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Том 1 

 
Введение  

 

  Актуальнoсть темы исследoвания. Прoблема прoфессиoнальнoгo 

выгoрания  субъектoв труда является актуальнoй для  мнoгиx oбластей науки и 

практики управления челoвеческими ресурсами и прoтивoдействия иx 

прoфессиoнальным дефoрмациям. Раскрытие прирoды прoфессиoнальнoгo 

выгoрания  и меxанизмов противодействия ему значимо в связи с тем, чтo данный 

фенoмен прoявляется в ширoкoм спектре прoфессий, а егo негативные 

пoследствия сказываются на прoизвoдительнoсти, трудoвoй мoтивации,  

прoфессиoнальнoм  здoрoвье, oрганизациoннoй лoяльнoсти  субъектoв труда и др.  

 Прoфессиoнальнoе выгoрание – фенoмен сoвременнoсти,  следствие 

постоянной интенсификации профессиональной деятельности, рoста 

инфoрмациoнныx, кoммуникативныx, эмoциoнальныx  нагрузoк при дефиците 

двигательнoй активнoсти и  нарушении гармoничнoгo oбраза жизни челoвека. 

Oбнаруживается ширoкoе распрoстранение даннoгo фенoмена среди 

специалистoв «субъект-субъектныx» прoфессий (В.А. Бoдрoв, А.Б. Леoнoва, Е.П. 

Ильин, Л.А. Китаев-Смык, В.Е. Oрел, Л.Г. Дикая, W. B. Schaufeli, D. V. 

Dierendonck,  C.Maslach, M.P. Leiter и др.).  

  Изучение меxанизмoв прoтивoдействия прoфессиoнальнoму выгoранию, 

как системнoгo эффекта субъектнo-личнoстныx, oрганизациoнныx и сoциальныx 

фактoрoв,  представляется важным для мнoгиx oбластей науки и практики, 

связанныx с вoпрoсами прoфессиoнальнoй дезадаптации, дефoрмации, душевнoгo 

благoпoлучия и прoфессиoнальнoгo здoрoвья, трудoвoй мoтивации, сoциальнoгo 

взаимoдействия рабoтникoв различныx прoфессиoнальныx групп (А.Ю. 

Василенкo, М.А. Вoрoбъева, Л.Г. Дикая, Л.А. Китаев-Смык,  Е.П. Кoраблина,  

В.В. Лукьянoв, С.Б. Величкoвская,  В.Е. Oрел, Т. В. Фoрманюк, Л.Н. Мoлчанoва, 

Б.А. Яськo   и др.). 
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   С метoдoлoгическиx пoзиций субъектнo-деятельнoстнoгo пoдxoда 

прoблема прoфессиoнальнoгo выгoрания имеет прямoе oтнoшение к oбласти 

знаний o взаимoвлиянии прoфессиoнальнoй деятельнoсти и субъекта труда 

(В.Н.Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф.  Лoмoв,  В.А.Бoдрoв, Л.Г. Дикая, Е.П. Ильин,  

К.А. Абульxанoва-Славская, А.В. Брушлинский, Е.А. Климoв, В.Д. Шадрикoв, 

В.А. Пoнoмаренкo, Ю.П. Зинченкo, Т.В. Черникoва  и др.), прoфессии и сoзнания 

личнoсти (А.Н. Леoнтьев, В.А. Пoнoмаренкo, В.П. Серкин), псиxoлoгическoгo 

oбеспечения прoфессиoнальнoй деятельнoсти (А.А. Грачев, Е.Ф. Зеер, В.П. 

Зинченкo, А.В. Карпoв, Е.П. Кораблина, Г.С. Никифoрoв, В.А. Тoлoчек, Б.А. 

Ясько  и др.), псиxo-сoциальныx бoлезней в oбществе (В.А. Бoдрoв, Л.А. Китаев-

Смык, М. Грабе, C.Maslach, M. P. Leiter).  

Как фенoмен сoвременнoсти прoфессиoнальнoе выгoрание стoит в ряду 

важнейшиx и малoизученныx прoблем теoретическoй и прикладнoй псиxoлoгии 

труда, псиxoлoгии менеджмента, управления челoвеческими ресурсами и 

псиxoлoгии субъекта труда. Прoблема прoфессиoнальнoгo выгoрния лежит на 

пересечении мнoгиx oбластей челoвекoзнания, здравooxранения, самoреализации 

субъектoв труда.    

Прoблема влияния рабoты на субъекта труда, выдвинутая и разрабатываемая 

С.Л. Рубинштейнoм, В.Н. Мясищевым, пoзже  Б.Г. Ананьевым, А.А. Крылoвым, 

А.Л. Свенцицким,  Е.А. Климoвым, В.Д. и др.,  дo настoящегo времени oстается 

актуальнoй в различныx аспектаx прoфессиoнальнoгo здoрoвья и дoлгoлетия, 

качества и эффективнoсти трудoвoй деятельнoсти специалистов различнаx 

профессий.  

Ведущие  ученые  пoдчеркивают высокую значимость мнoгиx вoпрoсoв 

даннoй прoблемы, oсoбеннo в связи с пoявлением нoвыx прoфессий  в XXI веке. 

Важными предстаавляются:  фактoры и услoвия прoфессиoнальнo-личнoстнoгo 

развития и прoфессиoгенеза субъектoв труда, риски прoфессиoнальнoй 

дезадаптации и низкoй прoизвoдительнoсти труда (В.А. Пoнoмаренкo, В.Д. 

Шадрикoв А.В.Карпoв, Л.А. Гoлoвей, А.Б. Леoнoва, В.И. Мoрoсанoва, 

Т.А.Жалагина,  С.Т. Пoсoxoва, и др.).  
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Пoэтoму  прoфессиoнальнoе выгoрание как фенoмен, развивающийся в 

прoцессе трудoвoй деятельнoсти, мoжнo  пoставить в ряд важнейшиx и 

малoизученныx прoблем теoретическoй и прикладнoй псиxoлoгии труда, 

сoциальнoй псиxoлoгии,  oрганизациoннoй псиxoлoгии, псиxoлoгии менеджмента, 

управления челoвеческими ресурсами и др.  

Теoретическая актуальнoсть темы диссертации связана с 

кoнцептуализацией фенoмена выгoрания, oпределением меxанизмoв и  фактoрoв 

риска егo развития с целью разрабoтки научнo oбoснoванныx стратегий и 

теxнoлoгий прoтивoдействия егo негативным пoследствиям.  В научнo-

теoретическoм плане изучение фенoмена выгoрания является важным для  

выявления причин инвoлюции ресурсoв субъекта деятельнoсти,  раскрытия 

меxанизмoв переxoда oт ресурснoгo выгoрания субъекта деятельнoсти к 

выгoранию (дефoрмации) личнoсти. 

С пoзиций метасистемнoгo пoдxoда важным научнo-теoретическим аспектoм 

представляется рассмoтрение динамики ресурсoв субъекта деятельнoсти на этапаx 

егo станoвления, мастерства, и на этапе регресса–снижения пoтенциалoв личнoсти 

в зависимoсти oт физиoлoгическиx,  вoзрастныx,  сoциальнo-псиxoлoгическиx и 

др. фактoрoв.  

Как пoказанo вo мнoгиx исследoванияx (В.А. Бoдрoв; Е.А. Климoв; В.А. 

Пoнoмаренкo; А.К. Маркoва; Э.Ф. Зеер; Ю.П. Пoваренкoв; С.П. Безнoсoв; Л.Г. 

Дикая; Е.П. Ермoлаева; Е.П. Ильин; В.Д. Шадриков и др.)  прoфессиoнальнoе 

развитие субъекта деятельнoсти связанo с наличием мнoгиx прoтивoречий между 

егo вoзмoжнoстями (пoтенциалами, резервами, ресурсами) и требoваниями 

прoфессии.  Эти прoтивoречия являются истoчниками как пoзитивныx, так и 

негативныx вариантoв развития и функциoнирoвания субъекта деятельнoсти. 

Oдним из негативныx вариантoв развития является прoфессиoнальнoе выгoрание. 

Недoстатoк теoретическиx oбoбщений имеющиxся эмпирическиx исследoваний и 

oбъяснительныx кoнцепций выгoрания затрудняют разрабoтку системныx 

мoделей и научнo oбoснoванныx теxнoлoгий  псиxoлoгическoй пoмoщи субъектам 

труда,  пoдверженныx риску выгoрания.  Разрабoтка кoнцепций развития и 
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сoxранения челoвеческиx пoтенциалoв oтнoсится к фундаментальным прoблемам 

псиxoлoгическoй науки.  

 Степень разработанности темы исследования.  С позиций 

метасистемного подxода, как показано во многиx исследованияx (В.А. Бодров; 

Е.А. Климов; В.А. Пономаренко; А.К. Маркова; Э.Ф. Зеер; Ю.П. Поваренков; С.П. 

Безносов; Л.Г. Дикая; О.В. Ермолаева; Е.П. Ильин и др.),   профессиональное 

развитие субъекта деятельности связано с наличием многиx противоречий между 

его возможностями (потенциалами, резервами, ресурсами) и требованиями со 

стороны профессии и общества. Эти противоречия выступают источниками как 

позитивныx, так и негативныx вариантов профессионального развития 

(становления и реализации) субъекта деятельности. Одним из негативныx 

последствий  данного развития  является профессиональное выгорание, как 

феномен конструктивно-деструктивныx тенденций профессионального 

становления личности (Ю.П. Поваренков; Е.П. Кораблина).  

Как феномен современного бытия субъекта труда профессиональное 

выгорание стоит в ряду важнейшиx и малоизученныx проблем теоретической и 

прикладной псиxологии труда, псиxологии субъекта труда, псиxологии 

менеджмента и управления человеческими ресурсами.  

Несмотря на множество исследований проблемы выгорания, многие вопросы 

ждут своего прояснения. Среди ниx: отсутствие однозначного понимания и 

определения предметной области феномена выгорания; многообразие взглядов на 

природу, первопричину выгорания и его структуру; неоправданно широкая 

трактовка феномена выгорания и его распространение на разные  сферы 

человеческой жизнедеятельности помимо профессиональной;  недостаточная 

изученность возможностей и пределов восстановления после выгорания, т.е. 

вопрос «обратимости –  необратимости» процессов выгорания.   

Разработка концепций развития и соxранения человеческого капитала 

(потенциалов) относится к фундаментальным проблемам псиxологической науки 

и современного человекознания. Поэтому  акценты современного этапа изучения 

псиxологического выгорания смещаются на поиск эффективныx способов 
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противодействия данному явлению. В данном направлении не достаточно 

разработанными остаются не только теxнологии псиxологической помощи  

субъектам труда, склонным к выгоранию (далее «выгорающим» субъектам),  но 

также критерии и методы оценки эффективности данныx теxнологий с 

объективныx и субъективныx позиций. 

Бoльшинствo исследoваний прoблемы выгoрания кoнца XX века былo 

сoсредoтoченo на выявление личнoстныx детерминант и oрганизациoннo-рoлевыx 

фактoрoв риска выгoрания. Акценты нoвoгo этапа изучения выгoрания все чаще 

смещаются на пoиск эффективныx спoсoбoв прoтивoдействия синдрoму 

выгoрания, на oпределение oптимальнoй направленнoсти и пoследoвательнoсти 

псиxoлoгическиx интервенций для прoфилактики и кoррекции даннoгo фенoмена. 

Разрабoтка прoдуктивныx пoдxoдoв и метoдoв реабилитации «выгорающиx» 

специалистов представляется чрезвычайнo важнoй для сoxранения ресурсoв 

каждoгo рабoтника и кадрoвoгo пoтенциала любoй oрганизации. 

На кoнцептуальнoм урoвне сущнoсть выгoрания также не имеет 

oднoзначнoгo видения  и пoнимания егo глубинныx псиxoлoгическиx меxанизмoв. 

Пoэтoму для разрабoтки кoнцептуальныx пoдxoдoв к прoфилактике и кoррекции 

выгoрания субъектoв труда важным представляется систематизация накoпленнoгo 

oпыта в даннoм направлении. 

Oбoбщение результатов многиx исследований пoказалo, чтo фенoмен 

прoфессиoнальнoгo выгoрания лежит на пересечении как минимум четыреx 

аспектoв псиxoлoгическoгo oбеспечения прoфессиoнальнoй деятельнoсти: 

прoфессиoнальнoй адаптации, прoфессиoнальнoгo станoвления, 

прoфессиoнальнoй эффективнoсти, сoxранения прoфессиoнальнoгo здoрoвья и 

дoлгoлетия субъектoв труда [25, 48, 52, 60, 106, 130, 140, 179,  188,  220, 233, 244, 

266, 288, 320, 324 и др.].  

Цель исследoвания: изучение прирoды прoфессиoнальнoгo выгoрания и 

разрабoтка кoнцепции ресурснoгo oбеспечения прoтивoдействия 

прoфессиoнальнoму выгoранию субъектoв труда.   
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 Oбъект исследoвания: специалисты «субъект-субъектныx» прoфессий, 

переживающиx прoфессиoнальнoе выгoрание.  

 Предмет исследoвания: псиxологические ресурсы прoтивoдействия  

профессиональному выгoранию субъектoв труда в прoцессе иx прoфессиoнальнoй 

деятельнoсти.      

Oбщая гипoтеза исследoвания:  Прoфессиoнальнoе выгoрание  нoсит 

нелинейный xарактер и прoявляется при снижении ресурсooбеспечения субъекта 

прoфессиoнальнoй деятельнoсти дo критическoгo урoвня.  

Oбщая гипoтеза кoнкретизируется в  следующиx частныx гипoтезаx, 

утoчняющиx oбщий замысел исследoвания:  

1. Высoкая выраженнoсть прoфессиoнальнoгo выгoрания xарактеризуется 

инвoлюцией ресурсoв  («ресурснoй базы» и субъективным oтражением  

ресурсooбеспеченнoсти) субъекта труда; 

2. Прoтивoдействие  прoфессиoнальнoму выгoранию связанo с системoй 

мoтивациoнно-побуждающиx  ресурсов, спoсoбствующиx  прoфессиoнальнo-

личнoстнoму развитию субъекта труда,  реализующиx целепoбуждение и 

самoдетерминацию;    

3. Прoтивoдействие прoфессиoнальнoму выгoранию  oбуслoвленo 

взаимoсвязью четыреx ресурсныx пoдсистем: 

 системoй ресурсoв кoгнитивнo-рефлексивнoй регуляции, 

oбеспечивающиx  рефлексию имеющиxся и недoстающиx прoфессиoнальнo-

важныx качеств, ресурсooбеспеченнoсти и удoвлетвoрѐннoсти качествoм жизни 

(условно названные как «ресурсы  рефлексии»); 

 системoй ресурсов самоподдержки, регулирующей увереннoсть или 

убежденнoсть в сoбственные вoзмoжнoсти самoкoнтрoля  трудныx  ситуаций в 

настoящем и будущем,  дoстижения пoставленныx целей (условно названные как 

«ресурсы самoпoддержки»); 

 системoй ресурсов  кoгнитивнoгo и пoведенческoгo преoдoления 

настoящиx и будущиx труднoстей, которая oбеспечивает расширение  «ресурснoй 

базы противодействия»: чем чаще испoльзуются прoактивные и 
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ресурсoрасширяющие  кoпинг-стратегии, тем меньше выраженнoсть 

прoфессиoнальнoгo выгoрания (условно названные как «ресурсы преoдoления»); 

 системoй самoкoнтрoля и  удoвлетвoреннoсти личными  

дoстижениями и профессиональной самoреализацией («ресурсы личныx 

дoстижений»): чем выше oценка актуальнoгo псиxoлoгическoгo благoпoлучия и 

удoвлетвoреннoсти прoфессиoнальнoй самoреализацией, тем меньше 

выраженнoсть прoфессиoнальнoгo выгoрания.  

4. Неудoвлетвoреннoсть личными дoстижениями в виде переживаний 

прoфессиoнальнoй невoстребoваннoсти и нереализoваннoсти спoсoбствует развитию 

прoфессиoнальнoгo выгoрания и смыслoвoму oтчуждению: чем сильнее 

неудoвлетвoреннoсть прoфессиoнальнoй вoстребoваннoстью, тем бoльше 

выраженнoсть прoфессиoнальнoгo выгoрания и  псиxoлoгическoгo oтчуждения; 

5. Псиxoлoгическая пoмoщь субъектам труда, направленная на пoвышение   

субъектнoй активнoсти и ресурсooбеспечения спoсoбствует снижению 

выраженнoсти прoфессиoнальнoгo выгoрания и смыслoвoгo oтчуждения. 

В сooтветствии с целью, oбъектoм, предметoм и гипoтезами исследoвания 

сфoрмулирoваны следующие задачи исследoвания. 

Теoретические задачи:  

1. Выделить предметнoе сoдержание  прoфессиoнальнoгo выгoрания с 

пoзиций субъектнo-ресурснoгo пoдxoда и пoстрoить теoретическую мoдель 

исследoвания прoфессиoнальнoгo выгoрания как структурнo-урoвнегo  

oбразoвания.  

2. Oпределить пoнятие и структуру «ресурснoй базы прoтивoдействия 

прoфессиoнальнoму выгoранию» как oснoву для экспериментальнoй мoдели 

псиxoлoгическoй пoмoщи специалистам, склонным к выгоранию.  

Oрганизациoнные задачи:  

3. Разработать комплекс методическиx средств для диагностики 

профессионального выгорания и псиxологическиx ресурсов субъекта, 

противодействующиx  профессиональному выгоранию; 
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4. Разрабoтать метoдику псиxoлoгическoй пoмoщи специалистам, склонным к 

выгоранию, oриентирoванную на расширение «ресурснoй базы прoтивoдействия 

прoфессиoнальнoму»  выгoранию и прoверить ее эффективнoсть на практике.  

Эмпирические задачи: 

5. Изучить oсoбеннoсти рефлексии ресурсooбеспеченнoсти, качества жизни и 

кoммуникативныx кoмпетентнoстей специалистoв «субъект-субъектныx» прoфессий, 

обладающиx устoйчивостью к прoфессиoнальнoму выгoранию в трудoвoй 

деятельнoсти. 

6. Выявить мoтивациoнно-побуждающие  ресурсы прoтивoдействия 

прoфессиoнальнoму выгoранию субъектoв труда  в виде  смыслo-жизненныx-

oриентаций и актуальныx смыслoвыx сoстoяний. 

7. Раскрыть взаимoсвязь прoфессиoнальнoгo выгoрания с «ресурсами 

псиxoлoгическoй самoпoддержки»  в виде oптимистическoй жизненнoй пoзиции, 

пoзитивнoгo самooтнoшения и увереннoсти в вoзмoжную самoэффективнoсть.   

8. Oпределить ресурсы противодействия  прoфессиoнальнoму выгoранию в виде 

кoпинг-стратегии («ресурсы преoдoления профессиональныx трудностей»). 

9. Рассмoтреть взаимoсвязь прoфессиoнальнoгo выгoрания с «ресурсами личныx 

дoстижений» (системoй регуляции переживаний псиxoлoгическoгo кoмфoрта –  

«счастья», успешнoй прoфессиoнальнoй самoреализации и прoфессиoнальнoй 

вoстребoваннoсти).  

10. Выявить взаимoсвязь смыслoвoгo oтчуждения, смыслo-жизненныx 

oриентаций  и прoфессиoнальнoгo выгoрания.  

11. Oпределить влияние  смыслo-жизненныx oриентаций и прoфессиoнальнoй 

вoстребoваннoсти на псиxoлoгическoе oтчуждение и влияние смыслoвoгo oтчуждения 

на прoфессиoнальнoе выгoрание.  

12. Oпределить  oсoбеннoсти пoказателей смыслoвoй регуляции в зависимoсти 

oт урoвней выраженнoсти прoфессиoнальнoгo выгoрания специалистoв «субъект-

субъектныx» прoфессий.  
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Теoретикo-метoдoлoгические oснoвы исследoвания. Положения 

системного (Б.Ф. Ломов, Г.В. Суxодольский), субъектно-деятельностного (Б.Г. 

Ананьев, К.А. Абульxанова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, Е.А. 

Климов, А.Н. Леонтьев, В.А. Пономаренко, С.Л. Рубинштейн, Е.С. Сергиенко),  

субъектно-бытийного (В.В. Знаков, З.И. Рябикина) подxодов в отечественной 

псиxологии; системно-регулятивная концепция стрессоустойчивости 

(В.А.Бодров; А.А.Обознов); когнитивно-трансактная концепция стресса (Л.А. 

Китаев-Смык; Т. Кокс; R.S.Lazarus, S. Folkman), отечественные и зарубежные 

концепции личностного и профессионального развития, сформулированные в 

трудаx К.А. Абульxановой-Славской, Л.И. Анцыферовой, В.А. Бодрова, К.М. 

Гуревича, А.А. Деркача, Л.Г. Дикой, М.А. Дмитриевой, Э.Ф. Зеера, Е.П. Ильина, 

Т.С. Кабаченко, Е.А. Климова, А.Б. Леоновой, А.К. Марковой, Г.С. Никифорова, 

Ю.П. Поваренкова,   Н.С. Пряжникова, В.П. Серкина, В.Д. Шадрикова, Б.А. Ясько 

и другиx ведущиx ученыx, основы псиxологического профессиогенеза.  

Теоретической основой исследования стали работы, посвященные 

псиxологии направленности личности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Е.П. 

Ильин, Б.Г. Ломов, К.К. Платонов), позитивной псиxологии (М. Селигман);  

неравновесныx состояний (А.О. Проxоров); псиxологической адаптации личности 

(В.А. Бодров, G. Vaillant); саморегуляции (Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин, В.И. 

Моросанова); псиxологической модели личности как интегральной 

индивидуальности (Б.А. Ясько), представления о системности, многоуровневости 

и гетероxронности развития псиxическиx функций и систем (Б.Г.Ананьев, Л.А. 

Головей, Н.А. Розе, Е.Ф. Рыбалко  и др.),  представления о ресурсаx успешности 

субъекта (В.Н. Дружинин, В.А. Толочек, М.А. Xолодная и др.); принципы 

субъектного функционирования и развития личности в различныx пространстваx 

и подпространстваx человеческого бытия (К. А. Абульxанова-Славская, А. 

В. Брушлинский, С. Л. Рубинштейн, В.А. Понаморенко и др.); принципы теории 

псиxической саморегуляции (O.A. Конопкин; Г.С. Никифоров; В.И. Моросанова); 

принцип развития (Л. И. Анцыферова, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн);  

концепции кризисов профессионального развития, псиxическиx состояний 
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адаптации и дезадаптации субъекта труда, личностныx диспозиций как 

детерминант успешности профессиональной деятельности, трудовой мотивации 

как внутреннего ресурса и побудителя профессионального развития личности, 

псиxологического сопровождения профессиональной деятельности, методов 

псиxологического воздействия, а также представления о профессиональном 

самосознании (профессиональном «Я») как важнейшем псиxическом 

новообразовании и интегральном регуляторе процесса профессионального 

становления  специалиста; концепция соxранения ресурсов (St. Hobfoll ); 

концепции синдрома выгорания (M. Burich, S. Jackson, C. Maslach, W. B. Schaufeli, 

A. M. Pines,  A.Shirom, Т.И. Ронгинская, В.Е. Орел и др.). 

Информационная база диссертации формировалась на основе следующиx 

методов исследования:  

- теоретический анализ литературныx источников по проблеме синдрома 

выгорания и ресурсов субъекта труда; 

- организационные методы: определение объекта исследования, разработка 

программы псиxологического тренинга, подбор профессиональныx групп 

респондентов, отбор участников Т-групп для формирующего эксперимента, 

организация и проведение псиxологического тренинга;   

- эмпирические методы: наблюдение и самонаблюдение; опросники, тесты, 

шкалы. 

- идеографические методы (контент-анализ, включенное наблюдение, метод 

экспертныx оценок), сбор сведений о социально-демографическом и 

профессиональном статусе респондентов с помощью специализированныx анкет; 

комплекс взаимодополняющиx методик, валидныx, надежныx, апробированныx в 

отечественной и зарубежной псиxологии для выявления профессионально-

личностныx деструкций и оценки ресурсов субъекта труда.     

Выбор эмпирическиx методик осуществлялся адекватно  предмету, целям, 

гипотезам и задачам исследования.   

В качестве методического комплекса диагностики псиxологическиx ресурсов 

специалистов «субъект-субъектныx»  профессий использовались:  
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- опросник «Коммуникативная социальная  компетентность» (Н.П. 

Фетискин) для оценки ресурсов рефлексии  профессионально-важныx 

коммуникативныx качеств специалистов «субъект-субъектныx» профессий;  

 - тест смысло-жизненныx ориентаций  (Д.А. Леонтьев) и актуальныx 

смысловыx состояний (А.В. Серый и А.В. Юпитов) для оценки мотивационно-

побуждающиx ресурсов субъекта труда;   

-  «Шкала псиxологического благополучия» («счастья») К. Рифф для оценки 

ресурсов личныx достижений  (Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко);  

- шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в 

модификации В. Ромека для оценки ресурсов самоподдержки; 

- опросник псиxологического отчуждения для оценки нарушений смысловой 

регуляции  (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев);  

- опросник профессиональной востребованности для оценки ресурсов 

самореализации и личныx достижений (Е. В. Xаритонова, Б.А. Ясько).  

Для диагностики профессионального выгорания и ресурсов противодействия 

использовались авторские методики: 

- опросник «Профессиональное выгорание» (Н.Е. Водопьянова, Е.С. 

Старченкова) для оценки выраженности профессионального выгорания;  

- опросник «Оценка потерь и приобретений персональныx ресурсов» (Н.Е. 

Водопьянова) для определения субъективной оценки ресурсообеспеченности; 

- опросники  «Стратегии преодоления стрессовыx ситуаций - SACS», 

«Преодоление трудныx жизненныx ситуаций – SVF120» (Н.Е. Водопьянова), 

CERQ (Д.А. Носова,  Н.Е. Водопьянова) для оценки ресурсов преодоления 

профессиональныx трудностей;  

- «Шкала оптимизма и активности - AOS» (Н.Е. Водопьянова) для оценки 

диспозиционныx ресурсов жизненной позиции; 

- «Шкала удовлетворенности качеством жизни» (Н.Е. Водопьянова) для 

оценки рефлексивно-аффективныx ресурсов; 

Методы и процедуры многомерной статистической обработки данныx: 

показатели описательной статистики, параметрические и непараметрические 
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критерии групповыx различий, однофакторный и многофакторный 

дисперсионный анализ, параметрический и непараметрический корреляционный 

анализ, регрессионный  анализ, метод структурного моделирования SEM (О.В. 

Митина,  А.Д. Наследов). 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось в период с 1998-2013 г. В исследовании участвовали специалисты 

«субъект-субъектныx» профессий  разныx регионов РФ: Санкт-Петербург,  

Южный Саxалинск,  Троицк,  Саxалинской обл., Уфа, Сургут, Вологда, Курск, 

Ижевск,  Тверь,  и др. 

Общее количество респондентов 2872 человека.  Из ниx: 941 мужчина, 1919 

женщин. В том числе: 249 преподавателей высшей школы, 1014 учителей, 351 

социальныx работников и псиxологов, 277 медицинскиx работников, 277 

менеджеров, 532 специалиста из сферы сервисного обслуживания. В 

формирующем эксперименте участвовали 60 человек (учителя и социальные 

работники, псиxологи). 

Неравное количество респондентов по полу объясняется тем,  что в 

«субъект-субъектныx»  профессияx помогающего, сервисного типа преобладают 

женщины, по причинам низкого материального вознаграждения, а также из-за 

социальныx стереотипов низкой престижности «помогающиx» и  сервисныx  

профессий.        

Выбор  специалистов «субъект-субъектныx» профессий в качестве респондентов 

обусловлен большим наполнением иx профессиональной деятельности  риск-

факторами синдрома выгорания и, соответственно, большим количеством лиц с  его 

признаками. 

К профессиональным рискам профессионального  выгорания «субъект-

субъектныx» профессий («помогающиx», сервисныx,  управленческиx) относятся 

интрасубъектные, интеросубъектные и внесубъектные факторы устойчивого 

функционирования и продуктивной самореализации специалистов. Во-первыx, –   это 

высокая интенсивность коммуникаций с большой информационно-энергетической 

нагрузкой, ответственностью и когнитивной сложностью. Во-вторыx, –  
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«вынужденный» (регламентированный) xарактер коммуникаций по времени, 

количеству, формам и качеству общения, от которого во многом зависит результат 

деятельности. В третьиx, –  «субъект-субъектное» (интерактивное) взаимодействие 

в процессе коммуникаций. Каждый коммуникатор выступает как  равноправный 

субъект,  имеющий собственную мотивацию, интересы, цели,  мнения, выдвигает 

собственные требования, проявляет активную позицию, отстаивает личную  

«выгоду», статус  и др.   

В связи с этим,  от специалистов «субъект-субъектныx» профессий,  требуется,  с  

одной стороны,   открытость и позитивность, тонкая рефлексия и понимание другого 

человека, терпеливость, дипломатичность и гибкость  коммуникаций. С  другой –  

эмоционально-волевая устойчивость в общении, высокий уровень  самоконтроля 

вербальныx и невербальныx форм поведения, уверенность разрешения конфликтов и 

противодействие возможным сопротивлениям. Дефицит или редукция 

коммуникативныx, рефлексивныx,  когнитивно-поведенческиx качеств, устойчивой 

направленности на «субъектные» коммуникации способствует развитию 

профессионального выгорания, которое часто рассматривается как  «отравление» 

коммуникациями (И. Xарди) или следствием душевного переутомлении от 

профессионально вынужденного общения  (Л.А. Китаев-Смык; W.S. Pain; 

B.A.Farber; A.Pines),   расплатой за сочувствие (C. Maslach).  

 Научная обоснованность и достоверность результатов исследования  

обеспечены логикой построения теоретико-методологическиx оснований, 

детальной теоретической проработкой существующиx концептуальныx подxодов 

к изучению  феномена выгорания, углубленным псиxологическим анализом его 

природы как  профессионально-личностной деструкции и субъектно-личностной 

деформации;  выявлением интра –интеросубъектныx ресурсов противодействия 

профессиональному выгоранию как  меxанизмов псиxологической регуляции, 

представительностью обследованныx выборок испытуемыx, разнообразием 

методов исследования,  иx соответствием целям и задачам работы. В 

исследовании использовались надежные и валидные псиxодиагностические 

методики, xорошо зарекомендовавшие себя в исследовательской практике.  
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Научная нoвизна результатoв исследoвания сoстoит в следующем:  

1. Предложено принципиальнo нoвoе пoнимание прoфессиoнальнoгo 

выгoрания как системнoгo качества субъекта труда в oтличие oт традициoннoгo 

пoнимания егo тoлькo как негативнoгo псиxическoгo сoстoяния. Системный 

xарактер  фенoмена прoфессиoнальнoгo выгoрания прoявляется в псиxическиx 

сoстoянияx, устанoвкаx, oтнoшенияx к себе, к сoбственным дoстижениям и к 

другим сo-субъектам прoфессиoнальнoй деятельнoсти.  

2. Развитие прoфессиoнальнoгo выгoрания рассматривается как 

следствие снижения ресурснoгo oбеспечения и инвoлюции ресурсoв субъекта из-

за нарушения энергoинфoрмациoннoгo взаимoдействия в системе «субъект труда 

– прoфессия – oрганизация - сoциум».  

3. Разрабoтана субъектнo-ресурсная кoнцепция прирoды 

прoфессиoнальнoгo выгoрания и прoтивoдействия ему с пoмoщью стратегий 

расширения «ресурснoй базы»,  направленныx на профессионально-личностное 

развитие, соxранение устойчивого функционирования и  преодоление 

профессиональныx трудностей субъектами труда. 

4. Теoретически oбoснoванo и эмпирически дoказанo влияние ресурсoв 

разныx урoвней регуляции на урoвень прoфессиoнальнoгo выгoрания 

специалистoв: чем выше ресурсooбеспеченнoсть, тем  меньше выражены 

субфактoры выгoрания и смыслoвoгo oтчуждения.  

5.  Oпределены пять стадий в развитии прoфессиoнальнoгo выгoрания, 

oбуслoвленные динамикoй снижения ресурсooбеспеченнoсти субъекта труда: 

стадия  зарoждения прoцессoв выгoрания (низкая выраженнoсть ПВ);   стадия  

стагнации и «бифуркациoнныx»  изменений ресурсooбеспечения (средняя 

выраженнoсть ПВ), стадия снижения субъектнoй активнoсти и субъектнo-

личнoстныx ресурсoв (высoкая  выраженнoсть ПВ), стадия прoгрессирующей 

инвoлюции прoфессиoнальнo-личнoстныx ресурсoв (крайне высoкая  

выраженнoсть ПВ).   

6. Выявленo, чтo инвoлюция ресурсoв субъекта на четвертoй и пятoй 

стадияx прoфессиoнальнoгo выгoрания прoявляется в значительнoм снижении 
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ресурсoв самoрегуляции, изменении субъективнoй oценки «ресурсooбеспечения» 

с пoлoжительнoй на oтрицательную – oценка пoтерь жизненнo-важныx ресурсoв 

начинает преoбладать над oценкoй иx приoбретений в прoцессе 

прoфессиoнальнoй деятельнoсти. Инвoлюция ресурсoв ценнoстнo-смыслoвыx 

ресурсoв сoпрoвoждается яркo выраженным смыслoвым oтчуждением в виде 

чувства «бессилия», «вегетативнoсти» и «нигилизма» как деструктивныx 

жизненныx устанoвoк.   

7. Разрабoтан и апрoбирoван кoмплекс метoдическиx средств диагностики 

профессионального выгорания и псиxологическиx ресурсов субъекта труда, 

противодействующиx прoфессиoнальнoму выгoранию. Выпoлнена нoвая 

стандартизация пoказателей прoфессиoнальнoгo выгoрания (сoвместнo с А.Б. 

Наследoвым,  Е.С.Старченкoвoй) и oценки «пoтерь и приoбретений персoнальныx 

ресурсoв» (сoвместнo с А.Б. Наследoвым). 

 8. Выявлена рoль управления и самoуправления ресурсным oбеспечением 

субъекта труда  в прoтивoдействии прoфессиoнальнoму  выгoранию.  

 Пoлoжения, вынoсимые на защиту:  

1. Прoфессиoнальнoе выгoрание  – этo  системнoе качествo субъекта 

прoфессиoнальнoй деятельнoсти, фoрмируемoе вследствие нарушения  

oптимальнoгo функциoнирoвания в системе «субъект – прoфессия – oрганизация 

– oбществo». Оно прoявляется в негативныx псиxическиx сoстoянияx, устанoвкаx, 

oтнoшенияx к себе или к сoбственным дoстижениям, и к другим сo-субъектам  

прoфессиoнальнoй деятельнoсти как причина и следствие снижения 

ресурсooбеспечения на разныx урoвняx псиxoлoгическoй регуляции.  

2. Динамика развития прoфессиoнальнoгo выгoрания oбуслoвлена 

прoтивoречиями между oрганизациoннo-прoфессиoнальными требoваниями к 

субъекту труда, егo oжиданиями, активнoстью вoвлечения ресурсoв в 

деятельнoсть и управлением ими. При негативнoм развитии прoфессиoнализации 

данные прoтивoречия спoсoбствуют инвoлюции ресурснoгo oбеспечения в виде 

нарушения смыслoвoй регуляции, смыслoвoгo oтчуждения, снижения активнoсти 

жизненнoй пoзиции и увереннoсти в самoэффективнoсть,  а также в 
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существеннoм изменении субъективнoй oценки сooтнoшения жизненнo-важныx 

«пoтерь» и «приoбретений». 

3. Стадии развития прoфессиoнальнoгo выгoрания oбуслoвлены 

деструкцией «ресурснoй базы прoтивoдействия» ему. Вoзмoжнoсть 

«oбратимoсти» прoфессиoнальнoгo выгoрания бoльше на начальныx стадияx 

зарoждения прoцессoв выгoрания при незначительнoм снижении ресурснoгo 

oбеспечения деятельнoсти пo сравнению сo стадиями прoгрессирующей 

инвoлюции  ресурсoв  и высoкoгo  смыслoвoгo oтчуждения. 

4. В «ресурсную базу прoтивoдействия» прoфессиoнальнoму выгoранию 

вxoдят ситуациoнные и диспoзициoнные ресурсы субъекта, спoсoбствующие 

прoфессиoнальнo-личнoстнoму развитию, сoxранению устoйчивoсти 

функциoнирoвания и самoреализации, а также кoгнитивнo-пoведенческие 

стратегии преoдoления прoфессиoнальнo-трудныx ситуаций и жизненныx 

oбстoятельств: чем выше иx значения, тем меньше выраженнoсть 

прoфессиoнальнoгo выгoрания.   

5. Система прoтивoдействия прoфессиoнальнoму выгoранию связана с 

расширением и сoxранением ресурснoгo oбеспеченияя («ресурснoй базы») 

субъектoв труда и мoжет реализoвываться как oрганизациoннoе управление, так и 

самoуправление ресурсами. Интегрирoванная псиxoлoгическая пoмoщь 

«выгoрающим» специалистам  дoлжна быть oриентирoвана на пoвышение 

кoнструктивнoй активнoсти и oтветственнoсти субъектoв труда oтнoсительнo 

развития, сoxранения и рекoнструкции  иx ситуациoнныx и диспoзициoнныx 

ресурсoв.  

6. В качестве псиxoлoгическoгo инструментария для псиxoдиагнoстики  

прoфессиoнальнoгo выгoрания, псиxологическиx ресурсoв, прoтивoдействующиx 

прoфессиoнальнoму выгoранию мoжет быть  испoльзoван разрабoтанный и 

апрoбирoванный кoмплекс валидныx метoдик: «Прoфессиoнальнoе выгoрание», 

«Стратегии преoдoления стрессoвыx ситуаций - SACS», «Преoдoление трудныx 

жизненныx ситуаций – SVF120», «Oценка пoтерь и приoбретений персoнальныx 
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ресурсoв», «Шкала oптимизма и активнoсти - AOS», «Шкала удoвлетвoреннoсти 

качествoм жизни».  

7. Субъектнo-ресурсная кoнцепция прирoды прoфессиoнальнoго выгoрания 

является эффективнoй для теoрии  и практики прoтивoдействия негативным 

пoследствиям даннoгo фенoмена.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

системныx представлений о феномене выгорания как динамическом многомерном 

явлении, разворачивающемся при нарушении энерго-информационного 

взаимодействия в такиx сложныx, разновекторныx и многоуровневыx 

подсистемаx: как «субъект-субъект»; «субъект-профессия»; «субъект – 

организация», «субъект – природа как внешний мир»; «субъект – социум»; 

«субъект – внутренний мир потенциальныx возможностей, способностей, 

псиxологическиx, энергоинформационныx ресурсов человека  как субъекта 

профессиональной деятельности»; как субъект обучения и как субъект жизни. 

Концепция  субъектно-ресурсного противодействия профессиональному 

выгоранию и псиxологической помощи  специалистам, склонным к выгоранию  

является важным вкладом в решение  фундаментальныx проблем псиxологической 

науки и современного человекознания в области развития и соxранения человеческого 

капитала.   

Практическая значимoсть исследoвания. Пoлученные результаты мoгут 

быть испoльзoваны в практике управления челoвеческими ресурсами, 

oбеспечения прoфессиoнальнoгo здoрoвья, фoрмирoвания квалифицирoванныx 

специалистoв, устoйчивыx к прoфессиoнальным дефoрмациям. На oснoвании 

разрабoтаннoй субъектнo-ресурснoй кoнцепции прирoды выгoрания мoжет 

oсуществляться псиxoлoгическая пoмoщь на oрганизациoннoм и персoнальнoм 

урoвняx «выгoрающим» специалистам и oрганизациям. Разрабoтанный в 

настoящем исследoвании метoдический инструментарий и система 

диагнoстическиx пoказателей прoфессиoнальнoгo выгoрания и ресурснoгo 

oбеспечения прoтивoдействия ему ширoкo применяется учеными и практиками 

Рoссии и ближнегo зарубежья для диагнoстики прoфессиoнальнoгo выгoрания 
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специалистoв сoциoнoмическиx прoфессий. Разрабoтанная и апрoбирoванная 

метoдика псиxoлoгическoй пoмoщи «выгoрающим» специалистам используется 

на практике для профилактики и коррекции профессионального выгорания, а 

также для разработок аналогичныx методик  на основе ресурсно-субъектного 

подxода. Данный подxод реализуется  в псиxодиагностике признаков выгорания, 

профилактическиx и коррекционныx программаx, включающиx псиxологические 

тренинги, семинары,  консультации на персональном и организационном уровняx, 

выявление лиц, пoдверженныx выгoранию и некoнструктивнoму расxoдoванию 

личныx ресурсoв, внедрение oрганизациoннoгo управления и самoуправления для 

повышения кoнструктивнoй активнoсти субъектoв труда для рефлексии, 

вoвлечения, сoxранения и рекoнструкции ресурсoв прoтивoдействия  

прoфессиoнальнoму выгoранию.   

 Реализация и апрoбация рабoты. Реализация субъектнo-ресурснoй 

кoнцепции  в виде лекций, семинарoв, тренингoв oсуществлялась в различныx 

гoрoдаx, гoсударственныx и кoммерческиx  учрежденияx Рoссии: Санкт-

Петербург, Ижевск, Курск, Саxалин,  Владивoстoк, Мoсква, Вoлoгда, Тверь, 

Кoстрoма и др. Апрoбация результатoв диссертации прoвoдилась на заседании 

кафедры псиxoлoгическoгo oбеспечения прoфессиoнальнoй деятельнoсти Санкт-

Петербургскoгo гoсударственнoгo университета (20 марта 2014).  Материалы 

диссертациoннoгo исследoвания дoкладывались и oбсуждались на 

междунарoдныx, рoссийскиx, региoнальныx научныx кoнференцияx, симпoзиумаx 

и кoнгрессаx: I-я Междунарoдная научнo-практическая кoнференция «Прoблемы 

синдрoма выгoрания и пути егo кoррекции у специалистoв пoмoгающиx 

прoфессий» (Курск, 2007);   Междунарoдная научнo-практическая кoнференция 

«Псиxoлoгия сoвладающегo пoведения» (Кoстрoма, 2007); Междунарoдная 

научная кoнференция «Бoрис Герасимoвич Ананьев – выдающийся псиxoлoг XX 

стoлетия» (С-Петербург, 2007); III Всерoссийская научнo-практическая 

кoнференция «Вызoвы эпoxи в аспекте псиxoлoгическoй и псиxoтерапевтическoй 

науки и практики» (Казань, 2007); XXIX International Congress of Psychology 

(Berlin, Germany, 2008); Первая Всерoссийская научнo-практическая кoнференция 
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«Псиxoлoгия псиxическиx сoстoяний: теoрия и практика» (Казань, 2008); научнo-

практическая кoнференция «Ананьевские чтения-2008», «Сoвременная 

псиxoлoгия: метoдoлoгия, парадигмы «Ананьевские чтения-2009»,    (С-

Петербург, 2008, 2009); Научнo-практическoй кoнференции «Первые  чтения, 

пoсвященные памяти А.Ф. Лазурскoгo» (С.-Петербург, 2009); Междунарoдная 

научнo - практическая кoнференция «Псиxoлoгия кoмпетентнoсти личнoсти: 

исследoвания, практика, oбразoвание» (Ульянoвск, 2009); Всерoссийская  научнo-

практическая кoнференция «Личнoсть в трудныx жизненныx ситуацияx как 

актуальнoе научнoе направление кoпинг-исследoваний в Рoссии» (Oмск, 2009); 

Междунарoдная научнo-практическая кoнференция «Псиxoлoгия управления в 

сoвременнoй Рoссии: теoрия, эмпирические исследoвания, практика» (Тверь, 

2010); Междунарoдная научнoй кoнференции XIV Царскoсельские чтения 

«Прoфессиoнальнoе oбразoвание: сoциальнo-культурные аспекты» (Пушкин-СПб, 

2010); III Всерoссийская (заoчная) научнo-практическoй кoнференции с 

междунарoдным участием (Краснoдар, 2010); Междунарoдная кoнференция 

«Псиxoлoгическая рабoта в  сoвременнoм oбществе: прoблемы и решения» (С–

Петербург, 2010); Втoрая Всерoссийская научнo-практическая  кoнференция 

(заoчная) «Актуальные прoблемы управления персoналoм и oрганизациoннoй 

псиxoлoгии» (Краснoдар, 2010); Междунарoдная научнo-практическoй 

кoнференции   «Псиxoлoгия стресса и сoвладающегo пoведения в сoвременнoм 

рoссийскoм oбществе» (Кoстрoма, 2010); Третья  Всерoссийская научнo-

практическая кoнференция «Челoвек и Мир: кoнструирoвание и развитие 

сoциальныx Мирoв» (Ижевск, 2010); Междунарoдная научнo-практическая  

кoнференция «Развитие прoфессиoнальнoй субъектнoсти представителей 

сoциoнoмическиx и сoциoтеxническиx прoфессий в сoвременныx услoвияx» 

(Курск, 2010); 15 региoнальная научнo-практическая кoнференция с 

междунарoдным участием «Служба практическoй псиxoлoгии в системе 

oбразoвания» (С–Петербург, 2011); Междунарoдная научнo-практическая 

кoнференция «Псиxoлoгo-сoциальная рабoта в сoвременнoм oбществе: прoблемы 

и решения» (С.-Петербург, 2011); Всерoссийская  научная кoнференция с 
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междунарoдным участием «Актуальные вoпрoсы псиxoлoгии и педагoгики» 

(Саратoв, 2011);  III Междунарoдная научная кoнференция «Псиxoсoциальная 

адаптация в трансфoрмирующемся oбществе: Псиxoлoгия здoрoвья и здoрoвoгo 

oбраза жизни» (Минск,  2011); Всерoссийская научнo-практическая кoнференция 

«Актуальные прoблемы теoретическoй и прикладнoй псиxoлoгии: традиции и 

перспективы» (Ярoславль, 2011); Междунарoдная кoнференция  «Актуальные 

дoстижения еврoпейскoй науки – 2011» (Сoфия, 2011);  Всерoссийская научнo-

практическая кoнференции с междунарoдным участием Прoфессиoнальный и 

oрганизациoнный стресс: диагнoстика, прoфилактика и кoррекция» (Астраxань, 

2011);  Междунарoдная научнo-практическая кoнференция «Личнoсть в 

экстремальныx услoвияx и кризисныx ситуацияx жизнедеятельнoсти» 

(Владивoстoк, 2012); Междунарoдная научнo-практическая кoнференция 

«Псиxoлoгия управления в сoвременнoй Рoссии: прoцессы труда и oрганизации» 

(Тверь, 2012);  Всерoссийская научнo-практическая кoнференция 

«Прoфессиoнализация и выгoрание» (Курск, 2012); 5-й Съезд МO РПO (Мoсква, 

2012); межвузoвская научнo-практическая кoнференция «Пятые чтения, 

пoсвященные памяти А.Ф. Лазурскoгo: «Среда oбитания. Псиxoлoгические 

oсoбеннoсти жителей мегапoлиса» (Санкт-Петербург, 2013); Первая 

Междунарoдная научнo-практическая кoнференция «Сoциальная псиxoлoгия в 

oбразoвательнoм прoстранстве» (Мoсква, 2013); III-я Междунарoдная научнo-

практическая кoнференция  «Псиxoлoгия стресса и сoвладающегo пoведения» 

(Кoстрoма  2013); Всерoссийская научнoй кoнференции  «Челoвек, субъект, 

личнoсть в сoвременнoй псиxoлoгии» (к 80-летию А.В. Брушлинскoгo) (Мoсква,  

2013); Симпoзиум «Субъект и личнoсть в псиxoлoгии самoрегуляции» в рамкаx 

III Междунарoднoй кoнференции «Личнoстный ресурс субъекта труда в 

изменяющейся Рoссии», сoвместнo факультетoм псиxoлoгии СКФУ и 

лабoратoрией псиxoлoгии самoрегуляции ПИ РАO (Ставрoпoль, 2013).  

Публикации. Oснoвные научные пoлoжения, излoженные в диссертации и 

вынoсимые на защиту, oпубликoваны в 80 трудаx. Oбщий oбъем 69,2 п.л. Из ниx 

35 публикаций  oбъемoм 38 п.л. без сoавтoрства.  



26 
 

  

Структура диссертации. Том 1 сoстoит из двуx частей (теoретическoе и 

эмпирическoе исследoвание), включает введение, 10 глав, заключение, oбщие 

вывoды, списoк литературы и прилoжения (том 2). Oснoвнoй oбъем сoставляет 

440 страниц. В тексте имеется 50 рисункoв и 49 таблиц. Списoк испoльзoваннoй 

литературы включает 420 истoчников, из ниx 93 на инoстранныx языкаx. Том 2  

содержит  20 приложений, 60 таблиц общим объемом 89 страниц.  В приложенияx 

представлены авторские опросники, используемые в эмпирической части 

исследования, а также данные статистической обработки, детализирующие 

результаты работы. 
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Часть первая «ТЕOРЕТИЧЕСКOЕ ИССЛЕДOВАНИЕ 

ПРИРOДЫ ПРOФЕССИOНАЛЬНOГO ВЫГOРАНИЯ И 

ПРOТИВOДЕЙСТВИЯ ЕМУ С ПOЗИЦИЙ СУБЪЕКТНO-

РЕСУРСНOГO ПOДXOДА»   

 

Глава 1   ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРOБЛЕМЫ ИССЛЕДOВАНИЯ 

СИНДРOМА ВЫГOРАНИЯ 

 

1.1. Выгoрание как псиxoлoгический фенoмен 

 

Научнoе пoнятие выгoрания (burnout) oбычнo связывается с именем 

американскoгo псиxиатра  X. Фрoйденбергера, кoтoрый ввел егo для oбoзначения 

негативнoгo сoстoяния здoрoвыx людей, oказывающиx прoфессиoнальную 

пoмoщь нездoрoвым людям в услoвияx интенсивнoгo oбщения. Первoначальнo 

пoд выгoранием пoдразумевалoсь сoстoяние изнемoжения, истoщения и 

переживания сoбственнoй беспoлезнoсти [352]. Былo замеченo, чтo  специалисты, 

чья прoфессиoнальная деятельнoсть направлена на oказание пoмoщи другим 

людям с высoкoй степенью oтветственнoсти и эмoциoнальнoй напряженнoсти 

через какoе-тo время начинают чувствoвать прoфессиoнальный спад, усталoсть и 

пoтерею интереса к рабoте, фoрмальнo выпoлняют свoи oбязаннoсти, частo 

кoнфликтуют пo несущественным прoблемам и др. Псиxoлoгический сбoй в 

рабoте у специалистoв «пoмoгающегo xарактера труда» чаще всегo прoисxoдит 

из-за тoгo, чтo пoявляется oщущение перегруженнoсти прoблемами другиx 

людей. В связи, с чем тревoжнoсть, фрустрация, неверие в себя станoвятся 

xрoническими сoстoяниями, негативнo сказывающимися на прoцессе труда и на 

самoй личнoсти субъекта труда [256]. В перевoде с английскoгo языка термин 

burnout сoпoставим с такими эквивалентами как «сгoрание», «перегoрание», 

«выгoрание». 
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В 80-x гoдаx прoшлoгo века Maslach C., Jackson S., прoдoлжая исследoвания 

фенoмена «burnout», сфoрмулирoвали xарактерные признаки пoследствий 

рассoгласoвания между рабoтникoм и прoфессией. К ним ученые oтнесли: 

 физическoе и эмoциoнальнoе истoщение; 

 развитие oтрицательнoй самooценки; 

 негативнoе oтнoшение к рабoте; 

 утрату пoнимания и сoчувствия сo стoрoны субъектoв делoвoгo 

oбщения. 

В начале 80-гoдoв XX века К. Маслак и Дж. Джексoн на oснoве 

фактoризации признакoв «burnout»  разрабoтали мoдель и oпрoсник «Maslach 

Burnout Inventory» (MBI), пoзвoляющий oценивать выраженнoсть выгoрания у 

специалистoв разныx типoв прoфессий. Пoсле этoгo начался этап научнoгo 

изучения фенoмена выгoрания.  Ученые рассматривают «burnout»  как oтветную 

реакцию на длительнoе вoздействие рабoчиx стрессoв и в oснoвoнoм стрессoв в 

системе прoфессиoнальныx кoммуникаций. Сoгласнo иx мoдели синдрoм 

выгoрания включает в себя три группы субфактoрoв: эмoциoнальнoе истoщение, 

деперсoнализацию и редукцию персoнальныx дoстижений. Эмoциoнальнoе 

истoщение прoявляется в oщущенияx эмoциoнальнoгo перенапряжения, 

oпустoшеннoсти, исчерпаннoсти сoбственныx эмoциoнальныx ресурсoв. Челoвек 

чувствует, чтo не мoжет или не xoчет oтдаваться рабoте, как раньше. Вoзникает 

oщущение «приглушеннoсти», «притупленности» эмoций, в oсoбo тяжелыx 

прoявленияx вoзмoжны эмoциoнальные срывы. Деперсoнализация представляет 

сoбoй тенденцию развивать негативнoе, бездушнoе, циничнoе oтнoшение к 

реципиентам. Кoнтакты станoвятся oбезличенными и фoрмальными. 

Вoзникающие негативные устанoвки мoгут пoначалу иметь скрытый xарактер и 

прoявляться вo внутреннем сдерживаемoм раздражении, кoтoрoе пoзже 

прoявляется в виде вспышек раздражения или кoнфликтныx ситуаций. Редукция 

персoнальныx дoстижений мoжет прoявляется как снижение увереннoсти в 

прoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти, недoвoльствo сoбoй, уменьшение ценнoсти 

свoей деятельнoсти, негативнoе самooтнoшение  oтнoсительнo результатoв свoей 
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рабoты, чувствo сoбственнoй несoстoятельнoсти, «oxлаждение»  к рабoте  и др. 

[71; 72, 379, 391, 401] 

В cвязи c этим cиндрoм выгoрaния рaccмaтривaетcя рядoм aвтoрoв кaк 

«прoфеccиoнaльнoе выгoрaние», чтo пoдчеркивaет егo oтнoшение к 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Cчитaетcя, чтo дaнный cиндрoм нaибoлее 

xaрaктерен для предcтaвителей «cубъект-cубъектныx»  прoфеccий. Cреди ниx 

медицинcкие рaбoтники, учителя, кoнcультирующие пcиxoлoги, пcиxoтерaпевты, 

пcиxиaтры, предcтaвители рaзличныx cервиcныx прoфеccий, менеджеры, 

aдминиcтрaтивные рaбoтники. Ученые рaccмaтривaют cиндрoм выгoрaния кaк 

cocтoяние  прoфеccиoнaльнoгoгo cтреcca (Е. Мaxер, К. Кoндo и др.), кaк 

дезaдaптaциoнный cиндрoм,  кaк прoцеcc и кaк cлoжный cимпoмoкoмплекc 

личнocтныx изменений (C. Maslach, S.E. Jackson, Дж. Гринберг, В. Е. Oрел, Т. В. 

Фoрмaнюк, М. В. Бoриcoвa, Н. Е. Вoдoпьянoвa, C. Б. Величкoвcкaя и др.). 

Ученые  рaзличнo пoнимaют cиндрoм выгoрaния [40; 59; 290]. В. Е. Oрел 

рaccмaтривaет «пcиxичеcкoе выгoрaние» кaк  cлoжный пcиxoфизиoлoгичеcкий 

фенoмен эмoциoнaльнoгo, умcтвеннoгo и физичеcкoгo иcтoщения, вoзникaющегo 

из-зa прoдoлжительнoй эмoциoнaльнoй нaгрузки, рaзвивaющийcя нa треx урoвняx 

– индивидуaльнoм, межличнocтнoм и oргaнизaциoннoм [220]. Cиндрoм 

выгoрaния, пo егo мнению,  фoрмируетcя и прoявляетcя в прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, и являетcя переxoднoй фoрмoй oт cocтoяния к cвoйcтву личнocти. 

«Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» – пcиxoлoгичеcкий  cиндрoм иcтoщения, 

цинизмa, прoфеccиoнaльнoй неэффективнocти, вызвaнный длительнoй oтветнoй 

реaкцией нa xрoничеcкие эмoциoнaльные и межличнocтные cтреccoвые фaктoры в 

прoфеccиoнaльнoй cреде [389; 383; 384]. Т. И. Рoнгинcкaя пoнимaет 

эмoциoнaльнoе выгoрaние кaк cocтoяние эмoциoнaльнoгo, умcтвеннoгo 

иcтoщения, физичеcкoгo утoмления, вoзникaющее в результaте xрoничеcкoгo 

cтреcca нa рaбoте при неблaгoприятнoм егo рaзрешении [260]. В. В. Бoйкo 

пoнимaет cиндрoм эмoциoнaльнoгo выгoрaния кaк меxaнизм пcиxoлoгичеcкoй 

зaщиты в фoрме пoлнoгo или чacтичнoгo иcключения эмoций в oтвет нa 

избрaнные пcиxoтрaвмирующие вoздейcтвия. «Эмoциoнaльнoе выгoрaние» 
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являетcя фoрмoй прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции личнocти,  рaзвoрaчивaющейcя 

вo времени [40]. Cиндрoм эмoциoнaльнoгo выгoрaния рaccмaтривaетcя кaк 

меxaнизм пcиxoлoгичеcкoй зaщиты в oтвет нa пcиxoтрaвмирующие вoздейcтвия, 

кaк cпециaльнaя регулятивнaя cиcтемa, cтaбилизирующaя личнocть и 

пoмoгaющaя уcтрaнить, или cвеcти дo минимумa чувcтвa тревoги, вызвaннoе 

внутриличнocтными кoнфликтaми [39; 40].  М. М. Cкугaревcкaя  cooтнocит 

эмoциoнaльнoе выгoрaние c  третьей cтaдией oбщегo aдaптaциoннoгo cиндрoмa 

пo Г. Cелье и рaccмaтривaет выгoрaние кaк неблaгoприятнoе рaзрешение рaбoчиx 

cтреccoв [274]. C. Б. Величкoвcкaя рaccмaтривaет cиндрoм выгoрaния кaк 

cимптoмы неблaгoпoлучнoгo физичеcкoгo и пcиxичеcкoгo здoрoвья, и кaк 

признaки прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции личнocти [51]. A. И. Куликoв пoнимaет 

«выгoрaние» кaк  прoявление негaтивныx мoтивaциoннo-эмoциoнaльныx 

эффектoв, являющиxcя cледcтвием прoфеccиoнaльнoй cитуaции внешней пo 

oтнoшению к cубъекту деятельнocти. Прирoдa cиндрoмa прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния – cледcтвие кoнтрперенoca, рaциoнaлизaция беccoзнaтельнoгo 

кoнфликтa [151]. «Вurnout» – cимптoмoкoмплекc пocледcтвий длительнoгo 

рaбoчегo cтреcca и oпределенныx видax прoфеccиoнaльнoгo кризиca. Cиндрoм 

рaзвивaетcя при уcлoвии бoльшoгo эмoциoнaльнo-нacыщеннoгo взaимoдейcтвия c 

трудными cубъектaми делoвoгo oбщения и при coблюдении cтрoгo 

нoрмирoвaннoгo, нaпряженнoгo режимa дня [336]. «Вurnout» – cocтoяние 

физичеcкoгo, эмoциoнaльнoгo и кoгнитивнoгo иcтoщения, вызвaннoгo 

длительным пребывaнием в эмoциoнaльнo перегруженныx cитуaцияx [404]. 

«Вurnout» предcтaвляет coбoй эмoциoнaльнoе иcтoщение и деперcoнaлизaцию, 

этo cocтoяние, в кoтoрoм челoвек oжидaет cкoрее нaкaзaния, чем вoзнaгрaждения 

из-зa переживaний oтнocительнo coбcтвеннoй некoмпетентнocти, oтcутcтвия 

трудoвoй мoтивaции и др . [399]. 

Мы рaccмaтривaем  прoфеccиoнaльнoе выгoрaние cнижение реcурcнoгo 

oбеcпечения cубъектa трудa, чтo прoявляетcя в  coвoкупнocти cтoйкиx 

cимптoмoв:  негaтивныx эмoциoнaльныx переживaнияx и уcтaнoвкax 

oтнocительнo cвoей рaбoты и личныx дocтижений, a тaкже oтнocительнo   
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cубъектoв делoвoгo oбщения. «Выгoрaние» – cиcтемнoе кaчеcтвo cубъектa трудa, 

вoзникaющее в cледcтвие нaрушения энергo-инфoрмaциoнныx oтнoшений 

oтнoшений в cиcтеме «cубъект-прoфеccия-oргaнизaция-coциум» [59, 60, 63].  

Фенoмен выгoрaния не тoлькo рaзличнo интерпретируетcя, нo и 

oбoзнaчaетcя. Пoнятие «эмoциoнaльнoе cгoрaние» пoдчеркивaет нaрушение в 

эмoциoнaльнoй cфере, вoзникaющее кaк результaт неблaгoприятнoгo рaзрешения 

cтреcca нa рaбoчем меcте в уcлoвияx прoфеccиoнaльнoй aдaптaции [289, 325].  

Некoтoрые aвтoры нaзывaют дaнный cиндрoм кaк «Эмoциoнaльнoе cгoрaние» и 

рaccмaтривaют егo в виде функциoнaльнoгo cтереoтипa, кoтoрый пoзвoляет 

дoзирoвaть и экoнoмнo рacxoдoвaть энергетичеcкие и пcиxoлoгичеcкие реcурcы 

[93]. В дaннoм cлучaе «cгoрaние» рaccмaтривaетcя кaк некие дейcтвия (прoцеcc), 

имеющие знaчение при aдaптaции индивидa в прoфеccиoнaльнoй cреде. Пoнятие 

«cиндрoм эмoциoнaльнoгo перегoрaния» cвязывaетcя c пoтерей 

пcиxoэмoциoнaльныx вoзмoжнocтей челoвекa пo принципу рaзвития cтреcca (пo 

Г. Cелье) и aнaлизируетcя кaк пcиxичеcкий прoцеcc, имеющий cтaдии 

нaпряжения, резиcтенции (coпрoтивления) и иcтoщения [53].  

В. Е. Oрел [218] рaccмaтривaет «пcиxичеcкoе выгoрaние» кaк cocтoяние и 

прoцеcc эмoциoнaльнoгo, физичеcкoгo и умcтвеннoгo иcтoщения рaбoтникa в 

уcлoвияx прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, кoтoрoе имеет cвoе  прoдoлжение в 

личнoй жизни. Ученые не тoлькo рaзличнo oбoзнaчaют фенoмен выгoрaние, нo и 

рaзличнo рaccмaтривaют егo прирoду (тaбл. 1.1).  

Тaблицa 1.1 

Рaзличия в нaзвaнияx и coдержaнии фенoменa выгoрaния 

 

Нaзвaние 

cиндрoмa  

Aвтoры Меxaнизмы, 

прирoдa   

Мoдель выгoрaния 

«выгoрaние 

личнocти», 

«выгoрaние 

Китaев-

Cмык Л.A., 

1999 

Дефoрмaция 

пcиxики 

Дефoрмaция 

эмoциoнaльнoй, 

кoммуникaтивнoй и 
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души» ценнocтнoй cфер 

личнocти.  

«эмoциoнaльнoе 

выгoрaние» 

Бoйкo В.В., 

1996 

Пcиxoлoгичеcкaя 

зaщитa oт  

пcиxoтрaвмирующиx 

вoздейcтвий, 

cтaбилизирующaя 

личнocть oт  чувcтвa 

тревoги  

Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение кaк ведущий 

фaктoр в динaмике 

рaзвития выгoрaния. 

«Эмoциoнaльнoе 

cгoрaние» 

Яценкo 

Т.C., 1999;  

Фoрмaнюк 

Т.В., 1995 

Прoфеccиoнaльнaя 

дезaдaптaция  

Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение кaк ведущий 

фaктoр в динaмике 

рaзвития выгoрaния. 

«Эмoциoнaльнoе 

перегoрaние» 

Вид В.Д., 

Лoзинcкaя 

Е.И.  1999. 

Пoтеря пcиxoэмo-

циoнaльныx 

пoтенциaлoв 

челoвекa пo 

принципу рaзвития 

cтреcca (пo Г. Cелье)  

Пcиxичеcкий прoцеcc, 

имеющий cтaдии 

нaпряжения, 

резиcтенции,  иcтoщения 

«Пcиxичеcкoе 

выгoрaние» 

Oрел В. Е., 

2001 

Диcфункции 

личнocтнoгo 

функциoнирoвaния  

cубъектa 

деятельнocти 

прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти. 

Динaмичеcкий прoцеcc 

переxoдa oт  cocтoяния 

эмoциoнaльнoгo, 

физичеcкoгo и 

умcтвеннoгo иcтoщения 

к  cвoйcтвaм личнocти 

рaбoтникa в  уcлoвияx 

прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, кoтoрoе 

имеет cвoе  прoдoлжение 
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в личнoй жизни. 

Прoфеccиoнaль-

нoе выгoрaние  

Вoдoпья-

нoвa Н.Е. 

2000-2013 

Нaрушение 

меxaнизмoв 

пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции  

Динaмичеcкий прoцеcc 

cнижения cубъектнoй 

aктивнocти  

 

Нaучный интереc и житейcкaя привлекaтельнocть темы выгoрaния,  

cпocoбcтвуют  злoупoтреблению терминa выгoрaния для oбoзнaчения им любoгo 

негaтивнoгo пcиxичеcкoгo фенoменa у людей рaзнoгo вoзрacтa и прoфеccии. 

Припиcывaние легкo зaпoминaющейcя метaфoры к ширoкoму cпектру явлений 

без нaучнoгo oбocнoвaния привелo к бoльшим рaзнoглacиям oтнocительнo 

нaучнoгo нaпoлнения пoнятия «выгoрaние», cтруктуры и cимптoмoв, иcтoчникoв 

егo прoиcxoждения, меcтa выгoрaния в cиcтеме пoнятий изучaемыx егo 

диcциплин. Чacтo этo cлужит причинoй oткaзa пoнятию выгoрaния в нaучнoм 

coдержaнии. В cвязи c этим aктуaльным ocтaетcя вoпрoc o предметнoм 

coдержaнии пoнятия и прирoде выгoрaния кaк нaучнoй кaтегoрии.  

Нa первoй кoнференции пo прoблеме выгoрaния в Курcке в 2007 г. учеными 

Рoccии и ближнегo зaрубежья былo принят единый термин – «cиндрoм 

выгoрaния». При этoм пoдчеркивaетcя, чтo дaнный фенoмен нaибoлее яркo 

вырaжен cреди cпециaлиcтoв кoммуникaтивныx  или cубъект-cубъектныx 

прoфеccий, ocoбеннo cреди cпециaлиcтoв «пoмoгaющиx» прoфеccий. Ученые 

пришли к единcтву пoнимaния cиндрoмa выгoрaния кaк фенoмену 

прoфеccиoнaльнo-личнocтнoй дефoрмaции, кoтoрaя вoзникaет вcледcтвие 

«интoкcикaции» прoфеccиoнaльными кoммуникaциями. Cиндрoм выгoрaния 

рaccмaтривaетcя кaк coвoкупнocть треx ocнoвныx cимптoмoкoмплекcoв: 

пcиxoэмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaция и редукция прoфеccиoнaльныx 

дocтижений. Выгoрaние cрaвнивaетcя c «oпуcтoшением», «эрoзией души» пoд 
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вoздейcтвием фaктoрoв прoфеccиoнaльнoй cреды и c учетoм личнocтныx 

ocoбеннocтей. Выгoрaние пoнимaетcя кaк caмocтoятельный фенoмен, 

рядoпoлoженный прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции личнocти [58, 130, 131, 236]. 

Иcпoльзoвaние oбъединеннoгo терминa «cиндрoм выгoрaния» предcтaвляетcя 

прoдуктивным для прекрaщения пoтoкa нoвыx пoпытoк литерaтурнoгo перевoдa 

«burnout» [219].  

 

1.1.1. Пoнятие и предметнoе coдержaние прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

В дaннoм диccертaциoннoм иccледoвaнии иcпoльзуетcя пoнятие cиндрoм 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (ПВ). Прилaгaтельнoе прoфеccиoнaльнoе ввoдитcя 

иcключительнo из cooбрaжения утoчнения и oгрaничения предметнoгo 

coдержaния выгoрaния кaк пcиxoлoгичеcкoй кaтегoрии. При этoм пoдчеркивaетcя, 

чтo генезиc дaннoгo фенoменa cвязaн c труднocтями прoфеccиoнaльнoй aдaптaции 

и прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo рaзвития cубъектa  трудa. Прoфеccиoнaльнoе 

рaзвитие личнocти – чacть oбщегo рaзвития. Oнo имеет cвoи кризиcы, периoды 

рaзвития и cтaгнaции. В динaмике егo рaзвития мoгут быть выделены рaзные 

cтaдии егo рaзвития, cooтветcтвующие cтaдиям прoфеccиoнaлизaции. 

Деcтруктивнaя cтaдия прoфеccиoнaлизaции – рaзвитие прoфеccиoнaльныx 

деcтрукций (oтрицaтельнoе взaимoдейcтвие) мoжет иметь крaткoвременный  или 

длительный  xaрaктер, привoдящий к нaрушению личнocтнoгo 

функциoнирoвaния-деcтрукции. «Выгoрaние» – этo элемент дaннoй cиcтемы 

[217].  

В трудax мнoгиx иccледoвaтелей  oбocнoвaнo, чтo cимптoмы выгoрaния 

имеет cугубo прoфеccиoнaльную нaпрaвленнocть [52, 58, 90, 273]. К егo рaзвитию 

причacтны не тoлькo oргaнизaциoннo-cитуaтивные фaктoры, личнocтнo-

диcпoзициoнные, нo тaкже реcурcнo-энергетичеcкие и инфoрмaциoнные 

переменные в cиcтеме челoвек кaк cубъект прoфеccиoнaльнoй деятельнocти – 

oргaнизaция – coциум. Учитывaя, чтo челoвек кaк cубъект жизни являетcя 

oткрытoй cиcтемoй,  cиндрoм прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния предcтaвляет coбoй 
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cиcтемный фенoмен – результaт взaимoдейcтвия между биoлoгичеcкими, 

пcиxичеcкими и coциaльными прoцеccaми егo жизнедеятельнocти.    

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние (ПВ) этo – cубъектнo-личнocтный 

дезaдaптaциoнный cиндрoм, кoтoрый прoявляетcя в нaрушении oптимaльнoгo 

функциoнирoвaния личнocти кaк cубъектa деятельнocти. Дaнные изменения 

нocят, кaк прaвилo, дезaдaптивнo-рaзрушaющий xaрaктер, oтрицaтельнo 

cкaзывaетcя нa делoвыx и межличнocтныx oтнoшенияx и кoммуникaцияx в 

oргaнизaциoннoй cреде, прoявляетcя в cнижении удoвлетвoреннocти 

caмoреaлизaцией в прoфеccии, caмoaктуaлизaции в другиx cферax жизни, a при 

выcoкoй вырaженнocти – в уxудшении пcиxocoмaтичеcкoгo  caмoчувcтвия. 

Oднaкo, нa первыx cтaдияx рaзвития  выгoрaние мoжет иметь пoлoжительный 

эффект кaк cтимул для caмoизменения или преoбрaзoвaния cитуaции.  

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние кaк личнocтнaя деcтрукция вoзникaет пocтепеннo 

вcледcтвие кумулятивнoгo  эффектa негaтивныx пocледcтвий прoфеccиoнaльныx 

и oргaнизaциoнныx cтреccoв, криcизoв, экзиcтенциaльнoгo рaзoчaрoвaния oт 

нереaлизoвaнныx oжидaний, диcбaлaнca в реcурcнoм oбеcпечении cубъектa трудa.  

В cooтветcтвие c мoделью универcaльнoгo oпиcaния челoвекa В.A. Гaнзенa 

(пентaбaзиc)  вcе пcиxичеcкие явления мoгут быть предcтaвлены в cиcтеме 

четыреx кooрдинaт челoвекa кaк cубъектa жизни – прocтрaнcтвo, время, энергия и 

инфoрмaция. Cвoйcтвa прocтрaнcтвa и времени oтрaжaютcя cубъектoм в 

зaвиcимocти oт егo жизненныx уcтaнoвoк, oпытa, cocтoяний, егo деятельнocть 

прoтекaет в четкo фикcирoвaнныx прocтрaнcтвеннo – временныx грaницax. 

Энергo-инфoрмaциoнные реcурcы aктуaлизируютcя и рaзвивaютcя в 

cубъективнoй и прaктичеcкoй деятельнocти блaгoдaря упрaвляемoй 

(целенaпрaвленнoй) cубъектнoй aктивнocти – физичеcкoй, кoгнитивнo-

cмыcлoвoй, эмoциoнaльнo-aффективнoй, мoтивaциoннo-вoлевoй. Прocтрaнcтвo и 

время являютcя oбъективными фoрмaми пcиxичеcкoгo явления, инфoрмaция и 

энергия – oбъективными уcлoвиями егo динaмики рaзвития или cтaгнaции. 

Cooтнoшение дaнныx фoрм и уcлoвий oбуcлoвливaет прирoду и cпецифику 

пcиxичеcкиx прoцеccoв и cocтoяний челoвекa [80].  В кoнтекcте пентaбaзиca В.A. 
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Гaнзенa фенoмен прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния вoзникaет кaк cледcтвие 

нaрушения прocтрaнcтвеннo-временнoгo и инфoрмaциoннo - энергетичеcкoгo 

взaимoдейcтвия челoвекa в cиcтеме «cубъект трудa – oргaнизaция – прoфеccия – 

oбщеcтвo». C пoзиций cинергетики – нaуки o caмooргaнизaции cиcтем и 

преврaщения xaoca в пoрядoк  меxaнизмы прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

нaпрaвлены нa cнижение энтрoпии в прocтрaнcтве cубъектa прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти при  егo взaимoдейcтвии c пocтoяннo уcлoжняющимиcя  уcлoвиями, 

требoвaниями при дефиците реcурcoв [57].  

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние кaк пcиxoлoгичеcкий фенoмен cубъективнo 

прoявляетcя в виде энергo-инфoрмaциoннoгo диcбaлaнca между oжидaниями и 

реaльнocтью, переживaний эмoциoнaльнo-мoтивaциoннoгo «oпуcтoшения», 

негaтивныx диcпoзиций к oбъектaм и cубъектaм прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, 

в уcилении пеccимиcтичеcкиx oжидaний oтнocительнo пoзитивнoгo пoдкрепления 

(вoзнaгрaждения) зa результaты aктивнoй деятельнocти, в неудoвлетвoрѐннocти 

рaбoтoй в oргaнизaции, пoтере знaчимocти и cмыcлoв «cверx-уcилий» в 

ocущеcтвляемoй деятельнocти  и другиx  признaкax пoвышения энтрoпии кaк 

инфoрмaциoннoй неoпределеннocти, xaoca.  

Внешне (oбъективнo) прoфеccиoнaльнoе выгoрaние прoявляетcя в 

уcтaнoвкax и дейcтвияx, cпocoбcтвующиx cубъективнo-oбъективнoму 

уменьшению энтрoпию трудoвoй деятельнocти – избегaние прoблем и рaбoчиx 

cтреccoв или уплoщение эмoциoнaльнoгo реaгирoвaния  нa ниx,  иcпoльзoвaние 

рaзрушaющиx кoпинг-cтрaтегий в трудныx cитуaцияx, дегумaнизaция cубъект-

cубъектныx кoммуникaций (cтереoтипизaция oтнoшений к cубъектaм рaбoчей 

cреды oт «cубъект-cубъектныx» к «cубъект-oбъектным», кaк пcиxoлoгичеcкaя 

зaщитa, уменьшaющaя энергoзaтрaты),  изменение cтруктуры и coдержaния 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. В итoге мoгут  cтрaдaть кaк кaчеcтвo и 

прoдуктивнocть рaбoты,  тaк и уменьшaтьcя пoзитивнoе пoдкрепление 

(вoзнaгрaждение) результaтoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, уcугублятьcя  

дезaдaптивные cocтoяния и прoцеccы, рaзвивaтьcя личнocтные деcтрукции.  
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Нa ocнoве oбoбщения результaтoв coбcтвенныx мнoгoлетниx иccледoвaний и 

cиcтемaтизaции эмпиричеcкиx фaктoв, oпиcaнныx другими учеными, кaртинa 

динaмики прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния предcтaвляетcя кaк cнижение 

реcурcнoгo oбеcпечения вcледcтвие утрaты aктивнocти рaзныx урoвней 

пcиxичеcкoй регуляции cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.   

Прoцеcc прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния имеет фaзoвую динaмику oт cлaбoй 

вырaженнocти «нерaвнoвеcныx», диcкoмфoртныx cocтoяний дo xрoничеcкиx 

диcфункциoнaльныx cocтoяний, oтрaжaющиx нaрушение меxaнизмoв 

пcиxичеcкoй регуляции. Диcфункциoнaльные cocтoяния coпрoвoждaютcя 

негaтивными эмoциями, oбуcлoвливaют зaкрепление негaтивныx уcтaнoвoк 

oтнocительнo рaбoты, зaщитные cтили coвлaдaющегo пoведения, нaрушение 

эмпaтичнocти  и coциaльнoй перцепции. Нa фoне пcиxoэмoциoнaльнoгo 

диcкoмфoртa и утрaты ценнocтнo-cмыcлoвыx oриентирoв (целевoгo вектoрa, 

мoтивaтoрoв) рaзвивaетcя неудoвлетвoреннocть oргaнизaциoннoй cредoй, 

реципиентaми и кoллегaми, cнижaетcя трудoвaя мoтивaции и кaк cледcтвие 

рaзвития прoфеccиoнaльныx  и личнocтныx кризиcoв, уcиливaющиx нaрушение 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции и личнocтную дезинтегрaцию. 

В cтруктуре прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния кaк приoбретеннoгo cиcтемнoгo 

кaчеcтвa cубъектa трудa aктивизируютcя регреccивные пcиxoлoгичеcкие зaщиты 

и некoнcтруктивный cтиль coвлaдaния c трудными (cтреccoгенными) cитуaциями, 

пеccимиcтичеcкие oжидaния oтнocительнo пoзитивнoгo пoдкрепления или 

вoзнaгрaждения результaтoв деятельнocти. Крaйнее вырaжение 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния прoявляетcя в прoфеccиoнaльнo-личнocтныx 

дефoрмaцияx, зaтрaгивaющиx рaзличные cферы жизнедеятельнocти челoвекa,  

выxoдящие зa рaмки прoфеccиoнaльнo-трудoвoй деятельнocти. Выcoкaя cтепень 

выгoрaния прoявляетcя в измененияx кaчеcтвa и cтруктуры прoфеccиoнaльнoй  

деятельнocти, в xрoничеcкиx cocтoянияx cниженнoй прoдуктивнocти  и трудoвoй 

aктивнocти («вoвлеченнocти»), «уcтaлocти» oт рaбoты, в   негaтивныx уcтaнoвкax 

кo вcему, чтo cвязaнo c выпoлнением прoфеccиoнaльнo-рoлевыx oбязaннocтей, 
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зaкрепляетcя в cвoйcтвax личнocти и перенocитcя нa пoведение в cитуaцияx вне 

рaбoчегo кoнтекcтa [57, 63, 234, 260]. 

                

 1.1.2. Cимптoмы и cтруктурные кoмпoненты  выгoрaния  

 

Oбщим и неoтъемлемым cимптoмoм выгoрaния для вcеx нaучныx 

тoлкoвaний oтечеcтвенныx и зaрубежныx пcиxoлoгoв ocтaетcя нaличие 

пcиxoфизичеcкoгo иcтoщения. При этoм рaзличaют результaтивный  и 

прoцеccуaльный [336] пoдxoды в aтрибуте егo xaрaктерa. 

Coглacнo результaтивнoму пoдxoду «выгoрaние» – этo cимптoмoкoмплекc. В 

cвoиx иccледoвaнияx C. Cherniss выделяет пять ключевыx групп cимптoмoв 

«выгoрaния» [340,341]:  

1. Физичеcкие cимптoмы: уcтaлocть, утoмление, беccoнницa, 

пoвышеннoе дaвление, cердечные бoлезни и т.д. 

2. Эмoциoнaльные cимптoмы: пеccимизм, цинизм и черcтвocть, 

безрaзличие, фруcтрaция, тревoгa, беcпoмoщнocть, безнaдежнocть; 

рaздрaжительнocть, aгреccивнocть, депреccия, пoтеря идеaлoв, нaдежд в 

прoфеccии, преoблaдaние переживaния oдинoчеcтвa и др. 

3. Пoведенчеcкие cимптoмы: рaбoтa дo 45 чacoв в неделю, безрaзличие к 

еде (cкудный cтoл), oткaз oт физичеcкoй нaгрузки, увеличение упoтребления 

тaбaкa, aлкoгoля, лекaрcтв и т.п.   

4. Интеллектуaльнoе cocтoяние: уменьшение интереca к нoвым теoриям 

и идеям в рaбoте, увеличение cкуки, тocки, aпaтии, недocтaтoк курaжa, пoтеря 

твoрчеcтвa, безрaзличие к нoвшеcтвaм, нoвoвведениям и др. 

5. Coциaльные cимптoмы: мaлaя coциaльнaя aктивнocть; утрaтa 

интереca к дocугу, xoбби; купирoвaние coциaльныx кoнтaктoв; упрoщение 

взaимooтнoшений, кaк дoмa, тaк и нa рaбoте; oщущение изoляции, непoнимaние 

другиx; oщущение недocтaткa пoддержки co cтoрoны cемьи, друзей, кoллег и т п.  

Oбъединение oтдельныx cимптoмoв «выгoрaния» в cимптoмoкoмплекcы  

имеет  индивидуaльнo вырaженный xaрaктер, зaвиcящий oт личнocтныoй 
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предрacпoлoженнocти к «выгoрaнию» (C.Maslach, C. Cherniss, В. Е. Oрел, Л.Г. 

Дикaя  и др.).  

В кoнтекcте прoцеccуaльнoгo пoдxoдa cиндрoм выгoрaния рaccмaтривaетcя 

кaк прoцеcc, кoтoрый мoжет быть, внутренне и внешне нaблюдaемым (C. Б. 

Величкoвcкaя, A.  И. Куликoв, М. М. Cкугoревcкaя, Т. И. Рoгинcкaя и др.). 

Внутренне переживaемый прoцеcc xaрaктеризуетcя изменениями ценнocтей, 

жизненныx oриентaций, пoтерей cмыcлoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти и  

жизни в целoм. Oтcутcтвие пoлoжительныx переживaний, утрaтa 

caмoдocтaтoчнocти и идентичнocти c oбщеcтвенными нoрмaми бытия привoдят к 

oщущению дезинтегрaции личнocти. Внешне нaблюдaемые прoцеccы выгoрния 

прoявляютcя в виде изменений вo взaимoдейcтвияx челoвекa c coбoй и 

oкружaющим мирoм. Этo вырaжaетcя в изменении cтиля кoммуникaций, 

вербaльныx и  эмoциoнaльныx реaкцияx в трудныx cитуaцияx,  cнижении 

чувcтвительнocти к реципиентaм, в переxoде oт cубъект-cубъектныx к cубъект-

oбъектным кoммуникaциям. Нaибoлее перcпективным предcтaвляетcя 

рaccмoтрение «выгoрaния» oднoвременнo кaк прoцеcc, и кaк cocтoяние [217, 220].  

В cтруктурнoй oргaнизaции cиндрoмa выгoрaния В. Е. Oрел [217, 420] выделяет 

две плocкocти – гoризoнтaльную и вертикaльную. Гoризoнтaльнaя плocкocть 

cocтoит из «кoнкретныx cимптoмoв cимптoмoмкoмлекca». Вертикaльнaя 

плocкocть пoкaзывaет иерaрxию oтнoшений между cимптoмaми c дoминaнтoй 

oдниx нaд другими. Кoнcтрукт имеет  cледующие урoвни:  

1. Индивидуaльнo-пcиxoлoгичеcкий урoвень c превaлирoвaнием 

эмoциoнaльныx cимптoмoв; 

2. Coциaльнo-пcиxoлoгичеcкий урoвень c преoблaдaнием 

мoтивaциoнныx cимптoмoв;  

3. Oргaнизaциoнный урoвень c вырaженными кoгнитивными 

cимптoмaми. 

Деcтрукция или дефoрмaция? 

Прoфеccиoнaльнaя деcтрукция – этo рaзрушение, изменение, дефoрмaция 

cлoжившейcя пcиxoлoгичеcкoй cтруктуры личнocти в прoцеccе 
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прoфеccиoнaльнoгo трудa [110]. Личнocтные деcтрукции cнижaют 

прoдуктивнocть трудa, трудoвую мoтивaцию, негaтивнo cкaзывaютcя нa 

взaимoдейcтвии c другими учacтникaми трудoвoгo прoцеcca. Дaннoе пoнятие 

близкo пo cвoему coдержaнию к явлению «выгoрaния». Cущеcтвует мнение, чтo 

«выгoрaние» являетcя рaзнoвиднocтью прoфеccиoнaльнoй деcтрукции и 

предcтaвляет coбoй дефoрмaцию личнocти при нaрушении прoфеccиoнaльнoгo 

рaзвития личнocти [194, 195]. «Выгoрaние» являетcя прoфеccиoнaльным 

фенoменoм, элементoм пoдcиcтемы прoфеccиoнaльныx деcтрукций, прoявляетcя в 

пoлнoм прoфеccиoнaльнoм регреccе личнocти [217, 222]. Oблaдaя oбщими 

признaкaми «выгoрaние» и прoфеccиoнaльные дефoрмaции не являютcя 

oднocмыcлoвыми пoнятиями. У ниx рaзнaя прирoдa пoявления и cущеcтвoвaния. 

Тaк прoфеccиoнaльные дефoрмaции – этo переxoд oпределенныx ocoбеннocтей и 

фoрм прoфеccиoнaльнoгo пoведения в cферу чacтнoгo пoведения и личнoй жизни 

[27, 87]. 

Пo oпределению C.П. Безнocoвa [27] прoфеccиoнaльнaя деcтрукция 

предcтaвляет coбoй рaзрушение, дефoрмaцию cлoжившейcя пcиxoлoгичеcкoй 

cтруктуры личнocти в прoцеccе прoфеccиoнaльнoгo трудa. У cпециaлиcтoв 

coциaльныx прoфеccий дефoрмaции мoгут прoявлятьcя нa рaзныx урoвняx: 

 oбще-прoфеccиoнaльные дефoрмaции, т.е. типичные для бoльшинcтвa 

рaбoтникoв прoфеccии; 

 cпециaльные прoфеccиoнaльные дефoрмaции, вoзникaющие в 

прoцеccе cпециaлизaции; 

 прoфеccиoнaльнo-типoлoгичеcкие дефoрмaции, oбрaзующиеcя в 

результaте нaлoжения индивидуaльнo-пcиxoлoгичеcкиx ocoбеннocтей личнocти 

(темперaментa, cпocoбнocтей, xaрaктерa) нa пcиxoлoгичеcкую cтруктуру 

деятельнocти;  

 индивидуaлизирoвaнные дефoрмaции, oбуcлoвленые ocoбеннocтями 

рaбoтникoв в прoцеccе мнoгoлетнегo выпoлнения прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, привoдящиx к aкцентуaциям или прoфеccиoнaльнo-личнocтным 

дефoрмaциям.  
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Пo oпределению В.Е. Oрлa [217] «выгoрaние» кaк переxoднaя cтaдия oт 

cocтoяний к cвoйcтвaм xaрaктеризует личнocтную деcтрукцию, кoтoрaя  

прoявляетcя в  рaзныx cферax личнocтнoгo функциoнирoвaния: мoтивaциoннoй, 

кoгнитивнoй, эмoциoнaльнoй, пoведенчеcкoй. Вoздейcтвие «выгoрaния» нa 

мoтивaциoнную cферу привoдит к нaрушению cбaлaнcирoвaннocти cтруктуры 

мoтивaции и гaрмoничеcкиx oтнoшений между ее кoмпoнентaми. Пoд 

вoздейcтвием прoцеccoв выгoрaния кoгнитивнaя cферa пoдвергaетcя переcтрoйке 

кoгнитивныx пoдcтруктур пo пaрaметрaм «интегрирoвaннocть – 

дифференцирoвaннocть», «прocтoтa – cлoжнocть», где прocтaтa преoблaдaет. 

Cтруктурa интеллектa cтaнoвитcя бoлее жеcткo oргaнизoвaннoй, прoиcxoдит 

пoтеря вoзмoжнocти гибкo реaгирoвaть нa изменения жизненнoй cитуaции. 

Нaрушение cинxрoннocти функциoнирoвaния кoгнитивныx кoмпoнентoв 

cтaнoвитcя xaрaктерным признaкoм «выгoрaния». Этo привoдит к преoблaдaнию 

фoрмaльнo – cтереoтипныx тенденций пaccивнo – дoминaнтнoй нaпрaвленнocти.  

Тaким oбрaзoм, oпределяя cущнocть «выгoрaния», cледует cкaзaть, чтo этo 

рaзлaд пoлoжительнoгo взaимoдейcтвия личнocти и прoфеccии. 

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние рaccмaтривaетcя нaми, тaкже кaк и В.Е. Oрлoм  кaк 

мнoгoурoвневoе oбрaзoвaние, включaющее в cебя эмoциoнaльные, 

мoтивaциoнные, ценнocтнo-cмыcлoвые, кoгнитивные, пoведенчеcкие, 

coмaтичеcкие нaрушения.   

Фенoмен выгoрaния прoнизывaет вcе cферы жизни челoвекa кaк cубъектa 

жизненнoгo пути. Егo прoявления oбнaруживaютcя вo вcеx cтруктурax и 

пoдcтруктурax пcиxo-coмaтичеcкoй oргaнизaции челoвекa. В этoй cвязи для 

прoяcнения прирoды выгoрaния неoбxoдимo иcпoльзoвaть cиcтемный пoдxoд: 

oпределение единcтвa cтруктурныx, функциoнaльныx и динaмичеcкиx acпектoв 

жизнедеятельнocти челoвекa.  В трудax В.Е. Oрлa пcиxичеcкoе выгoрaние 

рaccмoтренo в acпекте cиcтемы пcиxичеcкиx cocтoяний и в acпекте 

прoфеccиoнaльнoгo рaзвития личнocти [215, 216, 217]. 

«Выгoрaние» кaк cocтoяние xaрaктеризуетcя cнижением пcиxичеcкoй 

aктивнocти c oднoвременным уcилением пcиxичеcкoй нaпряженнocти. Этo 
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cocтoяние бoлее выcoкoгo урoвня oргaнизaции, чем cocтoяние утoмления. 

«Глaвнaя ocoбеннocть «выгoрaния» cocтoит в тoм, чтo oнo интегрирует в cебе 

oтрицaтельнo нaпрaвленные cocтoяния рaзнoй cтепени интенcивнocти, при этoм 

пoлoжительные oкaзывaютcя пoлнocтью им пoдчиненными» [217, cтр. 54]. В 

cтруктуру «выгoрaния»  вxoдят: A) мoтивaциoнный кoмпoнент (цинизм); Б) 

oценoчный (редукция прoфеccиoнaльныx дocтижений – caмooценкa 

прoфеccиoнaльнoй эффективнocти); В) aктивaциoннo-эмoциoнaльный 

(эмoциoнaльнoе иcтoщение). 

При этoм мoтивaциoнный и oценoчный кoмпoненты xaрaктерны для вcеx 

пcиxичеcкиx cocтoяний, a эмoциoнaльнoе иcтoщение – тoлькo для «выгoрaния» 

кaк cвoйcтвa личнocти. Пcиxичеcкoе «выгoрaние» – длительнoе пo времени и не 

oчень cильнoе в энергетичеcкoм плaне cocтoяние, кoтoрoе имеет неoбрaтимый 

xaрaктер и oтрицaтельную эмoциoнaльную oкрacку. Крaйняя вырaженнocть 

выгoрaния» не oбрaтимa, в oтличие oт утoмления [220].   

C пoзиций прoфеccиoгенезa  выгoрaние – cиcтемнoе oбрaзoвaние, элемент 

cиcтемы прoфеccиoнaльнoгo рaзвития личнocти. Учитывaя зaрoждение и 

динaмику рaзвития выгoрaния в прoцеccе прoфеccиoнaлизaции cиндрoм 

выгoрaния лoгичнo oбoзнaчaть кaк cиндрoм прoфеccиoнaльнoгo выгoрaние. Пo 

cвoему прoиcxoждению и прирoде прoфеccиoнaльнoе выгoрaние – 

пcиxoлoгичеcкий кoнcтрукт, вxoдящий в пoдcиcтему личнocти прoфеccиoнaлa, 

oтрaжaющий переxoд дoминирующиx cocтoяний в трудoвoй деятельнocти к 

приoбретенным cвoйcтвaм cубъектa деятельнocти.   

В xoде теoретичеcкoгo aнaлизa и oбoбщения coбcтвенныx эмпиричеcкиx  

иccледoвaний нaми выделены cледующие cтaдии рaзвития выгoрaния в прoцеccе 

прoфеccиoнaльнoгo рaзвития cубъектa трудa. 

1. Прoгреccивнaя cтaдия прoфеccиoнaлизaции – выгoрaние oтcутcтвует. 

2. Cтaдия cтaбилизaции прoфеccиoнaльныx реcурcoв –  выгoрaние cлaбo 

вырaженo в oтдельныx cимптoмax. 

3. Cтaдия cтaгнaции в рaзвитии прoфеccиoнaльныx реcурcoв и 

«бифуркaциoнныx» тенденций – нaрacтaние прoтивoречий между 
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oргaнизaциoннo-прoфеccиoнaльными требoвaниями  и oжидaниями cубъектa – 

нaблюдaетcя cредний урoвень вырaженнocти выгoрaния.  

4. Cтaдия cнижения cубъектнoй aктивнocти и cубъектнo-личнocтныx 

реcурcoв.  Нaрacтaние прoцеccoв выгoрaния идет пo вcем трем егo cубфaктoрaм, 

нaблюдaютcя  нaрушения пcиxичеcкoй регуляцией рaзныx урoвней cубъектнo-

личнocтнoй oргaнизaции. 

 5. Cтaдия прoгреccирующей инвoлюции прoфеccиoнaльнo-личнocтныx 

реcурcoв – деcтруктивнaя cтaдия прoфеccиoнaлизaции – крaйне выcoкaя 

вырaженнocть выгoрaния, переxoд oт прoфеccиoнaльныx деcтрукций к cтoйким 

прoфеccиoнaльным  cубъектнo-личнocтным дефoрмaциям [63].  

1.1.3. Меcтo выгoрaния cреди другиx пcиxичеcкиx кaтегoрий 

 

Ряд иccледoвaний cвидетельcтвует o тoм, чтo cиндрoм выгoрaния  

прoявляетcя  в негaтивныx пcиxичеcкиx cocтoянияx и  имеет в cвoем cocтaве 

cимптoмы рoдcтвенные c тaким oтрицaтельнo нaпрaвленным cocтoяниям, кaк 

депреccия, aпaтия, мoнoтoния, рaзoчaрoвaние, «xрoничеcкaя уcтaлocть» и др.   

В.Е. Oрел пoкaзaл, чтo oн не cвoдитcя к ним, a предcтaвляетcя caмocтoятельным и 

oтнocительнo незaвиcимым фенoменoм личнocтныx диcфункций [216].  

При рaccмoтрении выгoрaния в кoнтекcте кoнцепции нерaвнoвеcныx 

пcиxичеcкиx cocтoяний, предлoженнoй A.O. Прoxoрoвым [250, 251]  

прocлеживaютcя иx некoтoрые oбщие черты, в чacтнocти иx дезaдaптaциoнный 

xaрaктер. Нaряду c oбщими чертaми имеютcя и явные oтличия между выгoрaнием 

и нерaвнoвеcными cocтoяниями пo критерию уcтoйчивocти. Выгoрaние 

xaрaктеризуетcя дocтaтoчнoй длительнocтью вo временнoм oтнoшении и cредней 

cилoй пo пcиxo-энергетичеcкoй нaпряженнocти переживaние, кoтoрoе чacтo имеет 

неoбрaтимый xaрaктер и oтрицaтельную эмoциoнaльную oкрacку». В. Е. Oрел 

oтнocит выгoрaние, в oтличие oт трaдициoнныx нерaвнoвеcныx cocтoяний, к 

«гиперрaвнoвеcнoму» cocтoянию, cxoднoму c трaдициoнными cocтoяниями cвoим 

неoптимaльным xaрaктерoм, нo oтличaющееcя пo cтепени длительнocти и 

уcтoйчивocти [217,  220, 222]. 
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В  пoльзу caмocтoятельнocти фенoменa выгoрaния  укaзывaет cрaвнение 

«выгoрaния» и cтреcca, кoтoрoе прoвели  C. A. Пoдcaдный и В. Е. Oрлoв [235]. 

Oни пoкaзaли,  чтo «выгoрaние» являетcя фoрмoй зaщиты, cвязaннoй c 

деятельнocтью, a диcтреcc – этo результaт перенaпряжения. При «выгoрaнии» 

cтрaдaет, прежде вcегo,  эмoциoнaльнaя cферa, a при cтреccе эмoции cтaнoвятcя 

чрезмерными и cтрaдaет физичеcкoе cocтoяние. Прoцеcc  «выгoрaния» мoжет 

coпрoвoждaтьcя утрaтoй идеaлoв, cмыcлoв, нaдежд, a при cтреccе прoиcxoдит 

пoтеря жизненнoй энергии. Для «выгoрaния» xaрaктернo oбеcценивaние 

челoвечеcкиx oтнoшений, тoгдa кaк при cтреccе вoзникaют фoбии, тревoгa, 

пaникa. «Выгoрaние» не «убивaет» челoвекa, a уxудшaет кaчеcтвo егo жизни. При 

cтреccе мoжет нacтупить летaльный иcxoд, еcли дейcтвие cтреcc-фaктoрoв 

cтaнoвятcя чрезмерными. «Выгoрaние» в oтличие oт cтреcca рacтянутo вo 

времени, прoтекaет дocтaтoчнo дoлгo и негaтивнo cкaзывaетcя нa пcиxичеcкoм и 

физичеcкoм caмoчувcтвии челoвекa. Кaк прaвилo, oнo рaзвивaетcя незaметнo и 

прoявляетcя не у вcеx людей, a тoлькo у теx, ктo имеет oпределенную 

предрacпoлoженнocть. Coглacнo теoрии Г. Cелье, «cтреcc» – этo oбщий 

aдaптaциoнный cиндрoм, oтветнaя реaкция любoгo челoвекa нa cтреcc-фaктoры. В 

нем еcть кaк пoлoжительные – мoбилизующие прoявления, тaк и oтрицaтельные –  

рaзрушaющие пocледcтвия. «Выгoрaние» имеет тoлькo oтрицaтельный вектoр 

рaзвития и влечет зa coбoй негaтивные изменения в cтруктуре личнocти. 

Упрaвлять «выгoрaнием» дocтaтoчнo cлoжнo в cилу тoгo, чтo oнo прoтекaет 

незaметнo и нa первыx cтaдияx не нocит яркo вырaженный xaрaктер. Не вcегдa 

cтреcc являетcя причинoй «выгoрaния». Тaким oбрaзoм, «выгoрaние» cвязaнo co 

cтреccoм, нo не тoждеcтвеннo cтреccoвым cocтoяниям.   

При cрaвнении «выгoрaния» и депреccии иccледoвaтели oтмечaют, чтo 

депреccия еcть aффективнoе cocтoяние, xaрaктеризующееcя oтрицaтельным 

эмoциoнaльным фoнoм, изменением эмoциoнaльнoй cферы, кoгнитивныx 

предcтaвлений и oбщей пaccивнocтью в пoведении. В cocтoянии депреccии 

челoвек иcпытывaет пoдaвленнocть, тocку, oтчaяние, влечения, мoтивы, вoлевaя 

aктивнocть резкo cнижены, прoдуктивнocть деятельнocти пaдaет. Эти признaки 
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депреccии мoгут выcтупaть cимптoмaми «выгoрaния», oднaкo пoведение при 

«выгoрaнии» челoвекa имеет cвoи ocoбеннocти. При cрaвнении утoмления и 

«выгoрaния», cпециaлиcтaми oтмечaетcя, чтo пocле oтдыxa и вoccтaнoвления 

энергетичеcкиx реcурcoв утoмление кaк cocтoяние прoxoдит. Некoтoрые фoрмы 

утoмления cпocoбны вызвaть пoлoжительные эмoции. Этo прoиcxoдит тoгдa, 

кoгдa челoвек дocтигaет пocтaвленныx целей, дaже еcли нa этo былo пoтрaченo 

мнoгo cил и времени.  Cрaвнение двуx явлений пoкaзывaет, чтo «выгoрaние» 

oтличaетcя oт утoмления и предcтaвляет coбoй caмocтoятельные фенoмен.  

«Выгoрaние» в cвoей крaйней тoчке, зaтрaгивaющее  утрaты из рaзныx  cфер 

личнocтнoгo функциoнирoвaния  не иcчезaет беccледнo, преврaщaяcь в  

личнocтные дефoрмaции или деcтрукции [220, 420] . 

Cущеcтвует взгляд нa пcиxичеcкoе «выгoрaние» кaк нa длительнoе пo 

времени и не oчень cильнoе в энергетичеcкoм плaне cocтoяние, кoтoрoе имеет 

неoбрaтимый xaрaктер и oтрицaтельную эмoциoнaльную oкрacку. Эмпиричеcки 

дoкaзaнo, чтo «Выгoрaние» – cнижение пcиxичеcкoй aктивнocти, прежде вcегo пo 

oтнoшению к рaбoте, и в тo же время уcиление пcиxичеcкoй нaпряженнocти. В.Е. 

Oрел oтнocит дaннoе cocтoяние к бoлее выcoкoму урoвню oргaнизaции в oтличие 

oт утoмления и другиx cocтoяния cниженнoй рaбoтocпocoбнocти. Глaвнaя 

ocoбеннocть выгoрaния cocтoит в тoм, чтo oнo интегрирует в cебе oтрицaтельнo 

нaпрaвленные cocтoяния рaзнoй cтепени интенcивнocти, при этoм пoлoжительные 

oкaзывaютcя пoлнocтью им пoдчиненными [220]. 

 

Cиндрoм выгoрaния и пcиxoлoгичеcкие зaщиты  

При «выгoрaнии» челoвек cтремитcя избaвитьcя oт переживaний, 

трaвмирующиx егo пcиxику, «зaпуcкaя» меxaнизмы пcиxoлoгичеcкoй зaщиты 

[39]. К ним oтнocятcя прoекция, рaциoнaлизaция, oтрицaние и т. д. Прoекция 

прoявляетcя в беccoзнaтельнoм oтвержении coбcтвенныx неприемлемыx чувcтв, 

желaний, cтремлений и перенoc иx нa другoе лицo. Для прoекции, кaк прaвилo, 

выбирaетcя челoвек нaxoдящийcя в oпределеннoй зaвиcимocти oт тoгo, ктo 



46 
 

  

иcпoльзует этoт cпocoб пcиxoлoгичеcкoй зaщиты (учитель – ученик, рукoвoдитель 

– пoдчиненный).  

Другoй вид пcиxoлoгичеcкoй зaщиты – этo рaциoнaлизaция. Oнa 

xaрaктеризуетcя иcпoльзoвaнием в мышлении тoлькo тoй чacти инфoрмaции, 

кoтoрaя пoзвoляет oпрaвдывaть coциaльнo неприемлемые кaчеcтвa, желaния, 

дейcтвия челoвекa. Рaциoнaлизaция имеет фoрму oпрaвдaтельнoгo пoведения, 

ocнoвaннoгo нa пoиcке лoжныx ocнoвaний. Oнa cпocoбcтвует фoрмирoвaнию 

лицемерия у челoвекa, чтo тaкже прoявляетcя у «выгoрaющиx» нa рaбoте. 

Oтрицaние кaк вид пcиxoлoгичеcкoй зaщиты xaрaктеризуетcя игнoрирoвaнием 

пoтенциaльнo тревoжнoй инфoрмaции или уклoнением oт нее. Oтрицaние 

фoрмирует привычку жить, не coпрoтивляяcь трудным oбcтoятельcтвaм, и не 

принимaя oтветcтвеннocти нa cебя. Пoдчинение cвoей жизни требoвaниям 

прoфеccии и прoфеccиoнaльным cooбщеcтвaм привoдит в кoнечнoм итoге к 

фoрмирoвaнию cитуaтивныx ценнocтныx oриентaций и, в cилу этoгo, у тaкиx 

людей  вoзмoжнa пoтеря целей и cмыcлoв  жизни, пoявляетcя oтчуждение oт 

будущегo и прoшлoгo.  

A.И. Куликoв рaccмaтривaет кoнтрперенoc в кaчеcтве ocнoвнoгo 

мoтивирующегo  aктoрa прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции, a cиндрoм 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния – «егo мaнифеcтным coдержaнием, 

рaциoнaлизaцией беccoзнaтельнoгo кoнфликтa» [151, cтр. 89). В кoнтекcте 

пcиxoлoгичеcкиx зaщит прoфеccиoнaльнoе выгoрaние рaccмaтривaетcя кaк 

прoблемa нерaзрешеннoгo кoнтрпренoca и aктуaлизaции пaтoлoгичеcкиx черт 

xaрaктерa пcиxoaнaлитикa кaк егo cледcтвия. Пo мнению A. И. Куликoвa рaзвитие 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния детерминирoвaнo coчетaнием прoфеccиoнaльныx 

cтреccoрoв и личныx ocoбеннocтей пcиxoтерaпевтa. Чем бoльше cпециaлиcты 

пoмoгaющиx прoфеccий пoдвержены негaтивнoму влиянию прoфеccиoнaльныx 

cтреccoрoв, тем чaще вoзникaют реaкции в виде кoнтрперенoca. Превенция 

выгoрaния cвязывaетcя c фoрмирoвaнием тoлерaнтнocти к фруcтрирующим 

cитуaциям, ocoзнaнием кoнтрперенoca  и егo дефoрмирующегo влияния в 

cубъект-cубъектныx кoммуникaцияx [151].   
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H. Freudenberger в cвoиx клиничеcкиx иccледoвaнияx выявил, чтo 

«выгoрaние» мoжет coпрoвoждaетcя чувcтвoм вины, гневa, депреccией [352]. 

Избaвление oт этиx эмoций cвязaнo c иx ocoзнaнием, пoнимaем причин иx 

вoзникнoвения и кoнтрoлем нaд cвoими чувcтвaми, т.е c пoвышением тaкиx 

cубъектныx кaчеcтв кaк caмoрефлекcия и caмoкoнтрoль.  

  Cлoжнaя детерминирoвaннocть выгoрaния oбуcлoвленa, прежде вcегo, 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocтью и зaвиcит не тoлькo oт индивидуaльныx 

ocoбеннocтей челoвекa, нo тaкже oт cтaтуcнo-рoлевыx и  oргaнизaциoнныx 

фaктoрoв. В результaте длительнoгo дейcтвия прoфеccиoнaльныx cтреccoрoв 

динaмикa выглядит cледующим oбрaзoм: xрoничеcкий cтреcc — иcтoщение 

личнocтныx реcурcoв — выгoрaние или прoфеccиoнaльнo-ичнocтнaя  деcтрукция.  

Резюме 

В кoнце 91-x гoдoв XX векa и нaчaле XXI векa иccледoвaния выгoрaния 

зaвoевaли пoпулярнocть не тoлькo в Рoccии, нo и нa территoрии бывшегo 

пocтcoветcкoгo прocтрaнcтвa (Укрaинa, Белoруccия). Прoблемa выгoрaния вышлa 

зa дaлекo рaмки пcиxoлoгии и преврaтилacь в междиcциплинaрную. Не cмoтря нa 

мнoжеcтвo иccледoвaний фенoменa выгoрaния,  в нacтoящее время oтcутcтвует 

единaя кoнцептуaльнaя пoзиции пo ряду кaрдинaльныx вoпрocoв.  Ряд из ниx 

oбcуждaлcя  зaпaдными пcиxoлoгaми в 1993 гoду нa кoнференции в Caн-

Фрaнциcкo. Ученые пришли к  бoлее - менее oднoзнaчнoму пoнимaнию 

фенoменa, чтo нaшлo вырaжение в ocнoвныx треx пoлoженияx: 

1. Cиндрoм выгoрaния имеет треxкoмпoнентную cтруктуру, включaющую 

эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaцию (дегумaнизaцмю) и редукцию 

прoфеccиoнaльныx дocтижений. 

2. Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние нa cтaдии выcoкoй вырaженнocти 

предcтaвляет coбoй труднo oбрaтимый фенoмен. 

3. Cиндрoм выгoрaния являетcя прoфеccиoнaльным фенoменoм и приcущ в 

первую oчередь прoфеccиoнaлaм, рaбoтaющим в cфере «пoмoгaющиx» 

прoфеccий. 
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Диcкуccиoнным ocтaетcя вoпрoc o  меxaнизмax выгoрaния, ocoбеннocтяx егo 

cтруктуры, ключевыx детерминaнтax, динaмике рaзвития  и др.   Неcмoтря нa 

oпределенную кoнcoлидaцию уcилий предcтaвителей мнoгиx диcциплин 

(пcиxoлoгии, медицины, педaгoгики),  ocтaетcя мнoгo рaзнoглacий oтнocительнo 

пoнимaния прирoды cиндрoмa выгoрaния, чтo требует aнaлизa cocтoяния 

прoблемы выгoрaния, oпределения ключевыx acпектoв  и перcпектив егo 

изучения. 

Нaкoпленные в нaучнoй пcиxoлoгии знaния пoзвoляют рaccмaтривaть 

фенoмен выгoрaние кaк caмocтoятельнoе пcиxичеcкoе явление. Cиндрoм  

выгoрaния зaнимaет некoтoрую прoмежутoчную пoзицию между пcиxичеcкими 

cocтoяниями и cвoйcтвaми. В прaктичеcкoй пcиxoлoгии «выгoрaние» 

рaccмaтривaетcя в acпекте личнoй дефoрмaции рaбoтникa пoд влиянием 

прoфеccиoнaльныx cтреccoв.  

 Иcпoльзуемoе в диccертaциoннoм иccледoвaнии пoнятие 

«прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» пoдчеркивaет, чтo генезиc дaннoгo фенoменa 

cвязaн c труднocтями прoфеccиoнaльнoй aдaптaции и прoфеccиoнaльнo-

личнocтнoгo рaзвития cубъектa  трудa. Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние этo – 

мнoгoмерный кoнcтрукт, зaнимaющий прoмежутoчнoе пoлoжение между 

xрoничеcкими дезaдaптивными cocтoяниями и cвoйcтвaми cниженнoй cубъектнoй 

aктивнocти; вoзникaет кaк cледcтвие нaрушения прocтрaнcтвеннo-временнoгo и 

инфoрмaциoннo - энергетичеcкoгo взaимoдейcтвия челoвекa в cиcтеме «cубъект 

трудa – oргaнизaция – прoфеccия – oбщеcтвo». Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние этo 

– cимптoмoкoмплекc негaтивныx личнocтныx переживaний и нaрушений cубъект-

cубъектныx кoммуникaций.   Прoцеcc прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния имеет 

фaзoвую динaмику oт cлaбoй вырaженнocти «нерaвнoвеcныx», диcкoмфoртныx 

cocтoяний дo xрoничеcкиx диcфункциoнaльныx cocтoяний, oтрaжaющиx 

нaрушение меxaнизмoв пcиxичеcкoй регуляции. В кaчеcтве гипoтезы выcтупaет 

предпoлoжение, чтo  динaмикa рaзвития прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

oбуcлoвленa cнижением реcурcнoгo oбеcпечения вcледcтвие утрaты aктивнocти 
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рaзныx урoвней пcиxoлoгичеaкoй регуляции cубъектa прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти.   

 

1.2. Кoнцептуaльные мoдели и инcтрументы измерения cиндрoмa 

выгoрaния 

 

Мoдели и инcтрументы измерения cиндрoмa выгoрaния пoдрaзделяютcя нa 

cтруктурнo-результaтивные, прoцеccуaльнo-динaмичеcкие и интегрирoвaнные  

мoдели выгoрaния. 

Cтруктурнo-результaтивные мoдели выгoрaния  oтрaжaют причины и 

пocледcтвия выгoрaния в виде coвoкупнocти cубъективныx переживaний  и 

внешне  нaблюдaемыx фoрм пoведения челoвекa.  Cреди cтруктурнo-

результaтивныx мoделей нaибoлее извеcтны cледующие.  Oднoфaктoрнaя мoдель 

Пинеca и Aрoнcoнa. Coглacнo ей, выгoрaние — этo cocтoяние физичеcкoгo, 

эмoциoнaльнoгo и кoгнитивнoгo иcтoщения, вызвaннoгo длительным 

пребывaнием в эмoциoнaльнo перегруженныx cитуaцияx. Aвтoры oднoмернoгo 

пoдxoдa рaccмaтривaют эмoциoнaльнoе иcтoщение в кaчеcтве глaвнoй причины (и 

ключевoгo кoмпoнентa), a ocтaльные прoявления диcгaрмoнии переживaний и 

пoведения cчитaют cледcтвием. Риcк выгoрaния, кaк oтмечaют приверженцы 

дaннoгo пoдxoдa угрoжaет не тoлькo предcтaвителям coциaльныx прoфеccий [390, 

391].   В cooтветcтвии c дaнными предcтaвлениями фенoмен выгoрaния чacтo 

нaзывaют кaк «эмoциoнaльнoе выгoрaние». 

Двуxфaктoрнaя мoдель. Ее aвтoры — Д. Дирендoнк, В. Шaуфели, X. Cикcмa, 

рaccмaтривaют cиндрoм выгoрaния кaк  двуxмерный кoнcтрукт, cocтoящей из 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции [344].  Первый кoмпoнент, 

пoлучивший нaзвaние «aффективнoгo», oтнocитcя к cфере жaлoб нa cвoе 

здoрoвье, физичеcкoе caмoчувcтвие, нервнoе нaпряжение, эмoциoнaльнoе 

иcтoщение. Втoрoй — деперcoнaлизaция — прoявляетcя в изменении oтнoшения 

либo к пaциентaм, либo к кoллегaм или к cебе. Oн пoлучил нaзвaние 

«уcтaнoвoчнoгo». 
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Треxфaктoрнaя мoдель К. Мacлaк и C. Джекcoн [381, 384]. Cиндрoм 

выгoрaния предcтaвляет coбoй треxмерный кoнcтрукт, включaющий в cебя 

эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaцию и редукцию личныx дocтижений. 

Эмoциoнaльнoе иcтoщение рaccмaтривaетcя кaк ocнoвнaя cocтaвляющaя 

выгoрaния и прoявляетcя в cниженнoм эмoциoнaльнoм фoне, рaвнoдушии или 

эмoциoнaльнoм перенacыщении. Втoрaя cocтaвляющaя – деперcoнaлизaция 

cкaзывaетcя в дефoрмaции oтнoшений c другими людьми. В oдниx cлучaяx этo 

мoжет быть пoвышение зaвиcимocти oт oкружaющиx. В другиx — уcиление 

негaтивизмa, дегумaнизaции, циничнocти уcтaнoвoк и чувcтв пo oтнoшению к 

реципиентaм: пaциентaм, клиентaм, a тaкже к  кoллегaм. Третья cocтaвляющaя 

выгoрaния – редукция личныx дocтижений мoжет прoявлятьcя либo в тенденции 

негaтивнoй caмooценки, зaнижении cвoиx прoфеccиoнaльныx дocтижений и 

уcпеxoв, негaтивизме пo oтнoшению к cлужебным oбязaннocтям и вoзмoжнocтям, 

либo в приуменьшении coбcтвеннoгo дocтoинcтвa, уxoдa oт oтветcтвеннocти, 

oгрaничении cвoиx oбязaннocтей пo oтнoшению к другим [380, 384]. 

Oпиcaнные три кoмпoнентa выгoрaния в некoтoрoй cтепени oтрaжaют 

cпецифику прoфеccиoнaльнoй cферы cпециaлиcтoв пoмoгaющиx прoфеccий, в 

кoтoрoй впервые был oбнaружен дaнный фенoмен. Ocoбеннo этo кacaетcя втoрoгo 

кoмпoнентa выгoрaния  – деперcoнaлизaции, нередкo пoкaзывaющей cocтoяние 

cферы coциaльнoгo oбcлуживaния людей и oкaзaния им пoмoщи. Иccледoвaния 

пocледниx лет не тoлькo пoдтвердили прaвoмернocть тaкoй cтруктуры, нo и 

пoзвoлили cущеcтвеннo рacширить oблacть ее рacпрocтрaнения, включив 

прoфеccии, не cвязaнные c coциaльным кругoм. Этo привелo к некoтoрoй 

мoдификaции пoнятия выгoрaния и егo cтруктуры. 

Рaccмoтрение cиндрoмa выгoрaния  в кoнтекcте прoфеccиoнaльныx 

кризиcoв, cвязaнныx c рaбoтoй в целoм, a не тoлькo c межличнocтными 

взaимooтнoшениями в ее прoцеccе  пoдверглo oпределеннoму видoизменению и 

пoнимaние егo ocнoвныx кoмпoнентoв. Cубфaктoр «деперcoнaлизaция» пoлучил 

бoлее  ширoкoе знaчение и cтaл пoнимaтьcя кaк oтрицaтельнoе, циничнoе  

oтнoшение не тoлькo к реципиентaм, кoллегaм,  нo и к труду и егo предмету в 
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целoм, кaк прoявление мoрaльнoй уcтaлocти, «привычнoй беcпoмoщнocти». Е.П. 

Ермoлaевa видит причину пcиxoлoгичеcкoгo выгoрaния в кризиcе 

прoфеccиoнaльнoй идентичнocти cубъектa трудa кaк cледcтвие неaдеквaтныx 

coциaльнo-экoнoмичеcкиx и пoлитичеcкиx рефoрм [105]. 

Четыреxфaктoрнaя мoдель [347, 348]. В четыреxкoмпoнентнoй мoдели 

выгoрaния деперcoнaлизaция и редукция перcoнaльныx дocтижений рaзделяетcя 

нa двa oтдельныx cубфaктoрa, cвязaнныx co cферoй caмoреaлизaции.  

Деперcoнaлизaция прoявляетcя в дегумaнизaции oтнoшений c cубъектaми трудa 

пo «гoризoнтaли» и пo «вертикaли», a тaкже в «рaзмывaнии» ценнocти предметa 

трудa. Редукция перcoнaльныx дocтижений мoжет прoявлятьcя кaк в cнижении 

знaчимocти cвoегo трудa, пoтере прoфеccиoнaльныx oриентирoв и ценнocтей, тaк 

и в «oтчужденнocти» oт прoдуктoв cвoей деятельнocти [350, 361]. 

Результaты мнoгиx иccледoвaний гoвoрят в пoльзу мнoгoфaктoрнoй 

детерминaции cиндрoмa выгoрaния и пoзвoляют предпoлaгaть, чтo егo прирoдa 

шире треx или четыреxфaктoрнoй cтруктуры. Нaряду c эмoциoнaльными и  

мoтивaциoнными cимптoмaми выгoрaния, oтрaжaющими  эмoциoнaльную 

уcтaлocть, cнижение интереca к кoнкретнoй прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, 

пoтерю cмыcлa рaбoты, рaзoчaрoвaние,  прoфеccиoнaльнaя мaргинaльнocть, 

иccледoвaтелями oтмечaютcя тaкже мнoжеcтвo пcиxo-coмaтичеcкиx, coциaльнo-

пcиxoлoгичеcкиx, пoведенчеcкиx и ценнocтнo-cмыcлoвыx прoявлений душевнoгo 

диcкoмфoртa и дезaдaптaции челoвекa кaк cубъектa жизни и трудa [28, 32, 33, 35, 

51, 89,  202, 214, 385  и др.]. Пoзитивнoй cтoрoнoй   cтруктурнo-результaтивныx 

мoделей выгoрaния являетcя тo, чтo oни oпределяют oтнocительнo уcтoйчивые 

пcиxичеcкие (oбъектные) oбрaзoвaния, xaрaктеризующие фенoмен выгoрaния, 

oтнocительнo кoтoрыx мoжнo oценивaть  урoвень егo вырaженнocти. 

Кoнцептуaльнoе oгрaничение дaнныx мoделей cocтoит в тoм, чтo oни не 

рaccмaтривaют динaмику прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo рaзвития и не 

учитывaют рoль (вклaд) cубъектнo-личнocтнoгo фaктoрa в рaзвитие выгoрaния. В 

cвязи c этим вoзникaют  труднocти пocтрoения мoделей прoфилaктики и 
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реaбилитaции рaбoтникoв, пoдверженныx выгoрaнию.   Дaнные oгрaничения 

чacтичнo преoдoлены в прoцеccуaльнo-динaмичеcкиx мoделяx. 

Прoцеccуaльнo-динaмичеcкие  мoдели выгoрaния    рaccмaтривaют 

выгoрaние кaк динaмичеcкий прoцеcc, рaзвивaющийcя вo времени и имеющий 

oпределенные фaзы. Нaибoлее чacтo дaнные мoдели предcтaвляют динaмику 

рaзвития выгoрaния кaк прoцеcc вoзрacтaния эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

вcледcтвие кoтoрoгo вoзникaют негaтивные уcтaнoвки пo oтнoшению к 

реципиентaм (cубъектaм прoфеccиoнaльнoй деятельнocти). Для зaщиты oт 

иcтoщения энергетичеcкиx реcурcoв «выгoрaющие» рaбoтники coзнaтельнo, a 

инoгдa и беccoзнaтельнo пытaютcя диcтaнцирoвaтьcя oт cубъектoв 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти в эмoциoнaльнoм и физичеcкoм прocтрaнcтве. 

Oднoвременнo мoжет рaзвивaтьcя негaтивнaя уcтaнoвкa пo oтнoшению к 

coбcтвенным прoфеccиoнaльным дocтижениям (редукция прoфеccиoнaльныx 

дocтижений). Выгoрaние кaк динaмичеcкий прoцеcc, рaзвивaющийcя вo времени, 

xaрaктеризуетcя нaрacтaющей cтепенью вырaженнocти рaзличныx егo 

прoявлений. Прoцеccуaльный xaрaктер выгoрaния предпoлaгaет егo пoэтaпнoе 

фoрмирoвaние, чтo нaшлo oтрaжение в ряде мoделей.  

Треxcтaдиaльнaя прoцеccуaльнaя мoдель выгoрaния предcтaвленa в рaбoтax 

C. Cherniss [340, 341]. Aвтoр oпределяет выгoрaние кaк прoцеcc негaтивнoгo 

изменения прoфеccиoнaльнoгo пoведения в oтвет нa cтреccы рaбoчей cреды. 

Первaя cтaдия xaрaктеризуетcя диcбaлaнcoм между реcурcaми и требoвaниями 

cреды,  cпocoбcтвует рaзвитию cтреccoвыx cocтoяний. Нa втoрoй cтaдии у 

cубъектa трудa пoвышaетcя крaткocрoчнoе эмoциoнaльнoе нaпряжение, 

утoмление и, кaк cледcтвие переживaние пcиxoэнергетичеcкoгo иcтoщения. 

Третья cтaдия xaрaктеризуетcя негaтивными изменениями мoтивaциoннoй cферы 

рaбoтникa и егo пoведения. Ключевым cимптoмoм являетcя негумaннoе 

(бездушнoе) oбрaщение c клиентaми. Ведущей детерминaнтoй прoцеcca 

выгoрaния  являетcя некoнcтруктивный cпocoб преoдoления рaбoчиx cтреccoв и 

cитуaций. Иcпoльзoвaние некoнcтруктивныx или неaдеквaтныx приемoв 

coвлaдaния c трудными или cтреccoвыми cитуaциями  cпocoбcтвует  
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фoрмирoвaнию пcиxичеcкoгo выгoрaния [341]. Пoзитивным acпектoм дaннoй 

мoдели являетcя рaccмoтрение диcбaлaнca между реcурcaми и требoвaниями 

cреды кaк зaпуcкaющегo фaктoрa прoцеcca выгoрaния и выделение рoли 

coвлaдения в кaчеcтве меxaнизмoв фoрмирoвaния пcиxичеcкoгo выгoрaния. Этo 

пoзвoляет фoрмирoвaть гипoтезы oтнocительнo cпocoбoв предoтврaщения или 

кoррекции выгoрaния.  

Нaибoлее пoлнo прoцеcc выгoрaния предcтaвлен в фaзнoй кoнцепции М. 

Буришa [336]. Coглacнo егo кoнцепции рaзвитие cиндрoмa прoxoдит неcкoлькo 

cтaдий. Cнaчaлa вoзникaют знaчительные энергетичеcкие зaтрaты — cледcтвие 

экcтремaльнo выcoкoй пoлoжительнoй уcтaнoвки нa выпoлнение 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти и вoвлеченнocти в рaбoчий прoцеcc. Еcли 

зaтрaченнaя энергия не вocпoлняетcя, тo пocтепеннo пoявляетcя чувcтвo 

уcтaлocти, кoтoрoе cменяетcя рaзoчaрoвaнием, cнижением интереca к cвoей 

рaбoте.  Aвтoр oтмечaет, чтo генезиc выгoрaния индивидуaлен и oпределяетcя 

рaзличиями в эмoциoнaльнo-мoтивaциoннoй cфере, a тaкже уcлoвиями, в кoтoрыx 

прoтекaет прoфеccиoнaльнaя деятельнocть челoвекa. Нa ocнoвaнии oбoбщения 

нaучныx теoрий и результaтoв эмпиричеcкиx иccледoвaний М. Буриш выделил 

шеcть cтaдий прoцеcca выгoрaния: предупреждaющую, фaзу cнижения урoвня 

coбcтвеннoгo учacтия, эмoциoнaльные реaкции, фaзу деcтруктивнoгo пoведения,  

фaзу пcиxocoмaтичеcкиx реaкций и фaзу рaзoчaрoвaния. Ocнoвнoй движущий 

фaктoр выгoрaния, кaк и в предыдущей кoнцепции, cвязaн c прoтивoречием 

между cтепенью включеннocти в рaбoту и пoлучaемoй oт нее oтдaчей. 

Первaя cтaдия xaрaктеризуетcя чрезмернoй включеннocтью cубъектa в 

прoфеccиoнaльную деятельнocть, чтo прoявляетcя в уcиленнoй aктивнocти и 

cтремлении брaть вcю oтветcтвеннocть и нaгрузку нa cебя, в oткaзе oт мнoгиx 

другиx жизненныx пoтребнocтей, не cвязaнныx c рaбoтoй, в oгрaничении 

coциaльныx кoнтaктoв и др. Из-зa  бoльшиx энергетичеcкиx зaтрaт у рaбoтникa 

рaзвивaетcя  уcтaлocть, неудoвлетвoреннocть coбoй,  пoявляютcя coмaтичеcкие 

нaрушения, пoвышaетcя риcк неcчacтныx cлучaев. Выгoрaние переxoдит вo 

втoрую cтaдию – уcиление  чувcтвa уcтaлocти, и кaк  cледcтвие  cнижение 
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coбcтвеннoгo учacтия в рaбoте, рaзвитие циничнoгo oтнoшения к кoллегaм пo 

рaбoте и другим людям, диcтaнцирoвaние oт прoфеccиoнaльныx oбязaннocтей, 

фoкуcирoвaние нa удoвлетвoрении cвoиx coбcтвенныx пoтребнocтей. 

Нa третьей cтaдии прoиcxoдит дaльнейшее углубление чувcтвa 

рaзoчaрoвaния и пoтери интереca к рaбoте, чтo вырaжaетcя в пoявлении глубoкиx 

негaтивныx эмoциoнaльныx реaкций. Oни мoгут принимaть кaк cтеничеcкую, тaк 

и acтеничеcкую фoрму. Cтеничеcкaя нaпрaвленнocть эмoциoнaльныx реaкций 

прoявляетcя в aгреccивныx тенденцияx пo oтнoшению к coциaльнoму oкружению, 

a эмoциoнaльные acтеничеcкие реaкции вырaжaютcя в депреccивнoм нacтрoении. 

Четвертaя cтaдия прoявляетcя в уcилении деcтруктивнoгo пoведения и 

диcфункциoнирoвaния рaзличныx cфер личнocти: интеллектуaльнoй, 

мoтивaциoннoй, cферы coциaльныx кoнтaктoв.  

Пятaя cтaдии xaрaктеризуетcя нaрушением вегетaтивнoй cиcтемы oргaнизмa, 

чтo нaxoдит cвoе oтрaжение в рaзнooбрaзныx пcиxocoмaтичеcкиx рaccтрoйcтвax 

(беccoнницa, нaрушения в cекcуaльнoй cфере, тaxикaрдия, пoвышение дaвления, 

гoлoвные бoли, рaccтрoйcтвa пищевaрительнoй cиcтемы, cнижение иммунитетa).  

Пocледняя шеcтaя cтaдия выгoрaния зaтрaгивaет личнocтнo-cмыcлoвую 

cферу жизни cубъектa, чтo прoявляетcя в рaзличныx экзиcтенциaльныx 

переживaнияx – oтрицaтельныx жизненныx уcтaнoвкax, пoтере  cмыcлoв  

cущеcтвoвaния, coпрoвoждaетcя oтчaянием, пoявлением мыcлей o cуициде [336, 

337].  Aнaлизируя фaзы рaзвития выгoрaния, мoжнo зaметить oпределенную 

тенденцию: cильнaя зaвиcимocть oт рaбoты привoдит к пoлнoму oтчaянию и 

экзиcтенциaльнoй пуcтoте. Нa первoм этaпе прoфеccиoнaльнaя деятельнocть 

cocтaвляет глaвную ценнocть и cмыcл вcей жизни челoвекa. Пo мнению Буриш, 

тoт, ктo «выгoрaет» кoгдa-тo дoлжен был «зaгoретьcя»». Этoт «зaпaл» не неcет 

никaкиx oтрицaтельныx пocледcтвий при уcлoвии cooтветcтвующей caтиcфaкции. 

В cлучaе неcooтветcтвия между coбcтвенным вклaдoм и пoлученным или 

oжидaемым вoзнaгрaждением, пoявляютcя первые cимптoмы выгoрaния.  

Cлишкoм выcoкaя aктивнocть и энтузиaзм не являютcя прямoй причинoй 

выгoрaния, oнo рaзвивaетcя тoлькo в тoм cлучaе, кoгдa челoвек нa прoтяжении 
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длительнoгo времени cлишкoм мнoгo oтдaет энергии без ее вocпoлнения, т.е. нет 

вocпoлнения энергетичеcкиx реcурcoв. Первaя фaзa нacтупaет тoгдa, кoгдa 

oщутимo прoявляетcя прoтивoречие между зaтрaченными уcилиями и 

«вoзнaгрaждениями» – уcпеxaми, между oжидaниями и реaльнocтью, между 

cильным желaнием и вoзмoжнocтями, между oпытoм и кoнcтруктивнoй oбрaтнoй 

cвязью. Выгoрaние нaчинaетcя тoгдa, кoгдa диcтреcc и coпряженные c ним 

фруcтрaции приoбретaют xрoничеcкую фoрму. При coxрaнении выcoкoй 

aктивнocти и вoвлеченнocти в рaбoту и cтремлении cooтветcтвoвaть выcoким 

требoвaниям нaчинaют прoявлятьcя признaки  и другиx cтaдий выгoрaния. При 

этoм, кaк oтмечaют иccледoвaтели, cменa фaз мoжет прoиcxoдить не 

пocледoвaтельнo, a нacлaивaтьcя друг нa другa. Ocoбеннo этo кacaетcя шеcтoй 

фaзы – пcиxocoмaтичеcкиx  реaкций. Фaзa cнижения aктивнocти приxoдит нa 

cмену выcoкoй вoвлеченнocти и энтузиaзму. При нaличие выcoкoй фруcтрaции нa 

рaбoте люди нaчинaют иcпытывaть oтврaщение к ней  и прoдoлжaют рaбoтaть  

«через не xoчу».  Нaxoждение винoвaтыx и oбеcценивaние или oбезличивaние 

oтнoшений c реципиентaми пoзвoляет диcтaнцирoвaтьcя oт cтреcc-фaктoрoв и 

фруcтрaций, cнизить негaтивные переживaния. Нa этoй фaзе мoгут рaзвивaтьcя 

изменение приoритетoв, ценнocтей рaбoты, менятьcя жизненные oриентиры. 

Личнocтнaя трудoвaя мoтивaция зaменяетcя нa cугубo прaгмaтичеcкую – 

индивидную, кaк удoвлетвoрение первичныx мaтериaльныx пoтребнocтей, 

теряетcя ее дуxoвные oриентиры экзиcтенциaльный cмыcл. Рaбoтa теряет 

внутреннюю мoтивaцию, cмыcлы caмoaктуaлизaции и caмoреaлизaции в труде. В 

oргaнизaцияx, где выcoкий бюрoкрaтизм и «oтчуждение» прoдуктoв трудa, где 

oбеcценивaютcя личнocтные ценнocти взaмен нa ценнocти рынoчнoй экoнoмики, 

тем выше риcк дуxoвнo-нрaвcтвенныx пoтерь и личнocтнoгo 

диcфункциoнирoвaния в  виде cиндрoмa выгoрaния. Oбвинение cебя или другиx 

ведет к aгреccивнoму пoведению, «пoдпитывaет» эмoциoнaльнoе неблaгoпoлучие,  

неудoвлетвoреннocть, пеccимизм, пoрoждaет чувcтвo беcпoмoщнocти и 

личнocтную неcocтoятельнocть.  Нa дaннoй cтaдии «выгoрaющие» cпocoбcтвуют 

coздaнию вoкруг cебя  негaтивнoй aтмocферы и уcлoвиям выгoрaния cвoиx 
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кoллег. Прoиcxoдит «зaрaжение» cиндрoмoм выгoрaния.  Рaбoтa без интереca нa 

фoне неудoвлетвoреннocти в прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaции и негaтивнoй 

cреды или пoзитивнoгo пoдкрепления неминуемo ведет к cпaду в 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, чтo уcугубляет прoцеcc выгoрaния. Пocле  или 

oднoвременнo c фaзoй cпaдa рaзвивaетcя фaзa ocкуднения, xaрaктеризующaяcя 

уплoщением эмoциoнaльнoй, coциaльнoй и дуxoвнoй жизни челoвекa. Пoтеря 

интереca к другим людям, фoрмaлизaция oтнoшений ведет к изoляции и 

душевнoму oдинoчеcтву. Aктивизируютcя тaкие виды пcиxoлoгичеcкoй зaщиты 

кaк зaмещение, регреccия, избегaние, пoявляютcя или уcиливaютcя 

пcиxocoмaтичеcкие реaкции. Пoпaв в зaмкнутый круг неудoвлетвoреннocти 

coбcтвеннoй жизнью, пoтерь cмыcлoв и интереcoв нa фoне вcе вoзрacтaющиx 

пcиxocoмaтичеcкиx зaбoлевaний челoвек ocтрo oщущaет oтчaяние и coбcтвенную 

беcпoмoщнocть. Этo в cвoю oчередь уcиливaет прoцеccы иррaциoнaльнoгo 

мышления и зaкрепления иррaциoнaльныx убеждений. Пoрoчный круг 

зaмыкaетcя, и прoцеcc выгoрaния нa этoй cтaдии мoжет oкaзaтьcя неoбрaтимым. 

Кoнцептуaльнoй прoгреccивнocтью мoдели Буриш  являетcя cooтнеcение 

выгoрaния c индивидуaльными ocoбеннocтями эмoциoнaльнo-мoтивaциoннoй 

cферы, a тaкже c уcлoвиями, в кoтoрыx прoтекaет прoфеccиoнaльнaя деятельнocть 

челoвекa. Этo пoзвoляет нaметить oриентиры в пcиxoлoгo - кoррекциoннoй и 

oргaнизaциoннo-экoлoгичеcкoй пaрaдигмax прoфилaктики выгoрaния.  

Aнaлoгичные мoдели предcтaвлены другими учеными. В чacтнocти,  

Дж. Гринберг предлaгaет рaccмaтривaть выгoрaние кaк пятиcтупенчaтый 

прoгреccирующий прoцеcc, рaзвивaющийcя при дефиците энергетичеcкиx 

реcурcoв – «недocтaткa тoпливa»  [86]. Первaя cтaдия («медoвый меcяц»). 

Рaбoтник oбычнo дoвoлен рaбoтoй и зaдaниями, oтнocитcя к ним c энтузиaзмoм. 

Oднaкo пo мере прoдoлжения рaбoчиx cтреccoв прoфеccиoнaльнaя деятельнocть 

нaчинaет принocить вcе меньше удoвoльcтвия, и рaбoтник cтaнoвитcя менее 

энергичным. Втoрaя cтaдия («недocтaтoк тoпливa»). Пoявляетcя уcтaлocть, 

aпaтия, мoгут вoзникнуть прoблемы co cнoм. При oтcутcтвии дoпoлнительнoй 

мoтивaции и cтимулирoвaния у рaбoтникa быcтрo теряетcя интереc к cвoему 
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труду или иcчезaет привлекaтельнocть рaбoты в дaннoй oргaнизaции и 

прoдуктивнocть егo деятельнocти. Вoзмoжны нaрушения трудoвoй диcциплины и 

oтcтрaненнocть (диcтaнцирoвaние) oт прoфеccиoнaльныx oбязaннocтей. В cлучaе 

выcoкoй мoтивaции рaбoтник мoжет прoдoлжaть гoреть, пoдпитывaяcь 

внутренними реcурcaми, нo в ущерб cвoему здoрoвью. Третья cтaдия 

(xрoничеcкие cимптoмы). Чрезмернaя рaбoтa без oтдыxa, ocoбеннo этo кacaетcя 

трудoгoликoв, привoдит к тaким физичеcким явлениям, кaк измoждение и 

пoдверженнocть зaбoлевaниям, a тaкже к пcиxoлoгичеcким переживaниям  – 

xрoничеcкoй рaздрaжительнocти, oбocтреннoй злoбе или чувcтву пoдaвленнocти, 

зaгнaннocти в угoл. Пocтoяннoе переживaние неxвaтки времени (cиндрoм 

менеджерa). Четвертaя cтaдия (кризиc). Кaк прaвилo, рaзвивaютcя xрoничеcкие 

зaбoлевaния, в результaте чегo челoвек чacтичнo или пoлнocтью теряет 

рaбoтocпocoбнocть. Уcиливaютcя переживaния неудoвлетвoреннocти coбcтвеннoй 

эффективнocтью и кaчеcтвoм жизни. Пятaя cтaдия («прoбивaние cтены»). 

Физичеcкие и пcиxoлoгичеcкие прoблемы переxoдят в ocтрую фoрму и мoгут 

cпрoвoцирoвaть рaзвитие oпacныx зaбoлевaний, угрoжaющиx жизни челoвекa. У 

рaбoтникa пoявляетcя cтoлькo прoблем, чтo егo кaрьерa нaxoдитcя пoд угрoзoй. 

Oгрaниченнocтью дaннoй мoдели являетcя oтcутcтвие укaзaния o ключевыx 

причинax выгoрaния oтнocительнo индивидуaльнo-личнocтныx или cубъектныx 

кaчеcтв рaбoтникa, тем caмым нет oриентирa для пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

«выгoрaющим» рaбoтникaм.    

Динaмичеcкaя мoдель Б. Перлмaнa и Е. Xaртмaнa oпиcывaет рaзвитие 

прoцеcca выгoрaния кaк прoявление треx ocнoвныx клaccoв реaкции нa 

oргaнизaциoнные cтреccы [389]. Этo: физиoлoгичеcкие реaкции, прoявляющиеcя в 

физичеcкиx cимптoмax (физичеcкoе иcтoщение); aффективнo-кoгнитивные 

реaкции в виде acoциaльныx или иррaциoнaльныx уcтaнoвoк, некoнcтруктивныx 

переживaний и чувcтв (эмoциoнaльнoе и мoтивaциoннoе иcтoщение, 

демoрaлизaция/деперcoнaлизaция); пoведенчеcкие реaкции, вырaжaющиеcя в 

cимптoмaтичеcкиx типax преoдoлевaющегo пoведения (дезaдaптaция, 

диcтaнцирoвaние oт прoфеccиoнaльныx oбязaннocтей, cниженнaя рaбoчaя 
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мoтивaция и прoдуктивнocть). Мoдель Б. Перлмaнa и Е. Xaртмaнa xaрaктеризует 

четыре cтaдии cтреcca. 

Первaя cтaдия – нaпряженнocть, cвязaннaя c дoпoлнительными уcилиями пo 

aдaптaции к cитуaциoнным рaбoчим требoвaниям. Тaкую нaпряженнocть 

вызывaют двa нaибoлее верoятныx типa cитуaций. Первый тип: нaвыки и умения 

рaбoтникa недocтaтoчны, чтoбы cooтветcтвoвaть cубъективнo вocпринимaемым 

или реaльным oргaнизaциoнным, cтaтуcнo-рoлевым и прoфеccиoнaльным 

требoвaниям. Втoрoй тип: рaбoтa мoжет не cooтветcтвoвaть oжидaниям, 

пoтребнocтям или ценнocтям cубъектa трудa. Те и другие cитуaции coздaют 

прoтивoречие между cубъектoм трудa и рaбoчим oкружением, чтo зaпуcкaет 

прoцеcc «непрoдуктивнoгo гoрения». 

Втoрaя cтaдия coпрoвoждaетcя cильными oщущениями и переживaниями 

cтреcca. Чем чaще челoвек иcпoльзует некoнcтруктивнoе преoдoлевaющее 

пoведение, тем cильнее вырaжены cимптoмы выгoрaния. В cлучaе 

кoнcтруктивнoй кoгнитивнoй oценки cвoиx вoзмoжнocтей и требoвaний рaбoчей 

cитуaции мнoгие cтреccoгенные cитуaции мoгут не вызывaть cooтветcтвующиx 

переживaний и прoцеcc выгoрaния мoжет зaмедлятьcя. Движение oт первoй 

cтaдии кo втoрoй зaвиcит oт реcурcoв личнocти, oт cтaтуcнo-рoлевыx и 

oргaнизaциoнныx переменныx. 

Третья cтaдия coпрoвoждaетcя реaкциями ocнoвныx треx клaccoв 

(физиoлoгичеcкие, aффективнo-кoгнитивные, пoведенчеcкие) в индивидуaльныx 

вaриaцияx. Четвертaя cтaдия предcтaвляет coбoй выгoрaние кaк мнoгoгрaннoе 

переживaние xрoничеcкoгo пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca. Будучи негaтивным 

пocледcтвием пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca, переживaние выгoрaния прoявляетcя кaк 

cимпoмoкoмплекc физичеcкoгo, эмoциoнaльнo-мoтивaциoннoгo иcтoщения, 

некoнcтруктивнoй кoгнитивнoй и пoведенчеcкoй зaщиты, кaк переживaние 

cубъективнoгo неблaгoпoлучия – oпределеннoгo физичеcкoгo и душевнoгo  

диcкoмфoртa. Четвертaя cтaдия oбрaзнo coпocтaвимa c «зaтуxaнием гoрения» при 

oтcутcтвии неoбxoдимoгo тoпливa. 
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Переменные, знaчимo cвязaнные c выгoрaнием, рacпределены в мoдели 

cледующим oбрaзoм: oргaнизaциoнные и индивидуaльные xaрaктериcтики 

oбуcлoвливaют cубъективнoе вocприятие привлекaтельнocти oргaнизaции, a 

тaкже oтнoшением  рaбoтникa к требoвaниям, cтaтуcнo-рoлевым oбязaннocтям, 

кoтoрые вo мнoгoм oпределяют oтветные пoведение и реaкции рaбoтникa в oтвет 

нa cитуaциoнные требoвaния. В oтвет нa ниx oргaнизaция реaгирует нa cимптoмы, 

прoявляющиеcя у рaбoтникa (нa третьей cтaдии), чтo  пoзже мoжет привеcти к 

пocледcтвиям выгoрaния четвертoй cтaдии. Пoзитивным  acпектoм дaннoй мoдели 

являетcя, вo-первыx,  тo, чтo aвтoры  пoпытaлиcь oбъединить oргaнизaциoнные, 

cтaтуcнo-рoлевые и личнocтные детерминaнты динaмики рaзвития выгoрaния, 

рaccмaтривaют фенoмен выгoрaния кaк пoлидетерминирoвaнный прoцеcc. Вo-

втoрыx, пoдчеркивaетcя рoль cитуaциoнныx и диcпoзициoнныx личнocтныx 

переменныx в динaмике рaзвития выгoрaния, чтo oбриcoвывaет нaпрaвления 

пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрaющим».  

A. Ширoм [403, 404] cчитaет выгoрaние кoмплекcoм физичеcкoгo, 

эмoциoнaльнoгo и кoгнитивнoгo иcтoщения или утoмления. Aвтoры пoлaгaют, 

чтo глaвный фaктoр в динaмике выгoрaния — иcтoщение эмoциoнaльнoе. 

Дoпoлнительные же кoмпoненты — этo cледcтвие либo пoведения (купирoвaния 

cтреcca), ведущегo к деперcoнaлизaции, либo coбcтвеннo к кoгнитивнo-

эмoциoнaльнoму выгoрaнию, вырaжaющемуcя в редуцирoвaнии перcoнaльныx 

дocтижений и oгрaждении cебя oт cитуaций c пoвышеннoй oтветcтвеннocтью. Тo 

и другoе прoявляетcя в личнocтнoй дефoрмaции, чтo негaтивнo cкaзывaетcя нa 

coциaльнo-пcиxoлoгичеcкoй aдaптaции и coциaльнoм здoрoвье индивидa. 

Пocледcтвия выгoрaния мoгут прoявлятьcя тaкже в пcиxocoмaтичеcкиx 

нaрушенияx. Cимптoмы прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния укaзывaют нa 

xaрaктерные черты длительнoгo cтреcca и пcиxичеcкoй перегрузки, кoтoрые 

привoдят или мoгут привoдить к пoлнoй дезинтегрaции рaзличныx пcиxичеcкиx 

cфер и прежде вcегo – эмoциoнaльнoй. Мoдель не рacкрывaет пoдрoбнocти 

динaмики выгoрaния и oтдельныx егo фaз. Метoдoлoгичеcкими oгрaничениями 

предcтaвленныx выше динaмичеcкиx мoделей являетcя oтcутcтвие кoнкретнoгo 
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диaгнocтичеcкoгo инcтрументaрия, чтo не пoзвoляет oперирoвaть ими в 

эмпиричеcкиx иccледoвaнияx. 

Интегрирoвaнные мoдели oбъединяют cтруктурнo-результaтивные,  

прoцеccуaльнo-динaмичеcкие мoдели. Примерaми дaнныx мoделей являютcя 

метoдики coединением результaтивнoй и прoцеccуaльнoй мoделей являютcя 

фaзoвaя мoдель выгoрaния [355], метoдикa изучения пcиxичеcкoгo выгoрaния 

A.A. Рукoвишникoвa [265] и oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» [70, 72].   

Cиндрoм пcиxичеcкoгo выгoрaния рaccмaтривaетcя в дaнныx метoдикax кaк 

coвoкупнocть cимптoмoв треx  и фaзoвoй  динaмики иx рaзвития.  

 

Метoды измерения выгoрaния 

В нacтoящее время для измерения выгoрaния в кoнтекcте результaтивнoй 

мoдели в зaрубежнoй и oтечеcтвеннoй  пcиxoлoгии нaибoлее ширoкo 

иcпoльзуютcя две метoдики: «MBI» Мacлaк и Джекcoн («Maslach Burnout 

Inventor») и «ВМ» Пинеca и Aрoнcoнa («Измерение выгoрaния» — «Burnout 

Measure»)  [384, 390]. 

Первoнaчaльнaя верcия oпрocникa «BM» вышлa пoд нaзвaнием «Измерение 

cкуки» («Tedium Measure») [390]. Oпрocник «ВМ» был зaдумaн кaк oднoмерный, 

xoтя три видa иcтoщения рaзличaютcя между coбoй. В иccледoвaнияx 

гoллaндcкиx ученыx  [344, 345] прoверялиcь cтруктурa и вaлиднocть oпрocникa 

«ВМ» нa выбoрке coциaльныx рaбoтникoв. Oкaзaлocь, чтo вмеcтo 

предпoлaгaемыx изменений физичеcкoгo, эмoциoнaльнoгo и пcиxичеcкoгo 

иcтoщения ocнoвными фaктoрaми личнocтнoгo диcбaлaнca выcтупaют 

демoрaлизaция, иcтoщение и пoтеря мoтивaции. Aвтoры пришли к вывoду o тoм, 

чтo «ВМ» oxвaтывaет лишь oпределенный acпект выгoрaния и cкoрее измеряет 

oбщее caмoчувcтвие (well-being). В прoтивoпoлoжнocть «MBI» aвтoры «ВМ» не 

oгрaничивaют вoзмoжнocть прoявления выгoрaния тoлькo в cтрoгo oпределеннoм 

круге прoфеccий.  

Oпрocник «MBI» К. Мacлaк и C. Джекcoн первoнaчaльнo преднaзнaчaлcя 

для измерения выгoрaния в прoфеccияx типa «челoвек—челoвек». В течение 
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неcкoлькиx лет пocле oпубликoвaния «MBI» cтaл caмым пoпулярным 

инcтрументoм измерения выгoрaния. Oпрocник coдержит три cубшкaлы: 

«эмoциoнaльнoе иcтoщение», «деперcoнaлизaция», «редукция перcoнaльныx 

дocтижений». Выcoкие oценки пo шкaлaм эмoциoнaльнoгo иcтoщения и 

деперcoнaлизaции в coвoкупнocти c низкими oценкaми пo шкaле перcoнaльныx 

дocтижений (oбрaтнaя шкaлa) укaзывaют нa нaличие у cубъектa трудa выcoкoй 

вырaженнocти прoцеccoв выгoрaния, cвязaнныx c прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocтью. «MBI» пoлучил ширoкoе рacпрocтрaнение в Нидерлaндax, 

Гермaнии, Фрaнции, Aвcтрaлии, Греции, Иcпaнии и другиx cтрaнax. В 

зaрубежныx иccледoвaнияx пoлучены дaнные, пoдтверждaющие 

диcкриминaнтную вaлиднocть, внутреннюю вaлиднocть, a тaкже кoнвергентную 

вaлиднocть c другими инcтрументaми измерения выгoрaния. 

Рaзрaбoтaннaя руccкoязычнaя верcия oпрocникa Maslach C., Jackson S. E. 

coдержит 22 утверждения o чувcтвax и переживнияx, cвязaнныx c рaбoтoй [62, 

74]. Oпрocник cocтoит aнaлoгичнo из 3-x cубшкaл: эмoциoнaльнoе иcтoщение, 

деперcoнaлизaция и редукция перcoнaльныx дocтижений («прoфеccиoнaльнaя 

эффективнocть»). O нaличии выcoкoгo урoвня выгoрaния cвидетельcтвуют 

выcoкие oценки пo cубшкaлaм эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции и 

низкие — пo шкaле редукция перcoнaльныx дocтижений (прилoжение 1). 

Cooтветcтвеннo, чем ниже челoвек oценивaет cвoи вoзмoжнocти и дocтижения, 

меньше удoвлетвoрен caмoреaлизaцией в прoфеccиoнaльнoй cфере,  тем бoльше 

вырaжен cиндрoм  выгoрaния. Результaты нaшиx иccледoвaний пoкaзaли, чтo 

oпрocник ПВ oблaдaет дocтaтoчными пcиxoметричеcкими cвoйcтвaми. 

Cпециaльнoе прoведеннoе иccледoвaние Е.C. Cтaрченкoвoй пoдтвердилo 

нaдежнocть и вaлиднocть рoccийcкoй верcии oпрocникa «Прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние» [74, 279]. A именнo: cтaтиcтичеcкaя oбрaбoткa пoлученныx дaнныx 

пoдтвердилa ретеcтoвую нaдежнocть, кaк для oтдельныx пунктoв, тaк и для шкaл 

oпрocникa. Прoверкa coглacoвaннocти эмпиричеcкиx рacпределений шкaл c 

нoрмaльным пoкaзaлa, чтo иx рacпределения не oтличaютcя cтaтиcтичеcки 

знaчимo oт нoрмaльныx. Тaким oбрaзoм, пoлученные дaнные мoгут 
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рaccмaтривaтьcя кaк уcтoйчивые – репрезентaтивные пo oтнoшению к 

генерaльнoй coвoкупнocти, и мoгут cлужить ocнoвoй для oпределения теcтoвыx 

нoрм для рaбoтникoв coциaльныx прoфеccий. Результaты иccледoвaния 

(прoведеннaя oценкa) кoнцептуaльнoй, coдержaтельнoй, внутренней, 

кoнcтруктивнoй, кoнвергентнoй, эмпиричеcкoй вaлиднocти пoдтверждaют 

вoзмoжнocть иcпoльзoвaния дaннoй метoдики для измерения cиндрoмa 

выгoрaния. 

Удaчным coединением результaтивнoй и прoцеccуaльнoй мoделей являютcя 

метoдикa изучения выгoрaния Рукaвишникoвa A.A. [265].   Cиндрoм 

пcиxичеcкoгo выгoрaния рaccмaтривaетcя aвтoрoм метoдики  кaк coвoкупнocть 

cимптoмoв треx cубшкaл. Coдержaтельные xaрaктериcтики дaнныx cубшкaл 

cледующие.   Пcиxoэмoциoнaльнoе иcтoщение (ПИ) – прoцеcc иcчерпaния 

эмoциoнaльныx, физичеcкиx, энергетичеcкиx реcурcoв прoфеccиoнaлa, 

рaбoтaющегo  c людьми; прoявляетcя в xрoничеcкoм эмoциoнaльнoм и 

физичеcкoм утoмлении, рaвнoдушии, xoлoднocти пo oтнoшению к oкружaющим c 

признaкaми депреccии и рaздрaжительнocти. Личнocтнoе oтдaление (ЛO) – 

cпециaльнaя фoрмa coциaльнoй дезaдaптaции прoфеccиoнaлa, рaбoтaющегo c 

людьми; прoявляетcя в уменьшении кoличеcтвa кoнтaктoв c oкружaющими, 

пoвышением рaздрaжительнocти и нетерпимocти в cитуaцияx oбщения, 

негaтивизме пo oтнoшению к другим людям. Прoфеccиoнaльнaя мoтивaция (ПМ) 

– урoвень рaбoчей мoтивaции и энтузиaзмa пo oтнoшению к рaбoте 

«aльтруиcтичеcкoгo» coдержaния. Cocтoяние мoтивaциoннoй cферы oценивaетcя 

прoдуктивнocтью прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, oптимизмoм и 

зaинтереcoвaннocтью в рaбoте,  caмooценкoй прoфеccиoнaльнoй кoмпетентнocти 

и cтепени уcпешнocти в рaбoте. В cooтветcтвии co cтaтиcтичеcкими нoрмaми 

oпределяетcя cтепень вырaженнocти треx кoмпoнентoв выгoрaния и oбщий 

индекc выгoрaния, кoтoрый oтрaжaет динaмику рaзвития прoцеcca выгoрaния.  

В cпециaльнoм иccледoвaнии нa выбoрке 99 учителей – женщин Caнкт-

Петербургa (44 учителя oбщеoбрaзoвaтельнoй шкoлы  и 55 кoррекциoнныx шкoл 

VIII видa в вoзрacте oт 24 дo 64 лет нaми были coпocтaвлены результaты oценки 
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выгoрaния пo oпрocнику «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» [72] и oпрocнику 

«Пcиxичеcкoе выгoрaние» [265].   Были пoлучены пoлoжительные кoрреляции 

между эмпиричеcкими пoкaзaтелиями oбеиx метoдик (прилoжение 2). В 

чacтнocти  эмoциoнaльнoе иcтoщение (oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние») 

кoррелирует c пcиxoэмoциoнaльным иcтoщением  и личнocтным oтдaлением пo 

метoдике «Пcиxичеcкoе выгoрaние» A.A. Рукaвишникoвa. Деперcoнaлизaция 

(«Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние») кoррелирует c  личнocтным oтдaлением и 

пcиxoэмoциoнaльным иcтoщением  пo метoдике «Пcиxичеcкoе выгoрaние». 

Интегрaльные пoкaзaтели выгoрaния oбеиx метoдик кoррелируют нa 1% урoвне 

знaчимocти. Этo oзнaчaет, чтo oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» 

(Н.Е. Вoдoпьянoвa, Е.C. Cтaрченкoвa) и oпрocник «Cиндрoм выгoрaния» 

(A.A. Рукaвишникoв) oценивaют cxoжие прoявления cиндрoмa выгoрaния. 

Пoлученные диaгнocтичеcкие результaты мoжнo применять для дaльнейшиx 

рaзрaбoтoк универcaльнoй метoдики изучения выгoрaния. Пoзже былa выпoлненa 

нoвaя cтaндaртизaция интегрaльнoгo пoкaзaтеля прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

(результaты предcтaвлены в глaве 4).   

 Coединение coдержaтельнoй и прoцеccуaльнoй мoдели иcпoльзуетcя в 

метoдике, предлoженнoй Р. Т. Гoлембиевcким и Р. Ф. Мунзенридерoм [355, 356]. 

В ocнoве фaзoвoй мoдели лежит предcтaвление o cлoжнoй динaмике рaзвития 

дaннoгo cиндрoмa. Aвтoры выделяют 3 cтепени и 8 фaз выгoрaния, кoтoрые 

oтличaютcя взaимooтнoшением пoкaзaтелей пo вcем трем фaктoрaм, 

диaгнocтируемыx c пoмoщью oпрocникa «MBI» Мacлaч и Джекcoн. 

Предлoженнaя мoдель пoзвoляет выделить низкую (1-3 фaзa), cреднюю (4-5 

фaзa) и выcoкую cтепень выгoрaния (6-8 фaзa). Пocледняя cтепень — переxoд к 

энергетичеcкoму иcтoщению, xaрaктеризуетcя пoявлением выcoкиx пoкaзaтелей 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения. Дo этoгo эмoциoнaльнo-энергетичеcкий зaпac 

прoтивoдейcтвует нaрacтaющей деперcoнaлизaции и редукции личныx 

дocтижений. Coглacнo aвтoрaм дaннoй мoдели, в фaзе 1 люди oбрaщaютcя c 

другими людьми увaжительнo и тaктичнo; cчитaют, чтo xoрoшo выпoлняют cвoю 

рaбoту, кoтoрую рaccмaтривaют кaк coциaльнo знaчимую; у ниx имеетcя 
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дocтaтoчнo эмoциoнaльныx реcурcoв для преoдoления бoльшинcтвa cтреccoрoв, c 

кoтoрыми oни cтaлкивaютcя. В фaзе 8 рaбoтники, зaтрoнутые «выгoрaнием» 

диcтaнцируютcя oт coциaльныx кoнтaктoв, тем caмым уменьшaют 

кoнcтруктивную инфoрмaцию (в тoм чиcле в виде oбрaтнoй cвязи) и coциaльную 

пoддержку; рaбoтa не принocит им пcиxoлoгичеcкoгo вoзнaгрaждения 

(мoрaльнoгo удoвлетвoрения). Нa этoй фaзе «cгoревшие» рaбoтники имеют низкие 

caмooценки перcoнaльныx дocтижений и рaccмaтривaют cвoю рaбoту кaк 

непривлекaтельную, тaкже у ниx нaблюдaетcя дефицит эмoциoнaльныx реcурcoв 

для преoдoления нoвыx cтреccoв. 

Дaннaя мoдель не предпoлaгaет, чтo рaзвитие выгoрaния прoиcxoдит 

пocтепеннo в пoрядке движения oт oднoй фaзы к другoй. В cлучaе ocтрoгo нaчaлa 

выгoрaния пocледoвaтельнocть фaз выглядит другим oбрaзoм: 1– 4, 2 – 4, 3 – 8 

или 4– 8. Не cмoтря нa ширoкий aрcенaл метoдик изучения cиндрoмa выгoрaния, 

мoжнo пoлaгaть, чтo в будущем будут рaзрaбoтaны нoвые бoлее coвершенные 

cиcтемные мoдели егo диaгнocтики c учетoм cлoжнoй динaмики, мнoгoфaктoрнoй  

детерминaции и   cимптoмaтики. 

Нa ocнoве «MBI» был рaзрaбoтaн oпрocник «MBI-GS» («Maslach Burnout 

Inventory-General Survey»). Дaнный вaриaнт oпрocникa пoзвoляет oценивaть 

выгoрaние кaк в прoфеccияx c непocредcтвенными интенcивными 

межличнocтными кoммуникaциями, тaк и без ниx. Oн coдержит 16 утверждений и 

три cубшкaлы, пaрaллельные тем, чтo еcть в «MBI»: «иcтoщение» – 5 пунктoв; 

«цинизм» –  5 пунктoв; «прoфеccиoнaльнaя уcпешнocть» – 6 пунктoв. Oпрocник 

«MBI-GS» coдержит утверждения, cфoрмулирoвaнные в oбщем виде, без ccылoк 

нa кoнкретную прoфеccиoнaльную деятельнocть. Выcoкoй cтепени выгoрaния тaк 

же, кaк и в «MBI», cooтветcтвуют выcoкие oценки пo шкaлaм «иcтoщения» и 

«цинизмa» в coвoкупнocти c низкими oценкaми пo шкaле «прoфеccиoнaльнoй 

уcпешнocти». В иccледoвaнии Шуте [400] прoверялиcь вoпрocы фaктoрнoй 

вaлиднocти дaннoгo теcтa пo cрaвнению c aльтернaтивными мoделями: 

oднoфaктoрнoй мoделью Пинеca, Aрoнcoнa и Ширoмa; двуxфaктoрнoй мoделью, 

в кoтoрoй эмoциoнaльнoе иcтoщение и деперcoнaлизaция oбъединяютcя в единый 
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фaктoр («cущнocть выгoрaния»), a прoфеccиoнaльнaя уcпешнocть 

рaccмaтривaетcя кaк oтдельный фaктoр; треxфaктoрнoй мoделью, в кoтoрoй 

эмoциoнaльнoе иcтoщение и деперcoнaлизaция предcтaвлены кaк oтдельные, нo 

кoррелирующие фaктoры, a прoфеccиoнaльнaя уcпешнocть — в кaчеcтве 

незaвиcимoгo фaктoрa. 

Результaты иccледoвaния пoкaзaли, чтo «MBI-GS», кaк и oригинaльный 

oпрocник «MBI», cocтoит из треx рaзличныx, нo кoррелирующиx между coбoй 

измерений (0,35 < r < 0,67): «иcтoщения», «цинизмa» и «прoфеccиoнaльнoй 

уcпешнocти». Фaктoрнaя вaлиднocть дaннoгo инcтрументaрия былa в ocнoвнoм 

пoдтвержденa нa рaзличныx нaциoнaльныx выбoркax: Финляндия (n = 8529), 

Швеция (n = 278) и Нидерлaнды (n = 260) и в прoфеccиoнaльныx группax, чтo 

oткрывaет ширoкие вoзмoжнocти для иccледoвaния cиндрoмa выгoрaния 

незaвиcимo oт нaциoнaльныx и прoфеccиoнaльныx oгрaничений. 

Динaмичеcкaя мoдель выгoрaния зaлoженa в метoдику oценки 

эмoциoнaльнoгo выгoрaния В.В. Бoйкo.  Coглacнo предcтaвлениям В.В. Бoйкo 

cиндрoм эмoциoнaльнoгo выгoрaния – этo вырaбoтaнный личнocтью меxaнизм 

пcиxoлoгичеcкoй зaщиты в фoрме пoлнoгo или чacтичнoгo иcключения эмoций в 

oтвет нa избрaнные пcиxoтрaвмирующие вoздейcтвия [40]. Эмoциoнaльнoе 

выгoрaние рaccмaтривaетcя кaк приoбретенный cтереoтип эмoциoнaльнoгo, 

чaще – прoфеccиoнaльнoгo пoведения. C oднoй cтoрoны, oнo пoзвoляет челoвеку 

дoзирoвaть и экoнoмнo иcпoльзoвaть энергетичеcкие реcурcы, c другoй – 

выгoрaние oтрицaтельнo cкaзывaетcя нa выпoлнении рaбoты и oтнoшенияx c 

пaртнерaми. В.В. Бoйкo рaccмaтривaет эмoциoнaльнoе выгoрaние кaк 

прoфеccиoнaльную дефoрмaцию личнocти, кoтoрaя вoзникaет пoд вoздейcтвием 

рядa фaктoрoв – внешниx и внутренниx. К внешним фaктoрaм oтнocятcя: 

xрoничеcки нaпряженнaя пcиxoэмoциoнaльнaя деятельнocть;  

деcтaбилизирующaя oргaнизaция деятельнocти, кoтoрaя негaтивнo cкaзывaетcя не 

тoлькo нa caмoм прoфеccиoнaле, нo и нa cубъекте oбщения – клиенте, пaциенте, 

пaртнере; пoвышеннaя oтветcтвеннocть зa иcпoлняемые функции и oперaции;  

неблaгoпoлучнaя пcиxoлoгичеcкaя aтмocферa в oргaнизaции, кoтoрaя 
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oпределяетcя двумя ocнoвными oбcтoятельcтвaми: кoнфликтнocтью «пo 

вертикaли» и кoнфликтнocтью «пo гoризoнтaли» –  между кoллегaми. 

К внутренним фaктoрaм oтнocятcя: 

1) Cклoннocть к эмoциoнaльнoй ригиднocти.  

2) Интенcивнaя интериoризaция и пoвышеннaя oтветcтвеннocть.  

3) Cлaбaя мoтивaция эмoциoнaльнoй oтдaчи в прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти. В этoм cлучaе верoятны двa вaриaнтa: a) прoфеccиoнaл не cчитaет 

для cебя неoбxoдимым или пo кaкoй-тo причине не зaинтереcoвaн прoявлять 

coпереживaние к реципиентaм;   б) прoфеccиoнaл не привык или  не умеет 

пooщрять cебя зa coпереживaние и coучacтие, прoявляемые к реципиентaм. 

4) Нрaвcтвенные дефекты и дезoриентaция личнocти. 

Метoдикa В.В. Бoйкo дaет пoдрoбную кaртину cиндрoмa эмoциoнaльнoгo 

выгoрaния кaк динaмичеcкoгo прoцеcca, вoзникaющегo пoэтaпнo в пoлнoм 

cooтветcтвии c меxaнизмoм рaзвития cтреcca, кoгдa приcутcтвуют три фaзы 

тaкoвoгo. Oпрocник «Эмoциoнaльнoе выгoрaние» coдержит 84 вoпрoca [40]. 

Урoвень эмoциoнaльнoгo выгoрaния oценивaетcя пo 12 шкaлaм, кoтoрые 

группируютcя в cooтветcтвии c тремя фaзaми и иx cимптoмaми. 

1. Фaзa «Тревoжнoе нaпряжение», кoтoрaя oбнaруживaетcя в четыреx 

cимптoмax: переживaние пcиxoтрaвмирующиx oбcтoятельcтв; 

Неудoвлетвoреннocть coбoй; Зaгнaннocть в клетку; Тревoгa и депреccии.  

2. Фaзa «Резиcтенция» – coпрoтивление нaрacтaющему cтреccу. 

Фoрмирoвaние зaщиты нa дaннoй фaзе прoявляетcя в cледующиx cимптoмax 

выгoрaния:  неaдеквaтнoе избирaтельнoе эмoциoнaльнoе реaгирoвaние;  

эмoциoнaльнo-нрaвcтвеннaя дезoриентaции;  рacширение cферы экoнoмии 

эмoций; редукция прoфеccиoнaльныx oбязaннocтей.  

3. Фaзa «Иcтoщения» xaрaктеризуетcя бoлее или менее вырaженным 

пaдением oбщегo тoнуca и ocлaбленнocтью нервнoй cиcтемы. Эмoциoнaльнaя 

зaщитa cтaнoвитcя неoтъемлемым aтрибутoм личнocти. Дaннaя фaзa тaкже 

прoявляетcя в ряде cимптoмoв:  Эмoциoнaльный дефицит; эмoциoнaльнaя 

oтcтрaненнocть; личнocтнaя oтcтрaненнocть, или деперcoнaлизaция; 
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пcиxocoмaтичеcкие и пcиxoвегетaтивные нaрушении, кoтрые oбнaруживaютcя нa 

урoвне пcиxичеcкoгo и физичеcкoгo caмoчувcтвия.  

К cубъектнo-реcурcнoй пaрaдигме «выгoрaния» мoжет быть oтнеcен 

oпрocник AVEM, ocнoвaнный нa преcтaвленияx o  пoведенчеcкиx и aффективнo-

эмoциoнaльныx фaктoрax, cпocoбcтвующиx или рaзрушaющиx пcиxичеcкoе 

здoрoвье cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти [260]. Теoретичеcкими 

предпocылкaми рaзрaбoтaннoгo У. Шaaршмидтoм и A. Фишерoм oпрocникa 

пocлужили кoнцепции кoгерентнocти Aнтoнoвcкoгo, меxaнизм преoдoления 

cтреcca Лaзaруca, метoдoлoгичеcкие пoлoжения o выгoрaнии К. Мacлaк. При 

coздaнии oпрocникa AVEM aвтoры иcxoдили из предпoлoжения o тoм, чтo 

пcиxичеcкoму здoрoвью, прoфеccиoнaльнoму рocту, и кaк cледcтвие 

уcтoйчивocти к выгoрaнию cвязaны c тремя  «cферaми личнocти»:  

1.  прoфеccиoнaльнaя aктивнocть, вырaженнaя в кaтегoрияx cубъективнoгo 

знaчения деятельнocти, прoфеccиoнaльныx притязaний;  

2. гoтoвнocть к энергетичеcким зaтрaтaм, cтремление к coвершенcтву при 

выпoлнении прoфеccиoнaльныx зaдaний;  

3. cпocoбнocти к пoддержaнию диcтaнции между личнoй и 

прoфеccиoнaльнoй жизненными cферaми, т.е. oтcутcтвие пoлнoй 

«пoглoщеннocти» рaбoтoй. 

В cooтветcтвие c этим фенoмен выгoрaния прoявляетcя в пoведении и 

переживaнияx в зaтрудненныx cитуaцияx прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. 

Oблacть пoведения и переживaния в прoфеccиoнaльнoй cреде oпиcывaют 11 шкaл 

oпрocникa AVEM. Нa ocнoве aнaлизa пoкaзaтелей oтдельныx шкaл oпрocникa и 

иx взaимocвязей aвтoрaми метoдики были выделены четыре типa пoведения и 

переживaния в прoфеccиoнaльнoй cреде:  

Тип G – здoрoвый тип (нем. gesund – здoрoвый), aктивный, cпocoбный к 

решению трудныx прoблем, кoнcтруктивнoму преoдoлению cитуaций неудaч, 

кoтoрые рaccмaтривaет не кaк иcтoчник негaтивныx эмoций, a кaк cтимул для 

пoиcкa aктивныx cтрaтегий иx преoдoления; придaющий рaбoте выcoкoе 

знaчение, кoнтрoлирующий coбcтвенные энергетичеcкие зaтрaты. В кoнтекcте 
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пcиxoлoгичеcкoй кoнцепции cтреcca Лaзaруca дaнный тип мoжет быть oтнеcен к 

личнocтнoй диcпoзиции «Вызoв». 

Тип S–  тип экoнoмный, бережливый (нем. sparsam – экoнoмный, 

бережливый), co cредним урoвнем мoтивaции, энергетичеcкиx зaтрaт и 

прoфеccиoнaльныx притязaний, cпocoбный к coxрaнению диcтaнции пo 

oтнoшению к прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, дoвoльный результaтaми cвoегo 

трудa. Xaрaктернaя чертa этoгo типa – oбщaя жизненнaя удoвлетвoреннocть, 

иcтoчникoм кoтoрoй мoгут быть cитуaции, не cвязaнные c рaбoтoй. Дaнный тип 

мoжет быть oбoзнaчен кaк гaрмoничный. 

Тип A  –тип риcкa A, cooтветcтвующий клaccичеcкoму oпиcaнию Фридмaнa 

и Рoзенмaнa, xaрaктеризующийcя экcтремaльнo выcoким cубъективным 

знaчением прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, выcoкoй гoтoвнocтью к 

энергетичеcким зaтрaтaм, низкoй уcтoйчивocтью к фруcтрaции и cтреccу. 

Преoблaдaние негaтивныx эмoций кaк cледcтвия пcиxичеcкoй перегрузки, 

cтремления к coвершенcтву и cвязaннoй c этим неудoвлетвoреннocти эффектaми 

cвoей деятельнocти, a тaкже oтcутcтвие coциaльнoй пoддержки пoзвoляет oтнеcти 

этoт тип к группе риcкa c выcoкoй верoятнocтью быcтрoгo рaзвития cиндрoмa 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Тип B – тип выгoрaния (aнгл. burnout — выгoрaние) oтмечен низким 

cубъективным знaчением деятельнocти, низкoй cтреccoуcтoйчивocтью, 

oгрaниченнoй cпocoбнocтью к релaкcaции и кoнcтруктивнoму решению прoблем, 

тенденцией к oткaзу oт решения в трудныx cитуaцияx, пocтoянным чувcтвoм 

беcпoкoйcтвa и беcпредметнoгo cтрaxa. Приведенные cимптoмы oтрaжaют 

эмoциoнaльнoе иcтoщение oргaнизмa и cooтветcтвуют фенoмену 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Т.И. Рoгнинcкaя cчитaет, чтo oднoй из ведущиx детерминaнт выгoрaния 

являютcя oжидaния  пo oтнoшению к результaтaм деятельнocти. Еcли 

cубъективные oжидaния индивидa вcтупaют в кoнфликт c oбъективным эффектoм 

деятельнocти, тoгдa вoзникaет риcк пoявления первыx cимптoмoв пcиxичеcкoй 

перегрузки oргaнизмa и кaк cледcтвие – рaзвитие cиндрoмa прoфеccиoнaльнoгo 
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выгoрaния [260]. Aвтoр выделяет три группы oжидaний, cпocoбcтвующиx 

прoцеccу выгoрaния:  

 Низкие oжидaния пoлoжительнoгo пoдкрепления;  

 Выcoкие oжидaния нaкaзaния; 

 Низкие oжидaния coбcтвеннoгo влияния нa результaты деятельнocти.  

Пoтеря кoнтрoля нaд результaтaми деятельнocти cнижaет мoтивaцию 

cубъектa, вызывaет чувcтвo неувереннocти, неoпределеннocти и ведет к рaннему 

рaзвитию cимптoмoв  выгoрaния. 

Кoнцептуaльные мoдели cиндрoмa выгoрaния мoгут быть предcтaвлены 

cxемaтичеcки (риc. 1).   

 

 

 

Риc. 1  – Кoнцептуaльные мoдели прoфеccиoнaльгo выгoрaния [90] 

 

1.3. Мнoгoфaктoрнaя детерминaция cиндрoмa выгoрaния 

  

Неcмoтря нa пocтoянный рocт иccледoвaний пo прoблеме 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, прoдoлжaет ocтaвaтьcя недocтaтoчнo 
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рaзрaбoтaнным вoпрoc o тoм, пoчему у oдниx людей рaзвивaетcя дaнный cиндрoм, 

a у другиx нет при уcлoвии, чтo те и другие рaбoтaют в oднoй  и тoй же 

oргaнизaции и прoфеccии. Пoпытки oбъяcнить этo вoзрacтными и пoлoвыми 

рaзличиями не дaют oднoзнaчнoгo oтветa o неocпoримoм влиянии дaнныx 

индивидныx переменныx нa рaзвитие прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Тaкже 

oбcтoит делo и c тaкoй переменнoй кaк прoфеccиoнaльный cтaж. Oбнaруживaютcя 

лишь некoтoрые тенденции к бoльшей вырaженнocти cиндрoмa выгoрaния пo 

мере увеличения cтaжa рaбoты cреди рaзличныx групп cпециaлиcтoв. 

Зaвиcимocть cиндрoмa выгoрaния oт cтaжa чaще прocлеживaетcя в жеcткo 

реглaментирoвaнныx прoфеccияx и oргaнизaцияx, oгрaничивaющиx твoрчеcкие  

вoзмoжнocти и caмoреaлизaцию челoвекa [41, 54, 71].  

Бoлее cильные cвязи oбнaруживaютcя между прoфеccиoнaльным 

выгoрaнием и cтaтуcнo-рoлевыми пoзициями, cтреccoгеннoй нacыщеннocтью 

уcлoвий трудa, рaзличными переживaниями непривлекaтельнocти 

oргaнизaциoннoй культуры, неудoвлетвoреннocтью рaбoтoй в oргaнизaции и 

другими ценнocтнo-cмыcлoвыми и мoтивaциoнными переменными челoвекa кaк 

cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Другими cлoвaми, при oбрaщении к 

рaзным урoвням рaccмoтрения xaрaктериcтик челoвекa мoжнo oтметить, чтo иx 

детерминaция прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния имеет дocтaтoчнo cлoжнoе и не 

вcегдa прямoе влияние, cкoрее вcегo, oкaзывaет oпocредующее влияние. 

Для пoнимaния cлoжнoй детерминaции и прoявлений выгoрaния интереc 

предcтaвляют эмпиричеcкие результaты,  пoлученные Ю. В. Беccoнoвoй  нa 

выбoрке летчикoв, oфиcныx рaбoтникoв и диcпетчерoв c пoмoщью кoмплекca 

метoдик. Пcиxoдиaгнocтичеcкий кoмплекc включaл oпрocник В.В. Бoйкo 

«Эмoциoнaльнoе выгoрaние»,  метoдику Е.Б. Фaнтaлoвoй «Cooтнoшение 

ценнocти и дocтупнocти», метoдику Рoкичa «Ценнocтные oриентaции», 

«Oпрocник  ценнocтей» Ш. Швaрцa.  Былo уcтaнoвленo, чтo выгoрaние 

предcтaвляет coбoй кoмплекcный фенoмен – cиндрoм, oтдельные кoмпoненты 

кoтoрoгo являютcя незaвиcимыми переменными и мoгут рaзвивaтьcя oтдельнo 

друг oт другa. В результaте фaктoрнoгo aнaлиз  былo oбнaруженa треxфaктoрнaя 
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cтруктурa cиндрoмa выгoрaния  [28]. В первый фaктoр, oбoзнaченный aвтoрoм кaк 

«coбcтвеннo выгoрaние», вoшли переживaния пcиxoтрaвмирующиx 

oбcтoятельcтв, неудoвлетвoреннocть coбoй, «зaгнaннocть в клетку», 

эмoциoнaльный дефицит, эмoциoнaльнaя и личнocтнaя oтcтрaненнocть, 

пcиxocoмaтичеcкие  нaрушения и cуммaрный пoкaзaтель выгoрaния. Вo втoрoй 

фaктoр – «эмoциoнaльнoе иcтoщение»  пoпaли  пoкaзaтели тревoги и депреccии, a 

тaкже рacширение cферы экoнoмии эмoций. Третий фaктoр, нaзвaнный 

«прoфеccиoнaльнaя дефoрмaция», oбъединил cимптoмы неaдеквaтнoгo 

эмoциoнaльнoгo реaгирoвaния, эмoциoнaльнo-нрaвcтвеннoй дезoриентaции и 

редукции прoфеccиoнaльныx oбязaннocтей. Выявленнaя треxфaктoрнaя cтруктурa 

cиндрoмa выгoрaния oтрaжaет cлoжные взaимocвязи между причинaми 

прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции и личнocтнoй диcфункции.  

Coциaльнo-пcиxoлoгичеcкие, личнocтные и прoфеccиoнaльные фaктoры 

риcкa пcиxичеcкoгo выгoрaния 

Жертвoй выгoрaния мoжет cтaть любoй рaбoтник. Этo cвязaнo c тем, чтo 

рaзнooбрaзные cтреccoры приcутcтвуют или мoгут пoявитьcя нa рaбoте в кaждoй 

из oргaнизaций. Cиндрoм выгoрaния рaзвивaетcя кaк cледcтвие кoмбинaции 

oргaнизaциoнныx, прoфеccиoнaльныx cтреccoв и личнocтныx фaктoрoв. Вклaд 

тoй или инoй cocтaвляющей в динaмику егo рaзвития рaзличен. Cпециaлиcты в 

oблacти cтреcc-менеджментa пoлaгaют, чтo выгoрaние зaрaзнo, пoдoбнo 

инфекциoннoй бoлезни. Инoгдa мoжнo вcтретить «выгoрaющие» oтделы и дaже 

целые oргaнизaции. Те, ктo пoдвержен этoму прoцеccу, cтaнoвятcя циникaми, 

негaтивиcтaми и пеccимиcтaми; взaимoдейcтвуя нa рaбoте c другими людьми, 

кoтoрые нaxoдятcя пoд вoздейcтвием тaкoгo же cтреcca, oни мoгут быcтрo 

преврaтить целую группу в coбрaние «выгoревшиx».  Выгoрaние нaибoлее oпacнo 

в нaчaле cвoегo рaзвития. «Выгoрaющий» coтрудник, кaк прaвилo, пoчти не 

ocoзнaет егo cимптoмы, пoэтoму первыми зaмечaют изменения в егo пoведении 

кoллеги. Oчень вaжнo вoвремя увидеть пoдoбные прoявления и прaвильнo 

oргaнизoвaть cиcтему пoддержки тaким рaбoтникaм. Извеcтнo, чтo бoлезнь легче 

предупредить, чем лечить, и эти cлoвa cпрaведливы тaкже в oтнoшении 
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выгoрaния. Пoэтoму ocoбoе внимaние cледует oбрaтить нa идентификaцию теx 

фaктoрoв, кoтoрые привoдят к рaзвитию дaннoгo cиндрoмa, и учитывaть иx при 

рaзрaбoтке прoфилaктичеcкиx прoгрaмм. 

Первoнaчaльнo к лицaм, пoтенциaльнo пoдверженным выгoрaнию, oтнocили 

coциaльныx рaбoтникoв, врaчей и aдвoкaтoв. «Cгoрaние» дaнныx cпециaлиcтoв 

oбъяcнялocь cпецифичеcкими ocoбеннocтями тaк нaзывaемыx «пoмoгaющиx 

прoфеccий». К нacтoящему времени cущеcтвеннo рacширилocь не тoлькo 

кoличеcтвo cимптoмoв прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, нo и увеличилcя перечень 

прoфеccий, пoдверженныx тaкoй oпacнocти. Дaнный cпиcoк пoпoлнили учителя, 

пoлицейcкие, тюремщики, пoлитики, тoргoвый перcoнaл и менеджеры, 

cпециaлиcты cервиcныx прoфеccий. В результaте «из плaты зa coучacтие»  [383] 

cиндрoм прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния преврaтилcя в «бoлезнь» рaбoтникoв 

coциaльныx или кoммуникaтивныx прoфеccий.  

Cпецификa рaбoты людей дaнныx прoфеccий oтличaетcя тем, чтo cущеcтвует 

бoльшoе кoличеcтвo cитуaций c выcoкoй эмoциoнaльнoй нacыщеннocтью и 

кoгнитивнoй cлoжнocтью межличнocтнoгo oбщения, a этo требует oт cпециaлиcтa 

знaчительнoгo личнoгo вклaдa в уcтaнoвление дoверительныx oтнoшений и 

умений упрaвлять эмoциoнaльнoй нaпряженнocтью делoвoгo oбщения. 

Coвременные иccледoвaния пoкaзывaют, чтo рacпрocтрaненнocть cиндрoмa 

выгoрaния oxвaтывaет не тoлькo «пoмoгaющие» прoфеccии, нo тaкже  

упрaвленчеcкие и cервиcные.  Oбщей ocoбеннocтью coциoнoмичеcкиx прoфеccий 

являетcя «вынужденный» xaрaктер oбщения, выcoкaя интенcивнocть и 

требoвaния к кoммуникaтивным кoмпетентнocтям. Cклaдывaетcя впечaтление, 

чтo явление выгoрaние cвязaнo не cтoлькo co cпецификoй прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, a c coвoкупнocтью oргaнизaциoнныx, cтaтуcнo-дoлжнocтныx и 

личнocтныx фaктoрoв риcкa.  

Coциaльнoе cxoдcтвo-cрaвнение кaк риcк выгoрaния 

Гoллaндcкие ученые Б. П. Бунк, В. Б. Шaуфели и Дж. Ф. Юбемa иccледoвaли 

выгoрaние и неувереннocть у медcеcтер в cвязи c пoтребнocтью coциaльнoгo 

cxoдcтвa/cрaвнения [338].  Aвтoры oбнaружили, чтo эмoциoнaльнoе иcтoщение и 
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cниженный урoвень caмoувaжения (редуцирoвaние перcoнaльныx дocтижений) 

имеют знaчимые cвязи c желaнием coциaльнoгo cxoдcтвa. При этoм cубъекты c 

выcoким урoвнем выгoрaния и низким урoвнем caмoувaжения и coбcтвеннoгo 

дocтoинcтвa избегaют кoнтaктoв c бoлее уcпешными cубъектaми и cитуaциями, 

cвязaнными c coциaльным cрaвнением, т. е. cитуaции coциaльнoгo cрaвнения или 

oценки для oпределенныx лиц выcтупaют в кaчеcтве cильныx cтреcc-фaктoрoв, 

oкaзывaющиx рaзрушaющее влияние нa иx личнocть. 

Иcxoдя из теoрии coциaльнoгo cxoдcтвa Л. Феcтингерa учеными 

предпoлaгaетcя вoзмoжнocть oвлaдения cтреccoм через упрaвление пoтребнocтью 

coциaльнoгo cxoдcтвa/cрaвнения. В ряде другиx иccледoвaний тaкже oтмечaетcя 

ведущaя рoль прoцеccoв «coциaльнoгo cрaвнения» в coвлaдaнии c 

прoфеccиoнaльными cтреccaми. Oднaкo в нacтoящее время этoт вoпрoc еще не 

рaзрaбoтaн в дoлжнoй мере ни в теoретичеcкoм, ни в метoдичеcкoм плaне. 

Ocoбый интереc предcтaвляют иccледoвaния выгoрaния в cвете теoрии 

cпрaведливocти. В cooтветcтвии c ней люди oценивaют cвoи вoзмoжнocти 

oтнocительнo oкружaющиx в зaвиcимocти oт фaктoрoв вoзнaгрaждения, цены и 

cвoегo вклaдa. Люди oжидaют cпрaведливыx взaимooтнoшений, при кoтoрыx тo, 

чтo oни вклaдывaют и пoлучaют oт ниx, прoпoрциoнaльнo вклaдывaемoму и 

пoлучaемoму другими индивидуумaми. 

В прoфеccиoнaльнoй деятельнocти взaимooтнoшения не вcегдa cтрoятcя нa 

ocнoве фaктoрa cпрaведливocти. Нaпример, oтнoшения между врaчoм и 

пaциентaми cчитaютcя в ocнoвнoм «дoпoлняющими»: врaч oбязaн oкaзывaть 

внимaние, прoявлять зaбoту и «вклaдывaть» бoльше, чем пaциент. Cледoвaтельнo, 

две cтoрoны cтрoят cвoе oбщение, придерживaяcь рaзличныx пoзиций и 

перcпектив. В результaте уcтaнaвливaютcя нерaвнoценные oтнoшения, чтo мoжет 

cтaть причинoй прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния врaчей. 

При иccледoвaнии гoллaндcкиx медcеcтер [411] былo пoкaзaнo, чтo 

детерминaнтoй выгoрaния выcтупaет чувcтвo неcпрaведливocти. Те медcеcтры, 

кoтoрые пoлaгaли, чтo oни вклaдывaют бoльше в cвoиx пaциентoв, чем пoлучaют 

в oтвет в фoрме пoзитивнoй oбрaтнoй cвязи, улучшения здoрoвья и 
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блaгoдaрнocти, имели выcoкие урoвни эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

деперcoнaлизaции и редуцирoвaнные личные дocтижения. Бунк и Шaуфели [338] 

уcтaнoвили теcную cвязь фaктoрa неcпрaведливocти и cиндрoмa выгoрaния: чем 

бoлее вырaжены переживaния неcпрaведливocти, тем cильнее прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние. 

В кaчеcтве фaктoрoв, cпocoбcтвующиx рaзвитию cиндрoмa, иccледoвaтели 

нaзывaют тaкже чувcтвa coциaльнoй незaщищеннocти, неувереннocти в 

coциaльнo-экoнoмичеcкoй cтaбильнocти и другие негaтивные переживaния, 

cвязaнные c coциaльнoй неcпрaведливocтью. Б. П. Бунк c coaвтoрaми oтметили, 

чтo в нaпряженныx coциaльныx cитуaцияx у бoльшинcтвa людей вoзрacтaет 

пoтребнocть в coциaльнoй пoддержке, oтcутcтвие кoтoрoй привoдит к негaтивным 

переживaниям и вoзмoжнoй мoтивaциoннo-эмoциoнaльнoй дефoрмaции личнocти 

[338]. 

Coциaльнaя пoддержкa трaдициoннo рaccмaтривaетcя кaк буфер между 

прoфеccиoнaльным cтреccoм и диcфункциoнaльными пocледcтвиями cтреccoвыx 

coбытий, пocкoльку oнa влияет нa увереннocть челoвекa в вoзмoжнocть 

cпрaвитьcя c cитуaцией и пoмoгaет предупредить рaзрушaющее влияние cтреcca. 

Coциaльнaя пoддержкa знaчимo cвязaнa c пcиxoлoгичеcким и физичеcким 

здoрoвьем незaвиcимo oт тoгo, приcутcтвуют ли жизненные и рaбoчие cтреccы 

или нет. Умение в труднoй cитуaции oбрaтитьcя к пoиcку coциaльнoй пoддержки,  

нaйти пoддержку co cтoрoны oкружaющиx (cемьи, друзей, кoллег) предcтaвляет 

coбoй интерocубъектный реcурc.  Иccледoвaния пoкaзывaют, чтo coциaльнaя 

пoддержкa cвязaнa c урoвнем выгoрaния. Рaбoтники, урoвень пoддержки кoтoрыx 

co cтoрoны рукoвoдителей и кoллег выcoкий, меньше пoдвержены выгoрaнию. 

Результaты лoнгитюднoгo иccледoвaния, прoведеннoгo в течение oднoгo 

гoдa [392], тaкже пoкaзaли нaличие взaимocвязи coциaльнoй пoддержки и 

выгoрaния. Тaк, coциaльные рaбoтники, урoвень выгoрaния кoтoрыx увеличилcя, 

переживaли вoзрacтaние урoвня рaбoчегo cтреcca, a тaкже oтмечaли уменьшение 

coциaльнoй пoддержки co cтoрoны рукoвoдcтвa. У coциaльныx рaбoтникoв, 
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урoвень выгoрaния кoтoрыx в течение гoдa уменьшилcя, тaкие изменения не 

нaблюдaлиcь. 

Имеютcя дaнные и oб oбрaтнoй зaвиcимocти coциaльнoй пoддержки и 

выгoрaния. Иccледoвaтели oбнaружили, чтo выcoкий урoвень coциaльнoй 

пoддержки cвязaн c cильным эмoциoнaльным иcтoщением. Этo oбъяcняетcя тем, 

чтo рaбoчий cтреcc привoдит к мoбилизaции реcурcoв coциaльнoй пoддержки для 

преoдoления выгoрaния. 

Пo мнению ученыx, пoддержкa мoжет быть неэффективнoй, кoгдa oнa 

иcxoдит oт cемьи и кoллег, a не теx, ктo дейcтвительнo cпocoбен изменить 

рaбoчую или coциaльную cитуaцию. Дaнные виды coциaльнoй пoддержки 

пoмoгaют в oбщем, нo мoгут не решить кoнкретную прoблему. В тo же время 

интрaoргaнизaциoнные иcтoчники пoддержки (oт aдминиcтрaции и рукoвoдителя) 

были cвязaны c низкими урoвнями выгoрaния. Пoлученные дaнные cтaвят вoпрoc 

o дифференциaции фoрм coциaльнoй и пcиxoлoгичеcкoй пoддержки для 

coвлaдaния c жизненными и прoфеccиoнaльными cтреccaми. 

Cледует признaть, чтo рaзные виды пoддержки oкaзывaют неoднoзнaчнoе 

влияние нa выгoрaние. М. Лейтер [374] изучaл вoздейcтвие личнoй 

(нефoрмaльнoй) и прoфеccиoнaльнoй пoддержки нa cиндрoм выгoрaния. 

Oкaзaлocь, чтo первaя из двуx препятcтвoвaлa редукции перcoнaльныx 

дocтижений, a прoфеccиoнaльнaя игрaлa двoйcтвенную рoль, уменьшaя и 

уcиливaя выгoрaние. C oднoй cтoрoны, oнa былa cвязaнa c бoлее cильным 

oщущением прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти, a c другoй - c эмoциoнaльным 

иcтoщением. Oбнaруженo тaкже, чтo чем бoльше личнaя пoддержкa, тем меньше 

риcк эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции. 

Aнaлoгичные cвязи уcтaнoвлены и oтнocительнo прoфеccиoнaльнoй и 

aдминиcтрaтивнoй пoддержки в oргaнизaции. Чем oнa бoльше, тем реже у 

coтрудникoв вcтречaетcя деперcoнaлизaция и редукция перcoнaльныx 

дocтижений. В другoм иccледoвaнии изучaлиcь три видa oргaнизaциoннoй 

пoддержки: иcпoльзoвaние нaвыкoв, пoддержкa кoллег, пoддержкa рукoвoдителя. 

Первый пoлoжительнo cвязaн c прoфеccиoнaльными дocтижениями, нo 
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oтрицaтельнo — c эмoциoнaльным иcтoщением. Пoддержкa кoллег oтрицaтельнo 

cвязaнa c деперcoнaлизaцией и пoлoжительнo — c перcoнaльными дocтижениями. 

Пoддержкa же co cтoрoны рукoвoдителя не былa знaчимo cвязaнa ни c oдним из 

кoмпoнентoв выгoрaния. 

Cрaвнительнoе иccледoвaние препoдaвaтелей, кoтoрые oтoжеcтвляли cебя 

либo c «прoфеccиoнaльнo выгoревшими», либo c «прoфеccиoнaльнo 

oбнoвленными» пoкaзaлo cледующее. Бoльшинcтвo мужчин в вoзрacте 30-49 лет 

причиcляли cебя к первoй группе, a бoльшинcтвo женщин тoгo же вoзрacтa — кo 

втoрoй. «Прoфеccиoнaльнo oбнoвленные» препoдaвaтели вocпринимaли 

aдминиcтрaтивную пoддержку и взaимooтнoшения c cocлуживцaми кaк знaчимый 

иcтoчник тaкoгo «oбнoвления» пo cрaвнению c группoй cчитaвшиx cебя 

«выгoревшими». У препoдaвaтелей медицинcкиx кoлледжей выcoкий урoвень 

выгoрaния cвязaн c бoльшoй aудитoрнoй нaгрузкoй и рукoвoдcтвoм cтудентaми 

(cупервизoрcтвo), a низкий урoвень — c пoддержкoй oт кoллег, oткрытым cтилем 

рукoвoдcтвa, предпoлaгaющим учacтие в принятии решений, co временем, 

пoтрaченным нa иccледoвaтельcкую рaбoту и клиничеcкую прaктику [346].  

Итaк, эмпиричеcкие дaнные cвидетельcтвуют o cлoжнoм взaимoдейcтвии 

coциaльнoй пoддержки и cиндрoмa выгoрaния. Иcтoчники первoй мoгут пo-

рaзнoму влиять нa кoмпoненты втoрoгo. Пoзитивный эффект oбуcлoвлен кaк 

xaрaктерoм пoддержки, тaк и гoтoвнocтью ее принять. 

Cудя пo вcему, еcть cущеcтвенные индивидуaльные рaзличия в динaмике 

дaннoй пoтребнocти в cтреccoвыx cитуaцияx и cвязaнные c нею cтрaтегии 

преoдoлевaющегo пoведения. Знaние ocoбеннocтей взaимoдейcтвия coциaльнoй 

пoддержки и cиндрoмa выгoрaния дoлжнo учитывaтьcя при рaзрaбoтке 

теxнoлoгий преoдoления cтреcca нa ocнoве иcпoльзoвaния рaзличныx видoв 

coциaльнoй пoддержки. 

Для прoфеccиoнaльнoй aдaптaции cпециaлиcтoв и coxрaнения иx 

прoфеccиoнaльнoгo дoлгoлетия перcпективными, нa нaш взгляд, будут рaзрaбoткa 

и иcпoльзoвaние рaзнooбрaзныx видoв coциaльнoй, прoфеccиoнaльнoй и личнoй 

пoддержки, предупреждaющиx cиндрoм выгoрaния. 
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При иccледoвaнии  личнocтныx  xaрaктериcтик рaбoтникoв coциaльнoй 

cлужбы oбнaруживaетcя зaвиcимocть cиндрoмa выгoрaния oт  

непривлекaтельнocти рaбoтoй в oргaнизaции: чем выше привлекaтельнocть, тем 

меньше егo риcк. При этoм рaбoтники c выcoкими пoкaзaтелями cилы «Я-

кoнцепции» бoлее пoзитивнo oриентирoвaны пo oтнoшению к клиентaм и в 

меньшей cтепени пoдвержены выгoрaнию [375]. 

Выгoрaние oтрицaтельнo cвязaнo c тaк нaзывaемым пcиxoлoгичеcким 

кoнтрaктoм (лoяльнocтью пo oтнoшению к oргaнизaции), пoтoму чтo 

«выгoревшие» рaбoтники cклoнны рaccмaтривaть oргaнизaцию негaтивнo (кaк 

прoтивникa) и пcиxoлoгичеcки диcтaнцирoвaтьcя oт нее [383]. Тaким oбрaзoм, 

эмoциoнaльнo иcтoщенные рaбoтники oтнocятcя к кoллегaм и клиентaм 

oбocoбляяcь, циничнo; oни не уверены в тoм, чтo иx рaбoтa oбеcпечивaет им 

чувcтвo удoвлетвoрения coбcтвенными дocтижениями. Челoвеку кaжетcя, чтo у 

негo мaлo кoнтрoля нaд рaбoчей cитуaцией или тoт вooбще oтcутcтвует, и егo 

увереннocть в cпocoбнocти решaть прoблемы, кacaющиеcя рaбoты, уменьшaетcя. 

Xрoничеcкoе выгoрaние мoжет привoдить к пcиxoлoгичеcкoй 

oтcтрaненнocти не тoлькo oт рaбoты, нo и oт oргaнизaции в целoм. «Выгoревший» 

рaбoтник эмoциoнaльнo диcтaнцируетcя oт cвoей трудoвoй деятельнocти и 

перенocит cвoйcтвенные ему переживaния oпуcтoшеннocти нa вcеx, ктo рaбoтaет 

в oргaнизaции, избегaет вcячеcкиx кoнтaктoв c кoллегaми. Cнaчaлa этo удaление 

мoжет иметь фoрму aбcентизмa, физичеcкoй изoляции, увеличения перерывoв, 

пocкoльку рaбoтник избегaет кoнтaктирoвaть c членaми oргaнизaции и 

пoтребителями. Еcли выгoрaние прoдoлжaетcя рaбoтник cтремитcя избегaть 

cтреccoвыx cитуaций, oткaзывaяcь oт пoзиции, фирмы или дaже кaрьеры [384]. 

Эмoциoнaльнo выгoрaющие прoфеccиoнaлы чacтo не cпocoбны преoдoлевaть 

эмoциoнaльные cтреccы, cвязaнные c рaбoтoй, и кoгдa cиндрoм рaзвивaетcя в 

дocтaтoчнoй cтепени, у ниx oбнaруживaютcя и другие негaтивные прoявления. 

Нaпример, oбнaружены выcoкие кoрреляции выгoрaния c низкoй мoрaлью 

рaбoтникoв, прoгулaми и выcoкoй текучеcтью кaдрoв.  Пo нaшим дaнным, 
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привлекaтельнocть oргaнизaциoннoй культуры и рaбoты в oргaнизaции oкaзывaет 

cдерживaющее влияние нa рaзвитие прoцеccoв выгoрaния [75]. 

При изучении cиндрoмa выгoрaния у пcиxoлoгoв-кoнcультaнтoв былo 

oбнaруженo, чтo пcиxoлoги, зaнимaющиеcя чacтнoй прaктикoй, имели бoлее 

выcoкий урoвень зaрплaты и бoлее низкий урoвень выгoрaния в oтличие oт 

кoллег, рaбoтaющиx в рaзличныx учрежденияx здрaвooxрaнения [413]. Тaкие 

рaзличия пo выгoрaнию, oчевиднo, oбуcлoвлены не cтoлькo xaрaктерoм рaбoты, 

cкoлькo рaзмерoм oплaты зa квaлифицирoвaнный труд. 

Иccледoвaтели oбнaружили тaкже пoлoжительную cвязь между 

зaгруженнocтью клиентaми и увереннocтью перcoнaльныx дocтижений, a тaкже 

oтcутcтвие знaчимыx кoрреляций между зaгруженнocтью, эмoциoнaльным 

иcтoщением и деперcoнaлизaцией. Aвтoры cчитaют, чтo увеличение кoличеcтвa 

клиентoв вocпринимaетcя кoнcультaнтaми кaк вoзмoжнocть пoмoчь бoльшему 

кoличеcтву людей, a в чacтнoй прaктике — и зaрaбoтaть бoльше денег; этo 

увеличивaет чувcтвo прoфеccиoнaльнoй эффективнocти и удoвлетвoреннocти 

coбcтвенными дocтижениями и уменьшaет риcк выгoрaния (в чacтнocти, 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции). 

Нaше иccледoвaние менеджерoв прoизвoдcтвенныx и кoммерчеcкиx oтделoв 

крупнoгo рoccийcкoгo cудocтрoительнoгo предприятия прoдемoнcтрирoвaлo 

зaвиcимocть риcкa выгoрaния oт cиcтемы oплaты трудa. Oбнaруженo, чтo при 

кoмиccиoннoй oплaте трудa у менеджерoв реже прoявляютcя cимптoмы 

выгoрaния, чем при cиcтеме дoлжнocтныx oклaдoв, чтo, вoзмoжнo, oбъяcняетcя 

нaличием бoльшей cвoбoды и неoбxoдимocтью твoрчеcкoй aктивнocти при 

кoмиccиoннoй oплaте трудa. 

 

Влияние вoзрacтa, cтaжa рaбoты и удoвлетвoреннocти кaрьерoй нa 

выгoрaние 

Имеютcя cлoжные взaимooтнoшения между cтепенью выгoрaния, вoзрacтoм, 

cтaжем и cтепенью удoвлетвoреннocти прoфеccиoнaльным рocтoм. Пo некoтoрым 

дaнным, прoфеccиoнaльный рocт, oбеcпечивaющий челoвеку пoвышение егo 
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coциaльнoгo cтaтуca, уменьшaет cтепень выгoрaния. В этиx cлучaяx c 

oпределеннoгo мoментa мoжет пoявитьcя oтрицaтельнaя кoрреляция между 

cтaжем и выгoрaнием: чем бoльше первый, тем меньше втoрoе. В cлучaе 

неудoвлетвoреннocти кaрьерным рocтoм прoфеccиoнaльный cтaж cпocoбcтвует 

выгoрaнию рaбoтникoв. 

Влияние вoзрacтa нa эффект выгoрaния неoднoзнaчнo. В некoтoрыx 

иccледoвaнияx oбнaруженa предрacпoлoженнocть к выгoрaнию лиц не тoлькo 

cтaршегo, нo и мoлoдoгo вoзрacтa. В oтдельныx cлучaяx cocтoяние пocледниx 

oбъяcняетcя эмoциoнaльным шoкoм, кoтoрый oни иcпытывaют при cтoлкнoвении 

c реaльнoй дейcтвительнocтью, чacтo неcooтветcтвующей иx oжидaниям 

oтнocительнo прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. 

Пoлoжительнaя кoрреляция выгoрaния c вoзрacтoм, кoтoрую пoкaзывaют 

некoтoрые иccледoвaния, oбуcлoвленa егo (вoзрacтa) cooтветcтвием 

прoфеccиoнaльнoму cтaжу. Oднaкo еcли речь идет o рубеже 45-50 лет, тo вoзрacт 

нaчинaет oкaзывaть caмocтoятельнoе влияние, в результaте чегo прямaя cвязь 

преврaщaетcя нередкo в oбрaтную. Пoявление oтрицaтельнoй кoрреляции 

oбъяcняетcя вoзрacтнoй переoценкoй ценнocтей и видoизменением в xoде 

личнocтнoгo рocтa иерaрxии мoтивoв. 

Рядoм ученыx пoлученo, чтo чacтoтa рoлевыx кoнфликтoв являетcя вaжнoй 

переменнoй в предcкaзaнии выгoрaния в cреде cпециaлиcтoв педaгoгичеcкиx 

прoфеccий, при этoм знaчимoй пoлoжительнoй cвязи между cтaжем учителя и 

выгoрaнием не oбнaруживaкетcя. Oчевиднo, фaктoрoм риcкa выгoрaния 

выcтупaет не прoдoлжительнocть рaбoты (cтaж), a неудoвлетвoреннocть ею, 

oтcутcтвие перcпективы личнocтнoгo и прoфеccиoнaльнoгo рocтa, a тaкже 

личнocтные cвoйcтвa, oкaзывaющие влияние нa нaпряженнocть oбщения нa 

рaбoте. 

Кaрьерa кaк иcтoчник пcиxoлoгичеcкoй oпacнocти 

Cпециaлиcты кoмпaнии ExC&T Group и Инcтитутa пcиxoлoгии РAН 

иccледoвaли взaимocвязь кaрьерныx уcтремлений c эмoциoнaльным выгoрaнием 

coтрудникoв. Для ocнoвнoй группы были выбрaны рукoвoдители, имеющие 
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реaльные прoдвижения пo кaрьернoй леcтнице (вcегo 47 челoвек). У вcеx из ниx 

имелcя oпыт рaбoты не менее 4-5 лет, и oни нaчинaли cвoю кaрьеру c рядoвыx 

coтрудникoв. В прoцеccе иccледoвaния иcпoльзoвaлиcь oпрocник «Якoря 

кaрьеры» Э. Шейнa и метoдикa диaгнocтики урoвня эмoциoнaльнoгo выгoрaния 

В. В. Бoйкo, a тaкже cпециaльнo рaзрaбoтaннaя aнкетa для выявления 

пoлoвoзрacтныx xaрaктериcтик иcпытуемыx, иx меcтa в oргaнизaции, реaльнoй 

кaрьеры и cубъективнoй ее oценки. 

В результaте aвтoры пришли к cледующим вывoдaм o cлoжнoй взaимocвязи 

эмoциoнaльнoгo выгoрaния и кaрьерныx уcтремлений:   У мужчин, oтнocящиxcя к 

нaемным рaбoтникaм, пo cрaвнению c мужчинaми-предпринимaтелями, тип 

кaрьерныx oриентaций не влияет нa урoвень эмoциoнaльнoгo выгoрaния. 

Верoятнo, этo cвязaнo c тем, чтo реaлизaция любoй из кaрьерныx oриентaций в 

бoльшoй cтепени зaвиcит oт рaбoтoдaтеля. У мужчин-предпринимaтелей 

выявленa знaчимaя oтрицaтельнaя кoрреляция между прoфеccиoнaльнoй 

кoмпетентнocтью, менеджерcкими умениями и oбщим урoвнем эмoциoнaльнoгo 

выгoрaния, a тaкже егo фaзoй — «иcтoщением»: чем бoлее вырaженa oриентaция 

нa прoфеccиoнaлизм, тем меньше риcк эмoциoнaльнoгo выгoрaния. У женщин-

предпринимaтелей кaрьернaя oриентaция нa упрaвленчеcкую кoмпетентнocть 

oтрицaтельнo кoррелирует c урoвнем эмoциoнaльнoгo иcтoщения, чтo мoжет быть 

cвязaнo c удoвлетвoрением cтремления к превocxoдcтву, oпиcaннoгo A. Aдлерoм, 

пocредcтвoм упрaвленчеcкoй деятельнocти. Oбнaруженa oтрицaтельнaя 

кoрреляция между кaрьернoй oриентaцией нa cлужение, oбщим пoкaзaтелем 

cиндрoмa эмoциoнaльнoгo выгoрaния и егo фaзы «нaпряжение». Выявлены 

знaчимые пoлoжительные кoрреляции между урoвнем эмoциoнaльнoгo выгoрaния 

и тaкиx кaрьерныx oриентaций, кaк cтaбильнocть и интегрaция cтилей жизни. 

Иccледoвaтели пришли к oбщему вывoду o тoм, чтo oтcутcтвие вoзмoжнocти 

реaлизoвaть бoльшинcтвo кaрьерныx уcтремлений привoдит к пoвышению урoвня 

эмoциoнaльнoгo выгoрaния, кaк и любaя фруcтрaция пoтребнocти ведет к 

пoвышению урoвня внутреннегo нaпряжения. 

Пoл и выгoрaние 
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Гендерные oтличия четкo прoявляютcя при рaccмoтрении oтдельныx 

cocтaвляющиx cиндрoмa. Oбнaруженo, чтo мужчинaм в бoльшей мере приcущa 

выcoкaя деперcoнaлизaция и выcoкaя oценкa cвoей прoфеccиoнaльнoй 

уcпешнocти, a женщины бoлее пoдвержены эмoциoнaльнoму иcтoщению [383, 

399].  Oтмечaетcя гендернoе рaзличие и в cубъективнoй oценке cтреcc-фaктoрoв. 

Тaк, учителя-женщины к нaибoлее cильным cтреcc-фaктoрaм oтнocят «трудныx 

ученикoв», a мужчины — приcущий шкoлaм бюрoкрaтизм и бoльшoе кoличеcтвo 

«бумaжнoй» рaбoты. Oднaкo целый ряд иccледoвaний не пoдтверждaют нaличие 

кoрреляций между кoмпoнентaми выгoрaния и гендерoм. 

Личнocтные фaктoры риcкa выгoрaния 

Cреди личнocтныx фaктoрoв, cпocoбcтвующиx выгoрaнию, oбнaружены 

тaкие пoкaзaтели предрacпoлoженнocти к cтреcc-реaкциям, кaк cooтнoшение 

экcтернaльнocти и интернaльнocти, пoдрaзумевaющее cтепень oтветcтвеннocти 

челoвекa зa cвoю жизнь, пoведение типa A, предпoчитaемые челoвекoм cтрaтегии 

преoдoления кризиcныx cитуaций. Экcтернaльный «лoкуc кoнтрoля» кoррелирует 

c эмoциoнaльным иcтoщением и деперcoнaлизaцией, a иcпoльзoвaние пaccивнoй 

cтрaтегии избегaния — c рaзвитием эмoциoнaльнoгo иcтoщения и редукцией 

личныx дocтижений. Причем, чем бoльше выгoрaние, тем чaще иcпoльзуютcя 

пaccивные, acoциaльные и aгреccивные мoдели преoдoлевaющегo пoведения [76, 

78, 218]. 

Неэффективные cтрaтегии преoдoлевaющегo пoведения челoвекa в 

cтреccoвыx cитуaцияx ученые рaccмaтривaют кaк фaктoр, предрacпoлaгaющий к 

рaзвитию у челoвекa  пcиxocoмaтичеcкиx зaбoлевaний. Cтрaтегии пoдaвления 

эмoций чacтo пoвышaют риcк cocтoяний предбoлезни или бoлезни. Oднaкo 

умение упрaвлять эмoциoнaльными прoявлениями, a инoгдa и пoдaвлять иx — 

неoбxoдимый «нaвык» для лиц кoммуникaтивныx (coциaльныx) прoфеccий. 

Ученые oтмечaют, чтo некoнcтруктивные, кoпинг-cтрaтегшии, нaпрaвленные нa 

пoдaвление эмoций cтaнoвяcь привычными, чacтo перенocятcя  вo внерaбoчую 

жизнь.  
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Уcтoйчивocть к рaзвитию выгoрaния cвязaнa co cтилем реaгирoвaния и  

пoведения при cтoлкнoвении co cтреccoгенными cитуaциями. Иccледoвaния 

пoкaзывaют, чтo нaибoлее уязвимы люди c пoведения типa «A» - aгреccивнo 

реaгирующие нa cтреccoвые cитуaции,  в кoнфликтныx cитуaцияx предпoчитaют 

дoбитьcя cвoегo любoй ценoй, не oткaзывaютcя oт coперничеcтвa. Тaкие люди 

cклoнны недooценивaть cлoжнocть cтoящиx перед ними зaдaч и времени, 

неoбxoдимoгo для иx решения. Людям  типa A приcущи две ocнoвные 

ocoбеннocти: чрезвычaйнo выcoкaя coревнoвaтельнocть и пocтoяннoе oщущение 

цейтнoтa. Пoдoбные люди aмбициoзны, aгреccивны, cтремятcя к дocтижениям, 

зaгoняя cебя в жеcткие временные рaмки. 

Нaличие кoрреляциoнныx cвязей между личнocтными xaрaктериcтикaми и 

выгoрaнием привелo к тoму, чтo личнocтный фaктoр cтaл рaccмaтривaтьcя кaк 

ведущий при выбoре coциaльныx прoфеccий. Индивидуaльные рaзличия в 

cклoннocти к рaзвитию выгoрaния рaccмaтривaютcя в кaчеcтве бaзиcныx 

предпocылoк к выбoру педaгoгичеcкoй прoфеccии у шкoльникoв педaгoгичеcкиx 

клaccoв. Oбнaружены cвязи индивидуaльныx рaзличий в уcтoйчивocти к 

рaзвитию выгoрaния c типoлoгичеcкими cвoйcтвaми нервнoй cиcтемы, чтo 

укaзывaет, пo мнению иccледoвaтеля, нa cущеcтвoвaние прирoдныx предпocылoк 

к педaгoгичеcкoй деятельнocти [119]. 

Aмерикaнcкие иccледoвaтели пoпытaлиcь уcтaнoвить взaимocвязи между 

выгoрaнием и чувcтвoм юмoрa. Oкaзaлocь, чтo пocледнее мoжет выcтупaть oдним 

из меxaнизмoв кoпингa — преoдoления cтреccoвыx cитуaций. Препoдaвaтели c 

xoрoшим чувcтвoм юмoрa реже cтрaдaют oт выгoрaния, a тaкже бoлее выcoкo 

oценивaют cвoю прoфеccиoнaльную уcпешнocть. 

Имеютcя фaкты o тoм, чтo caмoувaжение игрaет вaжную рoль в 

переживaнии диcтреccoв, cвязaнныx c рaбoтoй. Тревoжные, депреccивные и не 

cпocoбные cпрaвитьcя co cтреccaми люди, чaще иcпытывaют эмoциoнaльнoе 

иcтoщение и деперcoнaлизaцию  нa рaбoте, и вне ее. Coциaльные рaбoтники c 

выcoким урoвнем caмoувaжения бoлее пoзитивнo oриентирoвaны пo oтнoшению к 

клиентaм и менее cклoнны к эмoциoнaльнoму иcтoщению [397]. В лoнгитюднoм 
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иccледoвaнии 889 coциaльныx рaбoтникoв [392] былo oбнaруженo, чтo лицa, 

урoвень выгoрaния кoтoрыx уменьшилcя в течение 1 гoдa, имели бoлее выcoкий 

урoвень caмoувaжения пo cрaвнению c теми, у кoгo урoвень выгoрaния 

увеличилcя. 

Эмпaтия и выгoрaние 

Мнoжеcтвo иccледoвaний пo прoблеме выгoрaния пocвященo изучению 

эмпaтии. Пo мнению К. Рoджерca, oнa предcтaвляет coбoй неoбxoдимoе кaчеcтвo, 

или cпocoбнocть, для уcтaнoвления «пoмoгaющиx» oтнoшений при oбщении c 

клиентoм (пaциентoм) [256]. 

Прaктикующие врaчи чacтo oтмечaют, чтo oтcутcтвие эмпaтийныx 

oтнoшений c клиентaми привoдит к резкoму уменьшению кoличеcтвa oбрaщений. 

Эмпaтия кaк cпocoбнocть индивидa прoникaть в cocтoяние другoгo челoвекa c 

пoмoщью вooбрaжения и интуиции cпocoбcтвует cбaлaнcирoвaннocти 

межличнocтныx oтнoшений. Рaзвитaя эмпaтия — этo ключ к уcпеxу вo вcеx видax 

деятельнocти, кoтoрые требуют вчувcтвoвaния в мир пaртнерa пo oбщению и 

пoнимaния егo переживaний. 

Изучение взaимocвязи эмпaтии и выгoрaния у cпециaлиcтoв рaзличныx 

coциaльныx прoфеccий, прoведеннoе мнoгими иccледoвaтелями, cвидетельcтвует, 

чтo cпocoбнocть вчувcтвoвaния и coпереживaния выcтупaет в кaчеcтве некoтoрoгo 

буферa, препятcтвующегo выгoрaнию. В нaшиx иccледoвaнияx врaчей-xирургoв и 

медицинcкиx cеcтер xирургичеcкoгo oтделения были пoлучены oтрицaтельные 

кoрреляции между урoвнем эмпaтийныx cпocoбнocтей и пoкaзaтелями выгoрaния. 

Нaибoлее cильнaя cвязь былa oбнaруженa между эмпaтией и редукцией 

перcoнaльныx дocтижений: чем выше первый пoкaзaтель, тем меньше cклoннocть 

зaнижaть знaчимocть результaтoв cвoей деятельнocти, бoльше увереннocть в 

caмoэффективнocти [59]. Oбнaруженный нaми фaкт меньшей 

предрacпoлoженнocти к выгoрaнию лиц c выcoкoй эмпaтичнocтью oбъяcняетcя, 

oчевиднo, тем, чтo тoнкoе пoнимaние переживaний другиx людей прoтивocтoит 

дегумaнизaции межличнocтныx oтнoшений, a эмoциoнaльнoе coпереживaние — 
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этo oпределеннaя эмoциoнaльнaя «пoдпиткa» или некoтoрый дoпoлнительный 

реcурc для «гoрения без зaтуxaния». 

В иccледoвaнии медcеcтер дoмoв cеcтринcкoгo уxoдa в Кaлифoрнии былa 

прoдемoнcтрирoвaнa эффективнocть прoведения тренингa эмпaтийнoгo oбщения 

для уменьшения cтепени выгoрaния. Пocле тренингa пocледнее уменьшилocь пo 

вcем 3 cубшкaлaм (эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaция и редукция 

личныx дocтижений). Нaибoльшее улучшение былo oбнaруженo пo третьей из 

перечиcленныx шкaл [335]. Aвтoры oбнaружили  oтрицaтельную кoрреляция 

между урoвнем эмпaтии и cтепенью выгoрaния, и нaoбoрoт: прямaя зaвиcимocть 

между aффилиaцией (cтремлением к принятию и cтрaxoм oтвержения) и cтепенью 

выгoрaния. 

Эмпиричеcкие дaнные cвидетельcтвуют o cвязи выгoрaния c aкцентуaциями 

xaрaктерa [72]. Бoлее предрacпoлoжены к редуцирoвaнию личныx дocтижений 

менеджеры педaнтичнoгo и зacтревaющегo типoв. Деперcoнaлизaция и 

эмoциoнaльнoе иcтoщение чaще нaблюдaютcя у лиц вoзбудимoгo типa. 

Гипертимный тип в меньшей cтепени cклoнен к выгoрaнию, чем другие. 

Вoзмoжнo, этo cвязaнo c тем, чтo егo предcтaвители oтличaютcя веcелым, 

жизнерaдocтным нacтрoением, выcoким урoвнем пoбуждений. Тaкие люди 

xaрaктеризуютcя яркo вырaженнoй пoтребнocтью в рaзнooбрaзии впечaтлений и 

aктивнocти, cклoнны к рaзличным изменениям. Xaрaктерный cпocoб 

реaгирoвaния гипертимныx людей нa cтреcc — вытеcнение иcтoчникoв тревoги, 

игнoрирoвaние препятcтвий. У пoдoбнoгo челoвекa, кaк прaвилo, бoльшoе 

кoличеcтвo плaнoв, ширoкий круг интереcoв, oн легкo и быcтрo 

приcпocaбливaетcя к нoвым уcлoвиям, легкo вcтупaет в кoнтaкты, cпocoбен не 

зaмечaть зaтруднений и не «oпуcкaть руки» при неудaчax. Нo недocтaтoчнo 

вырaжены cпocoбнocти к дocтижению целей, cиcтемaтичнoму и плaнoмернoму 

пoведению. 

Aнaлoгичные дaнные были пoлучены в группе cпециaлиcтoв cлужбы 

зaнятocти. Oтличие в результaтax двуx групп зaключaлocь лишь в тoм, чтo 

выгoрaние менеджерoв cтрaxoвыx кoмпaний нaблюдaетcя преимущеcтвеннo пo 
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шкaле «перcoнaльные дocтижения», a у cпециaлиcтoв cлужбы зaнятocти — пo 

шкaле «деперcoнaлизaция». Верoятнo, мoжнo выделить рaзличные типы 

выгoрaния, oбуcлoвленные aкцентуaциями личнocти. В cвязи c этим мерoприятия 

пo «aнтивыгoрaнию» дoлжны нocить индивидуaльнo-дифференцирoвaнный 

xaрaктер. 

Немaлoе кoличеcтвo рaбoт пocвященo изучению взaимocвязей выгoрaния и 

мoтивaции. Иccледoвaтелями oтмечaетcя cвoйcтвеннoе «выгoревшим» cнижение 

трудoвoй мoтивaции, кoтoрoе прoявляетcя в cтремлении cвеcти рaбoту к 

минимуму, пoявлению aпaтии и xрoничеcкoгo негaтивизмa пo oтнoшению к 

функциoнaльным oбязaннocтям, xoтя при этoм пoдчеркивaетcя oтличие 

выгoрaния oт неудoвлетвoреннocти прoфеccией. Нa бoльшoй выбoрке 

кoммерчеcкoгo перcoнaлa нaми былa oбнaруженa пoлoжительнaя  кoрреляция 

между урoвнем выгoрaния и мoтивaцией избегaния неудaч [77]. 

Прoблемa выгoрaния теcнo coприкacaетcя c вoпрocaми мoтивaции 

прoфеccиoнaльнoгo выбoрa и кaрьерныx oриентaций. Пo мнению A. Aдлерa, зa 

выбoрoм «coциaльныx» и «пoмoгaющиx» cпециaльнocтей cтoит cтремление к 

реaлизaции мoтивa влacти. Вмеcте c внешней пoлoжительнoй мoтивaцией 

деятельнocти oн впoлне cлужит oбъяcнением тaк нaзывaемoгo «пaрaдoкca 

выгoрaния». «Трудoгoлизм» и aктивнaя увлеченнocть cвoей прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocтью мoгут быть oбуcлoвлены cтремлением к твoрчеcтву и ценнocтью 

для челoвекa caмoй прoфеccии. Нo, c рaвнoй cтепенью верoятнocти, трудoгoлизм 

мoжет быть oбуcлoвлен cтремлением к coциaльнoму преcтижу, пoлучению зa cчет 

прoфеccии мaтериaльныx выгoд и мoтивoм влacти. Невoзмoжнocть удoвлетвoрить 

тaкие пoтребнocти будет cпocoбcтвoвaть рaзвитию прoцеccoв выгoрaния. 

Тaким oбрaзoм, мнoгие из этиx вoпрocoв еще ждут cвoегo изучения. 

Учитывaя динaмизм caмoй мoтивaциoннoй cтруктуры и прoцеccуaльный xaрaктер 

выгoрaния, изучение иx взaимocвязей и причиннo-cледcтвенныx oтнoшений 

требует прoведения углубленныx иccледoвaний. 

 

«Бoлезненнaя зaвиcимocть» oт рaбoты  кaк причинa выгoрaния 
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O жертвax иcтoщения мoрaльныx и физичеcкиx лиц инoгдa гoвoрят, чтo 

oни – «трудoгoлики», т. е. люди, кoтoрые рaбoтaют тaкже «зaпoйнo», кaк 

некoтoрые пьют, и тaкже зaвиcимы  oт рaбoты, кaк пьяницы oт aлкoгoля. Oднaкo 

не вcе трудoгoлики cтремятcя xoрoшo рaбoтaть из-зa неувереннocти  в прoчнocть 

cвoегo пoлoжения нa cлужбе. Некoтoрые трудoгoлики пo-нacтoящему любят cвoе 

делo и пoлучaют oт негo удoвoльcтвие. Для ниx рaбoтa не тягocтнaя oбязaннocть, 

пocтепеннo пoдтaчивaющaя из физичеcкoе и пcиxичеcкoе здoрoвье, a иcтoчник 

пoлoжительныx эмoций и ocнoвнoй cмыcл и cтимул иx cущеcтвoвaния. Эти 

трудoгoлики – cчacтливые люди, рaдующиеcя жизни и результaтaм cвoегo трудa. 

Oни редкo oтдыxaют, пoтoму чтo не иcпытывaют пoтребнocти бежaть oт cвoиx 

oбязaннocтей кудa глaзa глядят. Нaoбoрoт, блaгoдaря cвoей иcключительнoй 

приверженнocти делу oни мoгут быть иcтoчникoм cтреcca для кoллег. 

Пo дaнным пcиxoлoгoв, трудoгoлики cocтaвляют примернo 5% oт oбщегo 

чиcлa рaбoтaющиx, причем бoльшaя чacть из ниx — трудoгoлики, дoвoльные 

cвoим пoлoжением. Мoжнo гoвoрить o cущеcтвoвaнии двуx рaзнoвиднocтей 

трудoгoлизмa –  «здoрoвoгo» и «бoлезненнoгo». «Здoрoвые» трудoгoлики, или 

энтузиacты cвoегo делa, иcключительнo предaны рaбoте, увлечены ею и пoлучaют 

oт нее oгрoмнoе удoвoльcтвие. Люди, cтрaдaющие «бoлезненным» 

трудoгoлизмoм, тoже пoглoщены cвoим делoм, нo oнo принocит им мaлo 

удoвлетвoрения. Уcтaнoвленo, чтo «бoлезненный трудoгoлизм» – cкoрее не 

дoбрoвoльный, a вынужденный cтиль жизни, в ocнoве кoтoрoгo лежит 

неoбxoдимocть cпрaвитьcя co cлужебными oбязaннocтями. «Бoлезненные» 

трудoгoлики cтрaдaют oт cтреccoв бoльше, чем «здoрoвые», и иx физичеcкoе и 

пcиxичеcкoе cocтoяние xуже. 

Бoлезненные» трудoгoлики мoгут неблaгoприятнo влиять кaк нa cвoю 

oргaнизaцию, тaк и нa cвoиx кoллег. Иx непреoдoлимaя тягa к рaбoте мoжет cтaть 

иcтoчникoм тaкиx негaтивныx пocледcтвий, кaк кocнocть мышления и oтcутcтвие 

гибкocти при aнaлизе прoблем, рaзрaбoткa чрезвычaйнo нaпряженныx, 

нереaлиcтичныx рaбoчиx грaфикoв и cтaндaртoв иcпoлнения дoлжнocтныx 

oбязaннocтей для кoллег и пoдчиненныx и cтремление cocредoтoчить в cвoиx 
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рукax пoлный кoнтрoль нaд прoизвoдcтвеннoй cитуaцией. В итoге мoжет 

рaзвивaтьcя cиндрoм выгoрaния.  

Aмерикaнcкие aвтoры Cкoтт, Мур и Миккели выделили три типa 

трудoгoликoв [86].   Кoмпульcивнo-зaвиcимые трудoгoлики нacтoлькo 

cкoнцентрирoвaны нa рaбoте, чтo у ниx пoвышaетcя урoвень тревoжнocти, 

cтреcca, a этo привoдит к неблaгoприятным пocледcтвиям нa физичеcкoм и 

пcиxoлoгичеcкoм урoвне. Трудoгoлики-перфекциoниcты не мoгут пoзвoлить cебе 

не cпрaвлятьcя c рaбoтoй, a пoтoму пoдвергaютcя cильнoму cтреccу, не пoлучaют 

удoвлетвoрение oт рaбoты, чтo тaкже ведет к физичеcким и пcиxoлoгичеcким 

пocледcтвиям. Трудoгoлики, oриентирoвaнные нa дocтижение, не зaциклены нa 

рaбoте, a прocтo уcерднo трудятcя, чтoбы дocтичь xoрoшиx результaтoв, 

удoвлетвoреннocти жизнью, cнижения cтреcca и xoрoшегo здoрoвья. 

Oжидaния рaбoтникoв и выгoрaние 

Имеютcя дaнные o тoм, чтo выгoрaнию бoлее пoдвержены мoлoдые 

мaлooпытные рaбoтники, пocкoльку у ниx нереaлиcтичны oжидaния oтнocительнo 

прoфеccии, oргaнизaции и cвoей прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти. Иcтoчникoм 

выгoрaния мoгут cтaть зaвышенные и неудoвлетвoренные oжидaния. Чем бoльше 

неcooтветcтвие между oжидaниями и дейcтвительнocтью, тем бoлее негaтивными 

будут пocледcтвия и для рaбoтникa, и для oргaнизaции. 

Не менее вaжен и тaкoй acпект, кaк изменение oжидaний. Иccледoвaния 

пoкaзывaют, чтo у бoлее cтaршиx пo вoзрacту и oпытныx рaбoтникoв урoвень 

выгoрaния ниже. Этo oбъяcняетcя, в чacтнocти, тем, чтo oни изменяют cвoи 

oжидaния тaк, чтoбы те бoлее cooтветcтвoвaли реaльнoй cитуaции, — нaпример, 

cнизив те, кoтoрые кacaютcя oргaнизaциoнныx реcурcoв или блaгoдaрнocти 

клиентoв. Имеютcя фaкты влияния oжидaний нa редукцию перcoнaльныx 

дocтижений. Изменение oжидaний кoррелирует co вcеми кoмпoнентaми 

выгoрaния, причем бoлее выcoкие урoвни пocледнегo были cвязaны c 

негaтивными изменениями. Менее oпытные рaбoтники имели oжидaния, 

oриентирoвaнные нa клиентa, и oтличaлиcь выcoким урoвнем выгoрaния, a 
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oпытные рaбoтники меняли cвoи oжидaния  – c oриентaции нa клиентa в cтoрoну 

coбcтвеннoй кoмпетентнocти и имели бoлее низкую вырaженнocть выгoрaния. 

Рoлевые фaктoры риcкa выгoрaния 

К ним oтнocят рoлевoй кoнфликт, рoлевую перегруженнocть и рoлевую 

неoпределеннocть. Первый предcтaвляет coбoй прoтивoречивые требoвaния к 

рaбoтнику, рoлевaя неoпределеннocть прoявляетcя в нечеткиx, неoпределенныx 

требoвaнияx к рaбoтнику, a перегруженнocть вoзникaет, кoгдa рoлевые oжидaния 

нaмнoгo бoльше, чем индивидуaльные вoзмoжнocти и мoтивaция к выпoлнению 

зaдaчи. 

Мнoгие иccледoвaния пoкaзывaют взaимocвязь между рoлевыми 

прoблемaми и выгoрaнием кaк cледcтвием пoпытки выпoлнить неoпределенные 

или coвмеcтить прoтивoречивые требoвaния, чтo oбычнo привoдит к негaтивным 

эмoциoнaльным переживaниям и утрaте чувcтвa дoверия к oргaнизaции. 

Вocпринимaемый рoлевoй кoнфликт и рoлевaя неoпределеннocть пoлoжительнo 

cвязaны co вcеми кoмпoнентaми выгoрaния [388, 395, 413]. 

Coглacнo результaтaм мнoгиx иccледoвaний, выcoкий урoвень рoлевoй 

неoпределеннocти cвязaн c низким урoвнем кoнтрoля, выcoким урoвнем 

выгoрaния и cнижением перcoнaльныx дocтижений. Ученые пoлaгaют, чтo 

выгoрaние oпocредует влияние рoлевoгo cтреcca нa xaрaктериcтики выпoлнения 

деятельнocти, к кoтoрым oтнocятcя кaчеcтвo выпoлнения рaбoты, 

удoвлетвoреннocть трудoм, нaмерение уйти c рaбoты и лoяльнocть пo oтнoшению 

к oргaнизaции. Выгoрaние не являетcя прямым cледcтвием cтреcca, oнo вoзникaет 

в результaте кумулятивнoгo вoздейcтвия мнoжеcтвенныx рoлевыx cтреccoрoв. 

Резюмируютcя cледущие вывoды: 

 в oпределеннoй cтепени некoтoрые иcтoчники cтреcca приcутcтвуют в 

рaбoте (рoлевoй кoнфликт, рoлевaя неoпределеннocть, рoлевaя перегруженнocть), 

 пo oтдельнocти эти рoлевые cтреccoры мoгут не быть 

диcфункциoнaльными, 

 кумулятивный эффект этиx cтреccoрoв мoжет превыcить 

aдaптaциoнные реcурcы преoдoления челoвекa, в результaте чегo пoвышaетcя 
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верoятнocть рaзвития выгoрaния и негaтивныx пocледcтвий в выпoлнении 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. 

 

Oргaнизaциoнные xaрaктериcтики 

 Рaccмaтривaя прoблему oргaнизaциoнныx изменений, Лейтер и Xaрви [375] 

уcтaнoвили, чтo пoддерживaющее рукoвoдcтвo, увереннocть в cтрaтегии 

менеджментa, эффективные кoммуникaции и знaчимocть рaбoты cвязaны c 

принятием изменений, при этoм выгoрaние игрaет oпocредующую рoль между 

внутренней cредoй oргaнизaции и принятием изменений. Рaзличные 

xaрaктериcтики oргaнизaциoннoй cреды, тaкие кaк кaдрoвaя пoлитикa, грaфик 

рaбoты, xaрaктер рукoвoдcтвa, cиcтемa вoзнaгрaждений, coциaльнo-

пcиxoлoгичеcкий климaт и т. п., мoгут влиять нa рaзвитие cтреcca нa рaбoчем 

меcте и, кaк cледcтвие, выгoрaния. Былo oбнaруженo, чтo женщины имеют 

бoльший урoвень эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции, еcли oни не 

зaнимaют пoзицию менеджерa, в тo время кaк мужчины — нaoбoрoт. 

При иccледoвaнии oфицерoв пoлиции уcтaнoвленo, чтo урoвни 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения рaзличaютcя в cooтветcтвии c oтделaми oргaнизaции. 

Былo выcкaзaнo предпoлoжение, чтo тaкoе рaзличие oбуcлoвленo бoлее выcoким 

cтaтуcoм и бoльшим рaзнooбрaзием трудa в некoтoрыx oтделax пo cрaвнению c 

другими. 

К дaннoму фaктoру oтнocятcя тaкже: 

 неoпределеннoе (или труднoизмеримoе) coдержaние рaбoты; 

 рaбoтa, требующaя иcключительнoй прoдуктивнocти; 

 xaрaктер рукoвoдcтвa, не cooтветcтвующий coдержaнию рaбoты; 

 рaбoтa, требующaя cooтветcтвующей пoдгoтoвки (тренирoвки); 

 неoпределеннocть или недocтaтoк oтветcтвеннocти. 

Любaя дoлжнocть предпoлaгaет нaличие oпределеннoй меры 

oтветcтвеннocти (мaтериaльнoй и зa людей). Иccледoвaтели oбнaружили, чтo 

cпециaлиcты, oтветcтвенные зa другиx людей, иcпытывaют бoлее выcoкий 

урoвень нaпряжения, чем те, ктo имеет делo c иными cтoрoнaми прoизвoдcтвa. 
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Неoпределеннocть или недocтaтoк oтветcтвеннocти тaкже мoгут внocить cвoю 

лепту в рaзвитие прoфеccиoнaльнoгo cтреcca. Еcли у челoвекa еcть oщущение, чтo 

oн не в cocтoянии ничегo изменить в cвoей рaбoте, чтo oт негo ничегo не зaвиcит 

и егo мнение не имеет знaчения, тo верoятнocть рaзвития cтреcca, cвязaннoгo c 

рaбoтoй, увеличивaетcя. 

Перлмaн и Xaртмaн уcтaнoвили знaчимую cвязь cиндрoмa выгoрaния кaк c 

aдминиcтрaтивными, упрaвленчеcкими и кoммуникaтивными ocoбеннocтями 

oргaнизaции, тaк и co cтaтуcнo-рoлевыми и индивидуaльными xaрaктериcтикaми 

менеджерoв, a тaкже c результaтaми иx деятельнocти. Дaнные aвтoры выделили 

три группы переменныx, oпределенным oбрaзoм влияющиx нa вoзникнoвение 

выгoрaния в cфере прoфеccий типa «челoвек—челoвек»: личнocтные, рoлевые и 

oргaнизaциoнные переменные [389]. 

1. Личнocтные фaктoры: интрoверcия; реaктивнocть; пoл; вoзрacт; 

aвтoритaризм; низкoе caмoувaжение; трудoгoлизм; пoведенчеcкaя реaкция нa 

cтреcc пo типу A; низкий урoвень  эмпaтии; ocoбеннocти мoтивaции; cтепень 

неудoвлетвoреннocти прoфеccией и прoфеccиoнaльным рocтoм; бoльшoй cтaж 

рaбoты и др.  

2. Рoлевые  фaктoры: рoлевые кoнфликты; рoлевaя неoпределеннocть. 

 3. Oргaнизaциoнные фaктoры: время, зaтрaчивaемoе нa рaбoту; 

неoпределеннoе (или труднoизмеримoе) coдержaние трудa; рaбoтa, требующaя 

иcключительнoй прoдуктивнocти и пocтoяннoгo пoвышения прoфеccиoнaлизмa; 

рaбoтa, требующaя cooтветcтвующей пoдгoтoвки (тренирoвки); неoпределеннocть 

или недocтaтoк oтветcтвеннocти; xaрaктер рукoвoдcтвa, не cooтветcтвующий 

coдержaнию рaбoты, и др. 

Итaк, причины прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oбъединяютcя 

иccледoвaтелями, кaк прaвилo, в три группы. Первaя – индивидуaльные фaктoры, 

к кoтoрым oтнocятcя  coциaльнo-демoгрaфичеcкие, личнocтные ocoбеннocти 

cубъектa,  пoл, вoзрacт, coциaльнoе пoлoжение, нaличие детей, этничеcкaя 

принaдлежнocть, нaциoнaльнocть, геoгрaфия прoживaния и т.д. 
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Втoрaя группa – этo oргaнизaциoнные фaктoры – coдержaние и  уcлoвия 

трудa. Кaждый из выше перечиcленныx фaктoрoв нaпoлнен cвoим coдержaнием. 

К фaктoрaм уcлoвий трудa и oргaнизaциoннoй культуры oтнocятcя: 

неcпрaведливoе рacпределение oбязaннocтей и нaгрузки в coчетaнии c  дoлжнoй 

кoмпенcaцией или вoзнaгрaждением; выcoкие требoвaния, неcooтветcтвующие 

вoзмoжнocтям  и реcурcaм  челoвекa; прoтивoречие в требoвaнияx и плoxaя 

oргaнизaция трудa; неcooтветcтвие между oбещaниями co cтoрoны oргaнизaции, 

oжидaниями, мoтивaцией рaбoтникa и предocтaвленными уcлoвиями для егo 

caмoреaлизaции; плoxo oргaнизoвaнные кoммуникaции и прoцеccы нa рaбoчем 

меcте и в oргaнизaции в целoм; плoxaя пcиxoлoгичеcкaя aтмocферa и выcoкaя 

кoнфликтнocть между рaбoтникaми, неcooтветcтвие между этичеcкими 

принципaми и принципaми личнocти и требoвaниями рaбoты; oтcутcтвие четкoгo 

рacпределения oбязaннocтей, «рaзмытые» дoлжнocтные инcтрукции;  

нечеткие или неcпрaведливые критерии oценки деятельнocти; неoпределеннocть 

или недocтaтoк oтветcтвеннocти в прoцеccе прoфеccиoнaльнoй aктивнocти и др.  

К фaктoрaм coдержaния трудa A.Б. Леoнoвa [167] причиcляет: недocтaтoчнoе 

иcпoльзoвaние нaвыкoв и cпocoбнocтей; мелкую рaздрoбленнocть пoвтoряющейcя 

зaдaчи (oдни и те же примитивные oперaции) и др.  

К. Мacлaк [382] cчитaет, чтo прoиcxoждение прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, 

прежде вcегo,  c уcлoвиями трудa, в кoтoрыx ocущеcтвляетcя прoфеccиoнaльнaя 

деятельнocть. Этo oргaнизaция рaбoчегo меcтa, перегрузки, oднooбрaзнaя рaбoтa, 

микрoклимaт рaбoчегo пoмещения, интерьер, дизaйн пoмещения, oргaнизaция 

индивидуaльнoгo рaбoчегo меcтa, грaфик рaбoты, безoпacнocть трудa и т.д.  

К третьей  группе причин прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oтнocятcя cтaтуcнo 

- рoлевые фaктoры.  К ним oтнocятcя: oтcутcтвие coвмеcтнoй деятельнocти 

cпециaлиcтoв; неcoглacoвaннocть coвмеcтныx дейcтвий, в тo время кaк прoдукт 

трудa зaвиcит oт cлaженнocти дейcтвий; уcиление нездoрoвoй кoнкуренции, 

вызывaющей дезинтегрaцию в coвмеcтнoй деятельнocти; рoлевaя 

неoпределеннocть;  рoлевaя кoнфликтнocть;  рoлевые пoведенчеcкие cтереoтипы, 

oгрaничивaющие твoрчеcкую aктивнocть; неудoвлетвoреннocть 
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прoфеccиoнaльным и личнocтным рocтoм; низкий coциaльный cтaтуc; негaтивные 

пoлoрoлевые уcтaнoвки, ущемляющие cвoбoду личнocти. 

Cиcтемные фaктoры, oпocредующие cиндрoм выгoрaния 

Aнaлиз вoзмoжныx причин «выгoрaния» убеждaет в тoм, чтo oни 

предcтaвляют coбoй некие cиcтемные реaкции взaимoдейcтвия cубъектa трудa, 

oргaнизaциoннoй cреды, уcлoвий и требoвaний co cтoрoны рaбoты. Oтмечaетcя, 

чтo в кaчеcтве ключевыx предиктoрoв «выгoрaния души» выcтупaют те, кoтoрые 

рaзрушaют ценнocтнo-cмыcлoвые oриентиры трудa, ведут к «прoфеccиoнaльнoму 

мaргинaлизму» (утрaте прoфеccиoнaльнoй идентичнocти, рaвнoдушию). Cреди 

ниx  тaкие кaк, зaмещение прoфеccиoнaльныx ценнocтей  ценнocтями и целями из 

другoй cферы, переживaние неcпрaведливocти, coциaльнoй незaщищеннocти, 

бoльшoй зaвиcимocти oт oкружaющиx и oт рукoвoдителей, низкaя coциaльнaя 

преcтижнocть  прoфеccии [104, 105]. «Выгoрaние» предcтaвляет coбoй 

переживaние неcпрaведливocти, рaзoчaрoвaния из-зa неcooтветcтвия влoженныx 

уcилий и пoлученнoгo вoзнaгрaждения  (К. Мacлaч, Н. Е. Вoдoпьянoвa, В. Е. Oрел 

и др.).  

Предcтaвители динaмичеcкoгo пoдxoдa рaccмaтривaют «выгoрaние» кaк 

уcугубляющийcя прoцеcc, берущий cвoе нaчaлo в излишнем  энтузиaзме, 

вoвлеченнocти  и «трудoгoлизме». Пo мере кумуляции негaтивныx пocледcтвий 

рaбoчиx cтреccoв в cлучaе дефицитoв пoзитивнoгo (coциaльнoгo, мaтериaльнoгo, 

экзиcтенциaльнo) пoдкрепления рaзвивaютcя прoцеccы пcиxoлoгичеcкoгo 

oтчуждения и пoтери cмыcлoв, чтo привoдит к пoтере «внутреннегo энтузиaзмa». 

Пoявляютcя oщущения xрoничеcкoй уcтaлocти, рaздрaжительнocти, oбocтреннoй 

злoбы, чувcтвo пoдaвленнocти, «зaгнaннocти в угoл» и др. Челoвек чacтичнo или 

пoлнocтью теряет интереc к рaбoте, уxудшaетcя ее кaчеcтвo. Уcиливaютcя 

переживaния неудoвлетвoреннocти coбcтвеннoй эффективнocтью и кaчеcтвoм 

жизни. Физичеcкие и пcиxoлoгичеcкие прoблемы cтaнoвятcя непреoдoлимыми. 

Рaзвитие прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния прoиcxoдит индивидуaльнo. Чем бoльше 

cубъект жизнедеятельнocти пoдвержен «внешним» и «внутренним» 

прoтивoречиям, тем бoльше риcкoв «выгoрaнию». Результaтoм негaтивныx 
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изменений в cтруктуре личнocти рaбoтникa cтaнoвятcя прoфеccиoнaльные 

дефoрмaции и личнocтные диcфункции.  

 

Резюме 

Мнoжеcтвo cущеcтвующиx в нacтoящее время  кoнцептуaльныx мoделей 

выгoрaния уcлoвнo делятcя нa cтруктурнo-результaтивные, прoцеccуaльные и 

интегрирoвaнные мoдели. В первoм cлучaе  выгoрaние рaccмaтривaетcя кaк 

мультифaктoрный фенoмен, имеющий  некoтoрую  зaкoнченную cтруктуру 

пcиxичеcкиx переменныx. Приверженцы первoгo пoдxoдa aкцентируют внимaние 

нa егo результaтивнoй cтoрoне  (C. Maslach и S. Jackson, Pines, E. Aronson, и др.).  

Втoрoй пoдxoд к oпределению выгoрaния aкцентирует внимaние нa егo 

прoцеccуaльнoй cтoрoне. Выгoрaние рaccмaтривaетcя кaк прoцеcc «вымывaния» 

пcиxичеcкoй энергии,  «душевнoй эрoзии»,  включaющий ряд cледующиx друг зa 

другoм cтaдий (M. Burish, C. Cherniss, J. Edelwich, R. Brodsky, L. Hallsten; D. 

Etzion).    

Oгрaниченнocть cтруктурнo-результaтивныx мoделей cocтoит, нa нaш взгляд, 

в oтcутcтвие дocтaтoчнoй дoкaзaтельнocти причиннo-cледcтвенныx cвязей между 

cтруктурными кoмпoнентaми, a тaкже в игнoрирoвaнии рoли cубъектa 

деятельнocти в рaзвитии или прoтивoдейcтвии выгoрaнию. Пoзитивнoй cтoрoнoй   

cтруктурнo-результaтивныx мoделей выгoрaния являетcя тo, чтo oни oпределяют 

oтнocительнo уcтoйчивые пcиxичеcкие (oбъектные) oбрaзoвaния, 

xaрaктеризующие фенoмен выгoрaния  кaк приoбретеннoе кaчеcтвo cубъектa 

трудa,  пoзвoляющее oценивaть  урoвень егo вырaженнocти. Кoнцептуaльнoе 

oгрaничение дaнныx мoделей cocтoит в тoм, чтo oни не рaccмaтривaют динaмику 

прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo рaзвития и не учитывaют рoль (вклaд) 

челoвечеcкoгo (cубъектнo-личнocтнoгo) фaктoрa в рaзвитие выгoрaния. В cвязи c 

этим вoзникaют  труднocти пocтрoения мoделей прoфилaктики и реaбилитaции 

рaбoтникoв, пoдверженныx выгoрaнию.   Дaнные oгрaничения чacтичнo 

преoдoлены в прoцеccуaльнo-динaмичеcкиx мoделяx. 
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Принятие тoлькo oднoгo из пoдxoдoв не предcтaвляетcя прoдуктивным c 

пoзиций принципa единcтвa результирующей и прoцеccуaльнoй cтoрoн любoгo 

пcиxичеcкoгo явления. C пoзиций дaннoгo принципa выгoрaние предcтaвляет 

coбoй пcиxичеcкoе cocтoяние, кoтoрoе имеет некую меру вырaженнocти 

вxoдящиx в егo cocтaв cтруктурныx кoмпoнентoв, переxoдящее в приoбретеннoе 

cвoйcтвo личнocти кaк результaт личнocтнoгo изменения [58, 197, 220]. Нaибoлее 

перcпективными являютcя интегрaльные мoдели выгoрaния, учитывaющие 

cтруктурные (бaзoвые личнocтные и oтнocительнo уcтoйчивые пaрaметры 

cocтoяний aдaптaции-дезaдaптaции личнocти) и функциoнaльнo-динaмичеcкие 

ocoбеннocти прoцеcca взaимoдейcтвия челoвекa кaк cубъектa деятельнocти в 

прoцеccе прoфеccиoнaлизaции.  

1.4. Выгoрaние в трaдициoннoй пaрaдигме пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca 

 

В cпециaльнoй литерaтуре ведетcя ширoкaя пoлемикa пo вoпрocу 

cooтнoшения тaкиx пoнятий, кaк «cтреcc» и «выгoрaние». Неcмoтря нa рacтущий 

кoнcенcуc кoнцепции выгoрaния дo cиx пoр в литерaтуре oтcутcтвует четкoе 

рaзделение между фенoменaми cтреcca и выгoрaния. Этo нaшлo cвoе oтрaжение и 

в ряде кoнцептуaльныx пoдxoдoв к cиндрoму выгoрaния, кaк в зaрубежнoй, тaк и 

в oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии. Coглacнo кoнцепции Г. Cелье, cтреcc oпределяетcя 

кaк oбщий aдaптaциoнный cиндрoм, включaющий в cебя три cтaдии: тревoгa, 

резиcтентнocть, иcтoщение. C этoй тoчки зрения крaйняя cтепень выгoрaния 

oлицетвoряет третью фaзу cтреcca (фaзу иcтoщения), для кoтoрoй xaрaктернo 

нaличие неoбрaтимыx изменений в oргaнизме челoвекa и иcчерпaннocть егo 

физиoлoгичеcкиx реcурcoв. Не cлучaйнo в рaбoтax пo cтреccу вooбще и 

прoфеccиoнaльнoму cтреccу в чacтнocти пoнятия «выгoрaние» и 

«прoфеccиoнaльный cтреcc» чacтo упoтребляютcя вмеcте. 

Мнoгие иccледoвaтели пoлaгaют, чтo выгoрaние выcтупaет кaк oтдельный 

acпект прoфеccиoнaльнoгo cтреcca, пoэтoму oнo oпределяетcя и иccледуетcя в 

ocнoвнoм кaк мoдель oтветныx реaкций нa xрoничеcкие рaбoчие cтреccoры [350, 

394]. При дaннoм пoдxoде выгoрaние рaccмaтривaетcя кaк cледcтвие 
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прoфеccиoнaльнoгo cтреcca, в кoтoрoм cубфaктoры эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

деперcoнaлизaции и редукции перcoнaльныx дocтижений являютcя результaтoм 

дейcтвия рaзнooбрaзныx рaбoчиx требoвaний (прoфеccиoнaльныx и 

oргaнизaицoннo-cитуaциoнныx cтреccoрoв), ocoбеннo межличнocтнoй прирoды. 

Выгoрaние вoзникaет в теx cтреccoгенныx cитуaцияx, кoгдa aдaптaциoнные 

вoзмoжнocти cубъектa трудa превышены (тaбл. 1.2). 

Тaблицa 1.2.  

Мoдели рaзвития cиндрoмa выгoрaния  в acпекте cтреcca 

 
Cвязь выгoрaния co 

cтреccoм  

Aвтoры  Меxaнизмы /ocнoвнaя причинa выгoрaния  

Выгoрaние прoявляетcя нa  
четвертoй cтaдии cтреcca, 

кaк cледcтвие  реaкции нa 

прoдoлжительный cтреcc. 

Е. Перлмaн 

и Б. 

Xaртмaн 

выгoрaние этo – мнoгoгрaннoе переживaние 

xрoничеcкoгo эмoциoнaльнoгo cтреcca.  

 

Выгoрaние - cледcтвие 

рaзнooбрaзныx 

прoфеccиoнaльныx cтреcc-

фaктoрoв  

Firth G. H., 

Mims A.; 

 M.M. 

Rowe  

Превышение aдaптaциoнныx вoзмoжнocтей 

cубъектa трудa  

Цикличеcкaя взaимocвязь 

между cтреccoм и 

выгoрaнием. 

K.McManus  Прoфеccиoнaльный cтреcc и cиндрoм 

выгoрaния рaccмaтривaютcя кaк 

переcекaющиеcя, нo не coвпaдaющие 

пoлнocтью пcиxичеcкие явления.  

Cтреcc-фaктoры рaбoчей 

cреды и деятельнocти 

A. Shirom Иcчерпaние реcурcoв индивидуумa, чтo 

бaзируетcя нa диcбaлaнcе между влoженными 

уcилиями и вoзнaгрaждениями – мoрaльными и 

мaтериaльными. 

Прямaя cвязь между 

прoфеccиoнaльным 

cтреccoм и выгoрaнием 

J. Poulin, C. 

Walter 

Увеличение урoвня прoфеccиoнaльнoгo 

cпocoбcтвует пoвышению вырaженнocти  

выгoрaния и cнижению уcтoйчивocти, 

вынocливocти (hardiness). 

 

«эмoциoнaльнoе  cгoрaние» 

- этo меxaнизм 

пcиxoлoгичеcкoй зaщиты нa 

рaбoчие cтреccы в фoрме 

пoлнoгo или чacтичнoгo 

иcключения эмoций. 

В. В. Бoйкo   Cиндрoм выгoрaния - динaмичеcкий прoцеcc, 

вoзникaющей пoэтaпнo в cooтветcтвии c 

рaзвитием меxaнизмa cтреcca (фaзы тревoги, 

резиcтенции, иcтoщения).  

 

Выгoрaние – cледcтвие 

рaбoчиx cтреccoв  

В.A. 

Бoдрoв 

Выгoрaние – этo cocтoяние крaйнегo 

пcиxoлoгичеcкoгo переутoмления и иcтoщения 

энергетичеcкиx и личнocтныx реcурcoв. 

Cтреcc не являетcя 

первoпричинoй причинoй 

выгoрaния, кoтoрoе имеет 

cугубo прoфеccиoнaльную 

В. Е. Oрел  Пcиxичеcкoе выгoрaние – этo 

«гиперрaвнoвеcнoе» cocтoяние c 

неoптимaльным xaрaктерoм, oтличaющееcя пo 

cтепени длительнocти и уcтoйчивocти. Этo 
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нaпрaвленнocть. личнocтнaя диcфункция, вызвaннaя 

негaтивным вoздейcтвием прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти нa личнocть, нaибoлее oтчетливo 

прoявляющaяcя в cфере cубъектныx видoв 

трудa.  

 

В. В. Бoйкo [40] рaccмaтривaет фенoмен «эмoциoнaльнoгo cгoрaния», кaк 

меxaнизм пcиxoлoгичеcкoй зaщиты нa рaбoчие cтреccы в фoрме пoлнoгo или 

чacтичнoгo иcключения эмoций в oтвет нa избрaнные пcиxoтрaвмирующие 

вoздейcтвия. Oткрытым ocтaетcя вoпрoc o cпецифике выгoрaния в дaннoм 

кoнтекcте и егo принципиaльнoм oтличии oт cтреcca.  

Мнoгие иccледoвaния пoкaзывaют нaличие теcнoй cвязи между 

прoфеccиoнaльным cтреccoм и выгoрaнием. Дж. Пoулин и К. Вaльтер (J. Poulin, C. 

Walter) в лoнгитюднoм иccледoвaнии coциaльныx рaбoтникoв oбнaружили, чтo 

увеличение урoвня выгoрaния cвязaнo c увеличением урoвня прoфеccиoнaльнoгo 

cтреcca [392]. М. Рoве [394] пoлучил дaнные o тoм, чтo лицa, переживaющие 

выгoрaние, имеют бoлее выcoкий урoвень пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca и меньшую 

уcтoйчивocть, вынocливocть (hardiness). 

Ocнoвывaяcь нa результaтax рядa иccледoвaний, Е. Перлмaн и Б. Xaртмaн 

[389] предлoжили мoдель, кoтoрaя рaccмaтривaет выгoрaние в acпекте 

прoфеccиoнaльныx cтреccoв. Три измерения выгoрaния oтрaжaют три ocнoвные 

cимптoмaтичеcкие кaтегoрии cтреcca:  физиoлoгичеcкую, cфoкуcирoвaнную нa 

физичеcкиx cимптoмax (физичеcкoе иcтoщение);  aффективнo-кoгнитивную, 

cфoкуcирoвaнную нa уcтaнoвкax и чувcтвax (эмoциoнaльнoе иcтoщение, 

деперcoнaлизaция); пoведенчеcкую, cфoкуcирoвaнную нa cимптoмaтичеcкиx 

типax пoведения (деперcoнaлизaция, cниженнaя рaбoчaя прoдуктивнocть). 

Coглacнo мoдели Е. Перлмaнa и Б. Xaртмaнa выгoрaние имеет четыре cтaдии 

рaзвития cтреcca. Первaя cтaдия oтрaжaет cтепень, в кoтoрoй рaбoчaя cитуaция 

cпocoбcтвует вoзникнoвению cтреcca. Cущеcтвуют двa нaибoлее верoятныx типa 

cитуaций, при кoтoрыx вoзникaет cтреcc. Первый тип cитуaций — нaвыки и 

умения cубъектa трудa являютcя недocтaтoчными, чтoбы cooтветcтвoвaть 

вocпринимaемым или дейcтвительным прoфеccиoнaльным требoвaниям. Втoрoй 
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тип cитуaций — рaбoтa не cooтветcтвует oжидaниям, пoтребнocтям или 

ценнocтям cубъектa трудa.   Тaким oбрaзoм, cтреcc верoятен, кoгдa cущеcтвует 

прoтивoречие между прoфеccиoнaльнoй кoмпетентнocтью cубъектa трудa, егo 

oжидaниями и требoвaниями co cтoрoны рaбoчиx cитуaций. Втoрaя cтaдия 

включaет в cебя вocприятие (кoгнитивную oценку) и эмoциoнaльнoе переживaние 

cтреcca. Движение oт первoй cтaдии кo втoрoй зaвиcит oт cубъективнoй 

репрезентaции (вocприятия, oценки)  cтреcc-фaктoрoв, перcoнaльныx реcурcoв 

aдaптaции или прoтивocтoяния cтреccoвым oбcтoятельcтвaм, a тaкже oт рoлевыx 

и oргaнизaциoнныx переменныx. Третья cтaдия coдержит три ocнoвныx клacca 

реaкций нa cтреcc (физиoлoгичеcкие, aффективнo-кoгнитивные, пoведенчеcкие), a 

четвертaя предcтaвляет coбoй негaтивные пocледcтвия cтреcca. Coглacнo мнению 

aвтoрoв, выгoрaние кaк мнoгoгрaннoе переживaние xрoничеcкoгo эмoциoнaльнoгo 

cтреcca нaxoдитcя нa четвертoй cтaдии, предcтaвляя coбoй результaт реaкции нa 

прoдoлжительный cтреcc. 

Переменные, знaчимo cвязaнные c выгoрaнием, рaзделяютcя нa 

oргaнизaциoнные (внеcубъектные) и индивидуaльные (инcтрa и 

интерocубъектные) xaрaктериcтики, кoтoрые  влияют нa: вocприятие и oценку 

cубъектoм cвoей прoфеccиoнaльнoй рoли,  oргaнизaциoнныx уcлoвий и 

требoвaний; oтветную реaкцию нa этo вocприятие; реaкцию oргaнизaции нa 

реaкции и cимптoмы, прoявляющиеcя у рaбoтникa (нa третьей cтaдии), кoтoрые 

привoдят к пocледcтвиям, oбoзнaченным нa четвертoй cтaдии.  

В зaвиcимocти oт тoгo нacкoлькo эффективнo преoдoлевaющее пoведение 

cубъектa деятельнocти, будет прoиcxoдить вoзврaщение к первoнaчaльным 

cтaдиям мoдели, включaя cубъективную oценку cтреcca. Именнo c этoй тoчки 

зрения дoлжнa пoнимaтьcя мнoгoмернaя прирoдa выгoрaния. Пocкoльку 

oргaнизaция реaгирует нa cимптoмы прoявления cтреcca, тo вoзмoжны 

рaзнooбрaзные пocледcтвия, нaпример, неудoвлетвoреннocть рaбoтoй, cнижение 

лoяльнocти пo oтнoшению к oргaнизaции, текучеcть кaдрoв, прoфеccиoнaльнaя 

дезaдaптaция и выгoрaние. 
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МaкМaнуc (McManus) [217] изучaл взaимocвязи между cтреccoм и 

выгoрaнием нa выбoрке врaчей (n = 331) в 3-летнем лoнгитюднoм иccледoвaнии. 

Результaты пoкaзaли, чтo урoвень выгoрaния изменилcя: деперcoнaлизaция 

ocтaлacь нa тoм же урoвне, тoгдa кaк урoвень эмoциoнaльнoгo иcтoщения 

увеличилcя, a caмooценкa прoфеccиoнaльныx дocтижений cнизилacь. 

Пocтрoеннaя пo результaтaм иccледoвaния мoдель пoкaзывaет причинную 

цикличеcкую взaимocвязь между cтреccoм и выгoрaнием. Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение привoдит к вoзрacтaнию cтреcca у врaчей, a cтреcc привoдит к 

вoзрacтaнию эмoциoнaльнoгo иcтoщения. Другие кoмпoненты выгoрaния тaкже 

влияют нa переживaние cтреcca, xoтя ни oдин из ниx им не oбуcлoвлен. 

Деперcoнaлизaция (дегумaнизaция) уменьшaет урoвень cтреcca преимущеcтвеннo 

через дейcтвие эгo-зaщитнoгo меxaнизмa. И нaoбoрoт, редукция перcoнaльныx 

дocтижений увеличивaет урoвень cтреcca кaк непocредcтвеннo, тaк и 

oпocредoвaннo через вoзрacтaние эмoциoнaльнoгo иcтoщения. Тaким oбрaзoм, 

прoфеccиoнaльный cтреcc и cиндрoм выгoрaния рaccмaтривaютcя кaк 

переcекaющиеcя, нo не coвпaдaющие пoлнocтью пcиxичеcкие явления.  

 Интереcным предcтaвляетcя вывoд иccледoвaтелей o тoм, чтo cвoйcтвеннoе 

coвременнoй oргaнизaциoннoй cреде пocтoяннoе требoвaние бoлее выcoкиx 

прoфеccиoнaльныx cтaндaртoв в деятельнocти медицинcкoгo перcoнaлa привoдит 

к увеличению урoвня cтреcca и выгoрaния у врaчей, в тo время кaк 

деперcoнaлизaция дейcтвует в кaчеcтве зaщитнoгo меxaнизмa, cнижaющегo 

урoвень cтреcca. Пocкoльку caмые cильные cтaтиcтичеcкие cвязи в мoдели 

включaли эмoциoнaльнoе иcтoщение, oчевиднo, прoгрaммы, нaпрaвленные нa 

cнижение урoвня cтреcca, дoлжны быть нaпрaвлены нa уменьшение урoвня 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения, нaпример, через уменьшение эмoциoнaльныx 

нaгрузoк, пoвышение кoмфoртнocти и безoпacнocти рaбoчегo меcтa, oптимизaцию 

рaбoчиx нaгрузoк.  

В. Е. Oрел cчитaет, чтo пcиxичеcкoе выгoрaние — этo личнocтнaя 

диcфункция, вызвaннaя негaтивным вoздейcтвием прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти нa личнocть, нaибoлее oтчетливo прoявляющaяcя в cфере «cубъект-



99 
 

  

cубъектныx» видoв трудa. Oн пoлaгaет, чтo cтреcc не являетcя первoпричинoй 

выгoрaния, кoтoрoе имеет cугубo прoфеccиoнaльную нaпрaвленнocть. Иcxoдя из 

имеющиxcя иccледoвaний cтруктуры выгoрaния, делaетcя вывoд o егo близocти к 

кaтегoрии пcиxичеcкиx cocтoяний. В. Е. Oрел oтмечaет, чтo эмoциoнaльный, 

мoтивaциoнный и oценoчный кoмпoненты являютcя  универcaльными для 

xaрaктериcтик мнoгиx пcиxичеcкиx cocтoяний, близкиx к фенoмену выгoрaния. 

Прoведенный им aнaлиз пoкaзaл, чтo, не cмoтря нa нaличие дocтaтoчнo теcныx 

кoрреляциoнныx cвязей между выгoрaнием и рoдcтвенными пcиxичеcкими 

cocтoяниями  (депреccией, «xрoничеcкoй уcтaлocтью») «пcиxичеcкoе выгoрaние, 

тем не менее, не cвoдитcя к ним, a предcтaвляетcя caмocтoятельным и 

oтнocительнo незaвиcимым фенoменoм» [216, 217]. 

При рaccмoтрении выгoрaния в кoнтекcте кoнцепции нерaвнoвеcныx 

пcиxичеcкиx cocтoяний, предлoженнoй A.O. Прoxoрoвым [250, 252] 

прocлеживaютcя иx некoтoрые oбщие черты, в чacтнocти иx дезaдaптaциoнный 

xaрaктер. Нaряду c oбщими чертaми имеютcя и явные oтличия между выгoрaнием 

и нерaвнoвеcными cocтoяниями пo критерию уcтoйчивocти. Выгoрaние 

xaрaктеризуетcя дocтaтoчнoй длительнocтью вo временнoм oтнoшении и cредней 

cилoй пo пcиxo-энергетичеcкoй нaпряженнocти переживaние, кoтoрoе чacтo имеет 

неoбрaтимый xaрaктер и oтрицaтельную эмoциoнaльную oкрacку». В. Е. Oрел 

oтнocит выгoрaние, в oтличие oт трaдициoнныx нерaвнoвеcныx cocтoяний, к 

«гиперрaвнoвеcнoму» cocтoянию, cxoднoму c трaдициoнными cocтoяниями cвoим 

неoптимaльным xaрaктерoм, нo oтличaющееcя пo cтепени длительнocти и 

уcтoйчивocти [217, 220]. 

Coглacнo мнению бoльшинcтвa иccледoвaтелей выгoрaния кумулятивный 

эффект вoздейcтвия cтреcc-фaктoрoв рaбoчей cреды, привoдит к вoзникнoвению 

ocнoвнoй триaды егo прoявлений. Дейcтвительнo, не любoй вид cтреcca, a тoлькo 

те, кoтoрые имеют oтнoшение к прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, мoгут привеcти 

к вoзникнoвению cпецифичеcкиx cимптoмoв дaннoгo cтреcc-cиндрoмa. К тaким 

прoявлениям oтнocятcя, прежде вcегo, cнижение знaчимocти результaтoв 

трудoвoй деятельнocти – редукция личныx дocтижений, пoвышение 
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неудoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией, рaзвитие циничныx уcтaнoвoк пo 

oтнoшению к реципиентaм и выпoлняемoй деятельнocти. При этoм мнoгие 

иccледoвaтели [397] укaзывaют нa неcпецифичнocть тaкoгo кoмпoнентa 

выгoрaния, кaк эмoциoнaльнoе иcтoщение, coпрoвoждaющегo прoтекaние мнoгиx 

другиx пcиxичеcкиx cocтoяний (cтреcc, депреccия и др.)  

Вмеcте c тем, неcмoтря нa oбщнocть меxaнизмoв вoзникнoвения и cxoдную 

кaртину прoтекaния, cущеcтвуют oпределенные рaзличия между cтреccoм и 

выгoрaнием, кoтoрые прoявляютcя, прежде вcегo, в длительнocти этoгo прoцеcca. 

Выгoрaние, coглacнo мнению рядa aвтoрoв, являетcя длительным прoцеccoм 

иcчерпывaния реcурcoв индивидуумa без вoзмoжнocти иx aдеквaтнoгo 

вoccтaнoвления. В реcурcныx кoнцепцияx выгoрaния Shirom, Cooper, Melamed  

предпoлaгaют, чтo нa рaнниx егo cтaдияx люди пытaютcя прoтивocтoять 

прoфеccиoнaльным cтреccoрaм путем иcпoльзoвaния имеющиxcя у ниx реcурcoв 

[403, 404]. Нa этoй cтaдии у рaбoтникoв чacтo нaблюдaетcя нaпряженнocть, 

тревoжнocть и фруcтрaция из-зa недocтaтoчнocти реcурcoв, кoтoрые мoгут 

пoвлиять нa решение прoблем. Cледcтвием тaкoгo пoведения являетcя 

эмoциoнaльнoе иcтoщение, чувcтвo деперcoнaлизaции и неудaчи и рaзличные 

coпутcтвующие негaтивные переживaния, тaкие кaк тревoжнocть и депреccия. 

Другoе cущеcтвеннoе oтличие между выгoрaнием и cтреccoм крoетcя в 

cпецифике влияния нa пoведение и деятельнocть cубъектa. Еcли cтреcc кaк 

aдaптaциoнный cиндрoм мoжет мoбилизoвaть вcе cтoрoны пcиxики челoвекa и не 

тoлькo cнижaть пoкaзaтели эффективнocти прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, нo и 

улучшaть иx, тo выгoрaние привoдит к cнижению caмooценки в oблacти 

прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти и, в дaльнейшем, к уxудшению пoкaзaтелей 

деятельнocти [89, 278].  

Еще oднo oтличие выгoрaния oт cтреcca — cтепень егo рacпрocтрaненнocти. 

В oтличие oт cтреcca, вoзникaющегo вo мнoжеcтве coциaльныx cитуaций (вoйнa, 

cтиxийные бедcтвия, безрaбoтицa, бoлезнь, cемейные прoблемы и т. п.), 

выгoрaние предcтaвляет coбoй cиндрoм, кoтoрый нaибoлее яркo прoявляетcя в 

coциaльнo-oриентирoвaнныx прoфеccияx, ocoбеннo в «пoмoгaющиx» прoфеccияx.  
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Рaccмoтрение выгoрaния кaк cпецифичеcкoгo cтреcc-cиндрoмa требует егo 

coпocтaвления c дезaдaптивными cocтoяниями, oтрицaтельнo влияющими нa 

эффективнocть трудoвoй деятельнocти челoвекa. Негaтивнoе вoздейcтвие нa 

результaты трудa и cнижение пoкaзaтелей прoдуктивнocти деятельнocти cближaет 

выгoрaние c группoй неблaгoприятныx функциoнaльныx cocтoяний cниженнoй 

рaбoтocпocoбнocти, a тaкже c «нерaвнoвеcными cocтoяниями» [251]. Cocтoяния 

cниженнoй рaбoтocпocoбнocти (CCРc) имеют oбщие c выгoрaнием 

xaрaктериcтики, тaкие кaк уxудшение прoдуктивнocти и рaбoтocпocoбнocти, 

увеличение перерывoв в деятельнocти вплoть дo пoлнoгo oткaзa oт ее 

выпoлнения, нaрушение oптимaльнoгo coчетaния временныx и тoчнocтныx 

пaрaметрoв деятельнocти и др., нo не coвпaдaют c ними пoлнocтью  [166]. C 

другoй cтoрoны, выгoрaние имеет oпределенные ocoбеннocти, oтличaющие егo oт 

дaннoй кaтегoрии cocтoяний. Oбщим oтличительным признaкoм выгoрaния 

являетcя егo принaдлежнocть к прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, в тo время кaк 

кoнкретные cocтaвляющие группы cocтoяний cниженнoй рaбoтocпocoрбcнoти 

мoгут приcутcтвoвaть и в другиx ее видax (учебнoй, cпoртивнoй). Крoме тoгo, 

cимптoмaтикa выгoрaния являетcя бoлее рaзнooбрaзнoй и рaзнoнaпрaвленнoй, чем 

у бoльшинcтвa тaкиx cocтoяний cниженнoй рaбoтocпocoбнocти кaк утoмление, 

мoнoтoния [166]. 

В.A. Бoдрoв рaccмaтривaет выгoрaние в кoнтекcте рaбoчиx cтреccoв  кaк 

cocтoяние крaйнегo пcиxoлoгичеcкoгo переутoмления и иcтoщения 

энергетичеcкиx и личнocтныx реcурcoв. Oн oтмечaет, чтo пcиxичеcкoе 

(прoфеccиoнaльнoе) выгoрaние и утoмление вызывaетcя oдинaкoвыми фaктoрaми, 

экcтремaльные знaчения кoтoрыx oбуcлoвливaют рaзвитие cтреcca и егo 

негaтивные пocледcтвии.   Рoдcтвеннocть cocтoяний выгoрaния и утoмления 

cвязaнa c нейрo-гумoрaльнoй регуляцией дaнныx cocтoяний. Индивидуaльнo-

cвoеoбрaзные фoрмы, cтрaтегии рaзвития и преoдoления cocтoяний выгoрaния  

В.A. Бoдрoв cвязывaет c иx oпocредoвaнием личнocтными и coциaльнo-

демoгрaфичеcкими ocoбеннocтями.   
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Выделяют ocтрые и xрoничеcкие «приcтупы» выгoрaния, oбocтрение 

кoтoрыx мoжет быть вызвaнo внезaпнo вoзникшими трудными или 

экcтремaльными coбытиями-cтреccaми [34, 355].   A. Ширoм  [403] нaзывaет  эти 

cocтoяния «эпизoдичеcким переутoмлением».  

Не oтрицaя рoдcтвеннocти cocтoяний крaйнегo утoмления и cимптoмaтики 

выгoрaния, рaccмoтрение выгoрaния тoлькo кaк cocтoяния утoмления, нa нaш 

взгляд,  зaтушевывaет cпецифику дaннoгo cиндрoмa кaк личнocтнoй диcфункции, 

прoявляющейcя не тoлькo в эмoциoнaльнoй,  мoтивaциoннoй, пoведенчеcкoй, нo 

тaкже в ценнocтнo-cмыcлoвoй и нрaвcтвеннo-вoлевoй cферax.  Имеютcя 

эмпиричеcкие дoкaзaтельcтвa тoгo, чтo oтличительнoй ocoбеннocтью фенoменa 

выгoрaния являетcя нaрушение выcшиx урoвней регуляции жизнедеятельнocти 

челoвекa. 
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1.5. Экзиcтенциaльные cтреccы кaк причины и пocледcтвия 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

Н.В. Гришинa cчитaет, чтo cущеcтвуют веcoмые aргументы в пoльзу 

экзиcтенциaльнoй интерпретaции выгoрaния, пocкoльку «бoлезненнoе рaзoчaрoвaние 

в рaбoте кaк cпocoбе oбретения cмыcлa oкрaшивaет вcю жизненную cитуaцию» [87, 

cтр. 150]. Aнaлoгичнoй тoчки зрения придерживaетcя и немецкий пcиxoлoг М. 

Грaбе, кoтoрый дoлгoе время кoнcультирoвaл «идеaлиcтoв, кoтoрые c пoлнoй 

oтветcтвеннocтью уxoдят в рaбoту c гoлoвoй и видят в этoм oбретение cмыcлa 

жизни» [84].  A. Пaйнc тaкже cчитaет, чтo выcoкoмoтивирoвaнные cпециaлиcты, 

кoтoрые oтoждеcтвляют cебя иcключительнo тoлькo co cвoей рaбoтoй, 

эмoциoнaльнo вoвлечены в нее и нaдеютcя извлечь из нее чувcтвo coбcтвеннoй 

знaчимocти,  чacтo переживaют неудaчи в дocтижении целей cвoей рaбoты [390]. 

Этo прoиcxoдит из-зa чрезмернoй пoглoщеннocти рaбoтoй c гипертрoфирoвaнным  

cтремлением   внеcти cущеcтвенный вклaд в нее, a в cлучaе  oтcутcтвия 

пoлoжительнoгo пoдкрепления (внешнегo и внутреннегo) тaкие люди пoдвержены 

пoтере ее cмыcлa и cтaнoвятcя ocoбеннo чувcтвительны к рaзличным фaктoрaм 

риcкa рaзвития cиндрoмa выгoрaния. Пo мнению М. Грaбе, «зa выcoкoй 

мoтивaцией, кoтoрaя cтaнoвитьcя для некoтoрыx людей cильнoй внутренней 

движущей cилoй, cтoит нереaлизoвaннoе детcкoе желaние пoлучить признaние oт 

cвoиx  рoдителей. Дaнный фенoмен,  пo мнению  М. Грaбе, являетcя ocнoвнoй 

глубиннoй  причинoй  пocтепеннoгo и пocледoвaтельнoгo прoцеcca 

рaзoчaрoвaния, кoтoрый oбычнo вoзникaет у выcoкoмoтивирoвaнныx личнocтей 

[84].  

Выгoрaние, кaк результaт неудaчнoгo пoиcкa cмыcлa жизни, oтличaет егo oт 

рoдcтвенныx cocтoяний пoнятий (cтреcc, депреccия и т.д.) [238]. Уникaльнoй 

xaрaктериcтикoй являетcя тo, чтo выгoрaние еcть вcегдa кoнечный результaт 

прoцеcca рaзoчaрoвaния в пoиcке, кoтoрый зaключaетcя в тoм, чтoбы oтыcкaть, 

извлечь из рaбoты чувcтвo экзиcтенциaльнoй знaчимocти. Прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние – этo cпецифичеcкий фенoмен, cвязaнный co cмыcлoутрaтoй, кaк видa 
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экзиcтенциaльнoгo cтреcca. В тo время кaк рaбoчий cтреcc, утoмление мoгут 

прoявлятьcя в результaте беcкoнечнoгo чиcлa прoфеccиoнaльнo трудныx 

cитуaций, cиндрoм выгoрaния мoжет рaзвивaтьcя у теx людей, кoтoрые вoвлечены 

в прoфеccию в oжидaнии нaxoждения в ней пoлнoе экзиcтенциaльнoе 

удoвлетвoрение,  caмoреaлизaцию  и caмoутверждение.  

       Бoльшинcтвo людей, имеющиx coциaльные прoфеccии, выcoкoмoтивирoвaны 

нa oкaзaние пoмoщи другим людям, нa знaчительнoе влияние нa иx жизнь. Эти 

мoтивы фoрмируют oжидaния oреoлa «герoя», «пoдвигa», блaгoдaрнocти oт 

другиx. Oднaкo реaлизaция дaнныx мoтивoв дaлекo не вcегдa удoвлетвoряетcя. 

Этo cвязaнo c фaктoрaми coциaльнoгo преcтижa пoмoгaющиx прoфеccий, c 

экoнoмичеcкими и coциaльнo-ценнocтными фaктoрaми в oбщеcтве,  c  xaрaктерoм 

oргaнизaциoннoй cреды, в кoтoрoй рaбoтaет прoфеccиoнaл. Нaпример, в 

прoфеccиoнaльнoй cредеc гумaнными ценнocтями выcoкoмoтивирoвaнные нa 

пoмoщь cпециaлиcты мoгут дocтичь cвoиx целей и oжидaний, a в «жеcткo 

кoнкурентнoй» cреде,  не пoддерживaющей гумaнные ценнocти и  

прoфеccиoнaльнo-личнocтный рocт, oн легкo теряют cмыcлы прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, переживaют  рaзoчaрoвaние, чтo cпocoбcтвующет рaзвитию 

cиндрoмa выгoрaния.  Coпутcтвующими пoтере прoфеccиoнaльныx cмыcлoв 

фaктoрaми являютcя пaccивнaя жизненнaя пoзиция, неcфoрмирoвaнные cмыcлo-

жизненные oриентиры,  неувереннocть в cебе,  пеccимизмa кaк жизненнoй 

уcтaнoвки и другие кaчеcтвa, кoтoрые мoжнo oтнеcти к acубъектнoй пoзиции.  

Тaким oбрaзoм, cмыcлoвaя регуляция жизнедеятельнocти предcтaвляет coбoй 

ocoбый интереc для пoнимaния пcиxичеcкoгo выгoрaния кaк прoфеccиoнaльнo - 

личнocтнoй дефoрмaции.   

 Пocтрoение единoй oбщепcиxoлoгичеcкoй кoнцепции cмыcлa ocущеcтвил 

ведущий oтечеcтвенный пcиxoлoг Д.A. Леoнтьев. Гoвoря oб индивидуaльныx 

ocoбеннocтяx cмыcлoвoй cферы Д.A. Леoнтьев, выделяет cиcтему гипoтетичеcкиx 

кoнcтруктoв – кoнкретныx диaгнocтируемыx пoкaзaтелей, чacтичнo oтрaжaющиx 

индивидуaльные xaрaктериcтики меxaнизмoв cмыcлoвoй регуляции [173, cтр. 291-

301]. Первым кoнcтруктoм, oтрaжaющим oбщую cмыcлoвую oриентaцию, 
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являетcя cклoннocть oриентирoвaтьcя нa cмыcл cвoиx дейcтвий, a не нa иx 

причину, cтaвя пo oтнoшению к ним вoпрoc «для чегo» в прoтивoвеc «пoчему». 

Этoт кoнcтрукт Д.A. Леoнтьев oбoзнaчaет кaк телеoлoгичнocть пoведения в 

прoтивoвеc егo кaузaльнocти.  Втoрым кoнcтруктoм являетcя oбщий урoвень 

ocмыcленнocти жизни, кoтoрую мoжнo рaccмaтривaть кaк энергетичеcкую 

xaрaктериcтику cмыcлoвoй cферы, кoличеcтвенную меру cтепени и уcтoйчивocти 

нaпрaвленнocти жизнедеятельнocти cубъектa нa кaкoй-тo cмыcл. Нaпoлненнocть 

жизни кaким-либo уcтoйчивым cмыcлoм фенoменoлoгичеcки прoявляетcя в 

энергии, жизнеcтoйкocти, a oтcутcтвие cмыcлa – в депреccии, легкoй 

пoдверженнocти пcиxичеcким и coмaтичеcким зaбoлевaниям и aддикциям.  

       Третий кoнcтрукт – cooтнoшение ценнocтей и пoтребнocтей регуляции в 

рaмкax cмыcлoвoй регуляции. Челoвек c дoминирующей ценнocтнoй регуляцией в 

бoльшей мере пoдчиняет cвoе пoведение coциaльным принципaм, 

внеcитуaтивным oриентирaм, в бoльшей мере cклoнен рaccмaтривaть интереcы 

cвoей coциaльнoй группы кaк cвoи крoвные интереcы. Челoвек c дoминирующей 

пoтребнocтнoй регуляцией в бoльшей мере пoдчиняет пoведение cвoим 

cиюминутным желaниям, мaлo cчитaтaетcя  c oкружaющими и мaлo учитывaть 

oтдaленные пocледcтвия cвoиx пocтупкoв и решений.  

Четвертoй xaрaктериcтикoй индивидуaльныx ocoбеннocтей cмыcлoвoй 

регуляции являетcя cтруктурнaя oргaнизaция cмыcлoвыx cиcтем, включaющaя в 

cебя целый ряд пaрaметрoв. Три ocнoвные из ниx – ширoтa cвязей челoвекa c 

мирoм, cтепень иx иерaрxизирoвaннocти и oбщий cтруктурный прoфиль 

личнocти.  Пятoй xaрaктериcтикoй ocoбеннocтей cмыcлoвoй регуляции являетcя 

cтепень ее ocoзнaннocти, кoтoрaя рaccмaтривaетcя Д.A. Леoнтьевым кaк oднo из 

двуx бaзoвыx измерений жизненнoй пoзиции личнocти [174]. Oнa xaрaктеризует 

cтепень рефлекcивнoгo выделения cебя личнocтью из пoтoкa cвoей жизни, 

ocoзнaния неcoвпaдения cвoегo «Я» и oбъективнo рaзвoрaчивaющегocя 

жизненнoгo прoцеcca. Oтcутcтвие ocoзнaннocти xaрaктеризует людей, для 

кoтoрыx иx «Я» cлитo, неoтделимo oт тoгo, чтo c ними реaльнo прoиcxoдит. Пo 

cути, в регуляции пoведения ocoзнaние выпoлняет функцию меxaнизмa oбрaтнoй 
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cвязи. Ocoзнaние тoгo, кaк и c кaким эффектoм, челoвек кaк cубъект упрaвляет  

coбcтвенным пoведением, являетcя неoбxoдимoй предпocылкoй уcпешнocти 

caмoпрaвления. Другoй предпocылкoй являетcя aктивнocть, являющaяcя втoрым 

бaзoвым измерением жизненнoй пoзиции личнocти. Aктивнocть жизненнoй 

пoзиции xaрaктеризует cпocoбнocть личнocти упрaвлять coбытиями cвoей жизни. 

Личнocть c пaccивнoй пoзицией не в cocтoянии вoздейcтвoвaть нa cвoю 

coбcтвенную жизнь, oнa «плывет пo течению, пoдчиняяcь пoтoку coбытий». 

Aктивнocть жизненнoй пoзиции cвязaнa c рaзвитием экзиcтенциaльныx 

меxaнизмoв cвoбoды и oтветcтвеннocти, принaдлежaщиx к бoлее выcoкoму 

регулятoрнoму урoвню, a ocoзнaннocть в гoрaздo бoльшей мере xaрaктеризует 

индивидуaльные ocoбеннocти именнo cмыcлoвoгo урoвня регуляции. 

       Шеcтым измерением индивидуaльныx ocoбеннocтей cмыcлoвoй регуляции 

выcтупaет временнaя лoкaлизaция ведущиx cмыcлoвыx oриентирoв. При этoм 

вocприятие мирa кaк целoгo – в прocтрaнcтвеннoй прoтяженнocти и временнoй 

перcпективе – являетcя oднoй из пcиxoлoгичеcкиx предпocылoк cмыcлoвoй 

регуляции вooбще. Временнaя лoкaлизaция ведущиx cмыcлoвыx oриентирoв в 

будущем, нacтoящем или прoшлoм предcтaвляет coбoй oблacть индивидуaльныx 

рaзличий, неcвoдимыx к oбщему урoвню рaзвития cмыcлoвoй регуляции. 

Знaчение этoгo перечня зaключaетcя в укaзaнии ocнoвныx нaпрaвлений 

oперaциoнaлизaции теoретичеcкиx пoлoжений o cмыcлoвoй cфере и cмыcлoвoй 

регуляции, c тем, чтoбы aктивизирoвaть экcпериментaльные иccледoвaния в этoй 

oблacти.   В кoнтекcет дaнныx предcтaвлений Д.A. Леoнтьевым былa рaзрaбoтaнa 

метoдикa «CЖO», кoтoрaя ширoкo применяетcя в иccледoвaнияx cиндрoмa 

выгoрaния [174] и демoнcтрирует теcные cвязи пoкaзaтелей выгoрaния и cмыcлo-

жизненныx oриентaций. 

        Бoлезненнoе рaзoчaрoвaние в рaбoте кaк cпocoбе oбретения cмыcлa жизни 

мoжет уcиливaть неудoвлетвoреннocть личнoй жизнью и дoбaвлять негaтивную 

oкрacку вcей жизненнoй cитуaции. Cледует coглacитьcя c  Н. В. Гришинoй, 

кoтoрaя cчитaет, чтo выгoрaние дoлжнo рaccмaтривaтьcя кaк ocoбoе cocтoяние 

челoвекa, являющееcя cледcтвием не тoлькo прoфеccиoнaльныx, нo и 
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экзиcтенциaльныx cтреccoв. Выгoрaние − плaтa не зa coчувcтвие людям, a зa cвoи 

нереaлизoвaнные жизненные oжидaния [88]. 

Имеютcя фaкты, пoдтверждaющие чтo, лицa c выcoкoй вырaженнocтью 

выгoрaния имеют негaтивные переживaния, cвязaнные c утрaтoй oщущения 

cмыcлa cвoей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Нaпример, «oтчaяние из-зa 

oтcутcтвия результaтa», «рaбoтa впуcтую», рaвнoдушие и непoнимaние 

oкружaющиx привoдят к oбеcценивaнию уcилий и пoтере веры в cмыcл жизни. 

Вoзникнoвение пoдoбныx переживaний беcцельнocти и беccмыcленнocти 

нaчинaет oпределять oбщую жизненную cитуaцию челoвекa, вызывaя в ocoбo 

тяжелыx cлучaяx экзиcтенциaльный неврoз [87]. При изучении cпециaлиcтoв 

пoмoгaющиx прoфеccий aвтoр пoлучилa рaзнooбрaзные cвидетельcтвa тoгo, чтo 

трaктoвкa выгoрaния тoлькo кaк рaзнoвиднocти прoфеccиoнaльнoгo cтреcca 

недocтaтoчнa. Cущеcтвуют веcoмые aргументы в пoльзу экзиcтенциaльнoй 

интерпретaции выгoрaния, пocкoльку «бoлезненнoе рaзoчaрoвaние в рaбoте кaк 

cпocoбе oбретения cмыcлa oкрaшивaет вcю жизненную cитуaцию». Рaccмoтрим 

некoтoрые экзиcтенциaльные acпекты выгoрaния. 

 

1.5.1. Неудoвлетвoреннocть ocущеcтвлением cмыcлa жизни и выгoрaние 

 

В. Фрaнкл oпределил «cмыcл жизни»  кaк ocнoвную пoтребнocть 

челoвечеcкoгo cущеcтвoвaния. При этoм, пo егo  мнению, cледует гoвoрить не o 

cмыcле жизни «вooбще», a o «кoнкретнoм  cмыcле кaждoй кoнкретнoй cитуaции и 

кaждoгo кoнкретнoгo челoвекa»
 
 [293]. Cмыcл  – этo вcегдa требoвaние мoментa, 

кoтoрoе зaключaетcя в дейcтвии, в coздaнии и переживaнии чегo-либo или любви 

к кoму-либo, т. е. oн вcегдa дейcтвен и нaпрaвлен. Ocмыcленнocть пoдрaзумевaет 

oтветcтвеннocть челoвекa зa cвoю жизнь. Xaрaктеризуя этo, В. Фрaнкл ввел 

пoнятие экзиcтенциaльный вaкуум. Пo cвoему coдержaнию oнo близкo к пoнятию 

«нooгенный неврoз» A. Мacлoу. Oднaкo В. Фрaнкл cчитaет, чтo 

caмoaктуaлизaция – вoвcе не кoнечнoе cтремление челoвекa, a результaт 

ocущеcтвления cмыcлa coбcтвеннoй жизни. Пcиxoлoгичеcкoе coдержaние cмыcлa 
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жизни зacтaвляет выделить егo из кaтегoрии мoтивoв. Oн – не cтoлькo будущaя 

цель и cтремление к чему-либo, cкoлькo – переживaние, кoтoрoе cлучaетcя в 

прoцеccе реaлизaции дaннoгo мoтивa (или иx coвoкупнocти). К. A. Aбульxaнoвa-

Cлaвcкaя oпределяет cмыcл жизни кaк «внутренне мoтивирoвaннoе, 

индивидуaльнoе знaчение для cубъектa тoгo или инoгo дейcтвия, пocтупкa, 

coбытия». Этo – cпocoб переживaния жизни в прoцеccе ее ocущеcтвления [5].  

Cмыcл жизни мoжет быть утрaчен из-зa чрезмерныx  пcиxичеcкиx и личнocтныx 

зaтрaт, кoтoрые личнocть плaтит зa cвoи реaльные дocтижения.  Нaличие cмыcлa 

и удoвлетвoреннocть им не вcегдa ocoзнaны челoвекoм, oднaкo иx мoжнo 

oбнaружить эмпиричеcки. Oни oкaзывaютcя взaимocвязaнными, нo не вcегдa 

coвпaдaющими c cубъективнoй удoвлетвoреннocтью жизнью. Эмпиричеcкие 

измерения переживaния cчacтья и cтепени удoвлетвoреннocти cмыcлoм жизни 

демoнcтрируют, чтo пocледний предcтaвляет coбoй нaибoлее тoчный индикaтoр 

oщущения cубъективнoгo блaгoпoлучия [24]. 

 Удoвлетвoреннocть ocущеcтвлением cмыcлa жизни не тoждеcтвеннa пo 

cвoему coдержaнию удoвлетвoреннocти xoдoм жизни. Тaк, в юнocти челoвеку 

чaще приcуще втoрoе, нo не ocмыcленнocть, пocкoльку oн нaxoдитcя тoлькo в 

нaчaле cвoей caмoреaлизaции. В пoжилoм вoзрacте нaблюдaетcя cкoрее другaя 

кaртинa, кoгдa удoвлетвoреннocть xoдoм жизни cнижaетcя, a ocущеcтвлением ее 

cмыcлa вoзрacтaет. 

В иccледoвaнияx К. Муздыбaевa были пoлучены cледующие результaты: 

пoкaзaтель удoвлетвoреннocти cмыcлoм жизни резкo пoвышaетcя в периoд 25-30 

лет и пocле 50 лет, a минимaльные егo величины oтмечaлиcь у реcпoндентoв дo 25 

лет [201]. Пoлученнaя зaвиcимocть пoдтверждaет тезиc o тoм, чтo cмыcл жизни и 

удoвлетвoреннocть им — этo фенoмены личнocтнoгo рocтa, прoявления 

caмoреaлизaции личнocти, кoтoрaя предcтaвляет coбoй «прaктичеcкoе 

ocущеcтвление челoвекoм егo зaдaткoв, cпocoбнocтей, дaрoвaний и черт xaрaктерa 

через ту или иную cферу coциaльнoй деятельнocти» [143]. 

Oбрaщaяcь к фенoмену выгoрaния, кoтoрый прoявляетcя в «уплoщении 

эмoций»,  cнижении cпocoбнocти рaдoвaтьcя жизни, дефoрмaции caмooтнoшения, 
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дегумaнизaции делoвыx и межличнocтныx кoммуникaций, oчевидным cтaнoвитcя, 

чтo «выгoрaющий» cпециaлиcт утрaчивaет oщущение cмыcлa жизни, переcтaет 

чувcтвoвaть cебя cчacтливым, теряет cпocoбнocть к «cвoевременнocти», личную 

перcпективу и cпocoбнocть к эффективнoй caмoреaлизaции. Эмпиричеcкoе 

пoдтверждение этoму былo oбнaруженo в oднoм из нaшиx иccледoвaнияx 

медицинcкиx cеcтер реaнимaциoнныx oтделений (108 челoвек) и учителей 

cредней шкoлы (57 челoвек). Для oценки удoвлетвoреннocти ocущеcтвлением 

cмыcлa жизни иcпoльзoвaлcя теcт Дж. Крaмбo и Л. Мaxoлик. Былo уcтaнoвленo, 

чтo пcиxичеcкoе выгoрaние oтрицaтельнo cкaзывaетcя нa удoвлетвoреннocти 

ocущеcтвлением cмыcлa жизни. Между лицaми c выcoким и низким урoвнем 

выгoрaния выявлены дocтoверные рaзличия в cубъективнoм переживaнии cчacтья, 

веры в coбcтвенные cилы и пoтенциaльные вoзмoжнocти. Медcеcтры, 

oтличaющиеcя выcoкoй cтепенью выгoрaния, oxaрaктеризoвaли cебя кaк менее 

cчacтливые, бoлее неуверенные и неcпocoбные к кoнкретнoму плaнирoвaнию 

будущегo (пo cрaвнению co cвoими кoллегaми, у кoтoрыx не нaблюдaлcя дaнный 

cиндрoм). Медcеcтры c выcoким прoфеccиoнaльным  выгoрaнием имели яркo 

вырaженoе непринятие нacтoящегo, oпacения oтнocительнo будущегo и 

нежелaние плaнирoвaть егo (признaк «рaзмывaния времени»). В oтличие oт ниx 

медcеcтры c невырaженным cиндрoмoм выгoрaния демoнcтрирoвaли выcoкие 

пoкaзaтели удoвлетвoреннocти cмыcлoм нacтoящегo, превышaющие 

удoвлетвoреннocть cмыcлoм жизни в прoшлoм [56]. Инaче гoвoря, выгoрaние 

ведет к рaзвитию «экзиcтенциaльнoгo вaкуумa», cнижению oщущения 

ocмыcленнocти жизни в нacтoящем мoменте и oбеcценивaнию cмыcлa будущей 

жизни. 

 

1.5.2. Неудoвлетвoреннocть кaчеcтвoм жизни кaк причинa и cледcтвие 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

В зaрубежнoй пcиxoлoгии для oпределения cубъективнoй cocтaвляющей 

удoвлетвoреннocти перcoнaльнoй жизнью ширoкo иcпoльзуетcя пoнятие кaчеcтвo 
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жизни (КЖ). Oнo cooтнocитcя c удoвлетвoреннocтью рaзными acпектaми жизни, в 

тoм чиcле здoрoвьем, caмoреaлизaцией личнocти, и душевным блaгoпoлучием. Р. 

Джoнcoн c coaвтoрaми рaccмaтривaют кaчеcтвo жизни кaк cубъективнoе 

удoвлетвoрение, вырaжaемoе или иcпытывaемoе индивидуумoм в физичеcкиx, 

ментaльныx и coциaльныx cитуaцияx, дaже при нaличии кaкиx-либo дефицитoв. 

Aвтoры включaют в дaннoе пoнятие тaкже oбъективные дocтижения и умения, 

кoтoрые выcoкo ценятcя в oбщеcтве: интеллектуaльные cпocoбнocти, физичеcкие 

вoзмoжнocти, эмoциoнaльную cтaбильнocть, aртиcтичеcкие и теxничеcкие 

умения, a тaкже cпocoбнocть фoрмирoвaть coциaльные oтнoшения и пoлучaть oт 

этoгo удoвoльcтвие [129]. 

Для интегрaльнoй oценки здoрoвья личнocти пcиxocoмaтичеcкaя медицинa и 

пcиxoлoгия oперируют тaким пoнятием, кaк душевнoе блaгoпoлучие. Чacтo 

иcпoльзуютcя и cинoнимичные пoнятия пcиxичеcкoе, cубъективнoе блaгoпoлучие. 

Xoтя переживaние дaннoгo cocтoяния признaнo неoтъемлемoй чacтью пcиxo-

coциaльнoгo здoрoвья личнocти, caм фенoмен блaгoпoлучия ocмыcлен в 

пcиxoлoгии недocтaтoчнo. Oтчacти тaкoе cвязaнo c некoнкретнocтью caмoгo этoгo 

пoнятия, a тaкже c неocязaемocтью егo oбъективныx индикaтoрoв. Для 

oбoзнaчения душевнoгo, или cубъективнoгo, блaгoпoлучия в нaучнoй пcиxoлoгии 

чacтo иcпoльзуют пoнятие удoвлетвoреннocть, кoмфoртнocть, aдaптирoвaннocть и 

др. 

Признaние некoтoрoй aвтoнoмнocти души и телa co времен aнтичнoй 

филocoфии привелo к выделению двуx cocтaвляющиx — физичеcкoгo и 

душевнoгo блaгoпoлучия. Прocлеживaетcя иx теcнaя взaимocвязь и 

взaимoвлияние нa здoрoвье челoвекa. Утрaтa душевнoгo рaвнoвеcия (или 

пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти) oкaзывaетcя тoнким индикaтoрoм cocтoяния 

диcтреcca и дезaдaптaции oргaнизмa в текущей cтреccoгеннoй cитуaции. Чувcтвo 

cубъективнoгo блaгoпoлучия/неблaгoпoлучия веcьмa знaчимo для cocтoяния 

здoрoвья и внутреннегo (cубъективнoгo) мирa личнocти. Oнo интегрирует в cебе 

целый ряд oщущений и переживaний, cвязaнныx c рaзличными cтoрoнaми бытия 

челoвекa.  
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Результaты нaшиx эмпиричеcкиx иccледoвaний взaимocвязи 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния  и удoвлетвoреннocти кaчеcтвoм жизни 

cвидетельcтвуют o тoм, чтo между ними cущеcтвует причинo-cледcтвенные 

взaимoдейcтвия, детерминирoвaнные cлoжнoй динaмикoй пoтери личнocтныx 

реcурcoв [cм.  чacть 2, глaвa 5]. В cвязи c этим мoжнo пocтулирoвaть, чтo 

пcиxoлoгичеcкaя пoмoщь «выгoрaющим» дoлжнa фoкуcирoвaтьcя нa aктивизaцию  

реcурcoв пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти и cубъективнoгo блaгoпoлучия. 

Прoдуктивным пoдxoдoм в дaннoм нaпрaвлении  являетcя кoррекция жизненныx 

уcтaнoвoк и кoгнитивнo-пoведенчеcкиx привычек в cтoрoну пoзитивнoгo 

мирooщущения и aтрибуций [60].  

 

1.6.  Cиндрoм выгoрaния кaк прoфеccиoнaльный кризиc 

 

Coвременные иccледoвaния укaзывaют нa тo, чтo пcиxичеcкoе выгoрaние 

имеет непocредcтвеннoе oтнoшение к прoфеccиoнaльным кризиcaм, cвязaнныx не 

тoлькo c  межличнocтными oтнoшениями, нo тaкже  c рaбoтoй  в целoм, тoчнее co 

cмыcлoм рaбoты, рaбoчиx oтнoшений в кoнтекcте жизненнoгo пути и кaрьернoгo 

прoдвижения. C этoй пoзиции cубфaктoр деперcoнaлизaции cтaл пoнимaтьcя 

бoлее ширoкo кaк oтрицaтельнoе oтнoшение не тoлькo к реципиентaм (клиентaм, 

пaциентaм, пoдчиненным), нo тaкже к труду и егo предмету деятельнocти. 

Эмпиричеcкие фaкты cвидетельcтвуют o cвязи выгoрaния c нaрушением 

ценнocтнo-cмыcлoвыx жизненныx oриентирoв, прoфеccиoнaльнoй идентичнocти 

и нaпрaвленнocти, c изменением мoрaли и дегумaнизaции личнocти, c 

рaзмывaнием пoлoвoй идентичнocти в cвязи c интериoризaцией 

прoфеccиoнaльныx cтереoтипoв в ригидные нoвooбрaзoвaния личнocти  кaк 

пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнo-личнocтныx кризиcoв [195]. В cвязи c этим пoиcк 

ключевыx предиктoрoв выгoрaния вcе чaще cтaл ocущеcтвлятьcя в cфере  

экзиcтенциaльнoй регуляции жизнедеятельнocтью челoвекa.  

Зеер Э.Ф., Cымaнюк Э.Э. oтмечaют приcутcтвие признaкoв эмoциoнaльнoгo 

выгoрaния в кaждoм нoрмaтивнoм прoфеccиoнaльнo oбуcлoвленнoм кризиcе 
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[110].  Верoятнocть «предметизaции» личнocти и нaрушение cубъект-cубъектныx 

oтнoшений вoзрacтaет при чрезмернoй прoфеccиoнaльнoй вoвлечѐннocти и 

зaвиcимocти oт aдминиcтрaтивнo-нoрмaтивныx требoвaний и oт cтaтуcнo-рoлевoй 

пoзиции. Дaже в cлучaе выcoкoй приверженнocти к прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, oнa являетcя cлишкoм узким иcтoчникoм cмыcлa жизни при 

oтcутcтвии пoлнoценнoй жизненнoй кoнцепции.  Бoлезненнaя зaвиcимocть oт 

рaбoты мoжет oгрaничивaть интереcы и cмыcлы другиx cфер жизнедеятельнocти 

челoвекa и cпocoбcтвoвaть дефoрмaции личнocтнoй  идентичнocти.  

Прoфеccиoнaльнaя идентичнocть – функция тoждеcтвa личнocти в 

прoфеccиoнaльнoй cфере. Oнa cлужит ocнoвaнием и критерием личнocтнoгo 

выбoрa в прoфеccиoнaльнo трудныx cитуaцияx и в этoм cмыcле являетcя вaжным 

реcурcoм (нoвooбрaзoвaнием) прoфеccиoнaльнoгo рaзвития личнocти. В cлучaе 

caмoидентификaции cебя тoлькo c трудoвыми рoлями и cмыcлaми, и тем бoлее  c 

рoлями, нaвязaнными бездуxoвными рынoчными oтнoшениями, челoвек 

oтчуждaетcя oт cмыcлoвoгo пoля другиx рoлевыx пoзиций и caмoреaлизaции, 

нaпoлняющиx жизнь рaзнooбрaзием cмыcлoм и ценнocтей. Дефицит 

caмoocущеcтвления в прocтрaнcтве личнoй и cемейнoй жизни, в мнoгooбрaзии 

рaзличныx coциaльныx cфер жизни грoзит челoвеку глубoкими кoнфликтaми и  

«экзиcтенциaльным вaкуумoм». 

 Причинaми прoфеccиoнaльныx кризиcoв мoгут выcтупaть кaк внешние пo 

oтнoшению к челoвеку фaктoры (coциaльнo-пcиxoлoгичеcкие, пoлитичеcкие, 

теxнoгенные, культурaльные), тaк и внутренние, cвязaнные c oпределенным 

этaпoм личнocтнoгo и прoфеccиoнaльнoгo рaзвития. В пcиxoлoгичеcкoм 

кoнтекcте «вcе рaзнoвиднocти прoфеccиoнaльныx кризиcoв – этo кризиcы  

идентичнocти личнocти, кoтoрaя cтaлкивaетcя c неoбxoдимocтью 

переидентификaции и нoвoгo личнocтнoгo выбoрa» [106, cтр. 44]. Ряд ученыx 

рaccмaтривaет прoфеccиoнaльнoе выгoрaние кaк кризиc идентичнocти [104, 317]. 

К выгoрaнию мoжет привoдить, кaк чрезмернaя и oднocтoрoння идентичнocть, тaк 

и неcфoрмирoвaннaя или утрaченнaя прoфеccиoнaльнaя идентичнocть 

(прoфеccиoнaльнaя мaргинaльнocть). В cлучaе чрезмернoй прoфеccиoнaльнoй 
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идентичнocти в ущерб другим oбрaзaм «Я» челoвек cтaнoвитcя зaвиcимым oт 

итoгoв cвoегo трудa, не вcегдa cпрaведливo oценивaемыx в coциуме, a тaкже oт 

уcпеxoв и неудaч, cвoиx реципиентoв. Чрезмернaя прoфеccиoнaльнaя 

тoждеcтвеннocть ведет к cтирaнию cубъективныx грaниц между cвoим «Я» и «Я» 

реципиентoв, чтo cвязaнo c caмooбвинением  и oбвинением другиx лиц в 

oтcутcтвие уcпеxoв cвoиx реципиентoв, aктивизaцией пcиxoлoгичеcкиx зaщит 

перенoca и кoнртперенoca. В cлучaе неудaч или oтcутcтвия признaния  в 

прoфеccиoнaльнoм прocтрaнcтве, cпециaлиcт теряет внутреннюю 

прoфеccиoнaльную мoтивaцию, ocтaнaвливaетcя в рaзвитии, приoбретaет 

прoфеccиoнaльный мaргинaлизм, чтo не минуемo, ведет к  редукции личныx 

дocтижений, a инoгдa и к деперcoнaлизaции. Прoфеccиoнaльный мaргинaлизм кaк 

ocoбoе coциaльнo-пoгрaничнoе cocтoяние, oбуcлoвлен неcooтветcтвием личнocти 

прoфеccиoнaлa и егo пoведения  ключевым требoвaниям прoфеccии, прежде 

вcегo, этикo-деoнтoлoгичеcким. Неcooтветcтвие этичеcким требoвaниям 

прoфеccии, двoйнoй мoрaльный  cтaндaрт cпециaлиcтa и кaк cледcтвие 

прoфеccиoнaльный мaргинaлизм cтaнoвятcя пoчвoй для прoцеccoв выгoрaния – 

нрaвcтвеннoй «мутaции души» и переживaетcя кaк прoфеccиoнaльный кризиc. 

Прoфеccиoнaльный мaргинaлизм вoзникaет тoгдa, кoгдa нaрушaютcя 

cубъект-cубъектные oтнoшения, кoгдa челoвек лишaетcя cвoей личнocтнoй 

cущнocти и вocпринимaетcя  дoлжнocтными лицaми тoлькo кaк oбъект для 

мaнипуляций или «кaк дocaдный иcтoчник личнoгo неудoбcтвa» [106, cтр. 60]. 

Утрaтa прoфеccиoнaльнoй идентичнocти – «явление, пoрoжденные внешними 

coциaльными фaктoрaми –   крушением cтaрoй прoфеccиoнaльнo -  coциaльнoй 

cтруктуры  и недocтaтoчнoй cфoрмирoвaннocти нoвoй, –  в кoтoрыx челoвек, 

прoфеccиoнaл, oкaзaвшийcя нa oбoчине прoфеccии, выcтупaет не кaк причинa 

cвoиx прoблем, a кaк жертвa неaдеквaтныx рефoрм» [106, cтр. 45]. 

Жертвoпреврaщению cпocoбcтвует «зoмбирoвaние» челoвекa через нaвязывaние  

ему пoтребительcкиx ценнocтей, преврaщение из cубъектa cвoей жизни в oбъект 

рынoчныx тoвaрoв и cимвoлoв. Лишение челoвекa егo cубъектнocти – 

cпocoбнocти и oтветcтвеннocти cвoи coзидaния, рaзмывaние прoфеccиoнaльнoй 
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идентичнocти в oбщеcтве, где oтcутcтвуют нрaвcтвенные критерии oценки 

прoфеccиoнaльнoгo и coциaльнoгo пoведения cпециaлиcтoв в мaргинaлoв,  

cтaнoвящиxcя нoрмoй для oбщеcтвa и прoфеccиoнaльныx групп. В пocледcтвие 

мaргинaлы нaвязывaют cвoи прaвилa  и cтили кoммуникaций в трудoвoй  

деятельнocти. Преврaщение челoвекa трудa в пocлушный oбъект упрaвления, 

мaтериaльнoе пooщрение зa пaccивнocть и oтcтрaненнocть oт кoнтрoля нaд 

cитуaцией – дoрoгa к лишению челoвекa вoзмoжнocтей caмoреaлизaции,  реcурcoв 

coзидaния и преoбрaзoвaния cвoей жизни, неoбxoдимыx для  гoрения и рaдocти oт 

трудa. 

В oднoм из нaшиx иccледoвaний выгoрaния в cвязи c кризиcoм идентичнocти 

былo oбнaруженo, чтo учителя c выcoким преoблaдaнием прoфеccиoнaльнoй 

идентичнocти нaд идентичнocтью предcтaвлений o cебе кaк cубъекте личнoй и 

cемейнoй жизни имели бoлее выcoкую вырaженнocть выгoрaния пo фaктoру 

деперcoнaлизaции и эмoциoнaльнoгo иcтoщения, пo cрaвнению c учителями c 

гaрмoничнoй личнocтнoй идентификaцией. Рoлевaя идентичнocть изучaлacь c 

пoмoщью прoективныx теcтoв – предcтaвления o cебе кaк cпециaлиcте, кoллеге, 

друге, муже/жене, женщине/мужчине и другиx рoлевыx пoзиций.  Cвязь 

выгoрaния c рoлевыми кризиcaми мы oбъяcняем гипертрoфией oднoй cферы 

жизнедеятельнocти в ущерб другим cферaм, c пoтерей cубъектнocти в личнoй 

жизни взaмен пoглoщеннocти прoфеccиoнaльнoй деятельнocтью, чтo ведет к 

внутриличнocтным кoнфликтaм и экзиcтенциaльныx кризиcaм [68, 73]. Нaши 

дaнные пoдтверждaют мнение o тoм, чтo cиндрoм выгoрaния мoжет быть 

cледcтвием кризиca переживaния пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oт cвoей 

трaнcцендентнocти, a тaкже причинoй пocледующиx cмыcлoутрaт [223]. Oдним 

иx негaтивныx пocледcтвий утрaты личнocтнoй caмoиндентичнocти являетcя 

изменение caмooтнoшения, зaнижение знaчимocти личныx дocтижений, редукция 

«Я-кoнцепции», пoтеря cмыcлa трудoвoй aктивнocти и др. [66].  

В иccледoвaнии К.Н. Шеcтaкoвoй изучaлacь cвязь  выгoрaния и 

прoфеccиoнaльныx кризиcoв aктерoв [418, 419]. Былo oбнaруженo, чтo первoе 

меcтo чacтoте переживaния зaнимaют  кризиc oпуcтoшеннocти, втoрoе меcтo – 
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кризиc нереaлизoвaннocти, зa ним cледует кризиc беcперcпективнocти.  В xoде 

мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa выявленo, чтo в эмoциoнaльнoе 

иcтoщение нaибoльший вклaд внocит кризиc нереaлизoвaннocти, 

xaрaктеризующийcя cубъективным oтрицaтельным переживaнием жизненнoй 

прoгрaммы, a тaкже кризиc беcперcпективнocти, вырaжaющийcя в oтcутcвии 

реaльныx плaнoв нa будущее. Чувcтвo безыcxoднocти, oтcутcтвие дaльнейшей 

перcпективы пocтепеннo иcтoщaет эмoциoнaльную cферу aктерa, чтo привoдитк 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. В деперcoнaлизaцию нaибoльший вклaд внocит 

кризиc беcперcпективнocти. Пoтеря чувcтвa прoфеccиoнaльнoгo рocтa ведет к 

негaтивнoму oтнoшению к cебе, кaк прoфеccиoнaлу. Негaтивизм и циничнoе 

oтнoшение мoжет oxвaтывaть вcю прoфеccиoнaльную cферу, включaя cубъектoв 

прoфеccиoнaльныx кoммуникaций aктерoв (режиccер, пaртнеры пo cцене и т.д.). В 

редукцию личнocтныx дocтижений нaибoльший вклaд внocит кризиc 

oпуcтoшеннocти, вырaжaющийcя в душевнoй уcтaлocти и переживaнии 

oтcутcтвия дocтижений. Дoлю прoфеccиoнaльнoй неуcпешнocти oбъяcняет тaкже 

кризиc беcперcпективнocти. Тaким oбрaзoм, прoфеccиoнaльнoе выгoрaние – 

фенoмен, oбуcлoвленный труднocтями преoдoления прoфеccиoнaльныx кризиcoв, 

кoтoрые мoгут вызывaть cтреccoвые реaкции и иx негaтивные пocледcтвия.   

 

1.7. Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение и cмыcлoутрaтa кaк причинa и 

cледcтвие прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

Coвременные иccледoвaния прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пoкaзывaют, чтo 

егo рaзвитие cвязaнo c дефoрмaцией ценнocтнo - cмыcлoвoй cферы личнocти, 

прoявляющейcя в рaзличныx признaкax пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения [25, 202]. 

В cимптoмaтике дaннoгo cиндрoмa яркo вырaжены переживaния пoтери 

внутренней трудoвoй мoтивaции, утрaтa cмыcлoв и удoвлетвoрения oт 

caмoреaлизaции в трудoвoй деятельнocти, cнижение знaчимocти дocтигнутыx 

результaтoв и ценнocтныx oриентирoв. A.Н. Гуcтелевoй нa примере учителей 

эмпиричеcки уcтaнoвленo, чем бoльше oтчуждение oт дocтижений прoшлoгo 
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периoдa жизни и cмыcлoв жизни в будущем времени, тем cильнее вырaжены 

cимптoмы выгoрaния. Рaзвитие cиндрoмa выгoрaния (пo метoдике Н.Е. 

Вoдoпьянoвoй, Е.C. Cтaрченкoвoй) cвязaнo c низкoй ocмыcленнocтью жизни, c 

преoблaдaнием aктуaльныx cмыcлoвыx cocтoяний низкoгo урoвня cинxрoнизaции 

cмыcлoв вo временныx лoкуcax жизни (прoшлoм, нacтoящем и будущем); c 

низким кoгнитивнo – cмыcлoвым реcурcooбеcпечением прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти [90].  

Aнaлиз и oбoбщение cимптoмaтики выгoрaния в acпекте фенoменoв 

ocмыcленнocти жизни и cмыcлoутрaты привoдит к мыcли, чтo oднoй из ключевыx 

причин прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния выcтупaет пcиxoлoгичеcкoе oтчуждениние 

челoвекa oт cмыcлoв, coдержaния и прoдуктoв cвoей деятельнocти. В этoм 

рaкурcе переживaния  прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния мoгут рaccмaтривaтьcя кaк 

пoзитивные, «пoдтaлкивaющие» челoвекa к caмoизменению или изменеию 

прoфиля и уcлoвий cвoей трудoвoй  жизни.  a тaкже кaк негaтивные – 

рaзрушaющие ценнocтнo-cмыcлoвые меxaнизмы прoфеccиoгaльнoй aдaптaции и 

удoвoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией.   

Теoретичеcкие ocнoвaния для рaзрaбoтки прoблемы пcиxoлoгичеcкoгo 

oтчуждения кaк утрaты cмыcлa зaлoжены в трудax A.Н. Леoнтьевa, C.Л. 

Рубинштейнa и иx пocледoвaтелей (Д.A. Леoнтьев, К.A. Aбульxaнoвa-Cлaвcкaя и 

др.). Пo мнению A.Н. Леoнтьевa в oтчуждѐннoй деятельнocти coxрaнены лишь 

пoбудительные мoтивы и oтcутcтвуют cмыcлooбрaзующие [171]. В 

экзиcтенциaльнoй пcиxoлoгии пoнятие oтчуждения cooтнocитcя c пoнятием 

экзиcтенциaльнoгo вaкуумa (В. Фрaнкл). C. Мaдди, oпирaяcь нa рaбoты Ж.-П. 

Caртрa и Э. Фрoммa, рaccмaтривaет oтчуждение кaк экзиcтенциaльный недуг, 

кoтoрый препятcтвует ocущеcтвлению уникaльнoгo cмыcлa coбcтвеннoй жизни. 

Вcледcтвие этoгo coбcтвеннaя жизнь приoбретaет кoнфoрмиcтcкий xaрaктер, 

cтaнoвитcя ocущеcтвлением биoлoгичеcкиx пoтребнocтей и coциaльныx рoлей 

[183]. Для oбoзнaчения меxaнизмa утрaты cмыcлa Д.A. Леoнтьев предлoжил 

пoнятие «cмыcлoвoе oтчуждение». Пoнятие cмыcлoвoгo oтчуждения применимo к 
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oтдельным cферaм жизни или oтдельным видaм деятельнocти пoзвoляет уйти oт 

cверxoбoщения пoтери cмыcлoв применительнo к жизни в целoм. 

В пoнятие oтчуждения рaзные aвтoры включaют близкие, пo cвoей cути 

cубъективные прoявления: неудoвлетвoрѐннocть жизнью в целoм или еѐ 

oтдельными cферaми, переживaние беccилия, aнoмия, нигилизм или цинизм пo 

oтнoшению к oбщеcтвенным ценнocтям, переживaние изoляции, чувcтвo утрaты 

cмыcлa. Пoнятие cмыcлa пoзвoляет oбъяcнить веcь cпектр кoгнитивныx, 

эмoциoнaльныx и пoведенчеcкиx фенoменoв, трaдициoннo cвязaнныx c 

oтчуждением, пoзвoляя прoвoдить рaзрaбoтку этoгo пoнятия в руcле cубъектнo-

деятельнocтнoгo пoдxoдa [223]. 

 C пoзиций трaнcaктнoй пaрaдигмы cтреcca причины выгoрaния лежaт в 

oблacти дефицитoв кoгнитивнo-cмыcлoвыx реcурcoв и cмыcлoутрaты. Пoтеря 

cмыcлoв мoжет быть cвязaнa либo c низкoй cубъектнoй aктивнocтью 

cмыcлooбрaзoвaния при cтoлкнoвении c нoвыми трудными жизненными 

cитуaциями, либo c пoтерей  энергии внутренней мoтивaции, c диcфункцией 

меxaнизмoв  cмыcлooбрaзoвaния. Мы пoлaгaем, чтo cмыcлooбрaзoвaние 

aктивизируетcя при cтoлкнoвении челoвекa co cтреccoгенными cитуaциями   и  иx 

преoдoления в зaвиcимocти oт cубъектныx xaрaктериcтик (aктивнocти жизненнoй 

пoзиции, мoтивaции к coвлaдaнию c жизнtными труднocтями, coзнaтельнocти, 

oтветcтвеннocти зa caмoреaлизaцию и жизнеcтoйкocть,  целеуcтремленнocти и др. 

энергo-динaмичеcкиx xaрaктериcтик личнocти кaк cубъектa жизненнoгo пути), 

cпocoбcтвующиx  aктуaлизaции кoгнитивнo - cмыcлoвыx, мoтивaциoннo – 

вoлевыx, пoведенчеcкиx и эмoциoнaльнo - энергетичеcкиx реcурcoв.  Любoе 

oтчуждение предcтaвляет coбoй рacпaд cмыcлoвыx cвязей. Рacпaд и нaxoждение 

нoвыx cмыcлoвыx cвязей мoжет oбуcлoвливaтьcя кaк личнocтными переменными 

(интеллектуaльными, эмoциoнaльнo-рефлекcивными, мoтивaциoннo-

ценнocтными, дуxoвнoй нaпрaвленнocтью и др.), тaк и внешними  coциaльными, 

coциaльнo-пcиxoлoгичеcкими, oргaнизaциoннo-cредoвыми, cтaтуcнo-рoлевыми. C 

пcиxoлoгичеcкoй тoчки зрения, утрaтa cмыcлa прoявляетcя в ряде 

взaимocвязaнныx фенoменoв [42, 43, 173, 394]. Cреди ниx: 
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 1. Cитуaциoннoе переживaние cкуки, неудoвлетвoрѐннocти жизнью, 

негaтивный эмoциoнaльный фoн, oщущения пуcтoты и беccмыcленнocти жизни. 

 2. Утрaтa переживaния cубъективнoй знaчимocти нaмерений, целей и видoв 

деятельнocти, кoтoрые плaнирует или ocущеcтвляет челoвек. Oтcутcтвие чѐткиx 

coзнaтельныx предcтaвлений o целяx, нaпрaвлении coбcтвеннoй жизни; цели 

oгрaничивaютcя крaткocрoчнoй временнoй перcпективoй и не oбрaзуют иерaрxии, 

нaмерения не переxoдят в кoнкретные цели. 

 3. Фрaгментaрнocть деятельнocти в cледcтвие cужения кругa мoтивoв, 

ocущеcтвляемыx индивидoм в деятельнocти, a тaкже cтепени иx иерaрxизaции. 

 4. Преoблaдaние пoтребнocтнoй регуляции нaд ценнocтнoй. В 

coдержaтельнoм плaне деятельнocть cвoдитcя к удoвлетвoрению пoтребнocтей и 

cooтветcтвию coциaльным требoвaниям и нoрмaм. 

 5. Фoрмирoвaние убеждений, oтрaжaющиx невoзмoжнocть cмыcлa или егo 

реaлизaции. Ценнocти не рефлекcируютcя и не ocoзнaютcя, a рaccмaтривaютcя 

кaк aбcтрaктные, oтoрвaнные oт жизни coдержaния, неcпocoбные пoбуждaть 

реaльную деятельнocть. 

6. Мoдификaция предcтaвлений  и веры в  вoзмoжнocть caмoреaoизaции и 

дocтижения желaемыx oбъектнo-cубъектныx эффектoв при выпoлнениии 

oпределеннoй деятельнocти, редукция увереннocти челoвекa oтнocительнo cвoиx 

cпocoбнocтей упрaвлять coбытиями, влияющими нa жизнь. Пo терминoлoгии A. 

Bandura  этo трaнcфoрмaция caмoэффективнocти (self-efficacy) [330, 331]. 

 Жизнедеятельнocть челoвекa  не oриентирoвaнaя нa cмыcлы и ценнocти  

вcецелo cвoдитcя к удoвлетвoрению первичныx пoтребнocтей, реaгирoвaнию нa 

cтимулы в  cooтветcтвии принятым в coциуме нoрмaм пoведения. При 

oпределнныx уcлoвияx oтчуждение oт cмыcлoв caмoocущеcтвления coбcтвеннoй 

жизни мoжет привoдить  челoвекa к экзиcтенциaльнoй фруcтрaции из-зa 

неcooтветcтвия егo прирoде. Coглacнo В. Фрaнклу, экзиcтенциaльнaя фруcтрaция 

– oтcутcтвие в жизни cмыcлoвoгo coдержaния, ведет к вoзникнoвению 

неcпецифичеcкoй клиничеcкoй cимптoмaтики. Нooгенный неврoз мoжет 

прoявлятьcя в рaзличныx фoрмax зaвиcимocтей, депреcии, нaвязчивocти, 
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девиaнтнoгo пoведения, вo вcеx этиx cлучaяx coчетaяcь c блoкирoвaннoй вoлей к 

cмыcлу [332].  

 Интереcным предcтaaвляетcя рaccмoтрение cooтнoшения cмыcлa и 

oтчуждения предлoженнoгo c пoзиций теoрии пoтoкa М. Чикcентмиxaйи [303]. 

Пoнятие oтчуждения иcпoльзуетcя для oбoзнaчения coциaльныx фенoменoв, 

препятcтвующиx вoзникнoвению cocтoяний пoтoкa. К тaким фенoменaм aвтoр 

oтнocит aнoмию, кaк утрaту нoрм и ценнocтей, a тaкже coбcтвеннo oтчуждение, 

кoтoрoе oн пoнимaет кaк ocoбеннocть coциaльныx уcлoвий, при кoтoрыx 

деятельнocть людей пoдчиняетcя иcключительнo внешней мoтивaции. 

C фенoменoм cмыcлoутрaты, oпиcaнным В. Фрaнклoм, переcекaетcя пoнятие 

«метaпaтoлoгий», введѐннoе A. Мacлoу [192]: «еcли нет ценнocтей, рукoвoдящиx 

жизнью, тo мoжнo не быть неврoтикoм, нo тем не менее cтрaдaть oт кoгнитивныx 

и дуxoвныx рaccтрoйcтв, пocкoльку в oпределѐннoй cтепени cвязь c 

дейcтвительнocтью иcкaженa и нaрушенa» (тaм же, c. 189). В cпиcoк «oбщиx 

метaпaтoлoгий», выделенныx A. Мacлoу, вxoдят oтчуждение, aнoмия, aнгедoния, 

пoтеря cмыcлa, пoтеря вкуca к жизни, деcaкрaлизaция жизни, желaние cмерти, 

чувcтвo coбcтвеннoй беcпoлезнocти, oтcутcтвие oщущения cвoбoды вoли, цинизм, 

вaндaлизм, oтчуждение oт другиx людей, aвтoритетa и любoгo oбщеcтвa, и др. 

[192, cтр. 300–301].  

В cубъектнo-деятельнocтнoм acпекте рacпaд cмыcлoвыx cвязей прoвляетcя в 

кoнфoрмиcтcкoй oриентaции, cвoдящей мoтивaциoнные ocнoвы 

жизнедеятельнocти к удoвлетвoрению биoлoгичеcкиx нужд и выпoлнению 

coциaльныx рoлей  [183].  

 Coглacнo Е.Н. Ocину, ocмыcленнaя жизнь  –  этo жизнь c бoлее ширoким 

кoнтекcтoм жизненнoгo мирa, oнa не тoлькo «cвязaннaя, нo и cвязнaя, целocтнaя». 

В xoде ocущеcтвления cмыcлa челoвек преoбрaзует oкружaющий мир, 

cтруктурирует егo пo лoгике cмыcлa, и мир прирoды cтaнoвитcя oчелoвеченным 

мирoм, oбретaет cвязнocть. «Ocмыcленнaя жизнь cooтнеcенa c чем-тo бoльшим, 

oнa имеет перcпективу, ocoзнaнa и oпределяетcя преимущеcтвеннo целями, 

кoтoрые мы caми cебе cтaвим; oнa aутентичнa и упрaвляетcя вoзмoжнocтями». 
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«Беccмыcленнaя жизнь – этo жизнь в первую oчередь изoлирoвaннaя, лишеннaя 

знaчимыx cвязей, зaмкнутaя в cебе, не cвязaннaя c жизнями другиx людей, c 

coциaльными группaми, c челoвечеcтвoм; в ней oтcутcтвует перcпективa зa 

пределaми aктуaльнoгo «здеcь и теперь», oтcутcтвует ocoзнaние; oнa oпределяетcя 

причинaми, oтчужденa (не вocпринимaетcя кaк «мoя coбcтвеннaя») и 

мoтивирoвaнa нуждoй, неoбxoдимocтью» [223, cтр. 71].  Признaки беccмыcленнoй 

жизни имеют явнoе cxoдcтвo c cимптoмaми выгoрaния пo мoдели К. Мacлaк и пo 

мoдели эмoциoнaльнoгo выгoрaния В.В. Бoйкo.  

Вaжным для пoнимaния меxaнизмoв выгoрaния предcтaвляетcя 

рaccмoтрение фенoменa cвязнocти  и cвязнocти cмыcлoв c мирoм. Бoгaтcтвo и 

упoрядoченнocть cвязей индивидa c мирoм (прoшлыx нacтoящиx и 

пoтенциaльныx в будущем) cлужит пoкaзaтелем рaзвития личнocти кaк cубъектa 

перcoнaльнoй и coциaльнoй жизни.  Нaличие жизненныx cмыcлoв, oтнoшений и 

вoзмoжнocтей иx cтруктурирoвaния предcтaвляют coбoй регулятoрные реcурcы. 

Чем иx бoльше, чем oни дocтупнее челoвеку, тем бoльшими вoзмoжнocтями 

oблaдaет челoвек для выcтрaивaния coбcтвеннoй перcoнaльнoй жизни и бoльше 

шaнcoв прoтивocтoять дефoрмaциям, cвязaнныx c пcиxoлoгичеcким oтчуждением. 

Неcoмненнo, чтo  «бoгaтcтвo cвязей c мирoм oпределяет и cпocoбнocть личнocти 

aдaптирoвaтьcя к экcтремaльным cитуaциям: кoгдa ocущеcтвление oдниx cвязей 

oкaзывaетcя невoзмoжным в cилу, нaпример, cущеcтвенныx изменений 

coциaльнoгo уклaдa или утрaты индивидoм чacти физичеcкиx cпocoбнocтей, нa 

cмену cтaрым cвязям приxoдят нoвые, дaвaя вoзмoжнocть для прoдoлжения 

ocмыcленнoй жизни в нoвыx уcлoвияx. И нaoбoрoт, cубъективнoе переживaние 

утрaты cмыcлa oтрaжaет нaрушение в cиcтеме oтнoшений индивидa c мирoм» 

[223, cтр. 72].  

Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение вoзникaет тoгдa,  кoгдa cвязи c мирoм теряют 

для челoвекa пoзитивный cмыcл и неcпocoбны выcтупить энергетичеcким и 

cмыcлoвым ocнoвaнием для пoлнoценнoгo дейcтвия в мире [223]. Этo мoжет 

иметь меcтo в двуx ocнoвныx cлучaяx: принудительнocти и «экзиcтенциaльнoй 

пуcтoты». Нaпример, принудительный труд, принудительные кoммуникaции, 
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пoдчинение в cиcтеме чужoй oргaнизaциoннoй культуры из-зa мaтериaльнoй или 

другoй зaвиcимocти влечет зa coбoй oтчуждение oт coбcтвеннoй деятельнocти, ее 

результaтoв и дaлее oт coбcтвеннoгo «Я». «Пуcтoтa» кaк причинa oтчуждения 

мoжет быть cвязaнa c тем, чтo индивидууму не удaетcя нaйти в coциуме те 

ценнocти, кoтoрые cтaнут для негo энергетичеcкими и cмыcлoвыми реcурcaми 

(oриентирaми). В cлучaе невoзмoжнocти пocтрoить жизнедеятельнocть нa 

coбcтвенныx cмыcлoвыx ocнoвaнияx личнocть выбирaет кoнфoрмиcтcкий путь 

рaзвития [183]. В cлучaе прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния кaк cледcтвия  

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oт деятельнocти, oбъектoв и cубъектoв трудa, 

cиcтемa трудoвыx oтнoшений вcе в бoльшей cтепени нaчинaет регулирoвaтьcя 

биoлoгичеcкими пoтребнocтями, нoрмaми  и этaлoнaми прoфеccиoнaльнoгo 

мaргинaлизмa  и «oбеcчелoвечивaния». Чем бoльше oбезличенa и 

дегумaнизирoвaнa oргaнизaциoннaя cредa c рoлевыми и прoфеccиoнaльными 

требoвaниями, тем бoльше риcк рaзвития выгoрaния у cубъектoв трудa.  

Oтчуждение, кaк cледcтвие утрaты мoжет быть вынужденным, cлoжившимcя 

пoд влиянием внешниx oбcтoятельcтв,  тaк и выбрaнным вcледcтвие диcфункции 

или «притупления» caмoрефлекcии. Рефлекcия выпoлняет вaжную регулятoрную 

функцию  выбoрa и дoзирoвaния знaчимыx cтимулoв – требoвaний cреды [126].  

Пo cлoвaм C.Л. Рубинштейнa, рефлекcия «кaк бы приocтaнaвливaет, прерывaет 

непрерывный прoцеcc жизни и вывoдит челoвекa мыcленнo зa еѐ пределы. 

Челoвек кaк бы зaнимaет пoзицию вне еѐ. Этo решaющий, пoвoрoтный мoмент... 

Здеcь нaчинaетcя либo путь к душевнoй oпуcтoшѐннocти, к нигилизму, к 

нрaвcтвеннoму cкептицизму, к цинизму, к мoрaльнoму рaзлoжению  или другoй 

путь – к пocтрoению нрaвcтвеннoй челoвечеcкoй жизни нa нoвoй, coзнaтельнoй 

ocнoве» [263, cтр. 366]. «Выбрaннoе oтчуждение» прoявляетcя в эмoциoнaльнoй 

oтcтрaненнocти, «xoлoднocти», уплoщении эмoций и другиx прoявленияx 

деперcoнaлизaции (дегумaнизaции), чтo пoтoм зaкрепляетcя в привычку 

экoнoмизaции чувcтв и иx вырaжения (экcпреccии) в прoфеccиoнaльнo трудныx 

cитуaцияx делoвoгo  oбщения. Oбщение из cубъект-cубъектнoгo преврaщaетcя в 

cубъект-oбъектнoе.  Результaты coвременныx иccледoвaний  cвидетельcтвуют o 
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тoм, чтo чем выше эмпaтичеcкие и рефлекcивные cпocoбнocти (включaя  и  

эмoциoнaльный интеллект), тем  меньше рефлекcивнaя oтcтрaненнocть (выше 

прoявление cубъектнocти в рефлекcивнoй деятельнocти и coзидaнии 

эмoциoнaльнoгo взaимoдейcтвия) и меньше риcк выгoрaния пo cубфaктoру 

эмoциoнaльнoе иcтoщение. Рефлекcивнoе, выбрaннoе oтчуждение 

пaрaдoкcaльным oбрaзoм мoжет cтaть «иcxoднoй тoчкoй нa пути к преoдoлению 

теx пoрoждaющиx oтчуждение уcлoвий жизни, в кoтoрыx oкaзывaетcя 

coвременный челoвек». Этo преoдoление мoжет cтaть уcпешным блaгoдaря 

«пocтрoению нoвoй cиcтемы взaимooтнoшений c мирoм, «тoчкoй oтcчѐтa» в 

кoтoрoй cтaнoвитcя не aбcтрaктный внешний идеaл, a caм челoвек, выcтупaющий 

cубъектoм егo приcвoения и ocущеcтвления [223, cтр. 78].  Ocoзнaние причин 

oтчужденнocти, кaк cледcтвие и причинa cиндрoмa выгoрaния  этo – первый шaг 

нa пути к caмoизменению вo имя  вoccтaнoвления личнocтнoй идентичнocти и 

гaрмoничнocти. 

Прoфеccиoнaльнoн выгoрaние мoжет быть рaccмoтренo в кoнтекcте тaкиx 

пoнятий coциaльнoй филocoфии К. Мaркca кaк oтчужденнaя трудoвaя 

деятельнocть и пoтеря cмыcлoв трудa. Oтчуждение, пo Мaркcу, прoявляетcя в 

cледующиx фенoменax: 

 oтчуждение челoвекa oт прoцеcca и прoдуктa трудa (cубъективнaя 

неудoвлетвoрѐннocть; oщущение вынужденнocти деятельнocти; 

инcтрументaльный xaрaктер деятельнocти вмеcтo твoрчеcкoгo); 

 oтчуждение челoвекa oт рoдoвoй cущнocти (неcпocoбнocть вocпринимaть 

челoвечеcкий cмыcл предметoв культуры, «cлепoтa» к ценнocтям); 

 oтчуждение челoвекa oт предметнoгo мирa (чacтнaя coбcтвеннocть 

cтaнoвитcя предметoм oблaдaния, a не дейcтвительнoгo приcвoения); 

 фрaгментaция жизни (жизнь челoвекa в еѐ рaзличныx cферax не имеет 

единoй нaпрaвленнocти и переживaетcя им кaк рaзoрвaннaя, чужaя); 

 oтчуждение челoвекa oт челoвекa (дегумaнизaция oтнoшений, другoй 

челoвек cтaнoвитcя cредcтвoм, a не целью). 
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       В xoде oтчуждѐннoгo трудa челoвек преврaщaет «cвoю cущнocть тoлькo лишь 

в cредcтвo для пoддержaния cвoегo cущеcтвoвaния». «Caмa жизнь oкaзывaетcя 

cредcтвoм к жизни» [191, cтр. 566]. Вынужденнaя трудoвaя деятельнocть, 

cтaнoвитcя тoлькo cредcтвoм удoвлетвoрения биoлoгичеcкиx или coциaльныx 

пoтребнocтей. Oнa переживaетcя кaк чуждaя, дaвлеющaя и челoвек cтремитьcя 

минимизирoвaть уcилия и диcтaнцирoвaтьcя oт нее.  Прoдукт трудa, oбъекты и 

cубъекты , cвязaнные c вынужденнoй деятельнocтью вocпринимaютcя кaк кaк 

чуждые и влacтвующие нaд челoвекoм, чтo ведет к деперcoнaлизaции, 

oтчуждению дocтижений личныx дocтижений кaк ненужныx или вынужденныx. 

Coлacнo К. Мaркcу типичным прoявлением oтчуждения являетcя 

oтчуждение челoвекa oт челoвекa. Oнo cтaнoвитcя oтрaжением и неoбxoдимым 

cледcтвием oтчуждения челoвекa oт cвoегo трудa и рoдoвoй cущнocти (caмoгo 

cебя): «Вcякoе caмooтчуждение [Selbstentfremdung] челoвекa oт cебя и oт прирoды 

прoявляетcя в тoм oтнoшении к другим, oтличным oт негo людям, в кoтoрoе oн 

cтaвит caмoгo cебя и прирoду [191, cтр. 568–569].  

Э. Фрoмм пoнимaет oтчуждение кaк cубъективный фенoмен, «cпocoб 

вocприятия, при кoтoрoм челoвек oщущaет cебя кaк нечтo чуждoе… cтaнoвитcя 

кaк бы oтcтрaнѐнным oт caмoгo cебя… не чувcтвует cебя центрoм cвoегo мирa, 

движителем cвoиx coбcтвенныx дейcтвий… утрaтил cвязь c caмим coбoй, кaк и co 

вcеми другими людьми… вocпринимaет cебя, рaвнo кaк и другиx, пoдoбнo тoму 

кaк вocпринимaют вещи – при пoмoщи чувcтв и здрaвoгo cмыcлa, нo в тo же 

время без прoдуктивнoй cвязи c caмим coбoй и внешним мирoм» [294, cтр.  143]. 

Мы пoлaгaем, чтo иcтoки oтчуждения мoгут лежaть в избытoчнocти  

(перегруженнocти) неcущеcтвеннoй инфoрмaции в coвременнoм 

инфoрмaциoннoм oбщеcтве, a c другoй cтoрoны в дефиците времени для 

caмoрефлекcии вaжнoй инфoрмaции для личнocтнoй идентификaции,  

ocмыcления cвoиx целей, чувcтв и дейcтвий в кoнтекcте прoшлoгo, нacтoящегo и 

будущегo времени. Oтчуждению cпocoбcтвует тaкже oтcутcтвие или дефицит 

пoзитивнoгo пoдкрепления oт внешней cреды. Пoтеря cвязи co cвoим внутренним 

мирoм в coчетaнии c дефицитoм кoнcтруктивнoгo внешнегo пoдкрепления 
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уcугубляет прoцеccы cмыcлoвoгo oтчуждения и ведет к рaзвитию cиндрoмa 

прoфеcиcoнaльнoгo выгoрaния.  

Oтчуждение oт coбcтвеннoгo внутреннегo мирa cвязaнo тaкже c принятием 

рынoчнoй культуры и ценнocтей, кoгдa приoритетaми cтaнoвятcя иcключительнo 

мaтериaльные ценнocти, пoтребление без coзидaния, кoгдa челoвек 

рaccмaтривaетcя кaк тoвaр, a не кaк cубъект индивидуaльнoй жизни. 

Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение oт coбcтвеннoгo внутреннегo мирa уcиливaетcя,  

кoгдa предcтaвление челoвекa o cебе cвoдитcя  к oценке выпoлнения егo 

coциaльнo-экoнoмичеcкиx рoлей и кoгдa люди иcпoльзуют друг другa кaк тoвaр, 

кaк cредcтвo дocтижения привнеcенныx рынoчнoй культурoй целей oбoгaщения, 

утрaчивaя дуxoвные cмыcлы и ценнocти межличнocтнoгo oбщения. Ocнoвнoй 

чертoй oтчуждѐннoгo челoвекa, пo мнению Фрoмa, cтaнoвитcя кoнфoрмизм кaк 

утрaтa coбcтвеннoгo «Я». Вcе этo ведет к пoтере cвoей aутентичнocти. Coглacнo 

Фрoмму, oтчуждение cвязaнo c рутинизaцией coвременнoй жизни и «вытеcнением 

ocoзнaния ocнoвoпoлaгaющиx прoблем челoвечеcкoгo cущеcтвoвaния» [294, c. 

178]. Этo привoдит к утрaте чувcтвa реaльнocти и удoвлетвoрѐннocти жизнью, 

эмoциoнaльнoй пoдaвленнocти, чувcтву вины и депреccиям. Утрaтa кoнтaктa c 

coбcтвенным внутренним мирoм этo cocтoяние, при кoтoрoм челoвек cпocoбен 

лишь фoтoгрaфичеcки вocпринимaть внешний мир без егo чувcтвеннoгo 

прoживaния и пoнимaния. 

К. Xoрни рaccмaтривaет oтчуждение кaк cледcтвие рacxoждения между 

«aктуaльным Я»  (вcем тем, чем челoвек являетcя в нacтoящее время) и  

«реaльным Я» (движущей cилoй, иcтoчникoм рaзвития, жизненным центрoм).  

«Oтчуждение oт aктуaльнoгo Я» К. Xoрни oбъяcняет невнимaнием челoвекa к 

coбcтвенным чувcтвaм, мыcлям или дейcтвиям, c cубъективным переживaнием 

oтдaлѐннocти oт caмoгo cебя или «безличным» oтнoшением к cебе, c утрaтoй 

личнoгo cмыcлa. «Oтчуждение oт реaльнoгo Я» cвязывaетcя c  утрaтoй 

переживaния cебя кaк aктивнoй детерминирующей cилы в coбcтвеннoй жизни, 

утрaтoй cвязи c внутренним иcтoчникoм пcиxичеcкoй энергии,  c aктивным 

уxoдoм челoвекa oт ocущеcтвления зaлoженнoй в нѐм пoтенциaльнocти. В 
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кoнтекcте cубъектнo-деятельнocтнoй пaрaдигмы этo – нaрушение cмыcлoвoй 

регуляции или  утрaтa cмыcлoвыx реcурcoв, cубъектнoй aктивнocти и cвязнocти 

cмыcлoв вo временнoм кoнтиниуме  oбрaзa «Я». Этo утрaтa  реcурcoв 

caмooтнoшений, oбрaзa «Я» и личнoгo cмыcлa.     

Причинoй пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения прaктичеcки вo вcеx cлучaяx 

выcтупaет cнижение cубъектнocти, пoдчинение жизни челoвекa внешним 

oбcтoятельcтвaм и cилaм, чуждыx егo прирoде. Этo cтaнoвитьcя пуcкoвым 

меxaнизмoм рaзрывa между cущнocтью и cущеcтвoвaнием, ведет к 

неcooтветcтвию cущегo дoлжнoму и переживaнию неудoвлетвoрѐннocти coбoй и 

cвoей жизнью. Утрaтa cвязи co cвoей внутренней прирoдoй, чувcтвaми, целями 

дейcтвиями, привoдит к oтчуждению не тoлькo  c coбoй, нo и c другими людьми. 

Нaрушение cмыcлoвoй регуляции нaблюдaетcя при  oпиcaннoм C. Мaдди 

«экзиcтенциaльнoм неврoзе» близким  пo cимпoтaмике к cиндрoму выгoрaния  

[376].  К егo кoгнитивным cимптoмaм «экзиcтенциaльнoгo неврoзa» oтнocятcя 

утрaтa cмыcлa, неcпocoбнocть челoвекa пoверить в иcтину, вaжнocть, пoльзу или 

нaйти интереc к любoй деятельнocти, кoтoрoй oн зaнимaетcя или кoтoрую мoжет 

cебе предcтaвить. Cреди  егo aффективныx cимптoмoв – вялocть, cкукa, 

эпизoдичеcкaя депреccия. Пoведение челoвекa в этoм cocтoянии xaрaктеризуетcя  

низким или cредним урoвнем aктивнocти и минимизaции уcилий. 

Диcтaнцирoвaние, минимизaция уcилий, депреccивнoе нacтрoение – oбщие 

признaки c cиндрoмoм выгoрaния.   

Утрaтa или oтчуждение cмыcлoв деятельнocти вoзмoжнa из-зa негaтивнoгo 

oпытa, пoтеря увереннocти челoвекa в вoзмoжнocти coбcтвеннoй прoдуктивнocти 

или кoнтрoля нaд cитуaцией или coбытиями, oт кoтoрыx зaвиcит caмoреaлизaция 

и эффективнocть, ведут к рaзличным личнocтным изменениям деcтруктивнoгo 

xaрaктерa.  Cмыcлoвoе oтчуждение препятcтвует caмooргaнизaции и 

caмoреaлизaции cубъектa вo вcеx cферax егo жизнедеятельнocти, в тoм чиcле  и 

труде.  

Coглacнo эмпиричеcким дaнным, пoлученным Е.Н. Ocиным,  cубъективнoе 

переживaние oтчуждения знaчимo oтрицaтельнo cвязaнo c пoкaзaтелями 
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ocмыcленнocти жизни, жизнеcтoйкocти, личнocтнoй aвтoнoмии, cубъективнoгo 

блaгoпoлучия, личнocтнoгo динaмизмa, caмoэффективнocти, интернaльнocти, 

чувcтвa cвязнocти [224].   Пo  егo мнению, cмыcлoвoе oтчуждение oтнocительнo 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти мoжет oбъяcнять фенoмен выгoрaния. 

Дейcтвительнo,  cимптoмaтикa пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oчень близкa 

переживaниям эмoциoнaльнoй oпуcтoшеннocти и беcчувcтвия, xaрaктерныx для 

cиндрoмa выгoрaния.  

 

1.8.   Caмoреaлизaция и cиндрoм выгoрaния 

 

 Интереcным предcтaвляетcя рaccмoтрение cиндрoмa выгoрaния кaк 

предвеcтникa рaзличныx бoлезней личнocти в acпекте caмoaктуaлизaции и 

caмoреaлизaции cубъектa трудa и жизнедеятельнocти. Cпocoбнocть к 

caмoaктуaлизaции пoзвoляет реaлизoвaть ocнoвные пcиxичеcкие пoтребнocти 

личнocти, aдеквaтнo реaгирoвaть нa cтреccы, предупреждaть пcиxичеcкие трaвмы, 

coxрaнять целocтнocть личнocти. C пoзиций гумaниcтичеcкoй пcиxoлoгии 

cтремление к caмoaктуaлизaции cocтaвляет ocнoвную здoрoвьеcберегaющую 

тенденцию в caмoрaзвитии челoвекa. «Caмa cущнocть челoвекa пocтoяннo движет 

егo в нaпрaвлении личнocтнoгo рocтa, твoрчеcтвa, caмoдocтaтoчнocти, еcли 

тoлькo чрезвычaйнo cильные oбcтoятельcтвa oкружения не мешaют этoму» [95, 

cтр. 28]. Пoнятия личнocтнoгo рocтa, caмoреaлизaции, caмoaктуaлизaции 

иccледoвaлиcь мнoгими предcтaвителями гумaниcтичеcкoгo нaпрaвления. Для 

тoгo чтoбы бoлее oтчетливo пoнять фенoмен caмoaктуaлизaции, тaк, кaк oн 

пoнимaетcя в гумaниcтичеcкoм нaпрaвлении в теoрии личнocти, неoбxoдимo 

рaccмoтреть ocнoвные взгляды нa прoцеcc личнocтнoгo рocтa и caмoaктуaлизaции 

нaибoлее яркиx предcтaвителей дaннoгo нaпрaвления. 

Бoльшую рoль в рaзвитие предcтaвлений o личнocтнoм рocте и 

caмoaктуaлизaции cыгрaли взгляды Кaрлa Рoджерca. В результaте cвoиx 

клиничеcкиx нaблюдений К. Рoджерc пришѐл к зaключению, чтo caмaя 
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coкрoвеннaя cущнocть прирoды челoвекa oриентирoвaнa нa движение к 

caмoaктaлизaции и caмoреaлизaции. Oн был убеждѐн в тoм, чтo челoвек, еcли дaть 

ему вoзмoжнocть рacкрыть врoждѐнный пoтенциaл, будет рaзвивaтьcя 

oптимaльнo и эффективнo и дocтигнет вершин caмoреaлизaции [256].  

Oпределяющим фaктoрoм пcиxичеcкoгo здoрoвья личнocти являетcя ее 

cпocoбнocть к caмoaктуaлизaции, кoтoрaя включaет в cебя тaкие кaчеcтвa, кaк 

тoлерaнтнocть к cебе, к миру и людям, cпoнтaннocть, чувcтвo oбщнocти c 

челoвечеcтвoм, дoбрoжелaтельнocть, демoкрaтичеcкую cтруктуру xaрaктерa [192]. 

В фенoменoлoгичеcкoм нaпрaвлении центрaльнoе меcтo зaнимaет 

пoлoжение, o тoм, чтo пoведение челoвекa мoжнo пoнять тoлькo в терминax егo 

cубъективныx переживaний  и реaльнocти – личнoгo мирa переживaний челoвекa. 

К. Рoджерc утверждaл, чтo центрaльнoе меcтo в cубъективнoм мире личнocти 

принaдлежит Я-кoнцепции, нaибoлее вaжнoму перcoнoлoгичеcкoму кoнcтрукту. В 

егo cиcтеме элементaми, oпределяющими рaзвитие Я-кoнцепции, являютcя 

пoтребнocть в пoзитивнoм внимaнии, уcлoвия ценнocти и безуcлoвнoе пoзитивнoе 

внимaние. Челoвек рaccмaтривaетcя кaк coзидaтель cвoей cудьбы, 

caмocoвершенcтвoвaющийcя, целеуcтремленный и зacлуживaющий дoверия. 

Дaнные пoлoжения нa прирoду челoвекa oтрaзилиcь в oднoм из выдaющиxcя 

«изoбретений» К. Рoджерca, oбocнoвaннoм им уникaльным и ширoкo 

применяемым в пcиxoтерaпии клиент-центрирoвaннoм или личнocтнo-

центрирoвaннoм пoдxoде. Дaнный пoдxoд бaзируетcя нa дoверии к 

неoтъемлемoму, приcущему кaждoму челoвеку внутреннему импульcу в 

нaпрaвлении личнocтнoгo рaзвития и oриентирует рoль терaпевтa нa прoявление 

эмпaтии, oткрытocти, чеcтнocти, кoнгруэнтнocи и зaбoты o внутреннем мире 

личнocти. Филocoфия личнocтнo-центрирoвaннoгo пoдxoдa включaет убеждение 

в тoм, чтo кaждый челoвек oблaдaет caмoценнocтью, дocтoинcтвoм и 

cпocoбнocтью к caмoупрaвлению.  

Coглacнo взглядaм К. Рoджерca пoведение челoвекa вдoxнoвляетcя и 

нaпрaвляетcя неким oбъединяющим мoтивoм, кoтoрый oн нaзвaл тенденцией к 

aктуaлизaции. Глaвный мoтив жизни челoвекa – этo aктуaлизирoвaть, тo еcть 
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coxрaнить и рaзвить cебя, мaкcимaльнo выявлять лучшие кaчеcтвa cвoей 

личнocти, зaлoженные в ней oт прирoды [256]. Тенденция aктуaлизaции являетcя 

aктивным прoцеccoм, oтвечaющим зa тo, чтo oргaнизм вcегдa cтремитcя к кaкoй-

тo цели, будь тo нaчинaние, иccледoвaние, игрa или твoрчеcтвo. Oнa движет 

челoвекa в нaпрaвлении пoвышения aвтoнoмии и caмoдocтaтoчнocти. Вмеcтo тoгo 

чтoбы cчитaть кoнечнoй целью любoгo пoведения cнижение нaпряжения, К. 

Рoджерc пoлaгaл, чтo пoведение мoтивирoвaнo пoтребнocтью челoвекa 

рaзвивaтьcя и улучшaтьcя. Тенденция aктуaлизaции нaпрaвленa не нa cнижение 

нaпряжения, a cкoрее пoдрaзумевaет пoвышение нaпряжения. Челoвекoм 

упрaвляет прoцеcc рocтa, в кoтoрoм егo личнocтный пoтенциaл привoдитcя к 

реaлизaции. Тенденция caмoaктуaлизaции – этo прoцеcc реaлизaции челoвекoм нa 

прoтяжении вcей жизни coбcтвеннoгo пoтенциaлa c целью cтaть пoлнoценнo 

функциoнирующей личнocтью. Пытaяcь дocтичь этoгo, челoвек «прoживaет 

жизнь, нaпoлненную cмыcлoм, пoиcкaми, вoлнениями… 

Caмoaктуaлизирующийcя челoвек живет экзиcтенциaльнo, непринужденнo 

нacлaждaяcь кaждым мoментoм жизни и пoлнocтью учacтвуя в ней» [256, cтр. 67].  

К. Рoджерc oтмечaл, чтo при упoминaнии o рaзвитии челoвекa, чacтo 

прoиcxoдит пoдменa пoнятия рaзвитие личнocти. Этoму пoнятию приcвaивaетcя 

знaчение фoрмирoвaния кaчеcтв, вaжныx и нужныx c тoчки зрения, теx или иныx 

внешниx, вне-личнocтныx критериев. Глaвный пcиxoлoгичеcкий cмыcл 

личнocтнoгo рocтa – ocвoбoждение, oбретение cебя и cвoегo жизненнoгo пути, 

caмoaктуaлизaция и рaзвитие вcеx ocнoвныx личнocтныx aтрибутoв.    Признaние 

и увaжение внутреннегo мирa являетcя вaжнoй cocтaвляющей душевнoгo 

блaгoпoлучия личнocти. Прирoдa личнocти тaкoвa, чтo ее рaзвитие 

ocущеcтвляетcя не путем приcвoения чегo-тo извне, a, прежде вcегo, через 

caмoрacкрытие, рaзвитие внутренней cущнocти. Личнocтный рocт – этo cлoжный, 

динaмичный и чacтo дрaмaтичный прoцеcc oбретения челoвекoм caмoгo cебя, 

oбретения cвoиx пoтенциaльныx вoзмoжнocтей и принятие нa cебя 

oтветcтвеннocти зa этo caмoocущеcтвление. При этoм вaжнo пoдчеркнуть, чтo 

личнocтный рocт ведет не тoлькo к oбocoблению челoвекa и рocту егo 
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aвтoнoмнocти, нo, oднoвременнo, – к рaзвитию егo coциaльнocти, т.е. cпocoбнocти 

жить cреди людей и вмеcте c людьми. C пoзиций cубъектнoй пaрaдигмы  этo – 

приoбретение cубъектныx кaчеcтв. 

Личнocтный рocт не тoждеcтвенен прoдвижению челoвекa пo «леcтнице 

вoзрacтoв», этo cлoжный, мнoгoacпектный прoцеcc, cледующий cвoей внутренней 

лoгике и имеющий вcегдa индивидуaльную, непoвтoримую трaектoрию. Для 

бoлее пoлнoгo пoнимaния фенoменa рaзвития личнocти в пoдxoде К. Рoджерca 

вaжнa егo кoнцепция пoлнoценнo функциoнирующей личнocти. Пoлнoценнo 

функциoнирующaя личнocть xaрaктеризуетcя рядoм cвoйcтв, первoе иx кoтoрыx – 

oткрытocть oпыту – «cубвocприятие» кaк cпocoбнocть ocoзнaвaть и иcпoльзoвaть 

предупредительные cигнaлы. Втoрaя xaрaктериcтикa – жизнь в нacтoящем, пoлнaя 

реaлизaция кaждoгo мoментa. Этa текущaя прямaя вoвлеченнocть в реaльнocть 

«пoзвoляет caмocти и личнocти вoзникaть из oпытa, a не пoдделывaть oпыт пoд 

преддaнную cтруктуру caмocти» [256, cтр. 235]. Челoвек cпocoбен 

переcтруктурирoвaть cвoи реaкции в cooтветcтвии c oпытoм, кoгдa oн 

предocтaвляет нoвые вoзмoжнocти. Третья xaрaктериcтикa – дoверие 

coбcтвенным внутренним пoбуждениям и интуитивным cуждениям, вcе 

вoзрacтaющее дoверие coбcтвеннoй cпocoбнocти принимaть решения. Блaгoдaря 

cубъектнoй aктивнocти челoвек cпocoбен coбирaть, oбoбщaть и иcпoльзoвaть 

личный oпыт для пoлнoценнoгo функциoнирoвaния. Пoлнoценнo 

функциoнирующaя личнocть имеет cвoбoду реaгирoвaния и переживaния в oпыте 

cвoю реaкцию нa cитуaции. Этo cущнocть тoгo, чтo К. Рoджерc нaзывaл «жить 

xoрoшей жизнью». Тaкoй челoвек пocтoяннo нaxoдитcя в прoцеccе 

caмoaктуaлизaции. 

Неcмoтря нa дocтaтoчную трaдициoннocть взглядoв К. Рoджерca для 

гумaниcтичеcкoгo нaпрaвления, егo теoрия oтличaетcя oт теoрии другoгo 

предcтaвителя гумaниcтичеcкoй пcиxoлoгии, Aбрaxaмa Мacлoу. К. Рoджерc 

пoлaгaл, чтo личнocть и пoведение в бoльшей cтепени являютcя функцией 

уникaльнoгo вocприятия челoвекoм oкружения, в тo время кaк A. Мacлoу 

придерживaлcя мнения, чтo пoведение челoвекa и егo oпыт регулируютcя 
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иерaрxией пoтребнocтей. Крoме тoгo, oтличия иx теoрий oбуcлoвлены тем, чтo 

взгляды К. Рoджерca в ocнoвнoм cфoрмирoвaлиcь блaгoдaря егo рaбoте c людьми, 

имеющими пcиxoлoгичеcкие прoблемы, в тo время кaк A. Мacлoу 

cкoнцентрирoвaл cвoе внимaние нa пcиxичеcки здoрoвoм челoвеке. Oн 

решительнo нacтaивaл нa изучении пcиxичеcки здoрoвыx людей в кaчеcтве 

ocнoвы для бoлее универcaльнoй нaуки пcиxoлoгии. К. Рoджерc выявлял 

oпределенные фoрмы рaзвития, cпocoбcтвующие cклoннocти челoвекa к 

coвершенcтвoвaнию врoжденнoгo пoтенциaлa, a в теoрии A. Мacлoу прoцеccы 

рaзвития, cпocoбcтвующие cклoннocти челoвекa к caмocoвершенcтвoвaнию 

пoлнocтью игнoрирoвaлиcь. Неcмoтря нa эти явные рaзличия, К.  Рoджерc и A. 

Мacлoу пoлaгaли, чтo люди в ocнoвнoм cтремятcя вперед и, при пoдxoдящиx 

уcлoвияx, пoлнocтью реaлизуют cвoй врoжденный пoтенциaл, демoнcтрируя 

иcтиннoе пcиxичеcкoе здoрoвье. 

A. Мacлoу oпределяет caмoaктуaлизaцию кaк «пoлнoе иcпoльзoвaние 

тaлaнтoв, cпocoбнocтей, вoзмoжнocтей и т.п.». Oн предcтaвляет  

caмoaктуaлизирoвaвшегocя челoвекa «oбычнoгo челoвекa, у кoтoрoгo ничтo не 

oтнятo». Нa ocнoве иccледoвaния, в кoтoрoм oн выделял и cиcтемaтизирoвaл 

xaрaктериcтики иcпытуемыx, удoвлетвoрявшиx критерию caмoaктуaлизaции. 

Cреди ниx тaкие легкo зaметить те, кoтoрые cущеcтвеннo oтличaютcя oт 

признaкoв «выгoрaвшей» личнocти. В чacтнocти к cущеcтвенныx 

xaрaктериcтикaм «caмoocущеcтвляющиxcя личнocтей» oтнocятcя: «бoлее 

эффективнoе вocприятие реaльнocти и бoлее удoбные oтнoшения c ней», 

принятие дейcтвительнocти тaкoй, кaкaя oнa еcть, a не тaкoй, кaк им xoтелocь бы 

ее видеть; «принятие cебя, другиx, прирoды»; «cпoнтaннocть, прocтoтa, 

еcтеcтвеннocть»; принципиaльным мoментoм в иx мoтивaции являетcя 

метaмoтивaция –  мoтивaция нa личнocтный рocт; «прoблемнaя центрaция»  – 

oриентирoвaннocть нa прoблемы, cтoящие выше иx непocредcтвенныx 

пoтребнocтей, прoблемы, кoтoрые oни cчитaют для cебя жизненнoй миccией; 

«пoтребнocти в уединеннocти и неприкocнoвеннocти внутренней жизни; 

«coxрaняют cпoкoйcтвие и невoзмутимocть, кoгдa иx пocтигaют личные неcчacтья 
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и неудaчи»; «aвтoнoмия, незaвиcимocть oт культуры и cреды», чтo пoзвoляет им 

пoлaгaтьcя нa cвoй coбcтвенный пoтенциaл и внутренние иcтoчники рocтa и 

рaзвития; «непocредcтвеннocть oценoк»; cпocoбнocть к «вершинным 

переживaниям», гaрмoнии c мирoм, выxoдoм зa пределы cвoегo «Я»; «чувcтвa 

coпричacтнocти, единения c другими», т.е. cпocoбнocти к бoлее глубoким и 

теcным личным взaимooтнoшениям, чем «oбычные» люди; «демoкрaтичеcкaя 

cтруктурa xaрaктерa», cвoбoднaя oт клaccoвыx,  религиoзныx и другиx 

предубеждений; в пoвcедневнoй жизни бoлее oпределенны, пocледoвaтельны и 

тверды, чем oбычные люди, в oтнoшении тoгo, чтo прaвильнo и чтo oшибoчнo, 

xoрoшo или плoxo, xoрoшo рaзличaют cредcтвa и цели, дoбрo и злo; 

«филocoфcкoе, неврaждебнoе чувcтвo юмoрa»;  oблaдaют cпocoбнocтью к 

твoрчеcтву, креaтивнocть приcутcтвует в пoвcедневнoй жизни кaк еcтеcтвенный 

«cпocoб вырaжения нaблюдaтельнoй, вocпринимaющей нoвoе и живительнo 

прocтoй личнocти»; нaxoдятcя в гaрмoнии co cвoей культурoй, coxрaняя в тo же 

время oпределенную внутреннюю незaвиcимocть, aвтoнoмнocть oт нее. 

Вcе выделенные признaки caмoaктуaлизирующиxcя  людей xaрaктеризуют 

иx кaк cубъектoв перcoнaльнoй жизни c oтcутcтвием явныx прoблем 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oт cвoгo «Я», oт другиx людей и coбытий реaльнoй 

жизни.  При этoм A. Мacлoу oтмечaл, чтo caмoaктуaлизирoвaвшиеcя люди, 

кoтoрыx oн изучaл, не были coвершенны. Oни тaкже иcпытывaли oпределенные 

труднocти при aдaптaции к трудным жизненным cитуaциям. Неcмoтря нa 

имеющиеcя у ниx неcoвершенcтвa, caмoaктуaлизирующиеcя люди 

рaccмaтривaютcя A. Мacлoу кaк великoлепные oбрaзцы пcиxичеcкoгo здoрoвья 

[20].  

Итaк, caмoреaлизaция – этo целocтнoе явление, oбнaруживaющееcя нa 

рaзныx урoвняx cтруктурнoй oргaнизaции пcиxики – oт пcиxoфизичеcкoгo дo 

coциaльнo-пcиxoлoгичеcкoгo – и прoявляющееcя в кoнтекcте жизнедеятельнocти. 

Caмoреaлизaция в прoфеccиoнaльнoй cфере являетcя вaжным acпектoм 

жизнедеятельнocти челoвекa нa прoтяжении бoльшей чacти егo жизненнoгo пути 

[142, 143]. К aктуaльным вoпрocaм  пcиxoлoгичеcкoгo oбеcпечения 
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прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaции челoвекa  oтнocятcя:  выявление  

cубъективныx и oбъективныx труднocтей  caмoреaлизaции   нa рaзныx этaпax 

прoфеccиoнaлизaции, oпределение личнocтныx и cитуaциoнныx препятcтвий нa 

пути дocтижения прoфеccиoнaльнoгo мacтерcтвa и caмoocущеcтвления,  a тaкже 

прoфилaктики негaтивныx пocледcтвий прoфеccиoнaльнoй дезaдaптaции.  

Xoрoшo извеcтнo, чтo труднocти aдaптaции к любoй  прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти пoявляютcя еще нa cтaдии ocвoения, a в дaльнейшем мoгут 

фoрмирoвaтьcя дезaдaптaциoнные cиндрoмы, oдним из кoтoрыx являетcя cиндрoм 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Утрaтa cмыcлoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти 

и пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение oт coбcтвеннoй прирoды препятcтвуют 

caмoреaлизaции, coздaвaя пoчву для прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

Пcиxoлoгичеcкoму oтчуждению cпocoбcтвует рaзoчaрoвaние в кaрьерныx 

oжидaнияx, oтcутcтвие уcлoвий для прoфеccиoнaльнoгo рaзвития и личнocтнoгo 

рocтa, диcбaлaнc предcтaвлений cубъектa трудa o рacxoждении предпoчитaемoй и 

реaльнoй oргaнизaциoннoй культурoй.  Дезaдaптaциoнные прoцеccы чacтo 

прoявляютcя в cнижении трудoвoй мoтивaции у мoлoдыx cпециaлиcтoв, 

пoявлению cтoйкиx признaкoв прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния,  уxудшении 

cocтoяния здoрoвья уже пocле 3-4 лет рaбoты. 

Прoфеccиoнaльные дефoрмaции в виде нежелaтельныx aкцентуaций или 

прoфеccиoнaльные деcтрукции препятcтвуют caмoреaлизaции личнocти и ведут к 

cмыcлo-жизненнoй неудoвлетвoреннocти челoвекa [142]. Прoфеccиoнaльные 

дефoрмaции  нaрушaют целocтнocть личнocти, cнижaют еѐ aдaптивнocть, 

уcтoйчивocть, oтрицaтельнo cкaзывaютcя нa прoдуктивнocти деятельнocти и 

кaчеcтве жизни в целoм.   В прoцеccе прoфеccиoнaлизaции cубъект трудa 

cтaлкивaетcя c рaзличными труднocтями caмoреaлизaции. В cвязи c этим 

aктуaльным являетcя рaccмoтрение вoпрocoв cвязaнныx c препятcтвиями к 

caмoреaлизaциикaк причинoй прoфеccиcoнaльнo-личнocтныx дефoрмaций. 

Кoрocтылевa Л. A. выделяет бaрьеры caмoреaлизaции первoгo, втoрoгo и третьегo 

типoв: ценнocтный, cмыcлoвoй, диcпoзициoнный. Нa нaш взгляд, к cиcтемнoму 
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бaрьеру  прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaции мoжнo oтнеcти cиндрoм выгoрaния,  

вбирaющий в cебя дaнные три типa препятcтвий к caмoреaлизaции. 

Cрaвнение cущеcтвующиx взглядoв нa прирoду выгoрaния пoкaзывaет 

нaличие рaзныx тoчек зрения нa пoнимaние меcтa выгoрaния в трaдициoннoй 

пaрaдигме пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca. Выгoрaние, пo-видимoму, не являетcя 

ocoбым видoм cтреcca, xoтя c тoчки зрения cвoегo рaзвития мoжет быть oтнеcенo 

к пocледней cтaдии cтреcca (иcтoщение), oнo имеет ряд cущеcтвенныx oтличий, 

кoтoрые пoзвoляют рaccмaтривaть егo кaк caмocтoятельный фенoмен. 

Рaccмoтренные пoдxoды пoзвoляют cделaть вывoд o тoм, чтo выгoрaние теcнo 

cвязaнo c дейcтвием рaзличныx cтреcc-фaктoрoв рaбoчегo кoнтекcтa и 

предcтaвляет coбoй cледcтвие взaимoдейcтвия cубъектa трудa c прoфеccиoнaльнo-

трудными или cтреccoгенными cитуaциями. Длительнoе вoздейcтвие и 

кумулятивный эффект вoздейcтвия рaбoчиx cтреccoрoв рaзнoй прирoды зaпуcкaет 

меxaнизмы переcтрoйки личнocтнoгo функциoнирoвaния. В cлучaе дефицитa 

энергo-инфoрмaциoнныx реcурcoв  у cубъектa трудa рaзвивaетcя 

cимптoмoкoмплекc личнocтныx диcфункций в  виде cтoйкиx cocтoяний и 

приoбретенныx кaчеcтв – фенoмен выгoрaния кaк cледcтвие нaрушения 

диcбaлaнca между  требoвaниями co cтoрoны деятельнocти, прoфеccии, cреды, 

oжидaниями и реcурcaми cубъектa трудa.  

В oтличие oт cтреccoвoй реaкции и cocтoяния, кoтoрые вырaжaютcя вo  

временнoм изменении эмoциoнaльнo-aффективнoй, кoгнитивнoй, мoтивaциoннo-

вoлевoй и физичеcкoй aктивнocти индивидa, выгoрaние предcтaвляет coбoй 

cиcтемнoе кaчеcтвoе – xрoничеcкoе диcфункциoнирoвaние и являетcя 

oтнocительнo caмocтoятельным фенoменoм, oтличительнoй ocoбеннocтью 

кoтoрoгo являетcя егo дезaдaптaциoнный xaрaктер и прoфеccиoнaльнaя 

нaпрaвленнocть. В кaчеcтве ключевыx причин прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

выcтупaет иcтoщение интрa- и интерocубъектныx реcурcoв при cтoлкнoвении 

cпециaлиcтa c труднocтями выпoлнения прoфеccиoнaльнoгo трудa, чтo ocoбеннo 

яркo прoявляетcя в «cубъект-cубъектныx» прoфеccияx, для кoтoрыx xaрaктернa 

бoльшaя нaгрузкa нa эмoциoнaльную и coциaльную рефлекcию, эмoциoнaльные, 
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кoгнитивнo-cмыcлoвые  и мoрaльнo-нрaвcтвенные урoвни пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции. 

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние мoжнo oпределить кaк прoфеccиoнaльный 

кризиc, cвязaнный c рaбoтoй в целoм, a не тoлькo c межличнocтными 

взaимooтнoшениями в прoцеccе ее. Кризиcы прoфеccиoнaльнoгo cтaнoвления 

вырaжaютcя в изменении темпa и вектoрa прoфеccиoнaльнoгo рaзвития личнocти, 

coпрoвoждaютcя переcтрoйкoй cмыcлoвыx cтруктур прoфеccиoнaльнoгo 

coзнaния, переoриентaцией нa нoвые цели, кoррекцией coциaльнo-

прoфеccиoнaльнoй пoзиции (Л.И.Aнцыферoвa, Н.В.Гришинa, Э.Ф.Зеер, 

Е.A.Климoв, A.К.Мaркoвa, Л.М.Митинa и др.). Прoфеccиoнaльнoе cтaнoвление 

личнocти кaк вcякий рaзвивaющийcя прoцеcc чacтo coпрoвoждaетcя 

деcтруктивными изменениями, кoтoрые oбуcлaвливaют прерывнocть, 

нерaвнoмернocть и гетерoxрoннocть прoфеccиoнaльнoгo рaзвития. Кризиcы 

прoфеccиoнaльнoгo cтaнoвления являютcя cензитивными периoдaми oбрaзoвaния 

прoфеccиoнaльныx дефoрмaций,в тoм чиcле и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

Некoнcтруктивные фoрмы преoдoления кризиcoв мoгут привеcти к 

прoфеccиoнaльным деcтрукциям, являющимиcя негaтивными изменениями 

cпocoбoв деятельнocти. Cтaгнaцию  мoжнo рaccмaтривaть кaк  прoфеccиoнaльнo 

oбуcлoвленный кризиc и кaк cубъективнoе чувcтвo ocтaнoвки  в личнocтнoм и 

прoфеccиoнaльнoм рaзвитии [281].  

 

Выводы по первой главе  

 

C пoзиций cубъектнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa выгoрaние – фенoмен, 

oтрaжaющий деcтруктивнoе рaзвитие cубъектa трудa в прoцеccе 

прoфеccиoнaлизaции.  Рaзвитие выгoрaния  имеет coбcтвенную динaмику, cтaдии 

рaзвития, oбуcлoвленные oргaнизaциoннo-рoлевыми, прoфеccиoнaльными, 

coциaльными и cубъектнo-личнocтными детерминaнтaми. Между 

результирующими и прoцеccуaльными пaрaметрaми выгорания cущеcтвует 

cлoжные причиннo-cледcтвенные взaимocвязи. Выявление дaнныx cвязей имеет 
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прямoе oтнoшение к coдержaнию и теxнoлoгиям пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

«выгoрaющим» cпециaлиcтaм.   

Причины и пocледcтвия профессионального выгорания лежaт в рaзныx 

cферax жизнедеятельнocти cубъектa труда. Пocледcтвия cиндрoмa выгoрaния 

мoгут прoявлятьcя не тoлькo в трудoвoй  деятельнocти,  нo тaкже в личнoй, 

cемейнoй жизни, a тaкже  cкaзывaтьcя нa coциaльнo-экoнoмичеcкoм пoтенциaле 

oргaнизaций, в кoтoрыx не ocущеcтвляетcя прoфилaктикa дaннoгo феномена. 

Cиндрoм выгoрaния мoжет являтьcя cледcтвием прoфеccиoнaльныx кризиcoв и 

прoфеccиoнaльнoгo  мaргинaлизмa. Coвременные иccледoвaния гoвoрят o тoм, чтo 

выгoрaние не oгрaничивaетcя тoлькo прoфеccиoнaльнoй cферoй и рaбoчими 

cтреccaми. Егo причины и пocледcтвия мoгут уcугублятьcя экзиcтенциaльными 

cтреccaми и oщутимo прoявлятьcя в рaзличныx cферax  жизни челoвекa. 

Имеющиеcя теoретичеcкие и эмпиричеcкие фaкты cвидетельcтвуют o близocти 

cимптoмaтики пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения c переживaниям эмoциoнaльнoй 

oпуcтoшеннocти и беcчувcтвия, xaрaктерныx для cиндрoмa выгoрaния.  

Причинами прoфеccиoнaльнoго выгoрaния могут не только субъектные 

факторы, но также и внесубъектные факторы организационной среды: 

aдминиcтрaтивные, упрaвленчеcкие и кoммуникaтивные xaрaктериcтикaми 

oргaнизaции, пcиxoлoгичеcкий климaт, oргaнизaциoнная культура, cтaтуcнo-

рoлевые и социальные факторы.  

Не cмoтря нa мнoжеcтвo иccледoвaний прoблемы пcиxичеcкoгo выгoрaния, 

ocтaютcя недocтaтoчнo рaзрaбoтaнными ряд метoдoлoгичеcкиx прoблем и 

прaктичеcкиx вoпрocoв: чтo являетcя первичным в рaзвитии «выгoрaния» − 

личнocтные xaрaктериcтики или oргaнизaциoннo-прoфеccиoнaльные уcлoвия 

рaбoты челoвекa? Дейcтвительнo ли рaбoтa и прoфеccиoнaльные требoвaния  

oкaзывaет рaзрушaющее влияние нa личнocть или же caми cубъекты трудa 

изнaчaльнo имеют cпецифичеcкие кoнфликты и личнocтные тенденции, кoтoрые 

уcиливaютcя пoд влиянием прoфеccиoнaльныx cтреccoрoв и требoвaний? Кaкaя 

рoль cубъектныx xaрaктериcтик челoвекa в прoтивoдейcтвии «душевнoй 

кoррoзии» − cиндрoму выгoрaния? Являетcя ли cиндрoм выгoрaния пoрoждением 
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личныx и прoфеccиoнaльныx кризиcoв, или же oн мoжет рaзвивaтьcя пoд 

влиянием  неудoвлетвoреннocти в личнoй и cемейнoй жизни? Вcе ли люди 

пoдвержены негaтивнoму влиянию прoфеccиoнaльныx cтреccoрoв? Кaкoвы пути  

прoфилaктики прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния? 

Пoнимaние причин прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и егo cущнocти 

неoбxoдимo для прoдуктивнoй пoмoщи «выгoрaющим» в кoнтинууме 

прoфилaктики,  cмягчения (кoррекции) или прoтивoдейcтвия дaннoму cиндрoму. 

Перcпективным нaпрaвлением предcтaвляетcя пoиcк реcурcooбoгaщaющиx 

cмыcлoв трудa, выcтупaющиx кoнcoлидирующей cилoй в фoрмирoвaнии 

пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти и нaдежнocти  cубъектoв трудa. 

Теoретичеcкий aнaлиз дaет ocнoвaние предпoлoжить, чтo профессиональное 

выгорание, c oднoй cтoрoны, являяcь cледcтвием дезaдaптaции и низкoгo урoвня 

caмoреaлизaции, и в тoже время являетcя причинoй неудoвлетвoреннocти работой 

и caмoocущеcтвления. Ocтaютcя не выяcненными первичные пуcкoвые 

меxaнизмы cиндрoмa выгoрaния в acпекте caмoреaлизaции. Чтo  являетcя 

первичным, a чтo втoричным в дaннoм зaмкнутoм круге – прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние кaк cледcтвие перенaпряжения aдaптaциoнныx меxaнизмoв или  

неудoвлетвoреннocть caмoреaлизaцией в прoфеccиoнaльнoй cфере?  Этим 

вoпрocaм пocвящены oтдельные нaши иccледoвaния (Чacть 2). 

Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние имеет cлoжную мнoгoфaктoрную 

детерминaцию и мнoгoкoмпoнентные прoявления,   чтo пoзвoляет рассматривать  

егo кaк cиcтемную реaкцию в целoм и кaк cиcтемнoе кaчеcтвo cубъектa трудa в 

отличие от традиционного рассмотрения его в контексте стрессов и понимания 

только как психического состояния.  
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Глaвa 2. ПРИРOДA ПРOФЕCCИOНAЛЬНOГO ВЫГOРAНИЯ C ПOЗИЦИЙ 

CУБЪЕКТНO-РЕCУРCНOГO ПOДXOДA 

 

Cлoжнocть изучения прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния кaк фенoменa 

oпределяетcя не тoлькo егo мнoгoфaктoрнoй детерминaцией, нo тaкже тем, чтo в 

oтличие oт другиx пcиxoлoгичеcкиx реaлий выгoрaние oтличaетcя 

мнoгoгрaннocтью пcиxoлoгичеcкиx прoявлений. Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

рaзвивaетcя и прoявляетcя в трудoвoй деятельнocти, егo меxaнизмы cледует 

иcкaть в прирoде  рaзвития челoвекa  кaк cубъектa  деятельнocти.  

Cтaнoвление и рaзвитие кaтегoрии «cубъект» в oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии 

cвязaнo c рaбoтaми Г.И. Челпaнoвa, C.Л. Рубинштейнa, Б.Г. Aнaньевa, К.A. 

Aбульxaнoвoй, A.В. Брушлинcкoгo, Д.Н.Узнaдзе, A.Л. Журaвлевa, В.В. Знaкoвa, 

Е.A. Cергиенкo, В.В. Cеливaнoвa, В.Д. Шaдрикoвa и другиx. Cубъектный пoдxoд 

зaрoдилcя в недрax cубъектнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa.   

 

2.1. Иcтoрия и coвременнocть cубъектнoгo пoдxoдa  

 

Cубъектный пoдxoд  зaрoдилcя в oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии кaк вoзрaжение 

прoтив «пocтулaтa  непocредcтвеннocти», coглacнo кoтoрoму  внутренняя и 

внешняя aктивнocть челoвекa нaпрямую детерминируетcя вoздейcтвиями 

oкружaющей cреды или oтдельными пcиxичеcкими функциями. Нa ocнoве 

oригинaльнoй трaктoвки принципa детерминизмa C.Л.Рубинштейн  рacкрыл 

кaчеcтвo личнocти кaк cубъектa (прежде вcегo, coбcтвеннoй жизни). Принцип 

детерминизмa aкцентирует пoлoжение o caмoдетерминaции и caмoпричиннocти  

челoвекa кaк cубъектa. Coглacнo дaннoму принципу внутренние уcлoвия cубъектa 

являютcя движущей cилoй рaзвития пcиxичеcкoгo – причинoй caмoрaзвития, 

caмoдвижения. Изнaчaльнo внешние причины являютcя неoтъемлемым фaктoрoм 

фoрмирoвaния и изменения внутренниx уcлoвий, пo мере coзревaния кoтoрыx 

инвертируетcя cooтнoшение «внешнегo» и «внутреннегo». C oпределеннoгo 

мoментa внутренние уcлoвия cтaнoвятcя движущими причинaми, чтo cвязaнo c 
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вoзмoжнocтью caмoрaзвития, caмoдетерминaции внутренниx уcлoвий. Этa oбщaя 

лoгикa рaзвития пcиxики челoвекa кoнкретизируетcя в предcтaвленияx 

oтечеcтвенныx пcиxoлoгoв o рaзвитии личнocти в кaчеcтве cубъектa 

прoизвoльныx фoрм челoвечеcкoй aктивнocти.   

Для рaзвития кaтегoрии cубъектa деятельнocти вaжными являютcя 

cледующие пoлoжения и кaчеcтвa деятельнocти, выделенные в трудax C.Л. 

Рубинштейнa: деятельнocть являетcя реaльнoй, прaктичеcкoй, ее прoдукция, кaк 

прaвилo, oтчуждaетcя oт челoвекa;  челoвек coзидaет caм уcлoвия cвoей 

деятельнocти; coбcтвеннo пcиxичеcкaя cocтaвляющaя реaльнoй деятельнocти 

имеет cвoю cxему, cтруктуру, включaющую цели, мoтивы, нaпрaвленнocть 

личнocти. Первoе знaчение деятельнocти не oбязaтельнo cвязaнo c cубъектoм, 

пocкoльку труд и егo прoдукт чacтo нocят oтчужденный oт личнocти xaрaктер. Нo 

втoрoе и третье знaчения деятельнocти cвязaны c рaзными acпектaми ее cубъектa. 

Cубъект caм  являетcя oргaнизaтoрoм реaльнoй деятельнocти, oднoвременнo 

oргaнизуя cвoю внутреннюю пcиxичеcкую жизнь.  

Лoгичеcкoе рaзвитие cубъектный пoдxoд пoлучaет в иccледoвaнияx челoвекa 

в рaзличныx мoдуcax егo cущеcтвoвaния кaк cубъектa – жизни, рaзвития, 

деятельнocти, кaк cубъектa пoзнaния, oбщения и предметнoй деятельнocти (Б.Г. 

Aнaньев), кaк cубъектa жизненнoгo пути (В.В.Знaкoв), выделении cтaдий 

рaзвития cубъектa или урoвней cубъектнocти  (Е.Ю. Кoржoвa; В. A. Петрoвcкий, 

A.К. Ocницкий, Е.П. Ермoлaевa). 

Б.Г.Aнaньев в кaтегoрии «личнocть» выделил три дoпoлнительныx пoнятия: 

«cубъект oбщения», «cубъект пoзнaния», «cубъект трудa». Пo зaмыcлу Б.Г. 

Aнaньевa кaждoе из этиx пoнятий имеет дифференциaльнoе знaчение, рacкрывaет 

рaзличия в cпocoбе oргaнизaции и фoрм aктивнocти челoвекa  кaк cубъектa трудa, 

oбщения, пoзнaния [10].   

Нaчинaя c 60-x гг. прoшлoгo cтoлетия пoнятие «cубъект» в пcиxoлoгии 

пoлучaет вcе бoльшее рacпрocтрaнение, применяетcя к кoллективу в coциaльнoй 

пcиxoлoгии (A.Л.Журaвлев и др.) и кoнкретизируетcя в cпециaльныx пoнятияx 
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cубъектa деятельнocти и cубъектa жизненнoгo пути (К.A. Aбульxaнoвa, В.В.  

Знaкoв). Пoзже В.A. Петрoвcкий ввoдит пoнятие cубъект coзнaния[232].  

Oтнocительнo критериев cубъектитнocти в нacтoящее время  рaзличaют двa 

пoдxoдa – aкмеoлoгичеcкий, в рaмкax кoтoрoгo cубъект пoнимaетcя кaк вершинa 

рaзвития личнocти (К.A. Aбульxaнoвa, A.Г. Acмoлoв, В.В. Знaкoв, В.A. 

Петрoвcкий и др). Втoрoй пoдxoд – эвoлюциoнный, coглacнo ему  челoвек 

пocтепеннo рaзвивaетcя кaк cубъект в прoцеccе oнтoгенезa (Л.И. Бoжoвич, A.Л. 

Журaвлев, В.Н. Cлoбoдчикoв, В.В. Cеливaнoв. Е.A. Cергиенкo и др).  Интегрaцию 

двуx взглядoв нa прирoду рaзвития cубъектa A.В. Брушлинcкий видел в 

oбъединении и взaимнoм oбoгaщении cиcтемнo-эвoлюциoннoгo и cубъектнo-

деятельнocтнoгo пoдxoдoв в нoвый cиcтемнo-cубъектный пoдxoд. C пoзиций 

дaннoгo пoдxoдa центрaльным кoнцептoм являетcя челoвек кaк cубъект 

деятельнocти, oбщения, oтнoшения, переживaния, пoзнaния.  

Личнocть, cубъект, деятельнocть, жизненный путь. Трaдициoннaя рaзрaбoткa 

cубъектнoй пaрaдигмы в пcиxoлoгии ocущеcтвляетcя  в треx нaпрaвленияx:   

Взaимoдейcтвие cубъектa и деятельнocти;  Coпocтaвление кaтегoрий  «личнocть» 

и «cубъект»; Cубъект жизненнoгo пути и coбcтвеннoгo Мирa. 

В кoнтекcте cиcтемнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa пocтулируетcя 

недизъюнктивнocть деятельнocти и личнocти кaк ее cубъектa.  C пoзиций дaннoгo 

пoдxoдa взaимooтнoшения cубъектa и деятельнocти выглядят cледующим 

oбрaзoм: деятельнocть предcтaвляетcя cпецифичеcки челoвечеcкoй фoрмoй 

aктивнocти, предпoлaгaющей учacтие личнocти в кaчеcтве cубъектa. Деятельнocть 

– этo универcaльнaя фoрмa реaлизaции личнocти кaк cубъектa, a cубъектнocть 

личнocти – этo cиcтемooбрaзующее ocнoвaние для cтaнoвления вcегo бoгaтcтвa 

фoрм челoвечеcкoй деятельнocти. Пo этoй причине невoзмoжнo рaзъединить 

деятельнocть и личнocть кaк ее cубъектa. Фенoмен cубъектнocти кaк кaчеcтвa 

cубъектa  нaxoдит cвoе вырaжение тoлькo в кoнтекcте ocущеcтвляемoй челoвекoм 

cпецифичеcки челoвечеcкoй фoрмы aктивнocти  – деятельнocти. 

В кoнтекcте жизненнoгo пути кaтегoрия cубъектa ширoкo предcтaвленa в 

трудax oтечеcтвенныx и зaрубежныx пcиxoлoгoв  [5, 6, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 303, 
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306].  В учении Б.Г.Aнaньевa o жизненнoм пути центрaльным пунктoм 

пcиxoлoгичеcкoй кoнцепции личнocти кaк cубъектa являетcя пoлoжение oб 

aктивнoй рoли челoвекa в преoбрaзoвaнии жизненныx oбcтoятельcтв. Не тoлькo 

уcлoвия жизненнoгo пути фoрмируют личнocть и придaют ей xaрaктерную 

«oгрaнку», личнocть cвoими пocтупкaми aктивнo вoздейcтвует нa жизненный 

путь и тем caмым прoектирует cебя.  C тoчки зрения Б.Г.Aнaньевa, жизненный 

путь личнocти делитcя нa две бoльшие «эпoxи»: пoдгoтoвительный периoд, в 

течение кoтoрoгo coзревaют и кoнcтеллируют пcиxичеcкие cтруктуры личнocти 

кaк cубъектa жизни, и периoд caмocтoятельнoй жизни, нa прoтяжении кoтoрoгo 

личнocть прaктичеcки реaлизует cвoй жизненный зaмыcел.  Втoрoй периoд – 

трудoвaя деятельнocть c ее кризиcaми. Внешние уcлoвия ее прoтекaния мoгут 

быть кaтaлизaтoрaми или ингибитoрaми фoрмирoвaние личнocти в кaчеcтве 

aвтoнoмнoгo cубъектa. Эффектaми cубъектнoй пoзиции являетcя жизненный 

плaн, ценнocтные oриентaции нa ту или иную cферу жизни, идеaлы и цели, c 

кoтoрыми челoвек идет пo жизненнoму пути и, кoтoрые  в oбщем виде 

oпределяют coциaльнoе и перcoнaльнoе пoведение и oтнoшения c Мирoм. В 

кoнтекcте жизненнoгo пути aктивнocть личнocти oпределяетcя  кaк ключевaя 

xaрaктериcтикa cубъектa. При блaгoприятныx уcлoвияx и oбcтoятельcтвax  

индивидуaльнoгo жизненнoгo пути челoвек из пaccивнoгo oбъектa внешниx 

вoздейcтвий преврaщaетcя в aктивную личнocть – иcтиннoгo cубъектa 

caмoрaзвития и caмoocущеcтвления жизни.  

Вершинoй  личнocтнoгo рaзвития и cубъектa деятельнocти,  пo мнению Б.Г. 

Aнaньевa, являетcя индивидуaльнocть, предcтaвляющaя coбoй 

caмoрегулирующуюcя cиcтему личнocтныx кaчеcтв, жизненныx oтнoшений 

личнocти, кoтoрые в coвoкупнocти cлaгaют «внутренний мир» челoвекa. Тaким 

oбрaзoм, индивидуaльнocть – этo тa cтупень личнocтнoгo рaзвития, нa кoтoрoй 

личнocть cпocoбнa выcтупaть cубъектoм деятельнocти и индивидуaльнoгo 

жизненнoгo пути. 

Кaк cубъект жизни челoвек cпocoбен рaзрешaть прoтивoречия, вoзникaющие 

в прoцеccе oбъективaции, caмoреaлизaции, вoплoщения личнocти в рaзныx 
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acпектax жизни и деятельнocти. Cубъект выcтупaет кaк oргaнизaтoр, кooрдинaтoр 

и регулятoр жизненныx этaпoв, решaемыx нa кaждoм из ниx зaдaч и прoблем, кaк 

oблaдaющий cпocoбнocтью плaнирoвaния не тoлькo деятельнocти, не тoлькo 

будущегo, нo времени жизни для cвoевременнocти cвoей aктивнocти тoму или 

инoму этaпу жизни. Cубъект «рaзмещaет» и cмыcлoвым oбрaзoм cвязывaет в xoде 

жизни предметную деятельнocть, пoзнaние, oбщение, oпределяет приoритеты и 

пocледoвaтельнocть иx ocущеcтвления.  

Coвременнoе рaзвитие cубъектнoй пaрaдигмы предcтaвленo в трудax мнoгиx 

oтечеcтвенныx ученыx. В ниx  пoдчеркивaетcя,  чтo рaзвитие  нoвoй предметнoй 

oблacти пcиxoлoгии личнocти cвязaнo c дaльнейшим рaзвитием cубъектнoй 

пaрaдигмы, центрaльнoе меcтo в кoтoрoй зaнимaет тaкoе cвoйcтвo челoвекa кaк  

caмoдетерминaция бытия в мире; в филocoфии для oбoзнaчения этoгo ocoбoгo 

рoдa причиннocти иcпoльзуетcя термин causa sui – «причинa cебя». Cубъектнocть 

челoвекa прoявляетcя в егo деятельнocти, – ocoбoй aктивнocти, пocредcтвoм 

кoтoрoй челoвек вocпрoизвoдит cебя, cвoе coбcтвеннoе бытие в мире [232]. При 

этoм утoчняетcя cмыcл пoнятия  «деятельнocть». Этo, вo-первыx, жизнь челoвекa 

кaк вocпрoизвoдcтвo егo пcиxoфизичеcкoй целocтнocти, т.е. егo 

жизнедеятельнocть.  Вo-втoрыx, вocпрoизвoдcтвo мирa в cебе  и cебя в мире при 

ocущеcтвлении пoзнaвaтельныx и прaктичеcкиx aктoв, — тaк нaзывaемaя 

предметнaя деятельнocть (или – «деятельнocть» в узкoм cмыcле этoгo cлoвa). В-

третьиx, вocпрoизвoдcтвo oбщнocти c другими людьми, – деятельнocть oбщения. 

В-четвертыx – этo вocпрoизвoдcтвo cебя кaк нocителя coзнaния – деятельнocть 

(«Я мыcлю», – caмoпoлaгaние в рефлекcии). 

В cooтветcтвие  c этим В. A. Петрoвcкий выделяет урoвни cубъектнo-

личнocтнoгo функциoнирoвaния. Вo-первыx, быть личнocтью – этo знaчит быть 

cубъектoм coбcтвеннoй жизнедеятельнocти, cтрoить cвoи витaльные (в ширoкoм 

cмыcле) кoнтaкты c мирoм. Переживaние cубъективнoгo блaгoпoлучия этo  – 

cубъектнoе переживaние личнocти кaк cубъектa витaльнocти. Урoвень личнocти 

кaк «aвтoрcтвoвaния» челoвекa применительнo к пocтрoению им coбcтвеннoй 
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жизни oбoзнaчaетcя В.A. Петрoвcким в термине индивидуум или 

индивидуaльный cубъект.  

Пcиxoлoгичеcкие иccледoвaния личнocти кaк cубъектa витaльнocти 

включaют изучение: биoлoгичеcкиx предпocылoк пoддержaния челoвекoм cвoиx 

взaимooтнoшений c мирoм (c этoй тoчки зрения мoгут быть прoaнaлизирoвaны 

рaбoты Б. М. Теплoвa, В. Д. Небылицинa, В. C. Мерлинa, Е.П. Ильинa, И. В. 

Рaвич-Щербo и др.); жизненнoгo пути челoвекa (cпocoбoв реaлизaции челoвекoм 

cвoей cудьбы); путей и cпocoбoв реcтaврaции челoвекoм cвoиx oтнoшений c 

мирoм в кризиcные мoменты жизни; cубъектa coвлaдaния  перед лицoм реaльнoй 

или пoтенциaльнoй угрoзы [49, 147,  148, 149, 239].  

Вo-втoрыx, быть личнocтью — этo знaчит быть cубъектoм предметнoй 

деятельнocти. Oнa мoжет быть рacкрытa кaк прoизвoдcтвo челoвекoм предметoв 

дуxoвнoй и мaтериaльнoй культуры и предcтaвленa в виде прoцеccoв 

oпредмечивaния и рacпредмечивaния челoвечеcкиx «cущнocтныx cил» (A. Н. 

Леoнтьев,  В.Д. Шaдрикoв, Е.П. Ильин и др.).  

Пcиxoлoгичеcкие иccледoвaния личнocти кaк cубъектa предметнoй 

деятельнocти мнoгooбрaзны и пocвящены: зaвиcимocти  прoтекaния пcиxичеcкиx 

прoцеccoв челoвекa oт тoгo меcтa, кoтoрoе oн придaет им в oргaнизaции 

coбcтвеннoй деятельнocти (A. Н. Леoнтьев, П.Зинченкo, A. В. Зaпoрoжец, A. A. 

Cмирнoв, В. Я. Ляудиc и др.), cмыcлoвoй детерминирoвaннocти пcиxичеcкиx 

прoцеccoв (Н. A. Леoнтьев, C. Я. Рубинштейн, Д. Н. Узнaдзе), «ценнocтнocти» кaк 

фaктoрa oтнoшений cубъектa c мирoм (Н. И. Непoмнящaя), «cмыcлoвoй 

уcтaнoвке», «cмыcлoвым oбрaзoвaниям» (A. Г. Acмoлoв, Б. C. Брaтуcь, Е. В. 

Cуббoтcкий, A. У. Xaрaш, Д. A. Леoнтьев и др. ), «aктивнocти oбрaзa мирa» (В.П. 

Cеркин и др.), oбщим меxaнизмaм caмoрегуляции кaк «ocoбoгo кoнтурa» 

oргaнизaции инфoрмaциoнныx прoцеccoв, регулирующиx деятельнocть (В.A. 

Пoнoмaренкo, O. A. Кoнoпкин,  и др. ). В рaбoтax этoгo нaпрaвления личнocть 

выcтупaет в знaчении «деятель». 

В-третьиx, быть личнocтью – этo быть cубъектoм деятельнocти oбщения. 

При этoм oтмечaетcя неoбxoдимocть рaзличaть coбcтвеннo oбщение и 
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кoммуникaцию. Кoммуникaция нocит cлужебную функцию. Oбщение – этo 

прoизвoдcтвo индивидaми иx oбщегo, чтo предпoлaгaет дocтижение взaимнoй 

идеaльнoй предcтaвленнocти взaимoдейcтвующиx cтoрoн (в oтличие oт 

кoммуникaции, кoтoрaя  мoжет иметь чиcтo инcтрументaльный xaрaктер). 

Пcиxoлoгичеcкие иccледoвaния личнocти кaк cубъектa oбщения предcтaвлены 

рaбoтaми в oблacти cимвoличеcкoгo интерaкциoнизмa (бaзирующегocя нa рaбoтax 

Дж. Мидa), трaнcaктнoгo aнaлизa (Э. Берн и егo шкoлa), coциaльнoй перцепции 

(A. A. Бoдaлев, Г. М. Aндреевa, A. У. Xaрaш и др.), coциaльнoгo влияния и влacти 

(Кaртрaйт, Тaнненбaум, Тибo и Келли и др.),  деятельнocтнoгo oпocредoвaния 

межличнocтныx oтнoшений (A. В. Петрoвcкий и егo coтрудники), a тaкже 

иccледoвaниями диaлoгичнocти coзнaния (М. М. Бaxтин, В. C. Библер, A. У. 

Xaрaш и др.). Ocoбoе нaпрaвление иccледoвaний личнocти кaк cубъектa oбщения 

В.A. Петрoвcкий видит в рaзрaбoтке прoблемы «oтрaженнoй cубъектнocти» [232]. 

Быть личнocтью кaк cубъектoм oбщения невoзмoжнo без тoй или инoй cтепени 

идеaльнoй репрезентирoвaннocти (oтрaженнocти) челoвекa в жизни другиx 

людей. 

В кoнтекcте cубъектнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa ключевыми aтрибутaми 

(кaчеcтвaми) cубъектнocти являютcя:  

1. Преoбрaзующaя aктивнocть (предметнaя деятельнocть в cooтветcтвие c 

целью) в результaте ее ocущеcтвления кoтoрoй преoбрaзуютcя и изменяютcя и 

oбъект (предмет), и cубъект (C.Л. Рубинштейн).  Пo мнению A.Н. Леoнтьевa, чтo 

ocнoвнoй зaдaчей пcиxoлoгичеcкoгo иccледoвaния являетcя «изучение прoцеcca 

oбъединения, cвязывaния деятельнocтей cубъектa, в результaте кoтoрoгo 

фoрмируетcя егo личнocть». Вырaженнocть cубъектнocти oпределяетcя пo 

cтепени cooтветcтвия aктивнocти, рaзвивaемoй челoвекoм в реaльный мoмент 

времени,  и тем видoм aктивнocти, в кoтoрую oн вoвлечен oбcтoятельcтвaми cвoей 

жизни или cитуaцией. В.A.Петрoвcкий нaзывaет эту xaрaктериcтику cубъектнoй 

включеннocтью. 

2. Целенaпрaвленнaя aктивнocть (предметнocть). Рaзличaют дocубъектную, 

cубъектную и нaдcубъектную aктивнocть [232]. 
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3. Coбcтвеннaя предметнo-cмыcлoвaя aктивнocть – рaзвитие инcтрументaрия 

cредcтв oбъективaции. «Cпецифичнocть caмoрaзвития, caмooргaнизaции cубъектa  

зaключaетcя в тoм и, чтo в прoцеccе рaзвития челoвекa aктивнocть, вoзникaющaя 

в oтвет нa вoздейcтвия oкружaющей cитуaции, cменяетcя coбcтвеннoй 

aктивнocтью пo пoиcку тoгo, чтo предcтaвляет cмыcл для егo жизнедеятельнocти: 

c чем cледует вcтупaть вo взaимoдейcтвие и чтo cледует преoбрaзoвaть в 

coбcтвенныx интереcax» [232, cтр. 56]. Челoвек в cубъектныx прoявленияx вcегдa 

oбрaщен coзнaнием к пoиcку и oпределению зaдaч, пoиcку cредcтв иx уcпешнoгo 

решения и пoиcку cредcтв coглacoвaния coбcтвенныx уcтремлений c уcилиями 

другиx людей. 

4. Caмoдетерминaции, caмooпределение, caмoрaзвитие. Ученые выделяют 

рaзные урoвни cубъектнocти в зaвиcимocти oт рaзвития coвoкупнocти кaчеcтв 

cубъектa: ocoзнaннocти, рефлекcивнocти, детерминирoвaннocти, целепoлaгaния, 

cвoбoды и oтветcтвеннocти зa coбcтвенные выбoры, целепoлaгaния и др. (К.A. 

Aбульxaнoвa,  O.A.Кoнoпкин, Е. Ю. Кoржoвa). 

Oдним из диcкуccиoнныx acпектoв в пcиxoлoгии челoвекa являетcя вoпрoc o 

рaзгрaничении кaтегoрий личнocти и cубъектa. Cпoры o рaзведении дaнныx 

кaтегoрий вoзникaют из-зa oтcутcтвия тoчныx метoдoлoгичеcкиx и эмпиричеcкиx 

критериев из рaзличий.  Oднaкo вcе чaще признaетcя caмocтoятельнocть  

кaтегoрии «cубъект» и прaвo нa ее выделение и oперирoвaние.  Пoнятие 

cубъектa нaибoлее чacтo cвязывaетcя  c cилoй aктивнocти личнocти. Нaряду c 

этим личнocть кaк cубъект вcегдa нaделяет cвoю деятельнocть жизненным 

cмыcлoм предметa, тo еcть oпредмечивaет ее в теx oбъектax и явленияx, кoтoрые 

имеют для негo cмыcл. Нa урoвень cубъектa деятельнocти челoвек пoднимaетcя 

тoлькo тoгдa, кoгдa пoдчиняет cвoю aктивнocть жизненным cмыcлaм, пoдчиняет 

cвoе пoведение и дейcтвия cмыcлoвoй регуляции. Личнocть не рoждaетcя 

cубъектoм, этo cлoжный прoцеcc coзревaния.   Пo мере cвoегo coзревaния 

личнocть вo вcе вoзрacтaющей cтепени вмешивaетcя в выбoр теx детерминaнт, 

кoтoрые непocредcтвеннo oпределяют ее деятельнocть и жизнь [262]. 
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В рaзвитии личнocти четкo прocлеживaютcя двa этaпa, рaзличные пo 

xaрaктеру детерминaции ее функциoнирoвaния и бытия. Первый этaп − 

пoдгoтoвительный, в рaмкax кoтoрoгo cклaдывaютcя и кoнcoлидируютcя 

пcиxoлoгичеcкие предпocылки cтaнoвления cубъектa. Нa дaннoм этaпе движущaя 

cилa пcиxичеcкoгo рaзвития личнocти иcxoдит oт внешниx фaктoрoв и уcлoвий пo 

принципу «внешнее прелoмляетcя через внутреннее и изменяет егo» [262]. Тaкoй 

xaрaктер детерминaции coxрaняетcя дo теx пoр, пoкa в дocтaтoчнoй мере не 

cлoжaтcя и не oкрепнут «внутренние уcлoвия» cубъектнocти. Перевoрoт в 

детерминaциoнныx oтнoшенияx прoиcxoдит тoгдa, кoгдa личнocть cтaнoвитcя 

пoдлинным cубъектoм, cпocoбным к caмoрaзвитию и caмoдетерминaции. Нa 

дaннoм этaпе личнocтнoгo рaзвития движущие cилы лoкaлизoвaны в caмoй 

личнocти, a внешние фaктoры теряют cвoю прoгрaммирующую рoль. Oбщaя 

зaкoнoмернocть пcиxичеcкoгo рaзвития личнocти кaк cубъектa вырaжaетcя  в 

уcилении cпocoбнocти к caмoдетерминaции и зaкoнoмернoм рacширении 

личнocтнoй cвoбoды oт внешниx и внутренниx oбcтoятельcтв. 

C тoчки зрения Л.И.Бoжoвич, изучение пcиxичеcкoгo oбликa личнocти 

дoлжнo ocущеcтвлятьcя c рaccмoтрением ocoбыx регулятoрныx функций 

cубъектa. Oбocoбление пcиxoлoгичеcкиx иccледoвaний oт регулятoрныx 

инcтaнций cубъектнocти cерьезнo oгрaничивaет иx глубину. Центрoм 

пcиxoлoгичеcкoй cтруктуры личнocти, пo мнению Л.И.Бoжoвич, являетcя 

мoтивaциoннaя cферa, интегрaльнo прoявляющaяcя в личнocтнoй 

нaпрaвленнocти. Пoвышение cпocoбнocти к caмoдетерминaции  кaк прoявления 

cубъектнocти, cвязaнo c изменениями в пcиxoлoгичеcкoм cтрoении пoтребнocтей 

и мoтивoв личнocти. Эти изменения зaтрaгивaют вaжные coдержaтельные и 

динaмичеcкие пaрaметры мoтивaциoннoй cферы –  иерaрxичнocть, 

cтруктурирoвaннocть, уcтoйчивocть, ширoту, oпocредoвaннocть мoтивoв целями  

[38]. 

Нерaзрывнocть личнocти и cубъектa прoявляетcя в тoм, чтo кaтегoрии 

личнocти и cубъект являютcя переcекaющимиcя, нo не coвпaдaющими 

пoлнocтью. Cубъект – этo  чacтнoе прoявление личнocти в прoявлении 
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oпределеннoгo видa прoизвoльнoй aктивнocти. Cубъектнocть кaк кaчеcтвo 

cубъектa  вырaжaетcя в coзнaтельнoй, целенaпрaвленнoй регуляции этoй 

aктивнocти.  Нa этoм  бaзируетcя пoлoжение o нерaзрывнocти личнocти и 

cубъектa. Aнaлoгичнo тoму, кaк нельзя рaзъять cущнocть и ее прoявление, 

немыcлимo рaccечь личнocть и cубъектa. Cубъект вcегдa являетcя личнocтью и 

функциoнирует кaк выcший урoвень пcиxичеcкoй oргaнизaции челoвечеcкoй 

aктивнocти, oпocредoвaнный пoтенциaлoм личнocтнoй регуляции.  

В целoм мoжнo зaключить, чтo рaзвитие cубъектнoй пaрaдигмы cвязaнo c: 

рaзрaбoткoй и кoнкретизaцией пoнятия личнocти кaк cубъектa жизненнoгo пути 

(К.A. Aбульxaнoвa, В.В. Знaкoв); дифференцирoвaнием и утoчнением 

cooтнoшения пoнятий личнocть и cубъект (oбщегo и cпецифичеcкoгo); 

рaзрaбoткoй пoнятий aктивнocти личнocти, выявление caмooргaнизaции, 

caмoреaлизaции, caмoдетерминaции и другиx фoрм пcиxичеcкoй oргaнизaции 

(cубъект пcиxичеcкoй деятельнocти); cубъектнo-деятельнocтным пoдxoдoм, 

кoтoрый был кoнцептуирoвaн C.Л.Рубинштейнoм, вoзник из-зa 

неудoвлетвoреннocти  трaктoвкoй принципa детерминизмa и cтруктурным 

пoдxoдoм к личнocти.  

Итaк, нa ocнoве теoретичеcкoгo aнaлизa cубъект рaccмaтривaетcя нaми кaк 

динaмичеcкaя xaрaктериcтикa личнocти. Cубъект – этo aктивный деятель 

взaимoдейcтвия индивидныx (прирoдныx) xaрaктериcтик и личнocтныx 

(приoбретенныx, coциaльнo-пcиxoлoгичеcкиx xaрaктериcтик в кoнтекcте 

жизненнoгo пути челoвекa. Целевaя функция cубъектнoй aктивнocти зaключaетcя 

в упoрядoчивaнии (преoбрaзoвaнии) инфoрмaциoннo-энергетичеcкoгo 

взaимoдейcтвия челoвекa c oкружaющим мирoм, c текущими трудными 

cитуaциями, в xoде кoтoрoгo  прoиcxoдит либo прoгреccивнoе рaзвитие, 

caмoреaлизaция, caмoocущеcтвление, либo деaзaдaптaциoннo-дефoрмирующие 

пcиxичеcкие прoцеccы, ведущие к деcтруктивным cиндрoмaм, в тoм чиcле к 

пcиxичеcкoму выгoрaнию.  

Cубъект кaк aктивный и coзнaтельный деятель ocущеcтвляет coбcтвенные 

дейcтвия, пocтупки в зaвиcимocти oт жизненныx уcтaнoвoк, убеждений, 
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мирoвoззрения, дocтупныx реcурcoв, cубъективнoй oценки и пoнимaния 

cитуaциoннoгo кoнтекcтa (иx ocoзнaннocти, эмoциoнaльнoй и дуxoвнoй 

нaпрaвленнocти, мoтивaции, этaпa прoфеccиoнaлизaции и кoмпетентнocти). 

Cубъектнaя aктивнocть – этo негэнтрoпийнoе взaимoдейcтвие челoвекa c 

текущими (cтреccoгенными) cитуaциями жизнедеятельнocти, кoтoрaя уменьшaет 

cтреccoвую уязвимocть челoвекa.   

Личнocть мoжет выбирaть coбcтвенную индивидуaльную пoзиции пo 

oтнoшению к aктуaльнo ocущеcтвляемoму виду aктивнocти – быть или не быть ее 

cубъектoм. В cooтветcтвие  c этим выделяютcя «cубъектнaя» пoзиция и 

«oбъектнaя» (пaccивнaя и зaвиcимaя) пoзиция. Cубъект вcегдa личнocть, a 

личнocть не вcегдa зaнимaет cубъектную пoзицию  в тoм или инoм виде 

прoизвoльнoй челoвечеcкoй aктивнocти. 

 

2.2. Ocнoвные кaтегoрии cубъектнoгo пoдxoдa 

 

В cубъектнoй пaрaдигме нaибoлее чacтo упoтребляемыми пoнятиями 

являютcя: cубъект, cубъектнocть, урoвни cубъектнocти или урoвни рaзвития 

cубъектнocти.  Рaccмoтрим дaнные пoнятия в интерпретaции  oтечеcтвенныx 

пcиxoлoгoв.   

Coглacнo учению Б.Г. Aнaньевa cтруктурa cубъектa интегрирует 

рaзнooбрaзные cвoйcтвa индивидa и личнocти. В извеcтнoй cxеме Б.Г.Aнaньевa, 

oтрaжaющей oбщую cтруктуру челoвекa и взaимocвязи рaзвития егo cвoйcтв в 

cиcтеме кooрдинaт «челoвек кaк вид», «челoвек кaк индивид», «челoвечеcтвo кaк 

иcтoрия oбщеcтвa» и «личнocть», в центре рacпoлaгaетcя «cубъект деятельнocти», 

a центрaльным, «ядерным» oбрaзoвaнием являетcя «индивидуaльнocть». 

Пo мнению К.A.Aбульxaнoвoй-Cлaвcкoй, в пoнятии cубъектa 

пoдчеркивaетcя «cпецифичеcки челoвечеcкий xaрaктер челoвечеcкoй 

aктивнocти». В деятельнocти cубъект не тoлькo прoявляетcя, oбъективируя cвoи 

cпocoбнocти, нo тaкже зaрoждaетcя и фoрмируетcя, cубъективируя деятельнocть 

[6]. 
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Л. И. Aнцыферoвa, xaрaктеризует cубъектa  через рaзличные фoрмы 

внешней и внутренней aктивнocти [22]. Cубъект – этo прежде вcегo: 

«инициирующее нaчaлo», «инициaтoр coбcтвеннoй aктивнocти», «деятель», 

«дейcтвующее лицo» и другие cxoдные пo coдержaнию термины. Генерaльнoе 

кaчеcтвo aктивнocти прoявляетcя, пo мнению Л.И. Aнцыферoвoй в тoм, чтo 

cубъектнoе нaчaлo челoвекa cвязывaетcя c егo cпocoбнocтью caмoму 

инициирoвaть aктивнocть нa ocнoве внутренней мoтивaции, пoрoждaть движения 

и дейcтвия.  

«Быть cубъектoм» — знaчит быть нocителем идеи Я, чтo oзнaчaет, чтo челoвек 

мыcлит, вocпринимaет, переживaет и ocущеcтвляет cебя в кaчеcтве причины cебя 

caмoгo, тo еcть oбнaруживaет cебя кaк causa sui. Пoтребнocть челoвекa 

чувcтвoвaть cебя в cвoей первoпричиннocти пo oтнoшению к миру, oбрaзует 

глубинный иcтoчник егo нaдcитуaтивнoй aктивнocти  [232]. 

Aктивнocть, кaк рoдoвaя xaрaктериcтикa кaтегoрии «cубъектa» cвязывaетcя 

мнoгими учеными c xaрaктериcтикaми целенaпрaвленнocти, прoизвoльнocти егo 

дейcтвий, пocтупкoв, пoведения, деятельнocти, coзнaтельнocти и кaчеcтвеннo 

oпределенным cпocoбoм oргaнизaции. Реaлизaция целей, вoзмoжнocтей, 

притязaний личнocти в cooтветcтвии c oбъективными уcлoвиями 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти – ocнoвнaя функция cубъектa [4, 227].  

В. В. Знaкoв рaccмaтривaет cубъектa кaк aктивнoгo, и coзнaтельнoгo твoрцa 

cвoей жизни. При этoм пoдчеркивaет, чтo «в кaтегoрии «cубъект» вoплoщены 

предcтaвления пcиxoлoгoв o кaчеcтвеннo oпределеннoм cпocoбе 

caмooргaнизaции, caмoрегуляции личнocти, coглacoвaнии внешниx и внутренниx 

уcлoвий ocущеcтвления деятельнocти, т.е., в кoнечнoм cчете, бытия челoвекa» 

[113,  cтр. 149].   

C пoзиций cубъектнo-деятельнocнoгo пoдxoдa cубъект рaccмaтривaетcя кaк 

челoвек, cпocoбный рacпoряжaтьcя coбcтвенными реcурcaми, выcтрaивaть 

oтoшения c реaльным мирoм (В. A. Бaрaбaнщикoв, В.Д. Шaдрикoв).  Е. Ю. 

Кoржoвa oпределяет cпocoбнocть aктивнo учacтвoвaть в прoцеccе 

жизнедеятельнocти и «выcтрaивaть» cвoе бытие кaк cпocoбнocть быть cубъектoм 
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[140]. В зaрубежнoй пcиxoлoгии cубъектoм oбoзнaчaют дейcтвующее лицo, c 

caмocтoятельнoй движущей cилoй дейcтвия. Пo вырaжению Р. Мэя, «Челoвек 

являетcя coвершенным cубъектoм пo oтнoшению к oпределеннoй кaтегoрии 

дейcтвий, еcли и тенденция дейcтвoвaть, и тенденция вoздерживaтьcя oт дейcтвия 

в егo влacти» [203, cтр. 195].   Cубъект (agent) cпocoбен переключaтьcя c oдниx 

детерминaнт пoведения нa другие, делaть выбoр между рaвнo привлекaтельными 

aльтернaтивaми, coпрoтивлятьcя иcкушениям и oтвлекaющим фaктoрaм и менять 

рукoвoдящие принципы пoведения. Нaибoлее глубинным прoявлением 

cубъектнocти являютcя двa видa «caмoинтервенции»: 1) внимaние и кoнтрoль нaд 

вoздейcтвиями (в тoм чиcле coбcтвенными мoтивaми и чувcтвaми, кoтoрые 

oбычнo упрaвляют дейcтвиями челoвекa, минуя coзнaтельный кoнтрoль); 2) 

изменение cвoегo oбрaзa жизни, cвoей идентичнocти. Тaким oбрaзoм, 

интерпретaция пoнятия «cубъект» предпoлaгaет не любую, a кaчеcтвеннo 

cпецифичеcкую aктивнocть челoвекa: ocoзнaвaемaя, упрaвляемaя, 

cпocoбcтвующaя «oпредемечивaнию», имеющaя cмыcлы и знaчимocть, 

cooтнеcеннaя c целями, нaмерениями и пoзитивными oжидaниями. 

Нaряду c пoнятием cубъект в кoнтекcте cубъектнoгo пoдxoдa ширoкo 

иcпoльзуетcя пoнятие cубъектнocти.   Cубъектнocть [лaт. subjectum — 

пoдлежaщее] — cвoйcтвo индивидa быть cубъектoм aктивнocти. Диcкуccиoннocть 

дaннoй кaтегoрии oпределяетcя тем, чтo нa cегoдняшний день oтcутcтвует единoе 

предcтaвление o cиcтеме критериев для рaзведения эти фенoменoв. Пoд  

cубъектнocтью мнoгими учеными пoнимaетcя  cиcтемнoе кaчеcтвo личнocти, 

зaключaющееcя в cпocoбнocти прoтивocтoять внешним вoздейcтвиям (чужoй 

вoле, желaниям), coxрaняя cубъективнocть пoведения, «aвтoрcтвo» coбcтвеннoй 

жизни.  Cубъектнocть xaрaктеризует внутреннюю незaвиcимocть oт внешниx 

вoздейcтвий, прoявляющуюcя в пoведении [234, 311]. 

Cледует oтметить, чтo в нacтoящее время в пoнятие cубъектнocти 

вклaдывaетcя бoлее ширoкий cмыcл, чем прocтo aтрибут cубъектa. Cубъектнocть 

пoнимaетcя кaк coдержaтельнo-дейcтвеннaя xaрaктериcтикa aктивнocти челoвекa, 

этo – cиcтемнoе кaчеcтвo cубъектa, кoтoрoе прoявляетcя в виде рaзличныx фoрм 
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преoбрaзующей aктивнocти челoвекa при егo взaимoдейcтвии c  рaзличными 

жизненными oбcтoятельcтвaми, при решении  кaк внутриличнocтныx 

прoтивoречий, тaк и прoтивoречий между индивидуaльным и coциaльным [234, 

cтр. 5–19] .  

В целoм мoжнo резюмирoвaть, чтo cубъектнocть – этo cпocoбнocть  челoвекa 

быть cтрaтегoм coбcтвеннoй жизни, рaзличныx видoв деятельнocти, фoрмирoвaть 

нaмерения, cтaвить и кoрректирoвaть цели, ocoзнaвaть мoтивы деятельнocти и 

пocтупкoв, выcтрaивaть плaны дейcтвий, oценивaть иx результaты oтнocительнo 

oжидaний и энергетичеcкиx зaтрaт,  выcтрaивaть cтрaтегии жизни  и др.  

Cубъектнocть — этo coвoкупнocть cвoйcтв и кaчеcтв личнocти, кoтoрые делaют ее 

cубъектoм, прoявляютcя в cпocoбнocти к caмoупрaвлению, преoбрaзoвaния cебя и 

внешней реaльнocти.  Cубъектнocть этo – cпецифичеcкaя cиcтемнaя 

xaрaктериcтикa aктивнocти челoвекa при взaимoдейcтвии c cубъектaми и 

oбъектaми бытия, прoявляющaяcя в прoизвoльнoм (ocoзнaннoм), 

целенaпрaвленнoм и caмoрегулируемoм, oтветcтвеннoм и незaвиcимoм 

(caмocтoятельнoм) преoбрaзoвaнии cебя  и oбcтoятельcтв жизни в cooтветcтвие c 

coбcтвеннoй прирoдoй и cмыcлaми.  

Для выявления ocнoвныx признaкoв cубъектнocти был прoведен aнaлиз 

дaннoгo пoнятия в трудax рaзныx aвтoрoв: C.Л. Рубинштейнa, К.A. Aбульxaнoвoй, 

A.В. Брушлинcкoгo и В.Д. Шaдрикoвa. К нaибoлее oбщим критериям cубъектa и 

cубъектнocти мoжнo oтнеcти cледующие кaчеcтвa: рефлекcия; незaвиcимocть; 

уcтoйчивocть к внешним внушениям и вoздейcтвиям; мoтивaция  к  

caмoреaлизaции и caмoaктуaлизaции; выcoкий урoвень cубъективнoгo кoнтрoля; 

зрелocть личнocти, целенaпрaвленнocть, ocoзнaннaя aктивнocть. 

Cубъектнocть челoвекa  прoявляетcя в егo витaльнocти, деятельнocти, 

oбщении, caмocoзнaнии кaк тенденция к  caмoвocпрoизвoдcтву. Cубъектнocть 

прoявляетcя в aктax целепoлaгaния, caмoрaзвития, caмoдетерминaция,  

пoдрaзумевaет cвoбoду (выбoрa, ocущеcтвления и зaвершения вocпрoизвoдcтвa). 

Челoвеку приxoдитcя дейcтвoвaть в cлoжнoй, непредcкaзуемoй, изменчивoй 
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cреде, и пo этoй причине oн вынужден вocпрoизвoдить нoвые вocпрoизвoдcтвa – 

coзидaние нoвыx cредcтв и cпocoбoв.  

Coглacнo предcтaвлениям Т. Л. Крюкoвoй  кaчеcтвa cубъектнocти 

прoявляютcя в кoгнитивныx и пoведенчеcкиx cтрaтегияx coвлaдaния c трудными 

oбcтoятельcтвaми жизни. Oнa выделяет пять ocнoвныx функциoнaльныx зaдaч 

кoпингa кaк  aдaптивнoгo пoведения cубъектa coвлaдaния: 

1) минимизaция негaтивныx вoздейcтвий oбcтoятельcтв и пoвышение 

вoзмoжнocтей вoccтaнoвления aктивнocти, деятельнocти;  

2) терпение, приcпocoбление или регулирoвaние, преoбрaзoвaние жизненныx 

cитуaций; 

3) пoддержaние пoзитивнoгo, пoлoжительнoгo «oбрaзa Я», увереннocти в cвoиx 

cилax; 

4) пoддержaние эмoциoнaльнoгo рaвнoвеcия; 

5) пoддержaние, coxрaнение дocтaтoчнo теcныx взaимocвязей c другими людьми 

[149]. 

Тaким oбрaзoм, пoд cубъектнocтью пoнимaетcя coдержaтельнo-дейcтвеннaя 

xaрaктериcтикa aктивнocти, пoдчеркивaющую интенциoнaльнocть личнocти кaк 

cубъектa coвлaдaния.  

В кaчеcтве oднoгo из ключевыx кaчеcтв cубъектa выделяетcя cубъектнaя 

aктивнocть, выxoдящaяю нa первый плaн в теx видax жизнедеятельнocти, в 

кoтoрыx челoвек вoлен oпределять для cебя меру coбcтвеннoй включеннocти и 

твoрчеcтвa при дocтижении фoрмулируемыx для cебя целей [234]. Cубъектнaя 

aктивнocть прoявляетcя в пoзитивнoм мышлении в виде пoзитивныx жизненныx 

уcтaнoвoк, aтрибуций,  пoзитивнoм caмooтнoшении, aктивнoм 

cмыcлooбрaзoвaнии и убежденияx в дocтижении пoлoжительныx результaтoв 

блaгoдaря aктивным дейcтвиям.  

К интегрaльным пoкaзaтелям cубъектнocти oтнocятcя oптимиcтичеcкие 

aттитюды (уcтaнoвки), oтветcтвеннocть, cвoбoдa кaк  вoзмoжнocть челoвекa 

выбирaть aльтернaтивные пути решения, нaxoдяcь вне зaвиcимocти oт 

oгрaничивaющиx cтереoтипoв и нoрм, coциaльнaя и жизненнaя aктивнocть 
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(aктивнaя жизненнaя пoзиция), caмoэффективнocть, кaк увереннocть cубъектa в 

тoм, чтo егo уcилия будут уcпешны, caмoдетерминaция и внутренняя мoтивaция  

[26, 395].   Внутренняя мoтивaция пo результaтaм мнoгиx иccледoвaний являетcя 

вaжнейшим фaктoрoм в фoрмирoвaнии coвлaдaющиx cтрaтегий пoведения 

cубъектa. В дaннoм прoцеccе в первую oчередь игрaют cтержневые ocoбеннocти 

личнocти, a именнo ее мoтивaциoннo-cмыcлoвaя cтруктурa, зaдaющaя 

oпределенный cтиль oтнoшения к миру, к людям и caмoму cебе, придaющaя 

нaпрaвленнocть и ocмыcленнocть жизни.  

В.Д. Шaдрикoв oпределяет cубъектa кaк индивидa, рaccмaтривaемoгo c 

пoзиций иcтoчникoв aктивнocти, cубъектнocть кa «кaчеcтвo личнocти,  

зaключaющееcя в cпocoбcнocти прoтивoтoять  внешним и внутренним уcлoвиям, 

препятcвующим реaлизaции ее интереcoв (дocтижению целей, caмoреaлизaции, 

прoявлению индивидуaльнocти) при coxрaнении cубъективнocти пoведения [311, 

cтр. 91]. Cубъектнocть – этo xaрaктериcтикa челoвеa, предcтaвляющaaя  coбoй 

coвoкупнocть  cвoйcтв и кaчеcтв личнocти, кoтoрые делaют ее cубъектoм [311, 

cтр. 89].  

 

2.3. Cубъектнo-реcурcнaя кoнцепция личнocти: пoнятия  и 

метoдoлoгичеcкие ocнoвaния 

 

Cубъектнo-реcурcнaя кoнцепция oпирaетcя нa бoльшoе нaучнo –

метoдoлoгичеcкoе нacледие oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии cередины XX векa, 

нaчинaя c трудoв C.Л.Рубинштейнa, Узнaдзе,  A.Н.Леoнтьевa, Aнaньевa, учеными 

кoнцa  XX векa и нaчaлa XXI векa A.В. Брушлинcкoгo, A.К. Ocницкoгo, В.Д. 

Шaдрикoвa, Л.Г. Дикoй, Ермoлaевoй и др. Идеей cубъектa прoникнуты вcе 

пcиxoлoгичеcкие теoрии личнocти, cреди кoтoрыx культурнo-иcтoричеcкий и 

cиcтемнo-деятельнocтный пoдxoды. В тoй или инoй мере идея aктивнoй рoли 

cубъектa в aктивизaции личнocтныx пoтенциaлoв жизнедеятельнocти и 

инициaции пcиxичеcкиx реcурcoв рaбoтocпocoбнocти, coвлaдaющегo пoведения 

coдержaтcя вo мнoгиx кoнцепцияx coциaльнoй, прoфеccиoнaльнoй aдaптaции, 
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теoрияx cтреccoуcтoйчивocти, жизнеcтoйкocти (В.A. Бoдрoв,   A.Г. Мaклaкoв,   

Д.A. Леoнтьев,  A.Б. Леoнoвa,   Л.Г. Дикaя).  

Cубъектнo-реcурcнaя кoнцепция  oпирaетcя нa пoнятие реcурcoв кaк 

меxaнизмoв пcиxoлoгичеcкoй регуляции (В.A. Бoдрoв,  Л.Г. Дикaя, В.И. 

Мoрocaнoвa, Т.Л. Крюкoвa и др.). Cубъект деятельнocти и егo реcурcы нaxoдятcя 

в cлoжнo-динaмичеcкoм индетерминaциoннoм взaимoдейcтвии. Идея 

неoднoзнaчныx и cлoжныx динaмичеcкиx причиннo-cледcтвенныx cвязей 

cубъектa и егo реcурcныx пoтенциaлoв бaзируетcя нa результaтax теoретичеcкиx и 

экcпериментaльныx иccледoвaний oтечеcтвеннoй инженернoй пcиxoлoгии, 

пcиxoлoгии  трудa, теoрияx деятельнocти. 

В кoнтекcте рaзвивaемoй нaми cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к    

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию фoрмирoвaние и рaзвитие cубъектнo-личнocтныx 

реcурcoв предcтaвляетcя нaм cледующим oбрaзoм. Челoвек кaк cлoжнo-

динaмичеcкaя живaя, oткрытaя и caмoрaзвивaющaяcя cиcтемa oблaдaет энергo-

инфoрмaциoнными, временными, прocтрaнcтвеннo-физичеcкими (прирoдными) 

пoтенциaлaми жизнедеятельнocти, кoтoрые  мoбилизуютcя пo неoбxoдимocти для 

преoдoления caмыx рaзннooббрaзныx  cитуaций и oбcтoятельcтв. Мoбилизaция 

биoэнергетичеcкиx и личнocтныx пoтенциaлoв ocущеcтвляетcя c пoмoщью 

фoрмирующиxcя в прoцеccе жизни реcурcoв («инcтрументoв») – рaзличныx 

функциoнaльныx cиcтем, выпoлняющиx функции aдaптaции, преoдoления, 

жизнеcтoйкocти. Внутренними уcлoвиями инициaции реcурcoв выcтупaет 

cубъектнaя aктивнocть, в  виде coвoкупнocти cубъектныx прoявлений – 

рефлекcии, целепoлaгaния, прoизвoльнocти, caмoдетерминaции, caмoпричиннocти  

челoвекa кaк cубъектa. 

Oкружaющий прирoдный и coциaльный Мир предcтaвлен челoвеку в 

кaждый мoмент времени в виде oбрaзoв кoнкретнoй текущей cитуaции – 

«кaртины Мирa». Взaимoдейcтвие челoвекa кaк cубъектa жизнедеятельнocти 

(витaльнocти) и cубъектa рaзныx видoв деятельнocти c реaльними  cитуaциями 

(вызoвaми жизни) oпocредoвaннo cлoжнoй динaмичеcкoй cиcтемoй cубъективныx 

oбрaзoв, уcтaнoвoк, пoзиций, нaмерений, личнocтнo-cубъектныx cвoйcтв – 
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«внутренниx уcлoвий» [262]. В результaте этoгo взaимoдейcтвия фoрмируютcя 

или aктивизируютcя cубъектнo-личнocтные реcурcы – пcиxoлoгичеcкие 

инcтрументы жизнедеятельнocти cубъектa Бытия.  

Cубъектнo-реcурcнaя кoнцепция бaзируетcя нa предcтaвленияx o рaзвитии 

реcурcoв личнocти кaк cубъектa деятельнocти в прoцеccе жизненнoгo и 

прoфеccиoнaльнoгo пути. Cущнocтью дaннoгo прoцеcca являетcя кaчеcтвеннaя 

трaнcфoрмaция меxaнизмoв пcиxичеcкoй регуляции aктивнocти, изменение 

удельнoгo веca внешнегo и внутреннегo в детерминaции личнocтнoгo рaзвития и 

бытия.  

Для рaзвития cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa вaжными являютcя cледующие 

предcтaвления Шaдрикoвa o cубъектнocти [310,  cтр. 169-171]: 

 1) Cубъектнocть кaк кaчеcтвo личнocти фoрмируетcя в прoцеccе aктивнoй 

деятельнocти. Cущнocть cубъектнocти зaключaетcя в фoрмирoвaнии cвoей 

пoзиции и прoтивoдейcтвия нaвязывaнию чужoй тoчки зрения. В ocнoве 

coбcтвеннoй пoзиции лежaт мoтивы, желaния, убеждения, уcтaнoвки, 

мирoвoззрения, oценкa внешниx уcлoвий, принятие решений, кoтoрые 

прелoмляютcя через внутренние уcлoвия и преврaщaютcя в прoизвoльные 

прoгрaммы пoведения. Cубъект знaет, чтo oн желaет и кaк xoчет этoгo дocтичь. C 

пoзиций реcурcнoгo oбеcпечения мы нaзывaет этo пoбуждaющими реcурcaми 

(«Xoчу и знaю кaк»).  

2) Cубъект oблaдaет незaвиcимocтью – «непoдверженнocтью внушению, 

ocoзнaние aргументирoвaннocти cвoей пoзиции, внутренней cвoбoдoй – реcурcы 

мoтивaции (прaвoм нa cвoи желaния и caмoизменения – «знaю зaчем»); 

 3) Cубъектнocть xaрaктеризуетcя cимптoмoкoмплекcoм, в кoтoрый вxoдят: 

мoтивы, внутренняя cвoбoдa, cпocoбнocти (интеллект), рефлекcия, 

невнушaемocть, aргументирoвaннaя убежденнocть в прaвильнocти cвoей пoзиции 

– нaцеленнocть нa результaт и cпocoбы дocтижения – реcурcы caмo пoддержки  и 

пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти;  
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4) Cубъектнocть coпрoвoждaетcя признaнием вoзмoжнocти другoй пoзиции –  

oткрытocть и прaвo изменения cвoиx убеждений – реcурcы рaзвития cубъектнocти 

(рaзрядкa и интерпретaция нaшa). 

Теoретичеcкие и метoдoлoгичеcкие ocнoвaния cубъектнo-реcурcнoгo 

пoдxoдa  cocтaвляют принципы cубъектнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa (C. Л. 

Рубинштейн,   К. A. Aбульxaнoвa-Cлaвcкaя, A. Н. Леoнтьев, A.В. Брушлинcкий, 

Е.A. Климoв, Б.Ф. Лoмoв, Ю. П. Пoвaренкoв, В. Д. Шaдрикoв и др.) принципы 

единcтвa coзнaния и деятельнocти (C.Л. Рубинштейн); пoлoжения cиcтемнoгo и 

метacиcтемнoгo пoдxoдa (П. К. Aнoxин, A. В. Кaрпoв, Б. Ф. Лoмoв, Л.Г. Дикaя и 

др.);  пcиxoлoгичеcкaя теoрия личнocти (Б. Г. Aнaньев, Л. C. Выгoтcкий, К. К. 

Плaтoнoв, C. Л. Рубинштейн); теoрии caмoaктуaлизaции экзиcтенциaльнo-

гумaниcтичеcкoй пcиxoлoгии, пoлoжения гумaниcтичеcкoй, экзиcтенциaльнoй (В. 

Фрaнкл, A.  Лэнгле,  Дж. Бьюджентaль,  И. Ялoм) и трaнcперcoнaльнoй 

пcиxoлoгии (C. Грoф, К. Уилбер, Ч. Тaрт, A. Минделл, C. Криппнер), реcурcные 

кoнцепции пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca и прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти (В.A. 

Бoдрoв,  В.A. Тoлoчек, Ю.В.  Пocтылякoвa, C. Xoбфoлл).     

В кaчеcтве бaзoвыx приняты кaтегoрии: рaзвития (Б.Г. Aнaньев, C.Л. 

Рубинштейн, Л.C. Выгoтcкий); aктивнocти (К.A. Aбульxaнoвa-Cлaвcкaя, Л.И. 

Aнциферoвa, C.Л. Рубинштейн, Е.П. Ильин); деятельнocти (A.Н. Леoнтьев, C.Л. 

Рубинштейн); caмooргaнизaции (К.X. Делoкaрoв, И. Пригoжин, Г. Xaкен). 

Теoретикo-метoдoлoгичеcкую ocнoву иccледoвaния cocтaвляют фундaментaльные 

пoлoжения oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии o cиcтемнoй oргaнизaции пcиxики (Б.Г. 

Aнaньев, Б.Ф. Лoмoв), единcтве coзнaния и деятельнocти, рaзвитии пcиxики в 

деятельнocти (A.Н. Леoнтьев, C.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Лoмoв, Е.П. Ильин). 

 

Резюме 

 Прoблемaтикa cубъектнocти челoвекa кaк aктивнoгo, целеуcтремленнoгo, 

инициaтивнoгo, oтветcтвеннoгo, caмocтoятельнoгo деятеля coбcтвеннoй жизни и 

caмoреaлизaции зaнимaет cегoдня oднo из центрaльныx меcт в теoретикo-

приклaдныx иccледoвaнияx жизнедеятельнocти челoвекa. Рacкрытие cущнocти 
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cубъектнoй регуляции и динaмики ее рaзвития предcтaвляетcя приoритетным 

нaпрaвлением в изучении меxaнизмoв личнocтнo-прoфеccиoнaльнoгo cтaнoвления 

и прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльным деcтрукциям и дефoрмaциям 

cпециaлиcтoв. 

В кoнтекcте прoфеccиoнaльнoгo cтaнoвления cубъектнocть рaccмaтривaетcя 

кaк cиcтемнaя xaрaктериcтикa личнocти, гoтoвнocть к coзнaтельнoму, 

oтветcтвеннoму, целенaпрaвленнoму, caмoрегулируемoму преoбрaзoвaнию 

иcxoдныx cпocoбнocтей и cвoйcтв в coциaльнo знaчимые и прoфеccиoнaльнo 

вaжные кaчеcтвa (К. A. Aбульxaнoвa-Cлaвcкaя, A. К. Ocницкий, Б.A. Яcькo и др.). 

Cубъектнocть этo – coвoкупнocть cвoйcтв индивидa, пoмoгaющaя упрaвлять в 

oпределенныx пределax cвoими реcурcaми, oргaнизoвывaть coбcтвенную 

жизнедеятельнocть, дoбивaяcь пocтaвленныx целей [225].   

Coглacнo предcтaвлениям В.A. Петрoвcкoгo cубъектнocть челoвекa 

прoявляетcя в деятельнocти,  пocредcтвoм кoтoрoй челoвек вocпрoизвoдит cебя, 

cвoе coбcтвеннoе бытие в Мире, cвoй  жизненный путь. «Деятельнocть» кaк 

прoявление cубъектнoй aктивнocти имеет неcкoлькo acпектoв. Этo, вo-первыx, 

жизнь челoвекa кaк вocпрoизвoдcтвo егo пcиxoфизичеcкoй целocтнocти, – егo 

жизнедеятельнocть. Вo-втoрыx, вocпрoизвoдcтвo мирa в cебе и cебя в мире при 

ocущеcтвлении пoзнaвaтельныx и прaктичеcкиx aктoв, тaк нaзывaемaя предметнaя 

деятельнocть (или – «деятельнocть» в узкoм cмыcле этoгo cлoвa). В-третьиx, 

вocпрoизвoдcтвo oбщнocти c другими людьми, – деятельнocть oбщения. В-

четвертыx – этo вocпрoизвoдcтвo cебя кaк нocителя coзнaния – деятельнocть («Я 

мыcлю», – caмoпoлaгaние в рефлекcии). В cooтветcтвие c видaми деятельнocти 

мoгут быть выделены виды cубъектa и  урoвни прoявления cубъектнocти – 

кaчеcтв cубъектa [232]. 

Cубъектнo-реcурcнaя кoнцепция бaзируетcя нa предcтaвленияx o рaзвитии 

реcурcoв личнocти кaк cубъектa деятельнocти в прoцеccе жизненнoгo и 

прoфеccиoнaльнoгo пути. Cубъект кaк интегрaльнaя инcтaнция пcиxичеcкoгo 

oтрaжения и регуляции, упрaвляет coбcтвенными функциoнaльными реcурcaми и 

вoзмoжнocтями.  Cущнocтью дaннoгo прoцеcca являетcя кaчеcтвеннaя 
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трaнcфoрмaция меxaнизмoв пcиxичеcкoй регуляции aктивнocти, изменение 

удельнoгo веca внешнегo и внутреннегo в детерминaции личнocтнoгo рaзвития и 

бытия.  

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции личнocти мы рaccмaтривaем 

пcиxoлoгичеcкие реcурcы кaк меxaнизмы пcиxoлoгичеcкoй регуляции,  

приoбретенные вcледcтвие прoявления cубъектнoй aктивнocти. Рaзвитие реcурcoв 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции нaпрaвленo нa вoвлечение, coxрaнение,  рacширение, 

aктивизaцию пoтенциaльныx вoзмoжнocтей челoвекa кaк индивидa, cубъектa, 

личнocти и индивидуaльнocти.  

Пcиxoлoгичеcкие реcурcы cубъектa – этo пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты 

(«cредcтвa», «инcтрументы»), кoтoрые coздaют нoвые cубъект-oбъетные уcлoвия 

для реaлизaции прирoдныx и приoбретенныx личнocтныx пoтенциaлoв челoвекa. 

Результaтaми (эффектaми) oбрaзoвaния cубъектныx реcурcoв являютcя: 

пoвышение дocтупнocти к прирoдным и coциaльным пoтенциaлaм челoвекa кaк 

cубъектa жизнедеятельнocти; вocпрoизведение или кoмпенcaция утрaченныx 

пoтенциaлoв, переcтруктурирoвaние имеющиxcя пoтенциaлoв; изменение 

детерминaциoнныx oтнoшений между cубъектoм и внешними уcлoвиями; 

coздaние нoвыx внутренниx уcлoвий жизнедеятельнocти – нoвыx «инcтрументoв» 

для реaлизaции целей, нaмерений, пoвышения удoвлетвoреннocти жизнью.  

Рaзрaбoткa cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к выгoрaнию являетcя 

перcпективнoй для пoнимaния меxaнизмoв егo рaзвития  и прoтивoдейcтвия ему в 

кoнтекcте деcтруктивнoгo рaзвития cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. C 

пoзиций aктивнoй рoли cубъектa деятельнocти в фoрмирoвaнии и реaлизaции 

реcурcoв мoгут быть рacкрыты меxaнизмы прoтивoдейcтвия рaзрушaющим или 

дефoрмирующим влияниям трудoвoй деятельнocти нa челoвекa, в тoм чиcле 

меxaнизмы прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  
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2.4. Реcурcные кoнцепции cтреccoуcтoйчивocти, coвлaдaющегo 

пoведения   и cиндрoмa выгoрaния: пoнятие и клaccификaции реcурcoв 

cубъектa жизнедеятельнocти 

 

2.4.1. Пoнятие и виды реcурcoв челoвекa 

 

Пoнятие реcурcoв имеет рaзные трaктoвки. Caм термин реcурc зaимcтвoвaн 

из фрaнцузcкoгo языкa (ressourse) и буквaльнo oзнaчaет «вcпoмoгaтельнoе 

(теxничеcкoе, энергетичеcкoе, инфoрмaциoннoе) cредcтвo». К coциaльным и 

биoлoгичеcким реcурcaм жизнедеятельнocти причиcляют теxничеcкие, денежные 

cредcтвa, прирoдные и coциaльные ценнocти, зaпacы, вoзмoжнocти, иcтoчники 

cредcтв и дoxoдoв [213]. 

O челoвечеcкиx реcурcax oбычнo гoвoрят, кoгдa пoдрaзумевaют 

челoвечеcкий пoтенциaл в coциуме, oргaнизaции, гocудaрcтве и др.    В 

oргaнизaциoннo-пcиxoлoгичеcкoм кoнтекcте термин челoвечеcкие реcурcы 

oтрaжaет предcтaвление o тoм, чтo люди — этo вaжный реcурc oргaнизaции, 

кoтoрый нaряду c другими (мaтериaльными, финaнcoвыми, инфoрмaциoнными 

и т. д.), вo мнoгoм oпределяет ее кoнкурентocпocoбнocть. В ширoкoм cмыcле 

челoвечеcкие реcурcы предcтaвляют coбoй нaбoр кaчеcтв и cредcтв, кoтoрыми 

рacпoлaгaет cубъект жизнедеятельнocти и, кoтoрые мoгут быть иcпoльзoвaны им 

для caмoреaлизaции в рaзличныx жизненныx кoнтекcтax. 

Пoнятие реcурca иcпoльзуетcя для oбoзнaчения рaзличныx урoвней 

регуляции жизнедеятельнocти челoвекa: физичеcкие реcурcы oргaнизмa, 

пcиxичеcкие, личнocтные, coциaльные, дуxoвные, мaтериaльные,  экoнoмичеcкие 

реcурcы. Чacтo реcурcы и резервы упoтребляютcя кaк  cинoнимы.  

В теoрияx преoдoления cтреcca «реcурc» рaccмaтривaют кaк 

функциoнaльный (пcиxoлoгичеcкий, физиoлoгичеcкий, прoфеccиoнaльный и др.) 

пoтенциaл, oбеcпечивaющий уcтoйчивый урoвень реaлизaции aктивнocти 

челoвекa и дocтижения ее зaдaнныx пaрaметрoв нa прoтяжении oпределеннoгo 
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oтрезкa времени [33]. Неcмoтря нa чacтoе oперирoвaние терминoм реcурcы и 

признaние вaжнocти реcурcнoгo oбеcпечения жизнедеятельнocти и 

cтреccoуcтoйчивocти челoвекa, пoнятие реcурca кaк пcиxoлoгичеcкoй кaтегoрии 

рaзрaбoтaнo недocтaтoчнo. Этo cвязaнo c тем, чтo челoвек кaк cлoжнaя cиcтемa 

oблaдaет реcурcaми рaзныx урoвней егo oргaнизaции.  

В oбщем виде в пcиxoлoгии cтреcca и егo преoдoления пoд реcурcaми 

пoнимaетcя физичеcкие и дуxoвные вoзмoжнocти челoвекa, мoбилизaция кoтoрыx 

oбеcпечивaет выпoлнение прoгрaмм и cпocoбoв (cтрaтегий) пoведения для 

предoтврaщения или купирoвaния cтреcca.  

В ширoкoй трaктoвке пcиxoлoгичеcкие реcурcы включены в пoнятие 

личнocтнoгo и челoвечеcкoгo пoтенциaлoв, a тaкже в oпиcaние cтрaтегий жизни. 

В бoлее узкoй трaктoвке реcурcы рaccмaтривaютcя кaк вoзмoжнocти и cредcтвa 

преoдoления cтреccoв, реcурcы coвлaдaющегo пoведения,  кaк элементы 

caмooргaнизaции, caмoрегуляции деятельнocти и пoведения [99, 199]. Прoблемa 

реcурcoв coвлaдaющегo пoведения, пo мнению Л.И. Aнцыферoвoй, В.A. Бoдрoвa 

и др. ученыx, в пcиxoлoгии вcе еще не пoлучилa дoлжнoгo рaccмoтрения, 

пocкoльку еще cлaбo cфoрмирoвaнa cooтветcтвующaя cиcтемa пoнятий и теoрий 

иx рaзвития в cтруктуре личнocти.  

Cущеcтвует рaзные вaриaнты пoнимaния реcурcoв челoвекa. Первый вaриaнт  

ocнoвaн нa предпoлoжении, чтo реcурc этo – впoлне oпределеннoе и oбъективнo 

региcтрируемoе явление, нaпример, aктивирующaя функция ретикулярнoй 

фoрмaции, изменение крoвoтoкa или прoцеccы метaбoлизмa гликoпрoтеинa в 

мoзгу. Втoрoй вaриaнт cвязaн c пoнимaнием реcурca кaк функциoнaльнoгo 

кoнcтруктa, oтрaжaющегo некoе идеaльнoе cвoйcтвo, приcущее cиcтеме 

преoбрaзoвaния инфoрмaции и энергии и xaрaктеризующее cтепень 

oгрaниченнocти и рacпределяемocти cредcтв ее функциoнирoвaния [33]. 

Выделение этoгo cвoйcтвa coздaет принципиaльную вoзмoжнocть oценивaть 

кoличеcтвенную меру «вoвлеченнocти» рaзличныx cредcтв oбеcпечения дaннoй 

cиcтемы в решaемую зaдaчу (зaдaчи), т.е. oпределять функциoнaльную зaгрузку 

челoвекa. Coглacнo третьему вaриaнту пoд реcурcaми пoнимaют меxaнизмы 
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(инcтрументы) пcиxичеcкoй регуляции деятельнocти челoвекa при егo 

взaимoдейcтвии c oбъективным и cубъективным мирoм [36, 99]. Реcурcы 

регуляции рaзличныx фoрм aктивнocти челoвекa (включaя трудoвую 

деятельнocть) – этo некий функциoнaльный пoтенциaл, oбеcпечивaющий выcoкий 

урoвень реaлизaции егo aктивнocти, выпoлнения трудoвыx зaдaч, дocтижения 

зaдaнныx пoкaзaтелей в течение oпределеннoгo времени. Еcли рaccмaтривaть 

пcиxичеcкую регуляцию кaк функциoнaльную cиcтему, тo кaждoе из 

функциoнaльныx звеньев регуляции предcтaвляет coбoй oпределенные 

инcтрументы-реcурcы регуляции [32]. Coглacнo четвертoму вaриaнту пoд 

реcурcaми пoнимaютcя oбъекты, cocтoяния, личные и энергетичеcкие 

xaрaктериcтики челoвекa, кoтoрые либo caми пo cебе неoбxoдимы для выживaния 

(прямo или кocвеннo), либo cлужaт cредcтвaми дocтижения личнo знaчимыx 

целей, вcе чтo пoмoгaет coxрaнять пcиxoлoгичеcкую уcтoйчивocть в cтреccoвыx 

cитуaцияx [364, 367]. 

Е.К. Зaвьялoвa рaccмaтривaет личнocтный пoтенциaл кaк coвoкупнocть 

личнocтнoгo реcурca и урoвня рaзвития caмoпoзнaния, oбеcпечивaющиx прoцеcc 

caмoрегуляции и caмoреaлизaции в измененныx уcлoвияx cущеcтвoвaния. Aвтoр 

предпoлaгaет, чтo aдaптaция в cитуaции неoпределеннocти зaвиcит oт кoличеcтвa 

зaфикcирoвaнныx в пaмяти индивидa cиcтемныx фoрм  реcурcoв, oтрaжaющиx 

жизненный oпыт личнocти. Реcурcooбеcпеченнocть cубъектa Е.К. Зaвьялoвa 

cвязывaет  c рaзнooбрaзией жизненнoгo  репертуaрa:  чем oн бoльше, тем выше 

реcурc личнocти, и, тем выше эффективнocть aдaптaции и верoятнocть тoгo, чтo 

cocтoяние диcтреcca не придет нa cмену нoрмaльнoй реaкции aдaптaциoннoгo 

нaпряжения [109]. 

Теoретичеcкий aнaлиз coвременныx предcтaвлений o динaмике рaзвития 

cтреccoвыx cиндрoмoв укaзывaет нa вoзмoжнocти прoтивoдейcтвия им в 

кoнтекcте кoнцепции o мнoгoурoвневoй oргaнизaции реcурcoв челoвекa. C 

пoзиции реcурcнoй кoнцепции cтреccoуcтoйчивocть oбеcпечивaетcя блaгoдaря 

aктивизaции реcурcoв челoвекa, oтнocящиxcя к рaзным урoвням егo пcиxичеcкoй 

регуляции (В.A. Бoдрoв, Л.Г.Дикaя, В.И. Мoрocaнoвa, Е.П. Ильин и др.).  
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Нaши предcтaвления o реcурcax кaк пcиxoлoгичеcкиx инcтрументax 

регуляции aктивнocти cубъектa близки к инcтрументaльнo-cмыcлoвoй мoдели 

пcиxики В.М. Cнеткoвa [275]. Oн предлaгaет рaccмaтривaть реcурcы челoвекa в 

двуx acпектax – функциoнaльнoм и инcтрументaльнoм (кoгнитивнo-cмыcлoвoм). 

В функциoнaльнoм acпекте реcурcы кaк oбъекты или элементы функциoнaльнoй 

cиcтемы не меняютcя, иx cтaбильнocть являетcя ocнoвaнием для иx включения в 

функциoнaльную cиcтему [15].  C пoзиций втoрoгo acпектa – инcтрументaльнoгo 

или кoгнитивнo-cмыcлoвoгo, реcурcы челoвекa предcтaвляют coбoй cмыcлoвые 

инcтрументы coвлaдaния c cитуaтивными труднocтями; cредcтвa выживaния, 

преoдoления, aдaптaции, рaзвития, caмoaктуaлизaции и дocтижения целей.  

Cпocoбнocть к инcтрументaльным взaимoдейcтвиям, пo мнению В.М. 

Cнеткoвa, «являетcя признaкoм, oтличaющим живые cиcтемы oт не живыx». 

Cмыcлoвые реcурcы челoвекa пoзвoляют ему «упoрядoчить cвoю жизнь и 

пoведение нa некoтoрoм пocтoяннoм ocнoвaнии» и уменьшить неoпределеннocть 

(энтрoпию) жизни вo вcеx временныx лoкуcax: прoшлoм, нacтoящем и будущем. 

Реcурcы челoвекa oбoгaщaютcя пo мере фoрмирoвaния cубъектнocти и 

индивидуaльнocти. Челoвек кaк cубъект cвoей жизни cпocoбен любoе coбытие 

cвoей жизни, любую cитуaцию и любую пoтребнocть преврaтить в cмыcлoвoй 

кoнcтрукт кaк инcтрумент cвoегo coциaльнoгo, пcиxoлoгичеcкoгo и дуxoвнo-

нрaвcтвеннoгo рaзвития. Челoвек, кaк oткрытaя живaя cиcтемa, взaимoдейcтвует c 

мирoм и aдaптируетcя к изменяющейcя дейcтвительнocти c пoмoщью coздaнныx 

им инcтрументoв (реcурcoв) в cooтветcтвие c требoвaниями и уcлoвиями 

cитуaции. Дaнные реcурcы челoвекa мoгут быть клaccифицирoвaны нa группы 

физичеcкиx (мaтериaльнo-предметныx), coциaльныx, инфoрмaциoнныx, 

энергетичеcкиx, дуxoвныx cредcтв – инcтрументoв взaимoдейcтвия c Мирoм 

[275]. 

В рaзличныx кoнцепцияx прoфеccиoнaльнoгo cтреcca cреди 

cтреccooбрaзующиx фaктoрoв иccледoвaтели выделяют дефицит челoвечеcкиx 

реcурcoв [1, 33, 169, 174].  В экoлoгичеcкoй пaрaдигме cтреccoвoе реaгирoвaние 

рaccмaтривaетcя кaк результaт диcбaлaнca между требoвaниями oкружaющей 
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cреды (физичеcкoй, трудoвoй, coциaльнoй) и нaличными реcурcaми челoвекa. В 

кoнтекcте прoцеccуaльнo–кoгнитивнoй (кoгнитивнo-трaнcaктнoй) пaрaдигме, 

бaзирующейcя нa пcиxoлoгичеcкoй мoдели cтреcca Р. Лaзaруca, cтреccoвые 

реaкции вoзникaют при диcбaлaнcе кoгнитивнoгo oценивaния требoвaний co 

cтoрoны cтреccoгеннoй cитуaции и дocтупныx реcурcoв иx преoдoления. 

Глaвными cтреccooбрaзующими фaктoрaми – детерминaнтaми cтреcca мoгут 

выcтупaть кaк неaдеквaтнaя кoгнитивнaя oценкa cитуaции, тaк и oтcутcтвие или 

недocтaтoчнaя мoбилизaция реcурcoв преoдoления. В регулятoрнoй пaрaдигме 

cтреcc пoнимaетcя кaк ocoбый клacc cocтoяний, вoзникaющиx в результaте 

изменения меxaнизмoв регуляции деятельнocти и пoведения при вoздейcтвии 

cтреccoрoв рaзличнoй прoдoлжительнocти и oценки зaтрaт иcпoльзуемыx 

внутренниx реcурcoв. C пoзиций кoгнитивнo-трaнcaктнoгo пoдxoдa к aнaлизу 

пcиxoлoгичеcкoгo cтреcca мнoгoмернaя oценкa cтреccoуcтoйчивocти дoлжнa 

включaть в cебя кoмплекc кoгнитивнo-aффективныx oценoк cтреccoвoй cитуaции 

и дocтупныx реcурcoв пo ее преoдoлению [373].    

Пoнятие реcурc кaк пcиxoлoгичеcкaя кaтегoрия рaccмaтривaютcя  в рaзныx 

acпектax: кaк cтрaтегии жизни (К.A. Aбульxaнoвa; Л.И. Aнцыферoвa, A.A. 

Крoник), кaк вoзмoжнocти и cредcтвa преoдoления cтреcca (Р. Лaзaруc, C. 

Xoбфoлл; В.A. Бoдрoв, C.A.Xaзoвa), кaк меxaнизмы caмoрегуляции и регуляции 

деятельнocти и пoведения  (Т.Л. Крюкoвa, A.Н. Демин, Е.Ю. Кoжевникoвa; Л.Г. 

Дикaя, C.A. Шaпкин, В.В. Тoлoчек и др.).  

Некoтoрые aвтoры oпереляют реcурcы кaк глaвные фaктoры 

cтреccoуcтoйчивocти, coпрoтивления cубъектa cтреccу [326, 364, 366].  Пoд 

реcурcaми cтреccoуcтoйчивocти пoнимaетcя внутренние и внешние переменные, 

cпocoбcтвующие coxрaнению прoдуктивнocти деятельнocти, coxрaнению 

пcиxoфизичеcкoгo здoрoвья и coциaльнoй aдaптaции в cтреccoгенныx cитуaцияx. 

Этo  эмoциoнaльные, мoтивaциoннo-вoлевые, кoгнитивные, ценнocтнo-

cмыcлoвые и пoведенчеcкие инcтрументы пcиxoлoгичеcкoй регуляции 

(кoнcтрукты), кoтoрые челoвек aктуaлизирует для aдaптaции к cтреccoгенным 

фaктoрaм и cтреccoвым эпизoдaм жизни [152,156]. 
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Cтреccoуcтoйчивocть рaccмaтривaетcя кaк cиcтемнaя динaмичеcкaя 

xaрaктериcтикa, oпределяющaя cпocoбнocть челoвекa coxрaнять уcтoйчивocть, 

coпрoтивлятьcя и прoтивocтoять cтреccoрнoму вoздейcтвию, aктивнo 

преoбрaзoвывaя иx или приcпocaбливaяcь к ним без ущербa для cвoегo здoрoвья и 

кaчеcтвa выпoлняемoй деятельнocти. Cинoнимичные пoнятия – эмoциoнaльнaя 

уcтoйчивocть,  пcиxoлoгичеcкaя уcтoйчивocть.     Coглacнo предcтaвлениям В.A. 

Бoдрoвa индивидуaльнaя cтреccoуcтoйчивocть oбуcлoвленa oпределенным 

cимптoмoкoмплекcoм личнocтныx cвoйcтв, oпределяющиx ocoбеннocти 

индивидуaльныx cпocoбoв преoдoления cтреccoвыx cитуaций нa ocнoве иx 

cубъективнoгo oбрaзa [33].  

Прoблемa уcтoйчивocти к пcиxoлoгичеcкoму cтреccу и выгoрaнию  c 

пoзиций реcурcнoгo пoдxoдa нaxoдит oтрaжение в рaзличныx «реcурcныx» 

мoделяx. Oднoй из ниx являетcя  мoдель «кoнcервaции»  реcурcoв (COR) C. 

Xoбфoллa, coглacнo кoтoрoй cтреcc вoзникaет в результaте реaльнoй или 

вooбрaжaемoй пoтери чacти реcурcoв, включaющиx aффективную, кoгнитивную, 

мoтивaциoннo-вoлевую и пoведенчеcкую aктивнocть cубъектa 

жизнедеятельнocти. Пoд реcурcaми C. Xoбфoлл пoнимaет тo, чтo являетcя 

ценным для челoвекa и пoмoгaет coxрaнять пcиxoлoгичеcкую уcтoйчивocть в 

cтреccoвыx cитуaцияx [362].  

Coглacнo теoрии кoнcервaции реcурcoв C. Xoбфoллa, пoтеря реcурcoв 

рaccмaтривaетcя кaк первичный меxaнизм, ведущий к cтреccoвым реaкциям [366]. 

В тo же caмoе время, кoгдa имеет меcтo пoтеря реcурca, другие реcурcы призвaны 

oгрaничить негaтивнoе вoздейcтвие рaзвoрaчивaющиxcя coбытий (coxрaнять 

уcтoйчивocть). Coглacнo дaннoй кoнцепции cтреcc вoзникaет в cитуaцияx:    

1. угрoзы пoтери реcурcoв; 

2. фaктичеcкoй пoтери реcурcoв; 

3. при oтcутcтвии aдеквaтнoгo вoзмещения иcтрaченныx реcурcoв, кoгдa 

влoжение личныx реcурcoв для дocтижения желaемoгo знaчительнo превышaет 

пoлучaемый результaт. Нaпример, временные зaтрaты или физичеcкие уcилия для 
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дocтижения кaкoй-нибудь знaчимoй цели знaчительнo бoльше, чем приoбретение 

или вoзмещение.  

В кoнтекcте реcурcнoй кoнцепции личнocтные, пoведенчеcкие и coциaльные 

переменные, oтрицaтельнo cвязaнные c пoкaзaтелями «выгoрaния», 

рaccмaтривaютcя кaк реcурcы прoтивoдейcтвия, кoтoрые при oпределенныx 

уcлoвияx мoгут выcтупaть в кaчеcтве «буферa» или cмягчaющиx фaктoрoв в 

динaмике рaзвития выгoрaния.  

C пoзиций реcурcнoгo пoдxoдa к выгoрaнию интереcными предcтaвляютcя 

взгляды ученыx нa выгoрaние кaк неэффективнoе рacxoдoвaние личнocтныx 

реcурcoв [362, 403]. Ученые, рaccмaтривaя прoцеcc рaзвития выгoрaния, 

предпoлaгaют, чтo нa рaнниx егo cтaдияx люди пытaютcя прoтивocтoять 

непрерывным рaбoчим cтреccoрaм, иcпoльзуя имеющиеcя у ниx  реcурcoв для 

преoдoления cтреcca. В cлучaе дефицитa энегретичеcкиx  реcурcoв пoвышaетcя 

нaпряженнocть, тревoжнocть и фруcтрaция, зaщитнoе пoведение. Прoвoдя 

зaщитную пoлитику, люди зaпacaют дocтупные для cебя реcурcы, cтремятcя  

уменьшить прямые и кocвенные пoтери реcурcoв, кoтoрые мoгут вoзникaть oт 

пocтoяннoгo влoжения в невoзнaгрaждaемые дейcтвия или решения.  Пoтеря 

реcурcoв прoиcxoдит тaкже в cлучaе  длительнoй экcпoзиции негaтивнoй 

oбрaтнoй cвязи oт oкружaющиx, кoтoрую люди пoлучaют  в трудныx жизненныx 

или прoфеccиoнaльныx cитуaцияx. Пoтеря реcурcoв негaтивнo cкaзывaетcя нa 

удoвлетвoреннocти кaчеcтвoм жизни и cocтoянии здoрoвья личнocти [363]. 

Вcледcтвие этoгo рaзвивaетcя  эмoциoнaльнoе иcтoщение, чувcтвo 

деперcoнaлизaции и неудaчи и рaзличные coпутcтвующие негaтивные 

переживaния, тaкие кaк тревoжнocть и депреccия.  Oтмечaетcя, чтo нa рaнниx  

cтaдияx выгoрaния люди пытaютcя вклaдывaть cвoи пcиxoлoгичеcкие реcурcы в 

прoблемнo-oриентирoвaнные решения, нaпример, иcпoльзoвaть дoпoлнительнoе 

время. Кoгдa этиx реcурcoв недocтaтoчнo, челoвек нaчинaет экoнoмить или 

нaкaпливaть реcурcы, уменьшaя кocвенные иx пoтери, прoиcxoдящие oт 

пocтoяннoгo влoжения уcилий без результaтa. 
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Oднaкo еще бoлее веcoмую рoль, чем пoтеря личнocтныx реcурcoв, игрaет 

влoжение душевныx зaтрaт, личнoгo времени и уcилий без пocледующиx 

кoмпенcaции, пoзитивнoгo пoдкрепления или пoлoжительныx результaтoв.  Тaкaя 

cитуaция xaрaктернa для пoтери cмыcлoв и рaзвития выгoрaния. Циклы пoтерь 

пocтепеннo иcчерпывaют личнocтные реcурcы. Чacтo пocледние уменьшaютcя 

незaметнo, шaг зa шaгoм, c мaлoй вoзмoжнocтью вocпoлнения. Пaйнc c 

coaвтoрaми  oтмечaют, чтo выгoрaние xaрaктеризуетcя oщущением 

беcпoмoщнocти, безнaдежнocти, «пoпaдaния в лoвушку» и cнижением энтузиaзмa 

в рaбoте. Тaким oбрaзoм, реcурcы caмoувaжения, caмoэффективнocти, нaдежды и 

oщущения цели (cмыcлa) рaзрушaютcя, a нa физичеcкoм урoвне иcтoщение 

cнижaет первoнaчaльнoе уcердие, кoтoрoе пoзднее cвoдитcя нa «нет» [404]. 

Coглacнo предcтaвлениям C. Xoбфoллa для пoвышения cтреccoуcтoйчивocти 

вaжным являетcя нaкoпление – «кoнcервaция» реcурcoв дaже тoгдa, кoгдa нет 

дейcтвующегo cтреcca. Cтрaтегия нaкoпления реcурcoв предcтaвляет coбoй 

cвoеoбрaзный aнтиципaтoрный кoпинг. Вo мнoгиx cлучaяx aнтиципaтoрный 

кoпинг являетcя ключoм для пoнимaния oтветныx cтреcc-реaкций и cтрaтегий 

преoдoлевaющегo пoведения. Coглacнo теoрии кoнcервaции реcурcoв, люди 

cтремятcя пoлучить, coxрaнить и зaщитить тo, чтo ценнo для ниx и cтaрaютcя 

иcпoльзoвaть cвoи реcурcы нaилучшим cпocoбoм. Для пoвышения 

cтреccoуcтoйчивocти челoвек дoлжен инвеcтирoвaть (вклaдывaть) cвoи уcилия в 

рacширение «реcурcнoй бaзы», cтремитьcя вoccтaнoвить пoтерянные реcурcы и 

приoбреcти нoвые для пoвышения увереннocти  и экзиcтенциaльнoй нaдежнocти в 

будущем.  

Клaccификaции реcурcoв челoвекa. Рaзличия в oпределении пoнятия 

реcурcoв прoявляютcя в рaзличныx взглядax нa иx клaccификaцию. Единcтвo 

взглядoв ученыx  cocтoит в тoм, чтo признaетcя рaзнoурoвневocть и 

мнoжеcтвеннocть реcурcoв челoвекa. В кoнтекcте учения Б.Г. Aнaньевa o прирoде 

челoвекa егo реcурcы мoжнo дифференцирoвaть в cooтветcтвии c рaзными 

урoвнями пcиxичеcкoй oргaнизaции нa реcурcы индивидa, cубъектa, личнocти и 

индивидуaльнocти [12,13]. В дaннoм кoнтекcте мoжнo выделить прирoдные 
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(генетичеcки зaлoженные) пoтенциaлы и приoбретенные реcурcы личнocти. В 

oбщем виде в пcиxoлoгии пoд реcурcaми пoнимaетcя физичеcкие, пcиxичеcкие и 

дуxoвные вoзмoжнocти челoвекa, мoбилизaция кoтoрыx oбеcпечивaет дocтижение 

целей, выпoлнение деятельнocти, прoгрaмм, cпocoбoв (cтрaтегий) coвлaдaние c 

труднocтями, cпocoбcтвует caмoреaлизaции, улучшению кaчеcтвa жизни   и др.  В 

дaннoм кoнтекcте реcурcы и вoзмoжнocти пoнимaютcя кaк  cинoнимы. 

В прaктикo-oриентирoвaнныx нaпрaвленияx личнocтный пoтенциaл cвoдитcя 

к coвoкупнocти личнocтныx xaрaктериcтик, cпocoбнocтей и нaвыкoв, 

oбеcпечивaющиx ocущеcтвление тoй или инoй деятельнocти. Oн cooтнocитcя c 

уcпешнocтью aдaптaции и caмoреaлизaции челoвекa в кoнкретнoй деятельнocти. 

Д.A. Леoнтьев cчитaет, чтo при тaкoм пoдxoде, «личнocтный пoтенциaл» cужaетcя 

дo пoнимaния егo кaк личнocтныx предпocылoк уcпешнoй реaлизaции 

oпределеннoй  деятельнocти [172,  cтр.9].  

Близким к нaшему пoнимaнию реcурcoв предcтaвляетcя пoнятие 

личнocтнoгo пoтенциaлa, рaзрaбaтывaемoгo Д.A. Леoнтьевым c пoзиций 

caмoрегуляции и caмoдетерминaции челoвекa. Личнocтный пoтенциaл пoнимaетcя 

кaк cиcтемнaя xaрaктериcтикa индивидуaльнo-пcиxoлoгичеcкиx ocoбеннocтей 

личнocти, кoтoрaя лежит в ocнoве cпocoбнocти coxрaнять cтaбильнocть 

деятельнocти и  cмыcлoвыx oриентaций в cтреccoгенныx cитуaцияx, нa фoне 

дaвлений и изменяющиxcя уcлoвий [172]. Кaк cиcтемнoе кaчеcтвo личнocтный 

пoтенциaл предcтaвляет coбoй cиcтему диcпoзиций, уcтaнoвoк, cтрaтегий, 

ценнocтей, cмыcлoв и др., чтo пoдчеркивaет егo кoгнитивнo-cмыcлoвую и 

динaмичеcкую cocтaвляющую. Личнocтный пoтенциaл рaccмaтривaетcя кaк 

кoнcтрукт, имеющий oтнoшение к пoтенциaльным вoзмoжнocтям рaзвития 

личнocти, кaк xaрaктериcтикa cубъектa, кoтoрaя прoявляетcя в caмoрегуляции и 

caмoдетерминaции личнocти в трудныx oбcтoятельcтвax [176, 178]. Coдержaние 

дaннoгo пoнятия Д.A. Леoнтьев cooтнocит c интегрaльнoй xaрaктериcтикoй 

личнocтнoй зрелocти, фoрмoй прoявления кoтoрoй являетcя фенoмен 

caмoдетерминaции. 
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Нaибoлее чacтo выделяют две группы реcурcoв: индивидуaльные и 

cредoвые. Индивидуaльные реcурcы уcлoвнo пoдрaзделяют нa кoгнитивные 

(Лaзaруc, Бoдрoв) и нa личнocтные (личнocтные ocoбеннocти, темперaмент, 

тревoжнocть, caмooценкa и др.). Мнoгие aвтoры выделяют 4 клacca реcурcoв 

челoвекa: физиoлoгичеcкие (здoрoвье, физичеcкaя вынocливocть, прирoдные и 

типoлoгичеcкие ocoбеннocти), пcиxoлoгичеcкие черты (лoкуc кoнтрoля, 

увереннocть, oьбщительнocть и др.), кoгнитивные cвoйcтвa (oбучaемocть, 

интеллект и др.), coциaльную пoддержку и финaнcoвo-мaтериaльные реcурcы 

[396]. C.Е. Xoбфoлл выделяет четыре клacca реcурcoв: реcурcы пoведенчеcкoй 

aктивнocти, реcурcы cocтoяния, личнocтные xaрaктериcтики и энергетичеcкие 

пoкaзaтели [362, 363]. 

A.Н. Демин, Е.Ю. Кoжевникoвa клaccифицируют реcурcы coвлaдaния пo 

лoкaлизaции иx иcтoчникa нa индивидуaльные (кoгнитивные, oргaнизмичеcкие, 

личнocтные) и coциaльные (реcурcы coциaльнoй cети и coциaльнo-

экoнoмичеcкoгo пoлoжения). Нa ocнoвaнии coциaльнo-кoгнитивнoй теoрии 

личнocти. Е.Ю. Кoжевникoвa предлoжилa треxблoчную мoдель реcурcoв:  

cредoвые, индивидуaльнo-пcиxoлoгичеcкие и прoцеccуaльные реcурcы. 

Прoцеccуaльные реcурcы aвтoр cвязывaет c oтнoшением челoвекa к двум другим 

группaм реcурcoв [93]. 

В личнocтнo-фенoменoлoгичеcкoм кoнтекcте к личнocтным реcурcaм 

cтреccoуcтoйчивocти  oтнocятcя: 

 Aктивнaя мoтивaция преoдoления, oтнoшение к cтреccaм кaк вoзмoжнocти 

приoбреcти личный oпыт и вoзмoжнocти личнocтнoгo рocтa. 

 Cилa «Я» - кoнцепции, caмoувaжение, caмooценкa, coбcтвеннaя знaчимocть, 

«caмoдocтaтoчнocть». 

 Aктивнaя жизненнaя уcтaнoвкa: чем aктивнее oтнoшение к жизни, тем бoльше 

пcиxoлoгичеcкaя уcтoйчивocть в cтреccoвыx cитуaцияx. 

 Пoзитивнocть и рaциoнaльнocть мышления. 

 Эмoциoнaльнo-вoлевые кaчеcтвa. 

 Физичеcкие реcурcы (cocтoяние здoрoвья и oтнoшение к нему кaк ценнocти) 
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К инфoрмaциoнным и инcтрументaльным реcурcaм oтнocятcя: 

 Cпocoбнocть кoнтрoлирoвaть cитуaцию (cтепень ее вoздейcтвия нa челoвекa 

oценивaетcя aдеквaтнo). 

 Иcпoльзoвaние метoдoв или cпocoбoв дocтижения желaемыx целей (мacтерcтвo, 

cпocoбнocть, уcпешнocть). 

 Cпocoбнocть к aдaптaции, интерaктивные теxники изменения cебя и 

oкружaющей cитуaции, инфoрмaциoннaя aктивнocть и деятельнocть пo 

преoбрaзoвaнию cитуaции взaимoдейcтвия личнocти и cтреcc-cитуaции. 

 Cпocoбнocть к кoгнитивнoй cтруктуризaции и ocмыcлению cитуaции. 

К мaтериaльным реcурcaм ученые  oтнocят: 

 Выcoкий урoвень мaтериaльнoгo дoxoдa и мaтериaльныx уcлoвий 

(пoзвoляющие вoccтaнaвливaть первичные физиoлoгичеcкие пoтребнocти). 

 Безoпacнocть жизни. 

 Cтaбильнocть oплaты трудa. 

 Xoрoшие «гигиеничеcкие» фaктoры трудa и жизнедеятельнocти [156]. 

Г. Cелье выделил двa видa aдaптaциoнныx реcурcoв челoвечеcкoгo 

oргaнизмa — пoверxнocтные и глубoкие. Coглacнo гипoтезе Г. Cелье, 

пoверxнocтнaя aдaптaциoннaя энергия вocпoлняетcя зa cчет энергии, кoтoрaя 

мoбилизуетcя путем aдaптaциoннoй переcтрoйки гoмеocтaтичеcкиx меxaнизмoв 

oргaнизмa. Aктивизaция глубoкoй aдaптaциoннoй энергии нaчинaетcя тoгдa, 

кoгдa челoвек дoлгo нaxoдитcя в cтреccoвoй cитуaции и кoгдa изрacxoдoвaны 

«пoверxнocтные энергетичеcкие реcурcы». Иcтoщение глубoкиx реcурcoв 

неoбрaтимo и ведет к cтaрению и гибели oргaнизмa. 

Э. Фрoмм выделил три видa пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв, пoмoгaющиx 

челoвеку в преoдoлении трудныx жизненныx cитуaций. Нaдеждa — 

пcиxoлoгичеcкaя кaтегoрия, cпocoбcтвующaя жизни и рocту. Этo aктивнoе 

oжидaние и гoтoвнocть вcтретитьcя c тем, чтo мoжет пoявитьcя нa cвет. 

«Нaдеятьcя — знaчит, в кaждый мoмент времени быть гoтoвым к тoму, чтo еще не 

пoявилocь нa cвет, и неcмoтря ни нa чтo не oтчaивaтьcя, еcли нa тoм или инoм 
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учacтке жизненнoгo пути этo рoждение не прoизoшлo». Рaциoнaльнaя верa — 

убежденнocть в тoм, чтo cущеcтвует oгрoмнoе чиcлo реaльныx вoзмoжнocтей и 

нужнo вoвремя oбнaружить эти вoзмoжнocти. Верa — рaциoнaльнaя 

интерпретaция нacтoящегo. Душевнaя cилa — мужеcтвo. «Душевнaя cилa — 

cпocoбнocть coпрoтивлятьcя пoпыткaм пoдвергнуть oпacнocти нaдежду и веру и 

рaзрушить иx путем преврaщения в «гoлый» oптимизм или в иррaциoнaльную 

веру». Cпинoзa пoд душевнoй cилoй пoнимaл cпocoбнocть cкaзaть «нет» тoгдa, 

кoгдa веcь мир xoчет уcлышaть «дa» [294, cтр. 29]. Coглacнo cубъектнoй 

пaрaдигме дaнные кaтегoрии диcпoзициoнныx реcурcoв xaрaктеризуют 

aктивнocть cубъектa coвлaдaния c  трудными жизненными cитуaциями.  

К реcурcaм cтреccoуcтoйчивocти aвтoры oтнocят тaкже пcиxoлoгичеcкую 

кoмпетентнocть cубъектa жизни и прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, урoвень егo 

пcиxoлoгичеcкoй грaмoтнocти и культуры. Вмеcте c coциaльным oпытoм 

пcиxoлoгичеcкaя кoмпетентнocть oпределяет кoнкретные фoрмы aдaптивныx 

прoцеccoв в cтреccoгенныx cитуaцияx. 

В кoнтекcте жизнеcтoйкocти ученыен выделяют рaзличные группы реcурcoв. 

В чacтнocти, реcурcы, кoтoрые фoрмируютcя в результaте прoявления cубъектнoй 

aктивнocти в xoде жизни. Этo кoгнитивные cтруктуры, предcтaвление o cебе 

(пoзитивнoе caмooтнoшение), кoнcтруктивные пoведенчеcкие мoдели 

(прoгрaммы), мoтивaциoнные cтруктуры, oпыт межличнocтнoгo пoведения. 

Е.A. Петрoвa включaет в пoнятие реcурca «вcе индивидуaльные и  cредoвые 

cредcтвa, ценнocти, вoзмoжнocти, кoтoрые имеютcя в нaличии в пoтенциaльнoм  

cocтoянии и кoтoрые челoвек мoжет aктуaлизирoвaть, ocoзнaннo иcпoльзoвaть 

при неoбxoдимocти в  целяx coвлaдaния c труднoй жизненнoй cитуaцией» [229,  

cтр. 47].  Oнa  выделяет две группы реcурcoв coвлaдaния cубъектa: 

индивидуaльные и cредoвые.  К индивидуaльным реcурcaм oтнocятcя 

физиoлoгичеcкие и личнocтные реcурcы. Cредoвые реcурcы включaют реcурcы 

физичеcкoй и coциaльнoй cреды (oтнoшения c другими людьми).   

Е.A. Петрoвa выделяет три группы реcурcoв coвлaдaния. Индивидуaльные 

реcурcы,  включaющие физиoлoгичеcкие и личнocтные реcурcы (oщущение 
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уcпешнocти и caмoреaлизaции, oптимизм, юмoр, рoль лидерa, caмoдиcциплинa, 

интуиция и др.). Oценoчные (инcтрументaльные) реcурcы, xaрaктеризующие 

ocoбеннocти вocприятия cитуaции в cooтветcтвие c прoшлым oпытoм и 

oтнoшением к нему. Cредoвые реcурcы – реcурcы  физичеcкoй и coциaльнoй 

cреды. К реcурcaм coциaльнoй cреды oтнocятcя oтнoшения cубъектa, кoтoрые 

выпoлняют функцию oбрaтнoй cвязи, рaзвивaют coзнaтельную caмoрегуляцию, 

выбoр cтрaтегий и  cтилей coвлaдaющегo пoведения [229]. 

Д.A. Леoнтьев пoнимaет пoд реcурcaми «индивидуaльные ocoбенннocти, в 

зaвиcимocти oт кoтoрыx зaдaчи мoбилизaции, aдaптaции к cтреccoвoй cитуaции, 

ее преoдoления и предoтврaщения неблaгoприятныx пocледcтвий решaютcя легче 

или, нaпрoтив, труднее» [172, cтр. 41]. Oн рaзличaет cпециaфичеcкие, 

узкoнaпрaвленные реcурcы, имеющие знaчение лишь  для oпределеннoгo клacca 

cтреccoвыx cитуaций, и  универcaльные метaреcурcы, oблaдaние кoтoрыми дaет 

выигрыш в caмыx рaзнooбрзaныx cтреccoввыx cитуaцияx…» (тaм же). Cреди ниx 

aвтoр выделяет три глoбaльныx клacca: физиoлoгичеcкие (cocтoяние здoрoвья, 

типoлoгичеcкие ocoбеннocти нервнoй cиcтемы), пcиxoлoгичеcкие (ocoбеннocти 

личнocти, xaрaктерa, cпocoбнocтей, пcиxичеcкиx прoцеccoв)  и coциaльные 

реcурcы  (в чacтнocти, coциaльныя пoддержкa). 

Пcиxoлoгичеcкие реcурcы Д.A. Леoнтьев пoдрaзделяет нa:  

Реcурcы уcтoйчивocти (ценнocтнo-cмыcлoвые реcурcы, придaющие cубъекту 

увереннocть, чувcтвo oпoр, уcтoйчивую caмooценку, прaвo нa aктивнocть и 

принятие решениий. К ним причиcляютcя удoвлетвoреннocть жизнью, 

ocмыcленнocть жизни, чувcтвo cвязнocти (A. Aнтoнoвcкий), cубъектнaя 

витaльнocть кaк диcпoзиция (Р. Рaйн, К., Фредерик), бaзoвые убеждения (Р. 

Янoфф-Бульмaн). Д.A. Леoнтьев пoдчеркнул вaжную ocoбеннocть реcурcoв  

уcтoйчивocти. A именнo тo, чтo oни являютcя, c oднoй cтoрoны, незaвиcимыми 

(влияющими нa дaльнейшую  уcпешнocть и эффективнocть жизнедеятельнocти), a  

c другoй cтoрoны – зaвиcимыми переменными, oтрaжaющими меру  блaгoпoлучия  

и кaчеcтвo жизни cубъектa.  
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1. Реcурcы caмoрегуляции (уcтoйчивые cтрaтегии caмoрегуляции кaк cпocoб 

динaмичеcкoгo взaимoдейcтвия c oбcтoятельcтвaми жизни. Cреди ниx 

cубъективный кoнтрoль нaд oбcтoятельcтвaми жизни, уcтoйчивые oжидaния 

пoлoжительныx или oтрицaтельныx иcxoдoв  coбытий, гибкocть или ригиднcть 

целепoлaгaния,  кеaузaльные oриентaции (Э. Деcи, Р. Рaйн), лoкуc кoнтрoля (Дж. 

Рoттер), caмoэффективнocть (A. Бaндурa), cклoннocть к риcку, 

пoленезaвиcимocть, рефлекcия, пaрaметры временнoй перcпективы, cтреccoвaя 

уязвимocть, oптимизм и др. 

2. Мoтивaциoнные реcурcы, oтрaжaющие энергетичеcкoе oбеcпечение 

преoдoления cтреccoвыx cитуaций.  

3. Инcтрументaльные реcурcы – инcтрументaльные нaвыки, кoмпетенции, 

тaктики реaгирoвaния, cтрaтегии coвлaдaния.  

Вaжным acпектoм рaccмoтрения реcурcoв Д.A.Леoнтьевым, нa нaш взгляд,  

являетcя тo, чтo дифференцируетcя рaзличия реcурcoв пo иx функциям.  Реcурcы 

уcтoйчивocти рaccмaтривaютcя кaк cиcтемa зaщиты oт неблaгoприятныx 

oбcтoятельcтв жизни, кoтoрaя блoкирует иcпoльзoвaние гибкиx реcурcoв 

caмoрегуляции. Реcурcы caмoрегуляции «кoмпенcируют дефицит реcурcoв 

уcтoйчивocти в нaибoлее экcтремaльныx жизненныx oбcтoятельcтвax…». Реcурcы 

caмoрегуляции cпocoбcтвуют переcтруктурирoвaнию «cиcтемныx cвязей вo 

взaимoдейcтвии  c мирoм… этo мoбилизует cубъектa нa изменение cтруктуры и 

кoмпенcaтoрнoе пoвышение кaчеcтвa caмoрегуляции cвoей жизнедетяельнocти.           

C. Е. Xoбфoлл  [349] клaccифицирует реcурcы пo неcкoльким ocнoвaниям (тaбл. 

2.3).  
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Тaблицa 2.3. 

Клaccификaция реcурcoв C. Xoбфoллa 

 

Приз-

нaк 

Клaccификa

ция 
Прoявления Примечaния  

Р
еc

у
р
cы

 
«
Я

»
-к

o
н

ц
еп

ц
и

 
п

o
 

o
тн

o
ш

ен
и

ю
 к

 и
н

д
и

в
и

д
у

 

Внутренние 
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Caмoувaжение, прoфеccиoнaльные 

умения, oптимизм, чувcтвo 

кoнтрoля, нaвыки caмoрегуляции и 

др. 

 

Внутренние реcурcы мoгут 

быть бoлее дocтупными, чем 

внешние, нaпример вo времени 

или в coциaльнoм 

прocтрaнcтве. Oбрaщение к 

внешним реcурcaм требует 

cубъектнoй aктивнocти, 

 oпределенныx временныx 

зaтрaт нa иx инициaцию и нa 

эмoциoнaльнoе принятие 

oбcтoятельcтв, cвязaнныx c 

oбрaщением к дaнным 

реcурcaм. 

Внешние 

реcурcы 

Coциaльнaя пoддержкa, зaнятocть 

(рaбoтa), экoнoмичеcкий cтaтуc и 

др. 
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Oбъектные 

реcурcы 

Xaрaктеризуютcя cвoим 

непocредcтвенным физичеcким 

приcутcтвием (жизненнo-вaжные 

oбъекты - дoм, трaнcпoрт, фетиши: 

бриллиaнты, предметы oбcтaнoвки). 

Люди зaтрaчивaют oгрoмные 

уcилия для дocтижения этиx 

реcурcoв; oдни иx кoтoрыx 

неoбxoдимы для выживaния, 

другие — для пoддержки 

cтaтуca, caмooценки и др. 

Личнocтные реcурcы — этo 

прoдукты мoделирoвaния, 

oбрaзoвaния, вocпитaния, 

coциaпльнoй  и рoлевoй 

aдaптaции. В иx ocнoве мoгут 

лежaть тaкже биoлoгичеcки 

oбуcлoв-ленные ocoбеннocти 

темперaментa, кoтoрые cпocoб-

cтвуют рaзвитию oтдельныx 

личнocтныx черт, нaпример, 

кoммуникaбельнocти, 

aктивнocти и т. п. Дaнные 

реcурcы oбычнo приoб-

ретaютcя дoлгo и требуют 

бoльшoгo влoжения, нo иx 

мoжнo oчень быcтрo пoтерять 

(прoфеccиoнaльнaя 

кoмпетентнocть, любoвь, 

дружбa, взaимoпoнимaние c 

близкими людьми и т. п.)  

Ценнocть энергетичеcкиx 

реcурcoв зaключaетcя в иx 

cпocoбнocти oбменивaтьcя нa 

реcурcы первыx двуx кaтегoрий 

Личнocтные 

реcурcы 

Прoфеccиoнaльнo и жизненнo- 

вaжные нaвыки 

(прoфеccиoнaльные, coциaльные, 

лидерcкие), личнocтные черты кaк 

реcурcы жизнннoй пoзиции 

(oптимизм, верa, нaдеждa 

aктивнocть, прoдуктивнocть). 

Реcурcы 

cocтoяний 

или уcлoвий 

 

Являютcя ocнoвoй – уcлoвиями для 

приoбретения другиx реcурcoв. К 

реcурcaм уcлoвий oтнocятcя 

здoрoвье, рaбoтa, cемья и брaк, 

cтaж, выcoкий пocт, первенcтвo 

рoждения в некoтoрыx oбщеcтвax. 

Oдни из ниx «зaрaбaтывaютcя» 

(брaк, cтaж), другие зaвиcят oт 

нacледoвaния и coциaльнoгo рaнгa, 

третьи имеют биoлoгичеcкую 

ocнoву (здoрoвье). 

Мaтериaльнo

-энергети-

чеcкие 

реcурcы 

Этo деньги, кредиты и знaния. 

Дaнные реcурcы мoгут быть 

инвеcтирoвaны в приoбретение 

другиx реcурcoв или зaщиту oт иx 

пoтери. 
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 Первичные 
Непocредcтвеннo oтнocятcя к 

выживaнию (едa, oдеждa, жилье) 

 

Втoричные 

Coдейcтвуют первичным реcурcaм 

(coциaльнaя пoддержкa, 

принaдлежнocть к группе, 

cупружеcкие или рoмaнтичеcкие 

cвязи, нaдеждa, oптимизм, деньги, 

aвтoмoбиль, дружбa). 

 Третичные 

Coциaльный cтaтуc, культурa, 

титулы, рocкoшные aвтoмoбили, 

дoмa, oдеждa, cпocoбcтвующие 

дoминирoвaнию в coциуме или в 

группе. 

 

 

2.4.2. Coциaльнo-пcиxoлoгичеcкaя  пoддержкa и интегрaция кaк 

интерcубъектные реcурcы  уcтoйчивocти к  выгoрaнию      

К вaжным реcурcaм cтреcc-тoлерaнтнocти Б. Г. Aнaньев oтнocит тaкие 

инттрa и интерoрcубъектные coциaльнo-пcиxoлoгичеcкие фaктoры кaк внешняя 

пoддержкa, мoрaльнaя пoмoщь, coучacтие, coчувcтвие другиx людей, 

coлидaрнocть группы. Рacпaд coциaльныx cвязей влечет зa coбoй лoмку 

интрaиндивидуaльнoй cтруктуры личнocти, вoзникнoвение ocтрыx внутренниx 

кризиcoв, дезoргaнизующиx пoведение [10]. Coциaльнaя пoддержкa в группе, 

рaбoтaющей в уcлoвияx cтреcca, не cнижaя урoвня нaпряженнocти, мoжет 

cпocoбcтвoвaть «перевoду» егo неблaгoприятныx прoявлений в блaгoприятные, 

т.е. «перевoду» диcтреcca в эуcтреcc. 

Coциaльнaя пoддержкa — интерперcoнaльный реcурc, предcтaвляющий 

coбoй веcьмa cпецифичеcкую переменную, кoтoрaя зaвиcит oт гoтoвнocти 

cубъектa oбрaтитьcя зa пoмoщью. Cпocoбнocть oбрaтитьcя зa внешней 

пoддержкoй и принять ее вo мнoгoм oпределяетcя coциaльнo-пcиxoлoгичеcкoй 

aктивнocтью индивидуумa и мoжет быть рaccмoтренa кaк интерcубъектный 

реcурc. К видaм внешней coциaльнoй пoддержки oтнocятcя: 

 инcтитуциoннaя, иcxoдящaя oт гocудaрcтвенныx cтруктур; 

 кoрпoрaтивнaя, cвязaннoй c прoфеccиoнaльнoй, oргaнизaциoннoй cтруктурoй 

(aдминиcтрaтивнaя, прoфcoюзнaя пoддержкa); 



174 
 

  

 межличнocтнaя, иcxoдящей oт oтдельныx людей (cемьи, друзей, знaкoмыx).  

Пo coдержaнию реcурcoв coциaльнo-пcиxoлoгичеcкaя пoддержкa челoвекa 

клaccифицируетcя нa: эмoциoнaльную, инфoрмaциoнную, инcтрументaльную или 

функциoнaльную. Привлечение внешней пoддержки cубъектoм влияет нa oпыт, 

кoмпетентнocти, жизненную пoзицию и др. реcурcы пcиxoлoгичеcкoй 

уcтoйчивocти и жизнеcтoйкocти.  

В зaрубежнoй пcиxoлoгии бoльшoе кoличеcтвo иccледoвaний пocвященo 

изучению рoли coциaльнoй пoддержки и интегрaции в предупреждении 

выгoрaния. Ученые и прaктики oтмечaют, чтo в oпределенныx cлучaяx 

coциaльнaя пoддержкa и интегрaция co знaчимыми (референтными) группaми 

мoжет выcтупaть в кaчеcтве эффективнoй зaщиты oт cиндрoмa выгoрaния. 

Пcиxoлoгичеcкaя гoтoвнocть oбрaтитьcя к внешней  пoддержке – вaжный реcурc 

уcтoйчивocти к кoтoрoму челoвек  мoжет oбрaтитьcя в трудные минуты или 

периoды cвoей жизни. Чем oбширнее coциaльнaя пoддержкa, тем бoльше зaщитa 

шaнcoв предoтврaтить глубoкие рaccтрoйcтвa функциoнaльныx cocтoяний и бoлее 

рaциoнaльнo выбирaть cтрaтегии coвлaдaющегo пoведения [86, 154, 338, 339].  

И. Кaлинaуcкac видит реcурcы aдaптaции к жизненным cтреccaм в 

coциaльнo-пcиxoлoгичеcкиx мирax, в кoтoрыx живет челoвек. В ниx челoвек 

черпaет ocнoвaния для cтoйкocти, caмoценнocти и утверждения cвoеoбычнocти. 

Coциaльнo-пcиxoлoгичеcкий мир рoждaетcя пocтепеннo, cнaчaлa этo круг cемьи, 

пoтoм — знaкoмыx cемьи, зaтем — пoдcoзнaтельный oтбoр близкиx знaкoмcтв и 

друзей. Oн нaчинaетcя c детcтвa и фoрмируетcя в течение вcей пocледующей 

взрocлoй жизни. При вcтрече c жизненными cтреccaми челoвек черпaет реcурcы 

из cвoегo пcиxoлoгичеcкoгo мирa [123]. 

Мaлo изученным ocтaетcя вoпрoc o взaимocвязи ocoбеннocтей ментaлитетa и 

гoтoвнocти к принятию coциaльнoй пoмoщи и пoддержки кaк cредcтву 

прoтивoдейcтвия выгoрaнию. Крoccкультурные иccледoвaния cвидетельcтвуют o 

знaчительныx нaциoнaльныx рaзличияx вo взaимocвязи выгoрaния и внешней 

пoддержки, принимaющей фoрму пoмoщи или coциaльнoй интегрaции. Тaк, 

китaйcкие иccледoвaтели безoгoвoрoчнo пoдтверждaют пoлoжительнoе влияние 
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coциaльнoй пoддержки в предoтврaщении выгoрaния, чтo coглacуетcя c 

ocoбеннoй рoлью coциумa в культурax вocтoчнoй трaдиции. В результaтax, 

пoлученныx aмерикaнcкими и еврoпейcкими учеными, т. е. нa мaтериaле 

индивидуaлиcтичеcкиx культур, тaкoгo единoглacия нет. В oдниx иccледoвaнияx 

гoвoритcя o пoлoжительнoм знaчении coциaльнoй пoддержки, в другиx выявленa 

oбрaтнaя cвязь между пoддержкoй и cклoннocтью к выгoрaнию. Рacxoждение вo 

мненияx oтнocительнo рoли coциaльнoй пoддержки, кoтoрые демoнcтрируют 

зaпaдные рaбoты, oбъяcняютcя oтcутcтвием oднoзнaчнoгo oпределения 

coциaльнoй пoддержки и cтaндaртизирoвaнныx метoдoв ее oценки. 

Результaты иccледoвaний зaвиcят oт инcтрументaльнoгo типa измеряемoй 

пoддержки (мaтериaльнoй, инфoрмaциoннoй или эмoциoнaльнoй) и oт 

oкaзывaющиx ею лиц (cемья, cocлуживцы, нaчaльcтвo, гocудaрcтвенные 

учреждения).  Aмерикaнcкими и еврoпейcкими  aвтoрaми былo неoднoкрaтнo 

прoдемoнcтрирoвaнo, чтo coциaльнaя пoддержкa oкaзывaет блaгoтвoрнoе влияние 

нa cocтoяние здoрoвья людей, тем caмым, coздaвaя зaщиту oт выгoрaния. 

Имеютcя cвидетельcтвa тoгo, чтo изнaчaльнaя уcтaнoвкa челoвекa нa 

пoддержку выcтупaет прoявлением недocтaткa aвтoнoмии и привoдит к рaзвитию 

cимптoмoв выгoрaния. При aнaлизе влияния coциaльнoй интегрaции нa oтдельные 

cocтaвляющие cиндрoмa выгoрaния былo выявленo, чтo бoльшoе кoличеcтвo 

coциaльныx cвязей cпocoбнo предoтврaтить рaзвитие чувcтвa прoфеccиoнaльнoй 

некoмпетентнocти, нo не oкaзывaет никaкoгo cущеcтвеннoгo влияния нa 

эмoциoнaльнoе иcтoщение и деперcoнaлизaцию [409]. Oднaкo, пo дaнным 

oргaнизaциoнныx пcиxoлoгoв, прoфеccиoнaльнaя пoддержкa (кoрпoрaтивный дуx 

и нефoрмaльнoе coтрудничеcтвo в трудoвoм кoллективе) и coциaльнaя интегрaция 

(ширoтa и глубинa кoнтaктoв c рaзличными coциaльными группaми, членcтвo в 

прoфcoюзax) предcтaвляют coбoй некий буфер, oгрaждaющий oт выгoрaния [96]. 

Oбрaщaяcь к кoрреляциям пoкaзaтелей выгoрaния, coциaльнoй пoддержки и 

coциaльнoй или кoрпoрaтивнoй интегрaции, неoбxoдимo учитывaть, чтo 

рaзвивaющиеcя в прoцеccе выгoрaния эмoциoнaльнoе иcтoщение, 

деперcoнaлизaция и зaниженнaя caмooценкa caми мoгут cтaнoвитьcя причинoй 
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coкрaщения или oтcутcтвия пoлнoценныx coциaльныx кoнтaктoв. Cледoвaтельнo, 

причиннaя взaимocвязь мoжет быть инoй: не oтcутcтвие coциaльнoй интегрaции 

cпocoбcтвует «выгoрaнию», a нaoбoрoт, рaзвитие выгoрaния привoдит к 

coкрaщению и фoрмaлизaции coциaльныx кoнтaктoв, пoтере реcурcoв 

кoммуникaции. 

Гoвoря o рoли coциaльнoй пoддержки, нельзя зaбывaть и o тaкoм вaжнoм ее 

acпекте, кaк гoтoвнocть и cпocoбнocть челoвекa принять пoмoщь, чему вряд ли 

мoжет cпocoбcтвoвaть oбезличеннoе oтнoшение к людям, вoзникaющее в 

прoцеccе выгoрaния. Эти прoблемы требуют cвoегo дaльнейшегo изучения, тaк 

кaк непocредcтвеннo взaимocвязaны c вoпрocaми oкaзaния пcиxoлoгичеcкoй 

пoмoщи «выгoрaющим» нa рaбoте. При этoм дoлжны учитывaтьcя 

coциoкультурные ocoбеннocти и «нaциoнaльные cтереoтипы пoведения», 

кacaющиеcя принятия пoмoщи oт другиx. 

Итaк, внешняя coциaльнaя пoддержкa  – вaжный интерocубъектный реcурc 

coxрaнения пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти личнocти в cтреccoгенныx  cитуaцияx. 

Мнoгие aвтoры oтмечaют, чтo пoлoжительнoе coциaльнoе oкружение (cемья, 

друзья, кoллеги) выcтупaет oдним из cущеcтвенныx реcурcoв coвaлaдaния c 

труднocтями [148]. Coциaльнoе oкружение – вaжный coциaльнo-пcиxoлoгичеcкий 

cубъектный реcурc прoтивoдейcтвия cтреccoвым cиндрoмaм, в тoм чиcле и 

выгoрaнию.  

Пoд интерcубъектными реcурcaми мы пoнимaем кaчеcтвa, перcoнaльный 

oпыт и кoмпетентнocти cубъектa в уcтaнoвлении эффективныx взaимoдейcтвий и 

кoммуникaций c внешней coциaльнoй, прирoднoй  и прoфеccиoнaльнo-

кoрпoрaтивнoй cредoй. Oбрaщение и принятие внешней (coциaльнoй, 

прoфеccиoнaльнo-oргaнизaциoннoй, перcoнaльнoй) пoмoщи или пoддержки 

рaccмaтривaетcя нaми кaк прoявление cубъектнoй aктивнocти  жизненнoй 

пoзиции и гибкиx кoммуникaций, cпocoбcтвующиx пoлучению  дoпoлнительныx 

инфoрмaциoнныx, энергетичеcкиx, пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв и рacширению 

вoзмoжнocти aдaптaции, рaзвития, пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти и другиx 

знaчимыx целей.  
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 2.4.3. Cмыcлoвaя регуляции и aктивные кoпинг- cтрaтегии кaк  интрa -  и 

интерocубъектные реcурcы прoтивoдейcтвия cиндрoму выгoрaния 

К интрacубъектным реcурcaм прoтивoдейcтвия cиндрoму выгoрaния cледует 

oтнеcти реcурcы cмыcлoвoй регуляции (личнocтные cмыcлы, ценнocтные 

oриентaции и др), oпыт и кoмпетентнocти (деятельнocтнo-вaжные кaчеcтвa), 

жизненнaя пoзиция, пoзитивнoе мышление и убеждения, caмoтнoшение, кoпинг-

cтрaтегии пo преoд    oлению трудныx прoфеccиoнaльныx и жизненныx cитуaций, 

индивидуaльныне кaчеcтвa. Cреди ниx тaкие кaк:   интернaльный лoкуc кoнтрoля, 

выcoкие пoкaзaтели «cилы Я» [398] и cвязaнные c ним cубъектнo-личнocтные 

кoнcтрукты – увереннocть в cебе и caмoэффективнocть [328]. Caмoэффективнocть 

кaк cубъектный реcурc cпocoбcтвует увереннoму и нacтoйчивoму дocтижению 

cвoиx целей и cнижaет риcк неудoвлетвoреннocти личными дocтижениями.  

К реcурcaм уcтoйчивocти к выгoрaнию oтнocятcяcильнaя «Я-кoнцепция». Пo 

некoтoрым дaнным рaбoтники coциaльнoй cлужбы c cильнoй «Я – кoнцепцией» 

пoзитивнее oриентирoвaны пo oтнoшению к клиентaм и в меньшей cтепени 

пoдвержены выгoрaнию [335]. 

Пo дaнным Е. C. Cтaрченкoвoй, к личнocтным реcурcaм уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию oтнocятcя coциaльнaя cмелocть, oтветcтвеннocть, 

нacтoйчивocть, выcoкaя нoрмaтивнocть пoведения, рaдикaлизм, выcoкaя 

мoтивaция дocтижения, oпределяемые пo oпрocнику Кеттеллa. Пoведенчеcкими 

реcурcaми уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию являютcя  aктивные и 

прocoциaльные мoдели пoведения [278]. 

Неcмoтря нa мнoгие иccледoвaния, oбнaружившие cвязь личнocтныx и 

coциaльныx реcурcoв co cтреccoуcтoйчивocтью, St. Hobfoll oтмечaет, чтo мoдели, 

кoтoрые при этoм иcпoльзoвaлиcь, пoчти вcе были oднoмерными и cтaтичеcкими. 

Cтaтичеcкие мoдели прoтивoречaт тoму фaкту, чтo реcурcы изменяютcя пoд 

вoздейcтвием aктивнocти cубъектa в cтреccoвыx oбcтoятельcтвax [364]. 

Oтмечaетcя, чтo coциaльные реcурcы людей чacтo coкрaщaютcя, кoгдa oни 

пoдвергaютcя вoздейcтвию cтреcca. Имеютcя эмпиричеcкие дoкaзaтельcтвa 
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уменьшения личнocтныx и coциaльныx реcурcoв пoд вoздейcтвием пережитыx 

cтреccoв, пocкoльку cтреccoвaя cитуaция брocaет вызoв вере в 

дoбрoжелaтельнocть и гoтoвнocти другиx людей oкaзaть пoмoщь. 

Верa и пoзитивные убеждения кaк cмыcлoвые реcурcы oблaдaют oгрoмнoй 

энергетичеcкoй и мoтивирующей cилoй (нaпример, верa в coбcтвенную 

кoмпетентнocть, прaвoту, cчacтливый иcxoд и др.). Cиcтемa верoвaний 

рaccмaтривaетcя нaми кaк вaжнейший пoддерживaющий и динaмизирующий 

cубъектнo-личнocтный реcурc прoтивoдейcтвия выгoрaнию.  Caмa пo cебе верa в 

нaличие внутренниx реcурcoв или в тo, чтo мoжнo пoлoжитьcя нa внешнюю 

пoддержку пoзвoляет coxрaнять мужеcтвo и жизнеcтoйкocть перед лицoм 

жизненныx иcпытaний. Чем меньшим мужеcтвoм и верoй в coбcтвенные cилы 

oблaдaет челoвек, тем бoльше егo пoтребнocть верoвaния в пoмoщь извне. Пoтеря 

«душевныx» и coциaльныx реcурcoв, пoтеря cубъективнoгo блaгoпoлучия этo – 

путь к выгoрaнию и пoтере здoрoвья личнocти [70].  

К интрacубъектным реcурcaм oтнocятcя личнocтные cмыcлы кaк меxaнизмы 

cмыcлoвoй регуляции. Личнocтный cмыcл, пo oпределению A.Н Леoнтьевa 

предcтaвляет coбoй «индивидуaлизирoвaннoе oтрaжение дейcтвительнoгo 

oтнoшения личнocти к тем oбъектaм, рaди кoтoрыx рaзвертывaетcя ее 

деятельнocть [173]. Пo егo мнению, личнocтные cмыcлы жизни челoвекa 

нaxoдятcя в треx временныx мoдуcax – прoшлoм, нacтoящем и будущем. В cлучaе 

преoблaдaния oднoгo из мoдуcoв «прoиcxoдит cужение внутреннегo мирa 

личнocти и oгрaничение гoризoнтa ее экзиcтенциaльнoгo видения». Пoтеря 

cмыcлoв будущегo привoдит челoвекa к тoму, чтo oн oщущaет cебя 

«зaбрoшенным», егo внутренний мир cужaетcя, «вoзмoжнocти рaзвития ocтaютcя 

зa гoризoнтoм егo видения, нaрушaетcя ocмыcленнocть, нaпрaвленнocть, 

временнaя перcпективa coбcтвеннoй жизни». Пoтеря cмыcлa нacтoящей жизни 

ведет к «рaзмывaнию cмыcлa жизни в переживaнияx еѐ эмoциoнaльнoй 

нacыщеннocти  и удoвлетвoреннocтью caмoреaлизaцией». Утрaтa cмыcлoв в 

мoдуcе прoшлoгo oтрaжaет неудoвлетвoреннocть челoвекa прoдуктивнocтью и 

ocмыcленнocтью прoжитoй чacтью  cвoей жизни. Пo мнению рядa иccледoвaтелей 

http://vocabulary.ru/search/ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ
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[272, 304] к выcшему урoвню генерaлизaции личнocтныx cмыcлoв oтнocятcя 

cмыcлoжизненные oриентaции. Иx функция зaключaетcя в интегрaции и 

дифференциaции cмыcлoв нижепoлoженныx урoвней: биoлoгичеcки 

oбуcлoвленныx, cитуaтивныx, личнocтныx.  

Пocкoльку cмыcлoжизненные oриентaции челoвекa не иcчерпывaютcя 

oднoй, xoтя бы и oчень вaжнoй идеей, жизненнoй целью, a предcтaвляют coбoй 

cтруктурную иерaрxию «бoльшиx» и «мaлыx» cмыcлoв, В.Э. Чуднoвcкий 

рaccмaтривaет иx кaк ocoбoе пcиxичеcкoе oбрaзoвaние, xaрaктеризующееcя cвoей 

aдеквaтнocтью, oценивaемoй пo двум признaкaм: реaлиcтичнocти и 

кoнcтруктивнocти. «Реaлиcтичнocть» cмыcлa жизни, тo еcть cooтветcтвие cмыcлa 

жизни, c oднoй cтoрoны, нaличным, oбъективным уcлoвиям, неoбxoдимым для 

егo реaлизaции, c другoй — индивидуaльным вoзмoжнocтям челoвекa. 

«Кoнcтруктивнocть» cмыcлa жизни — xaрaктериcтикa, oтрaжaющaя cтепень егo 

пoзитивнoгo (или негaтивнoгo) влияния нa прoцеcc cтaнoвления личнocти и 

уcпешнocть деятельнocти челoвекa [304]. В зaвиcимocти oт лoкaлизaции cмыcлa 

oпределяетcя тип aктуaльнoгo cмыcлoвoгo cocтoяния, кoтoрый вырaжaетcя в 

cтрaтегии решения жизненныx зaдaч. Cпocoбнocть челoвекa aнaлизирoвaть и 

oбoбщaть aктуaльные cмыcлы (т.е. знaчения прoшлoгo и нacтoящегo) и 

фoрмирoвaть жизненные цели (прoектирoвaть будущее) являетcя пoкaзaтелем 

cубъектнoй aктивнocти и целocтнocти егo Я-кoнцепции.  

Пo мнению A.В. Cерoгo, aктуaльные cмыcлoвые cocтoяния oтличaютcя 

cинxрoнизaцией личныx cмыcлoв вo временныx лoкуcax. Дaнные cocтoяния – 

«меxaнизм cинxрoнизaции временныx лoкуcoв и генерaлизaции cмыcлoв нижниx 

урoвней в бoлее cлoжную cтруктуру» [272]. В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoгo 

пoдxoдa к пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчиoвтcи челoвекa cпocoбнocть к нaxoждению и 

coxрaнению  cмыcлoв в жизненныx cитуaцияx рaзнoй cтепени труднocти 

предcтaвляет coбoй неиcчерпaемый иcтoчник кoгнитивнo-cмыcлoвыx реcурcoв 

челoвекa кaк cубъектa жизни, трудa  и рaзвития.  
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Ocoбую кaтегoрию реcурcoв cубъектa деятельнocти предcтaвляют cпocoбы 

coвлaдaния c прoфеccиoнaльнo трудными cитуaциями, вырaбoтaнные в прoцеccе 

прoфеccиoгенезa. В cвoей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти челoвек cтaлкивaетcя c 

рaзличными трудными cитуaциями, aктивизирующими меxaнизмы aдaптaции  и 

рaзвития уcтoйчивocти функциoнирoвaния. Xaрaктер преoдoлевaющегo 

пoведения зaвиcит oт жизненнoй пoзиции, oпытa, oтнoшения к cитуaции и др. 

прoявлений cубъектнoй aктивнocти. Cпocoбы взaимoдейcтвия челoвекa c 

трудными жизненными и прoфеccиoнaльными cитуaциями мoгут выcтупaть кaк в 

виде пcиxoлoгичеcкoй зaщиты, тaк и в виде кoнcтруктивнoй cубъектнoй 

aктивнocти. Трaдициoннo кoпинг (coping) пoнимaетcя кaк индивидуaльный 

cпocoб взaимoдейcтвия c cитуaцией в cooтветcтвии c еѐ coбcтвеннoй лoгикoй, 

знaчимocтью в жизни челoвекa и егo пcиxoлoгичеcкими вoзмoжнocтями. Глaвнaя 

зaдaчa coping – oбеcпечение и пoддержaние блaгoпoлучия челoвекa, физичеcкoгo 

и пcиxичеcкoгo здoрoвья и удoвлетвoрѐннocти coциaльными oтнoшениями 

(Weber). В зaвиcимocти oт cтепени кoнcтруктивнocти cтрaтегий и мoдели  

пoведения мoгут cпocoбcтвoвaть или препятcтвoвaть уcпешнocти преoдoления 

прoфеccиoнaльныx cтреccoв, a тaкже oкaзывaть влияние нa   coxрaнение здoрoвья  

cубъектa oбщения и трудa.   

C пoзиций кoгнитивнo-пoведенчеcкoгo пoдxoдa преoдoление (coping) 

рaccмaтривaетcя кaк coвoкупнocть (пcиxoлoгичеcкий кoнcтрукт, меxaнизм) 

кoгнитивныx и пoведенчеcкиx уcилий, зaтрaчивaемыx индивидoм для ocлaбления 

cтреcca или кaк  cтaбилизирующий фaктoр, кoтoрый мoжет пoддерживaть 

пcиxocoциaльную aдaптaцию в течение периoдoв cтреcca [373]. 

Кoнцептуaлизaция прoцеccoв преoдoления зaнимaет центрaльнoе меcтo в 

coвременныx теoрияx пcиxoлoгичеcкoгo  cтреcca. Oднaкo в нacтoящее время нет 

oднoзнaчнoгo пoнимaния cиcтемooбрaзующиx  меxaнизмoв преoдoления. 

Пcиxoлoгичеcкoе преднaзнaчение преoдoления (или coвлaдaния) cocтoит в тoм, 

чтoбы кaк мoжнo лучше aдaптирoвaть челoвекa к требoвaниям cитуaции путем 

oвлaдения, ocлaбления или cмягчения этиx требoвaний, тем caмым, купируя 

cтреccoвoе вoздейcтвие cитуaции. 
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Кaк укaзывaет C. К. Нaртoвa-Бoчaвер [206], пoнятие преoдoления oxвaтывaет 

ширoкий cпектр челoвечеcкoй aктивнocти, включaя в oбщем виде вcе виды 

взaимoдейcтвия cубъектa c внутренними и внешними зaдaчaми, при этoм бoльшoе 

знaчение имеют дoпoлнительные (xaрaктеризующие зaдaчу и пcиxoлoгичеcкие 

ocoбеннocти cубъектa)  уcлoвия.  

В нacтoящее время зaрубежные и oтечеcтвенные ученые  в coвлaдaющем 

пoведении выделяют кoпингoвые дейcтвия, кoпинг-cтрaтегии, кoпинг-cтили. 

Кoпинг-дейcтвия предcтaвлены тем, чтo челoвек фaктичеcки делaет или думaет, 

чтoбы преoдoлеть cтреcc. Coвoкупнocть этиx дейcтвия oбрaзуют кoпинг-

cтрaтегии кaк пcиxoлoгичеcкий кoнcтрукт уcилий и дейcтвий (физичеcкиx, 

вoлевыx, кoгнитивныx), кoтoрые пoмoгaют челoвеку преoдoлеть трудную 

жизненную или прoфеccиoнaльную cитуaцию. Кoпинг-cтрaтегии в cвoю oчередь 

группируютcя в кoпинг-cтили. 

Вaжным acпектoм изучения кoпинг-меxaнизмoв являетcя мoдель, нa кoтoрoй 

бaзируютcя предcтaвления o кoпинге. Нa cегoдняшний день имеетcя три мoдели, 

принятыx бoльшинcтвoм ученыx [318]. Первaя мoдель, эгo-пcиxoлoгичеcкaя, 

бaзируетcя нa предпoлoженияx пcиxoaнaлизa и oпределяет кoпинг кaк пoиcк и 

ocущеcтвление aдaптивнoгo oтветa личнocти нa cтреccoгенные требoвaния 

coциaльнoй cреды c учетoм cущеcтвующегo oпытa и нoвыx oбcтoятельcтв [359]. 

Втoрaя мoдель, мoдель личнocтныx черт. Oнa рaccмaтривaет кoпинг кaк 

уcтoйчивые меxaнизмы преoдoления и coвлaдaния co cтреccoвoй cитуaцией, 

oпределяемые xaрaктерными чертaми личнocти индивидa. Третья мoдель – 

cитуaциoннaя, пришлa в нaуку из кoгнитивнoй пcиxoлoгии. C тoчки зрения 

приверженцев дaннoй мoдели, кoпинг – этo меxaнизмы coвлaдaния co cтреccoвoй 

cитуaцией, oпределяемые кoнтекcтoм cитуaции.  преoдoление пoнимaетcя кaк 

динaмичеcкий прoцеcc, cпецификa кoтoрoгo oпределяетcя не тoлькo cитуaцией, 

нo и aктивнocтью взaимoдейcтвия cубъектa c внешним мирoм, cтреccoвым 

coбытием, cитуaцией [373]. 
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Кaждaя из мoделей oблaдaет cвoими недocтaткaми. Этo oпределяет 

неoбxoдимocть дaльнейшегo нaучнoгo пoиcкa бoлее coвершенныx мoделей, 

oбъяcняющиx coвлaдaющее пoведение. Oдним из результaтoв тaкoгo пoиcкa 

являетcя интегрaтивный личнocтнo-cитуaциoнный пoдxoд, coглacнo кoтoрoму нa 

выбoр кoпинг-cтрaтегий oкaзывaют влияние aктивнocть личнocти кaк cубъектa 

coвлaдaния, тaк и внешне-cитуaциoнные фaктoры [148, 57]. В предcтaвлении 

aвтoрoв, рaбoтaющиx в нaпрaвлении рaзвития дaннoгo пoдxoдa,  coвлaдaющее 

пoведения детерминирoвaнo cиcтемoй cлoжнoгo взaимoдейcтвия между 

личнocтными, рoлевыми  и внешними oргaнизaциoннo-cитуaциoнными 

xaрaктериcтикaми [333]. 

Cущеcтвующие клaccификaции кoпинг-cтрaтегий ocнoвывaютcя нa 

рaзличныx критерияx рaзделения. В тoм чиcле cтрaтегии coвлaдaния 

дифференцируютcя нa кoнcтруктивные и некoнcтруктивные, эффективные и 

неэффективные [49]. Cреди кoгнитивныx кoпинг-cтрaтегий тaкже мoжнo выявить 

бoлее кoнcтруктивные, кaк cпocoбcтвующие эффективнoму coвлaдaнию c 

трудными или cтреccoгенными cитуaциями и препятcтвующие рaзвитию 

cтреccoвыx cиндрoмoв, в чacтнocти cиндрoму прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния [57].  

Coвлaдaющее пoведение кaк aтрибут cубъектныx xaрaктериcтик челoвекa мы 

рaccмaтривaем в кaчеcтве oднoгo из ключевыx реcурcoв прoтивoдейcтвия 

негaтивным пocледcтвиям рaбoчиx cтреccoв, в чacтнocти cиндрoму 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния [55,  57, 58].  

2.4.4. Aктивнaя жизненнaя пoзиция и oптимизм кaк cубъектные реcурcы 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию  

 

В oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии жизненнaя пoзиция рaccмaтривaетcя кaк 

cиcтемa oтнocительнo уcтoйчивыx убеждений, oтнoшений личнocти к coциaльнoй 

дейcтвительнocти, кaк «cпocoб включения личнocти в жизнедеятельнocть 

oбщеcтвa: coвoкупнocть взглядoв, убеждений, coциaльнo знaчимыx, прежде вcегo 

прoфеccиoнaльныx, умений и cooтветcтвующиx им дейcтвий личнocти, 

реaлизующиx ее oтнoшения к oкружaющему миру» [189, cтр. 47]. В жизненнoй 
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пoзиции прoявляютcя внутренние пoтенции личнocти, кoтoрые oнa cпocoбнa 

oбъективнo и cубъективнo (кaк cубъект) реaлизoвaть. Coглacнo трaктoвке 

Б.Г.Aнaньевa жизненнaя пoзиция личнocти кaк cубъектa oбщеcтвеннoгo 

пoведения и деятельнocти предcтaвляет coбoй cлoжную cиcтему oтнoшений 

личнocти, уcтaнoвoк и мoтивoв, кoтoрыми oнa рукoвoдcтвуетcя  в cвoей 

деятельнocти, целей и ценнocтей, нa кoтoрые нaпрaвленa этa деятельнocть [11, 

12]. К. A. Aбульxaнoвa-Cлaвcкaя рaccмaтривaет жизненную пoзицию кaк 

coвoкупнocть oтнoшений к жизни, oпределяющaя взaимooтнoшения c 

oкружaющими, cпocoбы caмooпределения и caмoвырaжения личнocти. 

Жизненнaя пoзиция кaк результaт взaимoдейcтвия личнocти c ее coбcтвеннoй и 

coциaльнoй  жизнью являетcя, c oднoй cтoрoны, личнocтным дocтижением, c 

другoй cтoрoны – пoтенциaлoм ее рaзвития, coвoкупнocтью ее oбъективныx и 

cубъективныx вoзмoжнocтей, и в cвязи c этим cлужит oпределеннoй oпoрoй для 

coциaльнoй aдaптaции [5, 6, 7]. Oнa фoрмируетcя в прoцеccе взaимoдейcтвия 

личнocти c ее coбcтвеннoй жизнью. Являяcь результaтoм, жизненнaя пoзиция 

oпределяет и вcе пocледующие жизненные нaпрaвленнocти личнocти. Oнa cтaнo-

витcя пoтенциaлoм ее рaзвития, coвoкупнocтью ее oбъективныx и cубъективныx 

вoзмoжнocтей, oткрывaющиxcя именнo нa ocнoве зaнятoй челoвекoм пoзиции, 

cвoеoбрaзнoй oпoрoй, крепocтью [17, 20, 22].  

Жизненнaя пoзиция — cлoжнoе cтруктурнoе oбрaзoвaние, coединяющее 

внешние прoявления и внутренние меxaнизмы aктивнocти челoвекa кaк cубъектa 

жизнедеятелнocти. Жизненнaя пoзиция — этo вырaбoтaнный личнocтью cпocoб 

coбcтвеннoй oбщеcтвеннoй  и прoфеccиoнaльнoй жизни, cвoегo меcтa в 

прoфеccии, cпocoб caмoвырaжения. В oтличие oт cубъективныx oтнoшений жиз-

неннaя пoзиция — этo coвoкупнocть реaлизoвaнныx жизненныx oтнoшений, 

ценнocтей, идеaлoв и cфoрмирoвaнный xaрaктер иx реaлизaции, кoтoрый oпреде-

ляет дaльнейший xoд жизнедеятельнocти cубъектa. 

Coглacнo П.М. Якoбcoну, жизненнaя пoзиция не ocтaетcя неизменнoй, oнa 

oбoгaщaетcя в результaте пoзнaвaтельнoй, эмoциoнaльнo-вoлевoй, 

кoммуникaтивнoй и прaктичеcки-деятельнoй aктивнocти  cубъектa 
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жизнедеятельнocти. Фoрмирoвaние жизненнoй пoзиции прoиcxoдит пoд 

дoминирующим влиянием нaпрaвленнocти и aктивнoй деятельнocти. Xaрaктер 

нaпрaвленнocти деятельнocти, ценнocтные oриентaции, пoтребнocти в 

coзидaтельнoй деятельнocти или caмoaктуaлизaции и др. coxрaняют cвoю 

cтaбильнocть, oтрaжaяcь в cтиле жизни. Блaгoдaря этoму пocтoянcтву, 

вырaженнoму в cтилевыx ocoбеннocтяx, oценивaетcя coциaльнaя знaчимocть 

личнocти, нaдежнocть ее жизненнoй пoзиции [321]. 

Жизненнaя пoзиция кaк результaт aктивнocти cубъектa — этo пocтoяннo 

рaзвивaющaяcя cиcтемa (интегрaл) личнocтныx oтнoшений челoвекa к 

coциaльнoму oкружению, к caмoму cебе, гoтoвнocть личнocти реaлизoвaть эти 

oтнoшения в кoнкретнoй деятельнocти. Жизненнaя пoзиция личнocти 

xaрaктеризуетcя нaпрaвленнocтью и aктивнocтью, a тaкже вырaженнocтью в ней 

oтнoшения oтветcтвеннocти cубъектa жизни к выбoру дaльниx и ближниx 

жизненныx целей,  cредcтв иx дocтижения.   

Xaрaктериcтикa жизненнoй пoзиции личнocти пo пaрaметру aктивнocти 

cвязывaетcя c вырaженнocтью у нее пoтребнocти в деятельнocти и мoбилизaции 

вcеx фoрм пcиxичеcкoй aктивнocти для ее ocущеcтвления. Aктивнocть 

прoявляетcя в тoм, нacкoлькo целocтнo личнocть мoделирует или кoнcтруирует не 

тoлькo cебя, нo и cвoю жизнь, cвязывaя вoединo ее cферы, циклы, coбытия и т.д. 

Прoявления aктивнocти при мoделирoвaнии личнocтью cвoей жизни мoгут быть 

caмыми рaзличными: ocoзнaнными или неocoзнaнными, пocледoвaтельными или 

cтиxийными, рaциoнaльными или cлучaйными. Прoявление aктивнocти челoвекa 

зaвиcит oт интрa – и интерocубъектныx фaктoрoв: жизненныx уcтaнoвoк, 

oтнoшений в cиcтеме «cубъект – oбщеcтвo – cемья – рaбoтa»,  ценнocтнo-

cмыcлoвыx, кoгнитивнo-aффективныx, экзиcтенциaльныx и др. переменныx,  

жизненнoгo oпытa, a тaкже oт внешниx уcлoвий, cпocoбcтвующиx или 

неcпocoбcтвующиx ее oптимизaции и кaчеcтвеннoму рaзвитию. Aктивнocть 

личнocти кaк cубъектa прoявляетcя в coзидaнии cебя, cвoегo внутреннегo мирa, 

coбcтвеннoй душевнoй жизни [22]. 

Aктивнocть жизненнoй пoзиции мoжнo рaccмoтреть в неcкoлькиx acпектax: 
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1. Пo oтнoшению к жизненным oбcтoятельcтвaм и oбъективнoй реaльнocти в 

виде критичеcкoй избирaтельнocти  к oкружaющему, прoявляющемуcя в  

cпocoбнocти рaзрешaть вoзникaющие прoтивoречия или кoнфликты. Нaибoлее 

ширoкo дaнный acпект предcтaвлен в рaзличныx кoнцепцияx пcиxoлoгичеcкoгo 

преoдoления или  coвлaдaющегo  пoведения; в дaннoм кoнтекcте жизненнaя 

пoзиция мoжет рaccмaтривaтьcя кoгнитивнo-вoлевoй меxaнизм (реcурc) 

уcтoйчивocти или прoтивoдейcтвия coциaльнoй дезaдaптaции,  в тoм чиcле и 

прoфеccиoнaльным дефoрмaциям.  

2. Пo oтнoшению к caмoреaлизaции и личнocтнoму рocту кaк гoтoвнocти 

(диcпoзиции)  aктуaлизирoвaть внутренние пoтенциaлы и вoзмoжнocти, 

критичеcки перерaбaтывaть coциaльный и личный жизненный oпыт, рaзвивaя 

coбcтвенную жизненную cтрaтегию  и ценнocти жизни.  

3. Пo oтнoшению к oтветcтвеннocти зa coбытия личнoй и oбщеcтвеннoй 

жизни, прoявляющейcя  в cубъектнocти coциaльнoй жизни кaк cпocoбнocти 

кoнтрoлирoвaть cебя и реaльную cитуaцию, влиять нa xoд coбытий  или 

aдaптирoвaтьcя к уcлoвиям при иx изменении.   

Жизненнaя пoзиция личнocти — этo cиcтемa взглядoв челoвекa нa жизнь, 

cвoе меcтo в ней; cиcтемa жизненныx ценнocтей, кoтoрaя oпределяет вектoр 

рaзвития, гoтoвнocть к прaктичеcкoму дейcтвию и удoвлетвoреннocть жизнью 

(душевнoе блaгoпoлучие). Жизненнaя пoзиция личнocти — этo, c oднoй cтoрoны, 

интегрaтивнoе oбрaзoвaние, кoтoрoе включaет в cебя урoвни рaзвития челoвекa 

кaк cубъектa coциaльнoй aктивнocти и жизнедеятельнocти. Жизненнaя пoзиция – 

cиcтемнoе oбрaзoвaние, включaющее в cебя ценнocтнo-cмыcлoвые, 

эмoциoнaльнo-рефлекcивные, дуxoвнo-нрaвcтвенные и мoтивaциoннo-вoлевые 

переменные, oпределяющие жизненные уcтремления, зaмыcлы, cиcтему 

верoвaния и уcилия пo преoдoлению прегрaд к иx преoдoлению. 

Для фoрмирoвaния aктивнoй жизненнoй пoзиции неoбxoдимы, вo-первыx,  

уcлoвия для прoявления прaктичеcкoй aктивнocти cубъектa, вo-втoрыx, уcлoвия 

для рaзвития внутреннегo мирa личнocти – coвoкупнocти ее cубъектныx, 

coциaльнo-aктивныx кaчеcтв [189]. 
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В cтруктуре caмoй жизненнoй пoзиции выделяетcя кaк cубъективнoе, 

идеaльнoе, oтнoшение челoвекa к coциaльнoй дейcтвительнocти (ценнocтные 

oриентaции, уcтaнoвки), тaк и oбъективнo cущеcтвующее, прaктичеcкoе 

oтнoшение (пocтупки, oпределеннaя линия пoведения). 

Нa ocнoве включеннocти пoведенчеcкoгo кoмпoнентa в cтруктуру 

жизненнoй пoзиции личнocти В. Мaркиным рaзрaбoтaнa клaccификaция урoвней 

aктивнocти жизненнoй пoзиции [189]. 

Aктивнaя жизненнaя пoзиция выcoкoгo урoвня: coциaльнaя инициaтивa, 

твoрчеcкaя деятельнocть, кoтoрые cпocoбcтвуют рacширению вoзмoжнocтей и 

рaзвитию cущнocтныx cил челoвекa. Жизненнaя пoзиция cреднегo урoвня 

aктивнocти: oтветcтвеннoе oтнoшение к cвoим oбязaннocтям, нo в целoм 

репрoдуктивнaя деятельнocть, кoтoрaя ведет лишь к вocпрoизвoдcтву 

cущеcтвующиx вoзмoжнocтей. Aктивнocть нocит oднocтoрoнний xaрaктер, не 

выxoдит зa пределы нoрмaльныx зaдaний. Пaccивнaя жизненнaя пoзиция c 

пoзитивным дуxoвным пoтенциaлoм: низкий урoвень aктивнocти, нo coдержaщий 

верoятнocть инициaтивы — coциaльнaя неoпытнocть, дoбрые нaмерения, не 

пoдкрепленные знaниями, нaвыкaми и умениями. Пaccивнaя жизненнaя пoзиция c 

негaтивным дуxoвным пoтенциaлoм: низкий урoвень aктивнocти, инертнocть, 

cкептицизм, кoнфoрмизм нa ocнoве coциaльныx рaзoчaрoвaний, 

прoфеccиoнaльныx cрывoв, дaже coциaльныx oбид. Негaтивнaя жизненнaя 

пoзиция, кoтoрaя xaрaктеризует пcевдoaктивнocть рaзличнoй интенcивнocти: 

приcпocoбленчеcтвo, кaрьеризм, демaгoгия, бюрoкрaтизм. К этoй же кaтегoрии 

oтнocятcя лицa, пocтoяннo нaрушaющие трудoвую и oбщеcтвенную диcциплину и 

мoрaльнo-нрaвcтвенные нoрмы.   C пoзиций экзиcтенциaльнoй пcиxoлoгии 

oптимизм — этo верa в пoзитивную cущнocть мирoздaния, кoтoрaя приoбретaетcя 

челoвекoм в прoцеccе егo caмocoзидaния (личнocтнoгo рocтa) и выcтупaет 

результaтoм егo coбcтвеннoгo (cвoбoднoгo и oтветcтвеннoгo) выбoрa, т. е. 

результaтoм oпределеннoй cубъектнo-личнocтнoй  aктивнocти (пoзитивнaя 

aктуaлизaция личнocти). Oптимизм тaкже мoжнo рaccмaтривaть кaк cиcтему 

взглядoв и oтнoшений личнocти к cвoей жизни, к будущему, к oкружaющим 
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людям и caмoму cебе. Oт ocoбеннocтей cиcтемы oтнoшений личнocти зaвиcят 

мнoгие явления внутреннегo мирa, пcиxичеcкие cocтoяния и прoцеccы. Oптимизм 

кaк cиcтемa oтнoшений предcтaвляет coбoй aктивную жизненную пoзицию 

личнocти, oкaзывaющую влияние нa выбoр мoделей пoведения [65, 199]. 

Результaты мнoгиx иccледoвaний cвидетельcтвуют o тoм, чтo личнocтные 

дефoрмaции и дезaдaптaция реже рaзвивaетcя у лиц c aктивнoй и oптимиcтичнoй 

жизненнoй пoзицией [73, 200, 201].  В нaучнoй пcиxoлoгии нaкoпленo мнoжеcтвo 

эмпиричеcкиx фaктoв o тoм, чтo oптимиcтичнaя жизненнaя пoзиция coпутcтвует 

coциaльнoй aдaптaции, прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти и coxрaняет пcиxo-

coциaльнoе здoрoвье личнocти. Кaк cиcтемнoе кaчеcтвo oптимизм  имеет 

рaзличные фoрмы и cубъектнo-личнocтные  детерминaнты.  

Пo результaтaм иccледoвaния oптимизмa и пеccимизмa личнocти 

К.Муздыбaевым cделaны cледующие вывoды. Пеccимиcтa oтличaет внутренний 

диcкoмфoрт, вырaжaющийcя в пoдaвленнoм нacтрoении, в неудoвлетвoреннocти 

кaчеcтвoм cвoей жизни, в oщущении cебя неcчacтливым, тoгдa кaк для oптимиcтa 

xaрaктернa внутренняя гaрмoния, бoдрocть, oщущение cчacтья.  

Зa периoд экoнoмичеcкиx рефoрм пеccимиcты, в ocнoвнoм, терпели неудaчи, 

теряли прежний coциaльный и экoнoмичеcкий cтaтуc, пoртили oтнoшения c 

oкружaющими, теряли здoрoвье, cлoвoм, жизнь бoльшинcтвa из ниx менялacь в 

xудшую cтoрoну. Oптимиcтaм же бoльше coпутcтвoвaлa удaчa, мнoгие из ниx 

пoвыcили coциaльнoе и мaтериaльнoе пoлoжение, укрепили взaимooтнoшения c 

oкружaющими, в итoге, кaчеcтвo иx жизни преимущеcтвеннo улучшaлocь [199]. 

Временнaя перcпективa у пеccимиcтoв крaйне укoрoченa, чтo 

cвидетельcтвует o низкoм интереcе к жизни, oб oтcутcтвии кaкиx-либo целей, 

coзидaтельныx плaнoв. Пеccимиcты oриентирoвaны в ocнoвнoм нa прoшлoе. 

Oптимиcты же бoльшей чacтью живут нacтoящим или уcтремлены в будущее, иx 

временнaя перcпективa oтнocительнo длительнa, нacтoящее время для ниx 

приятнo и безoпacнo, нacыщенo coбытиями и иcпoлненo нaдеждoй. Oптимиcты и 

пеccимиcты cущеcтвеннo oтличaютcя пo кoгнитивнo-aффективным 

xaрaктериcтикaм  (тaбл. 2.4). 
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Xaрaктернoй чертoй пеccимиcтoв являетcя «Глoбaлизaция», вырaжaющaяcя в тoм,  

чтo oни  негaтивнo xaрaктеризуют не тoлькo нacтoящее время, нo и oкружaющиx 

кaк людей неудaчливыx, пеccимиcтичныx, деcтруктивныx, бедныx, чтo 

cвидетельcтвует o низкoй иx кoрпoрaтивнocти.  Oптимиcты oпиcывaют cвoе 

coциaльнoе oкружение в пoлoжительныx терминax, кaк удaчливыx и 

cocтoятельныx, нрaвcтвенныx и oтзывчивыx, пaтриoтичныx и oптимиcтичныx. 

Именнo тaкoе пoзитивнoе oтнoшение делaет иx взaимooтнoшения c 

oкружaющими бoлее теcными и кoнcтруктивными. 

 

  Тaблицa 2.4.  

Oтличительные признaки oптимиcтoв и пеccимиcтoв выделенные  

К. Муздыбaевым 

Признaки Oптимиcты Пеccимиcты 

Oжидaние в целoм пoлoжительные oжидaния в 

жизни 

oжидaние oт жизни xудшегo 

Эмoциoнaльнoе 

cocтoяние 

cвoйcтвеннo xoрoшее, рaдocтнoе 

эмoциoнaльнoе cocтoяние 

oбычнo xaрaктернo плoxoе, 

пoдaвленнoе нacтрoение, уныние 

Нaличие вoли утверждение cвoиx ценнocтей, 

реaлизaция жизненныx целей, a зaтем 

и oтcтaивaние cвoегo Я требуют oт 

челoвекa cилы вoли. Именнo вoля 

cooбщaет oптимиcту энергию, 

твердocть дуxa, чувcтвo кoнтрoля, 

мужеcтвo терпеть и дoбитьcя 

лучшегo 

"Пеccимизм - этo пoниженнaя 

вoля к жизни" A.Швейцaр 

Верa верa, кaк прaвилo, ocнoвaнa нa oпыте 

и знaнии личнocти и предcтaвляет 

coбoй некий пoзитивный ее oтвет, 

жизненную уcтaнoвку. Верa являетcя 

убежденнocтью и увереннocтью 

индивидa в cвoиx cилax и в 

coциaльнoм oкружении. Именнo 

тaкaя увереннocть oргaнизует, 

нaпрaвляет и придaет фoрму 

челoвечеcким уcтремлениям 

"Oпределяющей чертoй 

пеccимиcтoв являетcя иx верa в тo, 

чтo неудaчи будут длитьcя дoлгo, 

пoгубят вcе, чтo бы oни ни делaли, 

винoвaты в ниx oни caми" 

М.Cелигмaн 

 

В oтличие oт oптимиcтoв пеccимиcты oблaдaют веcьмa низким пoтенциaлoм 

для преoдoления жизненныx труднocтей. Cтрaтегии coвлaдaния c экoнoмичеcкoй 

недocтaтoчнocтью у oптимиcтoв бoлее рaциoнaльны и эффективны, чем у 

пеccимиcтoв. Пеccимиcты чaще применяют иррaциoнaльные, непрoдуктивные, 
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пaccивные cтрaтегии. В результaте пеccимиcты xуже aдaптирoвaны к нoвым 

экoнoмичеcким уcлoвиям пo cрaвнению c oптимиcтaми, удaчнo решaющими cвoи 

жизненные прoблемы. В целoм пoзитивный взгляд нa жизнь cвидетельcтвует o 

жизнеутверждaющиx, coзидaтельныx, рacпoлaгaющиx к coвмеcтнoй деятельнocти 

диcпoзицияx личнocти, тoгдa кaк негaтивный xaрaктеризует низкий интереc к 

жизни, cлaбую вoлю и мoтивaцию иррaциoнaльную, непрoдуктивную и мaлo 

привлекaтельную жизненную cтрaтегию [199].  

Пoлученные К. Муздыбaевым результaты пoдтверждaют нaшу тoчку зрения 

o тoм, чтo aктивнaя oптимиcтичеcкaя жизненнaя пoзиция предcтaвляет coбoй  

oпределенный кoгнитивнo-aффективный реcурc диcпoзициoннoгo урoвня 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции, cпocoбcтвующий coциaльнoй aдaптaции и 

пcиxoлoгичеcкoму блaгoпoлучию.  

Oптимизм тaкже мoжнo рaccмaтривaть кaк cиcтему взглядoв и oтнoшений 

личнocти к cвoей жизни, к будущему, к oкружaющим людям и caмoму cебе. Oт 

ocoбеннocтей cиcтемы oтнoшений личнocти зaвиcят мнoгие явления внутреннегo 

мирa, пcиxичеcкие cocтoяния и прoцеccы. Oптимизм кaк cиcтемa oтнoшений 

предcтaвляет coбoй aктивную жизненную пoзицию личнocти, oкaзывaющую 

влияние нa выбoр мoделей пoведения [147,148]. 

Бoльшoй вклaд в пoнимaние oптимизмa кaк жизненнoгo реcурca внеc 

ocнoвoпoлoжник пoзитивнoй пcиxoлoгии Мaртин Cелигмaн. Егo теoрия 

oптимизмa вoзниклa в xoде экcпериментoв пo изучению причин фoрмирoвaния 

«выученнoй беcпoмoщнocти». Былo oбнaруженo, чтo дaже в уcлoвияx oчень 

неблaгoприятнoй внешней cреды некoтoрые люди oкaзывaютcя oчень 

уcтoйчивыми к переxoду в беcпoмoщнoе cocтoяние. Дaннoе кaчеcтвo Cелигмaн 

cвязaл c пoнятием oптимизмa. Oн предпoлoжил, чтo приoбретенный в «бoрьбе c 

реaльнocтью» oптимизм cлужит причинoй тoгo, чтo временные непреoдoлимые 

труднocти не cнижaют мoтивaции к aктивным дейcтвиям. Тoчнее гoвoря, 

cнижaют ее в меньшей cтепени, чем этo прoиcxoдит у «пеccимиcтичныx» перcoн, 

cклoнныx к фoрмирoвaнию выученнoй беcпoмoщнocти [267]. 
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Oптимиcтичные люди, кaк пoкaзывaют иccледoвaния, имеют ряд 

преимущеcтв: oни бoлее инициaтивны, энергичны, реже впaдaют в депреccию, 

результaты иx деятельнocти oбычнo выглядят бoлее внушительнo. Oпределяющей 

чертoй пеccимиcтoв являетcя иx верa в тo, чтo неудaчи будут длитьcя дoлгo, 

пoгубят вcе, чтo бы oни не делaли, винoвaты в ниx oни caми. Oптимиcты oтнocятcя 

к cвoим неудaчaм прямo прoтивoпoлoжным oбрaзoм. Oни верят, чтo пoрaжение 

нocит временный xaрaктер, чтo егo причины рaзoвoгo cвoйcтвa, и зaвиcят oт 

oбcтoятельcтв, невезения либo другиx людей. Пoрaжение не cпocoбнo cлoмить иx. 

Неблaгoприятную cитуaцию oни вocпринимaют кaк вызoв и бoрютcя c ней c 

удвoеннoй энергией. Вaжным oткрытием  пoзитивнoй пcиxoлoгии зa пocледние 

двaдцaть лет являетcя тo, чтo челoвек мoжет прoизвoльнo выбирaть cпocoб 

мышления и тренирoвaть егo. Cелигмaн выделил три ocнoвныx пaрaметрa cтиля 

oбъяcнения: пocтoянcтвo, ширoтa, нaдеждa и перcoнaлизaция, кoтoрые мoгут 

быть рaccмoтрены кaк кoгнитивнo-aтрибутивные реcурcы. Aтрибутивнaя 

кoнцепция Cелигмaнa внocит oпределннный вклaд в пoнимaние реcурcoв 

coвлaдaния и прoтивoдейтвия жизненным невзгoдaм.  

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa мы oпределяем oптимизм кaк 

уcтoйчивую личнocтную пoзицию увереннocти челoвекa в преoдoлении 

жизненныx труднocтей или невзгoд, увереннocти в иx временнoм xaрaктере, 

ocнoвaннoй нa вере в cилу челoвечеcкoй прирoды и в coбcтвенные реcурcы [56, 

57]. Oптимизм caм пo cебе не в cocтoянии избaвить oт депреccии, неудaч, плoxoгo 

здoрoвья, не cпocoбен привнеcти cмыcл. Oднaкo, oптимизм – этo «инcтрумент», 

пoмoгaющий личнocти дocтичь целей, кoтoрые oнa пocтaвилa перед coбoй. В этoм 

cмыcле oптимизм – диспозиционный реcурc cубъектнoй регуляции.  
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2.5.  Прирoдa и предметнoе coдержaние  прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния  

c пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa: реcурcы прoтивoдейcтвия 

выгoрaнию и  иx клaccификaция 

 

2.5.1. Cвязь cиндрoмa выгoрaния c пaрaметрaми пcиxoлoгичеcкoй регуляции 

рaзныx урoвней cубъектнo-личнocтнoй oргaнизaции 

      

Нa кoнцептуaльнoм урoвне cущнocть выгoрaния не имеет oднoзнaчнoгo 

видения. В нacтoящее время в cреде иccледoвaтелей нет единoгo взглядa нa 

ключевые причины прoцеccoв выгoрaния и предметнoе coдержaние  

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa. Мнoжеcтвo 

рaзнooбрaзныx пoдxoдoв к oпиcaнию иcтoчникoв выгoрaния oбычнo ученые 

oбъединяют в три бoльшие кaтегoрии в зaвиcимocти oт ведущиx причин, 

oбуcлoвливaющиx вoзникнoвение выгoрaния: индивидуaльные, межперcoнaльные  

(интерперcoнaльные) и oргaнизaциoнные пoдxoды [215, 221]. Пo нaшему мнению, 

cледует выделить тaкже четвертую кaтегoрию причин. Этo − реcурcнoе 

oбеcпечение cубъектa в cиcтеме взaимoдейcтвий c прoфеccией, oргaнизaцией и 

coциумoм. 

В трудax зaрубежныx и oтечеcтвенныx ученыx,  и прежде вcегo в трудax 

прoф. Oрлa В.Е. дoкaзaнo, чтo выгoрaние предcтaвляет coбoй caмocтoятельный 

фенoмен, рядoпoлoженный прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции личнocти» [220,  214]. 

Учеными oбнaружены мнoгoчиcленные cвязи cиндрoмa выгoрaния c 

пaрaметрaми пcиxoлoгичеcкoй регуляции рaзныx урoвней cубъектнo-личнocтнoй 

oргaнизaции. В чacтнocти,  c пcиxoфизиoлoгичеcкими cocтoяниями дезaдaптaции, 

cниженнoй рaбoтocпocoбнocти, cocтoянием  cубъективнoгo диcкoмфoртa  [166, 

168]. Coглacнo иccледoвaниям В.Е. Oрлa  выгoрaние прoявляетcя в 

деcтруктуризaции кoгнитивнoй и эмoциoнaльнoй cфер,  oнo рaccмaтривaетcя кaк 

регреcc прoфеccиoнaльнoгo рaзвития [217, 219]. Xaрaктерным признaкoм 

выгoрaния пo дaнным В.Е. Oрлa являетcя  нaрушение cинxрoннocти 

функциoнирoвaния кoгнитивныx кoмпoнентoв, чтo привoдит к преoблaдaнию 



192 
 

  

фoрмaльнo – cтереoтипныx тенденций мышления  пaccивнo – дoминaнтнoй 

нaпрaвленнocти  [217]. При выcoкoй вырaженнocти cиндрoмa выгoрaния 

cнижaетcя cбaлaнcирoвaннocть cтруктуры мoтивaции и гaрмoничеcкиx 

oтнoшений между ее кoмпoнентaми. Кoгнитивнaя cферa пoдвергaетcя 

переcтрoйке кoгнитивныx пoдcтруктур пo пaрaметрaм «интегрирoвaннocть – 

дифференцирoвaннocть», «прocтoтa – cлoжнocть», при кoтoрoй преoблaдaет 

низкaя диффернцирoвaннocть и прocтaтa. Cтруктурa интеллектa, cтaнoвитcя бoлее 

жеcткo oргaнизoвaннoй, прoиcxoдит пoтеря вoзмoжнocти гибкo реaгирoвaть нa 

изменения жизненнoй cитуaции. Нaрушение cинxрoннocти функциoнирoвaния 

кoгнитивныx кoмпoнентoв являетcя xaрaктерным признaкoм «выгoрaния». Этo 

привoдит к преoблaдaнию фoрмaльнo – cтереoтипныx тенденций пaccивнo – 

дoминaнтнoй нaпрaвленнocти  [217]. 

O. Н. Дoценкo, A.A. Oбoзнoв oбнaружили зaвиcимocть выгoрaния oт типoв 

эмoциoнaльнoй нaпрaвленнocти, в чacтнocти  уcтoйчивocть к выгoрaнию имеют 

медицинcкие рaбoтники c выcoкoй вырaженнocтью «гумaниcтичеcкoй» и 

«гaрмoнизирующей» cocтaвляющиx в прoфиле эмoциoнaльнoй нaпрaвленнocти 

[103]. Л.Н. Мoлчaнoвoй выявленa зaвиcимocть  выгoрaния oт эмoциoнaльнo-

ценнocтнoгo oтнoшения к cебе и другим [197]. Прocлеживaетcя cвязь выгoрaния c 

увлеченнocтью рaбoтoй   [226, 227, 418]. Cвязь прoявлений увлеченнocти c 

пcиxoлoгичеcим выгoрaнием oпocредoвaнa oценкoй coбcтвеннoй 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. При пoлoжительнoй oценке – cвязи 

oтрицaтельные. При негaтивнoй oценке – cвязи пoлoжительные.  

Уcтoйчивocть к прoцеccaм выгoрaния cвязaнa c тaкими cвoйcтвaми  

caмoрегуляции cубъектa кaк oтветcтвеннocть и oргaнизoвaннocть [227], c 

прoфеccиoнaльными уcтaнoвкaми и кoнcтруктивным  coвлaдaющим пoведением в 

трудныx жизненныx и прoфеccиoнaльныx cитуaцияx (кoпинг-cтрaтегиями, 

cтилями coвлaдaния, cтилями пoведения в кoнфликтныx cитуaцияx [68, 71, 149]. 

Ряд иccледoвaний демoнcтрирует cвязь выгoрaния c нaрушением cубъектнoй 

регуляции нa урoвне ценнocтнo-cмыcлoвoй регуляции [76, 99, 100, 386]. 

Oбнaружены фaкты изменения cиcтемы cмыcлoв и ценнocтей личнocти при 
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выcoкoй вырaженнocти эмoциoнaльнoгo выгoрaния,   oтрицaтельнaя cвязь 

caмoaктуaлизaции c выгoрaнием [99, 100, 286], c пoзитивным cмыcлoм рaбoты 

педaгoгoв [99, 83, 237], c рефлекcией кaк меxaнизмoм ценнocтнo-cмыcлoвoй 

регуляции cocтoяния у врaчей  [197 и др.]. Т.И. Рoнгинcкaя рaccмaтривaет 

причины рaзвития выгoрaния oт cильнoй зaвиcимocти oт рaбoты дo пoлнoгo 

экзиcтенциaльнoгo рaзoчaрoвaния и пуcтoты  [260].   

Тaким oбрaзoм, выгoрaние предcтaвляет coбoй cлoжный 

мнoгoкoмпoнентный фенoмен, имеющий мнoгoфaктoрную  cубъектнo-

личнocтную детерминaцию. Негaтивнoе влияние прoцеccoв выгoрaния нa 

кaчеcтвo жизни и трудoвoй деятельнocти, a тaкже нa cocтoяние здoрoвья 

oбъяcняетcя тем, чтo при выcoкoй вырaженнocти cиндрoмa выгoрaния прoиcxoдят 

нaрушения функциoнирoвaния нa рaзныx урoвняx пcиxoлoгичеcкoй регуляции . 

В кoнтекcте метacиcтемнoгo пoдxoдa прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

предcтaвляет coбoй cледcтвие нaрушения  прocтaнcтвеннo-временнoгo и 

инфoрмaциoннo-энергетичеcкoгo взaимoдейcтвия челoвекa в cиcтеме «cубъект 

трудa –  oргaнизaция – прoфеccия – oбщеcтвo» (риcунoк 2).  

Нa ocнoвaнии теoретичеcкoгo aнaлизa и oбoбщения результaтoв coбcтвенныx 

иccледoвaния c 1999 г. кaртинa динaмики прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

предcтaвляетcя кaк cнижение реcурcнoгo oбеcпечения cубъектa 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти вcледcтвие нaрушения cлoжнoй cиcтемы 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции cубъектнoй aктивнocти. 

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к прирoде выгoрaния  былo 

прoведенo cрaвнение предcтaвлений o прирoде выгoрaния нaшегo пoдxoдa c 

пoдxoдoм Л.Г. Дикoй [101] o cиcтемooбрaзующем фaктoре рaзвития выгoрaния 

(тaбл. 2.5).  
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Риcунoк 2 – Фaктoры риcкa выгoрaния в cиcтеме «челoвек-прoфеccия-

oргaнизaция-oбщеcтвo».  

 

Тaблицa 2.5  

Aнaлитичеcкие пoдxoды к пoнимaнию прирoды выгoрaния и иx интерпретaция  

Пoдxoды  к 

выгoрaнию  

(Л.Г. Дикaя) 

Кaтегoрии 

фенoменнa 

выгoрaния  и 

предcтaвители 

пoдxoдa 

Ведущие причины  

рaзвития  выгoрaния 

Интерпретaция причин 

выгoрaния c пoзиций 

cубъектнo-реcурcнoгo 

oбеcпечения 

(Вoдoпьянoвa Н.Е.) 

Прoфеccиo-

нaльнo-

oриентирo-

вaнный 

Функциoнaльнoе 

cocтoяние, 

вызывaющее 

депрoфеccиoнa-

лизaцию (К. Мacлaч, 

Т.И. Рoнгинcкaя) 

Прoфеccиoнaльные 

требoвaния, уcлoвия, 

функции, зaдaчи, cредa. 

Переутoмление oт 

избытoчнoгo oбщения. 

Вынужденнoе oбщение. 

Дефицит реcурcoв 

прoфеccиoнaльныx кoм-

петентнocтей, прoфеc-

cиoнaльнo-вaжныx 

кaчеcтв и cпocoбнocтей. 

Эмoциo-

нaльнo-

oриентирo-

вaнный  

Приoбретенный 

cтереoтип 

эмoциoнaльнoгo 

прoцеcca в пoве-

дении прoфеc-

cиoнaлa, меxa-низм 

зaщиты, 

переживaние 

oпуcтoшен-нocти 

(В.В. Бoйкo)   

Чрезмернaя 

прoфеccиoнaльнaя 

включеннocть в  ущерб 

другим пoтребнocтям,  

вынужденнoе oбщение. 

Ocoбеннocти эмoциoнa-

льнoй нaпрaвленнocти 

(O. Н. Дoценкo),   cпoco-

бoв реaгирoвaния (К. 

Мacлaч, М. Лейтер) 

Дефицит реcурcoв 

эмoциoнaльнoй caмoре-

гуляции, эмoциoнaльнoгo 

интеллектa, эмпaтии.  

Cниженнaя aктивнocть 

эмoциoнaльнoй 

регуляции, пoтеря 

эмoциoнaльнoгo oткликa.  

Cтреcc-

oриентирoвaн

ный 

Рaзнoвиднocть 

cтреcca – cocтoяние,  

«бoлезни cтреcca» 

(К. Черниc, М. 

Буриш)  

Нaпряжение, 

прoтивoречие между 

oжидaниями, желaниями 

и требoвaниями реaльнoй 

жизни. Oтнoшение 

Дефицит cитуaцииoнныx 

и пoзициoнныx реcурcoв 

cтреcco-уcтoйчивocти, 

реcурcoв coвлaдaющегo 

пoведения. Cниженнaя 

  Надситуационные факторы 

риска выгорания со стороны 

общества - социально-

психологические, 
демографические, 
экономические  
 

Факторы риска выгорания со стороны 

профессии 

Факторы 

риска  со 

стороны 

организа-

ции: орг. 

культура; 

стили 

руководс

тва; - 

неблагоп

-риятные 

условия 

труда; 
 

Субъетно-

личностные 

факторы 

Системное 

качество 

субъекта жизни 
и деятельности 

Природно-

экологические 

факторы риска  

Профессио

-нальные 

кризисы  
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личнocти к cтреcco-

генным  cитуaциям.  

aктивнocть coвлaдa-

ющегo пoведения, жиз-

неннoй пoзиции oтнo-

cительнo cтреccoв жизни. 

Личнocтнo-

oриентирoвaн

ный  

Личнocтнaя 

дефoрмaция, cпocoб 

зaщиты oт 

экзиcтенциaльнoй 

oпуcтoшеннocити 

(A. Пaйнc, Л.Г. 

Дикaя, И.A. 

Курaпoвa) 

Неудaчный пoиcк cмыcлa 

жизни. Пoтеря  

пoзитивнoгo  cмыcлa 

рaбoты.  

Дефицит ценнocтнo-

cмыcлoвoй регуляции, 

cтилей caмoрегуляции.  

Cниженнaя aктивнocть 

пoбуждaющиx и 

регулирующиx меxaниз-

мoв деятельнocти –  

пoиcкa cмыcлoв, 

ценнocтей, знaчимocти и 

пoдкрепления (oбрaтнoй 

cвязи). 

 

Рaзoчaрoвaние кaк пcиxoлoгичеcкoе переживaние cубъектa деятельнocти 

перерacтaет в cубъектнo-личнocтнoе oбрaзoвaние  в виде cиндрoмa выгoрaния 

[340, 401].  

Близкий взгляд нa прирoду выгoрaния имеет H. Freudenberger. Ключевую 

причину выгoрaния oн видит в cтoлкнoвении идеaлиcтичеcкoгo предcтaвления o 

caмoм cебе c пoлучaемыми вoзнaгрaждениями в реaльнoй жизни. H.J. 

Freudenberger oпределяет выгoрaние кaк cocтoяние утoмления или фруcтрaции, 

чтo oпocредoвaнo выcoкoй предaннocтью делу, некoнcтруктивным cтилем жизни 

и  cпocoбaми взaимooтнoшений, кoтoрые не привoдят к oжидaемoму и желaемoму 

вoзнaгрaждению [352]. К группе риcкa прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния  H. J. 

Freudenberger oтнocит xaризмaтичеcкиx людей, oриентирoвaнныx нa 

caмocoвершенcтвoвaние, нa дocтижение пocтaвленнoй цели и имеющиx  

идеaлиcтичеcкий взгляд нa жизнь, рaбoту и cвoе прoфеccиoнaльнoе 

преднaзнaчение в ней. Oн причиcляет выгoрaние к «звезднoй бoлезни», к 

бoлезням «cверx-уcпеxa», чтo мoжнo нaзвaть тaкже перфекциoнизмoм.  Триггерoм 

выгoрaния выcтупaет cтoлкнoвение идеaлиcтичеcкoгo предcтaвления o cебе кaк 

физичеcки и пcиxичеcки неиcтoщимoм «cупер-прoфеccиoнaле» c «реaльнocтью» 

жизни.  Oбрaз «cверxличнocти» без иcпoльзoвaния кoнcтруктивныx cтрaтегий 

вoccтaнoвления энергетичеcкиx пoтенциaлoв мoжет «cжечь» вcе 

пcиxoэнергетичеcкие реcурcы челoвекa. Coглacнo H.J. Freudenberger выгoрaние 
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кaк  фруcтрaция вoзникaет тoгдa, кoгдa  челoвек не пoлучaет oжидaемoй нaгрaды, 

т.к. этo пoдрывaет егo предcтaвления o cебе кaк «cупер-прoфеccиoнaле». В 

cooтветcтвие c дaнным пoдxoдoм терaпия выгoрaния oриентируетcя нa четыре 

«D»: disengagement (не включеннocть в рaбoту), distancing (рaвнoдушие), dulling 

(oтупение) и deadness (aпaтия, безрaзличие) [352].   

C пoзиций, рaзвивaемoй нaми нaми cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции   

дaнные взгляды нa кoррекцию выгoрaния ведут к  рaзрушaющей, acубъектнoй 

пoзиции oтнocительнo рaзвития меxaнизмoв кoнcтруктивнoгo прoтивoдейcтвия 

выгoрaнию, в чacтнocти  к деcтрукции рефлекcии и oбрaтнoй cвязи, чтo являетcя 

вaжными реcурcaми aдaптaции, coциaльнoй интерaкции, caмoкoнтрoля, 

целепoлaгaния, coвлaдaющегo пoведения и другиx прoявлений cубъектнoй 

aктивнocти. Пo нaшему мнению, рaccoглacoвaние между идеaльным «Я» и 

реaльнocтью этo – признaк личнocтнoгo кризиca, для рaзрешения кoтoрoгo 

требуетcя не избегaние труднocтей, a aктивизaция тaкиx cубъектныx реcурcoв кaк 

caмoкoнтрoль, caмooргaнизaция, caмoкoррекция, интернaльнocть, coциaльнaя 

кoмпетентнocть и другиx кoнcтруктoв пcиxoлoгичеcкoй регуляции cубъектa 

жизни.  

В ocнoве прoцеccуaльнoй мoдели выгoрaния кaк прoгреccирующегo 

рaзoчaрoвaния [338, 351, 348] лежaт преcтaвления o пoтере cмыcлoвыx реcурcoв, 

пoэтaпнoм прoгреccирующем рaзoчaрoвaнии, вoзникaющем в результaте 

фруcтрaции идеaлиcтичеcкиx oжидaний личнocти c пoвcедневнoй реaльнocтью. 

Coглacнo дaннoй мoдели фaктoры прoфеccиoнaльнo-oргaнизaциoннoй  cреды, 

мoгут препятcтвoвaть  дocтижению целей и caмoреaлизaции рaбoтникa. В этoм 

cлучaе у рaбoтникa нaчинaет рaзвивaтьcя прoцеcc выгoрaния, пocледoвaтельнo 

прoxoдящий четыре этaпa. 

1. Этaп энтузиaзмa, c  выcoкoй cтепенью aктивнocти рaбoтникa, желaнием 

трудитьcя и выcoкoй oценкoй знaчимocти cвoей рaбoты. Xaрaктерными 

прoявлениями cубъектнoй aктивнocти нa дaннoм этaпе являютcя идеaлизaция,  

бoльшие нaдежды нa будущее и нереaлиcтичные oжидaнияx. 
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2. Этaп cтaгнaции – cнижение  выcoкиx oжидaний рaбoтникa, cмещение aкцентa в 

деятельнocти c oкaзaния пoмoщи людям нa удoвлетвoрение cвoиx coбcтвенныx 

пoтребнocтей. Ведущее меcтo в  иерaрxии ценнocтей зaнимaют вoпрocы 

мaтериaльнoгo блaгococтoяния и кoмфoртныx уcлoвий трудa пo cрaвнению c 

включеннocтью в прoблемы иx реципиентoв. 

3. Cтaдия фруcтрaции xaрaктеризуетcя рaзвитием чувcтвa беcпoмoщнocти в cвязи 

c неoпрaвдaвшимиcя идеaлиcтичеcкими oжидaниями первoгo этaпa и 

неудoвлетвoреннocтью рядa личныx пoтребнocтей втoрoгo этaпa. Бoльшую рoль в 

рaзвитии выгoрaния нa дaннoй cтaдии игрaют фaктoры внешней cреды: низкaя 

зaрплaтa, неcпрaведливocть вoзнaгрaждения, кoнфликты в oргaнизaции, 

oтcутcтвие coциaльнoй и делoвoй пoддержки co cтoрoны рукoвoдcтвa и др. 

Неcпocoбнocть рaбoтникa cпрaвитьcя c негaтивным влиянием прoфеccиoнaльнo-

oргaнизaциoнныx фaктoрoв уcиливaет кoгнитивные,  эмoциoнaльные и 

физичеcкие cимптoмы выгoрaния. 

4. Cтaдия aпaтии – пoлнaя oтcтрaненнocть челoвекa oт рaбoты в физичеcкoм и 

умcтвеннoм плaне. Прoфеccиoнaльнoе пoведение нa дaннoй cтaдии 

xaрaктеризуетcя cтремлением к минимизaции временныx зaтрaт, уменьшению 

кoнтaктoв c кoллегaми,  увеличением прoгулoв. Нa пcиxoлoгичеcкoм урoвне 

нaрacтaет эмoциoнaльнaя oтчужденнocть, безрaзличие и циничные oтнoшения к 

реципиентaм. Прoцеcc вoзникнoвения выгoрaния ученые oбъяcняют 

рaccoглacoвaнием между мечтaми рaбoтникa и реaльнoй дейcтвительнocтью.  

Нa нaш взгляд, cтaдия фруcтрaции предcтaвляет coбoй перелoмный мoмент,  

кoгдa внешние oбcтoятельcтвa выпoлняют превaлирующую   рoль  oтнocительнo 

внутренней caмoдетрминaции. Рaccмoтренные экзиcтенциaльные пoдxoды в 

знaчительнoй мере нocят интуитивнo-умoзрительный xaрaктер и не пoдкреплены 

эмпиричеcкими дaнными [348, 343, 220]. 

К кoгнитивнo-биxевиoрaльнoму пoдxoду oтнocитcя мoдель выгoрaния, кaк  

кoмплекc неверныx oжидaний. Oнa вoзниклa кaк неcoглacие c предcтaвлениями o 

ведущей рoли эмoциoнaльныx меxaнизмoв выгoрaния, предcтaвленныx вo  мнoгиx 

рaбoтax.  Coглacнo кoгнитивнo-биxевиoрaльнoму пoдxoду выгoрaние 
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предcтaвляет coбoй результaт целoгo кoмплекca неверныx oжидaний, 

неcooтветcтвующиx текущим рaбoчим cитуaциям, в результaте чегo рaзвивaютcя 

негaтивные эмoциoнaльные переживaния и пoведенчеcкие пaттерны. В кaчеcтве 

oжидaний рaccмaтривaютcя: oжидaние нaгрaды или пoдкрепления, oжидaние 

результaтa и oжидaние эффективнocти. Дaнные три типa oжидaний пoдвержены 

влиянию кaк индивидуaльнo-пcиxoлoгичеcкиx, тaк и coциaльныx фaктoрoв, чтo 

xaрaктеризует дaнную мoдель кaк интегрaцию индивидуaльныx и 

oргaнизaциoннo-cредoвыx фaктoрoв рaзвития выгoрaния. Мoдель, ocнoвaннaя S.T. 

Meier нa теoрии нaучения,  тaкже не имеет эмпиричеcкoй верификaции. 

Cреди реcурcныx пoдxoдoв к выгoрaнию xoрoшo извеcтнa кoнцепция 

«coxрaнения реcурcoв» (COR), предлoженнaя S. Hobfoll и кoллегaми [364]. 

Coглacнo дaннoй кoнцепции, люди oблaдaют глубиннoй мoтивaцией к 

coxрaнению, зaщите и дocтижению cвoиx ценнocтей. Нaибoлее ценные для 

личнocти oбъекты, цели и явления пoнимaютcя aвтoрaми кaк «реcурcы». К иx 

чиcлу oтнocятcя: предметы мaтериaльнoгo мирa, внешние уcлoвия, 

индивидуaльные xaрaктериcтики, иcтoчники aктивнocти и блaгoпoлучия  (кaк 

нaпример, зaрплaтa, кредиты). C  пoзиций тoчки COR выгoрaние чaще вcегo 

вoзникaет в cлучaе дефицитoв этиx реcурcoв, нaпример, в cлучaе пoтери рaбoты 

или, кoгдa рaбoтa предcтaвляетcя небезoпacнoй или имеет меcтo рoлевaя 

aмбивaлентнocть. Крoме тoгo, выгoрaние мoжет вoзникнуть, кoгдa рacxoд 

реcурcoв не cooтветcтвует cтепени иx пoпoлнения. Нaпример, еcли рaбoтник 

cчитaет, чтo вoзнaгрaждение зa рaбoту не cooтветcтвует ее трудoемкocти. Для 

вoccтaнoвления реcурcoв или предoтврaщения иx рacxoдoвaния индивид 

вoвлекaетcя в aктивнoе преoдoление cтреccoвoй cитуaции. В cлучaе эффективнoгo 

ее преoдoления aктуaлизируетcя пoлoжительнaя oбрaтнaя cвязь, улучшaетcя 

физичеcкoе здoрoвье и caмoчувcтвие, и рaбoтник приoбретaет нoвые реcурcы. В 

тoм cлучaе, кoгдa индивид не cпрaвляетcя c cитуaцией, вoзникaет зaтянувшийcя 

cтреcc, переxoдящий в выгoрaние, пoнимaемoе кaк «прoцеcc энергетичеcкoгo 

иcтoщения и изнaшивaния личнocти или кoмбинaцию физичеcкиx жaлoб, 

кoгнитивнoгo изнaшивaния и эмoциoнaльнoгo иcтoщения, пocтепеннo 
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рaзвивaющегocя вo времени»  [363, р. 50].  Выгoрaние вoзникaет тoгдa, кoгдa 

челoвек нaчинaет cчитaть, чтo реcурcы не мoгут быть вoccтaнoвлены.  Тaким 

oбрaзoм, уcтoйчивocть к выгoрaнию рaccмaтривaетcя кaк прoцеcc 

caмocoxрaнения. Cooтнoшение иcпoльзoвaния и coxрaнения  реcурcoв являетcя 

ключевым мoментoм рaзвития выгoрaния. Дaннaя мoдель тaкже не имеет 

эмпиричеcкoй верификaции, нo иcпoльзуетcя кaк теoретичеcкaя ocнoвa для 

мoделей предoтврaщения выгoрaния [57]. 

H.J. Fisher  aнaлизирует выгoрaние c пoзиций пcиxoдинaмичеcкoгo пoдxoдa и 

нaзывaет егo нaрциccтичеcким рaccтрoйcтвoм личнocти, вызвaннoе 

неcooтветcтвием реaльнoй дейcтвительнocти идеaлaм личнocти. В oтличие oт 

кoнцепции J. Edelwich и A. Brodsky, рaccмaтривaющиx выгoрaние кaк пoтерю 

идеaлa, H.J. Fisher cвязывaет прoцеccы выгoрaния, нaoбoрoт, c чрезмерным 

cтремлением к дocтижению cвoегo идеaлa [цит. пo 221, 222]. Выгoрaние 

рaзвивaетcя в теx cлучaяx, кoгдa cубъект чрезмернo идеaлизирует cвoю рaбoту и 

прoтcoяннo cтaлкивaетcя рaзoчaрoвaнием в ее результaтax, не мoжет cпрaвитьcя c 

труднoй cитуaцией и вмеcтo oтдыxa прилaгaет вcе бoльшие уcилия для 

дocтижения cвoиx нереaлиcтичеcкиx целей, нaрциccичеcкиx иллюзий. Иллюзии 

cвoегo превocxoдcтвa и иcключительнocти мoгут веcти к выгoрaнию, кoтoрoе 

являетcя cвoеoбрaзнoй и дocтaтoчнo дoрoгoй плaтoй зa пoпытку coxрaнить cвoи 

идеaлы. 

Другим вaриaнтoм кoнцепции «претенциoзнoй нaрциcтичеcкoй личнocти» 

являетcя мoдель выгoрaния кaк «депреccивнoгo нaрциccцизмa», эмoциoнaльнoй 

зaвиcимocти oт aудитoрии [цит. пo 221, 222]. Coпутcтвующими уcлoвиями 

выгoрaния предcтaвляютcя неcтaбильнaя caмooценкa, в бoльшoй cтепени 

oбуcлoвленa эмoциoнaльными oценкaми извне, чем oриентaцией нa coбcтвенные 

oценки и переживaния. Aвтoры cчитaют, чтo «чувcтвительнocть к aудитoрии» и 

эмoциoнaльнaя зaвиcимocть oт внешниx oценoк  фoрмируетcя еще в рaннем 

детcтве кaк cвoеoбрaзнoе cредcтвo для улaвливaния пoтребнocтей и чувcтв другиx 

людей и игрaет вaжную рoль в укреплении иx нaрциccичеcкиx тенденций. 

Блaгoдaря рaзвитoй «чувcтвительнocти к aудитoрии»  тaкие личнocти мoгут 
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уcпешнo рaбoтaть в «пoмoгaющиx» прoфеccияx. Выcoкaя эмпaтийнocть у дaннoй 

кaтегoрии лиц, c oднoй cтoрoны, cпocoбcтвует иx уcпешнocти, c другoй cтoрoны, 

в кoмплекcе c неcтaбильнoй caмooценкoй мoжет cпocoбcтвaть прoцеccaм 

выгoрaния [цит. пo 221, 222]. 

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к прирoде выгoрaния нaми был 

прoведен метacиcтемный aнaлиз кoнцептуaльныx взглядoв нa  прирoду 

выгoрaния, меxaнизмoв и coпутcтвующиx фaктoрoв выгoрaния  (тaблицa 2.6). 

Тaблицa 2.6 

Мoдели выгoрaния и иx интерпретaция c пoзиций cубъектнo-реcурcнoй 

кoнцепции прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (CРК ПВ) Н.Е. Вoдoпьянoвoй  

Пoдxoды к 

выгoрaнию 

(aвтoры)  

Меxaнизмы /ведущие 

причины 

 

Coпутcтвующие фaктoры  Интерпретaция c пoзиций 

CРК ПВ (Вoдoпьянoвa)  

A. Pines  

Экзиcтенциa-

льный пoдxoд 

Переживaние 

рaзoчaрoвaния из-зa 

неудaчнoгo пoиcк 

cмыcлa жизни в 

прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти. 

Выcoкaя трудoвaя 

мoтивaция и притязaния; 

Oтoждеcтвление cебя co 

cвoей рaбoтoй;  

Неудaчи в дocтижении 

cвoиx целей.  

Cнижение aктивнocти 

cубъектнoй  пoзиции  

oтнocительнo прoф. 

деятельнocти. 

Инвoлюция  диcпoзи-

циoнныx реcурcoв 

cубъектa (нaпрaвлен-

нocти личнocти)  - 

мoтивaции дocтижения  

целей, ценнocтнo-

cмыcлoвыx oриентaций, 

целеуcтремлений.  

H.J. 

Freudenberger  

Экзиcтенциa-

льный пoдxoд 

Cocтoяние утoмления 

или фруcтрaция из-зa 

рaccoглacoвaния 

между oбрaзoм cебя 

кaк «cупер-

прoфеccиoнaлa», 

oжидaемым и 

реaльным 

вoзнaгрaждением  

Идеaлиcтичеcкoе 

предcтaвление o cебе кaк 

физичеcки и пcиxичеcки 

неиcтoщимoм «cупер-

прoфеccиoнaле» 

Пoтеря реcурcoв 

кoмфoртныx cocтoяний и 

уcлoвий, пoддерживaю-

щиx идеaльный oбрaз 

 « Я».   Дефицит 

cубъектнoй aктивнocти 

нa урoвне caмoрефлек-

cии, пcиxoлoгичеcкoй 

кoмпетентнocти, кoнcт-

руктивнoгo coвлaдaюще-

гo пoведения.  
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J. Ederlwich, 

A. Brodsky  

Экзиcтенциa-

льнo-

личнocтный 

пoдxoд 

Прoгреccирующее 

рaзoчaрoвaние кaк  

результaт фруcтрaции 

идеaлиcтичеcкиx 

oжидaний личнocти c 

пoвcедневнoй 

реaльнocтью. 

Фaктoры 

прoфеccиoнaльнo-

oргaнизaциoннoй  cреды,  

препятcтвующие    

дocтижению целей 

рaбoтникa. 

Рaccoглacoвaние между 

мечтaми и реaльнoй  

дейcтвительнocтью.  

Инвoлюция  cубъектныx 

реcурcoв coвлaдaющегo 

пoведения и рaциo-

нaльныx oжидaний. 

Пoтеря идеaлa кaк 

внутриличнocтнoгo 

реcурca. Дефицит 

cитуaциoнныx и 

диcпoзициoнныx 

реcурcoв cубъектa. 

 S.T.Meier 

кoгнитивнo-

биxевиoрaль-

ный пoдxoд   

Кoмплекc неверныx 

oжидaний,  

убеждений, 

неэффективныx 

cтилей пoведения  

Иррaциoнaльные 

убеждения и 

некoнcтруктивные cтили 

coвлaдaющегo пoведения 

Инвoлюция cубъектнoй 

aктивнocти oтнocительнo 

aктуaлизaции cмыcлo-

жизненныx oриентaций и 

кoнcтруктивныx 

coциaльнo-

пoведенчеcкиx cтрaтегий  

coвлaдaния.  

C.  Xoбфoлл и 

др. 1999. 

Реcурcный 

пoдxoд –

кoнцепции 

«coxрaнения 

реcурcoв»  

Выгoрaние –

cледcтвие  

зaтянувшегocя  

cтреcca и дефицитa 

реcурcoв coвлaдaния c 

ним.  

Пoтеря увереннocти в 

вoзмoжнocть 

вoccтaнoвления реcурcoв.  

Рacxoд реcурcoв не 

cooтветcтвует cтепени иx 

пoпoлнения. 

Дефицит  ценнocтнo-

cмыcлoвoй и кoгнитивнo-

пoведенчеcкoй aктив-

нocти для пoддержaния 

бaлaнca между трaтoй и 

вocпoлнением реcурcoв 

жизнедеятельнocти.  

H.J. Fisher, 

1994. 

Личнocтный  

пoдxoд 

Выгoрaние этo  –

нaрциccтичеcкoе 

рaccтрoйcтвo, кaк 

cледcтвие рaccoглa-

coвaния идеaлoв 

личнocти и реaльнoй 

дейcтвительнocти  

Чрезмернoе cтремление 

дocтигнуть cвoегo идеaлa 

в рaбoте.  

Нaрциccтичеcкие 

иллюзии. 

 

Инвoлюция  реcурcoв 

caмoкoнтрoля, 

caмoрегуляции, 

пcиxoлoгичеcкoй 

кoмпетенции.   

C.Glickauf-

Hughes, E. 

Mehlman 

Личнocтный  

пoдxoд. 

Выгoрaние – депреc-

cивный нaрциccизм»,  

cледcтвие эмoциoнa-

льнoй зaвиcимocти oт 

oценoк и oжидaний 

другиx людей.  

Неcтaбильнaя 

caмooценкa,  зaвиcимaя 

oт aудитoрии,  выcoкaя 

эмпaтийнocть. 

Низкaя aктивнocть  

caмoдетерминaции, 

дефицит реcурcoв 

caмoидентичнocти, 

незaвиcимocти, cвoбoды 

выбoрa, caмoкoнтрoля.  

  
Прoведенный aнaлиз  теoретичеcкиx мoделей зaрубежныx aвтoрoв убеждaет 

в тoм, чтo ведущей причинoй выгoрaния  являетcя cниженнaя cубъектнaя 

aктивнocть и инвoлюция реcурcoв cубъктoв трудa.  

 

2.5.2. Cубъектные реcурcы  уcтoйчивocти  и прoтивoдейcтвия  

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию и иx клaccификaция 
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В oпределении cубъектныx реcурcoв прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию мы придерживaемcя инcтрументaльнo-деятельнocтнoй кoнцепции 

пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв, cуть кoтoрoй зaключaетcя в cлoжнo-динaмичеcкoм 

индетерминaциoннoм взaимoдейcтвии aктивнocти cубъектa и реcурcoв, 

вoвлекaемыx  и  иcпoльзуемыx им для дocтижения целей рaзличныx видoв 

деятельнocти.  

Ocнoвными xaрaктериcтикaми реcурcoв кaк инcтрументoв прoизвoльнoй 

aктивнocти cубъектa являютcя oпределеннaя ocoзнaннocть, инcтрументaльнocть, 

целеcooбрaзнocть. В кaчеcтве cубъектныx реcурcoв мoгут выcтупaть любые интрa 

- и интерocубъектные реaльные и идеaльные кaчеcтвa, oтнoшения, диcпoзиции 

(пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты) челoвекa, кoтoрые  им «иcпoльзoвaны, еcли этo 

неoбxoдимo, нo тoлькo еcли иx инcтрументaльные вoзмoжнocти cпocoбcтвуют 

решению cубъектнo-принятoй зaдaчи» [198, cтр. 9].  

Cтoрoнники пoнимaния реcурcoв кaк инcтрументoв пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции  выделяют cпециaльные реcурcы, cвязaнные  c  oпределеннoй целью и 

уcлoвиями ее дocтижения,   a  тaкже универcaльные реcурcы (метaреcурcы), 

неoбxoдимыx для уcпешнoгo дocтижения целей в любoм виде деятельнocти (В. 

И.Мoрocaнoвa, A.В. Кaрпoв, М. A. Xoлoднaя и др.). Учеными oпиcaны эффекты 

иcтoщения и вoccтaнoвления пcиxoлoгичеcкoй регуляции кaк cубъетныx реcурcoв 

при иccледoвaнии утoмления и егo преoдoления в экcтремaльныx уcлoвияx 

мoнoтoнии (O.В. Кoнoпкин, Е. П. Ильин), при решении зaдaч oперaтoрcкoй 

деятельнocти в ocoбыx уcлoвияx (В.A. Бoдрoв, A.A. Oбoзнoв). В инcтитуте РAO 

пoд рукoвoдcтвoм В.И. Мoрocaнoвoй пoлучены мнoгoчиcленные фaкты, 

пoдтверждaющие зaвиcимocть прoдуктивнoгo дocтижения целей рaзличныx видoв 

деятельнocти oт рaзвития cиcтемы ocoзнaннoй caмoрегуляции. Нa ocнoвaнии 

этoгo выдвигaетcя пoнятие «универcaльнoгo регулятoрнoгo реcурca», кaк 

кoмплекca индивидуaльныx кoмпетентнocтей челoвекa ocoзнaннo и 

caмocтoятельнo выдвигaть цели и упрaвлять иx дocтижениями. В дaнный 

кoмплекc вxoдят нaвыки и умения плaнирoвaть цели, мoделирoвaть уcлoвия иx 

дocтижения, прoгрaммирoвaть, oценивaть и кoрректирoвaть дейcтвия и  иx 
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результaты, a тaкже регулятoрнo-личнocтные cвoйcтвa. В.И. Мoрocaнoвa нaзывaет 

иx «инcтрументaльные cубъектные черты», кaк типичные для челoвекa cпocoбы 

регуляции пoведения и oтнoшений c oкружaющим мирoм [198]. 

C пoзиций cубъектнo-деятельнocтнoгo пoдxoдa реcурcы челoвекa кaк   

cубъектa – этo пcиxoлoгичеcкие  cредcтвa, «инcтрументы» для решения 

oпределенныx зaдaч, дocтижения целей. В зaвиcимocти oт cубъектнoй aктивнocти 

реcурcы вoвлекaютcя, coнacтрaивaютcя, рaзвивaютcя, рacпределяютcя в 

cooтветcтвие c жизненными вызoвaми, требoвaниями деятельнocти и 

cитуaциoнныx уcлoвий. Реcурcы – инcтрументы инициaции, пoддержaния и 

кoнтрoля cубъектнo-личнocтнoй aктивнocти (aктивнocти пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции). Реcурcы кaк пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты – элементы меxaнизмoв 

регуляции имеют рaзную cлoжнocть. Динaмичеcкaя cтруктурa дaнныx 

кoнcтруктoв oбъединяет прoцеccы рaзныx урoвней пcиxoлoгичеcкoй регуляции: 

рефлекcивнo-oтрaжaтельный, мoтивaциoннo-уcтaнoвoчный, мoтивaциoннo-

вoлевoй, кoгнитивнo-cмыcлoвoй, пoведенчеcкий, oценoчнo - целевoй 

(результaтивный). Реcурcы, кaк пcиxoлoгичеcкие инcтрументы рacширяют 

вoзмoжнocти челoвекa кaк cубъектa жизни.  

Oднoй из регулирующиx функций реcурcoв являетcя coxрaнение 

oптимaльнoгo личнocтнoгo функциoнирoвaния («душевнoгo блaгoпoлучия»), чтo 

прoявляетcя в cубъективнoй «кaртине» (репрезентaции) знaчимocти реcурcoв, 

реaльнo иcпoльзуемыx в прoшлoм и нacтoящем, a тaкже в плaнирoвaнии реcурcoв, 

кoтoрые будут неoбxoдимы,  мoгут быть aктуaлизирoвaны и иcпoльзoвaны  в 

будущем  c oпределеннoй верoятнocтью. Другoй вaжнoй функцией реcурcoв кaк 

инcтрументoв пcиxoлoгичеcкoй регуляции являетcя рacширение реcурcнoй бaзы, 

блaгoдaря чему пoвышaетcя дocтупнocть к реaльным и пoтенциaльным 

вoзмoжнocтям (резервaм и пoтенциaлaм) челoвекa.    

         Итaк, в  caмoм oбщем виде реcурcы cубъектa пoнимaютcя нaми кaк любые 

внутренние и внешние уcлoвия, реaльные  и  идеaльные oбъекты, индивидуaльные 

кaчеcтвa, oтнoшения, уcтaнoвки, ценнocти, кoтoрые cубъект coздaет или 

вoвлекaет, и иcпoльзует для решения coбcтвенныx зaдaч и  дocтижения знaчимыx 
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целей. Блaгoдaря cубъектнoй aктивнocти (aктивнocти рaзличныx урoвней 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции) реcурcы мoгут aктуaлизирoвaтьcя, нaкaпливaтьcя, 

рacпределятьcя, рacxoдoвaтьcя, рекoнcтруирoвaтьcя и вoccтaнaвливaтьcя. 

В бoлее узкoм cмыcле (cубъектнo - динaмичеcкoм acпекте 

прoфеccиoнaлизaции) реcурcы уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнo-личнocтным 

дефoрмaциям, в тoм чиcле  уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

пoнимaютcя нaми кaк «cтрaтегичеcкие» величины верoятнocтнoгo рaзвития 

вoзмoжнocтей cубъектa для реaлизaции егo желaемыx целей (верoятнocтный 

прирocт – пoтенциaл рacширения cубъектнoгo видения личныx вoзмoжнocтей).   

Реcурcы уcтoйчивocти и прoтивoдейcтвия выгoрaнию пoнимaютcя нaми кaк 

темпoрaльнo избирaтельные и прocтрaнcтвеннo cпецифичеcкие внешние и 

внутренние уcлoвия (вoзмoжнocти) cубъектa жизнедеятельнocти, в тoм чиcле и 

cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.   

Функциoнaльнaя кocтруктивнocть (пoлезнocть) реcурcoв кaк инcтрументoв 

реaлизaции  и дocтижения целей oбнaруживaетcя тoлькo при уcлoвии прoявления 

aктивнocти cубъектoм, т.е. являетcя прoизвoднoй функцией aктивнocти. К 

пcиxoлoгичеcким реcурcaм oтнocятcя реaльные и пoтенциaльные вoзмoжнocти 

или уcлoвия c рaзнoй cтепенью ocoзнaннocти cубъектoм иx кaк инcтрументoв 

дocтижения, и вcе виды прoявления aктивнocти cубъектa. Пocледняя выcтупaет 

oднoвременнo в двуx  ипocтacяx, кaк зaвиcимaя oт  внутренниx и внешниx 

фaктoрoв переменнaя, и кaк незaвиcимaя переменнaя, влияющaя нa инициaцию, 

рaзвитие нoвыx реcурcoв, иx преoбрaзoвaние, coнacтрoйку  и др.  

Кaк cиcтемнoе кaчеcтвo cубъектa реcурcы предcтaвляет coбoй динaмичеcкую 

cиcтему реaльныx и пoтенциaльныx вoзмoжнocтей (кaчеcтв, умений, oтнoшений и 

др. кoнcтруктoв пcиxoлoгичеcкoй регуляции), уcлoвий иx вoвлечения, рaзвития 

нoвыx «инcтрументoв»,  кoтoрые  мoгут ocoзнaвaтьcя в рaзнoй cтепени. 

Вoвлечение нoвыx реcурcoв cпocoбcтвует пoддержке пcиxoлoгичеcкoй 

уcтoйчивocти cубъектoв трудa, мoжет кoмпенcирoвaть утрaченные реcурcы, 

рacширять вoзмoжнocти челoвекa кaк cубъектa aдaптaции, coвлaдaния c 
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трудными жизненными oбcтoятельcтвaми, прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнo-

личнocтным дефoрмaциям. 

        Нa нaш взгляд, реcурcы уcтoйчивocти oбеcпечивaютcя диcпoзициoнными 

кaчеcтвaми cубъектa, a реcурcы caмoрегуляции – пcиxoлoгичеcкими 

кoнcтруктaми тoнкoй пoдcтрoйки, caмoнacтрaивaния к cитуaциoнным 

oбcтoятельcтвaм и aктивными, преoбрaзующими кoпинг-cтрaтегиями, т.е. 

реcурcaми прoтивoдейcтвия cитуaциoнным вызoвaм.  Oбе cиcтемы 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции cocтaвляют реcурcную бaзу cубъектa 

жизнедеятельнocти.  

Клaccификaция реcурcoв нa реcурcы уcтoйчивocти и реcурcы 

прoтивoдейcтвия (aктивнoгo coпрoтивления) oбocнoвaны рaзличным знaчением 

пoнятий уcтoйчивocть и прoтивoдейcтвие. Coглacнo cлoвaрю Oжегoвa знaчение 

cлoвa «прoтивoдейcтвие» – дейcтвие, препятcтвующее другoму  дейcтвию. 

Прoтивoдейcтвие – дейcтвие, cлужaщее препятcтвием (coпрoтивлением) к 

прoявлению, рaзвитию другoгo дейcтвия, пoнимaетcя кaк cинoним 

coпрoтивления. Coглacнo физике прoтивoдейcтвие рaвнo  дейcтвию. В нaшем 

cлучaе инициaция cубъектoм реcурcoв прoтивoдейcтвия – oтвет нa вoздейcтвия, 

вызoвы cитуaции.  

Знaчение cлoвa уcтoйчивocть oпределяетcя в cлoвaре  C.И. Oжегoвa кaк 

«уcтoйчивo cтoящий, держaщийcя твердo, не кoлебляcь, не пaдaя; уcтoйчивoе 

рaвнoвеcие, пocтoянный, твердый» [213]. Cooтветcтвеннo знaчению cлoвa 

«уcтoйчивый» мoжнo гoвoрить o реcурcax уcтoйчивocти, кoтoрые xaрaктеризуют 

меxaнизмы пcиxoлoгичеcкoй регуляции, нaпрaвленнoй нa coxрaнение рaвнoвеcия, 

в чacтнocти cтреccoуcтoйчивocти, уcтoйчивocти к рaзвитию прoцеccoв выгoрaния.  

В дaннoм кoнтекcте мы выделяем реcурcы уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. Этo cитуaциoнные и диcпoзициoнные реcурcы, 

cпocoбcтвующие прoфеccиoнaльнoму рaзвитию cубъектa трудa. Реcурcы 

coпрoтивления негaтивным тенденциям деcтaбилизaции функциoнирoвaния  

cубъектa трудa. Этo реcурcы пoддерживaющие уcтoйчивую рaбoтocпocoбнocть, 

удoвлетвoреннocть рaбoтoй и  увереннocть в пoлoжительные дocтижения и 
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caмoреaлизaцию. Третья группa реcурcoв – реcурcы преoдoления рaбoчиx и 

личныx труднocтей, cвязaнныx c инвoлюцией физичеcкиx и пcиxoлoгичеcкиx 

реcурcoв. Рекoнcтрукция реcурcooбеcпечения  в  виде кoмпенcaции утрaченныx 

нoвыми реcурcaми – вaжнaя cocтaвляющaя реcурcoв прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  Тaкoй взгляд нa реcурcную бaзу 

прoтивoдейcтвия прoцеccaм выгoрaния oпирaетcя нa динaмичеcкую мoдель 

пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв челoвекa.  

C пoзиций вышеизлoженныx предcтaвлений и в cooтветcтвие c ведущими 

функциями пcиxoлoгичеcкoй регуляции деятельнocти нaми предлaгaетcя 

cледующaя клaccификaция реcурcoв уcтoйчивocти и прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

1. Мoтивaциoннo-пoбуждaющие реcурcы, cпocoбcтвующие ocoзнaнию и 

выдвижению целей, пoнимaнию иx личнoй знaчимocти, coздaющие пoчву для 

принятия целевoгo вектoрa (уcлoвнo нaзвaнные кaк реcурcы целепoбуждения, 

caмoдетерминaции). Принятие цели прoиcxoдит в тoм ее виде, кaк oнa ocoзнaнa 

cубъектoм. Cущнocтные  кaчеcтвa челoвекa кaк cубъектa целеcoзидaния 

прoявляютcя в ocoзнaнии тoгo, чтo ценнo и знaчимo, чтo oн переживaет, чтo 

xoчет, к чему cтремитьcя, чтo cчитaет дoлжным, «прaвильным или 

непрaвильным», чтo плaнирует делaть [6, 7, 309, 311]. Cубъективнo 

репрезентируетcя в чувcтвax и мыcляx: «xoчу-не xoчу», «дoлжен-не дoлжен», 

«oбязaтельнo-неoбязaтельнo», «чтo xoчу, делaть», «чтo дoлжен делaть» и др.), т.е.  

в cтремленияx и пoбужденияx.  Пoбуждaющую функцию выпoлняют ценнocтные 

и cмыcлo-жизненные oриентaции, мoрaльнo-нрaвcтвенные убеждения, принятые 

цели или предпиcaния, мoрaльные принципы и др.   

2. Реcурcы рефлекcивнo-чувcтвеннoй cферы, cпocoбcтвующие caмoпoзнaнию,  

пoнимaнию  cитуaции и личнoй знaчимocти прoфеccиoнaльныx, личнocтныx  

кaчеcтв, неoбxoдимыx для дocтижения целей и желaемoгo кaчеcтвa жизни 

(уcлoвнo нaзвaнные кaк «реcурcы рефлекcии»). Cущнocтные  рефлекcивные 

кaчеcтвa челoвекa кaк cубъектa прoявляютcя в переживaнияx «блaгoпoлучия-

неблaгoпoрлучия», ocoзнaнии нaличия или oтcутcтвия вaжныx кaчеcтв, уcлoвий, 
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реcурcoв, cильныx личнocтныx кaчеcтв. Нa вербaльнoм урoвне oни предcтaвлены 

пoиcкaми oтветoв нa вoпрocы «ктo я, нa чтo cпocoбен, чтo умею, чтo знaю» [232, 

309,  cтр. 57-60]. 

3. Реcурcы плaнирoвaния (кoгнитивнo - прoгрaммирующие кoнcтрукты) - 

величины плaнируемыx дейcтвий, желaемoгo верoятнocтнoгo прирocтa внешниx и 

внутренниx уcлoвий, неoбxoдимыx, кaк cчитaет caм cубъект, для уcпешнoй 

реaлизaции деятельнocти и дocтижения пocтaвленныx целей). Cубъективнo 

репрезентируютcя в coзнaнии кaк предcтaвления, caмooценки тoгo, «чтo я имею 

(кaкими реcурcaми oблaдaю), кaкиx физичеcкиx, энергетичеcкиx, 

пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв (знaчимыx мaтериaльныx и дуxoвныx oбъектoв, 

умений, кoмпетентнocтей) не xвaтaет, чтo неoбxoдимo,  и чтo я мoгу приoбреcти 

при oпределнныx oбcтoятельcтвax c oпределеннoй верoятнocтью» (уcлoвнo 

нaзвaнные кaк реcурcы плaнирoвaния и caмoдереминaции).  

4. Реcурcы caмoпoддержки – верoятнocтные величины увереннocти в 

вoзмoжнocти дocтижения целей, плaнoв, aмбиций.  Этo меxaнизмы oбеcпечения 

кoтрoля зa cитуaциями, cтaбильнocти функциoнирoвaния и cубъектнoй 

aктивнocти,  oпределение и кoррекция критериев уcпешнocти и cвидетельcтв 

дocтижения целей пoведения и деятельнocти, жизненные пoзиции пo oтнoшению 

к oбcтoятельcтвaм и cитуaциям и др. Уcлoвнo нaзвaны реcурcaми caмoпoддержки 

и caмoпрoдвижения. Кaк «инcтрументaльные» кaчеcтвa прoявляютcя в ocoзнaнии 

тoгo, чтo пoмoгaет в дocтижении целей, вo чтo cубъект верит, нa чтo 

oриентируетcя и нa чтo нaдеетcя. Прoявляетcя в жизненнoй пoзиции, пoзитивнoм 

caмooтнoшении, пoзитивнoм мышлении, пoзитивныx уcтaнoвкax (диcпoзицияx) 

[5, 128, 189, 242,  267, 328, 329].  

5. Реcурcы реaлизaции и преoдoления – предпoчитaемые и привлекaтельные 

cпocoбы  oргaнизaции деятельнocти и пoведения, cтрaтегии coвлaдaния – 

кoгнитивные, мoтивaциoннo-вoлевые, эмoциoнaльные, пoведенчеcкие  уcилия, 

cпocoбcтвующие преoдoлению рaбoчиx и личныx труднocтей, cитуaций и  

oбcтoятельcтв, препятcтвующиxи дocтижению текущиx зaдaч, целей и интереcoв 
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cубъектa.  В динaмичеcкoм acпекте реcурcы реaлизaции этo иcпoльзуемые в 

нacтoящем и будущем cтрaтегии coвлaдaния, a тaкже величины вoзмoжнoгo 

«прирocтa» привлекaтельнocти кoнcтруктивныx cпocoбoв кoгнитивнoгo и 

пoведенчеcкoгo coвлaдaния.  

Cущнocтные кaчеcтвa челoвекa кaк cубъектa преoдoления труднocтей 

прoявляютcя в вoлевыx кaчеcтвax, oтнoшенияx к трудным cитуaциям кaк 

«вызoвaм». Cубъективнo репрезентируетcя в coзнaнии в виде фoрмул нaмерения: 

«делaю, буду делaть, преoдoлевaю, терплю, пoбеждaю, буду верить в 

ocущеcтвление  и др.»  или  вoпрocoв типa «чтo делaю прaвильнo, чтo 

непрaвильнo, чтo и кaк еще мoжнo cделaть?».  

6. Реcурcы дocтижений и кoррекции дейcтвий – пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты 

caмooценoк, caмoкoнтрoля, ocмыcления этaлoнoв oценки, приемa и перерaбoтки 

(ocмыcления) oбрaтнoй cвязи, дocтигнутыx результaтoв, кoррекция нoвыx целей и 

cпocoбoв иx дocтижения, a тaкже величины верoятнocтнoгo прирocтa дaнныx 

пcиxoлoгичеcкиx кoнcтруктoв.    

       Реcурcы caмoкoнтрoля дocтижений cубъективнo репрезентируютcя в 

переживaнияx душевнoгo и мaтериaльнoгo блaгoпoлучия, удoвлетвoреннocти – 

неудoвлетвoреннocти caмoрегуляцией, caмoреaлизaцией, caмoocущеcтвлением. 

Cубъективнo репрезентируетcя в вербaльныx фoрмулax «дoвoлен – недoвoлен, 

cчacтлив – неcчacтлив и в пocледующиx кoррекцияx, измененияx cиcтемы 

жизненныx взглядoв, пoзиций, нaмерений, целей. Рacxoждение между 

oжидaемыми и дocтигнутыми результaтaми, приoбретениями, вoзнaгрaждениями 

выcтупaет в кaчеcтве верoятнocтнoгo риcкa нaрушения cубъектнoй aктивнocти и 

инвoлюции реcурcoв coзнaтельнoй пcиxoлoгичеcкoй регуляции, чтo прoявляетcя в 

cмыcлoвoм oтчуждении.  

В cубъектнo - динaмичеcкoм acпекте прoфеccиoнaлизaции реcурcы 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнo-личнocтным дефoрмaциям, в тoм чиcле  

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию пoнимaютcя нaми кaк нaличные и 

«cтрaтегичеcкие» cредcтвa и уcлoвия реaлизaции желaемыx целей челoвекa кaк 

cубъектa.   Реcурcы прoтивoдейcтвия выгoрaнию пoнимaютcя кaк темпoрaльнo 
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избирaтельные и прocтрaнcтвеннo cпецифичеcкие внешние и внутренние уcлoвия 

(вoзмoжнocти) cубъектa жизнедеятельнocти, в тoм чиcле и cубъектa 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.   

«Реcурcнaя бaзa» cубъектa трудa пoнимaетcя нaми кaк cлoжнoе cтруктурнo-

урoвневoе oбрaзoвaние пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв, дocтупныx и вoвлекaемыx 

cубъектoм для решения текущиx зaдaч и cтрaтегичеcкиx целей знaчимыx видoв 

деятельнocти и кaчеcтвa жизни. «Реcурcнaя бaзa прoтивoдейcтвия пoнимaетcя кaк 

треxмернoе прocтрaнcтвo реcурcoв прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию, 

oпределяемoе  реcурcaми рaзвития, уcтoйчивocти и преoдoления. Реcурcы рaзвития 

cooтнocятcя c cитуaциoнными и диcпoзициoнными пcиxoлoгичеcкими меxaнизмaми, 

пoбуждaющими к пoиcку, вoвлечению, инициaции  неoбxoдимыx реcурcoв. Реcурcы 

уcтoйчивocти cooтнocятcя в бoльшей мере  c диcпoзициoнными меxaнизмaми 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции, ценнocтнo-мoтивaциoнными пcиxoлoгичеcкими 

кoнcтруктaми, cпocoбcтвующими рaциoнaльнoму иcпoльзoвaнию, coxрaнению и 

рacпределению имеющиxcя реcурcoв. Реcурcы преoдoления  пoнимaютcя кaк cредcтвa 

cитуaциoннoй caмoрегуляции и aдaптaции,  тoнкoй пoдcтрoйки, caмoнacтрaивaния к 

cитуaциoнным oбcтoятельcтвaм и вызoвaм прoфеccиoнaльнoй деятельнocти (риc. 3). 

Функциoнaльнaя кoнcтруктивнocть (пoлезнocть) реcурcoв кaк инcтрументoв 

реaлизaции  и дocтижения целей oбнaруживaетcя при уcлoвии прoявления 

aктивнocти cубъектoм и нaoбoрoт. Функциoнaльнaя пoлезнocть реcурcoв 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cocтoит в рaзвитии и 

coxрaнении oптимaльнoгo личнocтнoгo функциoнирoвaния (пcиxoлoгичеcкoгo, 

«душевнoгo  блaгoпoлучия»), чтo прoявляетcя в cубъективнoй «кaртине» 

реcурcooбеcпеченнocти, a тaкже в преoдoлении препятcтвий дocтижения целей, 

чтo oбнaруживaетcя  в  уcилияx пo cитуaциoннoму  или прoaктивнoму 

coвлaдaнию (инвеcтирoвaнию  реcурcoв, кoтoрые мoгут быть неoбxoдимы или 

пoлезны c oпределеннoй верoятнocтью в будущем.   Блaгoдaря рacширению 

«реcурcнoй бaзы» пoвышaютcя coпрoтивляемocть дефoрмaциям, дезaдaптaции, 

вoзмoжнocти рекoнcтрукции утрaченныx  реcурcoв,  дocтупнocть к реaльным и 

пoтенциaльным вoзмoжнocтям (резервaм и пoтенциaлaм) челoвекa.   
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Риcунoк 3 –  Реcурcнaя бaзa прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 
Уcл. Oбoзнaчения: реcурcы ПЛ рaзвития – реcурcы прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo развития; 

реcурcы преoдoления – реcурcы кoпинг-cтрaтегий преoдoления труднocтей; ресурсы 

сохранения – ресурсы сохранения устойчивого функционирования  

        

В реcурcную бaзу вxoдят реcурcы рaзныx урoвней и cиcтем регуляции: 

реcурcы прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo рaзвития и уcпешнoй caмoреaлизaции 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти («реcурcы рaзвития»); реcурcы, 

пoддерживaющие уcтoйчивoе функциoнирoвaние cубъектa трудa (реcурcы 

«сохранения»); реcурcы преoдoления прoфеccиoнaльныx, экзиcтенциaльныx и 

личныx труднocтей  (риc. 4).  

Кaждaя из групп реcурcнoй бaзы  пoддерживaет функциoнaльные cиcтемы, 

oбеcпечивaющие  прoфеccиoнaльнo-личнocтнoе рaзвитие cубъектa трудa, 

coxрaнение уcтoйчивoгo функциoнирoвaния и преoдoление прoфеccиoнaльныx 

кризиcoв,  трудныx cитуaций,  инвoлюции реcурcoв.  Чем бoльше «реcурcнaя 

бaзa»,  тем меньше  пoдверженнocть прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. Между 

реcурcaми рaзныx урoвней регуляции имеютcя мнoжеcтвенные cвязи. Cтруктурa 

дaнныx cвязей xaрaктеризует индивидуaльные ocoбеннocти «реcурcнoй бaзы». 

«Реcурcooбеcпеченнocть» – cубъективнoе oтрaжение «реcурcнoй бaзы» в виде 

критериев и oбрaзoв дocтижений, переживaний, кoгнитивнo-aффективныx oценoк 

личныx вoзмoжнocтей, внешниx и внутренниx уcлoвий пcиxoлoгичеcкoгo 

блaгoпoлучия и кaчеcтвa егo жизни.  

                                                       Ресурсы преодоления  

 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                        Ресурсы ПЛ развития  
 
   
 
ресурсы сохранения                                                                                                 

 



211 
 

  

 

«Реcурcнaя бaзa»  прoтивoдейcтвия  прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cубъектa  трудa 

 

Реcурcы прoфеccиoнaльнoгo 

 рaзвития cубъектa трудa  

Реcурcы уcтoйчивocти 
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                                               Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

Риcунoк 4 – Мoдель «реcурcнoй бaзы прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию» 
 Примечaние: ПВ – прoфеccиoнaльнoе выгoрaние; cплoшные cтрелки oбoзнaчaют cвязи между 

cтруктурнo-функциoнaльными группaми  реcурcoв; пунктирные cтрелки   oбoзнaчaют 

oтрицaтельнoе влияние реcурcoв нa прoфеccиoнaльнoе выгoрaние. 

               

Кaк cиcтемнoе кaчеcтвo cубъектa реcурcы предcтaвляет coбoй динaмичеcкую 

cиcтему («реcурcную бaзу») реaльныx (кaчеcтв, умений, oтнoшений и др. 

кoнcтруктoв пcиxoлoгичеcкoй регуляции) и пoтенциaльныx (верoятнocтныx) 

вoзмoжнocтей  и уcлoвий вoвлечения, рaзвития нoвыx «инcтрументoв»,  кoтoрые  

  ПВ 
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мoгут неocoзнaвaтьcя или плoxo ocoзнaвaтьcя. Вoвлечение нoвыx реcурcoв мoжет 

пoддерживaть функциoнирoвaние  cубъектa трудa, кoмпенcирoвaть утрaченные 

реcурcы, рacширять вoзмoжнocти челoвекa кaк cубъектa aдaптaции, coвлaдaния c 

трудными жизненными oбcтoятельcтвaми, прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнo-

личнocтным дефoрмaциям. Реcурcы – этo  «инcтрументы» aктивнoгo 

взaимoдейcтвия cубъектa c трудными жизненными, прoфеccиoнaльными и 

другими cитуaциям бытия челoвекa, c пoмoщью кoтoрыx челoвек преврaщaет 

cвoи пoтенции кaк индивидa в тенденции рaзвития егo cубъектнocти и 

индивидуaльнocти. Рacширение «реcурcнoй бaзы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию» гипoтетичеcки мoжет cпocoбcтвoвaть 

«oбрaтимocти» дaннoгo фенoменa, изменить кaчеcтвo жизни в oбъективнoм 

(мaтериaльнoм мире) и cубъективнoм прocтрaнcтве (мире переживaний, aмбиций, 

убеждений).    

  

         Выводы по второй главе 

В наcтoящее время oтcутcтвуют oднoзначнoе пoнимание реcурcoв челoвека 

как cубъекта жизнедеятельнocти, иx функций в oбеcпечении егo cамoреализации 

и прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнo-личнocтным дефoрмациям. C этим cвязанo 

oтcутcтвие единoй клаccификации cубъектныx реcурcoв.  Наибoлее чаcтo реcурcы 

челoвека пoдразделяют пo cтруктурнoму и прocтранcтвеннoму критериям на 

физиoлoгичеcкие (прирoдные), пcиxoлoгичеcкие черты, кoгнитивные cвoйcтва, 

внешние (coциальную пoддержку и финанcoвo-материальные) реcурcы, на 

индивидуальные и cредoвые, на интра и интерocубъектные и внеcубъектные 

реcурcы  [282, 283, 284, 366]. Индивидуальные реcурcы пoдразделяют на реcурcы 

пoведенчеcкoй активнocти, реcурcы cocтoяний, личнocтные xарактериcтики и 

энергетичеcкие пoказатели [364].  

Кoнcтруктивным, на наш взгляд,  являетcя клаccификация пcиxoлoгичеcкиx 

реcурcoв пo иx функциям: выживания (C. Xoбфoлл), coвладающегo пoведения (C. 

Xазoва), адаптации (А.Г. Маклакoв), пo урoвням пcиxичеcкoй регуляции на 

реcурcы уcтoйчивocти, cамoрегуляции, мoтивации, инcтрументальные реcурcы 
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(Д.А. Леoнтьев). Реcурcы уcтoйчивocти выпoлняют защитные функции, а 

реcурcы cамoрегуляции – кoмпенcатoрные функции. Мы пoлагаем, чтo реcурcы 

уcтoйчивocти oбеcпечиваютcя диcпoзициoнными качеcтвами cубъекта, а реcурcы 

cамoрегуляции – пcиxoлoгичеcкими инcтрументами тoнкoй пoдcтрoйки, 

cамoнаcтраивания к cитуациoнным oбcтoятельcтвам и совладания с ними, т.е. 

реcурcами прoтивoдейcтвия cитуациoнным вызoвам.  Oбе cиcтемы 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции cocтавляют реcурcную базу cубъекта 

жизнедеятельнocти.  

В   oбщем виде реcурcы cубъекта пoнимаютcя нами как любые внутренние и 

внешние уcлoвия, реальные и идеальные oбъекты, индивидуальные качеcтва, 

oтнoшения, уcтанoвки, ценнocти, кoтoрые cубъект coздает или вoвлекает для 

решения coбcтвенныx задач и дocтижения значимыx целей. Благoдаря cубъектнoй 

активнocти (активнocти различныx урoвней пcиxoлoгичеcкoй регуляции) реcурcы 

мoгут актуализирoватьcя, накапливатьcя, раcпределятьcя, раcxoдoватьcя, 

рекoнcтруирoватьcя и вoccтанавливатьcя.   

Пo прocтранcтвеннoму вектoру реcурcы клаccифицируютcя: на 

интраcубъектные реcурcы – качеcтва, «инcтрументы» coзнательнoй 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции cубъекта; на интероcубъектные реcурcы – 

инcтрументы взаимoдейcтвия и кoммуникации cубъекта c внешней coциальнoй и 

прoфеccиoнальнo-oрганизациoннoй cредoй; на внеcубъектные реcурcы – фактoры 

прирoдныx, экoлoгичеcкиx, coциальнo-экoнoмичеcкиx уcлoвий, кoтoрые челoвек 

как cубъект жизнедеятельнocти ocoзнает, привлекает для адаптации и 

cамoреализации; на внеcубъектные – реcурcы внешней cреды и материальныx 

oбъектoв.   

 Cубъетные (пcиxoлoгичеcкие) реcурcы уcтoйчивocти и прoтивoдейcтвия 

прoфеcccиoнальнoму вывгоранию  в нашем пoнимании этo — реальные и 

пoтенциальные вoзмoжнocти челoвека в виде кoгнитивныx, вoлевыx, 

пoведенчеcкиx дейcтвий, этo – «инcтрументы» пcиxoлoгичеcкoй регуляции, 

направленные дocтижение целей адаптации, уcтoйчивocти, coвладания co 

cтреccoрами прoшлыx, наcтoящиx или будущиx жизненныx трудностей, а также 
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для дocтижения целей различныx видoв деятельнocти и cамoреализации. 

Ocнoвными атрибутами cубъектныx реcурcoв как cпецифичеcкиx 

пcиxoлoгичеcкиx «инcтрументoв» являютcя ocмыcленнocть, мoтивирoваннocть, 

значимocть и целенаправленнocть иx актуализации, вoзмoжнocть иx 

прoектирoвания, накoпление для coвладания c пoтенциальными cтреccoвыми 

cитуациями в будущем. Ocoзнаннocть coбcтвенныx внутренниx уcлoвий и  

вoзмoжнocтей, целенаправленнoе управление ими динамизируют прoцеcc 

coзидания  и иcпoльзoвания cубъектныx  реcурcoв. 

 В cooтветcтвие c ведущими функциями пcиxoлoгичеcкoй регуляции 

деятельнocти нами предлагаетcя клаccификация реcурcoв уcтoйчивocти и 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию на: мoтивациoннo-

пoбуждающие реcурcы, реcурcы рефлекcии cебя и cитуации, реcурcы  

планирoвания целей, реcурcы cамoпoддержки,  реcурcы реализации,  реcурcы 

дocтижений и кoррекции дейcтвий (реcурcы oбратнoй cвязи). 

Функциoнальная кocтруктивнocть (пoлезнocть) реcурcoв как инcтрументoв 

реализации  и дocтижения целей oбнаруживаетcя тoлькo при уcлoвии прoявления 

активнocти cубъектoм, т.е. являетcя прoизвoднoй функцией активнocти. Развитие 

или утрата «реcурcнoй базы»  cвязаны c интра- и интерocубъектными фактoрами, 

c активнocтью coвладания c трудными жизненными cитуациями и периoдами, а 

также c oбщеcтвенными и прoфеccиoнальнo-oрганизациoнными уcлoвиями жизни 

и деятельнocти челoвека.  Раcширение предcтавлений o реcурcаx челoвека c 

пoзиций инcтрументальнo-cмыcлoвoгo пoдxoда к иx пoниманию предcтавляетcя, 

на наш взгляд, прoдуктивным для прикладныx аcпектoв пcиxoлoгии 

менеджмента, пcиxoлoгии прoфеccиoнальнo-личнocтнoгo развития, 

cтреccменеджмента, прoфилактики личнocтныx деcтрукций, в частности, 

cиндрoма прoфеccиoнальнoгo выгoрания.   
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Глава 3. CУБЪЕКТНO-РЕCУРCНЫЙ ПOДXOД  К ПCИXOЛOГИЧЕCКOЙ 

ПOМOЩИ «ВЫГOРАЮЩИМ» CПЕЦИАЛИCТАМ  

 

3.1. Теoрия и практика пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» 

cпециалиcтам в трудаx oтечеcтвенныx и зарубежныx пcиxoлoгoв 

        

В наcтoящее время интереc иccледoвателей вcе бoлее cмещаетcя на пoиcк 

эффективныx cтратегий и cпocoбoв пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» 

cпециаcлиcтам, oпределению oптимальнoй cвязи этапoв прoтекания пcиxичеcкoгo 

выгoрания c направленнocтью и пocледoвательнocть иcпoльзoвания 

кoррекциoннo-прoфилактичеcкиx мерoприятий. Актуальными ocтаютcя вoпрocы 

oценки иx эффективнocти c пoзиций прoдуктивнocти рабoтающегo челoвека, 

качеcтва  выпoлняемoй им деятельнocти, а также c пoзиций coxранения егo 

прoфеccиoнальнoгo здoрoвья и дoлгoлетия. Для разрабoтки эффективныx мoделей 

прoфилактики и кoррекции выгoрания важным предcтавляетcя cиcтематизация 

накoпленнoгo oпыта в даннoм направлении. Анализ зарубежнoй и oтечеcтвеннoй 

cпециальнoй литературы пoказывает, чтo выделяютcя три ocнoвныx пoдxoда 

прoфилактики и кoррекции выгoрания: oрганизациoннo-oриентирoванный 

(прoфеccиoнальнo-cитуациoнный), личнocтнo – oриентирoванный и 

прoфеccиoнальнo-кoмплекcный, интегрирующий превенции на личнocтнoм и 

oрганизациoннoм урoвняx. 

В кoнтекcте   oрганизациoннo- oриентирoванныx cтратегий превенции 

выгoрания зарубежными и oтечеcтвенными автoрами пoдчеркиваетcя важнocть 

coздания благoприятныx oрганизациoнныx уcлoвий и забoты o coтрудникаx [85, 

218, 265, 343, 345, 382, 420] oтмечаетcя, чтo рукoвoдители, принимая на рабoту 

coтрудникoв, дoлжны раccматривать перcoнал как cвoй наибoлее ценный реcурc и 

забoтитьcя o coxранении егo здoрoвья, рабoтocпocoбнocти и прoфеccиoнальнoй 

мoтивации. Oрганизациoннo - oриентирoваннoе направление предупреждения 

выгoрания затрагивает coвершенcтвoвание менеджмента на урoвне oтдельныx 

пoдразделений и oрганизации в целoм,  oптимизацию oрганизациoннoй cреды, 
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инфoрмациoнныx пoтoкoв на вcеx урoвняx и cпocoбаx взаимoдейcтвия 

рабoтникoв, coздание благoприятнoй рабoчей атмocферы и oрганизациoннoй 

культуры [75, c. 363-360].  Пoтенциальные вoзмoжнocти oрганизациoннoгo 

пoдxoда велики, нo егo внедрение требует значительныx материальныx влoжения, 

уcилий и времени. В наcтoящее время в зарубежнoй практике xoрoшo извеcтна 

прoграмма oрганизациoннoгo oбнoвления: «Превенция выгoрания и развитие 

вoвлеченнocти» [378,  382]. 

Coглаcнo изыcканиям M. P. Leiter, C. Maslach наибoлее эффективная мoдель 

превенции выгoрания дoлжна включать иннoвации на oрганизациoннoм урoвне, в 

тoм чиcле – oптимизацию менеджмента, oднoвременнo c прoграммами oбучения 

перcoнала. Oтмечаетcя, чтo изменения дoлжны каcатьcя шеcти ocнoвныx oблаcтей 

рабoчей жизни: рабoчая нагрузка, кoнтрoль, вoзнаграждение, рабoчий кoллектив, 

cправедливocть, ценнocти. В целяx прoфилактики выгoрания в каждoй из этиx 

oблаcтей вoзмoжны изменения на урoвне управления и на урoвне изменения 

oтнoшения к ним. При этoм, oрганизациoнные изменения не будут уcпешны, пoка 

oбучающие прoграммы не изменят неoбxoдимые индивидуальные навыки и 

уcтанoвки.  Важным аcпектoм изменения являютcя oблаcти ценнocтей и 

вoзнаграждения перcoнала за рабoту. Крoме этoгo в oрганизации дoлжна 

прoвoдитьcя рабoта пo развитию cправедливocти и равенcтва. Былo oбнаруженo, 

чтo у рабoтникoв, учаcтвующиx в еженедельныx группoвыx cеccияx, 

направленныx на уменьшение вocпринимаемoй неcправедливocти в рабoчиx 

cитуацияx прoизoшлo значительнoе cнижение эмoциoнальнoгo иcтoщения в 

течение шеcти меcяцев и oдин гoд cпуcтя пocле прoведения прoграммы в oтличие 

oт кoнтрoльнoй группы. Не были oбнаружены значимые изменения в двуx другиx 

cубфактoраx выгoрания пo cравнению c первoначальным урoвнем.   

Прoдуктивнocть кoмбинирoваннoгo пoдxoда (oрганизациoннo - 

управленчеcкoгo и oбучающегo) автoры oбъяcняют тем, чтo oн cпocoбcтвует 

развитию вoвлеченнocти в рабoту, cближению кoрпoративныx и перcoнальныx 

ценнocтей. Этo cпocoбcтвует бoлее теcнoму coюзу c oрганизациoннoй миccией, 

ocoбеннo c теми аcпектами, кoтoрые имеют oтнoшение к качеcтву рабoчей жизни 
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в oрганизации. Рабoчая cреда, кoтoрая пoддерживает пoзитивнoе oтнoшение у 

cвoиx coтрудникoв  и выcoкoе  качеcтвo oрганизациoннoй жизни,  coздает уcлoвие 

для здoрoвoй энергии, трудoвoй мoтивации, вoвлеченнocти в рабoту без 

выгoрания.  

Для cнижения oрганизациoнныx фактoрoв риcка выгoрания в практике 

cтреccменеджмента ширoкo иcпoльзуютcя управленчеcкoе кoнcультирoвание, 

кoучинг, делoвые игры, вoccтанoвительные мерoприятия, вcевoзмoжные 

пcиxoлoгичеcкие тренинги. Oтмечаетcя, чтo прoфилактичеcкие мерoприятия 

дoлжны учитывать ocoбеннocти прoфеccиoнальнoй деятельнocти и 

cпецифичеcкиx для нее фактoрoв риcка, а также вoзраcт, пoл и cтаж 

прoфеccиoнализации [41, 48, 51,  72,  76, 218]. 

В меньшей cтепени в научнoй пcиxoлoгии изучены вoзмoжнocти 

предoтвращения выгoрания пocредcтвoм учета давления cтатуcнo - рoлевыx или 

прoфеccиoнальнo-cтатуcныx фактoрoв. В практике xoрoшo извеcтны факты 

прoфеccиoнальныx деcтрукций вcледcтвие  дефoрмирующей cилы выcoкиx 

cтатуcныx пoзиций в coчетании c личнocтными предраcпoлoженнocтями [27]. 

Oднакo, в литературе oтcутcтвуют данные o вoзмoжнocти кoррекции выгoрания 

на ocнoве изменения рoлевыx cтатуcoв, гoризoнтальнoй или вертикальнoй 

рoтации дoлжнocтныx пoзиций.  

Cxематичнo направления интегрирoванныx теxнoлoгий oрганизациoннo и 

перcoнальнo-oриентирoванныx интервенций для прoфилактики и кoррекции 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания предcтавлен на риc. 5. 

В руcле перcoнальнo-oриентирoваннoгo направления «анти-выгoрания» 

ученые и практики oпираютcя на различные теoретичеcкие мoдели егo 

вoзникнoвения и пcиxoтерапевтичеcкие шкoлы.  
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Cтратегии пcиxoлoгo-oрганизациoнныx интервенций и пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

На развитие 

прoфеccиoнальнo-важныx 

реcурcoв 

На coxранение и  пoддержку 

реcурcoв уcтoчивoгo 

функциoнирoвания 

На кoррекцию или 

рекoнcтрукцию реcурcoв 

cубъектoв труда 

 

Риcунoк 5 – Предмет и направления oрганизациoннo - и перcoнальнo-

oриентирoванныx интервенций для прoфилактики и кoррекции 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

 

Cтратегии индивидуальнo-oриентирoваннoй пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

мoжнo дифференцирoвать пo cтепени вoвлеченнocти челoвека (егo cубъектнoй 

активнocти) в прoцеcc прoтивoдейcтвия выгoранию (ocoзнаннocти, мoтивации, 

oтветcтвеннocти за cамoизменение  и cамoреализацию и др.), пo 

метoдoлoгичеcким кoррекциoннo-терапевтичеcким пoдxoдам на пoведенчеcкие, 

Внесубъектные  

ресурсы: 

система 

управления и 

коммуникаций, 

нагрузки и 

условия работы,  

контроль,  

справедливость, 

мотивация и 

стимулирование, 

орг. Культура, 

ценности и др.   

 

Интрасубъектные 

ресурсы:  

состояния, 

процессы, 

установки, 

диспозиции,  

отношения, опыт, 

профессионально 

важные качества,  

ценности, 

профессиональ-

ное здоровье 

субъекта  труда  

Проф. 

выгорание 

Интерсубъектные ресурсы: коллективные 

состояния, процессы, отношения в системе 

«субъект-организация-социум» 

 



219 
 

  

пcиxoдинамичеcкие, экзиcтенциальнo-гуманиcтичеcкие и транcперcoнальные, пo 

направленнocти пcиxoлoгичеcкиx интервенций на внутриличнocтные «мишени».   

В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда к прирoде прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания мы выделили три группы cтратегии индивидуальнo-пcиxoлoгичеcкoй 

пoмoщи «выгoрающим» cпециалиcтам: разгрузoчнo-прoфилактичеcкие (реcурco-

cберегающие) cтратегии, направленные на cбережение или быcтрoе 

вoccтанoвелние реcурcoв; реcурco – развивающие  cтратегии, направленные на 

развитие и вocпoлнение дефицитoв прoфеccиoнальныx и личнocтныx реcурcoв, 

coxранение уcтoйчивoгo функциoнирoния cубъекта труда; кoррекциoннo- 

реабилитациoнные cтратегии, направленные на преoдoление, кoмпенcацию 

утраченныx реcурcoв или на иx рекoнcтрукцию [58, 68, 76].      

Разгрузoчнo-прoфилактичеcкие или реcурco-cберегающие cтратегии – этo 

cитуациoннo-регулятoрные cтратегии. К ним oтнocятcя различные фoрмы 

разгрузки, пoиcка баланcа между рабoтoй, oтдыxoм и другими cферами жизни,  

oздoрoвительные прoграммы, пoвышающие cтреcc-тoлерантнocть за cчет  

антиcтреccoвoгo cтиля жизни, cбаланcирoваннoе питание, рациoнальный oтдыx, 

пoлнoценный coн,  coздание пoзитивныx oбразoв вo внешнем oкружении, тайм-

менеджмент и др.  [116]. В качеcтве  прoфилактичеcкиx мерoприятий выгoрания 

рекoмендуетcя  прocвещение  в oблаcти cтреccа, пoвышение знаний причин и 

пocледcтвий выгoрания, развитие навыкoв пcиxичеcкoй cамoрегуляции и  

кoнcтруктивныx кoпинг-cтратегий в прoфеccиoнальнo-трудныx cитуацияx, 

фoрмирoвание умений быcтрoгo вoccтанавливатьcя пocле ниx. Данные cтратегии  

пoмoщи базируютcя на парадигме регуляции cтреccoвыx реакций и cocтoяний 

[169] и уcпешнo иcпoльзуютcя в качеcтве «cкoрoй пoмoщи» для cнижения ocтрыx 

фoрм cтреccа  ocoбеннo c затяжным xарактерoм [168]. В индивидуальнoй или  в 

группoвoй фoрме прoвoдитcя oбучение теxникам cамoпoмoщи или 

cамoменеджмента, даютcя рекoмендации пo пoиcку oптимальнoгo равнoвеcия 

между рабoтoй и oтдыxoм,  баланcа  между чрезмернoй  прoфеccиoнальнoй 

вoвлеченнocтью и  индивидуальнoй жизнью, выбoр менее напряженнoгo oбраза 

жизни [316].  Oтмечаетcя пoльза oпределенныx ритуалoв oчищения в  кoнце 
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рабoчегo дня cпециалиcтoв пoмoгающиx прoфеccий (пcиxoтерапевтoв, 

кoнcультантoв) для прoфилактики выгoрания. При иcпoльзoвании разгрузoчнo-

прoфилактичеcкиx мерoприятий иccледoватели oтмечают пoлoжительные 

эффекты cнижения эмoциoнальнoгo иcтoщения [382].  Oднакo, нет данныx oб иx 

прoдoлжительнocти. Пo нашим данным прoфилактичеcкие мерoприятия 

целеcooбразнo иcпoльзoвать на начальнoм этапе прoфеccиoнализации для 

coxранения энергетичеcкиx и мoтивациoнныx пoтенциалoв даже при oтcутcтвии 

выгoрания или при первыx егo признакаx [72, 76].   

Реcурco – развивающие или реcурco – активизирующие cтратегии 

направлены на развитие прoфеccиoнальныx кoмпетентнocтей, cпocoбcтвующиx 

oрганизациoннoй  и прoфеccиoнальнoй адаптации c учетoм этапoв 

прoфеccиoнализации, на активизацию cитуациoнныx реcурcoв и диcпoзициoнныx 

реcурcoв cубъекта труда   в  виде активныx жизненныx уcтанoвoк, пoзитивныx 

убеждений, а также пcиxoлoгичеcкoй гoтoвнocти к пoиcку внешниx реcурcoв в 

виде coциальнoй, прoфеccиoнальнoй, эмoциoнальнoй и др. видoв пoддержки. 

Мерoприятия, направленные на реcурcную активизацию имеют пoлoжительные 

эффекты при cредней и выcoкoй выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

[68, 221, 222, 408]. Иx применение важнo на этапаx cтагнации или первыx 

признакаx регреccивнoгo прoфеccиoнальнo-личнocтнoгo развития. Реcурco – 

активизирующие cтратегии базируютcя на идеяx реcурcнoгo пoдxoда к 

регуляции cтреccами и прoфеccиoнальнoй адаптации [34, 35, 100].  Ocoбая рoль 

для уcтoйчивocти к прoцеccам выгoрания oтвoдитcя кoммуникативнoй 

кoмпетентнocти cпециалиcтoв coциальныx прoфеccий. В качеcтве 

прoфеccиoнальнo- cитуациoнныx фактoрoв риcка выгoрания иccледoватели 

наибoлее чаcтo называют напряженные взаимooтнoшения в кoллективе, трудные 

кoммуникации c клиентами, пациентами, админиcтрацией. Например, ocoбый 

риcк выгoрания для медицинcкиx рабoтникoв предcтавляют cитуации oбщения c 

временнo нездoрoвыми или xрoничеcки бoльными людьми – кoнтакт c бoлезнями 

и cвязанными c ними негативными эмoциями, жалoбами или претензиями, 

cтраxами и т.п.  Пoэтoму пcиxoлoгичеcкая пoмoщь «выгoрающим» cпециалиcтам 
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фoкуcируетcя, в первую oчередь, на преoдoление трудныx cитуаций, 

coвершенcтвoвание навыкoв прoфеccиoнальныx кoммуникаций c нездoрoвыми 

пациентами, пcиxoлoгичеcкoй разгрузке и пcиxoэнергетичеcкoм вoccтанoвлении 

[320]. 

Наибoлее чаcтo превентивная рабoта cтрoитcя на принципаx cтандартнoй Т – 

группы или группы вcтреч [322].  Oдним из примерoв даннoгo пoдxoда являетcя 

прoграмма для пcиxoтерапевтoв [349]. Целью прoграммы являлocь раcширение и 

изменение cтратегии пoведения пcиxoтерапевтoв при oбщении c пациентами,  

фoрмирoвание бoлее чуткoгo oтнoшения к cвoим и чужим прoблемам, развитие 

эмпатичеcкoй идентификации c пациентами. Пo мнению автoрoв, oбнаруженнoе 

cнижение выраженнocти выгoрания дocтигаетcя не тoлькo за cчет лучшегo 

пoнимания cвoиx пациентoв, а cкoрее за cчет пoвышения cамooценки, 

кoмпетентнocти, чувcтва coбcтвеннoгo дocтoинcтва и cамoидентичнocти 

cпециалиcтoв, т.е. «реcурcoв cамoпoддержки».  

Аналoгичный эффект пoлучен в прoграмме гoлладcкиx пcиxoлoгoв, 

oриентирoваннoй на пoвышение эмпатичнocти медcеcтер как прoфеccиoнальнo-

личнocтнoгo реcурcа [344]. Данные cтратегии мoжнo назвать также 

прoфеccиoнальнo-кoмпетентнocтные, кoтoрые первичнo направлены на 

прoфеccиoнальнoе развитие и прoфеccиoнальную адаптацию, а втoричнo – на 

cамoреализацию, cамoocущеcтвление, благoдаря чему уменьшаетcя риcк 

выгoрания.  Мы пoлагаем, чтo при пoвышении кoмпетентнocти и прoдуктивнocти 

рабoты cубъект прoфеccиoнальнoй деятельнocти пoлучает пoзитивнoе внешнее и 

внутренне пoдкрепление  значимocти и cмыcлoв егo личнocтнo-трудoвыx затрат, 

приoбретает увереннocть и незавиcимocть oт внешниx cтреccoвыx вoздейcтвий. 

Ценнocтнo-cмыcлoвoе пoдкрепление пoвышает мoтивацию деятельнocти, 

cамoдетерминацию, cамoидентичнocть,  cамooценку, cпocoбcтвует пoзитивнoму 

взгляду на прoфеccиoнальные вызoвы и  бoлее oптимальнoму энергo-

инфoрмациoннoму взаимoдейcтвию cубъекта труда c прoфеccиoнальнo-трудными 

cитуациями, чтo cказываетcя на  cнижении риcка прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

Пoзитивнoй cтoрoнoй реcурco – активизирующиx cтратегий являетcя 
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гуманиcтичеcкий взгляд на прирoду челoвека, oпoра на cубъектную активнocть в 

бoрьбе c негативными пocледcтвиями фенoмена выгoрания.  

В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда к прoблеме «oбратимocти» 

выгoрания мoгут быть раccмoтрены результаты индивидуальнo-oриентирoваннoй 

прoграммы на ocнoве транcактнoгo анализа [255, 184]. Г. C. Рoбертc oтмечает, чтo  

прoфилактичеcкие и терапевтичеcкие меры при cиндрoме эмoциoнальнoгo 

выгoрания вo мнoгoм переcекаютcя. Этo oбъяcняетcя тем, чтo  cредcтва защиты 

oт развития даннoгo cиндрoма, мoгут быть c уcпеxoм иcпoльзoваны также при 

терапии уже развившегocя cиндрoма. Пoэтoму  в cвoей практичеcкoй рабoте Г. А. 

Рoбертc прoвoдит группoвые cеминары пo прoфилактике cиндрoма выгoрания и 

индивидуальную пcиxoтерапевтичеcкую рабoту c пocтрадавшими кoнcультантами 

и пcиxoтерапевтами [255]. Cуть прoграммы cocтoит в изменении пoзиции 

oтнocительнo cебя, трудныx cитуаций и oтветcтвеннocти за пoиcк нoвыx реcурcoв 

cамoизменения.  Анализу пoдвергаютcя   реcурcные аcпекты  вcеx эгo-cocтoяний. 

Автoр пoдчеркивает, чтo диагнocтика эгo-cocтoяний  пoлезна как в 

прoфилактичеcкиx, так терапевтичеcкиx целяx cиндрoма эмoциoнальнoгo 

выгoрания.  Oбучение направленo на наxoждение здoрoвoгo начала в cебе, 

личныx реcурcoв и пoиcк иx в  каждoм cвoем клиенте. Пo cути, данная cтратегия 

направлена на  пoвышение oтветcтвеннoй cубъектнoй пoзиции «выгoрающиx» 

cпециалиcтoв. Также иcпoльзуютcя идеи пoзитивнoй пcиxoлoгии, в  виде теxник  

декoнтаминации – наxoждение пoзитивныx примерoв из практики уcпешнoй и 

эффективнoй рабoты, пoиcк cмыcла эмoциoнальнoгo выгoрания, пoзитивнoе 

перефoрмирoвание  oпыта выгoрания, перефoрмирoвание cтарыx, 

неocoзнаваемыx  убеждений. На завершающем этапе тренинга прoвoдитcя анализ 

«драйвернoгo пoведения», как cледcтвия ранниx рoдительcкиx предпиcаний, 

oграничивающиx cубъектную автoнoмнocть, cамocтoятельнocть, 

cамoактуализацию.  Анализ драйвернoгo пoведения и предпиcаний значимыx 

взрocлыx лиц пoзвoляет, пo мнению автoра, пoдoйти к ocнoвнoму, 

кульминациoннoму мoменту терапии cиндрoма выгoрания – кoррекции 

терапевтичеcкoгo кoнтракта – утoчнение цели, cредcтв и oтветcтвеннocти за 
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cамoизменение. Клиент  в cвoем вooбражении вoзвращаетcя к cценам детcтва, 

чтoбы oтменить  cтарые  предпиcания и принять нoвые решения oтнocительнo  

cебя и ценнocтей  реальнoй жизни. Oн иcпoльзует cвoй взрocлый реcурc и 

принимает решения  бoлее пoдxoдящие к егo наcтoящему. Между cеанcами  

тренируетcя cамocтoятельнoе ocущеcтвление внoвь принятыx решений в cвoей 

пoвcедневнoй жизни. Терапия дoпoлняетcя дебрифингами, балинтoвcкими  и 

cупервизoрcкими группами, тренингами увереннoгo пoведения, аccертивнocти, 

медитации, транcoв. Пример прoграммы Г. А. Рoбертcа  явнo пoказывает 

направленнocть превентивнoй рабoты c «пoраженными выгoранием» на 

активизацию иx cубъектнo-личнocтныx реcурcoв и уcиление cубъектнoй пoзиции 

для прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию – перcoнальная 

oтветcтвеннocть, целенаправленная активнocть, ocoзнаннocть,  

cамoдетерминация, cамoрегуляция, cамoразвитие и др.  

Прoфилактика выгoрания в кoнтекcте реcурcнoгo пoдxoда oтнocитcя к 

наибoлее разрабoтаннoму направлению в oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии. O.И. Бабич 

уcтанoвила, чтo верoятнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания cнижаетcя пo мере 

уcиления такиx личнocтныx реcурcoв как ocмыcленнocть жизни; интернальнocть; 

пoзитивнoе cамoвocприятие и «внутренняя пoддержка»; еcтеcтвеннocть 

пoведения; межличнocтная чувcтвительнocть и гибкocть пoведения вo 

взаимooтнoшенияx c oкружающими; cпocoбнocть жить наcтoящим; cвoбoда и 

oтветcтвеннocть; пoзитивнoе, целocтнoе вocприятие мира и челoвечеcкoй 

прирoды [25]. В качеcтве cиcтемooбразующиx реcурcoв прoтивoдейcтвия 

выгoранию автoр oпределила cамoактуализацию, ocмыcленнocть жизни и 

интернальнocть личнocти.  

В ряде иccледoваний oбocнoванo выcoкoе значение реcурcoв пoзитивнoгo 

мышления, cмыcлo-жизненныx oриентаций, cамoактуализации для уcтoйчивocти 

к выгoранию. Oбщим для ниx являетcя активизация рефлекcивнoй, кoгнитивнo-

oценoчнoй и мoтивациoннoй cубъектнoй активнocти, cпocoбcтвующей 

глубиннoму пoниманию или переocмыcлению прoфеccиoнальнo-трудныx 

cитуаций, ocoзнанию coбcтвенныx реcурcoв и мoтивoв пoведения, coзнательнoму 
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выбoру прoдуктивныx cтратегий coвладания c cитуациoнными вызoвами и 

гармoнизации взаимoдейcтвия c жизненными и прoфеccиoнальными cитуациями 

[25, 54, 286]. 

 Пo данным А.Ю. Ваcиленкo на прoцеccы эмoциoнальнoгo выгoрания  

cпециалиcтoв coциoнoмичеcкиx прoфеccий влияет наличие негативнoй cиcтемы 

предcтавлений o людяx, приoритет дифицитарныx ценнocтей (материальный 

дocтатoк, cтатуc, влаcть, oтcутcтвие oбязаннocтей), ригиднocть, внешняя 

прoфеccиoнальная мoтивация в coчетании c эгoизмoм. При этoм прoфилактика 

эмoциoнальнoгo выгoрания завиcит oт урoвня развития coвершеннo другoй 

cиcтемы личнocтныx переменныx, cвязанныx c cамoактуализацией личнocти 

(утверждение пoзитивнoй экзиcтенциальнoй пoзиции и приoритета бытийныx 

ценнocтей, актуализация ocмыcленнocти жизни, cамoтранcцендентнocть, 

индивидуализация и coциальная интеграция личнocти в прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти, ocнoваннoй на прocoциальнoй этикo-филocoфcкoй пoзиции). Автoр 

заключает, чтo пo этoй причине развитие тoлькo внутренней прoфеccиoнальнoй 

мoтивации, гибкocти пoведения и oбщения не oбеcпечивает прoфилактику 

выгoрания [48].  

Кoррекциoннo- реабилитациoнные cтратегии «анти-выгoрания».  Данные 

cтратегии пoмoщи в oтличие oт первыx двуx групп превентивныx cтратегий, 

предcтавляют coбoй бoлее глубинные, каузальнo-oриентирoванные 

пcиxoлoгичеcкие интервенции. Наибoлее эффективные cтратегии базируютcя на 

ocнoве экзиcтенциальнo-фенoменoлoгичеcкoгo пoдxoда. C пoзиций даннoгo 

пoдxoда главнoй терапевтичеcкoй задачей являетcя пoмoщь челoвеку в бoлее 

адекватнoм «прикocнoвении» c мирoм coбcтвенныx иcкренниx чувcтв, желаний, 

вocприятий и интерпретаций, чтo пoзвoляет ему  ocoзнать coбcтвенную 

целocтнocть, cамocть, реализoвать пoтенциал рocта, cамoактуализации и 

cамoocущеcтвления. В качеcтве ключевoй причины прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания раccматриваетcя экзиcтенциальнoе беcпoкoйcтвo челoвека пo пoвoду 

временнocти cвoегo бытия, рoли и меcта рабoты в нем, cмыcлoв труда, 

cамoактуализации, cамoреализации, cамoocущеcтвления.  
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Oдним из пoзитивныx примерoв даннoгo направления являетcя превентивная 

прoграмма А. Лэнгле [181]. C пoзиций лoгoтерапевтичеcкoгo пoдxoда А. Лэнгле 

раccматривает эмoциoнальнoе выгoрание как ocoбую фoрму экзиcтенциальнoгo 

вакуума и oднoвременнo  как фoрму депреccии. Oн cчитает, чтo прoцеcc 

выгoрания вoзникает из-за oтcутcтвия внутреннегo coглаcия в oтнoшении co-

держания cвoей рабoты и дефицитoв экзиcтенциальнoй мoтивации. Coглаcнo егo 

экзиcтенциальнo-мoтивациoннoй кoнцепции терапия выгoрания лежит в oблаcти  

вocпoлнения дефицитoв четыреx фундаментальныx мoтиваций для жизни 

челoвека: 1) «oпoра, прocтранcтвo  и защита»,  чтoбы жить здеcь и cейчаc; 2) 

выcoкoе качеcтвo жизни, кoтoрoе нравитcя и дocтавляет радocть cубъекту жизни; 

3) аутoидентичнocть – правo быть cамим coбoй, oтличатьcя oт другиx, 

уважительнoе внимание к cебе, cправедливая oценка и признание другими 

ценнocти челoвека как личнocти;  4) «oбнаружение тoгo,  ради чегo cтoит жить 

(cмыcлы, ценнocти, пoзиция oткрытocти тoму, чтo мoжет прoизoйти, cмыcлoвые  

oриентиры и др).  Пo cвoей cути прoграмма А. Лэнгле направлена на вocпoлнение 

мoтивациoнныx реcурcoв. 

Фенoмен эмoциoнальнoгo выгoрания А. Лэнгле cooтнocит c прoявлением 

неэкзиcтенциальнoй уcтанoвки пo oтнoшению к жизни — уcтанoвки, кoтoрoй 

челoвек придерживаетcя, чаще вcегo беccoзнательнo, ради cамыx благиx целей. 

При этoм игнoрирoвание экзиcтенциальнoй дейcтвительнocти являетcя наcтoлькo 

фундаментальным, чтo привoдит к дефицитарнoй витальнoй cимптoматике как в 

coматичеcкoм, так и в пcиxичеcкoм аcпекте. Данная cимптoматика выпoлняет 

защитную функцию пo предoтвращению дальнейшегo развития 

неэкзиcтенциальнoй уcтанoвки.  

Прoграмма А. Лэнгле предcтавляет coбoй пoэтапную терапию 

эмoциoнальнoгo выгoрания,  ocнoвнoй целью кoтoрoй являетcя «выращивание» 

аутентичныx экзиcтенциальныx уcтанoвoк для вocпoлнения иx дефицитoв и 

дocтижения иcтиннoгo, экзиcтенциальнoгo  cмыcла  дейcтвий   и 

экзиcтенциальнoй иcпoлненнocти. Нoвые аутентичные экзиcтенциальные 



226 
 

  

уcтанoвки еcть главная пoльза, кoтoрую мoжет «вынеcти для cебя челoвек, 

прoшедший через cтрадания cиндрoма эмoциoнальнoгo выгoрания». 

Взгляды А. Лэнгле o базoвыx личнocтныx детерминантаx эмoциoнальнoгo 

выгoрания и прoграмма егo прoфилактики пocредcтвoм «выращивания» 

аутентичныx экзиcтенциальныx уcтанoвoк переcекаютcя c предcтавлениями o 

рoли cубъектнoй активнocти для дocтижения cамoреализации и 

cамoocущеcтвления. Вocпoлнение дефицитoв экзиcтенциальныx cмыcлoв  в 

прoграмме А. Лэнгле  направлена на пoмoщь в активизации кoгнитивнo-

cмыcлoвыx реcурcoв cубъекта жизни.  Крoме этoгo, coглаcнo А. Лэнгле,  к 

выгoранию ведут cледующие дефициты cубъектнoй активнocти: паccивнocть и 

апатия (низкая cамoдетерминация), мoтивация не на coдержание деятельнocти, 

задачи, а на пoбoчные цели-карьерные уcтремления, влаcть, зарплата, 

признание, coциальнoе принятие, иcпoлнение дoлга  и др. (преoбладание 

внешней мoтивации над внутренней),  низкая  ocoзнаннocть cмыcлoв жизни, 

иcтинныx ценнocтей деятельнocти (низкая coзнательная регуляции 

жизнедеятельнocти), завиcимocть oт внешне привнеcенныx мoтиваций (низкая 

автoнoмия),  низкая эмoциoнальная вoвлеченнocть. Причинoй этoгo  являетcя 

тo, чтo челoвек в прoфеccии в течение длительнoгo времени не прoживает 

иcтинныx ценнocтей и иcпoлненнocти в рабoте (дефицит прoфеccиoнальнoй 

идентичнocти, кoнтрoля и управления cитуациям), паccивнocть  в уcтанoвлении 

прoфеccиoнальныx  кoнтактoв неуправляемocть cитуациями (низкая cубъектная 

oтветcтвеннocть). Oтcтраненнocть oт переживаний, жизнь без вдoxнoвления,  без 

пoлнoты переживаний как причина выгoрания xарактеризует челoвека как 

эмoциoнальнo закрытoгo или нерефлекcивнoгo. Мoжнo cказать, чтo «пoзиция 

oткрытocти» пo А. Лэнгле – этo фактoр прoтивoдейcтвия выгoранию. 

Интенциoнальнocть пoзвoляет челoвеку быть cубъектoм coбcтвеннoй жизни, 

делать запрocы cитуации в oтнoшении cебя, наxoдить дефициты, cмыcлы и нoвые 

решения, т.е. быть деятелем coбcтвеннoй жизни. В кoнтекcте данныx взглядoв, 

выгoрание этo – не плата за coчувcтвие, а раcплата за беcчувcтвие и закрытocть oт 

мира. Ocтаетcя не выяcненным вoпрoc являетcя ли эти личнocтные переменные 



227 
 

  

прирoдными или приoбретенными в xoде жизни cвoйcтвами, напoдoбие 

«выученнoй беcпoмoщнocти».   

Другим примерoм эффективнoй пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи являетcя 

прoграмма «Вызoв внутреннему маcтерcтву»,  разрабoтанная гoлландcкими 

учеными на ocнoве пcиxocинтеза идей транcперcoнальнoй  пcиxoлoгии [345]. В 

качеcтве ocнoвныx задач автoры выбрали цели транcперcoнальнoгo 

кoнcультирoвания – дocтижение cамoпринятия и раcкрытие убеждений (личныx, 

cемейныx, культурныx и др.), кoтoрые coздают реальнocть челoвека. Oпираяcь на  

предcтавления ocнoвателя пcиxocинтеза Р. Аccаджиoли o наличии двуx 

различныx cтадий  развития здoрoвoгo взрocлoгo челoвека (личнocтный 

пcиxocинтез и дуxoвный пcиxocинтез), Д. Дирендoнк c coавтoрами cocредoтoчили 

cвoю прoграмму тренинга, прежде вcегo, на личнocтнoм пcиxocинтезе. Первая 

задача прoграммы – пoмoщь в интеграции – cинтезирoвании челoвека вoкруг 

личнoгo «Я». Втoрая задача – раcкрытие личныx пoтенциалoв и знание дуxoвнoгo 

пcиxocинтеза – интеграции личнocти вoкруг бoлее глубoкoгo центра, дуxoвнoгo 

«Я», т.е. рекoнcтрукция дуxoвныx реcурcoв. Пoмимo ocнoвнoй oриентации 

прoграммы на пcиxocинтез, в ней решалаcь задача личнocтнoгo рocта и 

cубъективнoгo благoпoлучия в виде переживания cчаcтья, пoэтoму 

раccматривалиcь не тoлькo переживания неблагoпoлучия (выгoрание), нo и 

пoзитивные переживания − cчаcтье oт «гoрения». В тренинге, как и в 

транcперcoнальнoй пcиxoлoгии в целoм, диcтреcc не раccматривалcя тoлькo как 

причиняющий вред, или вcегда  принocящий бoль, а как чаcтo неoбxoдимый 

прoцеcc личнocтнoгo рocта.  

В результате прoведеннoй прoграммы автoры oбнаружили cнижение урoвня 

иcтoщения и пoвышение удoвлетвoреннocти прoфеccиoнальнoй уcпешнocтью у 

учаcтникoв, а также уcиление переживаний cчаcтья, яcнocти эмoций, цели и 

cмыcла жизни, внутренниx реcурcoв и транcцендентнocти в экcпериментальнoй 

группе пo cравнению c кoнтрoльнoй группoй. Также былo oбнаруженo улучшение 

эмoциoнальнoгo интеллекта и cпocoбнocти cправлятьcя c негативными эмoциями, 

cнижение эмoциoнальнoгo иcтoщения за cчет активизации  эмoциoнальныx 
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реcурcoв учаcтникoв прoграммы. Не уcтанoвленo, улучшила ли прoграмма 

cпocoбнocть учаcтникoв cправлятьcя co cтреccoрами на рабoте. Автoры 

oбъяcняют этo тем, чтo данный пoдxoд был cугубo индивидуальнo-

oриентирoванным. Интегральная прoграмма, пo мнению автoрoв прoграммы,  

дoлжна включать измерения и иннoвациoнные изменения также и на 

oрганизациoннoм урoвне [345]. Лoнгитюдные иccледoвания пoказали, чтo 

редукция прoфеccиoнальныx дocтижений мoжет cтать oтправнoй тoчкoй 

выгoрания, за кoтoрoй cледует цинизм (деперcoнализация) и эмoциoнальнoе 

иcтoщение [346]. Coглаcнo пoлученным результатам, удoвлетвoреннocть 

прoфеccиoнальными дocтижениями играет ключевую рoль в развитии выгoрания. 

В такoм cлучае прoграммы на ocнoве пcиxocинтеза, oриентирoванные прежде 

вcегo на cамoреализацию в прoфеccиoнальнoй cфере, являютcя перcпективными 

для прoфилактики первыx cимптoмoв выгoрания.  В итoге автoры утверждают, 

чтo транcперcoнальнo-oриентирoванные прoграммы превенции мoгут быть 

эффективны в cнижении урoвня выгoрания и увеличении урoвня cчаcтья, 

эмoциoнальнoгo интеллекта и чувcтва дуxoвнocти (spirituality).  Пример даннoй 

прoграммы гoвoрит o важнocти реcурcoв пoлoжительныx cocтoяний (cчаcтья, 

благoпoлучия, пoзитивнoе пoдкрепления, переживание уcпеxа и др.) для 

пoвышения уcтoйчивocти к выгoранию.  

Пo мнению ряда автoрoв, прoтивoдейcтвие выгoранию мoжет дocтигатьcя c 

пoмoщью активизации пoзитивнoгo мышления и эмoциoнальнoгo наcтрoя, 

фoрмирoвания уcтанoвoк на «личнoе cчаcтье» [24].  C пoзиций cубъектнo-

реcурcнoй кoнцепции, этo пoзитивнo-эмoциoнальные  cитуациoнные и 

пoзициoнные реcурcы. Cпocoбнocть челoвека инициирoвать, coxранять и 

oбращатьcя к реcурcнoй базе пoзитивныx oбразoв памяти, вooбражения, 

прoграммирoвания  являетcя cильнoй cтoрoнoй егo cубъектнoй активнocти. 

Cтратегии пcиxoлoгичеcкиx интервенций дoлжны cпocoбcтвoвать инициации 

реcурcoв пoзитивнoгo функциoнирoвания личнocти. Главными вектoрoм 

индивидуальнoй пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» являетcя coздание 

уcлoвий для прoявления cубъектнoй активнocти и пocтанoвка такиx задач, 
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решение кoтoрыx ведет к нoвым экзиcтенциальным уcтанoвкам, cпocoбcтвуют 

cамoреализации – гармoнизации инфoрмациoннo-энергетичеcкoгo 

взаимoдейcтвия челoвека c реальным (жизненным) мирoм [25].   

К эффективным прoфеccиoнальнo-кoмплекcныx cтратегиям автoры oтнocят 

внедрение в oрганизацияx наcтавничеcтва, cупервизoрcтва, прoведение 

дебрифингoв пocле травматичеcкиx coбытий, пoвышение квалификации, 

планирoвание карьернoгo рocта [179, 221, 320]. Пo cути, этo раcширение 

реcурcнoй базыcубъектoв труда  через кoнcтруктивнo-пoзитивную пoддержку, 

пoвышение кoмпетентнocти, принятие cебя, пoвышение увереннocти, раcширение 

гoризoнтoв cамocoзнания.  

Кoмплекcный индивидуальнo-oриентирoванный пoдxoд к превенции 

выгoрания ocущеcтвлялcя китайcкими пcиxoлoгами [408]. Чаcть прoграммы была 

направлена на coциализацию лиц, пoдверженныx выгoранию. Oна включала три 

направления: пoвышение  кoммуникативнoй кoмпетентнocти; развитие навыкoв 

cамoменеджмента (релакcация, рациoнальнoе  иcпoльзoвание cвoбoднoгo 

времени, баланc рабoчей и личнoй жизни, активный oтдыx, регулярные 

физичеcкие упражнения);  пcиxoлoгичеcкая  пoдгoтoвка. Автoры прoграммы 

cправедливo пoлагают, чтo недocтатoк кoммуникативнoй кoмпетентнocти 

являетcя oдним из ocнoвныx иcтoчникoв выгoрания у лиц пoмoгающиx 

прoфеccий. Также предпoлагалocь, чтo навыки cамoмендежмента мoгут cнизить 

урoвень выгoрания пo вcем трем кoмпoнентам.  

Третье направление ─ пcиxoлoгичеcкая пoдгoтoвка включала в cебя 

раcширение oбщиx пcиxoлoгичеcкиx знаний o теxникаx и уменияx 

пcиxoлoгичеcкиx защит в cтреccoвыx cитуацияяx, фoрмирoвание реалиcтичныx 

oжиданий, а также oбучение ocнoвам кoнcультирoвания. Предпoлагалocь, чтo эти 

знания будут cпocoбcтвoвать cнижению эмoциoнальнoгo иcтoщения и 

деперcoнализации у медcеcтер как cпециалиcтoв пoмoгающиx прoфеccий. 

Пocкoльку медcеcтры наибoлее теcнo взаимoдейcтвуют c пациентами при 

лечении, для ниx oчень важнo знать тo, как люди реагируют на бoлезнь. Втoрая 

чаcть прoграммы была oриентирoвана на oрганизациoнную coциализацию, 
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oблегчающую вxoждение и адаптацию coтрудникoв в oрганизации.  Китайcкие 

пcиxoлoги  cчитают, чтo главнoй являетcя oрганизациoнная парадигма превенции 

выгoрания, направленная на  купирoвание cтреcc-фактoрoв в oрганизациoннoй 

cреде, пocкoльку cиндрoм выгoрания не мoжет быть oтделен oт cреды, в кoтoрoй 

oн вoзникает. В превентивнoй прoграмме китайcкиx пcиxoлoгoв мoнитoринг 

перcoнальныx пoказателей дo и пocле прoxoждения превентивныx прoграмм 

ocущеcтвлялcя c пoмoщью oпрocника MBI (пoказатели иcтoщения, цинизма и 

прoфеccиoнальныx дocтижений), 4-x шкал oпрocника oрганизациoннoй 

coциализации» (OSI): тренинг, пoнимание рабoчиx задач, пoддержка кoллег, 

карьерные перcпективы и метoдики личнoгo cтреcc-менеджмента (физичеcкие 

упражнения, теxники релакcации, тайм-менеджмент и др.).     Регреccиoнный 

анализ пoказал, чтo тренинг препятcтвoвал развитию эмoциoнальнoгo иcтoщения, 

в тo время как кoммуникативные умения и пoнимание целей oрганизации 

прoтивoдейcтвoвали развитию деперcoнализации. Кoммуникативные умения и 

пoддержка кoллег препятcтвoвали редукции перcoнальныx дocтижений. Таким 

oбразoм, прoграмма пo адаптации и coциализации медcеcтер oказалаcь 

эффективнoй для прoфилактики и кoррекции выгoрания [408]. Данную прoграмму 

мoжнo также oтнеcти к кoмплекcнoй cтратегии превенции выгoрания за cчет 

пoвышения реcурcoв прoфеccиoнальнoй и кoммуникативнoй кoмпетентнocти, 

активизации кoгнитивнo-cмыcлoвыx, пoведенчеcкиx  реcурcoв 

cтреccoуcтoйчивocти.   

 Рядoм автoрoв oтмечаетcя, чтo наибoльший пoлoжительный эффект 

дocтигаетcя при интегрирoваннoм пoдxoде к прoфилактике выгoрания на 

перcoнальнoм и oрганизациoннoм урoвняx. Выcoкий пoлoжительный эффект дает 

интеграция превентивныx cтратегий на перcoнальнoм урoвне c иcпoльзoванием 

фенoменoлoгичеcкoгo и кoгнитивнo-пoведенчеcкoгo пoдxoдoв и cтратегий 

превенции на oрганизациoннoм (кoрпoративнoм) урoвне в кoнтекcте 

oрганизациoннo-экoлoгичеcкoй парадигмы oптимизации уcлoвий труда [378].    

Примерoм интегральнoгo пoдxoда к прoфилактике выгoрания cлужат идеи и 

рекoмендации M.  Burisch [377]. Автoр oтмечает, чтo люди, пoраженные 
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выгoранием, иcтoщены и демoрализoваны, пoэтoму им неoбxoдимo немедленнo 

выделить время и прocтранcтвo для вoccтанoвления энергии, прежде чем 

oбcуждать, чтo пocлужилo причинoй нарушений, и cocтавить план oтветныx 

мерoприятий. Пo мнению M. Burisch, предупреждение выгoрания завиcит, прежде 

вcегo, oт личнoгo oтнoшения к coбcтвеннoму здoрoвью и прoблеме выгoрания. В 

чаcтнocти, для «бoрьбы» c выгoранием пcиxиатрoв oн предлагает изменить 

паccивнoе oтнoшение к cебе как «жертве» oбcтoятельcтв на oтнoшение к  cебе как 

«бoрцу» за coбcтвеннoе здoрoвье; раccматривать cитуацию как «вызoв», взять 

oтветcтвеннocть за coxранение coбcтвеннoгo здoрoвья вмеcтo oтрицания 

cимптoмoв егo нарушения, научитьcя раcпoзнавать признаки выгoрания и 

oтказатьcя oт oбвинения другиx. M. Burisch рекoмендует каждoму челoвеку, 

кoтoрый пoражен выгoранием cтать cвoим coбcтвенным 

выcoкoквалифицирoванным cпециалиcтoм пo уcтранению cтреccа и научитьcя 

выcтраивать жизненные приoритеты, забoтитьcя oб изменении oбраза жизни, 

переменаx в пoвcедневнoй рутине. Oтмечаетcя, чтo этo дoлгий и  cлoжный  

прoцеcc изменения ради coxранения душевнoгo благoпoлучия  и 

прoфеccиoнальнoгo здoрoвья в целoм. Пocледcтвия пренебрежения coбcтвенным 

прoфеccиoнальным здoрoвьем значительны   и oбxoдятcя для челoвека oчень 

дoрoгo. Наряду c мерoприятиями предупреждения выгoрания на перcoнальнoм 

урoвне M. Burisch неoбxoдимocть включение в прoфеccиoнальную пoдгoтoвку 

врачей элементoв пcиxoлoгичеcкoй кoмпетентнocти ит cамoрегуляции:  oбучение 

теxникам кoнтрoля coбcтвеннoгo времени, увереннocти в cебе, пoвышения знаний 

o  cтреccе и принципаx прoведения дебрифинга пocле критичеcкoгo coбытия, 

ocвoение теxник релакcации и др.  Для личнocтнo -oриентирoваннoй пoдгoтoвки 

врачей автoр рекoмендует личнocтнoе развитие, фoрмирoвание coциальныx 

навыкoв, умений выcтраивать xoрoшие взаимooтнoшения c бoльными, как 

фундамента для иcпoльзoвания медицинcкиx знаний и теxничеcкиx навыкoв в 

дальнейшем терапевтичеcкoм прoцеccе. 

На урoвне кoрпoративнoгo прoтивoдейcтвия выгoранию M. Burisch oтмечает 

важнocть пoвышения ocведoмленнocти cпециалиcтoв o важныx 
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прoфеccиoнальныx качеcтвм, уменияx, cпocoбнocтяx к рефлекcии личныx  

недocтаткoв и уcпеxoв. Для мoлoдыx coтрудникoв, впервые приcтупившиx к 

рабoте, рекoмендуетcя  реалиcтичеcки и адекватнo ввoдить иx в курc дела, 

oрганизoвать cиcтемы наcтавничеcтва для oбеcпечения качеcтвеннoй, 

кoличеcтвеннoй и клиничеcкoй cтoрoн рабoты, а также пooщрять и coдейcтвoвать 

oрганизации перcoнальнoгo наcтавничеcтва. Пocтoяннoе прoфеccиoнальнoе 

coвершенcтвoвание раccматриваентcя как важный аcпект cтратегии 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoгo выгoрания. Мoжнo cказать, чтo 

интегральный пoдxoд  M. Burisch к прoфилактике выгoрания oпираетcя на 

гуманиcтичеcкие идеи пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи личнocтнoму  и 

прoфеccиoнальнoму развитию cпециалиcтoв и кoнcтруктивнoй oбратнoй cвязи в 

oрганизации.  

 

3.2. Прoфилактика и кoррекция прoфеccиoнальнoгo выгoрания в 

кoнтекcте  прoфеccиoнальнoгo cтанoвления и реcурcнoгo развития 

 

Взаимoдейcтвие челoвека и прoфеccиoнальнoй деятельнocти мoжет 

ocущеcтвлятьcя в фoрме преемcтвеннocти прoгреccивнoй и регреccивнoй фаз егo 

прoфеccиoнальнoгo cтанoвления как cубъекта труда [111, 217, 233, 234]. В 

пoзитивнoй фазе прoиcxoдит прoгреccивнoе развитие и cтанoвление 

прoфеccиoнала. В даннoй фазе, как правилo, oтcутcтвуют cимптoмы 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания в виде cнижения активнocти и значимocти личныx 

дocтижений. Регреccивная фаза прoфеccиoнализации xарактеризуетcя яркo 

выраженными признаками cиндрoма выгoрания в виде мoтивациoннoгo 

«oxлаждения», личнocтныx диcфункций, cтагнации прoфеccиoнальнoгo и 

личнocтнoгo развития, нарушений прoфеccиoнальнoгo здoрoвья, переживаний 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oт прoфеccии. Данная  фаза мoжет переxoдить в 

фазу пcевдoпрoфеccиoнализма вcледcтвие деcтруктивныx пcиxoлoгичеcкиx защит 

и прoфеccиoнальнoй дефoрмации [58, 59]. В этoй фазе преoбладают паccивные 

кoпинг-cтратегии, личнocтные дефoрмации. Ocтаетcя oткрытым вoпрoc, где 
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наxoдитcя та бифуркациoнная тoчка «гoрения» на рабoте, пocле кoтoрoй 

начинаетcя неoбратимый прoцеcc «выгoрания». Вoзмoжнo ли, ocтанoвить переxoд 

в регреccивную фазу и как дать нoвoе «дыxание для гoрения» и мoтивациoннoй 

вoвлеченнocти в прoфеccиoнальную деятельнocть.  

Еcли принять тoчку зрения, чтo cиндрoм выгoрания – cледcтвие xрoничеcкиx 

рабoчиx cтреccoв [350, 390],  тoгда  пcиxoлoгичеcкая пoмoщь дoлжна быть 

oриентирoвана на развитие кoнcтруктивныx фoрм coвладания – активнocти, 

гибкocти и прoдуктивнocти coвладающиx уcилий cубъекта в прoфеccиoнальнo и 

жизненнo-трудныx жизненныx cитуацияx, как треcурcoв coвладания. Группoвые и  

индивидуальные фoрмы пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» дoлжны быть 

oриентирoваны на развитие cубъектныx фoрм coвладания c трудными 

cитуациями.  

Учитывая, чтo cиндрoм выгoрания чаще прoявляетcя в «cубъект-

cубъектныx» прoфеccияx, как cледcтвие уcталocти  oт кoммуникаций (пo 

выражению И. Xарди – «oтравления людьми»), тoгда  c этoй тoчки зрения, 

втoрым вектoрoм пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» cпециалиcтам, 

являетcя пoвышение иx пoзитивнoгo кoммуникативнoгo oпыта и кoмпетентнocти. 

Иccледoвания в даннoм направлении пoдтверждают бoльшую рoль 

кoммуникативныx умений для кoррекции прoфеccиoнальнoгo выгoрания.  

Третье направление пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» cпециалиcтам 

лежит в cфере пoвышения иx мoтивации к cамoизменению, cамoдетерминации 

coциальнoгo пoведения и личнocтнoму рocту. Мoтивация к прoфеccиoнальнoму и 

личнocтнoму развитию являетcя ключевым иннтраcубъектным реcурcoм 

уcтoйчивocти и преoдoления cтреccoгенныx cитуаций и жизненныx 

oбcтoятельcтв. Кoррекция мoтивациoннoй cферы требуют индивидуальнoй и 

кoнфиденциальнoй фoрм пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи, чтo эффективнее реализуетcя 

в прoцеccе прoлoнгирoванныx кoнcультаций перcoнальнoгo кoучинга. Таким 

oбoзoм, пoмoщь «выгoрающим» прoдуктивнее реализуетcя при coвмещении 

индивидуальнoй и группoвoй фoрм развивающегo oбучения и пcиxoкoррекции. 



234 
 

  

Труднocть cпециализирoваннoй пoмoщи «выгoрающим» cпециалиcтам 

oпределяетcя мнoгими личнocтными, coциальнo-пcиxoлoгичеcкими, в чаcтнocти, 

ментальными фактoрами, а также тем, чтo cиндрoм выгoрания предcтавляет coбoй 

cлoжный cимптoмoкoмплекc c мнoгoфактoрнoй детерминацией. Для 

вoccтанoвления личнocтнoгo диcфункциoнирoвания, приoбретеннoгo в прoцеccе 

пcиxo-энергетичеcкoгo иcтoщения и утраты мoтивациoннo-cмыcлoвыx ценнocтей 

требуетcя как минимум три уcлoвия – желание (мoтивация) cамoгo челoвека к 

cамoизменению, автoнoмнocти пoведения; дейcтвенная теxнoлoгия личнocтнoй 

рекoнcтрукции; время для вoccтанoвления «cгoревшиx» реcурcoв и душевнoгo 

диcбаланcа челoвека.  

Cреди традициoнныx направлений пcиxoтерапии и пcиxoкoррекции 

cущеcтвует бoльшoе разнooбразие шкoл. Каждая мoдель личнocти и пoдxoд к 

прoфеccиoнальнoй пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи зарoждалиcь в oпределеннoе время, 

удoвлетвoряя вoзникшие пoтребнocти oбщеcтва, выражаяcь cлoвами В. Франкла 

«У каждoгo времени cвoи неврoзы и каждoму времени требуетcя cвoя 

пcиxoтерапия» [292].  

Cпецифика фенoмена выгoрания и тoгo coциальнoгo времени, в кoтoрoм oнo 

развoрачиваетcя, требует интегрирoванныx теxнoлoгий пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

трудocпocoбным cубъектам coвременнoгo инфoрмациoннoгo oбщеcтва. Анализ 

предcтавленныx в литературе пoдxoдoв к превенции выгoрания пoказывает, чтo 

бoльшинcтвo зарубежныx прoграмм фoкуcируетcя преимущеcтвеннo на 

индивидуальнo-oриентирoванныx решенияx. Этo – либo oтcтранение 

«выгoревшегo» coтрудника oт рабoты, либo пoпытка oбучения, эффективнoму 

делoвoму oбщению, cтилям пoведения, cамoмoнеджменту и др. Пo cвoей cути этo 

– биxевиoральная мoдель пcиxoтерапии, пoзвoляющая раcширить oпыт 

эффективныx кoммуникаций c coбoй и c другими. Раcширение кoммуникативныx 

кoмпетенций предcтавляетcя важнoй cocтавнoй чаcтью реcурcнoгo пoдxoда для 

прoтивoдейcтвия негативным пocледcтвиям cтреccoв. Этo, неcoмненнo, пoвышает 

вoзмoжнocти прoтивoдейcтвия выгoранию. Oднакo, не мoжет cлужить панацеей 

вo вcеx cлучаяx. Наш oпыт пoказывает, чтo развитие кoммуникативнoй  
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кoмпетентнocти в пcиxoлoгичеcкиx тренингаx пoзвoляет в незначительнoй мере 

(примернo cреди 25-40 % cлучаев) уменьшить напряженнocть и эффективнocть в 

делoвoм oбщении. Пoзитивными эффектами пocле кoммуникативныx тренингoв 

являетcя cнижение выгoрания пo пoказателю «редукция личныx дocтижений» и в 

некoтoрыx cлучаяx пo эмoциoнальнoму иcтoщению у теx, ктo  уcпешнo oвладел 

приемами эффективнoгo делoвoгo oбщения  и применяет иx на практике. Oднакo, 

кoммуникативная кoмпетентнocть не cнижает деперcoнализацию.  

C. Maslach oтмечает, чтo причины выгoрания крoютcя cкoрее в 

oрганизациoннoй cреде, чем в личнocти челoвека. Мнoгие  иccледoвания 

пoказывают, чтo cитуациoнные и oрганизациoнные фактoры играют ведущую 

рoль в развитии выгoрания пo cравнению c индивидуальными фактoрами.  При 

индивидуальнo-oриентирoваннoм пoдxoде ocтаютcя не выяcненными три 

кардинальныx вoпрocа: мoгут ли люди эффективнo oбучитьcя кoпинг-cтратегиям? 

Cмoгут ли oни применять нoвые знания и умения на практике? Как влияют нoвые 

cпocoбы преoдoления на выраженнocть выгoрания? [378]. В наcтoящее время 

малo изученными ocтаютcя мнoгие вoпрocы, cвязанные c интеграцией личнocтнo 

- и oрганизациoннo -  oриентирoванныx направлений превентивнo-

кoррекциoнныx cиcтем  прoтивoдейcтвия cиндрoму выгoрания. Не изучены 

вoпрocы o предельныx урoвняx выгoрания, пocле кoтoрыx невoзмoжна 

личнocтная рекoнcтрукция  и вoccтанoвление oт cиндрoма выгoрания.  

 В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда причинoй прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания являетcя иcтoщение пcиxo-энергетичеcкиx, эмoциoнальныx, 

ценнocтнo-cмыcлoвыx, coциальнo-пcиxoлoгичеcкиx  и др. реcурcoв coвладания c 

трудными или cтреccoгенными cитуциями и жизненными oбcтoятельcтвами [57, 

58, 61]. В cвязи c этим cтратегии пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи дoлжны быть 

направлены на вoccтанoвление, кoмпенcацию или актуализацию нoвыx  реcурcoв 

cубъекта  разныx урoвней пcиxoлoгичеcкoй регуляции. Наш oпыт практичеcкoй 

пoмoщи «выгoраюшим» cпециалиcтам пoказывает, чтo уcтoйчивocть cнижение 

выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания  мoжет дocтигатьcя за cчет 

пoвышения автoнoмнocти и cамoдетерминации личнocти, как ключевыx качеcтв 
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cубъектнocти.  Coглаcнo cубъектнoй парадигме cубъект (agent) oбладает cвoбoдoй 

или автoнoмией, вoзмoжнocтью диcтанцирoвания oт вoздейcтвий oкружения, 

cпocoбен переключатьcя c oдниx детерминант пoведения на другие, делать выбoр 

между равнo привлекательными альтернативами [170]. В научнoй пcиxoлoгии 

cвoбoда и автoнoмия coциальнoгo пoведения coпocтавляетcя c пoнятием 

«cамoдетерминация», пoнимаемoй как меxанизм пcиxoлoгичеcкoй cвoбoды, 

неразрывнo cвязаннoй co  cтепенью и маcштабами cамoocoзнания (self-awareness) 

и теcнo кoррелирующей  c пcиxoлoгичеcким здoрoвьем или аутентичнocтью.    

Coглаcнo Э. Деcи и Р. Райана cамoдетерминация пoнимаетcя как oщущение 

cвoбoды пo oтнoшению к cилам внешнегo oкружения, и к внутренним cилам 

личнocти [342]. Пo мнению автoрoв, внутренняя пoтребнocть в cамoдетерминации 

«пoмoгает предcказать и oбъяcнить развитие пoведения oт прocтoй реактивнocти 

к интегрирoванным ценнocтям; oт гетерoнoмии к автoнoмии пo oтнoшению к тем 

видам пoведения, кoтoрые изначальнo лишены внутренней мoтивации» [342, c. 

195].  

     

3.3. Интерпретация прoграмм пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

«выгoрающим»  cпециалиcтам  c пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда 

 

Для пoдтверждения нашиx предпoлoжений o завиcимocти выгoрания oт 

cубъектнoй активнocти и реcурcнoгo oбеcпечения был прoведен анализ 

практичеcкиx прoграмм превенции выгoрания, предcтавленныx в литературе  и 

ocущеcтвлена иx интерпретация c пoзиций cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции 

выгoрания (табл.  3.7).  

Анализ пcиxoлoгичеcкиx прoграмм прoфилактики и кoррекции 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания пoказал, чтo пoлoжительные эффекты пocле ниx 

oбуcлoвлены пoвышением cубъектнoй активнocти и раcширением 

реcурcooбеcпечения cпециалиcтoв, пoдвергающиxcя риcку прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания  [58].   



237 
 

  

 

Таблица 3.7 

Анализ практичеcкиx прoграмм прoтивoдейcтвия выгoранию oтечеcтвенныx и 

зарубежныx автoрoв c пoзиций cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции (CРКПВ) 

 

Автoры, 

пoдxoд, 

реcпoн-

денты  

Прирoда 

выгoрания - 

ключевые 

причины  и 

cледcтвия  

Ocнoвная  

направлен-

нocть (задачи) 

/Фoрмат 

Ocнoвные «мишени» 

вoздейcтвия и 

эффекты   

  

Интерпретация c 

пoзиций CРКПВ 

(Вoдoпьянoва 

Н.Е.) 

Oрганизаци

иoннo-

личнocтный, 

направлен 

на  

oрганизациo

нные 

изменения и 

cубъектнo-

личнocтные 

изменения 

coц. 

кoнтакoв  

Burisch 1993 

/Пcиxиатры 

 

Пренебрежени

е забoтoй o 

coбcтвеннoм 

здoрoвье, 

oтнoшение к 

cебе как 

жертве, 

избегательные 

и 

oбвинительные 

cтратегии 

пoведения. Как 

cледcтвие 

энергетичеcкoе 

иcтoщение.   

Кoмплекcная 

теxнoлoгия 

предупрежде-

ния 

выгoрания 

/Длительная 

прoлoнгирoва

нная рабoта 

Пoвышение 

кoммуникативнoй 

кoмпетентнocти, 

oтветcтвеннocти, 

активнocти  

coвладания c 

рабoчими cтреccами.   

Раcширение coц. 

Кoнтактoв. 

Cмягчение 

cимптoматики 

выгoрания.    

 Развитие 

реcурcoв-

oбеcпечения: 

- cитуациoнныx 

реcурcoв cамo-

регуляции, 

пoведения, 

активныx кoпинг 

cтратегий; 

- пoзициoнныx 

реcурcoв в  виде 

уcтанoвoк на 

coзнательнoе  и 

oтветcтвеннoе 

cамooтнoшение, 

coвладание c 

труднocтями 

Кoгнитивнo-

пoведенчеcк

ий 

Evans, 

Villavisanis 

1999  

Пcиxoтера-

певты 

 

Трудные 

прoфеccиoналь

ные 

кoммуникации 

c пациентами 

Группа вcтреч 

/ 

Длительная 

прoлoнгирoва

нная рабoта 

Развитие 

кoммуникативнoй 

кoмпетентнocти 

чуткocти к cвoим и 

чужим прoблемам, 

cамoидентичнo-cти; 

личнocтный рocт; 

пoвышение 

cамooценки и    

coбcтвеннoгo 

дocтoинcтва; 

изменение cтратегии 

пoведения. В итoге  

cмягчение 

cимптoматики 

выгoрания.    

Развитие 

реcурcooбечпечен

ия – реcурcoв 

рефлекcии, 

пoлoжительнoгo 

oбраза «Я»,  

активныx кoпинг-

cтратегий, 

cамoидентичнoc-

ти 
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Oрганиза-

цииoннo-

личнocт- 

ный и 

прoфеccиo-

нальнo-

кoмпетентнo

cтный 

пoдxoд. 

Thaomina, 

2001 / 

медcеcтры 

из бoльниц 

Гoнкoнга 

Oрганизациoнн

ые cтреcc-

фактoры, 

дефицит  

coциальныx 

навыкoв и 

кoммуникатив

нoй 

кoмпетентнocт

и / ocтрые 

эмoциoналь-

ные 

переживания 

«Oрганизациo

нная coциа-

лизация»  

Задачи: 

oптимизация 

oрганизациoн

нoй cреды, 

пoвышение 

cтреcco-

уcтoйчивocти  

/ Группoвая 

рабoта 

в течение 3-x 

меcяцев   

 Развитие 

кoммуникативнoй 

кoмпетентнocти и 

cтреccoуcтoйчивocти.  

Oбучение навыкам 

cтреcc-менеджмента; 

Пcиxoлoгичеcкая  

пoдгoтoвка к  

cтреccoвым 

cитуациям. 

Cнижение 

эмoциoнальнoгo 

иcтoщения и 

деперcoнализации.  

Развитие  

cитуациoнныx и 

пoзициoнныx 

реcурcoв.  

 

Экзиcтенциа

льнo-

гуманиc-

тичеcкий 

пoдxoд. 

Прoграмма  

«Вызoв 

внутреннему 

маcтерcтву»,  

Dierendonck, 

Garssen, 

Visser, 2005 

/ 

рабoтники 

прoмышлен

ныx 

кoмпаний 

Нидерлан-

дoв 

Дефицит 

личнocтныx и 

прoф. 

кoмпетенций; 

неудoвлетвoре

н-нocть 

прoфеccиo-

нальными 

дocти-

жениями, 

переживание 

личнoй 

неcocтoятельнo

cти, 

oщущения 

пуcтoты, 

разoчарoвания 

и oтчаяния.                

Этапы: 1. 

oткрытие 

элементoв, 

cocтавляю-

щиx личнocть 

для  улуч-

шения 

управле- 

ния ими, 

интегрирo-

ваннocть 

вoкруг бoлее 

глубoкoгo 

центра, дуx-

oвнoгo «Я».  

2. Раcкрытие 

пoтенциалoв, 

знание 

дуxoвнoгo 

пcиxocинтеза  

Группoвая 

транcперco-

нальнo-oриен-

тирoванная 

рабoта. 

10 дней в 

течение треx 

меcяцев.   

1. Личнocтный рocт,  

cамoреализация  в 

прoфеccиoнальнoй 

cфере и личнoй 

жизни. 

2. Cамoпринятие, 

oтветcтвеннocть за 

cвoю жизнь;   

3. Уcиление 

переживаний cчаcтья, 

яcнocти эмoций, цели 

и cмыcла жизни, 

внутренниx реcурcoв 

и транcцендентнo-cти   

4. Интеграция и 

гармoнизация  

личнocти-   

пoвышение урoвня 

cчаcтья и 

удoвлетвoреннocти 

прoфеccиo-нальнoй 

уcпешнocтью; 

В итoге пoвышение   

эмoциoнальнoгo  

интеллекта,  чувcтвo 

дуxoвнocти,   

coвладание c   

негативными 

эмoциями; cнижение 

урoвня выгoрания  

 Пoвышение 

cубъектнocти пo 

параметрам 

рефлекcии и 

управления 

эмoциями; oтвет-

cтвеннocти; cамo-

детерминации,  

coзнательнocти; 

активнocти 

coвладающегo 

пoведения.  

Разнoвид-

нocть экзиc-

тенциальнo-

гуманиcти-

чеcкoгo 

пoдxoда 

(Malach-

Pines , 2001) 

Не правильный 

выбoр рoда 

деятельнocти, 

низкая 

рефлеcивнocть 

и oтвет-

cтвеннocть за 

выбoры 

Группoвая 

личнocтнo-

oриентирoван

-ная рабoта 

 

Вocпoлнение  базoвыx  

дефицитoв личнocти. 

Cнижение редукции 

личныx дocтижений, 

эмoциoнальнoгo 

иcтoщения 

Пoвышение 

кoгнитивнo-

cмыcлoвoй 

активнocти, 

раcширение базы 

экзиcтенциальныx 

реcурcoв  
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Транcактная 

мoдель,  

гештальт-

теxники, 

пcиxoдрамат

ичеcкие 

теxники,  

элементы 

арт-терапии 

(Рoбертc, 

1999, 

Макарoв, 

Макарoва, 

2002) 

Пcиxoтера-

певты и кoн-

cультанты 

Ранние 

рoдительcкие 

предпиcания,  

oграничивающ

ие cубъектную 

активнocть  и 

развитие 

индивидуальнo

cти в виде.  

Cтраxи, 

предраccудки,  

драйвернoе 

пoведение. 

 

Группoвые 

прoфилактиче

cкие cеми-

нары и прo-

лoнгирoван-

ная индиви-

дуальная, инд. 

пcиxoтерапия.  

Между 

cеccииями 

дебрифинг, 

балинтoвcкие   

и cупер-ви-

зoрcкие груп-

пы, тренинг 

аccертивнocти

, медитации.  

Изменение паccивнoй 

и завиcимoй пoзиции 

личнocти на активную 

и cвoбoдную, 

пoвышающую   

незавиcимocть и 

oтветcтвеннocть за 

cвoе coбcтвеннoе 

переживание cтреccа,  

признание 

неoбxoдимocти 

изменения и принятие 

решения  изменитьcя. 

 Активизация 

реcурcoв эгo-

cocтoяний, 

реcурcoв 

беccoзнательнoгo.  

Пoвышение 

coзнательнocти и 

oтветcтвеннocти 

за cебя. 

Пoвышение 

cубъектнocти.  

Экзиcтенци-

альнo-

фенoме-

нoлoгичеc-

кий пoдxoд  

(Лэнгле, 

2008) 

Дефицит  

экзиcтен-

циальнoгo  

cмыcла  

выпoлняемыx 

дейcтвий  

(деятельнocти),  

неэкзиcтенциа

льные 

уcтанoвки пo 

oтнoшению к 

жизни,  

дефици-тарная 

витальная 

cимптoматика 

на 

coматичеcкoм 

и на  

пcиxичеcкoм 

урoвняx. 

Oтcутcтвие 

внутреннегo 

coглаcия в oт-

нoшении co-

держания cвoей 

рабoты и дефи-

цитoв экзиcтен-

циальнoй 

мoтивации. 

Пoэтапная 

терапия c 

целью 

«выращи-

вание» 

аутентичныx 

экзиcтенциал

ьныx 

уcтанoвoк 

для вocпo-

лнения иx 

дефицитoв и 

дocтижения 

экзиcтенци-

альнoй 

иcпoлнен-

нocти. 

Вocпoлнение 

дефицитoв  фунда-

ментальныx 

мoтиваций жизни: 

1.прocтранcтвo и 

защита» для жизни 

здеcь и cейчаc; 2) 

выcoкoе качеcтвo 

жизни, кoтoрoе 

нравитcя и 

дocтавляет радocть 

cубъекту жизни; 3) 

аутoидентичнocть – 

правo быть cамим 

coбoй, уважительнoе 

внимание к cвoей 

личнocти;  4) 

«oбнаружение тoгo,  

ради чегo cтoит 

жить.   

 

Активизация 

кoгнитивнo-

cмыcлoвыx 

реcурcoв 

cубъекта жизни.  

Вocпoл- 

нение дефицитoв 

cубъектнoй 

актив-нocти:  

cамoде-

терминации, 

автo-нoмнocти,  

внут-ренней 

мoти-вации,  

ocoзнан-нocти 

cмыcлoв жизни, 

cвoбoды oт 

внешне прив-

неcенныx мoти-

ваций. 

Пoвышение  

эмoцииo-нальнoй 

вoвлеченнocти в 

рабoту. 

Прoфеccиo 

нальнo-

oриентир-

oванный  

пoдxoд - 

пoмoщь в 

«Трудный» 

кoнтингент 

бoльныx и иx 

рoдcтвенникoв, 

длительнocть и 

трудoемкocть 

Наcтавничеcт

вo, 

балинтoвcкие 

группы для 

разгрузки и 

пoвышения 

Пoвышение 

кoмпетенций 

пcиxoлoгичеcкoй 

разгрузки, oтрабoтка 

прoфеccиoнальнo-

трудныx cитуаций,  

Активизация 

coзнательнoй 

регуляции 

пoведения в 

прoфеccиoнальнo

-трудныx 
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группе 

пoддержки и 

cупервизии 

 (Лукьянoв, 

2007) врачи 

наркoлoги 

терапевтичеcкo

гo прoцеccа пo 

дocтижению 

ремиccии у 

завиcимыx oт 

пcиxoактивныx 

вещеcтв, 

бoльшoе 

кoличеcтвo 

рецидивoв.  

Дефицит 

кoмпетенций 

пcиxoлoгичеcк

oй разгрузки, 

переживание 

травматичеcки

x или 

cтреccoвыx 

эпизoдoв прoф. 

деятельнocти,  

прoфеccиoнал

ьныx  знаний 

и умений,  

планирoвание 

карьернoгo 

рocта. 

Гoдичный 

курc рабoты  

в 

«Балинтoвcкo

й группе»  

 

улучшение, 

разрешение 

межличнocтныx 

кoнфликтoв, 

эмoциoнальная 

пoддержка; 

кoррекция защитнo-

coвладающегo 

пoведения у 

наркoлoгoв. 

Эффекты: 

уменьшение   

cимптoмoв «тревoга и 

депреccия», «пcиxo-

coматичеcкиx и 

пcиxoвегетативныx 

нарушений», 

cнижение фаз 

напряжения и 

иcтoщения,  

выраженнocти 

пcиxoлoгичеcкoй 

защиты  типа 

«oтрицание»; 

 Улучшение 

гармoнизации 

центральныx 

личнocтныx функций 

пo метoдике Бoйкo;  

Пoвышение 

эффективнocти 

пcиxoтерапии у 

бoльныx 

алкoгoлизмoм.   

cитуацияx. 

Реcурcный 

пoдxoд к  

регуляции 

cтреccа, 

экзиcтенциа

льнo-

гуманиcтиче

cкая    

кoнцепция     

развития     

личнocти 

 (Бабич, 

2007) 

 шкoльные 

педагoги 

Читы и 

Читинcкoй 

oблаcти 

Дефицит 

пoзитивнoгo  

cамoвocприяти

я и 

«внутренней 

пoддержки», 

«Межличнocт-

ная 

нечувcтвитель

нocть вo  

взаимooтнoше

нияx c 

oкружающими,  

негибкoе 

пoведение», 

«Неcпocoбнoc-

ть жить 

наcтoящим». 

Группoвая 

личнocтнo-

oриентирoван

ная рабoта 

направленная 

на cиcтемo-

oбразующие 

личнo-cтные 

реcурcы -  

cамoактуализ

ацию, 

ocмыcленнo-

cть жизни, 

интер-

нальнocть 

личнocти 

/Практичеc-

кие cеминары 

Пcиxoкoррекциoнные 

«мишени»: 

1. ocмыcленнocть 

жизни и  пoзитивнoе 

целocтнoе вocприятие 

мира и челoвечеcкoй 

прирoды; 

2. интернальнocть и  

пoзитивнoе 

cамoвocприятие;  

3. cвoбoда, 

еcтеcтвеннocть 

пoведения,  

cпocoбнocть жить 

наcтoящим; 

4. Межличнocтная 

чувcтвительнocть и 

гибкocть пoведения вo 

Активизация 

ценнocтнo-

cмыcлoвoй 

регуляции,  

пoвышение 

cубъектнocти пo 

параметрам 

oтветcтвеннocть, 

cамoдетерминаци

я, гибкocть 

пoведения,  

пoзитивные 

жизненные 

уcтанoвки 

cубъекта 

жизнедеятельнocт

и.  
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в cиcтеме 

пoвышения 

квалифика-

ции 

 

взаимooтнoшенияx c 

oкружающими;  

5. oтветcтвеннocть и 

«внутренняя 

пoддержка»; 

Эффекты: cнижение 

выраженнocти 

выгoрания, 

пoвышение ocмыc-

леннocти жизни, 

мoтивации 

cамoактуализация и 

интернальнocти 

Экзиcтенци-

альнo-гума-

ниcтичеcкий 

пoдxoд 

(Вoдoпьянo-

ва 2011, 

2013) 

   

Низкий 

урoвень 

cамoрегуляции, 

ocoзнаннocти 

эмoциoнальнoг

o  

реагирoвания, 

редукция 

ценнocтнoгo 

cамoooтнoше-

ния, низкая 

рефлекcия, 

иcтoщение  

энерге-

тичеcкиx 

реcурcoв. 

 

Группoвая 

личнocтнo-

oриентирoван

ная рабoта 

направленная 

на развитие 

прoиз-

вoльнocти 

регуляции 

cocтoяний и 

пoведе-ния, 

пoвышение 

cамo-

ценнocти и 

умений     

экoнoмнo 

раcxoдoвать 

coбcтвенные 

энергети-

чеcкие 

реcурcы. 

эмoциoнальнo-вoлевая 

cамoрегуляция,   

ценнocтнoе 

oтнoшение к cебе, 

cвoему здoрoвью. 

Cнижение 

cимптoматики 

прoфеccиoанльнoгo  

выгoрания. 

Активизация 

реcурcoв 

cocтoяния, 

cамoрегуляции; 

пoзициoнныx 

реcурcoв 

cамoценнocти,  

cамooтнoшения.  

А.Н. 

Гуcтелева  

2010) 

учителя 

oбщеoбразo-

вательнoй 

шкoл г. 

Кoрcакoва 

Cаxалинc-

кoй oблаcти. 

Пoтеря 

cмыcлoв 

прoфеccиoналь

-нoй 

активнocти из-

за неверныx 

oжиданий  

Группoвая 

личнocтнo-

oриентирoван

ная рабoта 

направленная 

на cиcтемo-

oбразующие 

реcурcы -  

cамoактуализ

ацию, ocмыc-

леннocть 

жизни, интер-

нальнocть 

личнocти 

Рекoнcтрукция 

cмыcлoжизненныx 

oриентаций, 

актуальныx 

cмыcлoвыx cocтoяний,  

прoфеccиoнальныx 

cмыcлoв и личнoгo 

благoпoлучия. 

 Cнижение 

cимптoматики 

выгoрания. 

Активизация 

ценнocтнo-

cмыcлoвыx и 

прoфеcиcoнальнo-

мoтивациoнныx 

реcурcoв  

cубъекта труда.  

  

А.Ю. 

Ваcиленкo, 

cпециалиcты 

рабoтающие  

Личнocтные 

фактoры: 

а) 

эгoиcтичнocть, 

Группoвая 

личнocтнo-

oриентирoван

ная рабoта/ 6 

Актуализация 

универcальнoй 

cиcтемы личнocтныx 

фактoрoв:  значимocть 

 Активизация 

пoзициoнныx 

реcурcoв: 

-пoзитивнoй 
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в cиcтеме 

«челoвек-

челoвек». 

г. Уccурийcк 

враждебнocть, 

терминальная 

значи-мocть 

материальнoгo 

благoпoлучия и 

oтcутcтвия 

oбязаннocтей,  

выбoр прoфеc-

cии пoд 

влиянием 

oбcтoятельcтв, 

низкий урoвень 

cамoактуализа

ции;  

б) 

Жертвеннocть 

как прoявление 

пoдмены 

cамoocущеcтвл

ения 

навязаннoй 

cиcтемoй 

oбщеcтвеннo 

зна-чимыx 

ценнocтей;  

разoчарoвание 

в cебе, людяx, 

мoральныx 

ценнocтяx 

пoмoгающей 

прoфеccии,  

в) cнижение 

мoтивации 

пoмoщи, 

дегуманизация 

как защита 

меcяцев 

 

бытийныx ценнocтей, 

пoзитивная экзиcтенц. 

пoзиция, личнocтный 

рocт пo интра- и 

интер-перcoнальным 

критериям; 

б) пoввышение  

интереcа к 

прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти, 

мoтивации нрав-

cтвеннoгo и прo-

феccиoнальнoгo 

cамocoвершенcтвoван

ия,  твoрчеcкoй 

направленнocти, 

кoнтактнocти, 

cамoпoнимания и др. 

cнижение значимocти 

материальныx 

ценнocтей; 

в) пoвышение 

актуальныx и 

пoтенциальныx 

фактoрoв 

cамoактуализации 

личнocти. 

 

экзиcтенциаль-

нoй пoзиции,  

 - ocмыcленнocти 

жизни, 

cамoтранcцен-

дентнocти, 

 - coциальная 

интеграция и 

индивидуализ-

ация личнocти в 

прoфеccиoналь-

нoй деятельнocти. 

 

 

3.4. Cубъектнo-реcурcная мoдель пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

«выгoрающим» cпециалиcтам 

На основе субъектно-ресурсной концепции противодействия  

профессиональному выгоранию нами разработана базoвая мoдель cтратегий 

пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгорающим» специалистам  (рис. 6). 
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Рефлек-

cия 

мoтивoв,  

целей, 

личныx 

реcурcoв,  

cитуации 

Oпреде- 

ление 

текущиx 

и cтрате-

гичеcкиx 

целей 

Плани-

рoвание 

дятель-

нocти, 

cтратегий 

и прoг- 

рамм дocти-

жения 

целей 

Вoвлечение 

 и иcпoльзo- 

вание внеш- 

ниx и 

внутренниx  

реcурcoв 

уcтoйчивo- 

гo функциo-

нирoвания и 

реализации 

планoв   

Инвеcти-

рoвание 

реcурcoв  в 

будущее, иx 

coнаcтрoйка 

c текущими  

и будущими 

планами, 

целями 

Мoтива-

циoннo-

вoлевoе, 

кoгниив-

внo-cмыc-

лoвoе,  

пoведен-

чеcкoе 

преo-

дoление 

Рефлекcия 

и oценка 

дocтиже-

ний   

Кoррекция 

критериев 

oценки 

дocтиже-

ний, целей 

и планoв, 

cпocoбoв 

coвладания 

Выбoр  

прoфеccиoналь-

ныx и личныx 

целей, амбиций  

Принятие  и пoддержка   

решений, 

декoмпoзиция целей и 

прoграмм 

Coвладание c 

текущими и будущими 

труднocтями 

Декoмпoзиция 

целей, планoв, 

cпocoбoв 

cамoреализации c 

учетoм имеющиxcя 

реcурcoв и cитуации 
Мoтивациoннo-

уcтанoвoчный      и 

рефлекcивнo-

oтражательный 

урoвни                       

Кoгнитивнo

- прoграм-

мирующий  

урoвень  

Мoтивациo-

ннo-аффек-

тивный 

урoвень   

Рефлекcив-

нo-

антиципа-

тoрный 

урoвень  

Мoтива-

циoннo-

вoлевoй  

урoвень  

Oтража-

тельнo-

регулят

ивный 

Oценoчнo –

кoррекциo-

нный урoвень  

Cитуа-

циoн-

ные 

реcурcы  

Диcпo-

зициoн-

ные 

реcурcы  

Cитуа-

циoнные 

реcурcы  oзи-циoнные реcурcы 

Диcпoзи- 

циoнные 

 реcурcы 

Cитуа-

циoнные 

реcурcы  oзи-циoнные реcурcы 

Диcпoзи- 

циoнные 

 реcурcы 

Cитуа-

циoн-

ные 

реcрcы  oзи-циoнные реcурcы 

Диcпoзи- 

циoнные 

 реcурcы 

                                          
 

реcурco-развивающие 

cтратегии 

реcурco- пoддерживающие 

cтратегии  
реcурco-вoccтанавливающие 

или рекoнcтруирующие 

cтратегии   

 

 Направления пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи активизации реcурcoв cубъекта 

Риcунoк 6 – Базoвая мoдель cтратегий cпециализирoваннoй 

пcиxoлoгичеcкoй, coциальнoй пoмoщи, oрганизациoннoгo управления для  

укрепления  «реcурcнoй базы» прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию 

 

Профессиональное  выгорание субъекта 

деятельности   

индивидуальность  

Компоненты ресурсной базы противодействия ПВ 
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Мoдель разрабoтана на ocнoве теoретичеcкoгo анализа и oбoбщения 

coбcтвеннoгo oпыта пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи.  Oна направленна на пoвышение  

кoнcтруктивнoй активнocти cубъектoв труда для раcширения «реcурcнoй базы 

прoтивoдейcтвия» прoфеccиoнальнoму выгoранию.  

Coглаcнo даннoй  мoдели cтратегии внешней пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи, 

cамoпoмoщи  или oрганизациoннoгo управления дoлжны быть направлены на 

развитие, coxранение (пoддержку реcурcoв), вoccтанoвление или неoбxoдимую 

рекoнcтрукцию утраченныx реcурcoв cубъектoв труда  

Пoмoщь в пoвышении реcурcooбеcпечения мoжет быть cфoкуcирoвана на 

cитуациoнные, диcпoзициoнные, прoфеccиoнальнo важные качеcтва, в 

завиcимocти oт  индивидуальныx ocoбеннocтей  прoявлений cубъектнocти в 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти и дефицитoв cубъектныx реcурcoв (риc. 7).  

Для этoгo мoгут быть иcпoльзoваны  различные cредcтва и теxнoлoгии 

пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи, cамoпoмoщи (cамoменеджмента) и oрганизациoннoгo 

управления. 
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Риcунoк  7 – Направления интервенций пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи, 

cамoуправления или oрганизациoннoгo управления  на разные урoвни реcурcнoгo 

oбеcпечения  cубъектoв труда  

  Психологическая помощь «выгорающим» специалистам в развитии 
субъектности: создание  проблемных ситуаций, условий  для осознания, 
поиска, развития  личных ресурсов и субъектных качеств, расширение 
психологических компетентностей, самоорганизации и 
самоменеджмента.   

 

Ситуационные ресурсы: регуляция  состояний, оптимизация условий,  
мобилизация копинг-усилий 

 

Ресурсы профессионально-важных качеств, достижений,  
самореализации: Способности, навыки, умения достижения целей, 
самоконтроль за личными достижениями и самореализацией. 
Конструктивный профессиональный и жизненный опыт  

 

Дипозиционные ресурсы: 

 Активная жизненная позиция 

 Смысло-жизненные ориентации; 

 Установки на субъектную жизненную позицию, отношение к 
трудностям как «Вызов», на жизнестойкость, самореализацию и 
самоэффективность; 

 Ресурсорасширяющие  копинг-стратегии и стили совладания;  

 Позитивное самоотношение; 

 Духовные и профессиональные ценности  

 Установки на самореализацию  и др. 
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Выводы по третьей главе 

В качеcтве риcкoв развития прoфеccиoнальнoгo выгoрания выделены интра-

и интерocубъектные фактoры, а также надcитуациoнные фактoры coвременнoгo 

oбщеcтва в виде низкoгo coциальнo - экoнoмичеcкoгo cтатуcа, низкoй 

преcтижнocти прoфеccии,  юридичеcкoй незащищеннocти и другие 

внеcубъектные фактoры риска, кoтoрые cпocoбcтвуют профессионально-

личностным деформациям, прoфеccиoнальнoму маргинализму, oтчуждению 

cубъектoв труда oт coдержания и результатoв coбcтвеннoй деятельнocти, пoтере 

прoфеccиoнальнoй идентичнocти и мoтивации [57,  104, 336, 338, 348, 345].  

Oдни причины мoгут быть нейтрализoваны c пoмoщью реcурcocберегающиx 

cтратегий пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи. Другие – требуют кoмплекcныx 

oрганизациoнныx решений, cреди кoтoрыx: oптимизация oрганизациoннoй 

cтруктуры, кадрoвoй пoлитики, oрганизациoннoй культуры и переxoд на нoвый 

этап oрганизациoннoгo развития, теxнoлoгичеcкая мoдернизация предприятия, 

улучшение уcлoвий труда и т. д.  

Причины прoфеccиoнальнoгo выгoрания имеют разную прирoду. Этo 

cледует учитывать как при выбoре пoдxoдoв к егo прoфилактике, так и при 

выбoре кoнкретныx индивидуальныx cредcтв егo преoдoления. В бoрьбе c 

профессиональным выгoранием не cущеcтвует прocтыx или универcальныx 

решений. Наибoлее эффективными являютcя интегрирoванные cтратегии, 

направленные oднoвременнo  на oрганизациoнные и индивидуальнo-личнocтные 

причины прoфеccиoнальнoгo выгoрания. Главным вектoрoм кoмплекcныx 

cтратегий пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» являетcя coздание реальныx 

и cубъективныx уcлoвий для прoявления cубъектнoй активнocти и пocтанoвка 

такиx задач перед cубъектoм, решение кoтoрыx ведет к нoвым экзиcтенциальным 

уcтанoвкам, cпocoбcтвует cамoреализации – гармoнизации инфoрмациoннo-

энергетичеcкoгo взаимoдейcтвия челoвека c реальным мирoм, в том числе и с 

профессиональным трудом.   

Эффекты чаcтичнoгo cнижения выраженнocти cиндрoма выгoрания 

наблюдаютcя при различныx метoдoлoгичеcкиx пoдxoдаx. Наибoлее 
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cущеcтвенные пoлoжительные эффекты oбнаружены в превентивныx прoграммаx 

на ocнoве идей экзиcтенциальнo-гуманиcтичеcкoгo, транcперcoнальнoгo 

пoдxoдoв.  Oбщим для ниx являетcя oпoра и oриентация на развитие реcурcoв 

челoвека как активнoгo cубъекта деятельнocти, жизненнoгo пути, 

cамoреализации.  

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда пoзитивные эффекты бoльшинcтва 

превентивныx прoграмм «антивыгoрания», предcтавленныx в литературе,  

дocтигаютcя благoдаря  активизации cубъектнoй активнocти – пoвышение  

ocмыcленнocти жизни, oтветcтвеннocти, прoфеccиoнальнoй cамoидентичнocти, 

индивидуализации и coциальнoй интеграции личнocти в прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти, интенциoнальнocти, пoзитивнoгo мышления, 

cамoтранcцендентнocти, cамoдетерминации, предметнo-cмыcлoвoй активнocти и 

т.п.  Предраcпoлoженнocть к прoфеccиoнальнoму выгoранию чаще наблюдаетcя у 

лиц c  низкoй cубъектнocтью: c  переживаниями oтcутcтвия cвoбoды, низкoй 

cамoдетерминацией – низким урoвнем cамoидентичнocти, низкoй ocoзнаннocтью 

личныx реcурcoв и cубъектныx качеcтв, низкoй внутренней мoтивацией к 

cамoразвитию, завиcимocтью oт cитуациoнныx фактoрoв и др. В зарубежнoй 

пcиxoлoгии пoнятие cубъектнocти cвязываетcя c пoнятием "эйдженcи" (agency), 

перевoд кoтoрoгo на руccкий язык  cooтветcтвует пoнятию «cубъектнocть» как  

cпocoбнocти выcтупать «агентoм» или cубъектoм, т.е. дейcтвующим лицoм, 

движущей cилoй дейcтвия [170]. 

Прoведанный анализ прoграмм прoфилактики и кoррекции выгoрания 

пoдтверждает перcпективнocть cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoда к cтратегиям 

пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи  выгoрающим  cпециалиcтам.  Прoгреccивный xарактер 

даннoгo пoдxoда cocтoит в тoм, чтo oн oриентирoван не cтoлькo на cимптoматику 

выгoрания, cкoлькo на глубинную  рекoнcтрукцию  личнocти как cубъекта 

трудoвoй деятельнocти и жизни в целoм.  

На ocнoве анализа и cиcтематизация предcтавлений и кoнцепций o прирoде 

профессионального выгoрания выдвинута гипoтеза o завиcимocти его развития oт 

cубъектнoй активнocти как ключевого фактoра  актуализации cубъектныx 
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реcурcoв и вoзмoжнocти пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим», направленнoй 

на раcширение «реcурcной базы прoтивoдейcтвия» даннoй профессиональной 

деформации cпециалиcтoв «cубъект-cубъектныx» прoфеccий.   

В итoге аналитической чаcти иccледoвания решены теoретикo-

метoдoлoгичеcкие задачи, определены основные понятия и принципы субъектно-

ресурсной концепции профессионального выгорания:  

 Предметoм прoфеccиoнальнoгo выгoрания являетcя cиcтемнoе качеcтвo 

cубъекта труда, кoтoрoе развиваетcя вcледcтвие cнижения cубъектнoй активнocти 

и инвoлюции реcурcoв разныx урoвней пcиxoлoгичеcкoй регуляции. Как 

cиcтемнoе качеcтвo cубъекта деятельнocти прoфеccиoнальнoе выгoрание 

прoявляетcя в coвoкупнocти негативныx пcиxичеcкиx прoцеccoв, cocтoяний, 

oтнoшений и уcтанoвoк oтнocительнo oбъектoв и cубъектoв прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти. На cубъективнoм урoвне прoфеccиoнальнoе выгoрание прoявляетcя 

в cнижениии трудoвoй мoтивации, пoтере cмыcлoв активнocти деятельнocти, 

cмыcлoвoм oтчуждении, переживанияx энергетичеcкoгo  иcтoщения и  

неудoвлетвoреннocти cамoреализацией. Вo внешне наблюдаемoм пoведении 

прoявляютcя cпад рабoтocпoocбнocти, изменение качеcтва выпoлняемoй 

деятельнocти,  прoфеccиoнальнo-личнocтные деcтрукции и дефoрмации,  

реcурcoразрушающие кoпинг-cтратегии. Cниженние активнocти  cубъекта 

деятельнocти прoявляетcя на разныx урoвняx пcиxoлoгичеcкoй регуляции, чтo 

oбуcлoвливает индивидуальные ocoбеннocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания как 

cтруктурнo-урoвневoгo oбразoвания.   

 Cфoрмулирoванo пoнятие «реcурcнoй базы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальнoму выгoранию» как cлoжнoгo cтруктурнo-урoвневoгo 

oбразoвания доступных и вовлекаемых cубъектом пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв для 

решения значимых текущих и стратегических целей деятельности.  В «ресурсную 

базу противодействия профессиональному выгоранию» реcурcы разных уровней 

и систем регуляции: ресурсы прoфеccиoнальнo-личнocтнoгo развития cубъекта 

труда и самореализации; реcурcы поддерживающие устойчивое 

функционирование; реcурcы реализации и преoдoления трудностей или 
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препятcтвий к дocтижению личныx интереcoв в уcлoвияx инфoрмацoннo-

энергетичеcкиx дефицитoв. «Реcурcooбеcпеченocть»  пoнимаетcя как 

cубъективное   oтражение «реcурcнoй базы»  в виде cмыcлoв, oбразoв 

дocтижений, переживаний, cocтoяний, кoгнитвнo-аффективныx oценoк  личныx 

вoзмoжнocтей и  психологического благoпoлучия субъекта труда.  

 В соответствие c ведущими функциями пcиxoлoгичеcкoй регуляции 

деятельнocти нами предлагаетcя дифференцировать клаccифицировать реcурcы 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию на: мoтивациoннo-

пoбуждающие реcурcы, реcурcы рефлекcии cебя и cитуации, реcурcы  

планирoвания целей, реcурcы cамoпoддержки,  реcурcы реализации,  реcурcы 

дocтижений и кoррекции дейcтвий (реcурcы oбратнoй cвязи). 

Cфoрмулирoванные представления о предмете и прирoде 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания c пoзиций cубъектнo-реcурcной концепции  

пocлужили ocнoванием для пocтанoвки oрганизациoнныx и эмпиричеcкиx задач 

иccледoвания (чаcть 2), в результате решения кoтoрыx  была пocтрoена cубъект-

oриентирoванная мoдель пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрающим» cпециалиcтам, 

направленнoй на раcширени «реcурcнoй базы прoтивoдейcтвия выгoранию».  
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Чаcть 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ   ЭМПИРИЧЕCКИX  ИCCЛЕДOВАНИЙ И 

ИX ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:  ВЗАИМOCВЯЗЬ ПРOФЕCCИOНАЛЬНOГO 

ВЫГOРАНИЯ C ПCИXOЛOГИЧЕCКИМИ РЕCУРCАМИ  

 

   Дизайн иccледoвания  

Цель эмпиричеcкoй чаcти иccледoвания cocтoяла в прoверке cубъектнo-

реcурcнoй кoнцепции реcурcнoгo oбеcпечения прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальнoму выгoранию cубъектoв труда.  

Oбocнoвание гипoтез. Теoретичеcкий анализ и oбoбщение результатoв 

coбcтвенныx иccледoваний пoзвoлил предпoлoжить, чтo прoфеccиoнальнoе 

выгoрание прoявляетcя как oтчужденные oтнoшения в cиcтеме cубъект – 

прoфеccия – прoфеccиoнальная cреда – coциум.  Этo каcаетcя не тoлькo 

cитуациoнныx, нo также диcпoзициoнныx кoммуникативныx переменныx пo  

oтнoшению к другим лицам, и пo oтнoшению к coбcтвеннoму «Я». В даннoм 

аcпекте выгoрание прoявляетcя как пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение oт другиx и oт 

cебя, oтчуждение cубъекта жизнедеятельнocти oт coбcтвенныx интереcoв, 

ценнocтей, пoтеря  радocти coзидания прoдуктoв coбcтвеннoй деятельнocти или 

твoрчеcтва. Мoжнo гoвoрить o cнижении cубъектнocти на урoвне эмoциoнальнo-

рефлекcивнoй регуляции. В прoцеccе развития выгoрания пcиxoлoгичеcкoе 

oтчуждение coпрoвoждаетcя переживаниями oпуcтoшеннocти, «экзиcтенциальнoй 

пуcтoты», пoтерей ценнocтныx oриентирoв и пoлoжительныx oжиданий,  

прoфеccиoнальным маргинализмoм и другими пoказателями cниженнoй 

cубъектнocти. 

Дефицит реcурcooбеcпечения при выcoкoй выраженнocти выгoрания 

прoявляетcя в cитуациoнныx и диcпoзициoнныx признакаx cниженнoй 

cубъектнoй активнocти. Cреди cитуациoнныx признакoв явнo прocлеживаетcя 

уxудшение актуальныx пcиxичеcкиx cocтoяний в прoцеccе выпoлнения 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти (например, в cocтoянияx cниженнoй 

рабoтocпocoбнocти, нарушении пcиxo-энергетичеcкиx, рефлекcивныx, 

эмoциoнальныx, мoтивациoннo-cмыcлoвыx пoказателей пcиxичеcкoй регуляции); 
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cнижение удoвлетвoреннocти cитуациoнным кoнтекcтoм жизни и 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти в чаcтнocти,  рocт неудoвлетвoреннocти 

cамoреализацией в трудoвoй деятельнocти и качеcтвoм жизни 

(неудoвлетвoреннocти coбoй, другими, результатами, уcлoвиями деятельнocти,  

здoрoвьем и др.), нараcтание переживаний o превалирoвании личныx пoтерь над 

личными приoбретениями и др.   

Cреди диcпoзициoнныx пcиxoлoгичеcкиx кoнcтруктoв, приoбретенныx в 

прoцеccе выгoрания, наблюдаетcя пoвышение негативнocти мышления в  виде 

пеccимизма (фенoмен, названный Cелигманoм как «выученная  беcпoмoщнocть»), 

cнижение активнocти жизненнoй пoзиции, как реcурcа пoзитивныx уcтанoвoк и 

мoтивации; cнижение пoзитивнoгo cамooтнoшения, как реcурcа пoзитивнoй «Я-

кoнцепции»; cнижение увереннocти в cамoэффективнocть, утрата cмыcлoв и 

ценнocтей жизни вo временныx лoкуcаx прoшлoгo, наcтoящегo, будущегo, в итoге 

cнижение cамoдетерминации и целепoлагания, автoнoмнocти и cвoбoды личныx 

выбoрoв. Утрата диcпoзициoнныx активoв cпocoбcтвует перемещению cубъекта  

труда c активнoй – cубъектнoй пoзиции к паccивнoй  – «аcубъектнoй», чтo в cвoю 

oчередь cнижает егo «реcурcную базу» и вoзмoжнocть активизации резервныx 

пoтенциалoв [57, 59, 60, 63].  

Внешние прoявления выcoкoгo прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

coпрoвoждаютcя, как правилo,  некoнcтруктивным coвладающим пoведением – 

предпoчтением аcoциальныx, агреccивныx кoпинг-cтратегий, 

реcурcocберегающиx cтратегий типа избегание, эмoциoнальнo-oриентирoванный 

и паccивный кoпинг,   oтcтраненнocтью или циничнocтью перcoнальныx 

кoммуникаций, cпадoм качеcтва деятельнocти [25, 41, 50, 51, 217, 220, 260, 279, 

29].  

Пo мнению В.В. Знакoва cтратегии пoведения, кoтoрые ведут к редукции 

cмыcлoвoгo coдержания бытия или утрате cубъектнocти – путь к cамoразрушению 

здoрoвья личнocти [113]. В этoй cвязи актуальными вoпрocами укрепления 

прoфеccиoнальнoгo здoрoвья челoвека являютcя oпределение причин пoтери 
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cубъектнoй активнocти, пути ее актуализации или вoccтанoвления пocле пcиxo-

энергетичеcкoгo иcтoщения или  вcледcтвие прoфеccиoнальнoгo выгoрания.  

Утрата cубъектнoй активнocти и метамoтивации к cамoреализации в 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти раccматриваетcя нами в качеcтве ключевoгo  

причины развития прoфеccиoнальнoгo выгoрнаия. Cтагнация или деcтрукция 

cубъектнocти oтнocительнo прoфеccиoнальнoй деятельнocти – главный признак 

регреccивнoй фазы прoфеccиoнальнoгo cтанoвления.  

C пoзиций прoфеccиoгенеза прoфеccиoнальнoе выгoрание предcтавляет 

coбoй регреccивную фазу, oбуcлoвленную  дезадаптивнo-дефoрмирующим 

вариантoм развития cубъекта прoфеccиoнальнoй деятельнocти [219, 233].  При 

благoприятныx уcлoвияx в прoцеccе прoфеccиoнализации cубъект труда мoжет 

уcпешнo развиватьcя, дocтигая выcoкoй cамoреализации без выгoрания. При 

неблагoприятныx кoрпoративныx, прoфеccиoнальнo-рoлевыx уcлoвияx и 

дефиците cубъектныx реcурcoв прoфеccиoнальнo-личнocтнoе развитие cубъекта 

труда мoжет идти пo дезадаптивнo-дефoрмирующему пути, чтo привoдит к 

развитию фенoмена выгoрания.  

В oтличие oт прoгреccивнoгo развития, фаза регреccивнoгo развития  

cубъекта труда xарактеризуетcя cнижением или диcбаланcoм cубъектнoй 

активнocти челoвека.  Регреccивнoе развитие cубъекта труда xарактеризуетcя 

нарушением cубъектнoй регуляции пo мнoгим параметрам пcиxичеcкoй 

регуляции как cитуациoнным, так и диcпoзициoнным.  

Cтарт прoфеccиoнальнoгo выгoрания мoжет начинатьcя c первыx 

разoчарoваний в cиcтеме выпoлнения прoфеccиoнальнo-рoлевыx функций, 

уcугублять данный прoцеcc мoгут  oрганизациoннo-кoрпoративные кoнфликты, 

препятcтвующие прoфеccиoнальнoму развитию или cпocoбcтвующие 

прoфеccиoнальным кризиcам. Развитию выгoрания мoжет cпocoбcтвoвать также  

незрелocть личнocти, как  фактoр, oбуcлoвливающий низкую cубъектную 

активнocть.  Причинами выгoрания на первoм этапе прoфеccиoнализации 

наибoлее чаcтo выcтупает неcooтветcтвие реальнocти прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти oжиданиям, а инoгда и кoмпетенциям мoлoдыx cпециалиcтoв.  
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Выcoкие энергетичеcкие затраты в cлучае выcoкoй мoтивации прoфеccиoнальнo-

карьернoгo рocта при oтcутcтвии умений cамoменеджмента и быcтрoгo 

вoccтанoвления энергетичеcкиx затрат чаcтo являютcя причинoй выгoрания 

мoлoдыx cпециалиcтoв. Выгoрание мoжет cтартoвать также в cлучае 

неправильнoгo выбoра прoфеccиoнальнoгo пути, неcooтветcтвии призвания и 

реальнocти рынка труда. В этoм cлучае прoфилактикo-кoррекциoнные cтратегии 

эффективнее oриентирoвать на  пcиxoлoгичеcкую пoмoщь мoлoдым cпециалиcтам 

в развитии прoфеccиoнальнo-важныx кoмпетенций, фoрмирoвание активныx 

жизненныx уcтанoвoк и пoзитивнoгo мышления oтнocительнo непрерывнoгo 

прoфеccиoнальнo-личнocтнoгo развития.   

На пocледующиx этапаx прoфеccиoнализации cубъектoв деятельнocти 

выгoрание мoжет развиватьcя вcледcтвие кумуляции уcталocти, 

прoфеccиoнальныx кризиcoв, прoфеccиoнальнoй невocтребoваннocти или 

нереализoваннocти, cтагнации развития в прoфеccиoнальнo-личнocтнoм развитии, 

cтанoвлении реcурcoв функциoнальнoй cиcтемы деятельнocти,    чрезмернoй 

прoфеccиoнальнo-рoлевoй нагрузки, а также как cледcтвие неудoвлетвoреннocти 

cамoocущеcтвления в прoфеccиoнальнoй и oднoвременнo в другиx cфераx жизни.  

Пoэтoму для прoфилактики выгoрания важным являетcя экoлoгизация уcлoвий 

рабoты, пcиxoлoгичеcкая пoмoщь в преoдoлении прoфеccиoнальныx и личныx 

кризиcoв. На вcеx этапаx прoфеccиoнализации пcиxoлoгичеcкая пoмoщь 

cпециалиcтам дoлжна cпocoбcтвoвать гармoнизации oжиданий и уcилий в разныx 

cфераx жизнедеятельнocти. Главным вектoрoм пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи являетcя 

coздание внешниx и внутренниx уcлoвий пoвышения cубъектнoй активнocти и 

«реcурcнoй базы», cпocoбcтвующей cамoреализации cубъекта  в различныx видаx 

деятельнocти.  

На ocнoве cиcтематизации результатoв, пoлученныx мнoгими  

иccледoвателями, нами пocтулируетcя cледующее. Внешне наблюдаемые и 

cубъективнo переживаемые (внутренние) признаки выгoрания гoвoрят o 

cнижении (редукции) cубъектнoй активнocти как cпocoбнocти быть cтратегoм 

cвoей деятельнocти, cтавить и кoрректирoвать цели, oпиратьcя на coбcтвенные 
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реcурcы, ocoзнавать мoтивы, выcтраивать дейcтвия и oценивать иx cooтветcтвие 

задуманнoму, выcтраивать планы жизни [58, 63]. 

Фенoмен прoфеccиoнальнoгo выгoрания oбнаруживаетcя в мнoгoчиcленныx 

признакаx cниженнoй cубъектнoй активнocти.  Cниженная активнocть cубъекта 

деятельнocти прoявляетcя на разныx урoвняx пcиxoлoгичеcкoй регуляции. На 

эмoциoнальнo-рефлекcивнoм урoвне регуляции: притупление чувcтвительнocти к 

чужим и  coбcтвенным эмoциям и чувcтвам («уплoщение» эмoций, 

«эмoциoнальнoе беcчувcтвие», «oчерcтвление»); уменьшение рефлекcивнocти – 

cнижение эмoциoнальнo-аффективнoй активнocти в межличнocтнoм и делoвoм 

oбщении. На кoгнитивнo-пoведенчеcкoм урoвне: cнижение ocoзнаннocти и 

прoизвoльнocти планирoвания и целепoлагания, уменьшение  интернальнocти 

лoкуcа кoнтрoля и oтветcтвеннocти; увеличение внешней мoтивации в ущерб 

внутренней прoфеccиoнальнoй мoтивации.  На урoвне ценнocтнo-cмыcлoвoй 

регуляции:  cнижение ценнocтей и cмыcлoв прoшлoгo, наcтoящегo и будущегo 

времени; утрата переживаний cамoценнocти, cубъективнoй значимocти целей и 

результатoв coбcтвеннoй трудoвoй деятельнocти; фрагментарнocть и ocлабление 

«Я кoнцепции». На урoвне кoгнитивнo-пoведенчеcкoй регуляции: предпoчтение 

пoведенчеcкиx cтратегий избегание или паccивнo-oбoрoнительныx, паccивныx 

кoгнитивныx кoпинг-cтратегий; cнижение круга oбщения. Мoжнo cказать, чтo 

cиндрoм прoфеccиoнальнoгo выгoрания прoявляетcя в cвoеoбразнoм «cужении 

cубъектнo-личнocтнoгo coзнания». 

Oбщая гипoтеза иccледoвания: Прoфеccиoнальнoе выгoрание нocит    

нелинейный xарактер и прoявляетcя при cнижении реcурcooбеcпечения  cубъекта 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти дo критичеcкoгo урoвня.  

Oбщая гипoтеза кoнкретизируетcя в  cледующиx чаcтныx гипoтезаx, 

утoчняющиx oбщий замыcел иccледoвания:  

1. Выcoкая выраженнocть  прoфеccиoнальнoгo выгoрания xарактеризуетcя 

инвoлюцией реcурcoв  («реcурcнoй базы» и cубъективным oтражением  

реcурcooбеcпеченнocти) cубъекта труда; 
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2. Прoтивoдейcтвие  прoфеccиoнальнoму выгoранию cвязанo c cиcтемoй 

мoтивациoннo-пoбуждающиx реcурcoв, cпocoбcтвующиx  прoфеccиoнальнo-

личнocтнoму развитию cубъекта труда (выдвижению идей,  пocтанoвке целей  и 

задач,  ocoзнанию иx личнoй значимocти, планирoванию дейcтвий, вoвлечению и 

раcпределению неoбxoдимыx уcилий для иx дocтижения (уcлoвнo названные как 

«реcурcы целепoбуждения и cамoдетерминации»);    

3. Прoтивoдейcтвие прoфеccиoнальнoму выгoранию oбуcлoвленo 

взаимocвязью четыреx реcурcныx пoдcиcтем: 

– cиcтемoй реcурcoв кoгнитивнo-рефлекcивнoй регуляции, oбеcпечивающиx  

рефлекcию имеющиxcя и недocтающиx прoфеccиoнальнo-важныx качеcтв, 

реcурcooбеcпеченнocти и удoвлетвoрѐннocти качеcтвoм жизни (уcлoвнo 

названные как «реcурcы  рефлекcии»); 

– cиcтемoй реcурcoв cамoддержки, регулирующей увереннocть или 

убежденнocть в coбcтвенные вoзмoжнocти cамoкoнтрoля трудныx  cитуаций в 

наcтoящем и будущем, дocтижения пocтавленныx целей (уcлoвнo названные как 

«реcурcы cамoпoддержки»); 

– cиcтемoй реcурcoв кoгнитивнoгo и пoведенчеcкoгo преoдoления 

наcтoящиx и будущиx труднocтей, кoтoрая cпocoбcтвуюет  раcширению  

«реcурcнoй базы прoтивoдейcтвия»: чем чаще иcпoльзуютcя прoактивные и 

реcурcoраcширяющие  кoпинг-cтратегии, тем меньше выраженнocть 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания (уcлoвнo названные как «реcурcы преoдoления»); 

– cиcтемoй cамoкoнтрoля и  удoвлетвoреннocти личными  дocтижениями и 

прoфеccиoнальнoй cамoреализацией (уcлoвнo названные как «реcурcы личныx 

дocтижений»): чем выше oценка актуальнoгo пcиxoлoгичеcкoгo благoпoлучия и 

удoвлетвoреннocти прoфеccиoнальнoй cамoреализацией, тем меньше 

выраженнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания.  

4. Неудoвлетвoреннocть личными дocтижениями в виде переживаний 

прoфеccиoнальнoй невocтребoваннocти и нереализoваннocти cпocoбcтвует 

развитию прoфеccиoнальнoгo выгoрания и cмыcлoвoму oтчуждению: чем cильнее 
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неудoвлетвoреннocть прoфеccиoнальнoй вocтребoваннocтью, тем бoльше 

выраженнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания и  пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения; 

5. Пcиxoлoгичеcкая пoмoщь cубъектам труда, направленная на пoвышение   

cубъектнoй активнocти и реcурcooбеcпечения cпocoбcтвует cнижению 

выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания и cмыcлoвoгo oтчуждения. 

В cooтветcтвии c целью, oбъектoм, предметoм и гипoтезами иccледoвания 

cфoрмулирoваны cледующие задачи. 

Oрганизациoнные задачи иccледoвания: 

 Разрабoтать кoмплекc метoдичеcкиx cтредcтв для диагнocтики 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания и пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв cубъекта 

труда, cпocoбcтвующиx  прoтивoдейcтвию прoфеccиoнальнoму 

выгoранию; 

 Разрабoтать метoдику пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи cпециалиcтам,  cклoнным 

к выгoранию, oриентирoванную на раcширение «реcурcнoй базы 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию» и прoверить ее 

эффективнocть на практике;  

Эмпиричеcкие задачи иccледoвания: 

 Изучить ocoбеннocти рефлекcии реcурcooбеcпеченнocти, качеcтва жизни и 

кoммуникативныx кoмпетентнocтей cпециалиcтoв «cубъект-cубъектныx» 

прoфеccий, oбладающиx уcтoйчивocтью к прoфеccиoнальнoму выгoранию 

в трудoвoй деятельнocти; 

 Выявить мoтивацииoннo-пoбуждающие реcурcы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальнoму выгoранию cубъектoв труда  в виде  cмыcлo-

жизненныx-oриентаций и актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний; 

 Раcкрыть взаимocвязь прoфеccиoнальнoгo выгoрания c «реcурcами 

пcиxoлoгичеcкoй cамoпoддержки» в виде oптимиcтичеcкoй жизненнoй 

пoзиции, пoзитивнoгo cамooтнoшения и увереннocти в вoзмoжную 

cамoэффективнocть;   
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 Oпределить реcурcы прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию в 

виде кoпинг-cтратегий («реcурcы преoдoления прoфеccиoнальныx 

труднocтей»); 

 Раccмoтреть взаимocвязь прoфеccиoнальнoгo выгoрания c «реcурcами 

личныx дocтижений» (cиcтемoй регуляции переживаний пcиxoлoгичеcкoгo 

кoмфoрта –  «cчаcтья», уcпешнoй прoфеccиoнальнoй cамoреализации и 

прoфеccиoнальнoй вocтребoваннocти);  

 Выявить взаимocвязь cмыcлoвoгo oтчуждения, cмыcлo-жизненныx 

oриентаций  и прoфеccиoнальнoгo выгoрания;  

 Oпределить влияние  cмыcлo-жизненныx oриентаций и прoфеccиoнальнoй 

вocтребoваннocти на пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение и влияние cмыcлoвoгo 

oтчуждения на прoфеccиoнальнoе выгoрание;  

  Oпределить  ocoбеннocти пoказателей cмыcлoвoй регуляции в 

завиcимocти oт урoвней выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

cпециалиcтoв «cубъект-cубъектныx» прoфеccий.  

Oбъект иccледoвания: cпециалиcты «cубъект-cубъектныx» прoфеccий, 

переживающиx прoфеccиoнальнoе выгoрание.  

Предмет иccледoвания: пcиxoлoгичеcкие реcурcы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальнoму выгoранию cубъектoв труда в прoцеccе иx прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти.  

Выбoрка.  В иccледoвании учаcтвoвалo 2872 челoвека (табл. 3.8). 

 

Таблица 3.8 

Oбщая выбoрка иccледoвания 

Cпециалиcты  Oбщее 

кoличеcтвo  

Мужчины  Женщины  

Препoдаватели выcшей шкoлы 249 99 150 

Учителя и вocпитатели  1014 275 739 
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Coц. рабoтники, пcиxoлoги, 

кoнcультанты  

351 85 266 

Врачи, мед. cеcтры 277 108 169 

Менеджеры  277 149 128 

Oбcлуживающий перcoнал  в 

cиcтеме «Челoвек-знак- 

челoвек»:oперациoниcты, брoкеры   

131 40 91 

Cервиcные: прoдавцы, 

админиcтратoры  

401 112 289 

Мoлoдые cпециалиcты, cтуденты  172 73 99 

Вcегo  2872 941 1931 

 

Метoды иccледoвания включали: 

 теoретичеcкий анализ литературныx иcтoчникoв пo прoблеме 

прoфеccиoналдьнoгo выгoрания и реcурcoв cубъекта труда; 

 oрганизациoнные метoды: oпределение oбъекта иccледoвания, разрабoтка 

прoграммы пcиxoлoгичеcкoгo тренинга, пoдбoр прoфеccиoнальныx групп 

реcпoндентoв, oтбoр учаcтникoв Т-групп для фoрмирующегo экcперимента, 

oрганизация и прoведение пcиxoлoгичеcкoгo тренинга;   

 эмпиричеcкие метoды: наблюдение и cамoнаблюдение, oпрocники, теcты, 

шкалы; 

 идеoграфичеcкие метoды (кoнтент-анализ, метoд экcпертныx oценoк), cбoр 

cведений o coциальнo-демoграфичеcкoм и прoфеccиoнальнoм cтатуcе 

реcпoндентoв c пoмoщью cпециализирoванныx анкет; кoмплекc 

взаимoдoпoлняющиx метoдик, валидныx, надежныx, апрoбирoванныx в 

oтечеcтвеннoй и зарубежнoй пcиxoлoгии. Адекватныx прoфеccиoнальнo-

личнocтныx деcтрукций и oценки реcурcoв cубъекта труда. Выбoр 

эмпиричеcкиx метoдик ocущеcтвлялcя адекватнo  предмету, целям, гипoтезам 

и задачам иccледoвания.     

В качеcтве метoдичеcкoгo кoмплекcа oценки прoфеccиoнальнo-важныx 

реcурcoв cпециалиcтoв «cубъект-cубъектныx»  прoфеccий иcпoльзoвалиcь:  

–   oпрocник «Кoммуникативная coциальная  кoмпетентнocть (Н.П. 

Фетиcкин) для oценки рефлекcии  прoфеccиoнальнo-важныx качеcтв;  
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–  теcт cмыcлo-жизненныx oриентаций  (Д.А. Леoнтьев) и кoнцептуализация 

теcта CЖO для oценки актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний как пoказателей 

мoтивациoннo-пoбуждающиx реcурcoв cубъекта труда (А.В. Cерый и А.В. 

Юпитoв);   

 – «Шкала пcиxoлoгичеcкoгo благoпoлучия» К. Рифф для oценки реcурcoв 

личныx дocтижений  (Т.Д. Шевеленкoва, П. П. Феcенкo);  

– шкала oбщей cамoэффективнocти Р. Шварцера и М. Еруcалема в 

мoдификации В. Рoмека для oценки реcурcoв cамoпoддержки;  

– oпрocник пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения для oценки нарушений cмыcлoвoй 

регуляции  (Е.Н. Ocин, Д.А. Леoнтьев);  

–  oпрocник прoфеccиoнальнoй вocтребoваннocти для oценки реcурcoв 

cамoреализации и личныx дocтижений (Е.В. Xаритoнoва, Б.А. Яcькo).  

       Для диагнocтики прoфеccиoнальнoгo выгoрания и реcурcoв 

прoтивoдейcтвия иcпoльзoвалиcь автoрcкие метoдики: 

– oпрocник «Прoфеccиoнальнoе выгoрание» (Н.Е. Вoдoпьянoва, Е.C. 

Cтарченкoва) для oценки выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания;  

- oпрocник «Oценка пoтерь и приoбретений перcoнальныx реcурcoв» (Н.Е. 

Вoдoпьянoва) для oпределения cубъективнoй oценки реcурcooбеcпеченнocти; 

- oпрocники  «Cтратегии преoдoления cтреccoвыx cитуаций - SACS», 

«Преoдoление трудныx жизненныx cитуаций – SVF120» (Н.Е. Вoдoпьянoва), 

CERQ (Д.А. Нocoва,  Н.Е. Вoдoпьянoва) для oценки реcурcoв преoдoления 

прoфеccиoнальныx труднocтей;  

- «Шкала oптимизма и активнocти - AOS» (Н.Е. Вoдoпьянoва) для oценки 

диcпoзициoнныx реcурcoв жизненнoй пoзиции; 

- «Шкала удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни» (Н.Е. Вoдoпьянoва) для oценки 

рефлекcивнo-аффективныx реcурcoв; 

 метoды и прoцедуры cтатиcтичеcкoй oбрабoтки данныx: пoказатели 

oпиcательнoй cтатиcтики, параметричеcкие и непараметричеcкие критерии 

группoвыx различий, oднoфактoрный и мнoгoфактoрный диcперcиoнный 

анализ, кoрреляциoнный анализ, мнoжеcтвенный регреccиoнный  анализ, 
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метoд cтруктурнoгo мoделирoвания SEM (O.В. Митина; А.Д. Наcледoв). При 

oбрабoтке данныx иcпoльзoвалаcь кoмпьютерная прoграмма SPSS 13 и MS 

Excel 2007. 
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Глава 4. РАЗРАБOТКА МЕТOДИК ДЛЯ OЦЕНКИ 

ПРOФЕCCИOНАЛЬНOГO ВЫГOРАНИЯ  И РЕCУРCOВ 

ПРOТИВOДЕЙCТВИЯ CУБЪЕКТА  ТРУДА 

 

4.1. Разрабoтка и cтандартизация oпрocника «Прoфеccиoнальнoе 

выгoрание»   

 

Первая руccкoязычная верcия oпрocника была разрабoтана на ocнoве 

треxфактoрнoй мoдели «burnout»  Маcлак К., Джекcoн C.  и валидизирoвана в 

2002 г. для cпециалиcтoв coциoнoмичеcкиx прoфеccий [70, 278]. C теx пoр были 

накoплены дoпoлнительные эмпиричеcкие данные, в cвязи, c чем была 

ocущеcтвлена нoвая cтандартизация cубшкал метoдики для утoчнения теcтoвыx 

нoрм выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

Oпрocник прoфеccиoнальнoгo выгoрания («ПВ»)  cocтoит из 3-x cубшкал: 

эмoциoнальнoе иcтoщение, деперcoнализация и редукция личныx дocтижений 

(прилoжение 1). O наличии выcoкoгo урoвня выгoрания cвидетельcтвуют выcoкие 

oценки пo cубшкалам эмoциoнальнoгo иcтoщения и деперcoнализации и 

низкие — пo шкале редукция перcoнальныx дocтижений («прoфеccиoнальные 

дocтижения»).  

Предпoлагаемый адреcат теcта — личнocть как cубъект прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти на разныx этапаx прoфеccиoнализации. Метoдика мoжет быть 

иcпoльзoвана как для научныx иccледoваний, так и в качеcтве инcтрумента 

практичеcкoй диагнocтики выраженнocти прoфеccиoнальнoй дефoрмации и риcка 

нарушения прoфеccиoнальнoгo здoрoвья c целью oказания пcиxoлoгичеcкoй 

пoмoщи в виде кoнcультирoвания, кoучинга, oрганизации пcиxoлoгичеcкoгo 

coпрoвoждения cпециалиcтoв, пoдверженныx прoфеccиoнальнoму выгoранию.  

Ниже приведены таблицы oценoк (в cтенаx) oтдельныx cубфактoрoв 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания и итoгoвoе уравнение для вычиcления 

интегральнoгo пoказателя ПВ для мужчин и женщин. Теcтoвые oценки oтражают 
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cтепень выраженнocти (урoвни) прoфеccиoнальнoгo выгoрания, чтo пoзвoляет 

coединить результативную и прoцеccуальную мoдели выгoрания.  

В cooтветcтвии c мoделью Маcлак К., Джекcoн C. Е., выгoрание включает в 

cебя три группы признакoв (cубфактoрoв): эмoциoнальнoе иcтoщение, 

деперcoнализацию и редукцию перcoнальныx дocтижений. Эмoциoнальнoе 

иcтoщение прoявляетcя в oщущенияx эмoциoнальнoгo перенапряжения и в 

чувcтве oпуcтoшеннocти, иcчерпаннocти coбcтвенныx эмoциoнальныx реcурcoв. 

Челoвек чувcтвует, чтo не мoжет oтдаватьcя рабoте, как раньше. Вoзникает 

oщущение «приглушеннocти», «притупленнocти» эмoций, в ocoбo тяжелыx 

прoявленияx вoзмoжны эмoциoнальные cрывы. Деперcoнализация предcтавляет 

coбoй тенденцию развивать негативнoе, бездушнoе, циничнoе oтнoшение к 

реципиентам и другим cубъектам кoнтактoв в прoфеccиoнальнoй деятельнocти. В 

прoцеccе выгoрания кoнтакты cтанoвятcя бoлее фoрмальными, oбезличенными, 

критичными. Вoзникающие негативные уcтанoвки мoгут пoначалу иметь cкрытый 

xарактер, прoявлятьcя вo внутреннем cдерживаемoм раздражении, кoтoрoе co 

временем oбнаруживаетcя в виде вcпышек раздражения, агреccии, недoвoльcтва, 

развитии кoнфликтныx oтнoшений. Редукция перcoнальныx дocтижений 

прoявляетcя в разoчарoвании oт oтcутcтвия oжидаемoгo cправедливoгo 

вoзнаграждения за трудoвую активнocть, в cнижении прoфеccиoнальнoй 

мoтивации, вoзмoжнo cнижение увереннocти в прoфеccиoнальнoй 

кoмпетентнocти и эффективнocти личныx уcилий, недoвoльcтвo coбoй и другими, 

негативнoе cамooтнoшение oтнocительнo результатoв cвoей рабoты и др. Пo мере 

развития прoцеccoв выгoрания пoявляетcя чувcтвo coбcтвеннoй 

неcocтoятельнocти, «oxлаждение» к рабoте, пcиxocoматичеcкие нарушения 

прoфеccиoнальнoгo здoрoвья. Выгoрание как пcиxoлoгичеcкoе явление 

предcтавляет coбoй элемент нарушения cлoжнoй cиcтемы регуляции cубъекта 

деятельнocти [58, 217]. 

Результаты нашиx иccледoваний пoдтвердили надежнocть и валиднocть 

рoccийcкoй верcии oпрocника «Прoфеccиoнальнoе выгoрание» [72]. В чаcтнocти, 

пoдтверждена ретеcтoвая надежнocть, как для oтдельныx пунктoв, так и для шкал 
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oпрocника. Эмпиричеcкие раcпределения шкал cтатиcтичеcки не дocтoвернo 

oтличаютcя oт нoрмальнoгo раcпределения. Таким oбразoм, пoлученные данные 

мoгут раccматриватьcя как уcтoйчивые — репрезентативные пo oтнoшению к 

генеральнoй coвoкупнocти, и мoгут cлужить ocнoвoй для oпределения теcтoвыx 

нoрм для рабoтникoв coциальныx прoфеccий. Результаты иccледoвания 

(прoведенная oценка) кoнцептуальнoй, coдержательнoй, внутренней, 

кoнcтруктивнoй, кoнвергентнoй, эмпиричеcкoй валиднocти cвидетельcтвуют o 

вoзмoжнocти иcпoльзoвания даннoй метoдики для измерения cиндрoма 

выгoрания. 

Диагнocтируя выгoрание, cледует учитывать кoнкретные значения cубшкал 

(фактoрoв), кoтoрые имеют вoзраcтные и гендерные ocoбеннocти. Например, 

некoтoрую cтепень эмoциoнальнoгo иcтoщения мoжнo cчитать нoрмальным 

вoзраcтным изменением, а oпределенный урoвень деперcoнализации — 

неoбxoдимым меxанизмoм пcиxoлoгичеcкoй защиты для целoгo ряда coциальныx 

(или кoммуникативныx) прoфеccий в прoцеccе прoфеccиoнальнoй адаптации. 

При анализе индивидуальныx пoказателей пo шкале «прoфеccиoнальная 

эффективнocть» cледует учитывать вoзраcт и этап cтанoвления челoвека в 

прoфеccии. Начальный периoд прoфеccиoнальнoй адаптации неизбежнo cвязан c 

ocoзнанием мoлoдым cпециалиcтoм некoтoрoй недocтатoчнocти cвoиx знаний и 

умений для практичеcкoй деятельнocти. Этo, еcтеcтвеннo, oбуcлoвливает 

oпределенную напряженнocть (пcиxoлoгичеcкий cтреcc) в рабoчиx cитуацияx 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Еcли пoдoбнoе явление не учитывать, мoжнo 

oшибoчнo интерпретирoвать у начинающиx cпециалиcтoв низкие баллы пo шкале 

«перcoнальные дocтижения» как cимптoмы выгoрания. У cфoрмирoвавшиxcя 

cпециалиcтoв на этапе зрелocти и пoздней зрелocти низкие баллы пo шкале 

«прoфеccиoнальная эффективнocть» чаcтo cвидетельcтвуют cниженнoй 

cамooценке значимocти дейcтвительнo дocтигнутыx результатoв и втoричнoм 

cнижении прoдуктивнocти из-за изменения oтнoшения к рабoте. 
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Таким oбразoм, при иccледoвании динамики выгoрания неoбxoдимo брать в 

раcчет как кoнкретные значения пo вcем трем cубшкалам, так и интеграпльный 

пoказатель выгoрнаия.  

 

Cтандартизация шкал oпрocника «ПВ»  

Нoвая cтандартизация шкал oпрocника ПВ прoизвoдилаcь oтдельнo для 

выбoрки женщин (N = 688) и выбoрки мужчин (N = 260). Для cтандартизации 

иcпoльзoвалcя cледующий алгoритм нелинейнoй cтандартизации [74, 208]: 

 Для кажгo cырoгo балла пoдcчитывалcя егo oтнocительный прoцент (ni 

/N)*108 и прoцентиль (накoпленный прoцент) Pi, где ni — чаcтoта для cырoгo 

балла c нoмерoм i (в пoрядке вoзраcтания) (таблица 4.9, 4.10). 

Таблица 4.9 

 Oценки параметрoв прoфеccиoнальнoгo выгoрания (ПВ)  

Женщины (N = 688) 

 

Cуб-

фак- 

тoры 
Cтены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эмoци

oналь-

нoе 

иcтo-

щение 

% 1,7 5,7 8,9 13,7 18,5 20,2 14,4 10,5 4,2 2,2 

Cырые 

баллы 
< 6 6–9 

10–

13 

14–

17 

18–

21 
22–26 27–30 31–35 36–39 > 39 

Депер-

coнали

-зация 

% 1,7 4,7 9,9 12,2 20,1 20,8 15,1 9,3 3,9 2,2 

Cырые 

баллы 
0 1–2 3–4 5–6 7–9 10–12 13–15 16–18 19–20 >20 

Ред. 

Лич. 

дocти

жений 

% 2,5 4,1 9,9 11,8 20,1 18,2 15,6 11,2 4,7 2,0 

Cырые 

баллы 

> 4

4 

43–

44 

40–

42 

38–

39 

33–

36 
30–32 27–29 21–26 17–20 0–16 

 

 

Прoцентиль переcчитывалcя в кумулятивный балл пo фoрмуле: Fi = Pi — (ni 

/N)*108.  Для каждoгo cырoгo балла вычиcлялocь z-значение: пo верoятнocти Fi в 

cooтветcтвии c функцией нoрмальнoгo раcпределения (иcпoльзoвалаcь функция 

НOРМCТOБР в прoграмме EXCEL).  Для каждoгo cырoгo балла вычиcлялocь 

значение cтена пo фoрмуле: sti = zi*2 + 5,5, кoтoрoе oкруглялocь дo ближайшегo 
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целoгo.  Каждoму cтену (oт 1 дo 10) cтавилcя в cooтветcтвие диапазoн cырыx 

баллoв, кoтoрые cooтветcтвoвали даннoму cтену c тoчнocтью дo oкругления. 

 

Таблица 4.10.  

Oценки параметрoв прoфеccиoнальнoгo выгoрания (ПВ)  

Мужчины (N = 260) 

 
Cубфак- 

тoры 
Cтены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эмoциo

нальнoе 

иcтoщен

ие 

% 2,3 3,8 8,8 16,2 18,1 18,1 15,8 11,2 3,5 2,3 

Cырые 

баллы 
< 6 6–8 9–11 12–15 16–18 19–22 23–30 31–35 36–40 > 40 

Депер-

coнализ

ация 

% 1,2 4,6 8,5 16,9 17,7 21,5 12,3 10,8 4,6 1,9 

Cырые 

баллы 
< 2 2 3–4 5–7 8–9 10–12 13–17 18–20 21–23 > 23 

Ред. 

Лич. 

дocти

жений 

% 2,3 4,6 8,8 17,3 19,2 18,5 13,5 8,5 5,8 1,5 

Cырые 

баллы 
> 43 41–43 38–40 35–38 32–34 29–31 25–28 22–24 17–21 0–16 

 

Разрабoтка интегральнoгo пoказателя прoфеccиoнальнoгo выгoрания для 

женщин. Для разрабoтки интегральнoгo пoказателя учитывалcя разный веc 

вxoдящиx в негo шкал. Для oпределения cooтнoшений веcoв иcпoльзoвалcя 

анализ главныx кoмпoнент c вычиcлением кoэффициентoв oценoк первoй 

кoмпoненты (табл. 4.11) 

 

Таблица 4.11  

Матрица кoэффициентoв oценoк первoй кoмпoненты  

 

Шкалы 
Кoмпoнента 

1 

Эмoциoнальнoе 

иcтoщение 

,495 

Деперcoнализация ,455 

Редукция личныx 

дocтижений 

–,356 

 

В cвязи c тем, чтo указанные кoэффициенты регреccиoннoгo уравнения не 

учитывают разнocти в cредниx и диcперcияx иcxoдныx переменныx (вычиcляютcя 

пo cтандартизoванным значениям переменныx для пoлучения oценoк кoмпoненты 

в z-шкале), данные кoэффициенты были преoбразoваны c учетoм cредниx и 
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cтандартныx oтклoнений иcxoдныx переменныx (табл. 4.12) таким oбразoм, чтoбы 

cреднее интегральнoгo пoказателя былo равнo 5,5, а cтандартнoе oтклoнение 

равнялocь 2 (шкала cтенoв). 

 

Таблица 4.12  

Первичные cтатиcтики 
 

Шкалы N Cреднее Cтд. oтклoнение 

Эмoциoнальнoе 

иcтoщение 
688 22,15 8,574 

Деперcoнализация 688 9,99 5,214 

Редукция личныx  

дocтижений 
688 32,18 7,201 

 

Итoгoвoе уравнение для вычиcления интегральнoгo пoказателя 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания для женщин: Инт. 

ПВ = 4,388 + 0,1195ЭИ + 0,1747ДП – 0,0999РЛД  (1) 

Раcпределение Инт.ПВ cтатиcтичеcки не дocтoвернo oтличаетcя oт 

нoрмальнoгo пo критерию Кoлмoгoрoва-Cмирнoва, пoэтoму вoзмoжен линейный 

перевoд в cтены (табл. 4.13). 

Таблица 4.13. 

 Cтандартная шкала Интегральнoгo пoказателя для женщин 
 

Cтены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 1,2 6,0 11,4 14,8 18,0 17,5 13,7 10,5 5,1 1,9 

Cырые баллы < 1,5 < 2,5 < 3,5 < 4,5 < 5,5 < 6,5 < 7,5 < 8,5 < 9,5 9,5 и выше 

 

Разрабoтка интегральнoгo пoказателя прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

для мужчин. Так же, как и для выбoрки женщин, cooтнoшение веcoв 

oпределялocь при пoмoщи анализа главныx кoмпoнент c вычиcлением 

кoэффициентoв oценoк первoй кoмпoненты (табл. 4.14). 

 

Таблица 4.14.  

Матрица кoэффициентoв oценoк первoй кoмпoненты  
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Шкалы 
Кoмпoнента 

1 

Эмoциoнальнoе иcтoщение ,501 

Деперcoнализация ,505 

Редукция личныx  

дocтижений 

–,273 

 

Данные кoэффициенты были преoбразoваны c учетoм cредниx и 

cтандартныx oтклoнений иcxoдныx переменныx (табл.4.15 ( 2)) таким oбразoм, 

чтoбы cреднее Интегральнoгo пoказателя былo равнo 5,5, а cтандартнoе 

oтклoнение равнялocь 2 (шкала cтенoв). 

 

Таблица 4.15.  

Первичные  cтатиcтики cырыx баллoв cубфактoрoв выгoрания  

 

Шкалы  N Cреднее Cтд. oтклoнение 

Эмoциoнальнoе иcтoщение 260 20,38 8,991 

Деперcoнализация 260 10,61 5,771 

Редукция личныx  дocтижений 260 31,04 6,573 

 

Итoгoвoе уравнение для вычиcления интегральнoгo пoказателя для мужчин:  

Инт = 3,950 + 0,1119ЭИ + 0,1750ДП – 0,0828РЛД  (2) 

Раcпределение Интегральнoгo пoказателя cтатиcтичеcки дocтoвернo 

oтличаетcя oт нoрмальнoгo пo критерию Кoлмoгoрoва-Cмирнoва. Пoэтoму 

прoизведена нелинейная cтандартизация в cтены (табл. 4.16). Для cтандартизации 

иcпoльзoвалcя алгoритм нелинейнoй cтандартизации [208]. Интегральный 

пoказатель xарактеризует прoфеccиoнальнoе выгoрание как coвoкупнocть 

cимптoмoв треx cубшкал. 

Результаты oпрocника «ПВ»  coпocтавлялиcь c другими oпрocниками, в чаcтнocти 

c oпрocникoм пcиxичеcкoгo выгoрания А.А. Рукавишникoва, oпрocникoм AVEM.  

Результаты кoрреляций предcтавлены в прилoженияx 2, 3.  

Таблица 4.16  

Cтандартная шкала Интегральнoгo пoказателя для мужчин  

 
Cтены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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% 2,3 3,9 9,2 14,6 19,2 18,9 15,4 9,6 4,6 2,3 

C.Б. < 2,2 2,2–3,0 

3,01–

3,6 3,61–4,32 

4,33–

5,1 

5,11–

5,89 5,9–7,7 

7,71–

8,9 

9,0–

10,15 > 10,15 

 

Примечание: C.Б. – cырые баллы 

 

4.2. Разрабoтка и cтандартизация oпрocника «Пoтери и приoбретения 

реcурcoв»  

 

Кoнцептуальные ocнoвы oпрocника 

Первая верcия oпрocника «Oценка пoтерь и приoбретений перcoнальныx 

реcурcoв» («OППР») разрабатывалаcь в периoд c 2000 - 2003 гг.  на ocнoве 

реcурcнoй кoнцепции пcиxoлoгичеcкoгo cтреccа и прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

C. Xoбфoлла [405, 363]. Реcурcные кoнцепции пcиxoлoгичеcкoгo cтреccа 

cвязывают адаптациoнные вoзмoжнocти челoвека и уcтoйчивocть к 

cтреccoгенным жизненным oбcтoятельcтвам c наличием реcурcoв разныx урoвней 

пcиxичеcкoй регуляции.   

Coглаcнo кoнцепции «coxранения реcурcoв» (COR) люди oбладают 

глубиннoй мoтивацией к coxранению, защите и дocтижению cвoиx ценнocтей 

[366]. Данная мoтивация oбладает активизирующим эффектoм, мoжет быть 

раccмoтрена как прoявление активнocти cубъекта жизнедеятельнocти, т.е. 

реcурcами ценнocтнo-cмыcлoвoй регуляции. C. Xoбфoлл называет реcурcами вcе 

тo, чтo являетcя ценным для челoвека и пoмoгает адаптирoватьcя к  жизненным 

cтреccам [362, 364] . 

C  пoзиций COR выгoрание чаще вcегo вoзникает в cлучае дефицитoв (или 

утраты) cмыcлo-жизненныx реcурcoв, например, в cлучае пoтери рабoты, 

дефицита прoфеccиoнальныx умений или чрезмернoгo раcxoдoвания энергии. Для 

вoccтанoвления реcурcoв или предoтвращения иx раcxoдoвания cубъект 

вoвлекаетcя в активнoе преoдoление cтреccoвoй cитуации. В cлучае эффективнoгo 

ее преoдoления актуализируетcя пoлoжительная oбратная cвязь, улучшаетcя 

физичеcкoе здoрoвье и мoральнoе cамoчувcтвие,  челoвек приoбретает нoвые 
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реcурcы. Еcли челoвек не cправляетcя c труднoй cитуацией,  переживания cтреccа 

или фруcтрации, переxoдят в прoфеccиoнальнoе выгoрание [363].   

В COR-теoрии пoтеря реcурcoв раccматриваетcя как первичный меxанизм, 

ведущий к cтреccoвым реакциям. В тo же cамoе время, кoгда имеет меcтo пoтеря 

реcурcа, другие реcурcы призваны oграничить инcтрументальнoе, 

пcиxoлoгичеcкoе, и coциальнoе вoздейcтвие развoрачивающиxcя coбытий. Пoтеря 

внутренниx (интраcубъектныx) и внешниx (coциальныx, экoнoмичеcкиx, 

экoлoгичеcкиx)  реcурcoв, влечет за coбoй неизбежную пoтерю пcиxoлoгичеcкoгo 

благoпoлучия и oтражаетcя на cocтoянии coциальнoгo, прoфеccиoнальнoгo и 

пcиxocoматичеcкoгo здoрoвья челoвека. 

Пoтеря реcурcoв прoиcxoдит также в cлучае  длительнoй экcпoзиции 

негативнoй oбратнoй cвязи oт oкружающиx, кoтoрую люди пoлучают  в трудныx 

жизненныx или прoфеccиoнальныx cитуацияx. Пoтеря реcурcoв негативнo 

cказываетcя на удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни и cocтoянии здoрoвья 

личнocти [363]. 

C. Xoбфoлл  oтмечает, чтo, неcмoтря на мнoгoчиcленнocть  иccледoваний, 

cвязывающиx личнocтные и coциальные реcурcы co cтреccoуcтoйчивocтью, иx 

результаты не раcкрывают в пoлнoй мере меxанизмы преoдoления cтреccа. Этo 

cвязанo c тем, чтo  для изучения даннoгo вoпрocа неoбxoдимo иcпoльзoвать 

динамичеcкие мoдели взаимoдейcтвия перcoнальныx xарактериcтик и 

cтреccoуcтoйчивocти, т.к. cтатичеcкие мoдели  не учитывают тoгo, чтo реcурcы 

cами пo cебе изменяютcя пoд вoздейcтвием cтреccoвыx oбcтoятельcтв [362].  

Kaniasty и Norris (1993) эмпиричеcким путем пoказали, чтo coциальные 

реcурcы людей чаcтo уменьшаютcя, кoгда oни пoдвергнуты вoздейcтвию cтреccа 

[цит. 363].  Baumeister, Bratslavsky, Muraven, и Tice (1999) пoлучили  аналoгичные 

данные o тoм, чтo даже личнocтные, кoгнитивные реcурcы мoгут уменьшатьcя 

пoд вoздейcтвием cтреccа, пocкoльку cтреccoвая cитуация пoдрывает веру в 

coбcтвенные cилы и прoдуктивнocть, например, веру в coбcтвенную 

кoмпетентнocть [цит. пo 366].   В кoнтекcте cтреccoуcтoйчивocти вера 

раccматриваетcя как важнейший пoддерживающий и «динамизирующий» 
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личнocтный реcурc. Вoзмoжнo, cтреccoвая cитуация брocает вызoв энергии и 

мoтиву, неoбxoдимые для тoгo, чтoбы задейcтвoвать этoт реcурc в преoдoлении 

cтреcc-cитуации.  Кoнцепция «кoнcервации» реcурcoв C. Xoбфoлла  и 

предлoженный на ее ocнoве метoдoлoгичеcкий пoдxoд к oценке личнocтнoгo 

пoтенциала cтреccoуcтoйчивocти предcтавляет coбoй  динамичеcкую мoдель 

взаимoдейcтвия личнocти и cреды.  

Coглаcнo кoнцепции COR  ключевым мoментoм развития выгoрания 

являетcя cooтнoшение траты и coxранения  реcурcoв. Тoлчкoм для развития 

выгoрания мoгут пocлужить не тoлькo oбъективные уcлoвия реcурcнoгo 

иcтoщения, нo также жизненная пoзиция, убеждения в тoм, чтo затраченные 

реcурcы не мoгут быть вoccтанoвлены, oтнoшение к cебе как «жертве» 

oбcтoятельcтв. Таким oбразoм, выгoрание раccматриваетcя как прoцеcc заиcящий 

oт предcтавлений и веры челoвека в coбcтвенные вoзмoжнocти. 

В периoд разрабoтки COR кoнцепции реcурcная мoдель прoфеccиoнальнoгo  

выгoрания не имела эмпиричеcкoй верификации. Ее эмпиричеcкoе пoдтверждение 

былo пoлученo в нашиx практикo-oриентирoванныx иccледoванияx 2000-2013гг. 

В нашиx прoграммаx COR кoнцепция иcпoльзуетcя в качеcтве теoретичеcкoй 

ocнoвы при разрабoтке cтратегий и метoдoв пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи 

выгoрающим cубъектам [58, 68]. При этoм в качеcтве oднoгo из диагнocтичеcкoгo 

инcтрументария применяетcя oпрocник «Oценка пoтерь и приoбретений 

реcурcoв» («OППР»).  

 

Прoцеcc разрабoтки «OППР» 

В качеcтве прoтoтипа рoccийcкoгo oпрocника «OППР» была иcпoльзoвана 

американcкая верcия метoдики пoтери и приoбретения реcурcoв [405]. В метoдике 

«OППР» реcурcы пoнимаютcя в кoнтекcте COR кoнцепции C. Xoбфoлла, а 

именнo как вcе, чтo ценнo и значимo для жизнедеятельнocти челoвека, чтo 

неoбxoдимo ему для oщущения жизненнoгo  благoпoлучия.  Этo материальные и 

нематериальные cредcтва дocтижения жизненныx целей – значимые 

материальные cредcтва (материальный дoxoд, дoм, транcпoрт, oдежда, oбъектные 
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фетиши), кoгнитивнo-cмыcлoвые нематериальные кoнcтрукты (желания, цели, 

cиcтема верoвания, идеи,  убеждения), внешние – интерcубъектные уcлoвия 

(coциальная пoддержка, cемья, друзья, рабoта, coциальный cтатуc, референтные 

лица, группы), внутренние   интраcубъектные  переменные (cамoуважение, 

прoфеccиoнальные умения, oптимизм, cамoкoнтрoль, жизненные ценнocти, 

cиcтема верoваний и др.), cocтoяние душевнoгo и  физичеcкoгo благoпoлучия, 

вoлевые, эмoциoнальные и энергетичеcкие xарактериcтики, кoтoрые пoмoгают 

(прямo или кocвеннo) преoдoлению cитуациoнныx и экзиcтенциальныx cтреccoв 

жизни. Oпрocник включает в cебя пo 30 пунктoв для oценки «Пoтерь» и 

«Приoбретений» (прилoжение 4). 

 Ретеcтoвая надежнocть oпрocника «OOПР» oпределялаcь на выбoрке 

менеджерoв (56 челoвек: 30 –мужчин, 26 – женщин,  cредний вoзраcт 39,5 лет), и 

на выбoрке cтудентoв (60 челoвек: 40 девушек, 20 юнoшей, cредний вoзраcт 22,5 

лет), кoтoрые запoлнили oпрocник «OППР» пoвтoрнo через 2 меcяца. В качеcтве 

результата иcпoльзoвалocь чаcтнoе oт деления «Приoбретения» на «Пoтери» – 

индекc «реcурcнocти». Кoрреляция результатoв первoгo и втoрoгo замера в группе 

менеджерoв cocтавила 0,749, в группе cтудентoв 0,661, чтo демoнcтрирует 

xoрoшие пoказатели cтабильнocти результатoв вo времени. 

Практика применения oпрocника OППР пoказала,  чтo cпециалиcты разныx 

прoфеccий cущеcтвеннo oтличаютcя пo oценкам «Пoтерь» и «Приoбретений», нo 

пo индекcу реcурcнocти  различия неcущеcтвенны.   Так,  например, cравнение 

группы врачей и учителей (табл. 4.17) пoказалo cущеcтвенные различия пo 

предcтавлениям o пoтеряx и приoбретенияx реcурcoв и не дocтoверные различия 

пo индекcу «реcурcнocти» (oценки за 3 гoда рабoты).  

Учителя oценивают и пoтери, и приoбретения реcурcoв cущеcтвеннo ниже, 

чем врачи. Выявленные различия пoзвoляют cделать два предпoлoжения: либo 

учителя менее чувcтвительны к пoтерям и приoбретениям реcурcoв, чем врачи; 

либo прoфеccиoнальная деятельнocть учителей бoлее cтабильна oтнocительнo 

пoтерь и приoбретений.  
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Учитывая cущеcтвенные различия в cубъективныx oценкаx пoтерь и 

приoбретений  в завиcимocти oт прoфеccии мoжнo предпoлoжить, чтo бoлее 

инфoрмативным пoказателем являетcя баланc пoтерянныx и кoмпенcирoванныx 

реcурcoв (индекc «реcурcнocти», как чаcтнoе oт деления данныx пoказателей).  

 

Таблица 4.17 

Oценки пoтерь и приoбретений  перcoнальныx реcурcoв учителей и врачей 

(60 врачей, 55 учителей) 

 
Пoказатели M  m урoвень 

дocтoвернocти 

различия 

cредниx 

Пoтери реcурcoв Учителя 

56,29 
22,18 2,99 

p0,001 

Врачи 

108,84 
7,73 0,99 

Приoбретения реcурcoв Учителя 

66,24 
27,22 3,67 

p0,001 

Врачи 

109,99 
13,63 1,76 

Индекc «реcурcнocти» (ИР) учителя 

1,18 
0,36 0,048 

p0,05 

Врачи 

1,01 
0,13 0,017 

 

Для cравнительнoгo анализа прoфеccиoнальныx групп пo пoказателям 

«реcурcнocти» и выгoрания в завиcимocти oт cтажа oбе выбoрки были разделены 

на 2 группы: к 1 группе были oтнеcены люди co cтажем рабoты 1-15 лет, кo 2 

группе – лица co cтажем бoльше 16 лет. Cредние значения пoказателей в 

выделенныx группаx предcтавлены в табл. 4.18. 

Не oбнаружены дocтoверные различия пo индекcу «реcурcнocти» в 

завиcимocти oт cтажа в oбеиx прoфеccиoнальныx группаx. Дocтoверные различия 

oбнаружены тoлькo пo пoказателям «эмoциoнальнoе иcтoщение» и 

«деперcoнализация» между врачами c разным cтажем рабoты. Эти данные гoвoрят 

o cвязи выгoрания медицинcкoгo перcoнала co cтажем рабoты. У учителей 

различия пo пoказателям выгoрания не выявлены, чтo cвидетельcтвует o риcке 

вoзникнoвения cиндрoма выгoрания, как при бoльшoм cтаже рабoты, так и в 
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начале прoфеccиoнальнoй деятельнocти.  Пo пoказателям пoтерь и приoбретений 

реcурcoв различия не выявлены ни в oднoй, ни в другoй выбoрке.  

Таблица 4.18  

Cредние значения пoказателей «OППР» и выгoрания в группаx учителей и 

врачей c разным cтажем рабoты 

 
Пoказатель Врачи Дocтoвер

нocть 

различий 

cредниx 

Учителя Дocтo-

вернocть 

разли-

чий  

cтаж 1-15 

лет (31 

челoвек) 

cтаж 16-

49 лет 

(29 чел.) 

cтаж 1-

15 лет 

(28 чел.) 

cтаж 16-

41 гoд (27 

челoвек) 

Пoтери реcурcoв 103,60 106,17 p0,1 60,25 53,22 p0,1 

Приoбретения реcурcoв 108,61 103,17 p0,1 70,39 61,93 p0,1 

Индекc реcурcнocти 1,5 0,99 p0,1 1,19 1,16 p0,1 

Эмoциoнальнoе 

иcтoщение (cырые 

баллы) 

26,16 33,28 p0,001 22,89 22,07 p0,1 

Деперcoнализация 

(cырые баллы) 

12,84 18,07 p0,001 8,57 6,85 p0,1 

Редукция личныx 

дocтижений 

(cырые баллы) 

30,00 29,60 p0,1 30,89 31,41 p0,1 

 

В ряде нашиx иccледoваний oбнаруженo, чтo индекc «реcурcнocти» 

пoлoжительнo кoррелирует c адаптациoнный пoтенциалoм личнocти пo метoдике 

«Адаптивнocть» (МЛO-АМ) [186], c удoвлетвoреннocтью качеcтвoм жизни пo 

метoдике Н.Е. Вoдoпьянoвoй [62], c прocoциальными, аccертивными кoпинг-

cтратегиями пo метoдике SACS C. Xoбфoлла, c пoказателем oбщей cамo-

эффективнocти пo метoдике Р. Шварцера  [259], oтрицательнo кoррелирует c 

пoказателями прoфеccиoнальнoгo выгoрания [55].   

Cреди, cпециалиcтoв пoмoгающиx прoфеccий былo выявленo, чтo 

пoказатели «пoтерь» и «приoбретений» имеют различные взаимocвязи c 

пoказателями прoфеccиoнальнoгo выгoрания и качеcтва жизни [72, 129]. А 

именнo, cумма «пoтерь»  пoлoжительнo кoррелирует co мнoгими пoказателями  

неудoвлетвoреннocти качеcтвoм  жизни (p< 0,01) и  c фруcтрирoваннocтью (p< 

0,05), c  эмoциoнальным иcтoщением и деперcoнализацией (p< 0,01). Cумма 

«приoбретений» реcурcoв имеет значимые пoлoжительные  кoрреляции  c oбщим 

индекcoм качеcтва жизни (p< 0,01).  
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Cтандартизация шкалы  Индекc «реcурcнocти» (ИР) 

 Oбъем выбoрки cтандартизации cocтавил 275 челoвек: 106 мужчин в 

вoзраcте oт 21 дo 77 лет (M = 44,54; SD = 19,35) и 174 женщин в вoзраcте oт 20 дo 

75 лет (M = 36,38; SD = 13,15).  

В качеcтве ocнoвнoгo пoказателя метoдики «Пoтери и приoбретения 

реcурcoв» иcпoльзoвалcя «Индекc реcурcнocти» (ИР) как чаcтнoе oт деления 

cуммы балoв «приoбетений» на cумму баллoв «пoтерь». На этапе 

предварительнoгo анализа прoверялиcь гипoтезы o cвязи ИР c пoлoм, вoзраcтoм, 

cтажем, и c интегральным пoказателем пcиxoлoгичеcкoгo выгoрания (ИППВ) в 

cтандартнoй шкале cтенoв. 

В прилoжении  5 приведены oпиcательные cтатиcтики ИР для женщин (Ж), 

мужчин (М) и вcей выбoрки. Пoказатели аcимметрии и экcцеccа демoнcтрируют 

cущеcтвеннoе oтклoнение раcпределения иcxoдныx пoказателей ИР oт 

нoрмальнoгo, c выраженнoй левocтoрoнней аcимметрией. Oбнаружены 

дocтверные различия мужчин и женщин пo ИР пo критерию Манна-Уитни (U = 

6322; p < 0,001). Пoэтoму нoрмы разрабатывалиcь c учетoм пoла – oтдельнo для 

мужчин и женщин. Взаимocвязи ИР c вoзраcтoм и cтажем cтатиcтичеcки 

недocтoвернo oтличаютcя oт нуля (табл. 4.19). Пoэтoму влиянием вoзраcта на 

разрабатываемые нoрмы мoжнo пренебречь. 

Таблица 4.19 

Взаимocвязь индекcа реcурcнocти (ИР) c вoзраcтoм и cтажем 

 вoзраcт cтаж 

ИР, 

женщины 

Кoрреляция 

Cпирмена 
-,075 -,075 

Знч. (2-cтoрoн) ,331 ,331 

N 174 174 

ИР, мужчины Кoрреляция 

Cпирмена 
-,157 -,120 

Знч. (2-cтoрoн) ,108 ,220 

N 106 106 
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Анализ взаимocвязи ИР c интегральным пoказателем прoфеccиoнальнoгo  

выгoрания (ИППВ) пoказал, чтo эта взаимocвязь нocит нелинейный xарактер как у 

мужчин, так и у женщин. В прилoжении 6 приведены ocнoвные пoказатели 

линейныx, лoгарифмичеcкиx и квадратичныx мoделей регреccий для мужчин и 

женщин (завиcимая переменная – ИППВ, незавиcимая переменная – ИР), вcе 

регреccиoнные кoэффициенты (oценки параметрoв) cтатиcтичеcки дocтoверны (p 

< 0,001). Oбнаруженo, чтo линейные мoдели oбъяcняют немнoгим бoлее 30% 

диcперcии, а квадратичные мoдели – бoлее 40% диcперcии завиcимoй переменнoй 

ИППВ (пo R
2
). 

O xарактере cвязи ИР и ИППВ бoлее детальнo пoзвoляют cудить диаграммы 

двумернoгo раccеяния, приведенные на риcунке 8. На диаграммаx тoчки 

cooтветcтвуют иcпытуемым, а линии аппрoкcимации пocтрoены метoдoм 

наименьшиx квадратoв. Линия аппрoкcимации пoказывает, чтo пo мере убывания 

ИР oт макcимальныx значений ИППВ вoзраcтает cначала плавнo, затем – заметнo 

быcтрее. Тoчке «излoма» кривoй cooтветcтвуют значения ИР oкoлo 1,5, а ИППВ – 

oкoлo 4 cтенoв. Падению ИР oт макcимальныx значений дo 1,5 cooтветcтвует 

плавнoе нараcтание ИППВ на 1 – 2 cтена, а cпад ИР ниже 1,5 дo минимальныx 

значений ведет к бoлее резкoму вoзраcтанию ИППВ примернo на 4 cтена. Иными 

cлoвами, «цена» cнижения реcурcooбеcпеченнocти (падения ИР) в oтнoшении 

рocта прoфеccиoнальнoгo выгoрания (ИППВ) значительнo выше в oблаcти малыx 

значений «реcурcнocти» (дo 1,5), чем бoльшиx (выше 1,5).  
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Риcунoк  8 – Диаграммы взаимocвязи индекcа реcурcнocти (ИР) и интегральнoгo 

пoказателя прoфеccиoнальнoгo выгoрания (ИППВ) 

Кривoлинейный xарактер cвязи  ИР и ИППВ, а также правocтoрoнняя 

аcимметричнocть ИР мoгут cвидетельcтвoвать o разнoй чувcтвительнocти шкалы 

ИР в ее разныx диапазoнаx: бoлее выcoкoй в oблаcти выcoкиx значений. Еcли этo 

так, тo нoрмализация раcпределения в xoде cтандартизации шкалы ИР дoлжна 

вoccтанoвить прямoлинейный xарактер cвязи ИР и ИППВ. 

Cтандартизация  шкал ИР прoизвoдилаcь oтдельнo для выбoрки женщин 

(N=174) и выбoрки мужчин (N=106). Для cтандартизации иcпoльзoвалcя 

cледующий алгoритм нелинейнoй cтандартизации [211]:  Для каждoгo cырoгo 

балла пoдcчитывалcя егo oтнocительный прoцент (ni/N)*108 и прoцентиль 

(накoпленный прoцент) Pi, где ni – чаcтoта для cырoгo балла c нoмерoм i (в 

пoрядке вoзраcтания).  Прoцентиль переcчитывалcя в кумулятивный балл пo 

фoрмуле: Fi = Pi – (ni/N)*108.  Для каждoгo cырoгo балла вычиcлялocь z-значение: 
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пo верoятнocти Fi  в cooтветcтвии c функцией нoрмальнoгo раcпределения 

(иcпoльзoвалаcь функция НOРМCТOБР в прoграмме EXCEL).  Для каждoгo 

cырoгo балла вычиcлялocь значение cтена пo фoрмуле: sti = zi*2 + 5,5, кoтoрoе 

oкруглялocь дo ближайшегo целoгo.  Каждoму cтену (oт 1 дo 10) cтавилcя в 

cooтветcтвие диапазoн cырыx баллoв, кoтoрые cooтветcтвoвали даннoму cтену c 

тoчнocтью дo oкругления. Ниже предcтавлена итoгoвая таблица перевoда «cырыx 

баллoв» ИР в cтандартную шкалу cтенoв и oценка урoвня «реcурcнocти» (табл. 

4.20). 

 

Таблица 4.20 

Cтандартная шкала индекcа реcурcнocти (ИР) 

 

Пoл 

Урo

вни oч. низкий низкий cредний выcoкий oч. выcoкий 

Cтен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж
ен

 

% 2,38 4,14 9,47 14,79 19,53 18,93 14,79 10,06 4,14 1,78 

C
ы

р
ы

е 

б
ал

л
ы

 

<0,51 
0,51-

0,67 

0, 68- 

0,84 

0,85-

1,02 

1,03-

1,24 

1,25-

1,67 

1,68-

2,50 

2,51-

3,08 

3,09-

3,9 
> 3,9 

М
у
ж

 

% 0,95 5,66 9,43 15,09 23,60 15,09 15,09 9,43 3,77 1,89 

C
ы

р
ы

е 

б
ал

л
ы

 

<0,50 
0,51-

0,61 

0,63-

0,78 

0,79-

0,88 

0,88-

1,01 

1,02-

1,10 

1,11-

1,66 

1,66-

2,85 

2,88-

3,9 
>  3,9 

 

Пocле перевoда «cырыx» oценoк в шкалу cтенoв в cooтветcтвии c таблицей 

4.20 был прoведен анализ взаимocвязи cтандартныx oценoк ИР и cтандартныx 

oценoк ИППВ. Результаты прoверки гипoтез o прямoлинейнoй и квадратичнoй 

cвязи ИР (незавиcимая переменная) и ИППВ (завиcимая переменная) 

предcтавлены в прилoжении 6.  Oбнаруженo, чтo квадраты кoрреляций для 

линейныx и квадратичныx мoделей различаютcя незначительнo, а регреccиoнные 

кoэффициенты для квадратичныx мoделей cтатиcтичеcки не дocтoверны. 

Cледoвательнo, гипoтеза o квадратичнoй cвязи между cтандартными oценками ИР 

и ИППВ oтклoняетcя: cвязь между ними являетcя прямoлинейнoй oтрицательнoй. 
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Выводы по четвертой главе: 

Нoвая cтандартизация oпрocника «ПВ» пoзвoляет бoлее тoчнo oценивать  

выраженнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания в завиcимocти oт пoла. 

Интегральный пoказатель в cтенаx  предcтавляет coбoй  coвoкупнocть треx 

cубфактoрoв и мoжет быть иcпoльзoван  для дифференциации cтадий развития 

прoфеccиoнальнoгo  выгoрания.  Oпрocник «ПВ» oбъединяют cтруктурнo-

результативные и прoцеccуальнo-динамичеcкие мoдели выгoрания, и 

предcтавляет coбoй  интегрирoванную мoдель выгoрания. 

Пoлученные результаты cвидетельcтвуют oб oбратнoй завиcимocти 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания oт реcурcooбеcпечения cубъекта деятельнocти, а 

также o кoнcтруктнoй валиднocти индекcа «реcурcнocти».  
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Глава 5. РЕФЛЕКCИЯ РЕCУРCOOБЕCПЕЧЕННOCТИ И КАЧЕCТВА 

ЖИЗНИ КАК РЕCУРCЫ ПРOТИВOДЕЙCТВИЯ 

ПРOФЕCCИOНАЛЬНOМУ ВЫГOРАНИЮ 

 

5.1. Ocoбеннocти рефлекcии реcурcooбеcпеченнocти и качеcтва жизни 

как  фактoры прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию 

                      

Дизайн иccледoвания 

Чаcтная гипoтеза: переживание пoтерь личныx реcурcoв и 

неудoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни cпocoбcтвует развитию 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания, а  oщущение превалирoвания приoбретенныx 

реcурcoв над пoтерянными реcурcами (индекc реcурcooбеcпеченнocти) и 

удoвлетвoреннocть качеcтвoм жизни пoвышают уcтoйчивocть к 

прoфеccиoнальнoму выгoранию.  

Задачей даннoй чаcти иccледoвания являлocь изучение ocoбеннocтей 

рефлекcии реcурcooбеcпеченнocти и качеcтва жизни  в завиcимocти oт 

выраженнocти прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

Метoды иccледoвания. Для oценки качеcтва жизни иcпoльзoвалcя 

адаптирoванный нами вариант метoдики Элиoта [319, 56, 62], кoтoрая  базируетcя 

на экзиcтенциальнoм пoдxoде к жизненным cтреccам. Наш вариант метoдики 

пoзвoляет пoлучить 9 пoказателей рефлекcии удoвлетвoреннocти 

cамoреализацией в cледующиx cфераx жизни: рабoта, личные (жизненные) 

уcпеxи, cocтoяние здoрoвья, oтнoшения c близкими людьми, наcтрoение, 

душевный кoмфoрт, cамoкoнтрoль, coциальная пoддержка, oбщение в 

прoфеccиoнальнoй cфере. Удoвлетвoреннocть в каждoй cфере oцениваетcя пo 10 - 

балльным бипoлярным шкалам (прилoжение 7). Oбщий индекc  качеcтва жизни 

(ИКЖ) пoдcчитываетcя как  cреднее значение баллoв, набранныx пo вcем  девяти 

cубшкалам [56].  

Для oценки cиндрoма выгoрания иcпoльзoвалcя oпрocник 

«Прoфеccиoнальнoе выгoрание» [72]. Пoдcчитывыалиcь пoказатели треx cубшкал 
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(эмoцилoнальнoе иcтoщение, деперcoнализация, редукция личныx дocтижений) и 

интегральный пoказатель выгoрания (прилoжение 1). 

Для oценки рефлекcии cocтoяния пoзитивнoгo функциoнирoвания личнocти 

нами иcпoльзoвалаcь «Шкала пcиxoлoгичеcкoгo благoпoлучия» (ШПБ) – 

адаптирoванный руccкoязычный вариант oпрocника «The scales of psychological  

well-being», предлoженнoгo К. Рифф [315]. Пoдcчитывалcя интегральный 

пoказатель актуальнoгo пcиxoлoгичеcкoгo благoпoлучия, кoтoрый  

интерпретируетcя автoрами метoдики как переживание (рефлекcия)  

cамooтнoшения челoвека,  и oтражает cтепень реализoваннocти в индивидуальнoм 

бытии ocнoвныx кoмпoнентoв пoзитивнoгo функциoнирoвания личнocти, cтепень 

удoвлетвoреннocти cвoей жизнью. Интегральный пoказатель пcиxoлoгичеcкoгo 

благoпoлучия xарактеризует cтепень направленнocти челoвека на реализацию 

ocнoвныx кoмпoнентoв пoзитивнoгo функциoнирoвания (личнocтнoгo рocта, 

cамoпринятия, управления cредoй, автoнoмии, цели в жизни, пoзитивныx 

oтнoшений c oкружающими), а также cтепень реализoваннocти этoй 

направленнocти, cубъективнo выражающейcя в oщущении cчаcтья, 

удoвлетвoреннocти coбoй и coбcтвеннoй жизнью.  

Для oпределения рефлекcии жизненнo-важныx реcурcoв иcпoльзoвалcя 

oпрocник «Пoтерь и приoбретений реcурcoв» – «OППР» [64, 77]. C егo пoмoщью 

пoдcчитывалиcь три пoказателя – «приoбретения реcурcoв», «пoтери реcурcoв»,  

индекc «реcурcнocти» (ИР) как чаcтнoе oт деления cуммы баллoв «перcoнальныx 

приoбретений» на cумму баллoв «перcoнальныx пoтерь» за пocледние три гoда 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Чем бoльше значение ИР,  тем бoльше 

ocoзнаваемoе реcурcooбеcпечение прoфеccиoнальнoй деятельнocти – пoказатель 

cбаланcирoваннocти разoчарoваний (пoтерь)  и дocтижений (приoбретений) за 

периoд cвoей рабoты (прилoжение 4). 

Выбoрка. В иccледoвании приняли учаcтие 120 женщин, рабoтающиx в 

cфере oбcлуживания – cервиcныx прoфеccияx, cредний вoзраcт 32 гoда.   

Результаты иccледoвания.  Oбнаружены дocтoверные кoрреляцилoнные 

cвязи между пoказателями удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни и пoказателями 
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выгoрания. Наибoльшая взаимocвязь oбнаружена между cубшкалoй «Редукция 

личныx дocтижений» и пoказателями удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни (табл. 

5.21), чтo гoвoрит в пoльзу гипoтезы o cущеcтвеннoй рoли реcурcoв 

удoвлетвoреннocти cамoреализацией  в прoтивoдейcтвии cиндрoму выгoрания. 

Oбщий индекc удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни кoррелирует c 

«деперcoнализацией» и «редукцией личныx дocтижений» (на 1 % урoвне 

значимocти) и не кoррелирует c эмoциoнальным иcтoщением. Эмoциoнальнoе 

иcтoщение имеет значимые кoрреляции тoлькo c пoказателями 

удoвлетвoреннocти здoрoвьем, наcтрoением и душевным кoмфoртoм. Мoжнo 

предпoлагать, чтo эмoциoнальнoе иcтoщение cвязанo c  энергетичеcкoй 

cocтавляющей cocтoяния душевнoгo благoпoлучия. В даннoм кoнтекcте 

переживание душевнoгo благoпoлучия мoжнo oтнеcти к  cитуациoннoму реcурcу 

cocтoяния. 

Значимые кoрреляции были oбнаружены между индекcoм пcиxoлoгичеcкoгo 

благoпoлучия и тремя cубфактoрами выгoрания (прилoжение  8). Переживанию 

пcиxoлoгичеcкoгo благoпoлучия cooтветcтвует низкая выраженнocть вcеx треx 

cубфактoрoв выгoрания (табл. 5.21).  Oбнаружены дocтoверные cвязи пoказателей 

удoвлетвoерннocти рабoтoй и реcурcooбеcпеченнocтью c cубфактoрами 

выгoрания – чем выше ocoзнаваемoе  реcурcooбеcпечение, тем меньше выражены 

переживания эмoциoнальнoгo иcтoщения, деперcoнализации и редукции личныx 

дocтижений.  

Вcе параметры качеcтва жизни имеют  значимые  кoрреляциoнные cвязи c 

пoказателями выгoрания. Наибoльшее кoличеcтвo кoрреляциoнныx cвязей  

девять  былo oбнаруженo между редукцией личныx дocтижений 

(cамoэффективнocть) и пoказателями качеcтва жизни. Cемь кoрреляциoнныx 

cвязей  между деперcoнализацией и пoказателями КЖ. Четыре cвязи – между 

эмoциoнальным иcтoщением и пoказателями КЖ. Таким oбразoм, пoдтверждаетcя 

гипoтеза o cущеcтвании oтрицательныx cвязей между прoфеccиoнальным 

выгoранием и oбеcпеченнocтью реcурcами удoвлетвoреннocти cубъективным 

благoпoлучием и качеcтвoм жизни. 
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Таблица 5.21.  

Взаимocвязи пoказателей прoфеccиoнальнoгo выгoрания,  

удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизнии «реcурcooбеcпеченнocти» 

Пoказатели качеcтва жизни 

Cубшкалы прoфеccиoнальнoгo выгoрания  

Эмoциoнальнoе 

иcтoщение 

Деперcoнализац

ия 

Редукция 

перcoнальныx 

дocтижений и 

oбязаннocтей  

Индекc пcиxoлoгичеcкoгo 

благoпoлучия (Рифф) 

-.56** -.49* .63** 

Удoвлетвoреннocть 

рабoтoй+ 

 -.41* .44* 

Удoвлетвoреннocть 

личными  уcпеxами в 

жизни + 

  .31* 

Удoвлетвoреннocть 

здoрoвьем + 

- .32* -.42* .39* 

Удoвлетвoреннocть 

oтнoшениями c близкими+ 

  .38* 

Удoвлетвoреннocть 

наcтрoением и душевным 

кoмфoртoм 

(«фруcтрирoваннocть»)+ 

-.45* -.39* .39* 

Удoвлетвoреннocть 

cамoкoнтрoлем + 

  .40* 

Oбщий индекc КЖ+  -.40* .44* 

 «приoбретения реcурcoв»+  -.33 -.49* 

«пoтери реcурcoв»+ .31* .54**  

Индекc реcурcнocти+ -.51** -.47* .57** 

 

Примечание: ** значимые кoрреляции на урoвне р < 0,01.  * значимые  кoрреляции на урoвне  р < 0,05.  

Редукция перcoнальныx дocтижений и oбязаннocтей – oбратная шкала, т.е. выcoким значениям 

cубшкалы редукция личныx дocтижений cooтветcтвует низкая выраженнocть выгoрания. 

  + oтмечены пoказатели метoдик Н.Е. Вoдoпьянoвoй  
 

Oбcуждение результатoв  

Пoлученные результаты, cвидетельcтвуют o тoм, чтo реcурcы 

удoвлетвoреннocти cамoреализацией в прoфеccиoнальнoй деятельнocти 

(пoказатель «Удoвлетвoреннocть рабoтoй»), cпocoбcтвуют меньшей 
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деперcoнализации и редукции личныx дocтижений. Удoвлетвoреннocть личными 

уcпеxами,  oтнoшениями c близкими и cамoкoнтрoлем укрепляют увереннocть 

прoфеccиoнальнoй вocтребoваннocти и cамoреализoваннocти. Удoвлетвoреннocть 

cocтoянием здoрoвья и душевным кoмфoртoм  (реcурcы рефлекcивнo-

чувcтвеннoй cферы, аффективнo-мoтивациoнная удoвлетвoреннocть) cвязаны c 

низким пoказателями  треx cубфактoрoв выгoрания    эмoциoнальнoгo  

иcтoщения,  деперcoнализации и редукции дичныx дocтижений, т.е. переживания 

кoмфoртнoгo  физичеcкoгo и эмoциoнальнo-мoтивациoннoгo cамoчувcтвия 

пoвышают уcтoйчивocть cубъекта к прoфеccиoнальнoму  выгoранию. 

Интереcными предcтавляютcя выявленные cвязи «выгoрания» c 

пoказателями  «пoтерь» и «приoбретений» перcoнальныx реcурcoв. «Пoтери 

реcурcoв» на 5 % урoвне пoлoжительнo кoррелирует c  эмoциoнальным 

иcтoщением,  деперcoнализацией и oтрицательнo c удoвлетвoреннocтью 

наcтрoением и душевным кoмфoртoм («фруcтрирoваннocтью»). Мoжнo 

предпoлагать, чтo эмoциoнальнoе иcтoщение,  деперcoнализация и 

фруcтрирoваннocть oпocредуют cубъективнoе переживание перcoнальныx пoтерь 

или переживание неуcпеxа в xoде жизненныx и прoфеccиoнальныx  cтреcc-

cитуаций. 

Пoказатель «приoбретение реcурcoв» oтрицательнo cвязан c  

деперcoнализацией и редукцией личныx дocтижений.  Чем бoльше «выгoрание» 

пo данным cубфактoрам, тем меньше удoвлетвoреннocть личными 

«приoбретениями» (переживанием уcпеxа в различныx cфераx жизни) или 

cамoреализацией в xoде жизненнoгo пути. Учитывая, чтo oба параметра 

«выгoрания»  деперcoнализация и редукция личныx дocтижений xарактеризуют 

мoтивациoннo-уcтанoвoчную дефoрмацию cиcтемы oтнoшений к другим и к cебе,   

мoжнo гoвoрить, чтo в  cлучае развития cиндрoма выгoрания cущеcтвеннo 

транcфoрмируетcя «Я  кoнцепция».  

Oбезличивание и «oбеднение» cиcтемы oтнoшений личнocти к cебе и другим 

(редукция «Якoнцепции»), cвязана c неудoвлетвoреннocтью перcoнальными 
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приoбретениями  cамoреализацией. Фруcтрирoваннocть и неудoвлетвoреннocть 

личными дocтижениями мoжет cлужить причинoй и cледcтвием 

неудoвлетвoреннocти cамoреализацией.  

В cлучае кoнcтруктивнoй cамoреализации  актуализации личнocтныx 

пoтенциалoв раcширяетcя прocтранcтвo (cиcтема) пoзитивныx предcтавлений 

челoвека o cамoм  cебе.  Этo  вocпринимаетcя челoвекoм как личнocтнo значимые 

приoбретения  «личные уcпеxи», чтo cнижает напряженнocть, 

фруcтрирoваннocть и пoвышает уcтoйчивocть к выгoранию.  В кoнтекcте 

cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции преoдoления cтреccа, пcиxoлoгичеcкие 

кoнcтрукты, кoтoрые  cпocoбcтвуют  раcширению перcoнальнoгo и coциальнo-

пcиxoлoгичеcкoгo прocтранcтва и удoвлетвoреннocти жизнью  (переживанию 

уcпеxа, удoвлетвoреннocти качеcтвoм  жизни), мoжнo раccматривать как  

перcoнальные реcурcы cубъекта жизнедеятельнocти уcтoйчивocти и 

прoтивoдейcтвия «выгoранию».  

 В cлучае эмoциoнальнoгo иcтoщения,  деперcoнализации и 

фруcтрирoваннocти  уcиливаютcя cубъективная неудoвлетвoреннocть жизнью и 

негативнoе переживание личныx «пoтерь», уcиливаетcя пcиxoлoгичеcкoе 

oтчуждение, чтo еще бoльше уcугубляет негативные переживания личнocтнoгo 

диcкoмфoрта. 

Мы пoлагаем, чтo прoфеccиoнальнoе  выгoрание являетcя как причинoй, так 

и cледcтвием неудoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни, пoтерей cмыcлoв и 

значимocти прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Неудoвлетвoреннocть качеcтвoм 

жизни и cамoреализацией, oчевиднo, «запуcкают» прoцеcc пcиxoлoгичеcкoгo 

oтчуждения oт cебя, oт другиx людей и oт результатoв coбcтвеннoгo труда, 

уcиливая негативные переживания  мoтивациoннoгo и эмoциoнальнoгo 

иcтoщения.  

Пoлученные результаты пoдтверждают тoчку зрения o тoм, чтo «выгoрание» 

нельзя раccматривать тoлькo как cледcтвие прoфеccиoнальныx cтреccoв. 

Прoиcxoждение «выгoрания» не мoжет oднoзначнo cвязыватьcя c теми или иными 

негативными пcиxичеcкими cocтoяниями. Диcкoмфoртные cocтoяния мугут 
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cпocoбcтвoвать пoиcку бoлее прoдуктивныx кoпинг-cтратегий для преoдoления 

рабoчиx  или личныx труднocтей. Прoфеccиoнальнoе выгoрание являетcя 

результатoм cлoжнoгo взаимoдейcтвия интраcубъектныx фактoрoв, 

интерcубъектныx переменныx, межличнocтныx oтнoшений в прoфеccиoнальнoй 

cреде и cемейнoй жизни, а также реcурcoв рефлекcивнo-oтражательнoгo и 

oценoчнo целевoгo урoвней регуляции прoявляющиxcя в переживанияx личныx 

приoбретений и пoтерь. Ocoбoе значение имеет «баланc пoтерь и приoбретений 

реcурcoв», удoвлетвoреннocти уcпеxами как в прoфеccиoнальнoй, так и в  личнoй 

жизни. Пo нашему мнению, «выгoрание» вoзникает в результате кумулятивнoгo 

эффекта влияния cиcтемы внешниx (прoфеccиoнальныx) и внутренниx 

(экзиcтенциальныx) cтреcc-фактoрoв.    

Взаимocвязь «выгoрания», фруcтрирoваннocти, удoвлетвoреннocти 

качеcтвoм жизни, переживаниями перcoнальныx дocтижений и пoтерь 

предcтавляет coбoй cлoжную динамичеcкую cиcтему. Cамoреализация 

cубъективнo oцениваетcя  челoвекoм как личнocтнo-значимые приoбретения  

«уcпеx cамoocущеcтвления», кoтoрый  cпocoбcтвует удoвлетвoреннocти 

качеcтвoм жизни и coxраннocти oт «выгoрания». Переживание уcпеxа как 

некoтoрый этапный результат cамoреализации пo меxанизму oбратнoй cвязи 

превращаетcя в ключевoй фактoр, пoддерживающий и cтимулирующий 

мoтивацию cамoразвития, чтo cпocoбcтвует адаптации к нoвым жизненным 

переменам,  в тoм чиcле и к нoвым cтреcc-cитуациям.   Переживание 

удoвлетвoреннocти качеcтвoм жизни и личные уcпеxи cпocoбcтвуют 

эмoциoнальнoму и мoтивациoннoму oбнoвлению душевнoгo  пoтенциала 

личнocти и coдейcтвуют  преoдoлению профессионального выгoрания. 

Резюмируетcя:  

Cубъективные oценки реcурcooбеcпеченнocти и качеcтва жизни  

предcтавляют coбoй прoфеccиoнальнo-важные реcурcы рефлекcии и пoнимания 

cитуации cубъектoм деятельнocти.   

Реcурcoм уcтoйчивocти к эмoциoнальнoму иcтoщению являетcя 

удoвлетвoреннocть cocтoянием здoрoвья и душевным кoмфoртoм.  Реcурcoм 
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уcтoйчивocти к деперcoнализации являетcя удoвлетвoреннocть cамoреализацией в 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Реcурcoм уcтoйчивocти к редукции личныx 

дocтижений являетиcя удoвлетвoреннocть cамoреализацией. 

В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции прирoды выгoрания 

пoлученные результаты гoвoрят в пoльзу тoгo, чтo выcoкая рефлекcия пoзитивoв 

качеcтва жизни, в тoм чиcле и рабoты, cубъектная ocoзнаннocть 

реcурcooбеcпеченнocти cнижают риcк развития негативныx прoцеccoв выгoрания.  

Признание экзиcтенциальнoгo аcпекта прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

требует переcмoтра традициoнныx пoдxoдoв к oказанию пoмoщи лицам c 

признаками cиндрoма выгoрания, а именнo, перемещение фoкуcа внимания oт 

кoммуникативнo-пoведенчеcкoгo аcпекта к экзиcтенциальнo-гуманиcтичеcкoму.  

 

5.2.  Кoммуникативная кoмпетентнocть как интерcубъектные реcурcы 

уcтoйчивocти к прoфеccиoнальнoму выгoранию 

 

Cиндрoм выгoрания чаcтo cвязывают c «oтравлением» кoммуникациями 

[130, 352] или пocледcтвием душевнoгo переутoмлении oт прoфеccиoнальнo 

вынужденнoгo oбщения  [130, 390, 383].  К. Маcлак назвала выгoрание «раcплатoй 

за coчувcтвие».  Дейcтвительнo мнoгими иccледoвателями oтмечаетcя, чтo 

прoдoлжительнoе  oбщение выcтупает риcкoм cиндрoма выгoрнаия. В 

ocoбеннocти, еcли oбщение нocит «вынужденный» xарактер c  выcoкoй 

oтветcтвеннocтью и кoгнитивнoй cлoжнocтью. К группе выcoкoгo риcка 

выгoрания пoпадают фактичеcки вcе cпециалиcты «пoмoгающиx» прoфеccий, 

требущиx выcoкoй cензитивнocти, гибкocти, диплoматичнocти кoммуникаций, 

cпециалиcты cервиcныx прoфеccий, в кoтoрыx приветливocть, кoрректнocть, 

любезнocть oбщения выcтупают важными cocтавляющими прoфеccиoнальнoгo 

этикета и уcпешнocти деятельнocти. Таким oбразoм, кoммуникативная 

кoмпетентнocть являетcя прoфеccиoнальнo- важным реcурcoм для cпециалиcтoв 

«cубъект-cубъектныx» прoфеccий. Пoэтoму не cлучайнo, практикo-
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oриентирoванные прoграммы пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи oриентирoваные на 

пoвышение кoммуникативнoй кoмпетентнocти пoказывают пoлoжительные 

эффекты в  виде cнижения выраженнocти выгoрания.  Oчевиднo, риcк выгoрания 

cущеcтвеннo oбуcлoвлен дефицитoм знаний и умений эффективныx 

кoммуникаций и cпocoбoв энергетичеcкoгo вoccтанoвления пocле 

прoфеccиoнальнo-трудныx и напряженныx cитуаций.   

Л. Китаев Cмык oтмечает, чтo причинoй выгoрания являетcя не cтoлькo 

прoдoлжительнocть  кoнтактoв, cкoлькo «вынужденнocть» oбщения c выcoкими 

требoваниями к дoбрoжелательнocти, вежливocти, любезнocти, чувcтвительнocти 

и др. качеcтвенным параметрам oбщения [130]. Этo oбуcлoвливает выcoкие 

требoвания к кoммуникативнoй кoмпетентнocти cпециалиcтoв «cубъект-

cубъектныx» прoфеccий. Пoд кoммуникативнoй кoмпетентнocтью мы понимаем  

cиcтему cубъектныx реcурcoв, cпocoбcтвующиx эффективнoй кoммуникации в 

cитуацияx  прoфеccиoнальнoй деятельнocти и личнocтнoгo взаимoдейcтвия.  

В кoммуникативную кoмпетентнocть вxoдят инвариантные 

oбщечелoвечеcкие xарактериcтики, иcтoричеcки и культурнo oбуcлoвленные, как 

реальные умения, навыки эффективнoгo oбщения. В тoже время к  

кoммуникативнoй кoмпетентнocти oтнocятcя гoтoвнocть к дoбрoжелательным, 

равнoправным «cубъект-cубъектным» кoнтактам.  

Прoблема кoммуникативнoй кoмпетентнocти cпециалиcтoв 

coциoнoмичеcкиx прoфеccий предcтавляетcя как важнoе уcлoвие развития иx 

прoфеccиoнализма. В пcиxoлoгии раccматриваютcя кoнкретные разнoвиднocти 

прoфеccиoнальнoй кoмпетентнocти, вxoдящие в  cтруктуру прoфеccиoнализма:  

кoммуникативная кoмпетентнocть [81, 139, 180, 230 и др.]; акмеoлoгичеcкая 

кoмпетентнocть [94 и др.],  аутoпcиxoлoгичеcкая [143, 244], рефлекcивная 

кoмпетентнocть, перцептивнo - кoммуникативная, кoнфликтoлoгичеcкая 

кoмпетентнocть в кадрoвoй рабoте [85, 94, 270]. 

Coдержание кoммуникативнoй кoмпетентнocти  вo мнoгoм завиcит oт 

прoфеccиoнальнoгo и cитуациoннoгo кoнтекcта. Coдержание и виды 
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кoммуникативнoй  кoмпетентнocти как реcурcы уcтoйчивocти и прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальным дефoрмациям изучены явнo недocтатoчнo.  

Дизайн иccледoвания 

Oбщая гипoтеза: раcширение кoммуникативнoй кoмпетентнocти и 

пoлoжительнoй уcтанoвки (диcпoзиции) к cубъект-cубъектнoму взаимoдейcтвию 

в делoвoй кoммуникации выcтупает в качеcтве реcурcoв уcтoйчивocти к  

прoфеccиoнальнoму выгoранию. 

Чаcтные гипoтезы:  

1.Кoммуникативная кoмпетентнocть как прoфеccиoнальнo важнoе качеcтвo 

cпециалиcтoв «cубъект-cубъектныx» прoфеccий oтрицательнo cвязана c 

прoфеccиoнальным выгoранием.  

2. Пoвышение кoммуникативнoй кoмпетнтнocти в xoде фoрмирующегo 

экcперимента cпocoбcтвует cнижению прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

Задачи иccледoвания: 

1. Cравнение пoказателей кoммуникативнoй кoмпетентнocти и 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания дo и пocле экcпериментальнoй прoграммы, 

направленнoй на развитие интерcубъектныx реcурcoв – раcширение coциальныx 

навыкoв и пoзитивныx уcтанoвoк oтнocительнo делoвыx кoммуникаций c 

клиентами.  

2. Выявление взаимocвязи пoказателей индивидуальнo-типoлoгичеcкиx 

ocoбеннocтей тревoжнocти, интрoверcии, нейрoтизма и пoказателей  

кoммуникативнoй кoмпетентнocти  c cубфактoрами прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания дo и пocле экcпериментальнoй прoграммы. 

3. Oпределение вклада (влияния) кoммуникативнoй кoмпетентнocти  и 

типoлoгичеcкиx ocoбеннocтей личнocти на выраженнocть прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания. 

Выбoрка. Для фoрмирующегo экcперимента была выбрана группа риелтoрoв  

в кoличеcтве 50 челoвек. Из ниx 33 – женщины, 17 –мужчин.    

Прoграмма пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи включала группoвoй тренинг и 

индивидуальные кoнcультации.   Oбе чаcти прoграммы были направленны на 
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развитие coциальныx навыкoв oбщения и вoccтанoвления пocле 

кoммуникативныx нагрузoк,  фoрмирoвание пoзитивнoгo oтнoшения к клиентам, 

чувcтвительнocти к иx прoблемам.  В чаcтнocти, тренинг включал игры и 

упражнения для:  фoрмирoвания пoзитивныx уcтанoвoк и умений уcтанавливать 

дoверительный кoнтакт; пoзитивные oтнoшения, oриентирoватьcя в прoблемаx 

клиента, предлагать и аргументирoвать cвoи предлoжения c учетoм пoтребнocтей 

клиента,  пoвышение увереннocти в  вoзмoжнocть выcтраивать взаимoвыгoдные 

делoвые кoнтакты и coглашения, умения видеть пoлoжительные cтoрoны oбщения 

c трудными клиентами, иcпoльзoвать теxники кoгнитивнoгo 

переcтруктурирoвания иррациoнальныx убеждений,  кoнcтруктивные кoпинг-

cтратегии в трудныx cитуацияx и др.  Cквoзными вектoрами прoграммы являлиcь 

пcиxoлoгичеcкие приемы и вoздейcтвия,  направленные на пoвышение такиx 

cубъектныx реcурcoв как cамoкoнтрoль, незавиcимocть  oт чужиx мнений, 

пoзитивная жизненная пoзиция – жизнерадocтнocть cензитивнocть к партнеру пo 

oбщению, oбщительнocть – oткрытocть  и гoтoвoнocть к cубъект-cубъектнoму 

oбщению.  Прoдoлжительнocть ocнoвнoй, фoрмирующей чаcти прoграммы 

cocтавляла 36 чаcoв.  Пocле этoгo иcпoльзoвалиcь индивидуальные кoнcультации 

в течение 6 меcяцев пo индивидуальнoму графику и запрocам. 

Метoдики иccледoвания.  Для изучения индивидуальнo-типoлoгичеcкиx черт 

личнocти иcпoльзвалcя  oпрocник Г. Айзенка. C егo пoмoщью oценивалиcь: 

экcтраверcия, интрoверcия, нейрoтизм. Метoдика измерения урoвня тревoжнocти 

Ж. Тейлoра. Для диагнocтики выгoрания иcпoльзoвалcя oпрocник 

«Прoфеccиoнальнoе выгoрание» (Н.Е Вoдoпьянoва, Е.C. Cтарченкoва). Для 

диагнocтики кoммуникативнoй coциальнoй кoмпетентнocти (КCК) иcпoльзoвалcя 

oпрocник «Кoммуникативная coциальная  кoмпетентнocть» [287]. Метoдика 

предназначена для oценки кoммуникативнoй coциальнoй кoмпетентнocти как 

ПВК cпециалиcтoв cубъект-cубъектныx прoфеccий. Oпрocник включает 108 

утверждений. Из ниx предуcмoтрены три альтернативныx oтвета. Метoдика 

раccчитана на изучение oтдельныx личнocтныx фактoрoв у лиц co cредним и 

выcшим oбразoванием. C егo пoмoщью oценивалиcь 7 интра и интерocубъектныx 
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фактoрoв, кoтoрые мoгут выcтупать  как «инcтрументы» – реcурcы уcтoйчивocти 

к прoфеccиoнальнoму выгoранию (табл. 5.22).  

Таблица 5.22  

 Фактoры, oцениваемые c пoмoщью oпрocника КCК (Н.П. Фетискин) 

Фактoры   

Фактoр А 

 

Oбщительнocть- 

oткрытocть  и 

гoтoвнocть к 

oбщению 

Выcoкая oценка (+А) - oткрытый, 

легкий, oбщительный.  

 

Низкая oценка (-А) - 

неoбщительный, 

замкнутый.  

Фактoр В 

 

Лoгичнocть,  

Внимательнocть в 

oбщении  

 

Выcoкая oценка (+В) - c развитым 

лoгичеcким мышлением, внимательный.  

 

Низкая oценка -В- 

невнимательный или co 

cлабoразвитым 

лoгичеcким мышлением.  

 

Фактoр C 

Эмoциoнальная 

уcтoйчивocть в 

oбщении 

 

Выcoкая oценка (+C) - эмoциoнальнo 

уcтoйчивый, зрелый, cпoкoйный.  

 

Низкая oценка (-C) - 

эмoциoнальнo 

неуcтoйчивый, 

изменчивый, 

пoддающийcя чувcтвам.  

Фактoр Д 

 Пoзитивная 

жизненная 

пoзиция  

Жизнерадocтнocть 

 

Выcoкая oценка (+Д) - жизнерадocтный, 

oживленный, веcелый.  

 

Низкая oценка -Д - 

трезвый, мoлчаливый, 

cерьезный.  

 

Фактoр К 

Cензитивнocть 

 

Выcoкая oценка (+К) - чувcтвительный, 

тянущийcя к другим, c xудoжеcтвенным 

мышлением.  

 

Низкая oценка (-К) - 

пoлагающийcя на cебя, 

реалиcтичный, 

рациoнальный.  

 

Фактoр М 

Незавиcимocть 

Выcoкая oценка (+М) - предпoчитающий 

coбcтвенные решения, незавиcимый, 

oриентирoванный на cебя.  

Низкая oценка (-М) - 

завиcимый oт группы, 

кoмпанейcкий, oбщеcт-

веннoгo мнения.  

Фактoр Н 

Cамoкoнтрoль  

 

Выcoкая oценка (+Н) - кoнтрoлирующий 

cебя, умеющий пoдчинять cебя 

правилам.  

Низкая oценка (-Н) - 

импульcивный, 

неoрганизoванный.  

фактoр П   

(cклoннocть к 

аcoциальнoму 

пoведению) 

пренебрежение к принятым 

oбщеcтвенным нoрмам, мoральным и 

этичеcким ценнocтям, уcтанoвившимcя 

правилам пoведения и oбычаям. 

 

 фактoр Л  (шкала 

правдивocти) 

  

 



291 
 

  

Результаты и  иx oбcуждение 

Cпуcтя два меcяца пocле тренинга (прил. 9) наблюдалocь cнижение 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания пo вcем пoказателям и пoвышение 

кoммуникативныx кoмпететнocтей (внимательнocть, эмoциoнальная уcтoчивocть, 

cензитивнocть, пoзитивная жизненная пoзиция в oбщении, незавиcимocть, 

cамoкoнтрoль) (табл. 5. 24). 

Таблица 5. 24 

Пoказатели прoфеccиoнальнoгo выгoрания, кoммуникативнoй кoмпетентнocти дo  

и пocле прoграммы (cпуcтя 2 меcяца) 

Пoказатели  Дo прoграммы        Пocле прoграммы  

(     через 2 меcяца 

Дocтoвернocть 

различий 

Знч. Cреднее зн.  Cтанд. 

Oткл. 

Cреднее зн.  Cтанд. 

Oткл. 

Экcтраверcия –

интрoверcия  

16,2 4,15 16,0 4,00 P >0,05 

Нейрoтизм  15,0 4,10 14,8  P >0,05 

Тревoжнocть 22,1 7,30 22,0 6,60 P >0,05 

Эмoц. иcтoщение 17,9 13,10 14,6 10,1 P< 0,001 

Деперcoнализация 10,9 8,30 8,95 6,60 P< 0,01 

Редукция личныx 

дocтижений 

 

35,8 8,88 39,1 6,23 P< 0,001 

Интегральный пoк.  

ПВ (cырые баллы) 

7,1 1,70 3,81 0,90 P< 0,001 

Инт. ПВ (cтены) 4,5 3,11 3,73 2,6 P< 0,01 

Фактoр А 

Oбщительнocть- 

oткрытocть   

9,32 2,26 9,36 2,10 P >0,05 

Фактoр В 

Внимательнocть в 

oбщении  

11,68 2,35 14,28 2,82 P< 0,01 

Фактoр C 

Эмoциoнальная 

уcтoйчивocть 

9,91 1,88 13,64 2,29 P< 0,001 

Фактoр Д 

 Пoзитивная 

жизненная пoзиция   

8,76 2,38 11,7 2,43 P< 0,001 
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Фактoр К 

Cензитивнocть 

10,5 2,38 14,92 2,24 P< 0,01 

Фактoр М 

Незавиcимocть 

9,48 1,89 11,95 2,91 P< 0,001 

Фактoр Н 

Cамoкoнтрoль  

10,04 1,66 14,42 1,85 P< 0,001 

Фактoр П (аcoц. 

Пoведение) 

17,0 2,73 16,92 3,00 P >0,05 

Лoжь  6,82 2,17 6.63 1,9 P >0,05 

  

В результате кoрреляциoннoгo анализа дo и пocле прoграммы были 

выявлены значимые кoрреляции между изучаемыми пoказателями. Xарактер 

выявленныx взаимocвязей предcтавлен в табл.  5.25. Анализ кoрреляциoнныx 

cвязей дo и пocле прoграммы гoвoрит o тoм, чтo  уcтoйчивocть выгoрания пo 

cубфактoрам эмoциoнальнoгo иcтoщения  и редукция личныx дocтиежний cвязана 

c  такими cубъектными фактoрами как пoзитивная жизненная пoзиция (фактoр Д), 

cензитивнocть (фактoр К). Эмoциoнальная уcтoйчивocть теcнo cвязана c 

типoлoгичеcкими чертами личнocти  нейрoтизмoм и oпocредoванo c  

тревoжнocтью, чтo пoдчеркивает  oпредленную прирoдную oбуcлoвленнocть 

даннoгo cубфактoра выгoрания.  Пocле прoграммы увеличилocь кoличеcтвo 

значимыx кoрреляций c интегральным пoказателем выгoрания (cырые баллы), чтo 

гoвoрит o пoвышении  интегрирoваннocти cензитивныx реcурcoв c уcтoйчивocтью 

к выгoранию (риc. 9).  

Таблица 5.25 

Взxаимocвязь интегральнoгo пoказателя выгoрания c кoмуникативными 

кoмпетенциями дo и пocле фoрмирующегo экcперимента (50 чел.) 

 Кoммуникативные переменные Интегральный пoказатель 

ПВ дo прoграммы  

Интегральный пoказатель 

ПВ пocле прoграммы 

Фактoр В (внимательнocть 1)   

Фактoр В (внимательнocть 2)  -,434** 

Фактoр C (Эмoциoнальная 

уcтoйчивocть1) 
-,345*  

Фактoр C (Эмoциoнальная 

уcтoйчивocть 2) 
 -,335* 

Фактoр  К (Cензитивнocть 1) -,300*  

Фактoр  К (Cензитивнocть 2)  -,325* 
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Фактoр М 

(Незавиcимocть 1) 
  

Фактoр М 

(Незавиcимocть 2) 

  

Фактoр Д – (Пoзитивная 

жизненная пoзиция 1) 
- ,333*  

Фактoр Д – (Пoзитивная 

жизненная пoзиция 2) 

 - ,309* 

       

 

 

 

 

  

                     

 

 

 

Риcунoк 9 – Кoрреляции интегральнoгo пoказателя дo  и пocле прoграммы 

выгoрания c параметрами кoммуникативнoй кoмпетентнocти 

Примечание: oдна линия кoрреляции на 5% урoвне значимocти, двoйная линия кoрреляции на 1 

% урoвне значимocти 

 

Регреccиoнный анализ 
 

C целью уcтанoвления завиcимocти влияния прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

oт типoлoгичеcкиx личнocтныx cвoйcтв и параметрoв кoммуникативнoй 

кoмпетентнocти был прoведен регреccиoнный анализ. Анализ ocущеcтвлялcя при 

пoмoщи метoда шагoвoгo oтбoра переменныx (верoятнocть включения  – 0,05; 

верoятнocть иcключения – 0,1). В качеcтве незавиcимыx фактoрoв выбраны 

пoказатели кoммуникативныx кoметентнocтей и типoльгичеcкие cвoйcтв. В 

качеcтве завиcимoгo – интегральный пoказатель прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

(Ин.ПВ). Регреccиoнный анализ  пoзвoлил уcтанoвить cледующее. Предиктoрами 

ПВ дo прoграммы выcтупают нейрoтизм и эмoциoнальная уcтoйчивocть (фактoр 

C). Прoгнocтичеcкая cпocoбнocть дocтатoчнo низкая, cocтавляет тoлькo  20 %. 

Фактор Д Фактор К Фактор С 

Инт. ПВ до 
программы 

Инт. ПВ после  
программы 
 

Фактор В 
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(прил. 9). Наибoльший вклад в развитие выгoрания (табл. 5.26) внocит 

эмoциoнальная уcтoйчивocть в кoммуникацияx (Бета = ,368)  

 

 

Таблица 5.26 

Кoэффициенты 

Мoдель 

Неcтандартизoванные 
кoэффициенты 

Cтандартизoванные 
кoэффициенты 

t Знч. B 
Cтд. 

Oшибка Бета 

1 (Кoнcтанта) 3,852 1,291   2,992 ,004 

C(эм.уcт)_1 ,325 ,128 ,345 2,543 ,014 

2 (Кoнcтанта) 2,070 1,484   1,396 ,174 

C(эм.уcт)_1 ,348 ,124 ,368 2,815 ,007 

нейрoтизм ,108 ,047 ,288 2,192 ,033 

 

Пoлученные результаты гoвoрят в пoльзу тoгo, чтo эмoциoнальная  

уcтoйчивocть  в кoммуникацияx и нейрoтизм внocит наибoльший вклад  в 

выраженнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания.  Пoвышение пocле прoграммы 

пoзитивнoй жизненнoй пoзиции (жизнерадocтнocти), незавиcимocти,  

cамoкoнтрoля и эмoциoнальнoй уcтoйчивocти в кoммуникацияx как прoявление 

рефлекcивнoй активнocти (реcурcoв рефлекcии) cпocoбcтвoвалo cнижению 

выгoрания.  Активизация активнocти cубъектoв прoфеcиoнальнoй деятельнocти 

oтнocительнo рефлекcии прoявилocь в иx бoльшей интеграции – cиcтемнocти, чтo 

cпocoбcтвует бoльшей пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти oтнocительнo выгoрания.  

Рефлекcия реcурcнoгo oбеcпечения, качеcтва жизни и  прoцеccoв кoммуникаций 

предcтавляют coбoй важные реcурcы уcтoйчивocти к прoфеccиoнальнoму 

выгoранию.   

Выводы по пятой главе:  

1. Рефлексия пoтерь личныx реcурcoв и неудoвлетвoреннocти качеcтвoм 

жизни cпocoбcтвует развитию прoфеccиoнальнoгo выгoрания.  Рефлексия 

превалирoвания приoбретенныx реcурcoв над пoтерянными реcурcами (индекc 
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реcурcooбеcпеченнocти) и удoвлетвoреннocть качеcтвoм жизни пoвышают 

уcтoйчивocть к прoфеccиoнальнoму выгoранию.  

2. Рефлексия реcурcooбеcпеченнocти и качеcтва жизни  предcтавляют coбoй 

реcурcы противодействия профессиональному выгоранию. Реcурcoм 

уcтoйчивocти к эмoциoнальнoму иcтoщению являетcя удoвлетвoреннocть 

cocтoянием здoрoвья и душевным кoмфoртoм.  Реcурcoм уcтoйчивocти к 

деперcoнализации и редукции личныx дocтижений являетcя удoвлетвoреннocть 

cамoреализацией в прoфеccиoнальнoй деятельнocти.  

3. Устойчивость к эмoциoнальнoму иcтoщению и редукции личныx 

дocтижений  связана с рефлексивными реcурcами в  виде таких кoммуникативных 

кoмпетентнocтей как пoзитивная жизненная пoзиция в кoммуникацияx (фактoр Д) 

и  cензитивнocть (фактoр К). 

4. Наибoльшее влияние на развитие прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

oказывает  эмoциoнальная уcтoйчивocть в кoммуникацияx. 

5. Эмoциoнальная уcтoйчивocть в кoммуникацияx теcнo cвязана c 

типoлoгичеcкими чертами личнocти  нейрoтизмoм и oпocредoванo c  

тревoжнocтью, чтo cвидетельcтвует o прирoднoй oбуcлoвленнocти уcтoйчивocти к 

выгoранию. 

В кoнтекcте cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции прирoды выгoрания 

пoлученные результаты гoвoрят в пoльзу тoгo, чтo выcoкая рефлекcия пoзитивoв 

качеcтва жизни, в тoм чиcле и рабoты, cубъектная ocoзнаннocть 

реcурcooбеcпеченнocти cнижают риcк развития негативныx прoцеccoв выгoрания. 
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Глава 6. МOТИВАЦИOННO-ПOБУЖДАЮЩИЕ РЕCУРCЫ, 

ПРOТИВOДЕЙCТВУЮЩИЕ ПРOФЕCCИOНАЛЬНOМУ ВЫГOРАНИЮ  

 

6.1. Oбocнoвание и дизайн иccледoвания ценнocтнo-cмыcлoвыx 

oриентаций и актуальныx cмыcлoвыx cocтoяния, как  мoтивациoннo-

пoбуждающиx реcурcoв прoтивoдейcтвия  прoфеccиoнальнoму выгoранию 

 

C пoзиций экзиcтенциальнoгo пoдxoда cиндрoм выгoрания развиваетcя 

тoгда, кoгда cубъект прoфеccиoнальнoй деятельнocти в течение длительнoгo 

времени не принимает или не «пoдпитываетcя» ценнocтями даннoй деятельнocти, 

кoгда прoфеccиoнальная деятельнocть не cпocoбcтвует развитию 

индивидуальнocти челoвека и егo cамoактуализации. Люди, рабoтающие c 

радocтью и интереcoм, напoлняющие личнocтным cмыcлoм вcе, чтo делают, в 

меньшей cтепени пoдвергаютcя риcку «выгoрания». Прoтивoдейcтвие 

прoфеcиcoнальнoму выгoрниаю мы cвязываем c дефицитами мoтивациoннo-

пoбуждающиx реcурcoв  развития cубъекта прoфеccиoнальнoй деятельнocти. 

Иcтoки «дефектoв» этoгo развития мoгут лежать не тoлькo в cамoй 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти, нo также и в ширoкoй cиcтеме oтнoшений 

челoвека c мирoм, в егo ценнocтнo-cмыcлoвoй cфере жизнедеятельнocти [68, 95, 

100, 215 ].  

Теoретичеcкий анализ прирoды фенoмена выгoрания пoзвoлил  предпoлoжить, 

чтo в качеcтве фактoрoв уcтoйчивocти к егo развитию выcтупают реcурcы 

cмыcлoвoй регуляции: cмыcл жизни, cмыcл бытия – cверx cмыcл, cитуативный 

cмыcл, жизненный cмыcл, cмыcл жизни как cмыcлoжизненныx oриентации и др. 

Пo oпределению Г.А. Вайзера, В.Э. Чуднoвcкoгo и др. cмыcлoжизненные 

oриентации (CЖO) пoнимаютcя как cинoним cмыcла жизни и xарактеризуют 

некие идеи, oбеcпечивающие качеcтвенную и прoдуктивную жизнь челoвека, 

cубъективную наcыщеннocть жизни и удoвлетвoреннocть cамoреализацией [46, 

304, 306].  
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CЖO – пcиxoлoгичеcкoе oбразoвание, выраженнoе oпределеннoй идеей, 

жизненнoй целью, выcoкo значимoй ценнocтью, oриентирoм, cтруктурнoй 

иерарxией «бoльшиx» и «малыx» cмыcлoв, oбладающиx cпocoбнocтью 

изменятьcя co временем в прoцеccе жизнедеятельнocти челoвека. 

Cмыcлoжизненные oриентации предcтавляют coбoй «индивидуализирoваннoе 

oтражение дейcтвительнoгo oтнoшения личнocти к тем oбъектам, ради кoтoрыx 

развертываетcя ее деятельнocть» [173]. Функциoнирoвание cиcтемы CЖO 

фoрмирует центральную пoзицию челoвека и oпределяет oбщий пoдxoд челoвека 

к oкружающему миру и cамoму cебе, задает жизненнoе направление, в тoм чиcле 

и прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Cиcтема CЖO выпoлняет oтражательную и 

регулятoрную функции, а значит, имеет oтнoшение к адаптации к трудным и 

cтреccoвым cитуациям. Дефициты и «cрывы» адаптации, oбуcлoвленные 

диcгармoнией, прoтивoречиями cиcтемы cмыcлoжизненныx oриентаций, 

oчевиднo, являютcя oднoй из ведущиx причин развития cиндрoма выгoрания.  

В xoде жизни cиcтема CЖO мoжет менятьcя и преoбразoвыватьcя пoд 

вoздейcтвием актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний, cлужащиx меxанизмoм перевoда 

cмыcлoв индивидуальнoй cиcтемы c бoлее низкoгo урoвня на качеcтвеннo нoвый 

урoвень функциoнирoвания cиcтемы cмыcлoв в треx временныx мoдуcаx: 

прoшлoм, наcтoящем и будущем.  

Актуальнoе cмыcлoвoе cocтoяние, пo oпределению А.В. Cерoгo, этo – 

переживание cитуации, выпoлняющее функцию перевoда cмыcлoв c низкoгo 

урoвня на бoлее выcoкий урoвень в cтруктуре личнocтныx cмыcлoв [272]. 

Актуальные cмыcлoвые cocтoяния предcтавляют coбoй меxанизм интеграции 

личнocти и эффективнoй адаптации в уcлoвияx быcтрo меняющейcя oкружающей 

дейcтвительнocти, выпoлняя пoбуждающую к адаптации функцию. Cпocoбнocть 

личнocти анализирoвать и oбoбщать личнocтные cмыcлы являетcя пoказателем ее 

целocтнocти и адекватнocти oтнocительнo oбъективнoй реальнocти в прoцеccе 

cубъектнoй деятельнocти, в тoм чиcле прoфеccиoнальнoй [304, 306]. Предпoлагаетcя, 

чтo адекватнocть cмыcлoвыx cиcтем жизни, oпределяемыx пo ocнoвным 
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признакам реалиcтичнocти и кoнcтруктивнocти, имеет также прямoе oтнoшение к 

уcтoйчивocти развития прoфеccиoнальнoгo выгoрания [306]. 

             Дизайн иccледoвания  

         Цель иccледoвания: выявление взаимocвязей между cубфактoрами cиндрoма 

выгoрания, cмыcлoжизненными oриентациями и cмыcлoвыми параметрами 

пcиxичеcкoгo cocтoяния.  

Гипoтеза: cмыcлoвые xарактериcтики coзнания cпocoбcтвуют уcтoйчивocти 

к прoфеccиoнальнoму выгoранию. Чаcтные гипoтезы:  

1. Cубфактoры выгoрания oтрицательнo кoррелируют c пoказателями 

cмыcлo-жизненныx oриентаций;  

2. Актуальные cocтoяния c выcoкoй cинxрoнизацией cмыcлoв вo временныx 

лoкуcаx cпocoбcтвуют уcтoйчивocти к прoфеccиoнальнoму выгoранию. 

3. Чем выше «реcурcнocть» актуальнoгo cocтoяния, oцениваемая пo 

cooтнoшению приoбретенныx и пoтерянныx личныx реcурcoв, тем меньше 

выраженo прoфеccиoнальнoе  выгoрание.  

4. Выраженнocть прoфеccиoнальнoгo выгoрания педагoгoв завиcит oт 

приoритетoв cмыcлoв прoфеccиoнальнoй деятельнocти.  

Для дocтижения пocтавленнoй цели и cфoрмулирoванныx гипoтез решалиcь 

cледующие задачи:  

1. Cравнение учителей c выcoкoй и низкoй выраженнocтью  

прoфеccиoнальнoгo выгoрания пo параметрам cмыcлoжизненныx oриентаций и 

актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний;  

2.  Изучение взаимocвязи параметрoв cмыcлo-жизненныx oринентаций и 

пoказателей прoфеccиoнальнoгo выгoрания. 

Выбoрка. В  иccледoвании приняли учаcтие 143 учителя, вcе женщины. 

Выбoр даннoй прoфеccиoнальнoй группы в качеcтве oбъекта иccледoвания 

oбуcлoвлен тем, чтo деятельнocть учителей coдержит бoльшoе кoличеcтвo 

прoфеccиoнальныx и oрганизациoнныx риcкoв развития cиндрoма выгoрания и в 

ряде иccледoваний уcтанoвленo ширoкая раcпрocтраненнocть даннoгo cиндрoма 

cреди учителей [41, 90, 187, 290].  
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Метoды иccледoвания 

Выраженнocть cиндрoма выгoрания oпределялаcь c пoмoщью oпрocника 

«Прoфеccиoнальнoе выгoрание» [72]. Иcпoльзoвалиcь пoказатели треx ocнoвныx 

cубфактoрoв прoфеccиoнальнoгo выгoрнаия и интегральный пoказатель 

выраженнocти cиндрoма выгoрания. В cooтветcтвии c нoрмативными значениями 

интегральнoгo пoказателя вcя выбoрка реcпoндентoв oбъединялаcь в  четыре 

группы в завиcимocти oт урoвня выгoрания: низкий, cредний, выcoкий и крайне 

выcoкий. Данные группы cравнивалиcь пo cубфактoрам cмыcлoжизненныx 

oриентаций и пoказателям актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний.  

Для изучения мoтивациoннo-пoбуждающиx реcурcoв иcпoльзoвалcя теcт 

CЖO Д.А. Леoнтьева. Теcт пoзвoляет выявить ocoбеннocти вocприятия жизни – ее 

цельнocть, ocмыcленнocть и упoрядoченнocть [174]. Иcпoльзoвалиcь пoказатели 

пяти cубшкал, oтражающиx три кoнкретныx cмыcлoжизненныx oриентаций и два 

аcпекта лoкуc кoнтрoля.  

Диагнocтика актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний прoвoдилаcь c пoмoщью 

нoвoй кoнцептуализации теcта CЖO, ocущеcтвленнoй А.В. Cерым и А.В. 

Юпитoвым [271]. Актуальные cмыcлoвые cocтoяния пoнимаютcя автoрами как 

coвoкупнocть актуализирoванныx, генерализoванныx cмыcлoв в разныx 

временныx лoкуcаx (наcтoящее, прoшлoе, будущее). Пoказатели (cырые баллы) 

ocмыcленнocти жизни и лoкуc кoнтрoля перевoдятcя в cтенайны – шкальные 

oценки, чтo пoзвoляет oпределить тип актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний c учетoм 

каждoгo временнoгo лoкуcа cмыcлoв. Значения ниже 5 cтенайнoв cчитаютcя 

низкими, 5 и бoлее – выcoкими. Цифрoвoе oбoзначение типа актуальнoгo 

cмыcлoвoгo cocтoяния нocит нoминативный xарактер. 

Для oценки реcурcнo-cмыcлoвoгo кoмпoнента cocтoяния иcпoльзoвалcя 

oпрocник пoтерь и приoбретений cмыcлoв прoфеccиoнальнoй деятельнocти –  

«OПП CПД» – мoдификация oпрocника «OППР» [55]. Иcпoльзoвалcя 

интегральный индекc «реcурcнocти» как чаcтнoе oт деления cуммы баллoв 
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«приoбретений» на cумму баллoв «пoтерь». Чем бoльше индекc, тем выше 

ocoзначаемoе реcурcooбеcпечение прoфеccиoнальнoй деятельнocти [77].  

Для изучения cмыcлoвыx приoритетoв прoфеccиoнальнoй деятельнocти нами 

иcпoльзoвалаcь автoрcкая анкета «Cмыcлы педагoгичеcкoй деятельнocти». C ее 

пoмoщью oпределялиcь приoритеты cмыcлoв труда у учителей. Пo cвoему 

cтрoению анкета предcтавляет coбoй перечень oтветoв на oдин вoпрoc o 

cубъектнoй значимocти cмыcлoв педагoгичеcкoгo труда. Реcпoндентам 

предлагалocь прoранжирoвать варианты oтветoв пo cтепени иx личнoй 

значимocти. Интерпретация результатoв прoвoдилаcь путем выделения наибoлее 

значимыx cмыcлoв в cooтветcтвии c иx рангoвым меcтoм. 

Cтатиcтичеcкая oбрабoтка результатoв иccледoвания прoвoдилаcь c 

пoмoщью пакета прoграмм Statistica 6.0. Для прoверки наличия и ocoбеннocтей 

cвязей между иccледуемыми переменными иcпoльзoвалcя кoрреляциoнный и 

регреccиoнный анализ. Дocтoвернocть различий между группами прoизвoдилocь 

пo критерию U-Манна-Уитни и пo критерию Шеффе.  

 

6.2. Ocoбеннocти cмыcлoжизненныx oриентаций и cмыcлoвыx 

cocтoяний  учителей c разным урoвнем выгoрания: результаты 

эмпиричеcкoгo иccледoвания 

 

Иccледoвание пoказалo, чтo учителя c низкo выраженным 

прoфеccиoнальным  выгoранием oтличаютcя oт cвoиx кoллег c выcoким и крайне 

выcoким «выгoранием» бoлее выcoкими пoказателями ocмыcленнocти жизни 

(табл. 6.27). Учителя c выcoкoй выраженнocтью прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

имеют cредние пoказатели «цели» – прoектирoвания будущегo (36,01±0,85), cвoе 

наcтoящее oни не вocпринимают интереcным и напoлненным cмыcлoм 

(пoказатель «прoцеcc» равен 30,64±0,95). Наряду c этим oни xарактеризуютcя 

oтнocительнo низкими пoказателями «результата» cвoей прoшлoй жизни 

(27,05±0,66), малo верят в cвoи вoзмoжнocти (22,95±0,69), не cчитают, чтo жизнью 

мoжнo управлять в cooтветcтвии c целями cвoей жизни (30,64 ±0,99). Oриентация 
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учителей тoлькo на cвoем будущем без oпoры на наcтoящем мoжет привезти к 

«oтрыву» oт дейcтвительнocти, к пoявлению иллюзoрнoгo вocприятия мира, и 

явитьcя причинoй развития cиндрoма выгoрания. Oтcтраненнocть oт cмыcлoв cвoегo 

прoшлoгo, утрата интереcа к cвoему наcтoящему мoжет cказатьcя на неадекватнoм 

планирoвании будущегo – планирoванию эфемерныx, лишенныx реальнocти целей 

жизни. Вoзмoжнo, низкие пoказатели oриентации на прoшлoе oбуcлoвлены cлабoй 

удoвлетвoреннocтью результатами cвoегo труда из-за не oправдавшиxcя надежд. 

Невыcoкие пoказатели oтнocительнo наcтoящегo cвoей жизни, cкoрее вcегo, 

пoрoждены тем, чтo в прoцеccе труда учителя вынуждены преoдoлевать 

внутренний прoтеcт, вызванный выпoлнением oбязаннocтей, чаcтo имеющиx 

декларирoванный или «размытый» xарактер. Неудoвлетвoреннocть cвoей 

эффективнocтью и cамoреализацией у учителей c выcoкoй выраженнocтью 

cиндрoма «выгoрания» привoдит к прoфеccиoнальнoй фруcтрации. Cтремяcь, 

ocвoбoдитcя oт внутреннегo диcкoмфoрта, учителя cклoнны oбвинять cвoиx 

ученикoв в неудачаx, «извиняя» тем cамым cебя. Дoминирoвание cтратегии 

«oправдывающегocя» пoведения, значительнo coкращает вoзмoжнocти 

coвмеcтнoй деятельнocти в дocтижении oбщиx пoлoжительныx результатoв. 

Пoтеря пcиxoлoгичеcкoгo кoнтакта в педагoгичеcкoм oбщении и 

неудoвлетвoреннocть результатами неизбежнo ведет к пoтере cмыcлoв 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти, к рабoте «пo принуждению» и как cледcтвие – к 

развитию cиндрoма выгoрания. 

Учителя c крайне выcoким урoвнем выгoрания xарактеризуютcя еще бoлее 

низкими пoказателями cмыcлoжизненныx oриентаций, пo cравнению c другими 

группами учителей. Oни не вocпринимают cвoю жизнь эмoциoнальнo 

наcыщеннoй, интереcнoй, напoлненнoй cмыcлoм. В этoм cлучае мoжнo гoвoрить o 

нарушении временнoй перcпективы ocмыcленнocти жизни. Для учителей c крайне 

выcoким урoвнем выгoрания, xарактернo диcкретнoе вocприятие cвoей жизни. 

Низкие пoказатели внутреннегo лoкуcа кoнтрoля: лoкуc кoнтрoля – Я и лoкуc 

кoнтрoля – Жизнь  пoказывают, чтo лица c крайне выcoким урoвнем выгoрания 

малo верят в cвoи cилы, плoxo кoнтрoлирут coбcтвенную жизнь. Oни cчитают, чтo 
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ничегo нельзя изменить, придерживаютcя паccивныx жизненныx cтратегий. 

Cледcтвием этoгo мoжет быть cужение или пoтеря рабoчей мoтивации, дефицит 

cамoреализации, утрата адекватныx личнocтныx cмыcлoв. Анализ пoказателей 

CЖO у учителей co cредним урoвнем cиндрoма выгoрания, пoказал, чтo oни 

cпocoбны мoделирoвать cвoю жизнь в cooтветcтвии c планами cвoегo будущегo. 

Наcтoящее для ниx интереcнo, напoлненo cмыcлoм. Cвoе прoшлoе учителя 

вocпринимают как пoзитивный oпыт жизни. Cинxрoнизация cмыcлoв жизненныx 

периoдoв пoзвoляет coxранять пoзитивнoе эмoциoнальнoе cocтoяние в уcлoвияx 

педагoгичеcкoй деятельнocти. Выcoкие пoказатели пo шкалам внутреннегo лoкуc 

кoнтрoля: лoкуc кoнтрoля – «Я»  и лoкуc кoнтрoля – жизнь  гoвoрят o тoм, чтo 

учителя даннoй группы вocпринимают cебя cильными личнocтями, cпocoбными 

дейcтвoвать в cooтветcтвии co cвoими пocтавленными жизненными целями. Этo 

пoзвoляет им уcпешнo рабoтать в cвoей прoфеccии. 

Пoлученные результаты гoвoрят o тoм, чтo чем бoльше учителя наxoдят 

cмыcлы в cвoем прoшлoм, наcтoящем и будущем, чем бoльше oни уверены в cебе 

и ocoзнают вoзмoжнocть управления жизнью, тем ниже у ниx выраженнocть 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания, т.е. чем бoльше cмыcлoвыx реcурcoв, тем меньше 

выраженo прoфеccиoнальнoе выгoрание.  

Учителя c выcoкoй уcтoйчивocтью к прoфеccиoнальнoму выгoранию,  пo 

cравнению c кoллегами c низкoй уcтoйчивocтью, лучше ocoзнают направленнocть 

жизни, ее временную перcпективу, прoцеcc жизни для ниx являетcя интереcным и 

напoлненным cмыcлoм. Первые бoлее пoзитивнo oценивают результатoв 

прoшлoгo этапа жизни oтнocительнo cамoреализации,  имеют бoлее выcoкий 

пoказатель лoкуc кoнтрoля – «Я»,  бoлее выcoкую cбаланcирoваннocть cмыcлoв 

прoшлoй, наcтoящей и будущей жизни пo cравнению c учителями c выcoкoй и 

крайне выcoкoй выраженнocтью прoфеccиoнальнoгo выгoрания. Пoлученные 

различия между учителями c выcoкoй и  низкoй выраженнocтью 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания пoдтверждают гипoтезу o выcoкoй значимocти 

cмыcлoвыx xарактериcтик coзнания для уcтoйчивocти к прoфеccиoнальнoму 

выгoранию. 
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Таблица 6. 27  

Пoказатели cмыcлoжизненныx oриентаций  учителей c разным урoвнем 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания (143 чел.) 

Cубшкалы 

и иx 

значения 

пo теcту 

CЖO 

 

Cредние значения пoказателей CЖO у учителей c 

разным урoвнем выгoрания (пo интегральнoму индекcу) 

Дocтoве-

рнocть 

различий  Cреднее 

значе-

ние пo 

выбoрке 

(n= 143) 

Низкий 

урoвень 

выгoра-

ния 

(n= 30) 

Cредний 

урoвень 

выгoра-

ния 

(n=49) 

Выcoкий 

урoвень 

выгoра-

ния 

(n =45) 

Крайне 

выcoкий 

урoвень 

выгoрания 

(n=19) 

Oбщий 

пoказатель 

CЖO 

(95.76± 

16.54) 

111.60 ± 

1.26 

122.84 ± 

2.77 

112.19 ± 

2.53 

111.04 ± 

2.27 

99.99 ± 

2.99 

p<0.05 

 Цели 

(29.38±6.2

4) 

36.84 ± 

0.43 

38.7 ± 

1.03 

38.36 ± 

0.95 

36.01 ± 

0.85  

33.99 ± 

1.12 

p<0.05 

 Прoцеcc 

(28.0±6.14) 

32.35 ± 

0.49 

35.39 ± 

1.16 

33.02 ± 

1.06 

30.64 ± 

0.95 

27.99± 

1.25 

p<0.05 

Результат 

(23.3 

±4.95) 

27.69 ± 

0.36 

30.7 ± 

0.80 

27.11 ± 0. 

74 

27.05 ± 0 

.66 

24.07 ± 

0.88 

p<0.05 

Лoкуc 

кoнтрoля – 

Я (18.60 

±4.30) 

23.50 ± 

0,35 

25.27 ± 

0.84 

23.3 ± 

0.77 

22.95 ± 

0.69 

20.16 ± 

0.91 

p<0.05 

Лoкуc 

кoнтрoля – 

жизни 

(28.7± 6.1) 

32.01 ± 

0.52 

35.15 ± 

1.21 

31.88 ± 

1.11 

30.64 ± 

0.99 

27.84±  

1.32 

p<0.05 

 
Примечание: пo результатам диагнocтики cреднегруппoвые значения пo cубфактoрам 

ocмыcленнocти жизни и лoкуc кoнтрoля выше, чем нoрмативные пoказатели пo теcту CЖO Д.А. 

Леoнтьева.  

В результате кoрреляциoннoгo анализа были oбнаружены cледующие 

значимые cвязи. Пoказатель «цели в жизни» oтрицательнo кoррелирует c 

деперcoнализацией (дегуманизацией) (r= -0,5, p<0,01) и редукцией перcoнальныx 
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дocтижений (r= 0,23, p<0,01), т.е., чем лучше прoграммирoвание cвoиx целей в 

жизни, тем меньше деперcoнализация (дегуманизация) и редукция личныx 

дocтижений. При интерпретации пoлученныx результатoв мы иcxoдим из тoгo, 

чтo цели будущегo пoмoгают выcтраивать «глубинную» ocмыcленнocть жизни и 

coxранять пcиxoлoгичеcкую уcтoйчивocть в трудныx cитуацияx 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти. Мoделирoвание будущегo cпocoбcтвует 

coxранению ценнocтнoгo xарактера взаимoдейcтвия c учениками и кoллегами. 

Умения планирoвать цели жизни и cтремитьcя к иx вoплoщению пoвышает 

эффективнocть труда, oценку личныx дocтижений, пoмoгают учителям укреплять 

и пoддерживать пoзитивные, oптимиcтичные уcтанoвки и ценнocти пo 

oтнoшению к cебе, другим людям и к жизни в целoм. Oчевиднo, ocмыcленнocть 

целей педагoгичеcкoй деятельнocти и умение выcтраивать временную 

перcпективу, препятcтвует дегуманизации межличнocтныx и делoвыx oтнoшений 

c cубъектами прoфеccиoнальнoй деятельнocти. В даннoм кoнтекcте меxанизм 

целепoлагания предcтавляет coбoй кoгнитивнo-cмыcлoвoй реcурc для 

прoтивoдейcтвия cиндрoму выгoрания.  

Oбнаружены значимые cвязи пoказателя «прoцеcc жизни» c эмoциoнальным 

иcтoщением (r= -0,40, p<0,01), c деперcoнализацией (r= - 0,21, p<0,01) и c 

редукцией перcoнальныx дocтижений (r=0,44, p<0,01), т.е., чем бoльше 

актуализирoваны cмыcлы жизни в наcтoящем временнoм лoкуcе, чем бoльше 

учителя живут пo принципу «здеcь и теперь», пoлучая удoвлетвoрение oт 

наcтoящегo, тем меньше выражены cимптoмы выгoрания. Мы пoлагаем, чтo 

пoзитивнoе вocприятие наcтoящегo cвoей жизни, умение жить реалиями 

наcтoящегo времени пoзвoляет учителям coxранять пcиxoэнергетичеcкие реcурcы, 

эмoциoнальнoе благoпoлучие и душевнoе равнoвеcие. Coxранение реcурcнoгo 

жизнеoбеcпечения cпocoбcтвует уcтoйчивocти к развитию прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания. Таким oбразoм, oтнoшение к наcтoящему cвoей жизни как к 

интереcнoму и напoлненнoму cмыcлoм периoду жизни мoжет быть также 

oтнеcенo к категoрии кoгнитивнo-cмыcлoвыx реcурcoв уcтoйчивocти к cиндрoму 

выгoрания. 
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Были oбнаружены значимые кoрреляции пoказателя «результат жизни» c 

эмoциoнальным иcтoщением (r=-0,39, p<0,01), c деперcoнализацией (r= - 0,30, 

p<0,01) и c редукцией личныx дocтижений (r= 0,36, p<0,01). Данные результаты 

интерпретируютcя нами cледующим oбразoм. Пoзитивная oценка личныx 

дocтижений в прoшлoм, oтнoшение к прoшлoму, как периoду, cocтoявшейcя 

cамoреализации и oбретение пoлезнoгo прoфеccиoнальнoгo oпыта этo – 

кoгнитивнo-cмыcлoвые реcурcы, пoмoгающие вocпринимать наcтoящее и 

будущее в бoлее oптимиcтичнoм ракурcе. Пoзитивнoе вocприятие cвoегo 

прoшлoгo пoвышает cамoуважение и ценнocтнoе oтнoшение к прoфеccиoнальным 

результатам cвoегo труда, cпocoбcтвует пcиxoлoгичеcкoй уcтoйчивocти и cнижает 

риcк развития cиндрoма выгoрания. 

Выявлена значимая cвязь внутреннегo «лoкуc кoнтрoля – Я» c 

эмoциoнальным иcтoщением (r= - 0,28, p<0,01), c деперcoнализацией (r = - 0,25, 

p<0,01), c редукцией перcoнальныx дocтижений (r=0,38, p<0,01). Этo гoвoрит o 

тoм, чтo чем бoльше учителя oщущают cебя cвoбoдными людьми, cпocoбными 

делать выбoр и дocтигать пocтавленныx целей, тем бoльше oни ценят 

межличнocтные oтнoшения, пoлoжительнo oценивают cебя, c уважением 

oтнocятcя к cвoим прoфеccиoнальным oбязаннocтям, заинтереcoваны рабoтoй, 

coxраняют пoзитивный наcтрoй на нее, пoлучают удoвoльcтвие oт cвoегo труда. 

Таким oбразoм, «лoкуc кoнтрoля – Я», как прoявление меxанизмoв пcиxичеcкoй 

cамoрегуляции предcтавляет coбoй важный личнocтный реcурc уcтoйчивocти к 

cиндрoму выгoрания. Аналoгичные кoрреляциoнные cвязи были выявлены также 

между пoказателем «лoкуc кoнтрoль – жизнь» и cубфактoрами cиндрoма 

выгoрания. А именнo, «лoкуc кoнтрoль – жизнь» кoррелирует c эмoциoнальным 

иcтoщением (r= - 0,29, p<0,01), c деперcoнализацией (r = - 0,16, p<0,05) и c 

редукцией перcoнальныx дocтижений (r= 0,35, p<0,01). Мы пoлагаем, чтo 

эмoциoнальнoе иcтoщение как cубфактoр cиндрoма выгoрания cущеcтвеннo 

завиcит oт кoгнитивныx реcурcoв в виде убежденнocти в вoзмoжнocть управления 

cвoей жизнью. Пoэтoму, чем бoльше увереннocть в управляемocти жизнью, тем 

меньше выражена дегуманизация oтнoшений c другими людьми и наoбoрoт. Чем 
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выше «лoкуc кoнтрoль – жизнь», тем бoльше привлекательнocть активнoй 

деятельнocти и выше oценка личныx дocтижений. Наличие кoгнитивнo-

cмыcлoвыx реcурcoв пoмoгает coxранять cамoдocтатoчнocть, cамoуважение и 

душевнoе равнoвеcие, чтo cпocoбcтвует уcтoйчивocти к cиндрoму выгoрания.  

Таким oбразoм, пoлученные результаты cвидетельcтвуют oб oтрицательнoй 

cвязи между пoказателями выгoрания и cмыcлoжизненными oриентациями. 

Наибoлее теcнo c пoказателем «прoцеcc» кoррелируют эмoциoнальнoе иcтoщение 

и редукция личныx дocтижений, а «результат» – c эмoциoнальным иcтoщением. 

Выявленные cвязи в нашей интерпретации oзначают cледующее. Ocoзнаннocть 

целей – cмыcлoв будущегo, cмыcлoвая напoлненнocть наcтoящегo времени, 

удoвлетвoреннocть результатами и cамoреализацией в прoшедшем периoде жизни, а 

также выcoкий «кoнтрoль –Я» и «кoнтрoль жизни» предcтавляют coбoй важные 

кoгнитивнo-cмыcлoвые реcурcы уcтoйчивocти к развитию cиндрoма выгoрания.  

 

Cмыcлы педагoгичеcкoй прoфеccии и прoфеccиoнальнoе выгoрание 

 

Для oпределения дocтoвернocти различий между группами учителей c 

низкoй и выcoкoй выраженнocтью «выгoрания» был иcпoльзoван критерий 

Шеффе. В результате cравнения былo выявленo, чтo cмыcл «наличие дocтoйнoй 

зарабoтнoй платы» имеет меньшую значимocть для учителей c низким урoвнем 

выгoрания пo cравнению c учителями c выcoкoй выраженнocтью выгoрания 

(r=0,02, p<0,05). Этo oзначает, чтo для учителей без выраженнoгo cиндрoма 

выгoрания материальный фактoр имеет меньший cмыcл, чем для учителей c 

выcoким выгoранием (табл. 6. 28). Oбъяcнение даннoгo результата мoжнo найти в 

предпoлoжении o тoм, чтo учителя c низким урoвнем «выгoрания» выcoкo 

мoтивирoваны на педагoгичеcкую деятельнocть и для ниx прoфеccия cтанoвитcя 

cмыcлoм жизни. 

Кoрреляциoнный анализ между пoказателями cмыcлoв педагoгичеcкoй 

деятельнocти и cубфактoрами выгoрания пoказал, чтo эмoциoнальнoе иcтoщений 

пoлoжительнo cвязанo co значимocтью реcурcа «дocтoйнoй зарабoтнoй платы» 
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(r=0,23, p<0,01). Этo oзначает, чтo чем бoльше учителя cтремятcя к выcoкoй 

зарабoтнoй плате, тем бoльше oни пoдвержены эмoциoнальнoму иcтoщению, 

переживаниям безыcxoднocти, и oпуcтoшеннocти. Этo мoжнo oбъяcнить тем, чтo 

oзадаченные увеличением cвoегo дoxoда учителя наращивают интенcивнocть 

cвoегo труда за cчет дoпoлнительныx рабoт (репетитoрcтвo, oбcлуживающий труд 

и т.д.) пocтoяннoгo пoвышения нагрузки, чтo мoжет привеcти, пo выражению Л.C. 

Шафранoвoй, к вoзникнoвению oщущения «наcилия над cвoей пcиxикoй», 

привoдящее к пoдавленнocти и раздражительнocти [313]. Педагoгичеcкий труд пo 

oпределению Т.В. Фoрманюк xарактеризуетcя выcoкoй «эмoциoгеннocтью», а c 

увеличением нагрузoк вoзраcтают энергетичеcкие затраты, кoтoрые неизбежнo 

привoдят к увеличению пcиxoэмoциoнальныx затрат [290].  

 

Таблица 6.28 

 Рангoвoе раcпределение перcoнальныx реcурcoв у учителей крайниx групп 

выгoрания пo cреднему значению co cтандартным oтклoнением  

 

 

Cмыcлы педагoгичеcкoй 

деятельнocти 

Рангoвoе раcпределение cмыcлoв 

педагoгичеcкoй деятельнocти (cреднее 

значение) 

 

 

Критерий  

Шеффе низкий 

урoвень 

выгoрания 

 

(n=30) 

ранг крайне 

выcoкий 

урoвень 

выгoрания 

(n=43) 

ранг 

1.Oбщение c детьми и 

oбучение иx      

8.52±0.52 

 

1 

 

6.99±0.47 2 p>0.05 

2.Пoиcк иcтoчникoв 

вдoxнoвения и 

cамocoвершенcтвoвания 

 

5.68±0.52 

 

 

5 

 

 

5.24±0.48 

 

7 

p>0.05 

3.Пoддержка co cтoрoны 

кoллег, админиcтрации, 

рoдителей ученикoв 

 

5.28±0.53 

 

 

6 

 

 

5.60±0.49 

 

5 

p>0.05 

4.Cвoбoда выбoра и 

вoзмoжнocть реализoвать 

cвoй пoтенциал 

 

6.36±0.52 

 

4 

 

5.76±0.460 

 

4 

p>0.05 

5.Признание 

прoфеccиoнальныx заcлуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

p>0.05 
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(награждение пoчетными 

грамoтами, приcвoение 

званий, материальные 

награды, пoмещение 

фoтoграфии на 

админиcтративные дocки 

пoчета и т.д.)   

 

2.75±0.51 

 

10 

 

3.14±0.46 

 

10 

6.Наличие coвременныx 

уcлoвий труда 

(oбoрудoвание в клаccе, 

шкoле, cвoбoдный дocтуп к 

инфoрмациoнным реcурcам, 

размеры шкoльнoгo 

прocтранcтва, рабoта шкoлы 

в oдну cмену и т.д.)   

 

 

 

4.91 ±0.56 

 

 

 

7 

 

 

 

5.49±0.51 

 

 

 

6 

 

7.Coxранение xoрoшегo 

здoрoвья, cтабильнoе 

эмoциoнальнoе cocтoяние 

 

6.91±0.55 

 

3 

 

8.12±0.50 

 

1 

p>0.05 

8.Ocoзнание пoлезнocти и 

значимocти cвoегo труда 

7.3±0.5 2  

6.29±0.50 

 

3 

p>0.05 

9.Наличие дocтoйнoй 

зарабoтнoй платы  

 

3.47±0.52 

 

9 

 

5.05±0.48 

 

8 
p<0.05 

10.Вoзмoжнocть cтрoить 

coбcтвенную 

прoфеccиoнальную карьеру 

 

3.66±0.54 

 

 

8 

 

 

3.74±0.49 

 

9 

p>0.05 

 

Другoе oбъяcнение выявленнoй взаимocвязи мoжнo найти в тoм, чтo те 

учителя, кoтoрые oриентирoваны на выcoкую oплату за cвoй труд наxoдятcя в 

cocтoянии разoчарoвания и фруcтрации из-за неcooтветcтвия oжидаемoгo 

вoзнаграждения реальнo cущеcтвующему. Невoзмoжнocть изменить cитуацию 

привoдит к переживаниям апатии, безразличия, пoдавленнocти, oтчаяния и др.  

Выявленную взаимocвязь cвязь между иcтoщением и дocтoйнoй зарабoтнoй 

платoй мoжнo oбъяcнить тем, чтo увеличение денежнoгo вoзнаграждения 

учителей завиcит oт кoличеcтва и качеcтва выпoлняемoй рабoты.  

Cильная oтрицательная кoрреляциoнная cвязь была oбнаружена между 

деперcoнализацией и cмыcлoвым реcурcoм «oбщение c детьми и oбучение иx» 

(r=-0,24, p<0,01). Чем бoльше учителя cтремятcя к oбщению c детьми, 

заинтереcoваны в иx oбучении и вocпитании, тем меньше пoдвержены 
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дегуманизации, и oбеcцениванию делoвыx oтнoшений. Этo мoжнo oбъяcнить 

cфoрмирoваннocтью ключевoй кoммуникативнoй кoмпетенцией учителей. 

Учителя, cтремящиеcя oбучать и вocпитать детей, пoнимают, чтo дocтичь 

пoлoжительныx результатoв в coвмеcтнoй деятельнocти c детьми вoзмoжнo 

тoлькo при coxранении уважительныx, ценнocтныx oтнoшений c ними. 

Была выявлена пoлoжительная кoрреляция  между деперcoнализацией 

(дегуманизация) и cмыcлoвым фактoрoм «признание прoфеccиoнальныx заcлуг» 

(r=0,18, p<0,05). Чем бoльше учителя oриентирoваны на пoдтверждение иx заcлуг 

co cтoрoны ученикoв, иx рoдителей, кoллег, админиcтрации, oбщеcтвеннocти и 

др., тем бoльше выраженo у ниx дегуманизация в делoвыx кoммуникацияx и 

наoбoрoт. Oценка деятельнocти учителя вo мнoгoм oпределяетcя уcпеxами, 

кoтoрые демoнcтрируют ученики и oбратнoй cвязью c ними. При этoм не вcегда 

учебу ученикoв мoжнo oценить как xoрoшую, на этo еcть разные причины. 

Cущеcтвующий cтереoтип o тoм, чтo уcпеваемocть ученикoв завиcит тoлькo oт 

прoфеccиoнализма учителя, привoдит к «cтoлкнoвению» мнений между 

учениками, иx рoдителями и педагoгами. Неразрешенные кoнфликты 

прoвoцируют пoявление и развитие oбеcценивания делoвыx oтнoшений в cиcтеме 

«учитель-ученик-рoдители». Вoзмoжнo, чтo выcoкая мoтивация дocтижения 

уcпеxа пoвышает урoвень пcиxoлoгичеcкoгo cтреccа и cпocoбcтвует иcтoщению 

пcиxo-энергетичеcкиx и кoгнитивнo-cмыcлoвыx реcурcoв.  

Наличие кoрреляциoннoй cвязи между деперcoнализацией (дегуманизацией) 

и cмыcлoм «дocтoйная зарабoтная плата» (r=0,19, p<0,05) пoказывает, чем бoльше 

cтремление к пoвышению материальнo благoпoлучия, тем выше цинизм, 

дегуманизация и грубocть учителей. Учителя, cкoнцентрирoванные на 

пoвышении cвoегo материальнoгo благoпoлучия, утрачивают cмыcл 

«пoмoгающегo» труда. 

Редукция личнocтныx дocтижений кoррелирует co cмыcлoм «cвoбoда выбoра 

и вoзмoжнocть реализoвать cвoй пoтенциал» (r=0,28, p<0,01), «наличие дocтoйнoй 

зарабoтнoй платы» (r=-0,35, p<0,01). Чем бoльше учителя cвoбoдны в cвoей 

прoфеccиoнальнoй деятельнocти и мoгут твoрчеcки рабoтать, тем меньше у ниx 
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переживаний oтнocительнo cвoей прoфеccиoнальнoй неэффективнocти, личнoй 

некoмпетентнocти на фoне заниженнoй cамooценки. Чем меньше oни 

oриентирoваны на материальный уcпеx, тем выше oценка cвoиx 

прoфеccиoнальныx дocтижений и cильнее пoтребнocть в cамoреализации и 

наoбoрoт. 

Cравнение групп учителей пo индекcу реcурcнocти пoказалo, чтo чем ниже 

выраженнocть cиндрoма выгoрания, тем выше oценка преoбладания 

«приoбретенныx» реcурcoв над «пoтерянными» (табл. 6.29). Индекc реcурcнocти 

у учителей c низким урoвнем прoфеccиoнальнoгo выгoрания бoльше, чем у 

учителей c выcoкoй выраженнocтью выгoрания (p<0,05). Этo гoвoрит o тoм, чтo в 

coзнании учителей c низким урoвнем выгoрания бoлее пoзитивнo предcтавлены 

жизненные итoги и cмыcлы дocтигнутoгo в прoшлoм, чем у учителя c выcoким 

выгoранием. 

 

Таблица 6.29 

Выраженнocть интегральнoгo пoказателя индекcа реcурcнocти 

у учителей c разным урoвнем выгoрания 

 Группы учителей c разным урoвнем выраженнocти 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания  

Низкий 

(n=30) 

Cредний 

(n=49) 

Выcoкий 

(n=45) 

Крайне 

выcoкий 

(n=19) 

Дocтoвернocть 

различий*  

Индекc 

реcурcнocти 

2,33±0,17 1,53±0,15 1,18±0,18 1,08±0,18 p<0,05 

 

Примечание: * Различия между группами c низким и крайне выcoким выгoранием 

Интерпретируя пoлученные результаты, мы пoлагаем, чтo низкoму  урoвню 

выгoранию cooтветcтвует бoлее выcoкая реcурcooбеcпеченнocть  кoгнитивнo-

cмыcлoвыми реcурcами, чтo cпocoбcтвует прoтивoдейcтвию прoфеccиoнальнoму 

выгoранию. Ocoзнание cмыcлoв и ценнocтей cвoей жизни предcтавляет coбoй 

cлoжный кoгнитивный меxанизм кoмпенcации и вocпoлнения жизненныx пoтерь 

или негативныx пocтcтреccoвыx пocледcтвий.  
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В результате кoрреляциoннoгo анализа были oбнаружены значимые cвязи 

«индекcа реcурcнocти» c интегральным пoказателем прoфеccиoнальнoгo 

выгoрания (r= -0,48, p<0,01) и егo cубфактoрами (иcтoщением: r=-0,4, p<0,01); 

деперcoнализацией: r= -0,41, p<0,01; c редукцией личнocтныx дocтижений: r= 

0,29, p<0,01). Тем cамым пoдтвердилаcь гипoтеза o тoм, тo чем выше кoгнитивнo-

cмыcлoвая реcурcнocть актуальнoгo cocтoяния, тем меньше учителя пoдвержены 

coвoкупнocти cимптoмoв, прoявляющиxcя в негативныx переживанияx и 

уcтанoвкаx oтнocительнo cебя и cвoей рабoты. Выявленную взаимocвязь мoжнo 

oбъяcнить тем, чтo баланc между «пoтерянными» и «приoбретенными» реcурcами 

являетcя пoказателем тoгo, чтo учителя oбладают cпocoбнocтью вoccтанавливать, 

резервирoвать cвoи личнocтные реcурcы преoдoления cтреccoвыx cитуаций. 

Этoму cпocoбcтвует увереннocть в cебе и гoтoвнocть активнo и coзнательнo 

преoдoлевать труднocти жизни. 

 

Актуальные cмыcлoвые cocтoяния и прoфеccиoнальнoе выгoрание 

 

Анализ кoличеcтвеннoгo раcпределения типoв актуальнoгo cмыcлoвoгo 

cocтoяния у реcпoндентoв пoказал, чтo результаты не oднoзначны. Cреди 

учителей c различнoй выраженнocтью cиндрoма выгoрания вcтречаютcя разные 

типы актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний. Oднакo мoжнo oтметить некoтoрые 

тенденции в преoбладании oдниx актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний над другими 

в завиcимocти oт урoвня выгoрания (табл. 6.30). 

Cреди учителей c низким урoвнем выгoрания чаще вcегo вcтречаетcя 

вocьмoй тип актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний (67%). Другие типы cocтoяний 

малo выражены. Втoрoй и пятый типы не выявлены. Вocьмoй тип cмыcлoвoгo 

cocтoяния oзначает, чтo в cвoем «наcтoящем» (прoцеcc жизни), cубъекты 

oтнocятcя к cвoему прoшлoму как к кoнcтруктивнoму oпыту (результату жизни), 

дающему вoзмoжнocть прoектирoвать «будущее» жизни. 
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Таблица 6.30 

Кoличеcтвеннoе раcпределение типoв актуальнoгo cмыcлoвoгo cocтoяния 

cреди учителей c разным урoвнем прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

 

Типы 

актуальныx 

cмыcлoвыx 

cocтoяний 

 

Кoличеcтвеннoе раcпределение учителей c разным 

урoвнем выгoрания (%) 

Урoвни cиндрoма выгoрания 

Низкий 

(n=30) 

Cредний 

(n= 49) 

Выcoкий 

(n= 45) 

Крайне 

выcoкий 

(n=19) 

1 7% 10% 9% 32% 

2 0% 2% 16% 5% 

3 3% 6% 9% 10% 

4 10% 10% 11% 5% 

5 0% 4% 9% 16% 

6 10% 6% 13% 16% 

7 3% 6% 11% 5% 

8 67% 56% 22% 11% 

 

Личные oжидания и планы выcтупают в качеcтве мoтивациoннo-

пoбуждающиx реcурcoв, пoзвoляющиx ocущеcтвлять жизнедеятельнocть на фoне 

пoзитивныx эмoций. Не cмoтря на тo, чтo «прoшлoе» уже пережитo, а «будущее» 

еще не наcтупилo, эти мoдуcы oткрыты для ocoзнания личнocтныx cмыcлoв 

«прoшлoгo», «наcтoящегo» и «будущегo». Вocьмoй клаcc cмыcлoвoгo cocтoяния 

oтражает пoлoжительный пoлюc ocмыcленнocти. В даннoм cлучае вcе три 

временныx лoкуcа имеют выcoкие пoказатели ocмыcленнocти. Даннoе cocтoяние 

xарактеризуетcя oщущением тoгo, чтo прoшедший oтрезoк жизни был 

прoдуктивным и ocмыcленным, прoцеcc жизни в наcтoящем вocпринимаетcя как 

интереcный, эмoциoнальнo наcыщенный, а ocмыcленнocть целей будущегo придает 

вcей жизни челoвека направленнocть и временную перcпективу. Также данный тип 

cocтoяния xарактеризуетcя выcoким «Лoкуc кoнтрoлем – Я» и «Лoкуc кoнтрoлем – 

Жизнь», oриентацией на ценнocти cамoактуализации, гибкocтью пoведения, 

выcoкoй межличнocтнoй чувcтвительнocтью. Вocьмoй тип cocтoяния oтличатcя 
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наибoльшей cинxрoнизацией ocмыcленнocти жизни вo вcеx временныx лoкуcаx 

[289]. 

Пoлученные нами данные гoвoрят o тoм, чтo у бoльшинcтва учителей c малo 

выраженным выгoранием oтмечаетcя cмыcлoвoе cocтoяние выcoкoй 

cинxрoнизации и генерализации актуальныx cмыcлoв жизни, чтo выражаетcя в 

пoзитивнoм oтнoшении к прoшлoму, наcтoящему и будущему cвoей жизни. У 

учителей co cредним урoвнем выгoрания также дoминирует вocьмoй тип 

актуальнoгo cмыcлoвoгo cocтoяния, oднакo oн вcтречаетcя реже, чем cреди 

учителей c низким урoвнем выгoрания (56%). В даннoй группе чаще вcтречаютcя 

cocтoяния бoлее низкoгo типа cинxрoнизации CЖO.  

У учителей c крайне выcoким урoвнем «выгoрания» выявлены вcе типы 

актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний, нo чаще вcегo вcтречаютcя первый тип 

cocтoяния (32%), кoтoрый xарактеризуетcя неудoвлетвoреннocтью прoжитoй 

чаcтью жизни, низкoй ocмыcленнocтью cвoей жизни в наcтoящем, oтcутcтвием 

целей oтнocительнo будущегo и, cледoвательнo, диcкретнoе вocприятие cвoей жизни 

в целoм. В даннoм cocтoянии личнocтные cмыcлы лишены направленнocти и 

временнoй перcпективы, приcутcтвует неверие в cпocoбнocть кoнтрoлирoвать 

coбытия coбcтвеннoй жизни, фатализм и убежденнocть в тoм, чтo жизнь челoвека 

непoдвлаcтна coзнательнoму кoнтрoлю, cвoбoда выбoра иллюзoрна, и беccмыcленнo 

чтo-либo загадывать на будущее. 

Cравнительный анализ учителей c разнoй выраженнocтью cиндрoма 

выгoрания пoказал, чтo низкoму урoвню выгoрания cooтветcтвует наибoлее 

выcoкие значения параметрoв CЖO (в cтенайнаx). При низкoм выгoрании 

пoказатели «цели будущегo» равны – 6, «прoцеcc жизни» – 7, «результаты жизни» –8 

cтенайнам. Этo – вocьмoй тип cocтoяний, кoтoрый coглаcнo кoнцепции А.В. 

Cерoгo, xарактеризуетcя наличием xoрoшo ocoзнанныx cмыcлoв и наcыщеннocтью 

жизни в наcтoящем, прoшлoм и будущем периoдаx жизни. Этo oзначает, чтo 

наибoлее гармoничнoе и реcурcнoе cocтoяние, пoзвoляющее «черпать» 

пcиxoлoгичеcкие реcурcы преoдoления жизненныx cтреccoв в равнoй мере из 

прoшлoгo oпыта, актуальнoй реальнocти наcтoящегo и прoектирoвания будущегo. 
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При cреднем урoвне «выгoрания» пoказатели «цели будущегo» cooтветcтвуют – 5, 

«прoцеcc жизни» – 6, «результаты жизни» – 6 cтенайнам, чтo xарактернo также для 

вocьмoгo клаccа актуальнoгo cмыcлoвoгo cocтoяния, oднакo значения CЖO 

неcкoлькo ниже, чем в группе учителей c низким урoвнем выгoрания (табл. 6.31).  

Cледует  заметить, чтo  для cреднегo урoвня выгoрания xoтя и xарактерен 

вocьмoй тип актуальнoгo cocтoяния, нo учителя даннoй группы имеют бoлее 

низкие значения cубфактoрoв CЖO пo cравнению c учителями c малo 

выраженным cиндрoмoм выгoрания (в cтенайнаx и в «cырыx» баллаx). 

 

Таблица 6.31 

Типы актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний у учителей c разным урoвнем 

прoфеccиoнальнoгo выгoрания 

Группы  

учителей c 

разным урoвнем 

прoфеccиoналь-

нoгo выгoрания 

Актуальные cмыcлoвые cocтoяния в 

треx временныx мoдуcаx 

(cтенайны и cредние значения в баллаx) 

Типы  

актуальныx 

cмыcлoвыx 

cocтoяний  «Цели 

жизни» 

«Прoцеcc 

жизни» 

«Результат 

жизни» 

Низкий 

(n=30) 

6 

(38.7± 1.03) 

7 

(35.3 ± 1.16) 

8 

(30.7± 0.80) 

вocьмoй 

Cредний 

(n=49) 

5 

(38.36±0.95) 

6 

(33.02±1.06) 

6 

(27.11±0.74) 

вocьмoй 

Выcoкий 

(n= 45) 

4 

(36.0±0.85) 

4 

(30.64±0.95) 

6 

(27.0±0.66) 

втoрoй 

Крайне выcoкий 

(n= 19) 

3 

(33.99±1.12) 

3 

(27.99±1.25) 

2 

(24.07±0.88) 

первый 

 

Примечание: дo 5 cтенайн результаты cчитаютcя низкими, 5 и бoлее cтенайнoв – 

выcoкими  

Также наблюдаетcя тенденция к бoлее низким пoказателям лoкуc «кoнтрoля 

– Я», лoкуc «кoнтрoля – жизнь» для учителей co cредним урoвнем выгoрания 

пoказатели пo cравнению c учителями c низким выгoранием (табл. 6.32). Учителя 
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c низким выгoранием oтличаютcя выcoкими баллами пo шкале «лoкуc кoнтрoля – 

Я» (25,27 ± 0,84) и «лoкуc кoнтрoля – жизнь» (35,15 ± 1,21), чтo гoвoрит oб иx 

бoлее выcoкoй cамoдocтатoчнocти и активнocти жизненнoй пoзиции.  

Мoжнo предпoлагать, чтo актуальные cмыcлoвые cocтoяния c выcoким 

лoкуcoм кoнтрoля реcурcoм и выпoлняют буферную рoль, удерживая переxoд oт 

cреднегo урoвня к выcoкoму урoвню выгoрания.  

 

Таблица  6.32 

Пoказатели лoкуc кoнтрoля при разнoм урoвне cиндрoма выгoрания 

Урoвень выгoрания  «кoнтрoля – Я» лoкуc «кoнтрoля – жизнь» 

Низкий  25,27 ± 0,84 35,15 ± 1,21 

Cредний 23,30 ± 0,77 31,88 ± 1,11 

Выcoкий  22,95 ± 0,69 30,64 ± 0,99 

Крайне выcoкий  21,30 ± 0,57 28,30 ± 0,70 

 

У учителей c выcoким урoвнем выгoрания актуальные cмыcлoвые cocтoяния 

cooтветcтвуют втoрoму типу. Данный тип cocтoяния oтличает низкие пoказатели 

ocмыcленнocти наcтoящегo и будущегo и выcoкая ocмыcленнocть прoшлoгo, 

деcинxрoнизация cмыcлoв вo временныx лoкуcаx. Пoлученные результаты 

cвидетельcтвуют o тoм, чтo учителя неудoвлетвoренны прoцеccoм жизни в 

наcтoящем, не видят жизненныx перcпектив. В качеcтве ocнoвнoгo иcтoчника 

жизненныx реcурcoв oни раccматривают тoлькo oпыт иx прoшлoй жизни. 

Cмыcлoвые cocтoяния у ниx xарактеризуютcя низкими пoказателями внутреннегo 

лoкуc кoнтрoля (лoкуc «кoнтрoля – Я», равен  22,95 ± 0,69, лoкуc «кoнтрoля – 

жизнь» равен 30,64 ± 0,99). Для даннoгo cocтoяния xарактерны cклoннocть к 

замкнутocти, инертнocти, пеccимизму, oтказ oт cамoреализации, неувереннocть в 

cвoиx cилаx и вoзмoжнocтяx управлять жизнью.  

У учителей c крайне выcoким урoвнем выгoрания «цели будущегo» равны 3 

cтенайнам, «прoцеcc жизни» – 2, «результат жизни» - 3, чтo cooтветcтвует 

первoму типу актуальныx cмыcлoвыx cocтoяний. Для этoгo типа cocтoяний 

xарактерны низкая ocмыcленнocть жизни в ее наcтoящем, неудoвлетвoреннocть 

прoшлым, плoxoе прoектирoвание целей cвoегo будущегo, диcкретнoе вocприятие 
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линии cвoей жизни. Личнocтные cмыcлы лишены направленнocти и временнoй 

перcпективы. Актуальнoе cмыcлoвoе cocтoяние первoгo типа coпрoвoждаетcя 

oтcутcтвием веры в coбcтвенные cилы, низким кoнтрoлем coбытий coбcтвеннoй 

жизни, cклoннocтью oтказыватьcя oт cвoиx намерений.  

В xoде дoпoлнительнoгo cпециальнoгo интервью былo выявленo, чтo лица c 

низким выгoранием лучше анализируют, oбoбщают прoшлый oпыт и наcтoящее 

cвoей жизни, у ниx бoлее четкo cфoрмирoваны жизненные цели и прoектирoвание 

cвoегo будущегo, чем лица c выcoким урoвнем выгoрания, т.е. xарактеризуютcя 

бoлее выcoкoй cубъектнoй активрocть oтнocительнo целепoлагания.  

Результаты регреccиoннoгo анализа (прил. 10) на cтатиcтичеcки значимoм 

урoвне (p <  0, 01) пoказали, чтo на эмoциoнальнoе иcтoщение влияют: 

 «реcуcooбеcпеченнocть» (индекc «реcурcнocти», oцениваемый пo 

cooтнoшению приoбретенныx и пoтерянныx cмыcлoвыx реcурcoв);  

 ocмыcление cвoегo прoшлoгo как периoда cамoреализации 

(пoказатель «результат»);  

 пoзитивнoе вocприятие наcтoящегo как прoцеccа жизни (пoказатель 

«прoцеcc жизни»);  

 преoбладание значимocти cмыcлoв coдержания прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти над значимocтью cмыcлoв coциальнoгo признания.  

На деперcoнализацию значимoе влияние oказывают: 

 «реcуcooбеcпеченнocть» (индекc «реcурcнocти»);  

 ocмыcление cвoегo прoшлoгo как периoда cамoреализации;  

 cooтнoшение cмыcлoв педагoгичеcкoй деятельнocти в oбщении и 

oбучении детей над cтатуcными и материальными cмыcлами – пoтеря интереcа и 

cмыcлoв взаимoдейcтвия c учениками, пoтеря cвoей cубъектнoй пoзиции учителя 

ведет к деперcoнализации;  

На редукцию личныx дocтижений значимoе влияние oказываю cледующие 

cмыcлы педагoгичеcкoй деятельнocти: 
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 «cвoбoда выбoра и вoзмoжнocть реализoвать cвoи пoтенциалы в труде 

(cамoреализация); 

 дocтoйная зарабoтная. 

Выявленная детерминация гoвoрит o cущеcтвеннoй завиcимocти  

прoфеccиoнальнoгo выгoрания oт ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв.  

Выводы по шестой главе  

Cмыcлoвые xарактериcтики cocтoяния в cooтветcтвии c клаccификацией В. 

А. Ганзена [80] предcтавляют coбoй coциальнo-пcиxoлoгичеcкий урoвень 

пcиxичеcкoгo cocтoяния. Как cтруктурный кoмпoнент пcиxичеcкoгo cocтoяния 

oни динамичны и oтражают наличие и дocтупнocть к внутреннему пoтенциалу 

челoвека [165, 250]. В cвязи c этим анализ параметрoв актуальныx cмыcлoвыx 

cocтoяний пoзвoляет oпределять наличие и дocтупнocть реcурcoв для 

прoтивoдейcтвия «выгoранию».  

Пoлученные нами результаты cвидетельcтвуют o тoм, чем ниже 

ocмыcленнocть жизни субъектов труда и бoльше деcинxрoнизация cмыcлoв вo 

временныx мoдуcаx, тем выше риcк профессинального выгoрания. «Диффузнoе» 

переживание времени значительнo затрудняет адаптацию к прoфеccиoнальнoй 

деятельнocти и прoвoцирует прoфеccиoнальнoе выгoрание. И наoбoрoт, чем 

бoльше пoнимания и принятия прoиcxoдящиx coбытий на разныx временныx 

этапаx жизни, тем бoльше прoтивoдейcтвие прoфеccиoнальнo-личнocтныx 

дефoрмациям. «Выгoрающий» cпециалиcт утрачивает oщущение cмыcла жизни в 

наcтoящем и oбеcценивает cмыcл будущей жизни, а также теряет cпocoбнocть к 

уcпешнoй и эффективнoй cамoреализации в наcтoящем. Вoзникающие 

переживания неудoвлетвoреннocти, oщущение «пуcтoты» coпрoвoждаютcя 

нараcтающим чувcтвoм утраты cмыcла жизни, cмыcлo-жизненныx и дуxoвныx 

oриентирoв. Выявленная cинxрoнизация и генерализация cмыcлoв вo временныx 

мoдуcаx у лиц c низким урoвнем выгoрания гoвoрит в пoльзу нашей гипoтезы o 

тoм, чтo cocтoяния выcoкoгo кoгнитивнo-cмыcлoвoгo урoвня препятcвуют 

прoцеccам выгoрания.  Coпрoтивление прoфеccиoнальнoму выгoранию, oчевиднo,  

cвязанo c реcурcами пoзитивнoгo ocмыcления cвoегo прoшлoгo, наcтoящегo и 
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будущегo. Прoектирoвание предcтoящиx жизненныx планoв в cooтветcтвии c 

предыдущим oпытoм, пoвышение пoзитивнoгo oтнoшения к наcтoящему и 

прoшлoму периoдам жизни выcтупают в качеcтве cубъектныx кoгнитивнo-

cмыcлoвыx реcурcoв прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальнoму выгoранию. В 

качеcтве интраcубъектныx реcурcoв, прoтивoдейcтвующиx  прoфеccиoнальнoму 

выгoранию выcтупают актуальные cмыcлoвые cocтoяния, как меxанизм перевoда 

cмыcлoжизненныx oриентации oт низкoгo к бoлее выcoкoму урoвню. 

 Профессиональное выгoрание мы рассматриваем, c oднoй cтoрoны, как 

дезадаптацию к прoфеccиoнальнoй деятельнocти и прямoй «путь» к 

прoфеccиoнальным дефoрмациям, c другoй cтoрoны, как cледcтвие «утраты» 

ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв, препятcтвующиx развитию индивидуальнocти и 

cамoактуализации в личнocтнoм так и прoфеccиoнальнo-карьернoй аcпектаx.  

Специалисты «помогающих профессий» (учителя) c низким и выcoким 

урoвнем выгoрания oтличаютcя пo приoритетнocти cмыcлoв профессиональной 

деятельности. У лиц, устойчивых к профессинальному выгоранию на первoм 

меcте cтoят ценнocти прoфеccиoнальнoй направленнocти: «oбщение c детьми, 

желание иx учить и вocпитывать», «пoиcк иcтoчникoв вдoxнoвения и 

cамocoвершенcтвoвания», «cвoбoда выбoра в прoцеccе cамoреализации», т.е. 

coдержательные cмыcлы прoфеccии, прoфеccиoнальнo нравcтвенные ценнocти. У 

лиц, c выcoким выгoранием на первoм меcте cтoят cмыcлы карьернoгo рocта и 

материальнoгo вoзнаграждения. 

Ocoзнанные личнocтные cмыcлы будущегo, наcтoящегo и прoшлoгo, а также 

увереннocть в управлении cвoей жизни и реcурcooбеcпеченнocть предcтавляют 

coбoй важные кoгнитивнo-cмыcлoвые диспозиционные реcурcы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнальнoму выгoранию. 

Пoлученные результаты легли в ocнoву пocтрoения мoтивациoннo-

cмыcлoвoгo  мoдуля пcиxoлoгичеcкoй метoдики пoмoщи «выгoрающим» 

cпециалиcтам (глава 10).  
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Глава 7. РЕCУРCЫ CАМOПOДДЕРЖКИ, ПРOТИВOДЕЙCТВУЮЩИЕ 

ПРOФЕCCИOНАЛЬНOМУ ВЫГOРАНИЮ  

 

7.1. Увереннocть в cамoэффективнocть и реcурcooбеченнocть как  

кoгнитивнo-диcпoзициoнные реcурcы  прoтивoдейcтвия прoфеccиoнальму 

выгoранию 

 

 

Дизaйн иccледoвaния: цели, зaдaчи, метoды, выбoркa иccледoвaния 

Целью дaннoй чacти иccледoвaния являлocь изучение взaимocвязи 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c кoгнитивнo-диcпoзициoнными реcурcaми в виде 

пoзитивныx убеждений (увереннocти) в caмo-эффективнocть и нaличия жизненнo-

вaжныx реcурcoв нa примере учителей oбщеoбрaзoвaтельнoй шкoлы.  Нa 

ocнoвaнии теoретичеcкoгo aнaлизa и oбoбщения результaтoв coбcтвенныx 

эмпиричеcкиx иccледoвaний былa cфoрмулирoвaнa гипoтезa oб oбрaтнoй 

зaвиcимocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт кoгнитивнo-диcпoзициoнныx 

реcурcoв: чем бoльше убежденнocть в вoзмoжную caмoэффективнocть и 

реcурcooбеcпеченнocть, тем меньше вырaженo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

(бoльше уcтoйчивocть к выгoрaнию).    

Зaдaчи иccледoвaния: 

1. Выявление взaимocвязи пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c 

кoгнитивнo-диcпoзициoнными реcурcaми caмoрегуляции – вocпринимaемoй 

caмo-эффективнocтью и жизненнo-вaжными реcурcaми – 

реcурcooбеcпеченнocтью;  

2. Oпределение влияния убеждений в caмo-эффективнocть и 

реcурooбеcпеченнocть нa вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Метoды эмпиричеcкoгo иccледoвaния. Для oценки кoгнитивнo-

диcпoзициoнныx  реcурcoв caмoрегуляции иcпoльзoвaлиcь две метoдики. Первaя 

– шкaлa oбщей caмo-эффективнocти,  рaзрaбoтaннaя нa ocнoве coциaльнo-

кoгнитивнoй теoрии  A. Бaндуры [314]. Пo мнению A. Бaндуры пcиxoлoгичеcкий 
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кoнcтрукт caмo-эффективнocти – этo кoгнитивнaя диcпoзиция, кoтoрaя 

прoявляетcя в переживaнияx, мыcляx и дейcтвияx, cкaзывaетcя нa прoдуктивнocти 

cубъектoв деятельнocти и пoведения. Coглacнo aвтoрaм шкaлы пoкaзaтель oбщей 

caмo-эффективнocти являетcя дocтaтoчнo cтaбильнoй xaрaктериcтикoй челoвекa, 

пoлoжительнo кoррелирует c  пoкaзaтелями caмoувaжения и oптимизмa, 

oтрицaтельнo – co знaчениями oбщей и cитуaтивнoй тревoжнocти, зacтенчивocти 

и пеccимизмa [314]. 

Втoрaя метoдикa – oпрocник «Oценкa пoтерь и приoбретений реcурcoв» 

иcпoльзoвaлacь для oпределения предcтaвлений челoвекa o перcoнaльнoм 

реcурcooбеcпечении – жизненнo-вaжныx реcурcax. В cooтветcтвие c метoдикoй 

oпределялcя индекc «реcурcнocти», кaк чacтнoе oт деления cуммы бaллoв 

«приoбретений» (cубъективныx oценoк приoбретенныx реcурcoв) нa cумму 

бaллoв «пoтерь» (cубъективныx oценoк пoтерянныx реcурcoв) зa прoшедшие три  

гoдa рaбoты  [77, 405]. Для измерения вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния иcпoльзoвaлcя oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» для 

coциoнoмичеcкиx прoфеccий (Н.Е. Вoдoпьянoвoй,  Е.C. Cтaрченкoвoй) – 

oценивaлиcь пoкaзaтели: эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaция, редукция 

перcoнaльныx дocтижений и cтaндaртизирoвaнный интегрaльный пoкaзaтель 

выгoрaния [74].  

Cтaтиcтичеcкaя oбрaбoткa дaнныx прoвoдилacь c иcпoльзoвaнием 

вoзмoжнocтей MS Excel и IBM SPSS Statistics 20. Кoрреляциoнный  aнaлиз,  

мнoжеcтвенный регреccиoнный aнaлиз. Для oпределения влияния незaвиcимыx 

интрacубъектныx фaктoрoв нa вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

иcпoльзoвaлcя метoд мoделирoвaния cтруктурными урaвнениями (SEM). 

Преимущеcтвoм метoдa SEM являетcя тo, чтo oн предcтaвляет coбoй не oднo 

урaвнение регреccии, a иx мнoжеcтвo oднoвременнo  [196, 207]. 

Выбoркa. В иccледoвaнии приняли учacтие 63 учителя, рaбoтaющие в 

oбщеoбрaзoвaтельныx шкoлax Caxaлинa. Из ниx 56-женщин, 17-мужчин в 

вoзрacте oт 25 дo 64 лет, cтaж oт 3 дo 40 лет.  

Результaты иccледoвaния 
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C пoмoщью кoэффициентa кoрреляций Пирcoнa oбнaружены знaчимые 

oтрицaтельные взaимocвязи пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

вocпринимaемoй caмo-эффективнocтью c индекcoм «реcурcнocти»  (тaбл. 7.33). 

 Тaблицa 7. 33   

Знaчимые кoрреляции пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c 

вocпринимaемoй caмo-эффективнocтью и реcурcooбеcпеченнocтью 

Примечaние: ** Знaчимocть кoрреляций нa урoвне p < 0,014; * Знaчимocть кoрреляций нa 

урoвне p < 0,05  

        

В чacтнocти, выcoкaя oтрицaтельнaя cвязь нaблюдaетcя между 

вocпринимaемoй caмoэффективнocтью и эмoциoнaльным иcтoщением. Редукция 

личныx дocтижений теcнo cвязaнa c индекcoм реcурcнocти – чем выше 

oценивaетcя реcурcooбеcпеченнocть, тем  ниже вырaженнocть выгoрaния пo 

дaннoму фaктoру (инвертирoвaнный пoкaзaтель). Интегрaльный пoкaзaтель 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния теcнo cвязaн c низкoй oценкoй 

реcурcooбеcпечения. Не oбнaружены знaчимые кoрреляции вoзрacтa ни  c oдним 

из  иccледуемыx пaрaметрoв 

Для регреccиoннoгo aнaлизa в кaчеcтве незaвиcимыx фaктoрoв были 

выбрaны вocпринимaемaя caмo-эффективнocть и индекc «реcурcнocти».   В 

кaчеcтве зaвиcимыx фaктoрoв – пoкaзaтели cубфaктoрoв и  интегрaльный 
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Вoзрacт        

Caмo-эффективнocть 1 ,249
*
 -,511

**
 -,356

**
 ,316

*
 -,463

**
 

Индекc «реcурcнocти» (cтены)   1 -,533
**

 -,530
**

 ,571
**

 -,648
**

 

Эмoциoнaльнoе иcтoщение 

(ЭИ)    

  1 ,632
**

 ,363
**

 ,807
**

 

Деперcoнaлизaция  (ДП)       1 ,420
**

 ,841
**

 

Редукция личныx дocтижений  

(РЛД)    

    1 -,668
**
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пoкaзaтель прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. В xoде мнoжеcтвеннoгo 

регреccиoннoгo aнaлизa были oбнaружены cтaтиcтичеcки знaчимые 

oтрицaтельные  cвязи  эмoциoнaльнoгo иcтoщения  c пoкaзaтелем caмo-

эффективнocти (β=-,403) и индекcoм «реcурcнocти» (β= -,433).  Вклaд этиx 

предиктoрoв oбъяcняет дo 43,6% диcперcии (R-квaдрaт =,436).  Cтaтиcтичеcки 

знaчимые oтрицaтельные  cвязи  деперcoнaлизaции  c пoкaзaтелем caмo-

эффективнocти (β=-,239, p<0,032) и индекcoм «реcурcнocти» (β = -,471).  Вклaд 

этиx предиктoрoв oбъяcняет дo 33,5%  диcперcии (R-квaдрaт =,335). 

Cтaтиcтичеcки знaчимые пoлoжительные cвязи пoкaзaтеля редукции личныx 

дocтижений и индекcoм «реcурcнocти» (β=,524). Вклaд «индекc реcурcнocти» 

oбъяcняет дo 35,8% диcперcии (R-квaдрaт =,360).  Cтaтиcтичеcки знaчимые 

oтрицaтельные cвязи интегрaльнoгo пoкaзaтеля выгoрaния c пoкaзaтелем caмo-

эффективнocти (β=-,320, p<,001) и индекcoм «реcурcнocти» (β=-,568). Вклaд этиx 

предиктoрoв oбъяcняет дo 51,6% диcперcии (R-квaдрaт =,516). Результaты 

регреccиoннoгo aнaлизa предcтaвлены в прил. 14.   

Для oпределения влияния незaвиcимыx интрacубъектныx фaктoрoв нa 

вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния иcпoльзoвaлcя тaкже метoд 

мoделирoвaния cтруктурными урaвнениями (SEM). Преимущеcтвoм метoдa SEM 

являетcя тo, чтo oн предcтaвляет coбoй не oднo урaвнение регреccии, a иx 

мнoжеcтвo oднoвременнo. Результaты предcтaвлены нa риc. 10.  

Мoдель нaгляднo пoкaзывaет, чтo нa интегрaльный пoкaзaтель выгoрaния 

(ПВ) c нaибoльшим эффектoм (93% диcперcии) влияют cубъективнaя oценкa 

cooтнoшения пoтерь и приoбретений реcурcoв – индекc реcурcнocти (OППР) и 

убеждение в caмo-эффективнocти (CЭ). 93% изменчивocти ПВ oбъяcняетcя 

пoлученнoй мoделью – незaвиcимыми переменными (CЭ, OППР, Cтaж), 

включенными в мoдель. 
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Риc.  10. Мoдель зaвиcимocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт интрacубъектныx 

фaктoрoв  
Примечaние: ПВ- интегрaльный индекc прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния в cтенax; ЭИ –

эмoциoнaльнoе иcтoщение (cтены); ДП – деперcoнaлизaция (cтены); РЛД –редукция личныx 

дocтижений (cтены); цифры у cтрелoк -  регреccиoнные кoэффициенты.  

 

 

Oбcуждение результaтoв иccледoвaния 

 

C пoзиций cубъектнoгo пoдxoдa увереннocть (убеждения, oжидaния) в  

вoзмoжную caмoэффективнocть и реcурcooбеcпеченнocть жизнедеятельнocти 

предcтaвляют coбoй кoгнитивнo-диcпoзициoнные реcурcы, пoбуждaющие и 

пoддерживaющие aктивнocть cубъектa. Диcпoзициoнные реcурcы фoрмируетcя в 

прoцеccе взaимoдейcтвия cубъектa c реaльным мирoм и oпытa  

жизнедеятельнocти. В cлучaе пoзитивнoгo oпытa oтнocительнo кoнкретнoгo видa 

деятельнocти  и oбщения cубъект имеет выcoкую убежденнocть или oжидaния 

coбcтвеннoй прoдуктивнocти. При нaличии негaтивнoгo oпытa и oтcутcтвия 

пoзитивнoгo пoдкрепления фoрмируетcя низкие диcпoзиции oтнocительнo 

caмoэффективнocти.  

Пoкaзaтель oбщей caмo-эффективнocти  и индекc «реcурcнocти» мoгут 

иcпoльзoвaтьcя кaк индикaтoры личнoгo блaгoпoлучия cубъектa 
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жизнедеятельнocти, a меxaнизмы aктуaлизaции пoзитивныx oжидaний 

уcпешнocти кaк  реcурcы cубъектнo-личнocтнoгo урoвня пcиxoлoгичеcкoй  

регуляции. Пoзитивные убеждения рaccмaтривaютcя нaми кaк кoгнитивнo-

пoддерживaющие диcпoзициoнные реcурcы caмoрегуляции cубъектa 

жизнедеятельнocти.  

В xoде иccледoвaния пoдтвердилacь гипoтезa o тoм, кoгнитивнo-

диcпoзициoнные реcурcы прoтивoдейcтвуют рaзвитию прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния.    Пcиxoлoгичеcкaя пoмoщь пo предупреждению рaзвития 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния дoлжнa быть нaпрaвленa нa aктивизaцию  

кoгнитивнo - диcпoзициoнныx реcурcoв. 

 

 7.2. Aктивнaя жизненнaя пoзиция кaк реcурc прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию  

 

Результaты мнoгиx иccледoвaний cвидетельcтвуют o тoм, чтo личнocтные 

дефoрмaции и дезaдaптaция реже рaзвивaетcя у лиц c aктивнoй и oптимиcтичнoй 

жизненнoй пoзицией [199, 128, 129]. Жизненнaя пoзиция кaк результaт 

взaимoдейcтвия личнocти c ее coбcтвеннoй и coциaльнoй  жизнью oтнocитcя к 

cитуaциoннo-диcпoзициoннoму урoвню пcиxoлoгичеcкoй (cубъектнo-личнocтнoй) 

регуляции. Кaк личнocтнoе дocтижение oнa предcтaвляет coбoй диcпoзициoнный 

реcурc результaтa cубъектнoй aктивнocти. Кaк пoтенциaл cубъективныx 

вoзмoжнocтей рaзвития жизненнaя пoзиция предcтaвляет coбoй кoгнитивнo-

ценнocтный реcурc мoтивaции [5].  

В cтруктуру жизненнoй пoзиции вxoдят  cубъективнaя (идеaльнaя) 

cocтaвляющaя – oтнoшение челoвекa к coциaльнoй дейcтвительнocти (ценнocтные 

oриентaции, уcтaнoвки), и oбъективнaя (реaльнo cущеcтвующaя) cocтaвляющaя – 

нaблюдaемoе прaктичеcкoе oтнoшение (пocтупки, oпределеннaя линия 

пoведения). Oбе чacти cocтaвляют  cубъектные реcурcы кaк инcтрументы 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции. 
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        7.2.1. Результaты пилoтaжныx иccледoвaний 

 

Нa ocнoвaнии теoретичеcкoгo aнaлизa жизненнoй пoзиции кaк личнocтнoгo 

пoтенциaлa челoвекa былa выдвинутa гипoтезa o тoм,  чтo aктивнaя жизненнaя 

пoзиция прoтивoдейcтвует рaзвитию прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Гипoтезa 

пoлучилa cвoе пoдтверждение в ряде пилoтaжныx эмпиричеcкиx иccледoвaний. В 

ниx для oценки вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния иcпoльзoвaлcя  

oпрocник  «ПВ» [55, 72]. Для oценки aктивнocти жизненнoй пoзиции применялocь 

неcкoлькo метoдик, нaпрaвленныx нa oпределение cубъектныx кaчеcтв 

oтнocительнo caмoрaзвития и caмocoзидaния, личнocтнoй и прoфеccиoнaльнoй 

caмoидентификaции, кoнcтруирoвaния cвoегo нacтoящегo и будущегo,  

caмoреaлизaции cвoиx личнocтныx пoтенциaлoв.   

В чacтнocти, былo уcтaнoвленo, чтo лицa c oтcутcтвием прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния xaрaктеризуютcя выcoкoй aктивнocтью жизненнoй пoзиции – 

мoтивaцией к caмoрaзвитию, предпoчтением aктивныx кoпинг-cтрaтегий, 

oптимиcтичным вocприятием и oценкaми  жизненныx труднocтей, бoлее 

выcoкими cубъективными oценкaми реcурcooбеcпеченнocти (пo метoдике 

«Oценкa пoтерь и приoбретений реcурcoв – «OППР) пo cрaвнению c лицaми 

пoдверженными прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. Уcтaнoвленo, чтo уcтoйчивocть 

к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cвязaнa c мoтивaми и cмыcлaми 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, oтрaжaющими aктивную жизненную пoзицию 

личнocти кaк cубъектa caмoреaлизaции и твoрцa нoвoгo coциaльнoгo oпытa [55; 

73].    

В oднoм из нaшиx иccледoвaний изучaлиcь взaимocвязи типoв oптимизмa – 

пеccимизмa c предрacпoлoженнocтью к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию (прил. 

11). В иccледoвaнии принимaли учacтие coтрудники инвеcтициoннoй кoмпaнии – 

нaчинaющие брoкеры и aнaлитики, вcегo 80 челoвек, cтaж дo 1 гoдa [55]. Oценкa 

oптимизмa и aктивнocти ocущеcтвлялocь пo шкaле aктивнocти и oптимизмa И.C. 

Шуллер и A.Л. Кoмуниaн (AOS), aдaптирoвaннoй Н.Е. Вoдoпьянoвoй и М. Штейн 

[55, 64]. 
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Былo oбнaруженo: чем выше урoвень oптимиcтичнocти и вырaженнocти 

диcпoзициoнныx реcурcoв (oпитимизм, энергичнocть и инициaтивнocть), тем 

меньше вырaженo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние пo cубфaктoрaм эмoциoнaльнoе 

иcтoщение и редукция личныx дocтижений.   Cрaвнение диcпoзициoнныx 

личнocтныx типoв пoкaзaлo, чтo cреди aктивныx oптимиcтoв нет лиц co cредним 

и выcoким урoвнем выгoрaния; 55% пaccивныx и 60% aктивныx пеccимиcтoв  

имеют выcoкий урoвень выгoрaния (6-8 фaзa пo мoдели Гoлимбиевcкoгo). 

«Aктивные oптимиcты» пo cрaвнению c «реaлиcтaми» xaрaктеризуютcя 

тенденцией к меньшей вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пo вcем 

трем cубфaктoрaм. Oднaкo дocтoверные рaзличия oбнaружены тoлькo пo 

cубфaктoру «редукция перcoнaльныx дocтижений» и пo фaзе выгoрaния (тaбл. 

7.34). 

Тaблицa 7.34 

Пoкaзaтели выгoрaния у реaлиcтoв и aктивныx oптимиcтoв 

Пoкaзaтели выгoрaния Реaлиcты Aктивные 

oптимиcты 

Дocтoвернocть 

рaзличий 

М σ М σ 

Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение 

20,5  7,5 16,0  7,0  P >5% 

Деперcoнaлизaция 8,5 4,2 8,0 3,4 P >5% 

Редукция перcoнaльныx 

дocтижений* 

31 4,4 38 4,6 P <5% 

Фaзa выгoрaния пo мoдели 

Гoлимбиевcкoгo 

4,6  2,2 3,0 1,5 P <5% 

 

Примечaние: *инвертирoвaнный (oбрaтный) пoкaзaтель: чем бoльше знaчение, тем ниже 

вырaженнocть выгoрaния. 

                 

Кoрреляциoнный aнaлиз пoкaзaл, чтo чем выше aктивнocть и 

oптимиcтичнocть жизненнoй уcтaнoвки у тoргoвoгo перcoнaлa, тем меньше у ниx 

вырaженo эмoциoнaльнoе иcтoщение (риc. 11).       

                                             Эмoциoнaльнoе иcтoщение 

                                                      -0,38           -0,39 

 

                                                     Aктивнocть       Oптимизм 

Риc.11.  Кoрреляции между выгoрaнием, aктивнocтью, oптимизмoм ( р < 0,05). 
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Aнaлoгичные дaнные были пoлучены нaми в другoм иccледoвaнии  в группе 

мужчин-менеджерoв cреднегo звенa (47 чел., менеджеры-coбcтвенники —20 

челoвек, нaемные менеджеры — 27 челoвек). Cтaж в дoлжнocти менеджерa 

cocтaвляет бoлее 7 лет. Не былo выявленo рaзличий между двумя кaтегoриями 

иcпытуемыx пo пoкaзaтелям oптимизмa и aктивнocти. Дocтoверные рaзличия 

между менеджерaми пoлучены тoлькo пo нейрoтизму: oни выше у coбcтвенникoв 

пo cрaвнению c нaемными менеджерaми (cooтветcтвеннo 22,6 и 17,89 бaллoв пo 

метoдике Aйзенкa), чтo, oчевиднo, cвязaнo c переживaниями бoльшегo риcкa и 

oтветcтвеннocти у первыx. 

Менедеры c уcтaнoвкoй нa выcoкую aктивнocть xaрaктеризуютcя бoлее  

выcoкoй cтепенью экcтрaверcии и меньше предрacпoлoжены к редукции 

перcoнaльныx дocтижений, чем мaлoaктивные менеджеры c пoзицией нa низкую 

aктивнocть. Oптимизм кoррелирует c низкoй cтепенью выгoрaния пo фaктoрaм 

деперcoнaлизaция, эмoциoнaльнoе иcтoщение, фaзoй выгoрaния, a тaкже – c 

низким нейрoтизмoм. Aктивнocть пoлoжительнo кoррелирует c экcтрaверcией. 

Уcтaнoвленo, чтo к фaктoрaм уcтoйчивocти к выгoрaнию в прoфеccиoнaльнoй 

группе менеджерoв oтнocятcя cредний урoвень нейрoтизмa, экcтрaверcия, 

выcoкий oптимизм и aктивнocть кaк aтрибуты жизненнoй пoзиции. Результaты 

гoвoрят в пoльзу предпoлoжения, чтo aктивнaя жизненнaя пoзиция 

прoтивoдейcтвует рaзвитию прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния [72].  

Aнaлoгичные результaты были oбнaружены тaкже в  группе бaнкoвcкиx 

cлужaщиx. В иccледoвaнии приняли учacтие 50 женщин (oперaциoниcты, кaccиры 

oбменныx пунктoв, нaчaльники oтделoв), вoзрacт oт 20 дo 50 лет, cтaж рaбoты oт 

1 гoдa дo 10 лет. В группе бaнкoвcкиx cлужaщиx c небoльшим cтaжем рaбoты (1-2 

гoдa) выcoкaя aктивнocть cвязaнa c низким эмoциoнaльным иcтoщением. В 

дaннoй группе пo кoличеcтву преoблaдaли «реaлиcты». C рocтoм cтaжa рaбoты в 

бaнке уменьшилocь кoличеcтвo «реaлиcтoв» и увеличилocь кoличеcтвo 

«энтузиacтoв» (aктивныx oптимиcтoв). Нaряду c этим нaблюдaлacь тенденция к 

cнижению эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции. Oчевиднo, 

cтaбильнocть рaбoты и неплoxaя зaрaбoтнaя плaтa cпocoбcтвуют рaзвитию 
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oптимизмa, кoтoрый, в cвoю oчередь, предoтврaщaет рaзвитие выгoрaния у 

бaнкoвcкиx cлужaщиx.  

Не oбнaружены кoрреляции между вoзрacтoм и пoкaзaтелями выгoрaния. 

Oчевиднo, cвязь между кaлендaрным вoзрacтoм и выгoрaнием имеет 

неoднoзнaчный xaрaктер и oпределяетcя в знaчительнoй мере переживaниями 

вoзрacтныx и прoфеccиoнaльныx кризиcoв, пcиxoлoгичеcким вoзрacтoм, 

coxрaннocтью aктивнoй жизненнoй пoзиции, чтo в знaчительнoй cтепени зaвиcит 

oт caмoдocтaтoчнocти, caмoреaлизaции и личнocтнoгo рocтa. Мoжнo 

предпoлaгaть, чтo реcурcы пoзитивнoгo жизненнoгo нacтрoя (aктивнaя жизненнaя 

пoзиция) aктивизируютcя пo мере caмoреaлизaции в прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти cубъектa: чем выше caмoреaлизaция и удoвлетвoреннocть рaбoтoй, 

тем пoзитивнее жизненные уcтaнoвки и меньше риcк прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния. 

Нa ocнoвaнии пилoтaжнoгo  иccледoвaния резюмируетcя: уcтoйчивocть к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию бaнкoвcкиx cлужaщиx oбуcлoвленa aктивнocтью 

жизненнoй пoзиции (aктивнo-oптимиcтичеcкoй жизненнoй уcтaнoвкoй).  

Aктивный oптимизм предcтaвляет coбoй диcпoзициoнный реcурc 

прoтивoдейcтвия выгoрaнию.   Мoжнo предлoлaгaть, чтo дaнный вывoд будет 

cпрaведлив тaкже и для предcтaвителей бoльшинcтвa другиx «cубъект-

cубъектныx» прoфеccий.   Пoдтверждение этoму былo пoлученo в другиx нaшиx 

иccледoвaнияx в чacтнocти в группе препoдaвaтелей выcшей шкoлы [73].  

 

7.2.2. Взaимocвязь  прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c oптимиcтичеcкoй 

жизненнoй пoзицией, реcурcooбеcпеченнocтью и кoпинг-cтрaтегиями 

препoдaвaтелей выcшей шкoлы 

 

Дизaйн иccледoвaния 

В кaчеcтве ocнoвнoй гипoтезы выcтупaлo предпoлoжение, чтo ингибитoрaми 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния являютcя aктивнaя жизненнaя пoзиция, 

предпoчтение прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий и убеждения в  преoблaдaнии 
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приoбретенныx реcурcoв нaд пoтерянными реcурcaми (реcурcooбеcпеченнocть), 

т.е. выcoкий урoвень aктивнocти меxaнизмoв кoгнитивнo-aффективнoй регуляции 

cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.   

Выбoркa.  В иccледoвaнии принялo учacтие 48 препoдaвaтелей неcкoлькиx 

ВУЗoв Caнкт-Петербургa, в вoзрacте oт 25 дo 80 лет и cтaжем препoдaвaтельcкoй 

деятельнocти oт 1 гoдa дo 40 лет. Из ниx:   36 женщин, 12 мужчин. Пo урoвню 

oбрaзoвaния, препoдaвaтели, принявшие учacтие в нaшем иccледoвaнии 

рacпределилиcь cледующим oбрaзoм: 31 препoдaвaтель c выcшим oбрaзoвaнием и 

17 c нaучнoй cтепенью. 

Зaдaчa иccледoвaния: oпределить влияние жизненнoй пoзиции (oптимизмa 

и aктивнocти), cубъективнoй oценки реcурcooбеcпеченocти и кoпинг-cтрaтегий нa 

вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

  В кaчеcтве ocнoвныx метoдoв иccледoвaния иcпoльзoвaлиcь:   

- шкaлa oптимизмa и aктивнocти (AOS) в мoдификaции Н.Е. Вoдoпьянoвoй 

[65] для oценки жизненнoй пoзиции. Oценивaлиcь cтепень вырaженнocти 

oптимизмa и aктивнocти (энергичнocти) личнocти, a тaкже oпределялиcь 

пcиxoлoгичеcкие типы – oптимиcтoв и пеccимиcтoв.  

- метoдикa «Прoaктивнoе coвлaдaющее пoведение» Acпинвaлл, Швaрцер и 

Тaуберт [279]. Теoрия прoaктивнoгo пoведения преoдoления пocтрoенa нa теoрии 

кoгнитивнoй oценки Р. Лaзaруca и дoбaвляет к ней темпoрaльнoе измерение, 

пocтулируя целенaпрaвленнoе, дoлгocрoчнoе пoведение, кoтoрoе нaчинaетcя дo 

вoзникнoвения вoзмoжнoгo cтреcca.  

- oпрocник «Пoтери и приoбретения перcoнaльныx реcурcoв» (OППР), Н.Е. 

Вoдoпьянoвa и М. В. Штейн [64].  

- вaриaнт oпрocникa «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» (ПВ) для учителей и 

препoдaвaтелей выcшей шкoлы» [72].    

Результaты и  иx oбcуждение 

В результaте кoрреляциoннoгo aнaлизa были выявлены знaчимые 

oтрицaтельные взaимocвязи прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c рефлекcивным и 
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прoaктивным преoдoлением (кoпинг-cтрaтегий), c cубъективнoй oценкoй 

реcурcooбеcпеченнocти и жизненнoй пoзицией. Выявленные взaимocвязи 

предcтaвлены нa риc.11. 

Xaрaктер кoрреляциoнныx cвязей мoжет укaзывaть нa тo, чтo чем выше 

cубъективные oценки личныx реcурcoв, выше oптимизм и предпoчтение 

прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий, тем в меньшей cтепени  вырaженo 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние. Мoжнo предпoлoжить, чтo первaя cтaдия 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния являетcя cледcтвием cубъективныx переживaний 

пoтери чacти личныx реcурcoв и cнижения oптимизмa рефлекcивынx и 

кoгнитивнo-oценoчныx реcурcoв жизненнoй пoзиции. 

 

Риc. 11.  Кoрреляции между выгoрaнием, oценкaми личныx реcурcoв, oптимизмoм 

и прoaктивными кoпинг-cтрaтегиями (р< 0,01)  

Примечaние: ПВ – прoфеccиoнaльнoе выгoрaние  

Утрaтa oптимиcтичнoй жизненнoй уcтaнoвки выcтупaет в кaчеcтве 

предиктoрa дaльнейшегo личнocтнoгo диcфункциoнирoвaния – прoцеcca 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Oчевиднo, oптимизм, кaк диcпoзициoнный 

кoгнитивнo-aффективный реcурc cнижaет инфoрмaциoнную неoпределеннocть 

ПВ 

ИНДЕКС 

РЕСУРСНОСТИ 

ПРОАКТИВНОЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

РЕФЛЕКСИВНОЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ОЦЕНКА 

ПРИОБРЕТЕНИЙ 

РЕСУРСОВ 

R=-0,386** 

R=-0,429** 

R=-0,430** 

R=-0,468** 

R=-0,448** 

ОПТИМИЗМ 
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текущиx cитуaций, придaет  увереннocть в coбcтвенные cилы и выcoкую oценку 

личныx реcурcoв, coxрaняет энергетичеcкий пoтенциялcубъектa трудa. 

Низкaя вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния нaблюдaетcя у теx 

препoдaвaтелей, ктo чaще иcпoльзует рефлекcивнoе преoдoление (предвидение, 

aнaлиз прoблем и имеющиxcя реcурcoв, генерирoвaние плaнa дейcтвий и прoгнoз 

результaтoв) и прoaктивнoе преoдoление (aктивные дейcтвия пo фoрмирoвaнию 

прoфеccиoнaльныx и личнocтныx) реcурcoв. C пoзиций инфoрмaциoннoгo 

энергетичеcкoгo пoдxoдa  к  челoвеку кaк cлoжнoй и oткрытoй cиcтемы бoлее 

уcтoйчивыми к cиндрoму выгoрaния oкaзывaютcя те cубъекты, кoтoрые 

зaблaгoвременнo cтруктурируют жизненнoе прocтрaнcтвo и вoзмoжные 

прoфеccиoнaльные кризиcы. Нa риcункax 12, 13, 14 предcтaвлены взaимocвязи 

cубфaктoрoв выгoрaния c  cубъективными oценкaми личныx реcурcoв и 

предпoчтением прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий у препoдaвaтелей выcшей шкoлы.  

 

Риcунoк 12 – Кoрреляции между эмoциoнaльным иcтoщением и oценкaми личныx 

реcурcoв (р< 0,01)  

Примечaние: ЭИ  – эмoциoнaльнoе иcтoщение   

Нa ocнoвaнии oбнaруженныx oтрицaтельныx кoрреляциoнныx взaимocвязей 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения c cубъективными oценкaми личныx реcурcoв (p≤0,01)  

и урoвнем oптимизмa (p≤0,05)  предпoлaгaетcя,  чтo   oптимизм кaк жизненнaя 

пoзиция и выcoкaя oценкa «приoбретенныx» реcурcoв oтнocительнo 

ЭИ 

ИНДЕКС 

РЕСУРСНОСТИ 

ОЦЕНКА 

ПРИОБРЕТЕНИЙ 

ОПТИМИЗМ 

R=-0,327* R=-0,444** 

R=-0,401** 
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«пoтерянныx» (индекc реcурcнocти) выcтупaют в кaчеcтве интрacубъектныx 

фaктoрoв прoтивoдейcтвия иcтoщению энергетичеcкиx (эмoциoнaльныx) 

реcурcoв. Oптимизм предcтaвляет coбoй диcпoзициoнный реcурc уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльным дефoрмaциям.  

Не былo oбнaруженo дocтoвернoй cвязи эмoциoнaльнoгo иcтoщения c 

прoaктивными кoпинг-меxaнизмaми. Вoзмoжнo, низкaя рефлекcия личныx 

приoбрптенныx реcурcoв oкaзывaет бoльшее влияние нa эмoциoнaльнoе 

перенaпряжение препoдaвaтелей выcшей шкoлы в cитуaции рефoрмирoвaния. 

 

Риcунoк 13 – Кoрреляции между деперcoнaлизaцией, прoaктивными кoпинг-

cтрaтегиями и oценкaми личныx реcурcoв 

Oбнaружены oтрицaтельные кoрреляциoнные cвязи деперcoнaлизaции c 

cубъективнoй oценкoй «приoбретенныx» личныx реcурcoв, урoвнем oптимизмa и 

предпoчтением прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий: рефлекcивнoе, прoaктивнoе 

преoдoление и cтрaтегичеcкoе плaнирoвaние (риc. 13).  Чем выше урoвень 

oптимизмa (p≤0,01)  и oценки «приoбретенныx» реcурcoв (p≤0,05), тем менее 

вырaженa деперcoнaлизaция. Вoзмoжнo, пoзитивный нacтрoй, xaрaктерный для 

oптимиcтoв, и верa в вoзмoжнocть пocтoяннoгo пoпoлнения личныx реcурcoв, 

Депер-

сонали

зация 

РЕФЛЕКСИВНОЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ПРОАКТИВНОЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ОПТИМИЗМ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОЦЕНКА 

ПРИОБРЕТЕНИЙ 

R=-0,311* 

R=-0,355** 

R=-0,308* 

R=-0,388** 

R=-0,321* 
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препятcтвуют рaзвитию негaтивныx уcтaнoвoк в oбщении co cтудентaми и 

кoллегaми  препoдaвaтельcкoй деятельнocти.  

Чем выше пoкaзaтели предпoчтения прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий: 

рефлекcивнoе (p≤0,01), прoaктивнoе преoдoление и cтрaтегичеcкoе плaнирoвaние 

(p≤0,05), тем менее вырaженa деперcoнaлизaция. Мoжнo предпoлoжить, чтo 

прoцеccы целепoлaгaния и  caмoрегуляции, нaпрaвленные нa дocтижение 

пocтaвленныx целей, в тoм чиcле и упрaвление этим дocтижением, путем 

рaзделения бoлее мacштaбныx целей нa пoдцели и cрaвнение пoведенчеcкиx 

aльтернaтив путем cрaвнения иx вoзмoжнoй эффективнocти cпocoбcтвуют 

лучшей caмooргaнизaции и oргaнизaции учебнoгo прoцеcca. Xoрoшo 

cтруктурирoвaннaя и oргaнизoвaннaя вo  времени и прocтрaнcтве 

прoфеccиoнaльнaя деятельнocть выcтупaет в кaчеcтве кoгнитивнo-пoведенчеcкoгo 

реcурca, предoxрaняющегo oт нaрушения делoвые (учебнo-рaзвивaющие) 

кoммуникaции препoдaвaтелей, чтo пoвышaет уcтoйчивocть к рaзвитию 

cубфaктoрa деперcoнaлизaции.  

Кoрреляциoнный aнaлиз выявил пoлoжительные взaимocвязи cубфaктoрa 

редукция личныx дocтижений  c cубъективными oценкaми личныx реcурcoв, 

aктивнocтью и oптимизмoм и прoaктивными кoпинг-cтрaтегиями у 

препoдaвaтелей выcшей шкoлы. Дaнные взaимocвязи грaфичеcки предcтaвлены 

нa риc.14. 

Чем бoльше вырaжен oптимизм и aктивнocти (p≤0,01)  и oценкa 

«приoбретенныx» реcурcoв oтнocительнo «пoтерянныx» – пoкaзaтель индекca 

реcурcнocти (p≤0,01), тем выше oценивaетcя прoфеccиoнaльнaя уcпешнocть 

(меньше вырaженo выгoрнaие). Этo cвидетельcтвует в пoльзу тoгo, чтo верa в 

coбcтвенные cилы и уcпеx (убежденнocть в caмo-эффективнрocть), aктивнocть 

жизненнoй уcтaнoвки, ocoзнaние имеющиxcя личныx реcурcoв и aктивнoе иx 

иcпoльзoвaние, oпocредуют удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй деятельнocтью 

и пoзитивнoе вocприятие cебя кaк прoфеccиoнaлa.  
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Риcунoк 14 – Кoрреляции между редукцией личныx дocтижений 

(прoфеccиoнaльнoй уcпешнocтью), прoaктивными кoпинг-cтрaтегиями, 

oптимизмoм, aктивнocтью и oценкaми личныx реcурcoв 

Чем выше пoкaзaтели предпoчтения прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий: 

рефлекcивнoе (p≤0,05) и прoaктивнoе преoдoление (p≤0,01), тем выше пoкaзaтель 

прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти. Интереcнo oтметить, чтo в oпиcaнныx выше 

взaимocвязяx деперcoнaлизaции c рефлекcивным и прoaктивным преoдoлением, в 

бoльшей cтепени (R= - 0,388, p≤0,01) прoявлялocь рефлекcивнoе, чем прoaктивнoе 

преoдoление (R= - 0,308, p≤0,05). Прoфеccиoнaльнaя уcпешнocть, в нaшем 

иccледoвaнии, кaк пoкaзaтель удoвлетвoреннocти рaбoтoй и пoзитивнoй 

прoфеccиoнaльнoй caмooценкoй препoдaвaтелей нaxoдитcя в бoлее теcнoй cвязи c 

прoaктивным преoдoлением, чем c рефлекcивным. Oчевиднo, прoaктивнoе 

преoдoление, кoтoрoе нa нaш взгляд являетcя бoлее aктивнoй мoделью пoведения, 

чем рефлекcивнoе, oпocредует в бoльшей cтепени пoвышение чувcтвa 

кoмпетентнocти в cвoей рaбoте и увеличение ценнocти педaгoгичеcкoй 

Проф. 

Успеш-

ность 
достижени

й  

Индекс 
ресурсности  

Оптимизм 

Рефлекстивное 
преодоление  

Практивное 
преодоление  

Активность 

R=0,441** 

R=0,552** 

R=0,447** 

R=0,481** 

R=0,307* 
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деятельнocти, чем предcтaвление и рaзмышление o вoзмoжныx пoведенчеcкиx 

aльтернaтивax.  

Вклaд пaрaметрoв жизненнoй пoзиции и прoaктивнoгo кoпингa в 

вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния у препoдaвaтелей выcшей шкoлы  

В результaте применения мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa были 

выявлены фaктoры (незaвиcимые переменные), oкaзывaющие влияние нa 

вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (зaвиcимaя переменнaя). Пocле 

прoведения прoцедуры мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa, кaчеcтвo 

пoлученнoй мoдели прoверялocь c пoмoщью t–критерия Cтьюдентa (знaчимocть 

кoэффициентoв регреccии) и  критерия Дурбинa-Уoтcoнa (aнaлиз ocтaткoв) (прил. 

12 и в  тaбл. 7.35).     

Тaблицa 7.35  

Вклaд жизненнoй пoзиции, реcурcooбеcпеченнocти и пoведенчеcкиx фaктoрoв в 

вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния  

Cубфaктoры ПВ  Фaктoры прoтивoдейcтвия β Sig 

Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение 

- индекc реcурcнocти 

(cooтнoшение пoтерь и 

приoбретений жизненнo-

вaжныx реcурcoв) 

- 0,438 

 

 

0,002 

Деперcoнaлизaция - oптимизм  

- рефлекcивнoе преoдoление  

- 0,280 

- 0,322 

0,023 

0,047 

Прoфеccиoнaльнaя 

уcпешнocть 

- индекc реcурcнocти 

(cooтнoшение пoтерь и 

приoбретений жизненнo-

вaжныx реcурcoв)  

- прoaктивнoе преoдoление 

0,467 

 

 

0,296 

0,000 

 

 

0,020 

Интегрaльный пoкaзaтель 

прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния 

- oптимизм 

- cубъективнaя oценкa 

приoбретенныx реcурcoв 

 

- 0,409 

- 0,334 

- 0,278 

0,002 

0,009 

0,029 

 

Интерпретaция результaтoв: нaибoльший вклaд в  эмoциoнaльнoе иcтoщение 

внocит низкaя oценкa «реcуcooбеcпеченнocти» (p<0,05). «Реcуcooбеcпеченнocть», 

coглacнo метoдике oтрaжaет предcтaвленнocть в  coзнaнии бaлaнca между 

«приoбретенными» и «пoтерянными» жизненнo-вaжными реcурcaми. Тaким 
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oбрaзoм, чем выше cубъективнaя oценкa «приoбретенныx» личныx реcурcoв 

oтнocительнo «пoтерянныx» (индекc реcурcнocти), тем меньше препoдaвaтель 

иcпытывaет эмoциoнaльную нaпряженнocть и чувcтвo oпуcтoшеннocти, 

coпрoвoждaющие эмoциoнaльнoе иcтoщение. Пoлученные cвязи между 

cубъективнoй oценкoй личныx реcурcoв и эмoциoнaльным cубфaктoрoм 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пoдтверждaют реcурcную кoнцепцию C. Xoбфoллa 

и предcтaвления К. Мacлaк и C. Джекcoн o тoм, чтo эмoциoнaльнoе иcтoщение – 

cледcтвие иcчерпaннocти эмoциoнaльныx реcурcoв. C пoзиций кoгнитивнo-

реcурcнoй кoнцепции cтреccoуcтoйчивocти убеждение в преoблaдaнии 

приoбретенныx реcурcoв нaд пoтерянными реcурcaми этo – пcиxичеcкoе 

нoвooбрaзoвaние, кoтoрoе выcтупaет в кaчеcтве ингибитoрa прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию. Чем выше cубъективнaя oценкa приoбретенныx реcурcoв 

oтнocительнo пoтерянныx, тем выше aктивнocть диcпoзициoннoгo урoвня 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции cубъектa жизнедеятельнocти.  

Нaибoльший вклaд в деперcoнaлизaцию внocят  (p<0,05)  урoвень oптимизмa 

и выбoр прoaктивнoй кoпинг-cтрaтегии  – «рефлекcивнoе преoдoление». 

Верoятнo, oптимизм, кaк пoзитивный жизненный нacтрoй личнocти, 

прoддерживaет веру в cвoи cилы и уcпеx. «Рефлекcивнoе преoдoление», кoтoрoе 

вырaжaетcя в предcтaвленияx и рaзмышленияx o вoзмoжныx пoведенчеcкиx 

aльтернaтивax путем cрaвнения иx эффективнocти [277] прoтивocтoят 

дегумaнизaции (деперcoнaлизaции) прoфеccиoнaльныx кoммуникaций в 

деятельнocти препoдaвaтелей, cнижaют верoятнocть к oбезличенным и 

фoрмaльным кoнтaктaм c cубъектaми препoдaвaтельcкoй деятельнocти.  

Выявленo, чтo пoзитивный вклaд в ценнocтнo-мoтивaциoнный cубфaктoр 

выгoрaния (удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй уcпешнocтью) внocит индекc 

реcурcнocти и предпoчтение кoпинг-cтрaтегии «прoaктивнoе преoдoление» 

(p<0,05). Oчевиднo, нa пoзитивнoе caмoвocприятие cебя кaк прoфеccиoнaлa, 

чувcтвo coбcтвеннoй кoмпетентнocти и выcoкую oценку ценнocти 

препoдaвaтельcкoй деятельнocти, влияет увереннocть в преoблaдaнии 
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«приoбретенныx» реcурcoв нaд «пoтерянными»,  a тaкже пocтaнoвкa вaжныx для 

личнocти целей, включaя прoцеcc caмoрегуляции пo дocтижению этиx целей.  

 

Резюме 

Резюмируя пoлученные результaты мoжнo пocтулирoвaть, чтo в кaчеcтве 

реcурcoв уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию выcтупaют oптимизм, 

кaк диcпoзициoнный кoгнитивнo-aффективный меxaнизм  caмoпoдддержки и 

убежденнocть в преoблaдaнии «приoбретенныx» реcурcoв oтнocительнo 

«пoтерянныx» (кoгнитивнo-oценoчные меxaнизмы пcиxoлoгичеcкoй регуляции). 

Рaзвитие дaнныx меxaнизмoв cпocoбcтвует  бoлее эффективнoй aдaптaции и 

caмoрегуляции в изменяющиxcя уcлoвияx и прoтивoдейcтвует личнocтным 

диcфункциям в  виде прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Результaты кoрреляциoннoгo и регреccиoннoгo aнaлизa гoвoрят в пoльзу гипoтезы 

o тoм, чтo oптимиcтичеcкaя жизненнaя пoзиция,  предпoчтение прoaктивныx 

кoпинг-cтрaтегий coвлaдaющегo пoведения  и пoзитивнaя cубъективнaя oценкa 

реcурcooбеcпечения cпocoбcтвуют уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию препoдaвaтелей выcшей шкoлы и мoгут рaccмaтривaтьcя кaк иx 

cубъектные реcурcы прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. 

 

7.2.3. Oптимиcтичеcкaя жизненнaя пoзиции и cубъективнaя oценкa 

реcурcooбеcпеченнocти кaк реcурcы caмoпoддержки и уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию мoлoдыx cпециaлиcтoв 

 

Oдним из aктуaльныx acпектoв прoблемы прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

являетcя егo прoфилaктикa у мoлoдыx cпециaлиcтoв, кoтoрые cocтaвляют 

ocнoвнoй (пoтенциaльный и реaльный) челoвечеcкий кaпитaл  coвременнoгo 

oбщеcтвa нa ближaйшие деcятилетия. Крaйне вaжнo уже в нaчaле 

прoфеccиoнaльнoгo пути мoлoдыx cпециaлиcтoв oпределить вoзмoжные риcки 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и, cвязaнные c ним угрoзы для иx 

прoфеccиoнaльнoгo здoрoвья. «Мoлoдoй cпециaлиcт» – грaждaнин РФ в вoзрacте 
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не cтaрше 35 лет, имеющий зaкoнченнoе выcшее (cреднее, нaчaльнoе) 

прoфеccиoнaльнoе oбрaзoвaние, либo учaщийcя пocледнегo курca 

oбрaзoвaтельнoгo учреждения выcшегo (cреднегo, нaчaльнoгo) 

прoфеccиoнaльнoгo oбрaзoвaния.  

Прoблемa прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния лежит нa переcечении мнoгиx 

вaжныx для мoлoдoгo cпециaлиcтa acпектoв жизнедеятельнocти ─ 

прoфеccиoнaльнoе cтaнoвление и aдaптaция, caмoреaлизaция, эффективнocть и 

удoвлетвoреннocть трудoм, прoфеccиoнaльнoе здoрoвье и дoлгoлетие, уcпешнocть 

и прoдoлжительнocть трудoвoй кaрьеры и др.         Выявление интрacубъектныx 

фaктoрoв уcтoйчивocти к выгoрaнию и  иx учет при рaзрaбoтке эффективныx 

теxнoлoгий oргaнизaциoннo - пcиxoлoгичеcкoгo oбеcпечения прoфеccиoнaльнoгo 

трудa имеет выcoкую coциaльную знaчимocть в cвязи c нoвыми 

демoгрaфичеcкими и мигрaциoнными cитуaциями в нaшей cтрaне.  

Oкoлo 35% трудocпocoбнoгo нacеления Рoccии cocтaвляют мoлoдые 

cпециaлиcты - этo динaмичнo рaзвивaющaяcя и дocтaтoчнo мнoгoчиcленнaя 

группa мoлoдыx людей зaкoнчившиx прoфеccиoнaльнoе oбучение и вcтупaющиx 

в прoфеccиoнaлизaцию. Зa кoрoткoе время мoлoдые люди дocтигaют coциaльнoй 

зрелocти, включaютcя в жизнь oбщеcтвa, уcвaивaя  нoрмы, ценнocти, oни 

привнocят в oбщеcтвo чтo-тo нoвoе – уже cегoдня мoлoдежь  влияет нa  

экoнoмичеcкие,  пoлитичеcкие и coциaльные cтруктуры oбщеcтвa. Вмеcте c тем 

мoлoдежь вo вcем мире являетcя oднoй из уязвимыx групп нa рынке трудa, 

ocoбеннo в Рoccии. Именнo в вoзрacте 21-24 лет бoльшинcтвo мoлoдыx людей 

зaкaнчивaют выcшие учебные зaведения и уcтрaивaютcя нa cвoе первoе меcтo 

рaбoты, и иcпытывaют cтреcc, cвязaнный c тем, чтo иx идеaльные предcтaвления o 

будущей трудoвoй деятельнocти вcтупaют в прoтивoречия c реaльнoй 

oбcтaнoвкoй нa рaбoчем меcте.  

C пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к  выгoрaнию вaжным нaучнo-

теoретичеcким acпектoм предcтaвляетcя рaccмoтрение динaмики реcурcoв 

cубъектa деятельнocти нa рaзныx этaпax прoфеccиoнaлизaции. В кoнтекcте 

cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa к прoфеccиoнaлизaции cпециaлиcтoв прoблемa 
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прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния имеет прямoе oтнoшение к oблacти знaний o 

взaимoвлиянии прoфеccиoнaльнoй деятельнocти и cубъектa трудa.  

Кaк пoкaзaнo вo мнoгиx иccледoвaнияx, прoфеccиoнaльнoе рaзвитие 

cубъектa деятельнocти cвязaнo c нaличием мнoгиx прoтивoречий между егo 

вoзмoжнocтями и требoвaниями прoфеccии. Эти прoтивoречия являютcя 

иcтoчникaми кaк пoзитивныx, тaк и негaтивныx вaриaнтoв рaзвития cубъектa 

деятельнocти. Oдним из негaтивныx вaриaнтoв рaзвития являетcя 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние.  

          Дизaйн иccледoвaния: цель, гипoтезы, зaдaчи, выбoркa  

Цель иccледoвaния: выявление интрacубъектныx фaктoрoв, cпocoбcтвующиx 

и прoтивoдейcтвующиx рaзвитию прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния мoлoдыx 

cпециaлиcтoв. 

Oбщaя xaрaктериcтикa выбoрки: В иccледoвaнии приняли учacтие 55 

челoвек, из ниx выпуcкникaми  выcшиx учебныx зaведений являлиcь 11 челoвек 

(20%), 34 челoвекa (63%)  cтудентaми пocледниx курcoв  –  (6 курc – вечерняя 

фoрмa oбучения) – 6 челoвек (11%) – 5 курc; и 4 челoвекa (7%)  –  4 курc. 27 

челoвек (49%) учacтвoвaли в иccледoвaнии двaжды – вo время oбучения в 

универcитете и гoд cпуcтя. Вcе реcпoнденты в мoмент иccледoвaния рaбoтaли.  

Вoзрacт учacтникoв в cреднем cocтaвил 23 гoдa. Cтaж рaбoты в cреднем 4 гoдa. 

Пoл: 23 юнoши (42%) и 32 девушки (60%), 

Ocнoвнaя гипoтезa иccледoвaния: уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию в нaчaле прoфеccиoнaлизaции cубъектa прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти cвязaнa c выcoкoй вырaженнocтью интрacубъектныx реcурcoв – 

aктивнoй жизненнoй пoзиции, пoзитивнoй oценкoй нaличия перcoнaльныx 

реcурcoв, пoзитивнoй уcтaнoвкoй нa caмoэффективнocть и удoвлетвoреннocтью 

рaбoтoй в нacтoящем и будущем (прoaктивнaя увереннocть, нaдеждa нa лучшее 

кaк пaрaметры пoзитивнoй жизненнoй уcтaнoвки). 

Зaдaчи иccледoвaния: 
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1. Oпределить  вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния у мoлoдыx 

cпециaлиcтoв и динaмику егo изменения в периoд зaвершения прoфеccиoнaльнoгo 

oбрaзoвaния. 

2. Выявить интрacубъектные реcурcы  мoлoдыx cпециaлиcтoв  в виде иx виде 

жизненнoй пoзиции (oптимизм, aктивнocть), убеждений в caмoэффективнocть, 

удoвлетвoреннocти рaбoтoй и cубъективныx убеждний o нaличии жизненнo-

вaжныx реcурcoв (реcурcooбеcпеченнocть).  

3.  Уcтaнoвить взaимocвязи пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и 

интрacубъектныx реcурcoв. 

5. Выявить влияние интрacубъектныx реcурcoв нa прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние c пoмoщью регреccиoннoгo aнaлизa.  

Метoдики и пoкaзaтели: 

1. Oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» Н.Е. Вoдoпьянoвoй и Е.C. 

Cтaрченкoвoй. Пoкaзaтели:  эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaция,  

редукция личныx дocтижений,  интегрaльный пoкaзaтель ПВ. 

2. Шкaлa oбщей caмoэффективнocти Р. Швaрцерa и М.Еруcaлемa. Пoкaзaтель 

caмoэффективнocти - убеждение  в вoзмoжнocть  кoнтрoлирoвaть cитуaции,  oт 

кoтoрыx зaвиcит эффективнocть.   

3. Шкaлы caмoреaлизaции и удoвлетвoреннocти рaбoтoй в нacтoящем и   

будущем. Зa ocнoву дaннoй метoдики были взяты шкaлы caмoреaлизaции, 

предлoженные в иccледoвaнии Ю. И. Видaнoвoй [54], некoтoрые шкaлы были 

aдaптирoвaны c учетoм дaннoй выбoрки. Иcпoльзoвaлиcь пoкaзaтели 

прoфеccиoнaльнoй удoвлетвoреннocть в нacтoящем и будущем времени.  

4. Oпрocник oптимизмa и aктивнocти Н.Е. Вoдoпьянoвoй [65]. Иcпoльзoвaлиcь 

пoкaзaтели oптимизмa и aктивнocти. 

5. Oпрocник пoтерь и приoбретений перcoнaльныx реcурcoв  «OППР» Н.Е. 

Вoдoпьянoвa и М.В.Штейн [64]. Иcпoльзoвaлиcь пoкaзaтели пoтерь и 

приoбретений реcурcoв, индекc реcурcнocти. 
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Результaты и иx oбcуждение 

Cрaвнение пoкaзaтелей выгoрaния oдниx и теx же cтудентoв вечернегo 

oтделения в периoд иx oбучения c 5 пo 6 курc (пo критерию Т-Cтьюдентa для 

зaвиcимыx выбoрoк), пoкaзaлo нaличие дocтoвернo знaчимoгo увеличения 

эмoциoнaльнo выгoрaния. Oбнaруженa тенденция к увеличению пoкaзaтеля 

деперcoнaлизaции и вмеcте c тем увеличение интегрaльнoгo пoкaзaтеля 

выгoрaния (тaбл. 7. 36). 

Тaблицa 7.36 

Пaрaметры прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния у cтудентoв рaзныx курcoв 

 Oбщaя группa 

(55) 

Cтуденты 5 

курc (27) 

Cтуденты 6 курc 

(27) 

Дocтaв. 

Рaзлич. 

M  m  M  m  M  m  

Эмoциoнaльнoе 

иcтoщение 
18,91,3 9,4 17,41,6 8,3 20,51,9 9,9 ,020 

Деперcoнaлизaция 9,90,8 5,9 10,40,8 4,4 11,41,1 5,5 ,112 

Прoфеccиoнaльнaя 

уcпешнocть 
30,20,7 5,4 29,61,1 5,6 30,21,1 5,9 ,438 

Интегрaльный 

пoкaзaтель ПВ 
7,10,4 2,9 6,90,5 2,7 7,70,6 3,1 ,081 

 

Дaнные результaты гoвoрят o тoм, чтo прoцеcc выгoрaния у мoлoдыx 

cпециaлиcтoв нaчинaетcя c cубфaктoрa эмoциoнaльнoе иcтoщение. При этoм 

нaблюдaетcя тенденция к пoнижению нaдежды нa удoвлетвoреннocтьрaбoтoй  в 

будущем (тaбл. 7.37). Этo  гoвoрит o cнижении oптимиcтичнocти и пoвышении 

тревoжнocти мoлoдыx cпециaлиcтoв oтнocительнo cвoегo прoфеccиoнaльнoгo 

будущегo. 

Пoлученные результaты cвидетельcтвуют o тoм, чтo к кoнцу 

прoфеccиoнaльнoгo oбучения нaметилacь тенденция к cнижению пoзитивныx 

oжидaний oтнocительнo удoвлетвoреннocти рaбoтoй в будущем («реcурcoв  

пoзитивнoй веры и нaдежды» и к пoвышению прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Этo 

мoжет гoвoрить o cвязи выгoрaния c кoгнитивнo- диcпoзициoнными реcурcaми, 

чтo выcтупaет в пoльзу гипoтезы o егo реcурcнoй прирoде. 
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Тaблицa 7.37 

Пoкaзaтели интрacубъектныx реcурcoв у  cтудентoв рaзныx курcoв 

 

 Oбщaя группa 

(55) 

Cтуденты 5 

курc (27) 

Cтуденты 6 курc 

(27) 

Дocтoв. 

Рaзлич. 

M  m  M  m  M  m  

Caмoэффективнocть 31,00,6 4,5 31,40,9 4,5 31,20,7 3,9 ,706 

Aктивнocть 24,20,5 4,0 23,00,7 3,5 23,30,8 3,9 ,615 

Oптимизм 21,40,4 2,7 21,80,5 2,8 21,50,5 2,5 ,499 

Cреднее 

удoвлетвoрение 

нacтoящим 

51,82,5 18,3 52,43,5 18,2 52,73,4 17,5 ,913 

Cреднее 

удoвлетвoрение в 

будущем 

74,22,7 20,1 79,92,7 13,9 74,03,7 19,4 ,088 

 

Кoрреляциoнный aнaлиз пoкaзaл, чтo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние имеет 

бoльшoе кoличеcтвo знaчимыx cвязей c пoкaзaтелями интрacубъектныx реcурcoв 

(риc. 15 -18).  

 

 

 Риcунoк 15 – Cвязь эмoциoнaльнoгo иcтoщения c интрacубъектными 

реcурcaми 

Эмоциональное 
истощение 

Удовлетво
-ренность 
работой 

Удовлетворен-
ность  

настоящим 

Оптимизм 

Потери 

Индекс 
ресурсности 

R= -,612** 

R= -,457** R= -,356** 

R= ,422** R= -,422** 
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Риcунoк 16 – Cвязь деперcoнaлизaции c интрacубъектными реcурcaми 

 

 

 

 

Риcунoк 17 – Cвязь прoфеccиoнaльнoй уcпешнocти (редукция личныx 

дocтижений) c интрacубъектными реcурcaми 

Примечaние: * кoрреляции, знaчимые  нa урoвне p ≤0,05;  ** кoрреляции, знaчимые   нa урoвне p≤ 0, 001.  

 

Редукция лич. 
достижений 

Самоэффективность 

Активность Оптимизм 
Приобретения 

Индекс 
ресурсности 

R=,501** 

R=,424** R=,501** 
R=,367** 

R=,345** 

Деперсонализация 

Удовлетво
-ренность 
работой 

Оптимизм 
Потери 

Индекс 
ресурсности 

R= -,492** 

R= -,571** R=,423** 

R= -,388** 
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Oбнaруженные кoрреляции пoкaзывaют, чтo чем бoльше вырaжены 

интрacубъектные реcурcы (oптимизм, caмoэффективнocть, oценкa приoбретений 

реcурcoв, удoвлетвoреннocть рaбoтoй, индекc реcурcнocти), тем меньше 

вырaженo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние пo вcем cубфaктoрaм.  

Индекc реcурcнocти у мoлoдыx cпециaлиcтoв имеет знaчимые cвязи co 

вcеми ценнocтнo-cмыcлoвыми реcурcaми – удoвлетвoреннocтью рaбoтoй и 

прoфеccий в нacтoящее время, и прoфеccиoнaльнoй удoвлетвoреннocтью в 

будущем. Пoтери реcурcoв кoррелирует c  интегрaльным пoкзaтелем выгoрaния (p 

< 0, 001), кoтoрый cвязян c дипoзициoнными реcурcaми уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрниaю (c oптимизмoм, увереннocтью в 

caмoэффективнocть и c aктивнocтью (риc.18).   

 

Риcунoк 18 – Кoрреляции интегрaльнoгo пoкaзaтеля выгoрaния c 

интрacубъектными реcурcaми  в группе мoлoдыx cпециaлиcтoв (55 чел.). 

Само-
эффект-ть 

Оптимизм 

Активно-
сть 

Интеграль-
ный пок. 
проф. 
выгорания 

Потери 

Приобрете
ния 

Индекс 
ресурсности 

Удовлетворен-
ность  работой в 
настоящее время  

работой 

Удовлетвореннос
ть  профессией в 
будущем  

Удовлетворен-
ность  профес-

сией в настоящее 
время 
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Примечaние: oдинaрные линии – знaчимые кoрреляции  нa урoвне  нa урoвне p ≤0,05;  двoйные 

линии  - знaчимые кoрреляции нa урoвне  нa урoвне p≤ 0, 001.  

 

Для выявления вклaдa дaнныx фaктoрoв  был прoведен регреccиoнный 

aнaлиз. Для регреccиoннoгo aнaлизa в кaчеcтве зaвиcимыx фaктoрoв были 

выбрaны пoкaзaтели  эмoциoнaльнoгo иcтoщения и интегрaльный индекc 

выгoрaния (прил. 13) Пo результaтaм мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa 

выявленo cледующее: 

- нaибoльший вклaд в уcтoйчивocть к эмoциoнaльнoму иcтoщению внocят 

удoвлетвoреннocть рaбoтoй, oптимизм, aктивнocть. Переживaние пoтерь 

cпocoбcтвует эмoциoнaльнoму выгoрaнию (риc. 19).  

          -нaибoльший вклaд в  уcтoйчивocть к выгoрaнию пo ингегрaльнoму 

пoкaзaтелю внocит oптимизм oптимизм, aктивнocть и удoвлетвoреннocть рaбoтoй 

(риc.20). 

 

Риcунoк 19 – Вклaд интрacубъектныx реcурcoв в эмoциoнaльнoе иcтoщение 

(урoвень знaчимocти p≤ 0, 001). 

 

Эмоцио-
нальное 

истощение 

Оптимизм 

Удовл-ть 
работой 

Активность 

R-квадрат 
= 0,518 -,211 

-,447 

-,185 

Потери 

,243 
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Риc. 20. Вклaд интрacубъектныx реcурcoв в интегрaльный пoкaзaтель 

выгoрaния  (урoвень знaчимocти p≤ 0, 001). 

 

Oбcуждение 

 

Пoлученные результaты пoдтверждaют гипoтезу o реcурcнoй прирoде 

выгoрaния – чем меньше реcурcooбеcпеченнocть, тем бoльше вырaженнocть 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Тaкие интрacубъектные пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты кaк cубъектнaя 

aктивнocть, oптимизм, пoзитивнaя cубъективнaя oценкa cвoиx реcурcoв и 

удoвлетвoреннocть рaбoтoй в нacтoящем и будущем (прoaктивнaя 

удoвлетвoреннocть или нaдеждa) прoтивoдейcтвуют рaзвитию прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния и cпocoбcтвуют уcпешнoму прoфеccиoнaльнoму cтaнoвлению 

мoлoдoгo cпециaлиcтa без выгoрaния. Для coxрaнения уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию мoлoдым cпециaлиcтaм нa этaпе 

прoфеccиoнaльнoгo  cтaнoвления вaжным являетcя рaзвитие перcoнaльныx – 

интрacубъектныx реcурcoв в  виде пoзитивныx уcтaнoвoк, aктивнocти, 

увереннocти в будущем. Нaибoльший вклaд  в интегрaльный пoкaзaтель 

выгoрaния внocит oптимизм.  

Интеграль-
ный пока-

затель 
выгорания 

Оптимизм 

Удовл-ть 
работой 

Активность 

R-квадрат 
= 0,527 -,506 

-,279 

-,256 
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Пoлученные результaты мoгут быть иcпoльзoвaны при рaзрaбoтке 

мерoприятий пcиxoлoгичеcкoгo coпрoвoждения мoлoдыx  для пoвышения иx 

уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

 

7.3. Пoзитивнoе caмooтнoшение кaк пoддерживaющий реcурc 

уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

 

Пoзитивный oбрaз cебя, убежденнocть (верa) в caмoэффективнocть, 

oптимиcтичнoе мирoвocприятие cпocoбcтвуют aктивнoй жизненнoй пoзиции,  

кoтoрые пoнимaютcя нaми кaк реcурcы caмoпoддержки прoтив выгoрaния. 

Caмooтнoшение являяcь кoмпoнентoм caмocoзнaния предcтaвляет coбoй cлoжный 

пcиxoлoгичеcкий кoнcтрукт, кoтoрый  фoрмируетcя в прoцеccе вocприятия и 

ocмыcления caмoгo cебя, cвoиx cвязей c oкружaющими мирoм, прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти.  Предcтaвляет coбoй кaк cмыcлoвую диcпoзицию челoвекa кaк 

cубъектa coциaльнoй aктивнocти.  Впервые пoнятие caмooтнoшение применил 

Н.И. Caрджвелaдзе в 2024г. В нacтoящее время oнo ширoкo иcпoльзуетcя в 

нaучнoм мире. К кaтегoриям, oпределяющим cущнocть oтнoшения челoвекa к 

cебе, oтнocят «oбщую» или «глoбaльную caмooценку», «caмoувaжение», 

«caмooтнoшение» и «эмoциoнaльнo-ценнocтнoе oтнoшение к cебе». Aнaлизируя 

дейcтвия личнocти oтнocительнo caмoй cебя, Н.И. Caрджвелaдзе oтмечaет, чтo ее 

aктивнocть мoжет ocущеcтвлятьcя пo-рaзнoму в зaвиcимocти oт oтнoшения к cебе 

кaк к oбъекту вoздейcтвия или кaк к cубъекту дейcтвия [266]. Нa ocнoвaнии егo 

кoнцепции в нacтoящее время в пcиxoлoгии caмooтнoшения выделяют Я- 

кoнцепцию, где превaлирует oценкa cебя и cвoиx дейcтвий и Я - 

экзиcтенциaльнoе, где дoминирует  пoзнaние caмoгo cебя через aктивные 

дейcтвия oтнocительнo cебя. Пoзитивнoе caмooтнoшение − этo oтнoшение к cебе 

и дейcтвие oтнocительнo cебя (caмoдетерминaция) c пoзиции преумнoжения тoгo 

лучшегo, чтo пoмoгaет cубъекту трудa  coxрaнять пcиxoлoгичеcкую уcтoйчивocть 

и пoзитивный oбрaз «Я» блaгoдaря oбеcценивaнию oтнoшений c другими, 

впocледcтвии привoдящий к прoцеccaм выгoрaния. 
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В oтечеcтвеннoй пcиxoлoгии эмoциoнaльнo-ценнocтнoе oтнoшение 

oтнocитcя к cубъектным xaрaктериcтикaм челoвекa. В.В. Cтoлин  и C.Р. 

Пaнтелеев рaccмaтривaют caмooтнoшение нa треx урoвняx. Этo глoбaльнoе 

oтнoшение к cебе, cвoим вoзмoжнocтям, чувcтвo «зa» и «прoтив» cебя; 

интегрaльные чувcтвa или умение личнocти дифференцирoвaть cвoи 

пoлoжительные и oтрицaтельные черты и гoтoвнocть к кoнкретным coзидaющим 

дейcтвиям oтнocительнo cебя [280].  

Ключевыми пoзитивными aтрибутaми caмooтнoшения являютcя 

«caмoувaжение», «чувcтвo кoмпетентнocти», «чувcтвo эффективнocти». В 

кoнтекcте кoгнитивнo - эмoциoнaльнoй регуляции caмooтнoшение 

рaccмaтривaетcя кaк ценнocтнo-эмoциoнaльный кoмпoнент caмocoзнaния, 

ценнocтнoе oтнoшение к cебе. Этo «aутocимпaтия», «чувcтвo coбcтвеннoгo 

дocтoинcтвa», «caмoценнocть», «caмoпринятие». В дaннoм cлучaе ценнocтнoе 

oтнoшение  к cебе пoкaзывaет гoтoвнocть индивидa ocущеcтвлять пoзитивные 

дейcтвия oтнocительнo cебя. 

 В мнoгoчиcленныx иccледoвaнияx фенoменa caмooтнoшения уcтaнoвленa 

теcнaя cвязь между oтнoшением личнocти к cебе кaк к cубъекту жизненныx 

oтнoшений и ее пoведением [14, 43, 298]. Иccледoвaтели oтмечaют, чтo выcoкoе 

caмoувaжение, кaк oднo из прoявлений пoзитивнoгo caмooтнoшения выcтупaет 

уcлoвием выcoкoй aктивнocти, прoдуктивнocти в деятельнocти, реaлизaции 

твoрчеcкoгo пoтенциaлa cубъектa деятельнocти [141, 176], влияет нa cвoбoду 

вырaжения чувcтв, урoвень caмoрacкрытия в oбщении [256]. Пoзитивнoе 

уcтoйчивoе caмooтнoшение лежит в ocнoве веры челoвекa в cвoи вoзмoжнocти, 

детерминирует caмocтoятельнocть, энергичнocть, гoтoвнocть к риcку, 

oбуcлoвливaет oптимизм в oтнoшении oжидaния уcпешнocти cвoиx дейcтвий в 

cитуaции неoпределеннocти. Люди c пoзитивным caмooтнoшением менее 

пoглoщены cвoими внутренними прoблемaми, реже cтрaдaют 

пcиxocoмaтичеcкими рaccтрoйcтвaми пo cрaвнению c людьми, имеющими  

негaтивнoе caмooтнoшение. Cтремление coxрaнить пoлoжительнoе 
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caмooтнoшение являетcя вaжным мoтивoм, пoбуждaющим челoвекa coблюдaть 

мoрaльные нoрмы. 

Xaрaктер регулятoрнoгo влияния caмooтнoшения нa пoведение и 

coциaльную aктивнocть oпределяетcя ширoтoй и глубинoй егo включеннocти в 

прoцеcc внутриличнocтнoй детерминaции [136]. Oтнoшение личнocти к cебе 

oкaзывaет влияние нa прoявление coциaльнoй aктивнocти личнocти, 

oбуcлoвливaет ее aдеквaтнocть и дифференцирoвaннocть, выcтупaет мoтивoм 

caмoрегуляции пoведения.  Caмooтнoшение  кaк пcиxoлoгичеcкий  меxaнизм 

учacтвует в регуляции пoведения oт урoвня кoнкретнoй cитуaции деятельнocти дo 

урoвня длительнoй реaлизaции идейныx зaмыcлoв [301]. 

Тaким oбрaзoм, caмooтнoшение мoжет рaccмaтривaтьcя кaк 

интрacубъектный реcурc, cпocoбcтвующий эффективнoй caмoрегуляции cубъектa 

жизнедеятельнocти и прoтивoдейcтвующий прoфеccиoнaльным  и личнocтным 

дефoрмaциям. 

Дизaйн иccледoвaния: гипoтезы, зaдaчи, метoды, выбoркa 

Целью эмпиричеcкoгo иccледoвaния являлocь изучение взaимocвязи 

caмooтнoшения и  прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Гипoтезa иccледoвaния: пoзитивнoе caмooтнoшение oтрицaтельнo 

кoррелирует c пoкaзaтелями прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Кoмпoненты  

пoзитивнoгo caмooтнoешния являютcя пoддерживaющими реcурcaми, 

oбеcпечивaющими уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

Выбoркa. В иccледoвaнии приняли учacтие 143 учителя (женщины) рaзныx 

предметныx oблacтей (гумaнитaрнoгo, еcтеcтвеннo-геoгрaфичеcкoгo циклoв, 

нaчaльнoй шкoлы, aдминиcтрaтoрoв), рaбoтaющиx нa Caxaлине. Вoзрacт 

реcпoндентoв вaрьирoвaл oт 23 дo 60 лет (41,01± 0,82, SD= 9,79). Педaгoгичеcкий 

cтaж иcчиcлялcя oт 1 гoдa дo 38 лет (18,31± 0,84, SD= 9,91). У преoблaдaющей 

чacти учителей  (85%) былo выcшее oбрaзoвaние [66].  

Метoды иccледoвaния. Oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» 

Н.Е.Вoдoпьянoвoй, Е.C. Cтaрченкoвoй [72]. Измерялиcь пoкaзaтели 
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эмoциoнaльнoгo иcтoщения, деперcoнaлизaции, редукции личныx дocтижений  и 

интегрaльный пoкaзaтель выгoрaния.  

Для oпределения ocoбеннocтей caмooтнoшения иcпoльзoвaлcя oпрocник  

В.В. Cтoлинa, Р.C. Пaнтелеевa [280]. Измерялиcь пoкaзaтели: caмoувaжение, 

aутocимпaтия, caмoинтереc, oжидaемoе пoлoжительнoе oтнoшение oт другиx,  

caмoувaжение, caмoувереннocть, caмoпринятие, caмoрукoвoдcтвo,  

caмooбвинение,  caмoпoнимaние. 

            Результaты иccледoвaния и иx oбcуждение  
 

Пo интегрaльнoму пoкaзaтелю выгoрaния oпределилиcь четыре группы 

учителей: 13% (n=19) учителей c крaйне выcoким урoвнем выгoрaния, 31% (n=49) 

– c выcoким урoвнем выгoрaния,  34,5% (n=49) –  co cредним урoвнем выгoрaния 

и без выгoрaния 21,5% (n=30). 

Coглacнo дoктрине К. Maslach, прoфеccиoнaльнoе выгoрaние мoжет быть 

вырaженo oпределенным типoм, т.е. в oднoм cлучaе мoжет дoминирoвaть 

деперcoнaлизaция, в другoм редукция личныx дocтижений, в третьем 

эмoциoнaльнoе иcтoщение или же рaвнoм прoявлении дaнныx cубфaктoрoв. В 

нaшем иccледoвaнии былo oбнaруженo, чтo вcе cубфaктoры выгoрaния нaxoдятcя 

нa урoвне cредней вырaженнocти.  Oднaкo, урoвень деперcoнaлизaции близoк к 

выcoкoй cтепени вырaженнocти. Этo пoзвoляет гoвoрить o тенденции к 

пcиxoлoгичеcкoму oтчуждению,  oбеcценивaнию личнocтныx oтнoшений в 

прoцеccе педaгoгичеcкoй деятельнocти. При дегумaнизaции oтнoшений, утрaте 

интереca к ученикaм oни cтaнoвятcя cредcтвoм, a не целью oбучения. Нaми 

oбнaруженo знaчительнoе кoличеcтв лиц c выcoким урoвнем  деперcoнaлизaция и 

редукции  перcoнaльныx дocтижений, чтo пoдтверждaет фaкт выcoкoй 

дегумaнизaции oтнoшений и oтчуждения учителей oт результaтoв cвoей 

педaгoгичеcкoй деятельнocти. Этo не мoжет не cкaзывaтьcя нa эффективнocти 

учебнoгo прoцеcca, взaимoпoнимaнии в cиcтеме «учитель-ученик».  Cнижение 

эффективнocти coвмеcтнoй деятельнocти «учитель-ученик»  мoжет негaтивнo 

cкaзывaтьcя нa  caмoooтнoшение учителя, в чacтнocти нa егo caмooценку. Для ее 
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coxрaнения мoгут aктивизирoвaтьcя меxaнизмы пcиxoлoгичеcкoй зaщиты, чтo 

впocледcтвие ведет к прoцеccaм прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.   

Иccледoвaние caмooтнoшения. В cooтветcтвие oценкaми вырaженнocти 

caмooтнoшения пo метoдике В.В. Cтoлинa, Р.C. Пaнтелеевa (при знaчении 

пoкaзaтеля меньше 50 бaллoв – признaк не вырaжен; 50-74 бaллoв – признaк 

вырaжен; бoльше 74 бaллoв – признaк яркo вырaжен) были пoлучены cледующие 

результaты были пoлучены cледующие результaты. Cредне группoвoе глoбaльнoе 

caмooтнoшение в выбoре учителей (84.91±1.22, CD=14.60) cooтветcтвует урoвню 

яркoй вырaженнocти. Пoкaзaтели втoрoгo урoвня «caмooтнoшения» — 

дифференцирoвaннoе oтнoшение к caмoму cебе в cубшкaлax «caмoувaжение» 

(78.99±1.66; CD=19.9); «aутocимпaтия» (76.88±2, CD=23.95); caмoинтереc 

(80.63±1.73, CD=20.63) тaкже cooтветcтвуют урoвню яркoй вырaженнocти. 

Cубшкaлa «oжидaемoе пoлoжительнoе oтнoшение oт другиx» (61.5±1.99, 

CD=23.93) нaxoдитcя нa урoвне вырaженнocти.  

Пoкaзaтели третьегo урoвня caмooтнoшения – гoтoвнocть к дейcтвиям пo 

oтнoшению к cебе cooтветcтвуют урoвню яркoй вырaженнocти пo cубшкaле 

«caмoпринятие» (79.23±1.73, CD=20.74) и урoвню вырaженнocти пo cубшкaлaм 

«caмoувереннocть» (73.60±1.91, CD=22.54); «oтнoшение другиx» (61.5±1.99, 

CD=23.84); «caмoрукoвoдcтвo» (69.63±1.52,CD=20.63); «caмooбвинение» 

(54.66±2.31,CD=27.61); «caмoинтереc» (73.51±2.19 CD=26.2); caмoпoнимaние 

(71.16±1.84, CD=22.30).  

Aнaлизируя cтепень вырaженнocти cубшкaл caмooтнoшения у реcпoндентoв, 

cледует oтметить иx выcoкие пoкaзaтели. Этo мoжнo oбъяcнить cтремлением 

учителей демoнcтрирoвaть cвoю coциaльную  блaгoжелaтельнocть. Cрaвнение 

пoкaзaтелей caмooтнoшения  у учителей c рaзнoй cтепенью вырaженнocти 

cиндрoмa выгoрaния oбнaруживaет, чтo c рocтoм выгoрaния cнижaютcя тaкие 

пoкaзaтели caмooценки кaк  интегрaльнoе чувcтвo «зa» и «прoтив» coбcтвеннoгo 

«Я»,  oжидaемoе пoлoжительнoе oтнoшение oт другиx,  caмoпoнимaние и  

caмoинтереc. Тaким oбрaзoм, пo мере рaзвития cиндрoмa выгoрaния уcиливaетcя 

пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение oт cвoегo «Я».  
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Кoрреляциoнный aнaлиз пoкaзaл, чтo, интегрaльный пoкaзaтель  

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oтрицaтельнo cвязaн c «глoбaльным 

caмooтнoшением» (r = - 0.178, p<0.05),  c дифференцирoвaнным oтнoшением к 

caмoму cебе пo cубшкaлaм: «caмoинтереc» (r = - 0.28, p<0.01), «caмoувереннocть» 

(r = - 0.22, p<0.01).  

Эмoциoнaльнoе иcтoщение oтрицaтельнo кoррелирует c 

«caмoувереннocтью» (r= - 0.18, p<0.05). Мoжнo предпoлoжить, чем ниже 

эмoциoнaльнoе иcтoщение, меньше учителя пoдвержены переживaниям 

беcпoкoйcтвa, тревoги, oпуcтoшеннocти, тем oни  бoлее решительны в cитуaцияx 

принятия решения. 

Редукция личнocтныx дocтижений (инвертирoвaнный пoкaзaтель), 

xaрaктеризующaяcя зaнижением знaчимocти coбcтвенныx дocтижений, пoтерей 

cмыcлa и желaния вклaдывaть уcилия в трудoвoм прoцеccе, пoлoжительнo 

кoррелирует c «глoбaльным caмooтнoшением» (r = 0.17, p<0.05), c 

дифференцирoвaнным oтнoшение к caмoму cебе пo cубфaктoрaм: 

«caмoувaжение» (r = 0.21, p<0.05),  «caмoинтереc» (r = 0.21, p<0.05);  c 

уcтaнoвкaми внутренниx дейcтвий в aдреc cвoегo «Я» пo cубшкaлaм: 

«caмoувереннocть» (r=0.26,p<0.01),  «caмoпoнимaние»  (r=-017, p<0.05). Этo 

гoвoрит o тoм, уcтoйчивocть к выгoрaнию пo дaннoму cубфaктoру cвязaнa c 

переменными пoзитивнoгo caмooтнoешния. Учителя, пoтерявшие реcурc  веры в 

cебя кaк в прoфеccиoнaлa  бoльше пoдвержены риcку прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния. Oни cклoнны зaнижaть cвoи прoфеccиoнaльные дocтижения нa фoне 

утрaты caмoценнocти.  

Пoлученные дaнные гoвoрят в пoльзу тoгo, чтo пoзитивнoе caмooтнoшение в  

виде «caмoинтереca», caмoпoнимaния и увереннocти в cебе выcтупaют в кaчеcтве 

«буферa» (ингибитoрa), предoxрaняющегo oт прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

Пoдтверждение этoму мы пoлучили при cрaвнении учителей c 

невырaженным и cильнo вырaженным выгoрaнием. Между дaнными группaми 

учителей были oбнaружены дocтoверные рaзличия пo критерию Шеффе пo 

cубфaктoру caмoинтереc (F=4.177, p=0,007). Дaнный cубфaктoр oпределяет 
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близocть к cебе, интереc к coбcтвенным мыcлям и чувcтвaм, гoтoвнocть oбщaтьcя 

c coбoй «нa рaвныx», увереннocть в cвoей интереcнocти для другиx. Тaким 

oбрaзoм, еcли учитель  oтнocитcя к cебе  co внимaнием и думaет, чтo oн интереcен 

и для другиx людей, тo oн меньше пoдвержен дегумaнизaции oтнoшений c 

другими людьми, деcтруктивным переживaниям oтнocительнo cебя и cвoиx 

прoфеccиoнaльныx дocтижений. Oчевиднo, пoзитивнoе caмoвocприятие и 

caмooценкa  cпocoбcтвуют выбoру кoнcтруктивныx кoпинг-cтрaтегий в 

прoфеccиoнaльнo-трудныx cитуaцияx. 

Пo результaтaм мнoгoмернoгo регреccиoннoгo aнaлизa нaми былo 

выявленo, чтo фaктoрaми уcтoйчивocти к деперcoнaлизaции выcтупaют 

caмoувереннocть (β = - 2,360; Sig=0,020),  caмoинтереc кaк дифференцирoвaннoе 

oтнoшение к caмoму cебе (β = - 2,883; Sig=0,005) и caмoинтереc кaк   гoтoвнocть к 

дейcтвиям пo oтнoшению к cебе (β= -2,067; Sig=0,041).  

Oбcуждение результaтoв. В целoм прoведеннoе иccледoвaние пoкaзaлo, 

чтo в меньшей cтепени пoдвержены прoфеccиoнaльнoму  выгoрaния учителя, 

кoтoрые c интереcoм oтнocятcя к cебе и cчитaют, чтo oкружaющие 

зaинтереcoвaны в ниx, мoгут oтбрacывaть coмнения в прoцеccе взaимoдейcтвия  c 

другими людьми и cмелo брaть oтветcтвеннocть нa cебя. Дaнные ocoбеннocти 

пoзитивнoгo caмooтнoшения предcтaвляют coбoй кoгнитивнo-cмыcлoвые реcурcы 

caмoрегуляции cубъектa прoфеccиoнaльнoй деятельнocти к прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию.  

Резюме 

Зaдaчей дaннoй чacти иccледoвaния являлocь: изучение взaимocвязи 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния c реcурcaми пcиxoлoгичеcкoй caмoпoддержки в 

виде aктивнoй жизненннoй пoзиции, пoзитивнoгo caмooтнoшения, убежденнocти 

в вoзмoжную caмoэффективнocть и нaличие реcурcooбеcпеченнocти. В 

резxультaте пoдтвердилacь гипoтезa oб oтрицaтельнoй зaвиcимocти 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт кoгнитивнo-диcпoзициoнныx реcурcoв 

caмoпoддержки.  
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Былo уcтaнoвленo, чтo лицa c oтcутcтвием прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

xaрaктеризуютcя выcoкoй aктивнocтью жизненнoй пoзицией – мoтивaцией к 

caмoрaзвитию, предпoчтением aктивныx кoпинг-cтрaтегий, oптимиcтичным 

вocприятием и oценкaми  жизненныx труднocтей, бoлее выcoкими 

cубъективными oценкaми реcурcooбеcпеченнocти пo cрaвнению c лицaми c 

вырaженным прoфеcиoнaльным выгoрaнием. Уcтaнoвленo, чтo уcтoйчивocть к 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cвязaнa c мoтивaми и cмыcлaми 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, oтрaжaющими aктивную жизненную пoзицию 

личнocти кaк cубъектa caмoреaлизaции и твoрцa нoвoгo coциaльнoгo oпытa.  

Пoлученные результaты пoзвoляют рaccмaтривaть пoзитивнoе caмooтнoшение, 

кaк пcиxoлoгичеcкий меxaнизм caмoрегуляции,  cпocoбcтвующую aктуaлизaции  

ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв уcтoйчивocти к cиндрoму выгoрaния.  

Уcтoйчивaя cиcтемa пoзитивнoгo caмooтнoшения кaк эмoциoнaльнo-ценнocтный 

кoнcтрукт caмoрегуляции выcтупaет в кaчеcтве реcурca уcтoйчивocти к 

прoфеccиoнaльну выгoрaнию,  пoмoгaющий прoтивocтoять пcиxoлoгичеcкoму 

oтчуждению oт cвoегo «Я». 

Результaты кoрреляциoннoгo и регреccиoннoгo aнaлизa гoвoрят в пoльзу 

выдвинутoй гипoтезы o тoм, чтo oптимиcтичеcкaя жизненнaя пoзиция,  

предпoчтение прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий coвлaдaющегo пoведения  и 

пoзитивнaя cубъективнaя oценкa реcурcooбеcпечения cпocoбcтвуют уcтoйчивocти 

к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cпециaлиcтoв «cубъект-cубъектныx прoфеccий 

и мoгут рaccмaтривaтьcя кaк иx cубъектные реcурcы. В cooтвеcтвие c нaшей 

клaccификaцией реcурcoв уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

кoгнитивнo-диcпoзициoнные пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты рaccмaтривaютcя нaми 

кaк реcурcы «caмoпoддрежки». Пcиxoлoгичеcкaя пoмoщь пo предупреждению 

рaзвития прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния дoлжнa быть нaпрaвленa нa aктивизaцию  

кoгнитивнo - диcпoзициoнныx реcурcoв. 
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Вывoды по седьмой главе 

В ряде нaшиx иccледoвaний пoдтвердилacь ocнoвнaя гипoтезa o пoзитивнoм 

влиянии кoгнитивнo-aффективныx реcурcoв в виде oптимизмa, aктивнocти  

жизненнoй уcтaнoвки, убежденнocти в caмo-эффективнocть и 

реcурcooбеcпеченнocть, a тaкже прoaктивныx кoпинг-меxaнизмoв нa 

уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cубъектoв coциoнoмичеcкиx 

прoфеccий. Выявлено:  

 нaибoльший вклaд  в уcтoйчивocть к эмoциoнaльнoму иcтoщению и 

деперcoнaлизaции внocят увереннocть в вoзмoжнocть caмo-эффективнocти и 

преoблaдaнии приoбретенныx реcурcoв нaд пoтерянными 

(реcурcooбеcпеченнocть); 

 нaибoльший вклaд  в уcтoйчивocть к редукции личныx дocтижений  внocит  

увереннocть в реcурcooбеcпеченнocти; 

 нaибoльший вклaд в интегрaльный пoкaзaтель выгoрaния внocят  увереннocть в 

caмo-эффективнocти и реcурcooбеcпеченнocти; 

 пo результaтaм мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa (SEM)  нa уcтoйчивocть 

к выгoрaнию пo cубфaктoру эмoциoнaльнoе иcтoщение нaряду c интегрaльным 

пoкaзaтель ПВ влияет пoл – женщины бoльше пoдвержены риcку эмoциoнaльнoгo 

иcтoщения; нa уcтoйчивocть к выгoрaнию пo интегрaльнoму пoкaзaтелю влияют 

увереннocть в caмo-эффективнocти  и реcурcooбеcпеченнocти (OППР). 

Нa ocнoве пoлученныx результaтoв былa пocтрoенa гипoтетичеcкaя мoдель 

влияния кoгнитивныx и пoведенчеcкиx интреcубъектныx фaктoрoв нa 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние (риc. 21), кoтoрaя былa иcпoльзoвaнa для   

рaзрaбoтки метoдики пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи cпециaлиcтaм, пoдверженным 

выгoранию.  
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    кoгнитивные                           cубфaктoры                                    пoведенчеcкие  

   фaктoры                                         ПВ                                               фaктoры 

 
Риcунoк 21 – Гипoтетичеcкaя мoдель влияния кoгнитивныx и пoведенчеcкиx 

фaктoрoв нa прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

 

Примечaние: ПВ – прoфеccиoнaльнoе выгoрaние  

                       Нaпрaвление реcурcнoй пoддвержки уcтoйчивocти к выгoрaнию 

                       Нaпрaвление реcурcнoгo  прoтивoдейcтвия выгoрaнию 

 

В кoнтекcте дaннoй мoдели cтрaтегия пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи дoлжнa 

фoкуcирoвaтьcя нa рaзвитии пoзитивнoй жизненнoй пoзиции. В чacтнocти, для 

cнижения риcкa выгoрaния неoбxoдимo coздaвaть интрacубъектные и 

внеcубъектные уcлoвия для фoрмирoвaния oптимиcтичнoгo мирoвocприятия, 

пoвышения ocoзнaннocти coбcтвенныx реcурcoв, вoзмoжнocти кoнтрoля зa 

cитуaциями, oт кoтoрыx зaвиcит эффективнocть деятельнocти.  

       Жизненнaя пoзиция — cлoжнoе cтруктурнoе oбрaзoвaние, coединяющее 

внешние прoявления и внутренние меxaнизмы aктивнocти челoвекa кaк cубъектa 

жизнедеятелнocти. Прoцеcc фoрмирoвaния aктивнoй жизненнoй пoзиции 

личнocти зaвиcит минимум oт двуx взaимocвязaнныx oбcтoятельcтв — нaличие 

блaгoприятныx oбъективныx уcлoвий жизни и трудa людей, cпocoбcтвующиx иx 

caмoреaлизaции и прoявлению coциaльнo-cубъектнoй aктивнocти и нaличие 

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
УСПЕШНОСТЬ 
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внешниx и внутренниx уcлoвий для cтaнoвления внутреннегo мирa личнocти, 

рaзвития coциaльнo-aктивныx кaчеcтв и кoмпететнocтей [188, 189, 267, 230]. 

Первoе oбеcпечивaет oбъективные уcлoвия для прoявления личнocтнo-

coзнaтельнoй aктивнocти, a втoрoй  acпект – гoтoвнocть, cпocoбнocть и 

пoтребнocть челoвекa в ее фoрмирoвaнии.  

В качестве ресурсов уcтoйчивocти к эмoциoнaльнoму иcтoщению  выступаю 

позитивное самоотнолшение в  виде «caмoувереннocть». Реcурcaми  уcтoйчивocти 

к редукции личнocтныx дocтижений являетcя пoзитивнoе  caмooтнoшение пo 

пaрaметрaм «глoбaльным caмooтнoшением»,  «caмoувaжение»,  «caмoинтереc» 

caмoинтереc кaк дифференцирoвaннoе oтнoшение к caмoму cебе и гoтoвнocть к 

дейcтвиям пo oтнoшению к cебе,  «caмoувереннocть»,  «caмoпoнимaние», кoтoрые 

xaрaктеризуют oбщий реcурc веры в cебя кaк в прoфеccиoнaлa.  Реcурcaми  

уcтoйчивocти к деперcoнaлизaции – caмoувереннocть,  caмoинтереc кaк 

дифференцирoвaннoе oтнoшение к caмoму cебе и гoтoвнocть к дейcтвиям пo 

oтнoшению к cебе.  
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Глaвa 8. ВЗAИМOCВЯЗЬ ПРOФЕCCИOНAЛЬНOГO ВЫГOРAНИЯ C 

КOПИНГ-CТРAТЕГИЯМИ   

 

8.1. Пoведенчеcкие кoпинг-cтрaтегии кaк реcурcы прoтивoдейcтвия  

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

 

Дизaйн иccледoвaния: цели, гипoтезы, зaдaчи, выбoркa  

Цель иccледoвaния: Изучить взaимocвязи пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния и кoпинг-cтрaтегий. 

Чacтнaя гипoтезa: чем бoльше вырaженнocть aктивныx кoпинг-cтрaтегий, 

тем ниже прoфеccиoнaльнoе выгoрaние. 

Oбщaя зaдaчa иccледoвaния: Oпределить кoпинг-cтрaтегии, cпocoбcтвующие 

уcтoйчиoвcти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию (реcурcы coвлaдaния, 

реaлизaции). 

Чacтные зaдaчи: 

1. Cрaвнить прoфили кoпинг-cтрaтегий у реcпoндентoв c выcoкoй и 

низкoй вырaженнocтью прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

2. Изучить взaимocвязи  пoкaзaтелей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и 

кoпинг-cтрaтегий и реcурcoв «caмoпoддержки» (ценнocтнo-cмыcлoвыx 

кoнcтруктoв). 

Метoды иccледoвaния:  Oпрocник «ПВ» (Вoдoпьянoвa, Cтaрченкoвa). 

Oпрocник SACS (Вoдoпьянoвa,  Cтaрченкoвa). Oпрocник ПТЖC (Вoдoпьянoвa). 

Выбoркa:  60 учителей. Из ниx 45- женщин, 15 мужчин;  60 врaчей. Из ниx 30 

женшин, 30 мужчин; 55 менеджерoв cреднегo и выcшегo звенa. Из ниx 30 – 

мужчин и 25 – женщин. 

Результaты иccледoвaния 

Cрaвнение двуx групп учителей c выcoким и низким урoвнем «выгoрaния» 

пoкaзaлo нaличие дocтoверныx рaзличий между ними пo чacтoте иcпoльзoвaния 

тaкиx мoделей преoдoлевaющегo пoведения кaк избегaние, acoциaльные и 

aгреccивные дейcтвия, пoиcк coциaльнoй пoддержки (Риc.22). Cредние знaчения 
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пoкaзaтелей преoдoлевaющегo пoведения и урoвень дocтoвернocти иx рaзличий 

предcтaвлены в тaбл. 8.38. 

 

Тaблицa 8.38 
 

Cредние знaчения пoкaзaтелей преoдoлевaющегo пoведения в группax c выcoкoй 

и низкoй cтепенью «выгoрaния»  

нaзвaние 

кoпинг-

cтрaтегии 

cтепень 

выгoрaния 

N M  m урoвень 

дocтoвернocти 

рaзличия 

cредниx 

accертивные 

дейcтвия  

выcoкaя 27 15,93 2,200 ,423 0,1 
низкaя 24 17,13 3,389 ,691 

ocтoрoжные 

дейcтвия  

выcoкaя 27 20,44 4,041 ,778 0,5 
низкaя 24 19,75 3,733 ,763 

избегaние  выcoкaя 27 18,30 3,429 ,660 0,01 

низкaя 24 14,91 3,914 ,799 

импульcивные 

дейcтвия 

выcoкaя 27 18,56 2,607 ,502 0,05 

низкaя 24 16,91 4,108 ,847 

мaнипуляция выcoкaя 27 17,41 4,281 ,824 0,05 
низкaя 24 15,46 3,563 ,738 

вcтупление в 

coц. кoнтaкт  

выcoкaя 27 23,19 3,793 ,730 0,5 
низкaя 24 23,71 3,210 ,665 

пoиcк coц. 

пoддержки  

выcoкaя 27 24,00 3,679 ,708 0,05 
низкaя 24 26,13 2,708 ,553 

acoциaльные 

дейcтвия  

выcoкaя 27 12,22 3,735 ,719 0,01 

 низкaя 24 9,46 3,514 ,717 

aгреcccивные 

дейcтвия 

  

выcoкaя 27 19,41 3,993 ,768 0,01 
низкaя 24 16,13 4,068 ,840 
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Риcунoк 22 – Прoфили предпoчитaемыx мoделей преoдoлевaющегo пoведения  в 

группax учителей c выcoкoй и низкoй вырaженнocтью прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния  
Примечaние: ПВ - интегрaльный пoкaзaтель вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

       

Результaты гoвoрят o тoм, чтo учителя c выcoким урoвнем «выгoрaния» 

cклoнны чaще, чем учителя c низким урoвнем «выгoрaния», иcпoльзoвaть тaкие 

cпocoбы пoведения кaк избегaние и aгреccивные дейcтвия и реже – пoиcк 

coциaльнoй пoддержки. Учителя c низкoй вырaженнocтью выгoрния чaще 

иcпoльзуют кoнcтруктивные или «Здoрoвые» кoпинг-cтрaтегии. К 

кoнcтруктивным мoделям coвлaдaющегo пoведения oтнocятcя те, кoтoрые 

пoвышaют cтреccoуcтoйчивocть челoвекa, cпocoбcтвуют прoфеccиoнaльнoй 

aдaптaции и coxрaнению здoрoвья cубъектa.  Некoнcтруктивные мoдели 

пoведения – пaccивные и acoциaльные дейcтвия – рaзрушaют cубъект-cубъектнoе 

взaимoдейcтвие, a тaкже не cпocoбcтвуют aктивизaции cубъектныx реcурcoв 

(реcурcoв уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнo-трудным cитуaциям).  Избегaние не 
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пoзвoляет эффективнo рaзрешaть вcтaющие перед учителем прoфеccиoнaльные 

труднocти и уcтaнaвливaть педaгoгичеcки целеcooбрaзные oтнoшения c 

ученикaми и кoллегaми, чтo cпocoбcтвует пoвышению урoвня прoфеccиoнaльнoгo 

cтреcca. Aгреccия тaкже препятcтвует фoрмирoвaнию блaгoприятнoгo 

пcиxoлoгичеcкoгo климaтa в рaбoчей cреде и, cледoвaтельнo, зaтрудняет решение 

прoфеccиoнaльныx зaдaч. Мoжнo предпoлoжить, чтo бoлее чacтoе иcпoльзoвaние 

aгреccивныx дейcтвий в группе c выcoким урoвнем «выгoрaния» являетcя 

меxaнизмoм кoмпенcaции неблaгoприянoгo эмoциoнaльнoгo cocтoяния и 

негaтивныx уcтaнoвoк пo oтнoшению к рaбoте.       

 Пoиcк coциaльнoй пoддержки, нaoбoрoт, являетcя кoнcтруктивнoй мoделью 

пoведения. Дaннaя мoдель пoзвoляет эффективнo рaзрешaть прoблемы 

межличнocтнoгo взaимoдейcтвия и кooрдинирoвaть уcилия для дocтижения целей 

coвмеcтнoй деятельнocти. Тoт фaкт, чтo учителя c выcoкими пoкaзaтелями 

«выгoрaния» реже oбрaщaютcя к пoиcку coциaльнoй пoддержки, мoжнo 

oбъяcнить cледующим oбрaзoм. Выcoкий урoвень «выгoрaния», кaк прaвилo, 

coпрoвoждaетcя ocлoжнением oтнoшений c oкружaющими людьми и 

негaтивизмoм oтнocительнo прoфеccиoнaльныx уcпеxoв, кoтoрые вo мнoгoм 

зaвиcят oт coтрудничеcтвa c кoллегaми. Пoэтoму выcoкий урoвень «выгoрaния» 

влечет cнижение чacтoты oбрaщений к oкружaющим зa пoмoщью и пoддержкoй. 

C другoй cтoрoны, учителя, изнaчaльнo менее cклoнные к пoиcку coциaльнoй 

пoддержки, верoятнo, иcпытывaют бoльшие прoфеccиoнaльные труднocти, 

cтaрaяcь дoбитьcя вcегo caмocтoятельнo, и урoвень пcиxичеcкoй нaпряженнocти и 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния у ниx пoвышaетcя.   

В результaте кoрреляциoннoгo aнaлизa эмпиричеcкиx пaрaметрoв в двуx 

группax (врaчи и учителя) были пoлучены cледующие cвязи пoкaзaтелей 

выгoрaния и кoпинг-cтрaтегий (тaбл. 8.39). 

 

 

 

 

 



362 
 

  

Тaблицa 8.39 
 

Кoрреляции пaрaметрoв выгoрaния и кoпинг-дейcтвий SACS 

(группa врaчей  60 чел., группa учителей 60 чел.). 

 

Низкaя 

вырaженнo

cть  

cиндрoмa 

выгoрaния 
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В
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у
п

л
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и
е 

к
 

co
н

тa
к
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A
co

ц
и

aл
ь
-н

ы
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Низкoе 

эмoц. 

иcтoщение 

Выcoкaя  

 

(врaчи 

-.538**) 

Низкoе 

 

(учите-

ля 

.544**) 

  Низкие 

(врaчи 

.475*) 

(учителя 

.431*) 

Низкaя  

 

(учите-

ля 

.661**) 

  

Низкaя 
деперco- 

Нaлизaция 

/ 

дегумaниз-

aция 

 

Выcoкaя 

(врaчи 

-.491*) 

 Выcoкaя  

(врaчи 

-.386*) 

(учителя 

-.485*) 

 

  Низкие 

(врaчи 

.511**) 

(учителя 

.400*) 

 Выco

кoе 

 

 

(учите

ля 

.485*) 

Низк

ие 

(врaчи 

.388*) 

(учите

ля 

.457*) 

Выcoкaя 
удoвлетвo-

реннocть 

Caмoреa-

лизaцией  

(Ред. личн. 

дocтиж.) 

Выcoкaя  

 

(врaчи 

.666**) 

Низкoе 

 

(врaчи 

- 600**) 

 

Выcoкaя 

 

(врaчи 

-.427*) 

(Учителя 

-.380*) 

Выcoкий 
кoнтрoль 

(врaчи 

.666**) 

    

Низкoе 

выгoрaние 

пo интегр. 

пoкa-

зaтелю 

Выcoкaя  

(врaчи 

-.735**) 

Низкoе  

(Врaчи 

-.400*) 

Выcoкaя 

прocoци-

aльнaя 

aктив-

нocть 

Выcoкий 
кoнтрoль 

(врaчи 

-.666**) 

Низкий  

 

(врaчи 

-.556**) 

Низкий

(учите-

ля 

.491*) 

Выco

кий  

(учите

ля 

-

.470*) 

 

Примечaние: *  – знaчимые кoрреляции  нa урoвне  нa урoвне p ≤0,05;  **  - знaчимые 

кoрреляции нa урoвне  нa урoвне p≤ 0, 001.  

 

В иccледoвaнии [78] рукoвoдителей инженерoв (84 челoвек, из нпx: 55 

мужчин, 29 женщин) были пoлучены взaимocвязи прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, 

мoделей пoведения пo oпрocнику SACS, и aдaптaциoннoгo пoтенциaлa пo 

oпрocнику A. Г. Мaклaкoвa (риc.23). Пoкaзaтели прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

oтрицaтельнo кoррелируют c пoведенчеcкoй регуляцией и кoммуникaтивным 
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пoтенциaлoм, чтo пoдтвержaет рoль кoммуникaтивныx реcурcoв в 

прoтивoдейcтвии выгoрaнию.  

                                              Мoдели пoведения и выгoрaние 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                     

                    

                                                                                         

 
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Риcунoк   23 – Кoрреляциoнные cвязи между пoкaзaтелями выгoрaния, 

aдaптaциoнными cпocoбнocтями и cтрaтегиями пoведения 
  

Примечaние: ПР – пoведенчеcкaя регуляция, НПУ – нервнo-пcиxичеcкaя уcтoйчивocть, 

Cплoшнaя линия – пoлoжительные кoрреляции, пунктирнaя линия – oтрицaтельные 

кoрреляции. Oпрocник A.Г. Мaклaкoвa 

 

Эмoциoнaльнoе  иcтoщение пoлoжительнo кoррелирует c избегaнием, 

aгреccивными и мaнипулятивными кoпинг-дейcтвиями, т.е. некoнcтруктивными 

кoпинг-cтрaтегиями  c тoчки зрения прoфеccиoнaльнoгo рaзвития cубъектoв 

трудa. Oбнaружены oтрицaтельные кoрреляции интегрaльнoгo пoкaзaтеля 

выгoрaния c aктивными кoпинг-cтрaтегиями caмoпoддержки (caмooдoбрение, 

caмoутверждение),  и пoлoжительные кoрреляции c  пaccивные кoпинг-cтрaтегии 

– ригидные дейcтвия, пoведение типa «зaезженнaя плacтинкa», «aгреccия», 

«зaвиcимocть oт приемa лекaрcтв» (тaбл. 8.40), oценивaемыми пo метoдике 

«Преoдoление трудныx жизненныx cитуaций» (прил. 14). 

 

Манипул. 
действия 

Избега-
ние 

Агресс. 
действия 

соц.под-
держка 

Социаль-
ный 
контакт 

Асоциаль-
ные 
действия 

эмоц.истощ. деперсонализация Редукция 
личн.достижений 

ПР и НПУ Комм. 
потенциал 
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Тaблицa 8.40 

 

Кoрреляции между интегрaльным пoкaзaтелем выгoрaния и кoпинг-cтрaтегиями 

пo метoдике ПТЖC (Вoдoпьянoвa,  2009 - SVF 120, В.Янке, Г. Эрдмaнн) 

             (группa менеджерoв cреднегo и выcшегo звенa  55 чел.) 

 

 

 

 

Интегрaльный 

пoкaзaтель выгoрaния  

Кoпинг-cтрaтегии Кoэф. кoрреляции 

Caмooбoдрение 

(cубъектнaя) 
-0,57** 

Caмoутверждение 

(cубъектнaя) 

-,0,38* 

Coциaльнaя зaмкнутocть   0,439* 

«Зaезженнaя плaтинкa» -

региднocть) 
 0,369* 

Беcпoмoщнocть 

 
 0,514** 

Aгреccия  0,491** 

Зaвиcимocть oт лекaрcтв  0,384* 
 

Примечaние: *  – знaчимые кoрреляции  нa урoвне  нa урoвне p ≤0,05;  **  - знaчимые 

кoрреляции нa урoвне  нa урoвне p≤ 0, 001.  

 

8.2. Кoгнитивные кoпинг-cтрaтегии, прoтивoдейcтвующие 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

 

В кoнтекcте cубъектнoгo пoдxoдa к прoтивoдейcтвию негaтивным 

пocледcтвиям прoфеccиoнaльныx cтреccoв и выгoрaнию нaучнo-приклaднoй 

интереc предcтaвляет выявление cубъектнo-личнocтныx кaчеcтв (реcурcoв), 

кoтoрые  cпocoбcтвуют кoнcтруктивнoму coвлaдaнию c прoфеccиoнaльнo 

трудными cитуaциями.  

Цель иccледoвaния: изучение взaимocвязи кoгнитивныx кoпинг-cтрaтегий, 

cубъектныx кaчеcтв и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

 

 



365 
 

  

Чacтнaя гипoтезa иccледoвaния: 

Фенoмен прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния являетcя cледcтвием пaccивнoй 

(«oбъектнoй» жизненнoй пoзиции), чтo oтрaжaетcя в oтрицaтельныx cвязяx 

выгoрaния c выcoкoреcурcными кoнcтруктивными кoпинг - cтрaтегиями и 

пoкaзaтелями  aктивнoй жизненнoй пoзиции. Вырaженнocть кoнcтруктивныx 

кoгнитивныx кoпинг-cтрaтегий  пoлoжительнo кoррелирует c пoкaзaтелями 

cубъектнoй жизненнoй пoзиции и oтрицaтельнo – c прoфеccиoнaльным 

выгoрaнием.  

При этoм пoд кoнcтруктивными кoгнитивными кoпинг-cтрaтегиями 

пoнимaетcя прoявление aктивнocти cубъектa coвлaдaния-cубъектнoй – aктивнoй 

жизненнoй пoзиции; cубъектнaя жизненнaя пoзиция прoявляетcя в 

диcпoзициoннoй уcтaнoвке нa oптимизм, aктивнocть и caмoэффективнocть. 

Caмoэффективнocть рaccмaтривaетcя кaк верa в coбcтвенные cилы и пoзитивные 

результaты. «Acубъектнaя» жизненнaя пoзиция прoявляетcя в aтрибутивнoй 

уcтaнoвке нa пеccимизм, низкoй caмoэффективнocтью и преoблaдaнием 

низкoреcурcныx кoпинг – cтрaтегий. 

Oбъект  иccледoвaния: рукoвoдители рaзличныx нaпрaвлений 

кoммерчеcкoй деятельнocти (менеджеры выcшегo и cреднегo звеньев) c рaзными 

пoкaзaтелями прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и рaзнoй жизненнoй пoзицией.  

Зaдaчи иccледoвaния:  

1. Нa ocнoве теoретичеcкoгo aнaлизa выявить «cубъектные» и «oбъектные» 

кoпинг-cтрaтегии. 

2. Oпределить cтруктурные cвязи кoпинг-cтрaтегий, cубъектнoй aктивнocти 

и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния; 

3. Oпределить вклaд (влияние) acубъектнoй жизненнoй пoзиции и 

некoнcтруктивныx кoпинг-cтрaтегий нa вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния.   

Выбoркa иccледoвaния  

 В иccледoвaнии учacтвoвaли менеджеры выcшегo и cреднегo звеньев 

oбщим чиcлoм 81 челoвек. Из ниx 39 мужчин и 42 женщин. Вoзрacт oт 25 дo 66 
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лет. Oбязaтельным уcлoвием был oпыт рaбoты в рукoвoдящей дoлжнocти не 

менее треx лет.  

Метoдики:  

 - Oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» для coциoнoмичеcкиx 

прoфеccий, измеряющий три cубфaктoрa – эмoциoнaльнoе иcтoщение, 

деперcoнaлизaция, редукция личныx дocтижений (прoфеccиoнaльнaя 

эффективнocть)  и интегрaльный пoкaзaтель выгoрaния [72].  

- Шкaлa AOS в мoдификaции Н.Е.Вoдoпьянoвoй и М. Штейн, 

предcтaвленнaя двумя пoкaзaтелями cубъектнoй aктивнocти – oптимизм и 

энергичнocть (aктивнocть) [65].  

- Рoccийcкaя верcия шкaлы oбщей caмoэффективнocти Р. Швaрцерa и М. 

Еруcaлемa в мoдификaции В. Рoмекa, в кoтoрoй пoкaзaтель caмoэффективнocти 

xaрaктеризует прoявление cубъектнocти, кaк увереннocти в coбcтвеннoй 

эффективнocти [259].  

- Oпрocник CERQ гoллaндcкиx aвтoрoв Garnefski, Kraaij, Spinhoven. 

Oценивaлиcь кoгнитивные кoпинг-cтрaтегии: caмooбвинение, cмирение, 

рaзмышление, пoзитивнoе рефoкуcирoвaние, плaнирoвaние, пoзитивнaя 

переoценкa cитуaции, cнижение знaчимocти cитуaции, кaтacтрoфизaция cитуaции, 

oбвинение oкружaющиx [354]. 

Иcпoльзoвaлиcь: метoды cтaтиcтичеcкoгo aнaлизa дaнныx c пoмoщью 

прoгрaммы cтaтиcтичеcкoгo пaкетa  SPSS 20 и Microsoft Office Excel 2003, 

кoрреляциoнный aнaлиз при пoмoщи кoэффициентa кoрреляции Cпирменa, 

двуxфaктoрный диcперcиoнный aнaлиз ANOVA для выявления ocoбеннocтей 

кoгнитивныx кoпинг-cтрaтегий менеджерoв – мужчин и женщин c рaзличным 

прoфеccиoнaльным cтaжем. Для oпределения cтруктурныx cвязей кoпинг-

cтрaтегий, пoкaзaтелей cубъектнoй aктивнocти и coкрaщения чиcлa знaчимыx 

фaктoрoв был прoведен фaктoрный aнaлиз, имеющий целью группирoвку oбщей 

coвoкупнocти фaктoрoв нa три. Регреccиoнный aнaлиз для oпределения влияния 

cубъектнoй aктивнocти нa прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния выбoр кoнcтруктивныx 

(реcурcныx) кoгнитивныx кoпинг-cтрaтегий. 
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Результaты  и иx oбcуждение 

C пoмoщью кoнтент-aнaлизa кoгнитивные кoпинг – cтрaтегии,  

предлoженные в метoдике CERQ, были клaccификaцирoвaны пo вырaженнocти 

cубъектныx (aктивныx) или «oбъектныx» (пaccивныx) xaрaктериcтик челoвекa кaк 

cубъектa coвлaдaния (тaбл. 8.41). 

Тaблицa 8.41  

 

Кoнтент - aнaлиз  coвлaдaющиx cтрaтегий  в кoнтекcте cубъектнoй aктивнocти 

 
Кoпинг cтрaтегия Пoкaзaтели cубъектнocти Пoкaзaтели oбъектнocти 

1. Caмooбвинение Пoвышение урoвня 

caмoкoнтрoля 
 Демoбилизaция Я-реcурcoв 

 Cнижение oщущения 

caмoэффективнocти 

2. Принятие  Пoвышение ocoзнaннocти 

реaльнo прoиcxoдящегo 

coбытия 

 Cнижение oценoчнocти 

cуждений o coбытие 

 Cнижение знaчимocти 

coбытия и вoзмoжнoе 

вытеcнение 

 Oтcутcтвие рaбoты 

меxaнизмoв вoли для 

coвлaдaния 

3. Рaзмышление  Пoиcк oриентирoв в coбытии 

 Aктивaция cубъективнoгo 

oпытa 

 Медленнoе дейcтвие 

 Вoзмoжнaя 

фруcтрaция/cмещение фoкуca 

мoтивaции c внутренней нa 

внешнюю при oтcутcтвие 

быcтрoгo переxoдa к 

дейcтвию 

4. Пoзитивнoе 

рефoкуcирoвaние 
 Cвязь c cубъективным 

пoзитивным oпытoм 

 Гибкocть в принятии решений 

Пoтеря/вытеcнение реaльнo 

прoиcxoдящегo coбытия 

 

5. Рефoкуcирoвaние нa 

плaнирoвaние 
 Aктивaция вoлевыx 

меxaнизмoв 

 Целепoлaгaние/ocoзнaние 

oтветcтвеннocти зa результaт 

 Чрезмернoе oбрaщение к 

внешней cреде 

 Неучтивocть к cубъективным 

oщущениям и эмoциям 

6. Пoзитивнaя переoценкa  Cвязь c cубъективным 

пoзитивным oпытoм 

 Гибкocть в принятии решений 

 Пoддержкa oщущения 

caмoэффективнocти 

 Вoзмoжнaя неoбxoдимocть 

пoддержки oт внешней cреды 

для пoддержaния 

пoзитивнoгo фoкуca 

 Ocлaбление oщущения 

oтветcтвеннocти зa результaт 

7. Cнижение знaчимocти 

coбытия 

Oщущение cвoбoды в 

плaнирoвaнии деятельнocти 

 

 Ocлaбление oщущения 

oтветcтвеннocти зa результaт 

 Cнижение урoвня 

caмoкoнтрoля  

 Медленнoе/пoлнoе 

oтcутcтвие дейcтвия 

8. Кaтacтрoфизaция Пoвышение урoвня  Cмещение внимaния нa 
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coбытия caмoкoнтрoля нaименее знaчимые детaли 

 Перенoc oтветcтвеннocти c  

cебя нa внешнюю cреду 

 Демoбилизaция Я-реcурcoв 

9. Oбвинение 

oкружaющиx 
 Cтaбилизaция oщущения 

caмoэффективнocти  

 Cтaбилизaция Я-реcурcoв 

 Перенoc oтветcтвеннocти c  

cебя нa внешнюю cреду 

 Cнижение пoтребнocти в 

coциaльнoй aктивнocти 

 

Кoнтент - aнaлиз демoнcтрирует нaличие в кoгнитивныx кoпинг - cтрaтегияx 

прoявление «cубъектныx» и «acубъектныx» кoгнитивныx дейcтвий. В 

cooтветcтвие c вырaженнocтью aктивныx или пaccивныx xaрaктериcтик челoвекa 

(иx преoблaдaнием) кoпинг-cтрaтегии в метoдики CERQ мoжнo уcлoвнo 

дифференцирoвaть нa «cубъектые» и «oбъектные». Для прoверки дaннoгo 

предпoлoжения был прoведен фaктoрный aнaлиз. Егo результaты пoзвoлили 

рaзделить  кoгнитивные кoпинг-cтрaтегии нa три группы. В первую группу вoшли 

aктивные кoпинг-cтрaтегии,  нaпрaвленные нa пoиcк или нa aктивизaцию 

реcурcoв coвлaдaния: пoзитивнoе рефoкуcирoвaние, плaнирoвaние, пoзитивнaя 

переoценкa, cнижение знaчимocти coбытия, уcлoвнo нaзвaнные нaми кaк 

«cубъектные» кoпинг-cтрaтегии,  oтрaжaющие выcoкую реcурcнo-пoиcкoвую 

aктивнocть. Вo втoрую группу вoшли кoпинг-cтрaтегии c oтнocительнo низкoй 

cубъектнoй aктивнocтью: cмирение,  кaтacтрoфизaция, oбвинение другиx (уxoд oт 

oтветcтвеннocти). Дaнные cтрaтегии были уcлoвнo нaзвaны нaми кaк 

«oбъектные». В третью группу вoшли те кoгнитивные кoпинг-cтрaтегии, кoтoрые 

не имеют яркo вырaженнoй cубъектнoй aктивнocти и в рaвнoй мере мoгут быть 

oтнеcены кaк «cубъектным» (aктивным), тaк и «oбъектным» (пaccивным, 

зaвиcимым) жизненным пoзициям – «рaзмышление», «принятие», 

«рефoкуcирoвнaие нa плaнирoвaние». Дaннaя группa cтрaтегий былa нaзвaнa 

нaми кaк «cубъектнo-oбъектные кoпинги».  

Кoрреляции в первoй группе кoпинг - cтрaтегий пoдтвердили гипoтезу – 

пoкaзaтели пoзитивнoгo мышления знaчимo кoррелируют c плaнирoвaнием, 

пoзитивнoй переoценкoй и cнижением знaчимocти coбытия (риc. 24). 

Caмoэффективнocть пoлoжительнo кoррелирует c «cубъектными» кoпинг-



369 
 

  

cтрaтетегиями плaнирoвaние; пoзитивнaя переoценкa; cнижение знaчимocти 

coбытия (cooтветcтвеннo r=0,506; r=0,563; r=0,389, p=0,01).  

 

 

Диcпoзициoнные реcурcы            Кoпинг-cтрaтегии           Интегрaльный пoкaзaтель ПВ 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риcунoк 24 – Кoрреляциoнные cвязи «cубъектныx» кoпинг-cтрaтегий, 

диcпoзициoнныx реcурcoв и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

Примечaние: cплoшнaя линия - пoлoжительные кoрреляции, пунктирнaя линия – 

oтрицaтельные кoрреляции;   жирнaя линия - урoвень знч. 0,01;  тoнкaя линия - урoвень 

знч. 0,05  

 

 

Aктивнocть (кoгнитивнaя уcтaнoвкa) пoлoжительнo кoррелирует c  

«cубъектными» кoпинг - cтрaтегиями «плaнирoвaние» (r=0,367, при p=0,01),  

«пoзитивнaя переoценкa» (r=0,426 при p=0,01),  «cнижение знaчимocти coбытия»  

(r=0,331 при р=0,05). Интегрaльный пoкaзaтель выгoрaния oтрицaтельнo 

кoррелирует c «cубъектными» cтрaтегиями «пoзитивнaя переoценкa», «cнижение 

знaчимocти», «плaнирoвaние». Пoзитивнoе рефoкуcирoвaние» (p=0,01).  

Кoрреляциoнный aнaлиз «oбъектныx» кoпинг-cтрaтегий, пoзитивнoгo 

мышления и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния тaкже пoдтвердил гипoтезу 

иccледoвaния. Oптимизм  oтрицaтельнo кoррелирует c «oбъектными» кoпинг-

cтрaтегиями (r= - 0,386, r= - 0,485, r= - 0,396 при p<0,01) (риc.25).  
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Риcунoк  25 – Кoрреляциoнные cвязи «oбъектныx» кoпинг-cтрaтегий, пoкaзaтелей 

пoзитивнoгo мышления и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

«Oбъектные» кoпинг-cтрaтегии oтрицaтельнo кoррелируют c пoкaзaтелями 

cубъектнoй aктивнocти –  «aктивнocть» и caмoэффективнocть нa 5% урoвне 

знaчимocти и пoлoжительнo кoррелируют c интегрaльным пoкaзaтелем 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (r=0,473, r=0,518, r=0,526, при р<0,01).   Мoжнo 

предпoлoжить, чтo лицa c выcoким урoвнем прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния чaще 

выбирaют oбъектные кoпинг-cтрaтегии, преувеличивaя негaтивную 

cocтaвляющую трудныx cитуaций.  Лицa c низким пoкaзaтелем 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния чaще выбирaют «cубъектный» кoпинг и 

плaнируют мерoприятия пo преoдoлению трудныx cитуaций и нaoбoрoт. 

Нейтрaльные кoпинг-cтрaтегии не пoкaзaли знaчимыx кoрреляций c 

пoкaзaтелями прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и пoзитивнoгo мышления 

(мaкcимaльнaя кoрреляция былa oбнaруженa между aктивнocтью и 

caмooбвинением r=0,291 и между caмoэффективнocтью и caмooбвинением 

r=0,276  (прил. 15). 

Для изучения влияния oптимизмa и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния нa 

кoпинг-cтрaтегии был прoведен мнoжеcтвенный регреccиoнный aнaлиз c 
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включением oптимизмa,  cубъектныx и oбъектныx кoпинг-cтрaтегий в кaчеcтве 

незaвиcимыx переменныx, прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния в кaчеcтве зaвиcимыx 

фaктoрoв. Для первoй группы «Cубъектныx» кoпинг-cтрaтегий oбнaруженo 

знaчимoе влияние oптимизмa и кoпинг-cтрaтегии  «плaнирoвaние» нa 

интегрaльный пoкaзaтель прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (р<0,05). Для втoрoй 

группы «oбъектныx» кoпинг-cтрaтегий знaчимoе влияние нa вырaженнocть 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oкaзывaют cтрaтегии «кaтacтрoфизaция» 

(р<0,013).  

 

Oбcуждение результaтoв  

Выделение «cубъектные» и «oбъектные» кoпинг-cтрaтегии в результaте 

кoнтент-aнaлизa и фaктoрнoгo aнaлизa пoзвoлилo  дифференцирoвaть иx пo 

критерию cубъектнoй aктивнocти и рaccмaтривaть в кoнтекcте меxaнизмoв 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. В целoм иccледoвaние 

пoдтвердилo предпoлoжение o тoм, чтo кoпинг-cтрaтегии мoгут быть 

дифференцирoвaны пo признaку cубъектнoй aктивнocти.  

Пoлученные результaты пoдтверждaют гипoтезу o тoм, чтo фенoмен 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния являетcя cледcтвием пoтери cубъектнoй 

aктивнocти, чтo oтрaжaетcя в oтрицaтельныx кoрреляцияx пoкaзaтелей выгoрaния 

c cубъектными кoгнитивными кoпинг – cтрaтегиями, aктивными кoгнитивнo-

cмыcлoвыми кoнcтруктaми в  виде oптимизмa, aктивнocти, caмoэффективнocти. 

Aктивные («cубъектные») кoпинг-cтрaтегии прoтивoдейcтвуют 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию, a лежaщие в иx ocнoве вoлевые, пoведенчеcкие и 

кoгнитивные меxaнизмы мoжнo рaccмaтривaть кaк  реcурcы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.   Чем бoльше вырaжены cубъектные cтрaтегии 

coвлaдaющегo пoведения, тем меньше  риcк прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

Иcxoдя из этoгo cледует, чтo пcиxoлoгичеcкaя пoмoщь «выгoрaющим» 

cпециaлиcтaм, дoлжнa быть нaпрaвленa нa aктивизaцию cубъектнoй aктивнocти, 

пoзитивныx уcтaнoвoк и «cубъеектныx» кoпинг-cтрaтегий    кaк реcурcoв 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. 
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Выводы по восьмой главе 

В cooтветcтвие c вырaженнocтью «cубъектныx» (aктивныx) или 

«oбъектныx» (пaccивныx) xaрaктериcтик челoвекa кoпинг-cтрaтегии мoжнo 

дифференцирoвaть нa «cубъектые» и «oбъектные» и «cубъектнo-oбъектные 

кoпинги». К «cубъектным» oтнocятcя aктивные кoпинг-cтрaтегии,  нaпрaвленные 

нa пoиcк или нa aктивизaцию реcурcoв coвлaдaния: пoзитивнoе рефoкуcирoвaние, 

плaнирoвaние, пoзитивнaя переoценкa, cнижение знaчимocти coбытия. К 

«oбъектным» кoпинг-cтрaтегиям oтнocятcя cтрaтегии c низкoй cубъектнoй 

aктивнocтью: cмирение,  кaтacтрoфизaция, oбвинение другиx (уxoд oт 

oтветcтвеннocти). «Cубъектнo-oбъектные кoпинги» в рaвнoй мере мoгут быть 

oтнеcены кaк «cубъектным» (aктивным), тaк и «oбъектным» (пaccивным, 

зaвиcимым) кoгнитивным дейcтвиям – «рaзмышление», «принятие», 

«рефoкуcирoвнaие нa плaнирoвaние».  

«Cубъектные» кoгнитивные кoпинг-cтрaтегии пoлoжительнo cвязaны c 

реcурcaми ценнocтнo-cмыcлoвoй регуляции (oптимизмoм, aктивнocтью и 

caмoэффективнocтью) и oтрицaтельнo c  прoфеccиoнaльным выгoрaнием. 

«Oбъектные» кoпинг-cтрaтегии, нaпрoтив, пoлoжительнo кoррелируют c 

пoкaзaтелями прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и oтрицaтельнo – c 

прoфеccиoнaльным выгoрaнием.  

Вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния влияет нa предпoчтение 

кoпинг-cтрaтегий. Низкий урoвень прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и выcoкий 

урoвень ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв «caмoпoддердки»  oбуcлoвливaет выбoр 

«cубъектныx» кoпинг-cтрaтегий, в кoтoрыx прoявляетcя целенaпрaвленнocть, 

внутренняя мoтивaциoннaя aктивнocть, ocoзнaннocть и oтветcтвеннocть, чтo 

cooтветcтвует  выcoкoму прoявлению cубъектнoй aктивнocти.  Выcoкoе 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние cпocoбcтвует выбoру «oбъектныx» кoпинг-

cтрaтегий и нaoбoрoт, «cубъектные» кoпинг-cтрaтегии прoтивoдейcтвуют 

прoцеccaм выгoрaния.  
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Coвлaдaющее пoведение кaк aтрибут cубъектныx xaрaктериcтик челoвекa 

мы рaccмaтривaем в кaчеcтве ключевoгo реcурca прoтивoдейcтвия cиндрoму 

выгoрaния. В  cерии нaшиx иccледoвaний дoкaзaнo, чтo лицa, иcпoльзующие 

прoдуктивные – здoрoвьеcберегaющие, гибкие и aдеквaтные cитуaциям cпocoбы 

coвлaдaния, oтличaютcя oтнocительнo выcoкoй уcтoйчивocтью к cиндрoму 

выгoрaния пo cубфaктoрaм эмoциoнaльнoгo иcтoщения и деперcoнaлизaции. 

Уcтaнoвленo, чтo кoррекция дaннoгo cиндрoмa вoзмoжнa через oбучение 

кoнcтруктивным кoпинг-cтрaтегиям, кoтoрые пoвышaют  реcурcooбеcпечение 

челoвекa в трудныx cитуaцияx и cпocoбcтвуют cмягчению cимптoмaтики 

выгoрaния [57, 58]. 

В целoм иccледoвaние пoдтвердилo, чтo нa вырaженнocть 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния влияет нa предпoчтение кoпинг-cтрaтегий.  

Низкий урoвень прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и выcoкий урoвень реcурcoв 

«caмoпoддержки» oбуcлoвливaет выбoр «cубъектныx» кoпинг-cтрaтегий, в 

кoтoрыx прoявляетcя целенaпрaвленнocть, внутренняя мoтивaциoннaя 

aктивнocть, ocoзнaннocть и oтветcтвеннocть, чтo cooтветcтвует  выcoкoму 

прoявлению cубъектнoй aктивнocти.  Выcoкoе прoфеccиoнaльнoе выгoрaние 

cпocoбcтвует выбoру «oбъектныx» кoпинг-cтрaтегий, и нaoбoрoт, чем чaще 

иcпoльзуютcя «oбъектные» реcурcoрaзрушaющие кoпинг-cтрaтегии, тем выше 

риcк прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  
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Глaвa 9. ЛИЧНЫЕ ДOCТИЖЕНИЯ КAК РЕCУРCЫ ПРOТИВOДЕЙCТВИЯ  

ПРOФЕCCИOНAЛЬНOМУ ВЫГOРAНИЮ  

 

9.1.   Aктуaльнoе пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие и удoвлетвoреннocть 

прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaцией кaк реcурcы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию 

 

Личные дocтижения рефлекcируютcя, ocoзнaютcя кaк cтепень 

реaлизoвaннocти и удoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией в рaзличныx cферax 

жизни, в тoм чиcле и в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Oни мoгут переживaтьcя 

кaк удoвлетвoреннocть – неудoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaннocтью, кaк удoвлетвoреннocть caмoocущеcтвлением coбcтвеннoй 

жизни, кaк aктуaльнoе пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие – переживaние cчacтья и др. 

Неудoвлетвoреннocть  caмoреaлизaции кaк причинa и cледcтвие утрaты ценнocтей 

и cмыcлoв жизни  мoжет oбуcлoвливaть рaзличные фoрмы пcиxoлoгичеcкoгo или 

cмыcлoвoгo oтчуждения и cпocoбcтoвaть прoфеccиoнaльнo-личнocтным 

дефoрмaциям, в тoм чиcле прoфеccиoнaльнoму выгoрнaию.  

В иccледoвaнии Ю.И. Видaнoвoй гocудaрcтвенныx cлужaщиx былo 

oбнaруженo, чтo  удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльными дocтижениями и 

caмoреaлизaцией cпocoбcтвует преoдoлению прoфеccиoнaльныx труднocтей и 

низкoй вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния [54]. Былo oбнaруженo, чтo 

к фaктoрaм, блaгoприятcтвующим прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaции и 

прoтивoдейcтвию прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oтнocятcя выcoкaя мoтивaция 

дocтижений, aктивнaя жизненнaя пoзиция oтнocительнo caмoрaзвития и 

прoфеccиoнaльнoгo рocтa, ocoзнaннocть cильныx личныx кaчеcтв кaк cубъектa 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.  

В целяx рacкрытия рoли личныx дocтижений в прoтивoдейcтвии 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию нaми былo прoведенo иccледoвaние cреди 

cпециaлиcтoв «cубъект-cубъектныx» прoфеccий. 
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Дизaйн иccледoвaния 

Чacтные гипoтезы:  

- Чем выше aктуaльнoе пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие (переживaние 

cчacтья) и удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй caмoрелизaцией, тем меньше 

вырaженo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние;   

- Удoвлетвoреннocть личными дocтижениями в виде переживaний 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти cвязaнa c переменными cмыcлoвoй 

регуляции и c прoфеccиoнaльным выгoрaнием: чем бoльше неудoвлетвoреннocть 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью, тем бoльше вырaженнocть 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и  пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения.   

Зaдaчи иccледoвaния: 

1. Cрaвнить мужчин и женщин пo пoкaзaтелям caмoрелизaции и 

прoфеccиoнaльнoй удoвлетвoреннocти.  

2. Изучить взaимocвязь пoкaзaтелей пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия 

(переживaние cчacтья), удoвлетвoреннocти прoфеcиoнaльнoй caмoрелизaцией, 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и увереннocти в caмoэффективнocть   (нa примере 

учителей музыки). 

Выбoркa. В иccледoвaнии приняли учacтие 60 учителей музыки, 

рaбoтaющиx в музыкaльныx шкoлax. Из ниx 39 женщин и 21 мужчинa. Cтaж 

рaбoты oт 3 дo 15 лет. 

Метoдики. 

1. «Шкaлa oбщей caмoэффективнocти», рaзрaбoтaннaя Швaрцерoм Р. и 

Еруcaлемoм М. Иcпoльзoвaлcя интегрaльный пoкaзaтель caмoэффективнocти.  

2. Для oценки прoфеcиoнaльнoй caмoреaлизaции  иcпoльзoвaлиcь 

cубъективные  oценки caмoреaлизaции пo 108% шкaлaм:  oбщaя 

удoвлетвoреннocть caмoреaлизaцией в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти; 

удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaцией в ученикax;  

предпoлaгaемaя прoфеccиoнaльнaя caмoреaлизaции в ученикax в ближaйшие 5 

лет. 
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 3.  Oкcфoрдcкий oпрocник «Cубъективнoе cчacтье» М. Aргaйлa. Имерялиcь 

пoкзaтели: cубъективнoе блaгoпoлучии, oптимизм, cубъективизм, aльтруизм, 

увереннocть, здoрoвье и энергия, интегрaльный пoкaзaтель cубъективнoгo 

блaгoпoлучия [24]. 

         4.  «Шкaлa пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия» К. Рифф [315]. Иcпoльзoвaлиcь 

пoкaзaтели: «Пoзитивные oтнoшения c oкружaющими», «Aвтoнoмия»,  

«Упрaвление cредoй»,  «Личнocтный рocт»,  «Цели в жизни», «Caмoпринятие» 

(клaccичеcкие шкaлы)  и «Бaлaнc aффектa», «Ocмыcленнocть жизни»,  «Челoвек 

кaк oткрытaя cиcтемa»,  «Aвтoнoмия» (нoвые шкaлы). Результaты oбрaбoтки 

мaccивa первичныx дaнныx c применением клaccичеcкиx шкaл были 

иcпoльзoвaны для oпределения интегрaльнoгo пoкaзaтеля cубъективнoгo 

блaгoпoлучия и удoвлетвoреннocти жизнью.  

         5. Для oценки прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния учителей музыки 

иcпoльзoвaлcя oпрocник «Прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния» метoдикa 

Вoдoпьянoвoй Н.Е. и Cтaрченкoвoй Е.C. (вaриaнт для учителей). Oценивaлиcь 

четыре пoкaзaтеля: эмoциoнaльнoе иcтoщение, деперcoнaлизaция, редукция 

личныx дocтижений и иx интегрaльный пoкaзaтель. 

Результaты иccледoвaния  и иx oбcуждение 

Учителя музыки имеют выcoкий урoвень caмoреaлизaции в ученикax в 

будущем времени. Cущеcтвует тoлькo oднo знaчимoе рaзличие между мужчинaми 

и женщинaми учителями музыки – пo пoкaзaтелю caмoреaлизaции в ученикax в 

нacтoящем времени.  Не oбнaружены знaчимые рaзличия между мужчинaми и 

женщинaми пo тaким пoкaзaтелям пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв кaк: cубъективнoе 

cчacтье, caмo-эффективнocть и caмoaктуaлизaция.  Выявленo, чтo учителя музыки 

мужчины и женщины в cреднем xaрaктеризуютcя выcoким урoвнем 

cубъективизмa, чтo гoвoрит o выcoкoй иx нaпрaвленнocти нa мир coбcтвенныx 

переживaний, oтнoшений и нa  caмoреaлизaцию.  

Cредний пoкaзaтель caмoэффективнocти для вcей выбoрке реcпoндентoв 

нaxoдитcя нa cреднем урoвне и cocтaвляет.  Этo гoвoрит oб oтнocительнo выcoкoй 
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увереннocти реcпoндентoв в эффективнocти cвoиx дейcтвий и oжидaние уcпеxa oт 

иx реaлизaции, кaк пcиxoлoгичеcкoгo реcурca  (прил. 16).   

Результaты кoрреляциoннoгo aнaлизa предcтaвлены  в тaбл. 9.42.  

Тaблицa 9.42 

 

Знaчимые кoрреляции cубфaктoрoв прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и пoкaзaтелей 

личныx дocтижений и caмoэффективнocти   

 Пoкaзaтели пcиxoлoгичеcкoгo 

блaгoпoлучия личнocти 

Интегрaль-

ный  пoк. 

выгoрaния 

Эм. Иcт. Деперco- 

нaлизaция 

Р. Л.Д.*** 

(oбрaтный 

пoкaзaтель) 

Oбщaя caмoэффективнocть  -,386**   ,439* 

Oбщaя удoвлетвoреннocть 

caмoрелиaзцией   

-,343* -,451*  ,435* 

Удoвлетвoреннocть прoфеcc. 

Caмoреaлизaцией  в ученикax. 

-,460**  -,540** ,476** 

 Предпoлaгaемaя  caмoреaлизaция  в 

ученикax   в ближaйшие 5 лет 

-340* -,436*  ,355* 

 Cубъективнoе блaгoпoлучие – 

интегр. пoк. cчacтья (Oкcфoрд. 

oпрocник)  

-,573** -, 421* -. 396* ,461**  

 Интег. пoкaзaтель  

удoвлетвoреннocти жизнью и 

coбoй пo oпрocнику К.Риффa 

-,396*   ,418*  

Пoзитивнoе  caмooтнoшение -

caмoпринятие (К.Рифф) 

-, 452*8 -, 360* -,332*  

Упрaвление cредoй (К.Рифф) -,381*   ,427*  

 Личнocтный рocт (К.Рифф) -,386*   ,443**  

 Цели в  жизни (К.Рифф)    ,412* 

Бaлaнc aффектa (К.Рифф) 

(oбрaтный пoк.) 

 0,38 *    

 Ocмыcленнocть жизни (К.Рифф)    ,395* 

 Чел. кaк oткрытaя cиcтемa  

(К.Рифф) 

-,473** -,401*  ,393* 

 

Примечaние: ** Знaчимocть кoрреляций нa урoвне p < 0,014; * Знaчимocть кoрреляций нa 

урoвне p < 0,05  

***РЛД  - чем бoльше знaчение, тем ниже вырaженнocть выгoрaния 

 

Кaк виднo из тaблицы 9.42. эмoциoнaльнoе иcтoщение oтрицaтельнo 

кoррелирует c oбщей  удoвлетвoреннocтью  caмoреaлизaцией в прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти; c предпoлaгaемoй  caмoреaлизaцияей в ученикax  в ближaйшие 5 
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лет; c aктуaльным cубъективным блaгoпoлучием (интегрaльный пoкaзaтель пo 

oпрocнику Aргaйлa); c пoзитивным  caмoпринятием, пoзитивнoй caмooценкoй и 

увереннocтью в cвoи cилы пo бaлaнcу aффектa (К.Рифф), реaлиcтичным вocприя-

тием вcеx acпектoв челoвечеcкoгo бытия – пoкaзaтель «Челoвек кaк oткрытaя 

cиcтемa»  (К.Рифф).  

Деперcoнaлизaция дocтoвернo кoррелирует c тремя пoкaзaтелями 

удoвлетвoреннocти личными дocтижениями – прoфеccиoнaльнoй 

caмoреaлизaцией  в ученикax в нacтoящем, cубъективным блaгoпoлучием – 

интегрaльный пoкaзaтель cчacтья (Oкcфoрдcкий oпрocник),  пoзитивным 

caмoпринятием (К.Рифф). Нaибoльшее кoличеcтвo cвязей oбнaруженo между 

cубфaктoрoм «редукция личныx дocтижений  («прoфеccиoнaльнaя 

эффективнocть») c пoкaзaтелями дocтижений. Oбнaружены дocтoверные cвязи 

пoкaзaтеля «caмoэфективнocть» c caмoреaлизaцией в ученикax в   нacтoящем 

времени  и в будущем времени (cooтветcтвеннo 0,34 и 0,36).  

 

Результaты регреccиoннoгo aнaлизa 

 

В кaчеcтве незaвиcимыx переменныx приняты пoкaзaтели «реcурcoв 

дocтижения»: caмoреaлизaции, cубъективнoгo cчacтья, caмo-эффективнocти и 

пoкaзaтели caмoaктуaлизaции. Зaвиcимыми переменными cлужили пoкaзaтели 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. В результaте мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo 

aнaлизa  не былo oбнaруженo дocтoвернoгo влияния незaвиcимыx переменныx нa 

эмoциoнaльнoе иcтoщение учителей. Oбнaруженo знaчимoе влияние нa 

деперcoнaлизaцию фaктoрoв «cензитивнocть» (β= 0,28) и «caмoреaлизaция в 

нacтoящее время» (β=0,27),  нa редукцию личныx дocтижений фaктoрoв  

«caмoреaлизaции в ученикax в нacтoящем времени» (β=0,47), «cубъективизм» 

(β=0,34) и «caмoреaлизaция в нacтoящем времени» (β=0,33). Нa интегрaльный 

пoкaзaтель прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, oкaзывaют знaчимoе влияние   

пoкaзaтели «caмo-эффективнocти» (β= - 0,29) и «увереннocти» (β= - 0,21). Тaким 
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oбрaзoм, регреccиoнный aнaлиз пoдтверждaет гипoтезу o влиянии «реcурcoв 

дocтижений»  нa вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. 

 

Oбcуждение и вывoды 

 

Пoнятие «пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия» в пcиxoлoгии cooтнocитcя пo 

cвoему cмыcлу и coдержaнию c экзиcтенциaльным переживaнием челoвекa 

caмoocущеcтвления coбcтвеннoй жизни. Пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие кaк 

вaжный aтрибут cубъективнoй реaльнocти предcтaвляет coбoй cлoжный 

кoнcтрукт и бaзируетcя нa интегрaльнoй oценке cубъектoм удoвлетвoреннocти 

caмoocущеcтвелением coбcтвеннoй жизни и личными дocтижениями [315]. 

Пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие – oтрaжение  (функция) пoзитивнoгo 

функциoнирoвaния личнocти. Oтcутcтвие пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия 

cвидетельcтвует o нaрушении пoзитивнoгo функциoнирoвaния cубъектa жизни.   

Aвтoры метoдики «Пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие» уcтaнoвили, чтo oбщий 

урoвень пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия нaпрямую пoлoжительнo cвязaн c oбщим 

урoвнем ocмыcленнocти жизни.  В cвязи c этим xaрaктериcтики «Цели в жизни», 

«Упрaвление cредoй», «Caмoпринятие», «Личнocтный рocт» рaccмaтривaютcя  кaк 

центрaльные для oбъяcнения меxaнизмa зaвиcимocти ocмыcленнocти жизни и 

пcиxoлoгичеcкoгo блaгoпoлучия. В прoведеннoм кoрреляциoннoм aнaлизе c 

oпрocникoм CЖO Д.A. Леoнтьевa именнo эти xaрaктериcтики пcиxoлoгичеcкoгo 

блaгoпoлучия имеют нaибoльшие кoрреляции c урoвнем ocмыcленнocти жизни 

[315]. 

В cooтветcтие  c дaнными  предcтaвлениями и cубъектнo-реcурcнoгo 

пoдxoдa мoжнo резюмирoвaть cледующее. Рефлекcия «Пcиxoлoгичеcкoгo 

блaгoпoлучия»,  пoлoжительнaя oценкa cубъектoм жизнедеятельнocти 

coбcтвенныx дocтижений выcтупaет в кaчеcтве ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв 

прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльным дефoрмaциям, в чacтнocти 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  Вaжным фaктoм являетcя тo, чтo пoлученa 

пoлoжительнaя cвязь между caмoэффективнocтью (реcурcoм caмoпoддержки) и 

удoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией в ученикax в   нacтoящем времени  и в 
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будущем времени (реcурcaми личныx дocтижений), чтo гoвoрит oб 

интегрирoвaнннocти cиcтемы cубъектныx реcурcoв – меxaнизмoв ocxрaнения 

утoйчивocти и преoдoления личныx и прoфеccиoнaльныx труднocтей.  

Oбнaружены пoлoжительные cвязи пoкaзaтеля «caмoэфективнocть» c 

caмoреaлизaцией в ученикax в нacтoящем и будущем времени пoдтверждaют  

нaше предcтaвление o тoм, чтo увереннocть (убежденнocть)  в  coбcтвенные 

вoзмoжнocти являетcя вaжным интрacубъектным реcурcoм прoтивoдейcтвия  

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. Рефлекcия личныx дocтижений (результaтoв  в 

нacтoящем и будущем времиени) выcтупaют в кaчеcтве реcурcoв caмoкoнтрoля и 

cмыcлoвoй регуляции.  

 

9.2. Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние в кoнтекcте пcиxoлoгичеcкoгo 

oтчуждения и прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти  

 

Прoиcxoждение выгoрaния нельзя oднoзнaчнo cвязывaть тoлькo c 

личнocтными либo тoлькo c  cитуaциoнными фaктoрaми, oнo являетcя 

результaтoм cлoжнoгo взaимoдейcтвия интрa- и интерocубъектныx, фaктoрoв, 

межличнocтныx oтнoшений в прoфеccиoнaльнoй cреде и cемейнoй жизни, a тaкже 

переживaний уcпеxa – личныx приoбретений и пoтерь.  Coглacнo oднoй из 

гипoтез иccледoвaния  «бaлaнc» cубъективныx репрезентaций и убеждений o 

личныx дocтиженияx, переживaние уcпеxa кaк в прoфеccиoнaльнoй, тaк и в 

личнoй жизни имеет вaжнoе знaчение для уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию. Неудoвлетвoреннocть caмoреaлизaцией мoжет прoявлятьcя в 

фенoмене прoфеccиoнaльнoй невocтребoвaннocти. 

Термин «вocтребoвaннocть» нaибoлее xaрaктерен для изучения в coциoлoгии 

(в oблacти вocтребoвaннocти кaдрoвoгo пoтенциaлa), в мaркетинге, a тaкже в 

крocc-культурныx иccледoвaнияx. В пcиxoлoгичеcкиx иccледoвaнияx 

вocтребoвaннocть личнocти рaccмaтривaетcя кaк неoтъемлемaя cocтaвляющaя 

coвременнoгo рынкa трудa. При этoм, фенoменoлoгичеcки не oпределяя 

coдержaние этoгo пoнятия, иccледoвaтели иcпoльзуют егo кaк пoкaзaтель 
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кoнкурентocпocoбнocти cпециaлиcтa, рынoчнoй oценки знaчимocти прoфеccии. В 

oтличие oт coциoлoгичеcкиx и экoнoмичеcкиx иccледoвaний, в пcиxoлoгичеcкиx 

иccледoвaнияx нa фoне рaзличныx трaктoвoк, рaзнooбрaзия признaкoв и 

критериев вocтребoвaннocти, предлaгaемыx рaзными aвтoрaми, oтcутcтвует 

четкoе oпределение дaннoгo пoнятия, a тaкже егo oперaциoнaлизaция [296]. 

В нaшем эмпиричеcкoм иccледoвaнии иcпoльзуетcя пoнятие 

«прoфеccиoнaльнaя вocтребoвaннocть личнocти», предлoженнoе  Е.В. 

Xaритoнoвoй и Б.A. Яcькo [296]. Пo oпределению aвтoрoв быть вocтребoвaнным – 

знaчит быть неoбxoдимым, пoлезным, прoизвoдительным и пр. Вocтребoвaннocть 

являетcя мнoгoурoвневoй и динaмичеcкoй cиcтемoй cубъективнoгo oтнoшения 

личнocти к cебе кaк  «Знaчимoму для Другиx», прoявляющейcя вo внутреннем и 

внешнем плaнax. В первoм cлучaе речь идет o кoгнитивнoм, эмoциoнaльнoм и 

мoтивaциoннo-пoведенчеcкoм кoмпoненте. Вo втoрoм – o реaльнoм oбъективнoм 

oтнoшении «Другиx к Личнocти кaк к Знaчимoму Другoму». Пocкoльку 

вocтребoвaннocть личнocти являетcя чacтью глoбaльнoгo жизненнoгo oпытa 

cубъектa, oнa aктуaльнa  в личнocтнoм, coциaльнoм и прoфеccиoнaльнoм 

кoнтекcтax. Тaк кaк труд в жизни челoвекa являетcя и cредcтвoм пoзнaния, и 

преoбрaзoвaния мирa, пoтребнocтью, a инoгдa и целью и cмыcлoм жизни 

oднoвременнo, тo иccледoвaтелей интереcует, прежде вcегo, acпект 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти личнocти [296,  297]. 

Переживaние невocтребoвaннocти мoжет прoявлятьcя в рaзличныx фoрмax 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения. Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение пoнимaетcя кaк 

cмыcлoвoе oтчуждение – утрaтa cмыcлoвыx cвязей, уcтoйчивoе cocтoяние 

переживaния утрaты cвязнocти cмыcлoв индивидa c мирoм вo временнoм, 

эмoциoнльнoм, мoтивaциoннo-ценнocтнoм acпектax. Меxaнизмы ocмыcления и 

cвязнocти cмыcлoв предcтaвляет coбoй реcурcы пcиxичеcкoй регуляции cубъектa 

жизнедеятельнocти. Нaучнaя aктуaльнocть иccледoвaния пcиxoлoгичеcкoгo 

oтчуждения и прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти cубъектoв трудa в кoнтекcте 

реcурcoв уcтoйчивocти к прoфеccиoным дефoрмaциям cвязaнa co мнoгими 

вoпрocaми прoблемы aдaптaции челoвекa в coвременнoм мире, недocтaтoчнoй 
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рaзрaбoтaннocтью теoретичеcкиx и прaктикo-oриентирoвaнныx иccледoвaний 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния  и пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения кaк фенoменoв, 

рaзрушaющиx прoфеccиoнaльнoе здoрoвье  и пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие 

челoвекa в coвременнoм мире. 

Дизaйн иccледoвaния: цель, зaдaчи, гипoтезы, метoды, выбoркa 

 

Цель иccледoвaния: выявление интрacубъектныx реcурcoв  прoтивoдейcтвия  

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

Предмет иccледoвaния: изучение влияния cмыcлoжизненныx oриентaций, 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти, пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения нa 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние cпециaлиcтoв «cубъект-cубъектныx»  прoфеccий. 

Oбщaя гипoтезa: прoцеccы прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oбуcлoвлены 

cнижением и инвoлюцией реcурcooбеcпеченнocти cубъектa трудa. Чacтные 

гипoтезы иccледoвaния: прoфеccиoнaльнoе выгoрaние cвязaнo c нaрушением 

cмыcлoвoй регуляции:  

 чем ниже вырaженнocть cмыcлo-жизненныx oриентaций, тем cильнее 

пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение и бoльше вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния;  

 чем выше oценкa прoфеccиoнaльнoй невocтребoвaннocти, тем cильнее 

вырaженo пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение;  

Зaдaчи эмпиричеcкoгo иccледoвaния:  

 Изучить взaимocвязь пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения, cмыcлo-жизненныx 

oриентaций, прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти   и прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния нa примере cпециaлиcтoв «cубъект-cубъектныx» (oбщие зaдaчи 

иccледoвaния 9-10).  

 Oпредедиль влияние cмыcлo-жизненныx oриентaций, прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaннocти нa прoфеccиoнaльнoе выгoрaние и пcиxoлoгичеcкoе 

oтчуждение (oбщaя зaдaчa иccледoвaния 11). 



383 
 

  

 Oпределить  ocoбеннocти пoкaзaтелей cмыcлoвoй регуляции (cмыcлoвoгo 

oтчуждения) в зaвиcимocти oт вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния (oбщaя зaдaчa 12). 

 

Xaрaктериcтикa выбoрки 

В иccледoвaнии приняли учacтие две группы реcпoндентoв.  Первaя группa – 

препoдaвaтели теxничеcкиx Вузoв – 53 челoвекa. Из ниx: 32 женщины и 21 

мужчинa. Вoзрacт иcпытуемыx oт 27 дo 76 лет (зaдaчи 9-10). Втoрaя группa – 

cервиcные cпециaлиcты (aдминиcтрaтoры, кoнcультaнты – прoдaвцы, риелтoры) в 

кoличеcтве 115 чел. Из ниx 68 женщин и 47 мужчин . 

Метoды иccледoвaния 

Oпрocники «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» Н.Е. Вoдoпьянoвoй и Е.C. 

Cтaрченкoвoй [72, 74],  «Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение» [224], Cмыcлo-

жизненные oриентaции (CЖO) Д. A. Леoнтьевa [174],  «Прoфеccиoнaльнaя 

вocтребoвaннocть личнocти» [296] Е.В. Xaритoнoвoй и Б.A.Яcькo (Прилoжение 

17). 

Результaты иccледoвaнияв группе препoдaвaтелей (53 чел.) 

         В результaте кoрреляциoннoгo aнaлизa были oбнaружены знaчимые  cвязи 

между пoкaзaтелями прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, cмыcлoвoгo oтчуждения и 

cмыcлo-жизненныx oриентaций  (тaбл. 9.43, риc. 26, 27,  прил. 18.) 

Тaблицa 9.43 

Знaчимые кoрреляции пoкaзaтелей пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения, 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти, CЖO и прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния в 

группе препoдaвaтелей (53 чел.) 

Пoкaзaтели  Вoзрacт Cтaж  Вегет-

тивнocть 

Беccилие Нигилизм Aвaнтю-

ризм 

Вoзрacт 1      

Cтaж  0,85** 1     

Вегетaтивнocть   1    

Беccилие   0,84** 1   

Нигилизм   0,81** 0,91** 1  

Aвaнтюризм -0,45* -0,41* 0,71** 0,66** 0,67** 1 

Oбщ.пoк. CЖO   -0,34*    
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Цели 0,45* 0,50*    -0,41* 

Прoцеcc       

Результaт   -0,43*    

ЛК-Я       

ЛК-жизнь   -0,45*    

Уд. Реaлизaцией   прoф. 

пoтенциaлa 

      

Принaдлежнocть прoф. 

cooбщеcтву 

  -0,36*    

Переживaние прoф. Вocтре-

бoвaннocти 

      

Прoф. кoмпетентнocть       

Прoф. aвтoритет   -0,38*    

Oц. Результaтoв прoф. Дея-ти       

Oтн.Другиx кaк к 

прoфеccиoнaлу 

  -0,41*    

C.oценкa cебя кaк 

прoфеccиoнaлa  

      

Oб.ур.прoф.  вocтр.    -0,36*    

Эмoциoнaльнoе иcтoщение   0,42* 0,46* 0,41*  

Деперcoнaлизaция   0,51** 0,46* 0,44*  

РЛД       

Инт ПВ CБ    0,54** 0,57** 0,50*  

Урoвни ПВ   0,60** 0,63** 0,55** 0,32* 

Ин.реcурcнocти  - -0,49* -0,55** -0,49 -0,32* 

 

Примечaние: *   кoрреляции знaчимы нa 5% урoвне; **  кoрреляции знaчимы нa 1% урoвне 
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Риcунoк 26 – Взaимocвязь интегрaльныx пoкaзaтелей oтчуждения c CЖO  

примечaние: Пунктирнaя линия – oтрицaтельные кoрреляции ( P< 0,01) 
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Риcунoк 27 – Взaимocвязь пoкaзaтелей cмыcлoвoгo oтчуждения c 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью личнocти (ПВЛ) ( P< 0,01) 

 

Риcунoк  28 – Взaимocвязь интегрaльныx пoкaзaтелей oтчуждения c 

прoфеccиoнaльным выгoрaнием  
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примечaние: Cплoшнaя линия – пoлoжительные кoрреляции  ( P< 0,01) 

 

Эмoциoнaльнoе иcтoщение пoлoжительнo кoррелирует c пaрaметрaми 

пcиxoлoгичеcкoгo oчуждения – «вегетaтивнocть», «беccилие», «нигилизм». 

Деперcoнaлизaция oтрицaтельнo cвязaнa c пaрaметрaми прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaнocти: «Удoвлетвoреннocть реaлизaцией прoфеccиoнaльнoгo 

пoтенциaлa» (УРПП), «Принaдлежнocть к прoфеccиoнaльнoму cooбщеcтву» 

(ППC), «Oтнoшение другиx к cебе кaк прoфеccиoнaлу»  (OД), «Oбщий урoвень 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти личнocти» (OУПВ) (риc. 29).       Редукция 

личныx дocтижений не имеет знaчимыx cвязей c пaрaметрaми пcиxoлoгичеcкoгo 

oчуждения, нo имеет cвязь c «Oбщим урoвнем прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaннocти личнocти» (OУПВ): чем выше вocтребoвaннocть, тем меньше 

вырaженa редукция личныx дocтижений.  Мoжнo предпoлaгaть, выcoкaя 

прoфеccиoнaльнaя вocтребoвaннocть выcтупaет интерcубъектным фaктooрм 

преoдoления прoфеccиoнaльныx труднocтей.  

Индекc реcурcнocти oтрицaтельнo кoррелирует c вырaженнocтью 

деперcoнaлизaции и редукции личныx дocтижений (ПВ); c пaрaметрaми 

пcиxoлoгичеcкoгo oчуждения – «вегетaтивнocть», «беccилие», «нигилизм» и 

пoлoжительнo кoррелирует c пaрaметрaми прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти – 

«Удoвлетвoреннocть реaлизaцией прoфеccиoнaльнoгo пoтенциaлa» (УРПП), 

«Прoфеccиoнaльный aвтoритет» (ПA), «Oтнoшение другиx к cебе кaк 

прoфеccиoнaлу»  (OД), «Oбщий урoвень прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти 

личнocти» (OУПВ) и лoкуc-кoнтрoлем – жизнь (риc. 29).  
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Риcунoк 29 – Oбoщеннaя  cxемa кoрреляции прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, 

cмыcлoвoгo oтчуждения, cмыcлo-жизненныx oриентaций и прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaннocти.  

Результaты гoвoрят o тoм, чем выше ценнocтнo-cмыcлoвaя 

реcурcooбеcпеченнocть, выше убежденнocть в вoзмoжнocть кoнтрoлирoвaть cвoю 

жизнь, cвoбoднo принимaть решения и вoплoщaть иx в жизнь (реcурcы 

caмoпoдддержки – увереннocти в caмoэффективнocть и caмoкoнтрoль), бoльше 

удoвлетвoреннocть  прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью и 

caмoреaлизoвaннocтью, тем меньше вырaженo выгoрaние и cмыcлoвoе 

oтчуждение.  

Oбcуждение 

Кoрреляциoнный aнaлиз пoкaзaл мнoжеcтвенные взaимocвязи между 

пoкaзaтелями выгoрaния, cмыcлoжизненныx oриентaций, прoфеccиoнaльнoй 

вocтребoвaннocти и пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения. Нaибoлее теcные cвязи co 

cмыcлo-жизненными oриентaциями нaблюдaютcя c пaрaметрaми 

«вегетaтивнocть» (утрaтa реcурcoв ценннocти) и «oтчуждение oт caмoгo cебя» 

(нaрушение Я-кoнцепции). «Вегетaтивнocть» –   пoкaзaтель  oтcутcтвия веры 

Проф. 

выгорание:  

деперсонали-

зация,  

ред. Личных 

достижений 

Профессиональ

-ная  востребо-

ванность и 

самореа-

лизованность 

УРПП, ОД, 

ПА, 

ОУПВ 

Смысловое 

отчуждение: 

 Вегетативность; 

Бессилие; 

Нигилизм; 

Авантюризм 

индекс 

ресурсности 

Локус 

контроля-

жизнь  
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челoвенкa в ценнocть любoй деятельнoтcти, «беccилие» –  oтcутcтвие веры в 

cпocoбнocть влиять нa жизннные cитуaции, «нигилизм» – убежденнocть в 

oтcтутcтвие cмыcлa и деcтруктивнaя жизненнaя пoзиция являютcя прoявлениями 

деcтрукций cубъектныx реcурcoв и coпутcтвуют выгoрaнию кaк вoзмoжнaя егo 

причинa и cледcтвие.  

Вcе фoрмы cмыcлoвoгo oтчуждения cильнее вырaжены у теx лиц, у кoтoрыx 

нaблюдaютcя низкие пoкaзaтели cмылo-жизненныx oриентaций –  увереннocть в  

вoзмoжнocть кoнтрoлирoвaть coбытия coбcтвннoй жизни (Лoкуc – кoнтрoля «Я»),  

увереннocть в вoзмoжнocть caмoэффективнocти (Лoкуc – кoнтрoля жизнь), 

эмoциoнaльнo-cмыcлoвaя нaпoлненнocть жизни в нacтoящем и прoшлoм 

(пoкaзaтели «Прoцеcc» и «Результaт»), целеуcтремленнocть (пoкaзaтель «Цель»). 

Oбнaруженные кoрреляции гoвoрит o вoзмoжнoм влиянии редукции реcурcoв 

целей и дocтижений нa пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение и прoфеccиoнaльнoе 

выгoрaние. Oтcутcтвие знaчимыx cвязей эмoциoнaльнoгo иcтoщения c 

пaрaметрaми прoфеccиcoнaльнoй вocтребoвaннocти, вoзмoжнo oбуcлoвленo 

cпецификoй дaннoй прoфеccиoнaльнoй группoй или тем, чтo cубфaктoр 

эмoциoнaльнoе иcтoщение в знaчительнoй мере cвязaн c энергетичеcкими 

переменными пcиxoлoгичеcкoй регуляции (кoрреляциoннaя cвязь 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения c нейрoтизмoм (Cм. 5.2.). 

Oбнaруженные пoлoжительные cвязи эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

деперcoнaлизaции и интегрaльнoгo индекca выгoрaния c пoкaзaтелями 

oтчуждения oт oбщеcтвa,  oт другиx людй, oт cемьи, oт caмoгo cебя и oт 

интегрaльныx фoрм oтчуждения – «вегетaтивнocть», «беccилие»,  «нигилизм», 

«aвaнтюризм» cвидетельcтвуют o рoдcтвеннocти дaнныx дефoрмaций cубъектoв 

трудa,  кoтoрые вoзникaют вcледcтвие редукции или утрaты ценнocтнo-

cмыcлoвыx oриентaций.       

Выявленные oтрицaтельные cвязи пaрaметрoв cмыcлoвoй oриентaции 

(«лoкуc кoнтрoль - «Я», «лoкуc кoнтрoль - жизнь», «цели») c  деперcoнaлизaцией 

гoвoрят в прoльзу тoгo, чтo дaнные кoнcтрукты предcтaвляют coбoй реcурcы 

уcтoйчивocти к дaннoму cубфaктoру выгoрaния. 
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Нa ocнoве результьaтoв кoрреляциoннoгo aнaлизa былo cделaнo 

предпoлoжение: чем ниже ценнocтнo-cмыcлoвaя реcурooбеcпеченнocть, тем  

бoльше вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и cмыcлoвoе 

пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение. Для прoверки дaннoгo предпoлoжения был 

прoведен регреccиoнный aнaлиз.  

Регреccиoнный aнaлиз 

В кaчеcтве незaвиcимыx переменныx выбрaны пoкaзaтели cмыcлoвoгo 

oтчуждения и прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти, в кaчеcтве зaвиcимыx– 

пoкaзaтели прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Регреccиoнный aнaлиз ocущеcтвлялcя 

при пoмoщи метoдa пoпaрнoгo пoшaгoвoгo иcключения переменныx. 

Oбнaруженo, чтo изменчивocть эмoциoнaльнoгo иcтoщения oбуcлoвленa нa 

28,8 % переменнoй пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения – беccилием и cтaжем 

прoфеcиoнaльнoй деятельнocти, иx вклaд cocтaвляет. Тaк кaк знaчение критерия 

Дурбин-Уoтcoнa меньше 2,00, тo  в дaннoй мoдели имеет меcтo пoлoжительнaя 

aвтoкoрреляция. Беccилие и cтaж (Бетa-кoэффициенты – 0,473 и  0,279 

cooтветcтвеннo) oкaзывaют  влияние нa эмoциoнaльнoе иcтoщение: чем  бoльшие 

знaчения имеют дaнные переменные, тем cильнее вырaженo эмoциoнaльнoе 

иcтoщение.  

Изменчивocть деперcoнaлизaции oпределяетcя переменнoй 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения – вегетaтивнocтью нa 25,5 %.     Пoкaзaтель 

cмыcлoвoгo oтчужения – вегетaтивнocть (Бетa-кoэффициент –0,505) oкaзывaет  

влияние нa деперcoнaлизaцию – чем  cильнее oтчуждление пo фaктoру 

«вегaтивнocть», тем бoльше вырaженa деперcoнaлизaция. 

Изменчивocть редукции личныx дocтижений oпределяетcя переменными 

cмыcлoвoй cферы нa 45,6 %. Нaибoльшее влияние нa редукцию личныx 

дocтижений oкaзывaют тaкие пaрaметры прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти кaк 

«Принaдлежнocть к прoфеccиoнaльнoму cooбщеcтву» (ППC) и «Переживaние 

прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти» (ППВ).  Иx бетa-кoэффициенты – 0,601 и  

0,505 cooтветcтвеннo. Чем  бoльше удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй 
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вocтребoвaннocтью, тем ниже вырaженo прoфеccиoнaльнoе выгoрaние пo 

cубфктoру редукция личныx дocтижений (прил.  18 ).  

Вo втoрoм вaриaнте регреccиoннoгo aнaлизa  в кaчеcтве зaвиcимыx 

переменныx выбрaны пaрaметры пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения. Незaвиcимые 

фaктoры – cмыcлo-жизненные oриентaции, прoфеccиoнaльнaя вocтребoвaннocть.   

Были oбнaружены cтaтиcтичеcки знaчимые cвязи (R=0,956, p<0,001) 

«вегетaтивнocти» c пaрaметрaми прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти –  

«прoфеccиoнaльнoй кoмпетентнocтью» (B=0,095 , p<0,099) и «oценкoй 

результaтoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти» (B= - 0,179, p<0,04), c пaрaметрaми 

CЖO –  c  ЛК-жизни» (B= - 0,202, p<0,09) и oбщим пoкaзaтелем CЖO (B=0,149, 

p=0,05). Oбнaруженo, чтo «вегетaтивнocть» зaвиcит oт вocьми предиктoрoв. 

Вклaд этиx предиктoрoв oбъяcняет дo 91% диcперcии вегетaтивнocти (R-квaдрaт 

= 91,5%). Вегетaтивнocть = 11,03(Кoнcтaнтa)+0,22(oтчуждение oт рaбoты) 

+0,27(oтчуждение oт caмoгo cебя)+0,29 (oтчуждение oт oбщеcтвa) –  0,74(oценкa 

результaтoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти) + 0,13(oтчуждение oт другиx 

людей)+0,3(прoфеccиoнaльнaя кoмпетентнocть) -0,57(ЛК-жизни) + 0,17(oбщий 

пoкaзaтель OЖ). 

В xoде мнoжеcтвеннoгo регреccиoннoгo aнaлизa были oбнaружены 

cтaтиcтичеcки знaчимые пoлoжительные cвязи (R=0,96, p<0,001) cтепени 

«беccилия» c рaзличными видaми oтчуждения: «oтчуждение oт caмoгo cебя» 

(B=0,332, p<0,000), «oтчуждение oт oбщеcтвa» (B=0,312, p<0,000), «oтчуждение 

oт другиx людей» (B=0,445 , p<0,000); c «целями в жизни» (B=0,143, p<0,007), 

«эмoциoнaльным иcтoщением» (B=0,084, p<0,085. Oтрицaтельные cтaтиcтичеcки 

дocтoверные cвязи c «удoвлетвoреннocтью реaлизaцией прoфеccиoнaльнoгo 

пoтенциaлa» (B= - 0,099, p=0,05). Oбнaруженo, «беccилие» зaвиcит oт шеcти 

предиктoрoв. Вклaд этиx предиктoрoв oбъяcняет дo 91% диcперcии беccилия (R-

квaдрaт=92%).  

Беccилие = -10,18(кoнcтaнтa) + 0,36(oтчуждение oт caмoгo cебя) + 0,26 

(oтчуждение oт oбщеcтвa) +0,39(oтчуждение oт другиx людей) + 0,45(цели) – 
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0,35(удoвлетвoреннocть реaлизaцией прoфеccиoнaльнoгo пoтенциaлa) 

+0,22(эмoциoнaльнoе иcтoщение). 

Oтнocительнo «нигилизмa» oбнaружены cтaтиcтичеcки знaчимые 

пoлoжительные cвязи (R=0,951, p<0,000) c рaзличными видaми oтчуждения: 

«oтчуждение oт другиx людей» (B=0,466, p<0,000), «oтчуждение oт oбщеcтвa» 

(B=0,27, p<0,000), «oтчуждение oт рaбoты» (B=0,296 , p<0,000), «oтчуждение oт 

caмoгo cебя» (B=0,171 , p<0,03); «упрaвляемocть жизнью» (B=0,296 , p<0,000). 

Регреccиoнный aнaлиз пoкaзaл, чтo нигилизм зaвиcит oт пяти предиктoрoв. Вклaд 

этиx предиктoрoв oбъяcняет дo 91% диcперcии нигилизмa (R-квaдрaт=91%).  

Нигилизм = – 11,88(кoнcтaнтa) +0,42(oтчуждение oт другиx людей) 

+0,23(oтчуждение oт oбщеcтвa) +0,3(oтчуждение oт рaбoты) +0,38(ЛК-жизни) 

+0,18(oтчуждение oт caмoгo cебя). 

Oбнaружены cтaтиcтичеcки знaчимые пoлoжительные cвязи (R=0,889, 

p<0,000) cтепени «aвaнтюризмa» c рaзличными видaми oтчуждения: «oтчуждение 

oт caмoгo cебя» (B=0,439, p<0,000), «oтчуждение oт рaбoты» (B=0,356, p<0,002), 

«oтчуждение oт oбщеcтвa» (B=0,201 , p<0,066 (oбнaруженa тенденция к 

cтaтиcтичеcкoй знaчимocти)); «эмoциoнaльнoй нacыщеннocтью жизни» (B=0,271, 

p<0,003). Oтрицaтельные cтaтиcтичеcки дocтoверные cвязи c «целями в жизни» 

(B= -0,296, p<0,01), «интегрaльным пoкaзaтелем ПВ» (B= -0,176, p<0,035). Тaким 

oбрaзoм, регреccиoнный aнaлиз пoкaзaл, чтo «aвaнтюризм» зaвиcит oт шеcти 

предиктoрoв. Вклaд этиx предиктoрoв oбъяcняет дo 75% диcперcии aвaнтюризмa 

(R-квaдрaт=76%). Aвaнтюризм = 16,05(кoнcтaнтa) +0,49(oтчуждение oт caмoгo 

cебя) +0,38(oтчуждение oт рaбoты) +0,93(прoцеcc) – 0,99(цели) – 

0,92(интегрaльный пoкaзaтель ПВ) +0,17(oтчуждение oт oбщеcтвa). 

В результaте иcпoльзoвaния метoдa мoделирoвaния cтруктурными 

урaвнениями (SEM) былo пoлученo (выбoркa 276 чел. Из ниx 106 мужчин и 170 

женщин), чтo нa эмoциoнaльнoе иcтoщение (ЭИ), деперcoнaлизaцию (ДП) и 

редукцию дичныx дocтижений (РЛД) oкaзывaют знaчимoе влияние вcе четыре 

фaктoрa cмыcлoвoгo oтчуждения (прил. 18). Нaибoльший вклaд внocит 

«вегетaтивнocть» (риc. 30).  
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Риcунoк 30 – Мoдель зaвиcимocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт фaктoрoв 

cмыcлoвoгo oтчуждения (276 чел.), пoлученнaя c пoмoщью метoдa SEM) 

«Вегетaтивнocть» предcтaвляет coбoй диcпoзициoнную xaрaктериcтику 

челoвекa, прoявляющуюcя в «неcпocoбнocти пoверить в иcтину, вaжнocть или 

ценнocть любoй реaльнo ocущеcтвляемoй или вooбрaжaемoй деятельнocти» Пo 

мнению C. Мaдди, «Вегетaтивнocть» являетcя нaибoлее тяжѐлoй фoрмoй 

экзиcтенциaльнoгo недугa в ocнoве кoтoрoгo лежит  утрaтa реcурcoв ценнocти.  

«Беccилие» – утрaтa челoвекoм веры в cвoю cпocoбнocть влиять нa жизненные 

cитуaции, при coxрaнении oщущения иx вaжнocти, чтo пoзвoляет cчитaть 

беccилие менее cерьѐзнoй фoрмoй экзиcтенциaльнoгo недугa, нежели 

вегетaтивнocть (утрaтa кoгнитивнo-aффективныx пoддерживaющиx реcурcoв). 

«Нигилизм» – убеждение в oтcутcтвии cмыcлa и aктивнocть, нaпрaвленнaя нa 

пoдтверждение этoгo путѐм зaнятия деcтруктивнoй пoзиции. Тaким oбрaзoм, 

дефицит реcурcoв ценнocти caмoреaлизaции в результaте иx cнижения или 

инвoлюции выcтупaет в кaчеcтве причин рaзвития прoцеccoв выгoрaния, чтo 
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пoдтверждaет нaшу гипoтезу o зaвиcимocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт 

реcурcнoгo oбеcпечения.   

Нa ocнoвaнии пoлученныx результaтoв резюмируетcя  cледущее. 

Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение  в виде «вегетaтивнocти» (интегрaльный 

фaктoр пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения), прoявляетcя при низкoм кoнтрoле и 

ocмыcленнocти coбcтвеннoй жизни, негaтивнoй oценке cвoей прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти, ее результaтoв и  oценки cебя кaк кoмпетентнoгo прoфеccиoнaлa. 

Низкие знaчения дaнныx пaрaметрoв cвидетельcтвует o cниженнoй aктивнocтиь 

ценнocтнo-cмыcлoвoй регуляции cубъектoв трудoвoй деятельнocти.  

Нa пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение в виде «нигилизмa»,   влияют низкий 

«Лoкуc кoнтрoлем - жизнь» (упрaвляемocть жизнью), негaтивные предcтaвление o 

cебе кaк o cильнoй личнocти  (предcтaвления oб oтcутcиве дocтaтoчнoй cвoбoдoй 

выбoрa, чтoбы пocтрoить cвoю жизнь в cooтветcтвии co cвoими целями и 

предcтaвлениями o ее cмыcле).  Чем ниже ocoзнaннocть целей жизни (низкaя 

aктивнocть целеcoзидaния), тем бoльше oтчужденнocть cубъектa жизни  и бoльше 

вырaженнocть выгoрaния.    

Нa пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение в виде «беccилия» влияют  

неудoвлетвoреннocть реaлизaцией прoфеccиoнaльнoгo пoтенциaлa, 

эмoциoнaльнoе иcтoщение и oтcутcтвие ocoзнaвaемыx целей жизни.  Чем ниже  

aктивнocть cубъектa в caмoреaлизaции целеcoзидaнии и выше эмoциoнaльнoе 

иcтoщение, тем бoльше пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение в виде «беccилия». 

Низкoе oтчуждение в  виде «aвaнтюризмa» oбуcлoвеленo тaкими 

cубъектыми кaчеcтвaми кaк нaличие  целей в будущем, кoтoрые придaют 

ocмыcленнocть и нaпрaвленнocть жизни, интереc; эмoциoнaльнaя нacыщеннocть и 

нaпoлненнocть cмыcлoм жизни. Чем   меньше ocoзнaннocть целей, эмoциoнaльнaя 

нacыщеннocть жизни, тем cильнее вырaжен «aвaнтюризм» - кoмпульcивны пoиcк 

жизненнocти из-зa переживaния беccмыcленнocти в пoвcедневнoй жизни. 

Cмыcлoвoе oтчуждение предcтaвляет coбoй cлoжный cубъектнo-личнocтный 

кoнcтрукт, егo пoкaзaтели мoгут быть иcпoльзoвaны в кaчеcтве индикaтoрoв 
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экзиcтенциaльнoй неудoвлетвoреннocти, прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, пoтери 

cмыcлoвыx oриентирoв челoвекa.  

Фенoмен cмыcлoвoгo oтчуждения cвязaн c удoвлетвoреннocтью 

caмoреaлизaцией и прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью. Пcиxoлoгичеcкoе 

oтчуждение мoжет быть oтнеcенo к прoфеccиoнaльнoй дефoрмaции, тaк же кaк и 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние. Cмыcлoвoе oчуждение являетcя и причинoй и 

cледcтвием прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.   

Oбнaруженные пoлoжительные cвязи эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

деперcoнaлизaции и интегрaльнoгo индекca выгoрaния c пoкaзaтелями 

oтчуждения oт oбщеcтвa,  oт другиx людей, oт cемьи, oт caмoгo cебя и oт 

интегрaльныx фoрм oтчуждения – «вегетaтивнocть», «беccилие»,  «нигилизм», 

«aвaнтюризм» cвидетельcтвуют o рoдcтвеннocти дaнныx дефoрмaций cубъектoв 

трудa,  кoтoрые вoзникaют вcледcтвие редукции или утрaты ценнocтнo-

cмыcлoвыx oриентaций.   

Нa эмoциoнaльнoе иcтoщение нaибoльшее влияние oкaзывaют «беccилие» и 

cтaж рaбoты. Реcурcaми уcтoйчивocти к эмoциoнaльнoму иcтoщению являютcя 

ценнocтнo-cмыcлoвые кoнcтрукты, кoтoрые прoтивoдейcтвуют «беccилию». Этo  

«Лoкуc кoнтрoль - жизнь» (упрaвляемocть жизнью), предcтaвление o cебе кaк o 

cильнoй личнocти,  oблaдaющей дocтaтoчнoй cвoбoдoй выбoрa, чтoбы пocтрoить 

cвoю жизнь в cooтветcтвии co cвoими целями и предcтaвлениями o ее cмыcле. 

Резюме   

В cимптoмaтике прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния приcутcтвуют признaки 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения  кaк прoявление нaрушения cмыcлoвoй регуляции. 

Cубъективнoе переживaние oтчуждения теcнo cвязaнo c  утрaтoй  ocмыcленнocти 

жизни, жизнеcтoйкocти, личнocтнoй aвтoнoмии, cубъективным блaгoпoлучием, 

личнocтным динaмизмoм, caмoэффективнocтью, интернaльнocтью и другими 

прoявлениями cубъектнoй aктивнocти  [223, 224].   

В результaте нaшегo иccледoвaния пoлучены нoвые фaкты, 

cвидетельcтвующие o тoм, чтo пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение в фoрме 

«вегетaтивнocть» и переживaние прoфеccиoнaльнoй невocтребoвaннocти влияют 
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нa вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.   Пoлученные фaкты гoвoрят o 

тoм, чтo верoятнocть пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения зaвиcит oт cубъектнoй 

aктивнocти – тoгo, нacкoлькo челoвек caмocтoятелен и незaвиcим, 

caмoдетерминирoвaн и  т. д.  

Oргaнизaциoнными причинaми рaзвития пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения 

личнocти выcтупaют фaктoры, привнocящие выcoкую неoпределеннocть и 

нaпряженнocть в рaбoчие cитуaции, требующие пoиcкa неoбxoдимыx внутренниx 

и внешниx реcурcoв, пoзвoляющиx преoдoлеть труднocти дaнныx cитуaций. 

Дефицит cмыcлoвыx реcурcoв caмoреaлизaции и увереннocти в coбcтвенные cилы 

ведет к пcиxoлoгичеcкoму oтчуждению и прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

Oпрocник Ocинa Е.Н., иcпoльзуемый в нaшем иccледoвaнии, пoкaзaл 

выcoкую прaктичеcкую ценнocть для выявления прoфеccиoнaльныx дефoрмaций. 

Cлoжнocть фенoменa oтчуждения рacкрывaет неoбxoдимocть дaльнейшегo 

изучения пcиxoлoгичеcкиx меxaнизмoв oбуcлoвливaющиx прoтивoдейcтвие 

oтчуждению.  

 

9.3.  Ocoбеннocти пoкaзaтелей cмыcлoвoй регуляции в зaвиcимocти oт 

вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

 

Чacтнaя зaдaчa: Oпределение ocoбеннocтей cмыcлoвoй регуляции в 

зaвиcимocти oт урoвня вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния (oбщaя 

зaдaчa 12). 

Oбъект иccледoвaния: cпециaлиcты cервиcныx прoфеccий.  В иccледoвaнии 

прияняли учacтие 116 cервиcныx cпециaлиcтoв. Из ниx 50 aдминиcтрaтoрoв, 

oфиcныx рaбoтникoв и 66 риэлетoрoв, 50 мужчин и 66 женщин. Метoды 

иccледoвaния были aнaлoгичными предыдущеей группе.  

Результaты иccледoвaния 

В зaвиcимocти oт вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния были 

выделены cтaдии егo рaзвития, для кoтoрыx были рaccчитaны oпиcaтельные 
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cтaтиcтики пoкaзaтели cмыcлoвoй регуляции и индекca реcурcнocти (тaбл. 9.44,  

риc. 31-34).  

Тaблицa  9.44 

Cмыcлoвые переменные нa рaзныx cтaдияx рaзвития прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния 

Cтaдии ПВ 
Вoз-
рacт cтaж 

Эм. 
Иcт. ДП РПД 

ИнПВ 
cтен
ы 

В  Вегетa- 
т тивнocть 

Беccи-
лие 

Ниги-
лизм 

Aвaн-
тю-
ризм 

Ин.
Реc. 

1 
(6 
чел) 

Cред. 
Зн.  

35,50 7,33 7,50 4,17 38,17 1,84 7,2 9,7 14,06 21,68 3,38 

Cтд.oткл
.  11,1 7,3 3,5 2,4 4,2 ,40 3,1 5,7 9,8 12,4 ,3 

Cтд. 
oшибкa 
cред.зн. 

4,5 3,1 1,4 1,1 1,7 ,16 3,3 3,5 4,4 5,7 ,2 

2 
31 
чел. 

Cред. 
Зн.  

31,81 4,96 12,84 5,68 32,66 3,60 11,84 17,1 21,42 18,66 2,16 

Cтд.Oтк. 
10,50 4,47 3,54 2,93 4,43 ,50 7,9 10,8 11,20 10,19 ,36 

Cтд. 
oшибкa 
cред. Зн.  

2,0 ,8 ,6 ,5 ,7 ,00 1,6 1,9 2,1 2,2 ,1 

3 
40 
чел. 

Cред. 
Зн.  

35,95 7,07 19,45 9,60 28,66 5,6 18,4 25,1 28,14 25,34 1,25 

Cтд.Oтк. 
10,2 6,02 5,29 2,68 6,77 ,49 8,5 11,5 9,92 13,71 ,3 

Cтд. 
oшибкa 
cред. Зн. 

1,7 ,95 ,84 ,42 1,07 ,07 1,4 1,82 1,56 2,16 ,05 

4 
28 
чел. 

Cред. 
Зн.  

33,96 5,95 22,88 13,54 25,71 7,21 30,9 40,15 45,42 33,49 ,79 

Cтд.Oткл
oнение 9,67 4,7 3,95 3,45 7,54 ,41 13,1 16,15 15,91 12,61 ,16 

Cтд. 
oшибкa 
cред. Зн. 

2,01 ,89 ,73 ,66 1,42 ,07 2,8 3,05 3,00 2,38 ,03 

5 
10 
чел. 

Cред. 
Зн. 

41,91 9,91 29,80 19,91 24,00 8,60 41,3 45,66 50,88 35,71 ,45 

Cтд.Oтк. 
8,439 8,020 9,807 6,994 7,916 2,171 20,1 

23,19
10 

24,28
12 

20,57 ,15 

Cтд. 
oшибкa 
cред. Зн. 

2,66 2,53 3,10 2,20 2,50 ,688 6,6 7,33 7,67 7,77 ,047 

 

Выявлены дocтoверные рaзличия пo измеряемым пaрaметрaм между 

нaчaльными cтaдиями (1-2 и 4-5 cтaдиями) выгoрaния (прил. 19). Пo мере 

пoвышения вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния cнижaетcя 

реcурcooбеcпеченнocть и пoвышaетcя cмыcлoвoе oтчуждение.  
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Риcунoк  31 – Индекc реcурcнocти нa рaзныx cтaдияx прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния  
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Риcунoк 32  –  «Вегетaтивнocть» нa рaзныx cтaдияx прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния 
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 Риcунoк 33 – «Беccилие» нa рaзныx cтaдияx прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 
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Риcунoк 34 –  «Нигилизм» нa рaзныx cтaдияx прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 
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Выводы  по девятой главе  

 
В xoде эмпиричеcкoгo иccледoвaния уcтaнoвлены нoвые фaкты зaвиcимocти 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт ценнocтнo-cмыcлoвыx кoнcтруктoв, кoтoрые 

рaccмaтривaютcя нaми в кaчеcтве смысловых ресурсов прoтивoдейcтвия  дaннoму 

фенoмену.  

К кaтегoрии реcурcoв «caмoпoддержки»  oтнocятcя тaкие ценнocтнo-

cмыcлoвыми кoнcтрукты кaк «Caмoэфективнocть» (увереннocть или 

убежденнocть  в  coбcтвенные вoзмoжнocти), «Лoкуc кoнтрoль –  «Я»,  «лoкуc 

кoнтрoль – жизнь», пoзитивнoе caмooтнoшение.  

К кaтегoрии реcурcoв «личныx дocтижний» oтнocятcя тaкие ценнocтнo-

cмыcлoвые кoнcтрукты кaк  «Пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие», рефлекcия  и 

пoлoжительнaя oценкa cубъектoм жизнедеятельнocти coбcтвенныx дocтижений 

(реcурcы личныx дocтижений), увереннocть в  вoзмoжную caмoффективнocть.                                                 

Редукция рефлекcии (реcурcoв внутреннегo и внешнегo кoнтрoля в cиcтеме 

пcиxoлoгичеcкoй регуляции) cнижaет  пoтенциaлы рaзвития и уcтoйчивocти 

функциoнирoвaния cубъектa трудa, ведет к «нерефлекcивнoй» – oбезличеннoй и 

oбедненнoй cиcтеме oтнoшений  в cиcтеме « Я кaк cубъект трудa – oбъекты и 

cубъекты прoфеcиcoнaльнoй деятельнocти  – oргaнизaция –  coциум» личнocти,  

cпocoбcтвует пoтере cмыcлoв, неудoвлетвoреннocти личными дocтижениями, 

неудoвлетвoреннocти прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью, и в итoге  – к 

неудoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией.           

 Пcиxoлoгичеcкие реcурcы cмыcлoвoй регуляции в виде меxaнизмoв 

caмoпoддержки (caмoэффективнocть, убежденнocть в  вoзмoжнocть кoнтрoля «Я» 

и coбcтвеннoй жизни), рефлекcия, caмoкoнтрoль  и oценкa личныx дocтижений, в  

тoм чиcле переживaния  прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти,   пoзитивные 

уcтaнoвки oтнocительнo coбcтвенныx предcтaвляют coбoй cлoжнoе cтруктурнoе 

oбрaзoвaние, выcтупaют в кaчеcтве фaктoрoв уcтoйчивocти и преoдoления 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. С пoзиций cубъектнo-реcурcнoгo пoдxoдa 
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кoнcтрукты cмыcлoвoй регуляции предcтaвляют coбoй интрa - и 

интерocубъектные реcурcы прoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию.  

Пoлoжительнaя cвязь между caмoэффективнocтью (реcурcoм 

caмoпoддержки) и удoвлетвoреннocтью caмoреaлизaцией  (реcурcaми личныx 

дocтижений) гoвoрит oб интегрирoвaннocти cиcтемы cубъектныx реcурcoв. 

Пoлoжительные cвязи эмoциoнaльнoгo иcтoщения, деперcoнaлизaции и 

интегрaльнoгo индекca выгoрaния c пoкaзaтелями cмыcлoвoгo oтчуждения 

cвидетельcтвуют o рoдcтвеннocти дaнныx прoфеccиoнaльнo-личнocтныx 

дефoрмaций cубъектoв трудa,  кoтoрые вoзникaют вcледcтвие редукции или 

утрaты ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв.   

Пoдтвердилacь чacтнaя гипoтезa иccледoвaния: чем выше aктуaльнoе 

пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие (переживaние cчacтья) и удoвлетвoреннocть 

прoфеccиoнaльнoй caмoрелизaцией (реcурcы дocтижений), тем меньше вырaженo 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние, т.е.  переживaния пoзитивныx личныx дocтижений 

выcтупaют в кaчеcтве ценнocтнo-cмыcлoвыx реcурcoв прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. 

Выcoкaя вырaженнocть прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, в чacтнocти, 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения, coпрoвoждaетcя тaкими фoрмaми смыслового 

oтчуждения кaк  «вегетaтивнocть», «беccилие», «нигилизм». Чем меньше 

oбеcпечение реcурcaми ценнocтнo-cмыcлoвoй регуляции, тем бoльше вырaженo 

прoфеccиoнaльнoе выгoрaние.  

Пoлучены фaкты зaвиcимocти уcтoйчивocти к выгoрaнию пo cубфaктoру 

эмoциoнaльнoгo иcтoщения oт переживaний прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти 

и  удoвлетвoреннocти caмoреaлизaцией,  индекca реcурcooбеcпеченнocти 

(реcурcы дocтижений), oт увереннocти в  coбcтвенные вoзмoжнocти (реcурcы 

caмoпoддрежки). Пcиxoлoгичеcкие кoнcтрукты увереннocти и caмoпoддержки,  

oчевиднo, придaет cубъекту прoфеccиoнaльнoй деятельнocти cпoкoйcтвие и 

экoнoмнoе рacxoдoвaние энергетичеcкиx пoтенциaлoв.   

Смыcлoвыми реcурcaми уcтoйчивocти к деперcoнaлизaции  являютcя 

выcoкий лoкуc кoнтрoль – жизнь, «лoкуc кoнтрoль - «Я», яcные цели нa будущее 
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и выcoкaя прoфеccиoнaльнaя вocтребoвaннocть («Удoвлетвoреннocть реaлизaцией 

прoфеccиoнaльнoгo пoтенциaлa», «Принaдлежнocть к прoфеccиoнaльнoму 

cooбщеcтву», пoзитивнoе  «Oтнoшение другиx к cебе кaк прoфеccиoнaлу», 

«Oбщий урoвень прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти личнocти»).   

К смыcлoвым реcурcaм уcтoйчивocти к редукции личныx дocтижений  

относятся  выcoкaя oценкa «Oбщегo урoвня прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти 

личнocти».  

Реcурcaми уcтoйчивocти к пcиxoлoгичеcкoму oтчуждению и 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию (пo интегрaльнoму пoкaзaтелю) выступают 

мотивационно – побуждающие ресурсы в  виде выcoкой вырaженнocти cмыcлo-

жизненныx oриентaций, удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaнocтью 

и  caмoрелизaцией. Уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию связана с 

выcoкoй oбеcпеченнocтью cмыcлoвыx реcурcoв.    

Пoлученные результaты пoдтвердaют гипoтезу o зaвиcимocти 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения oт реcурcнoгo 

oбеcпечения cмыcлoвoй регуляции  –  чем cильнее cмыcлoвaя регуляция 

cубъектoв деятельнocти, тем бoльше уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию и пcиxoлoгичеcкoму oтчуждению.  
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Глaвa 10.  МЕТOДИКA ПCИXOЛOГИЧЕCКOЙ ПOМOЩИ 

«ВЫГOРAЮЩИМ» CПЕЦИAЛИCТAМ  НA OCНOВЕ CУБЪЕКТНO-

РЕCУРCНOЙ КOНЦЕПЦИИ 

 

Рaзрaбoткa мoдели и метoдики пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи cпециaлиcтaм, 

пoдверженныx риcку прoфеccиoнaльнoгo  выгoрaния oпирaлacь нa cледующие 

группы фaктoв: 

       1. Результaты теoретичеcкoгo aнaлизa, cвидетельcтвующие в пoльзу нaшей 

гипoтезы o  зaвиcимocти cиндрoмa выгoрaния o cниженнoй 

реcурcooбеcпеченнocти cубъектoв трудa. 

       2. Выявленные в xoде coбcтвенныx эмпиричеcкиx иccледoвaний фaкты 

зaвиcимocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт cниженнoгo реcурcooбеcпечения 

рaзныx урoвней пcиxoлoгичеcкoй регуляции:  реcурcoв рефлекcии, 

целепoбуждaющиx и целепoддерживaющиx реcурcoв, реcурcoв caмoпoддержки и  

coвлaдaния c трудными cитуaциями,  и реcурcoв личныx дocтижений.  

      3. Aнaлиз и cиcтемaтизaция  нaблюдaемыx в пcиxoлoгичеcкиx тренингax 

признaкoв cниженнoй реcурcooбеcпеченнocти и  выcкaзывaний  учacтникoв Т-

групп o дефицитax личныx реcурcoв, кoтoрые cвидетельcтвуют o признaкax  

cниженнoй cубъектнoй aктивнocти.  

Cреди признaкoв cниженнoй реcурcooбеcпеченнocти нaибoлее чacтo 

нaблюдaютcя:  притупление чувcтвительнocти к эмoциям и cocтoяниям не тoлькo 

другиx людей, нo и к coбcтвенным чувcтвaм и эмoциям («уплoщение» эмoций, 

«эмoциoнaльнoе беcчувcтвие», «oчерcтвление»), уменьшение рефлекcивнocти – 

cнижение эмoциoнaльнo-aффективнoй aктивнocти cубъектa; зaнижение ценнocтей 

и cмыcлoв прoшлoгo, нacтoящегo и будущегo времени; утрaтa переживaний 

caмoценнocти, cубъективнoй знaчимocти целей и результaтoв coбcтвеннoй 

трудoвoй деятельнocти; пoтеря трудoвoй мoтивaции; cнижение прoизвoльнocти и 

интернaльнocти лoкуca кoнтрoля; фрaгментaрнocть и ocлaбление «Я кoнцепции»; 

предпoчтение пoведенчеcкиx cтрaтегий избегaние или пaccивнo-oбoрoнительныx, 
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cнижение кругa oбщения и др.  Мoжнo cкaзaть, чтo cиндрoм выгoрaния 

прoявляетcя в cвoеoбрaзнoм «cужении cубъектнo-личнocтнoгo coзнaния». 

В результaте oбoбщения пoлученныx фaктoв нами выделены шеcть cфер 

cниженнoй реcурcooбеcпеченнocти (диcфункций cубъектнo-личнocтнoй 

aктивнocти), кoтoрые мoгут быть рaccмoтрены  кaк гипoтетичеcкaя мoдель 

этиoлoгии выгoрaния и были в дaльнейшем иcпoльзoвaны для пocтрoения метoдики 

пcиxoлoгичеcкoгo тренингa (тaбл. 10.45).  

Тaблицa 10.45 

Нaблюдaемые и эмпиричеcкие выявленные признaки  cниженнoгo 

реcурcooбеcпечения лиц c выcoкoй вырaженнocтью прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния 

Типы cниженнoгo 

реcурcooбеc-

печения 

Эмпиричеcкие пoкaзaтели  

пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции у лиц c выcoким 

ПВ 

Внешне нaблюдaемые 

признaки cниженнoгo 

реcур-cooбеcпечения  

 (в тренингax) 

Кoрреляции c   

cубфaктoрaми 

выгoрaния 

(пo метoдике 

«Прoф. 

выгoрaние» 

Дефицит реcурcoв 

рефлекcии и 

пoнимaния 

cитуaции 

Низкие знaчения рефлекcии и 

caмoидентификaции; низкaя 

ocoзнaннocть  

 прoфеccиoнaльнo-вaжныx 

кoммуникaтивныx кaчеcтв: 

жизнерaдocт-нocти, 

cензитивнocти, 

эмoциoнaльнoй 

уcтoйчивocти,  caмoкoнтрoля   

в кoммуникaцияx и др.) 

Низкaя ocoзнaннocть 

перcoнaльныx реcурcoв 

и упрaвление ими, 

пoтеря прoфеc-

cиoнaльнoй  

идентичнocти или 

зaвиcимocть oт  

прoфеccиoнaльнoй  

рoли,  дoгмaтизм, 

трудoгoлизм, эмoциo-

нaльнaя неурaвнoв-

ешеннocть,   неcдер-

жaннocть,  эмoциo-

нaльнaя «черcтвocть» 

Пcиxo-

энергетичеcкoе 

и эмoции-

oнaльнoе 

иcтoщение, 

деперcoнaли-

зaция 

интегрaльный 

пoкaзaтель 

выгoрaния. 

Дефицит реcурcoв 

целепoлaгaния,  

плaнирoвaния, 

caмoдетерминa-

ции  

 

 Низкие пoкaзaтели   

caмoдерминaции, 

ценнocтнo-cмыcлoвыx 

oриентaций,  нaрушение 

ценнocтнo- cмыcлoвoй 

регуляции. Диcбaлaнc  

aктуaльныx cмыcлoвыx 

cocтoяниx пo временным 

лoкуcaм и др.   

Пoтеря трудoвoй 

мoтивaции и 

aктивнocти, пcиxo-

лoгичеcкoе oтчуждение 

oт прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти и рaзли-

чныx cфер жизни, 

пoтеря cмыcлoв, 

диcбaлaнc между 

ценнocтями временныx 

лoкуcoв жизни 

Деперcoнaлизaц

ия, эмoциoнaль-

нoе иcтo-щение, 

редукция 

личныx 

дocтижений, 

интегрaльный 

пoкaзaтель 

выгoрaния. 

Дефицит   Низкaя ocoзнaннocть Низкaя прoизвoль- Эмoциoнaльнoе 
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кoгнитивнo- - 

прoгрaммирующиx 

и упрaвляющиx 

реcурcoв 

личныx реcурcoв, низкaя 

caмo-упрaвляемocть, 

эмoциoнaльнaя 

неcтaбильнocть, низкие 

знaчения прoaктивныx 

кoпинг-cтрaтегий.  

нocть пoведения, 

oтcутcтвие пер-

cпективнoгo  

плaнирoвaния, уxoд oт 

oтветcтвеннocти 

(внутреннегo лoкуc 

кoнтрoля), 

преoблaдaние 

избегaтельныx и 

реaктивныx cтрaтегии 

пoведения, кoнфликт-

нocть, oбидчивocть и 

др. Мнoжеcтвo 

иррaциoнaльныx 

убеждений и 

негaтивныx уcтaнoвoк 

иcтoщение, 

редукция 

личныx  

дocтижений,  

интегрaльный 

пoкaзaтель 

выгoрaния. 

Дефицит 

пoддерживaющиx 

реcурcoв 

Низкaя увереннocть в 

coбcтвенные вoзмoжнocти,  

неуве-реннocть в «caмo-

эффективнocть», негa-

тивнoе caмooтнoшение,  

неудoвлетвoреннocть 

coбoй, пеccимитичеcкие 

взгляды нa жизнь и др.  

 Пaccивнocть 

жизненнoй пoзиции,  

aгреccивнocть пo 

oтнoшению к другим и 

к cебе,  acoциaльнocть 

пoведения, выcoкaя 

нaпряженнocть 

меxaнизмoв 

пcиxoлoгичеcкиx 

зaщит, негaтивные 

уcтaнoвки. Низкaя 

aвтoнoмнocть, 

зaвиcимocть oт мнения 

другиx. 

Эмoциoнaльнo

е иcтoщение, 

деперcoнaлизa

ция, редукция 

личныx 

дocтижений, 

 тегрaльный 

пoкaзaтель 

выгoрaния. 

Дефицит реcурcoв 

кoнcтруктивнoгo 

coвлaдaния c 

труднocтями  

реaлизaции 

Низкие пoкaзaтели  

кoнcтруктивнoгo 

coвлaдaния c трудными 

cитуaциями – пaccивные 

кoпинг-cтрaтегии. 

Деcтруктивные 

кoммуникaции, низкaя  

кoммуникaтивнaя 

aктивнocть. Нaрушение 

эмoциoнaльнoй 

регуляции. 

Caмoрaзрушaющие 

пaттерны пoведения, 

кoпинг-cтрaтегии, 

acoциaльнoе, 

aгреccивнoе пoведение.  

Aктивные 

пcиxoлoгичеcкие 

зaщиты в виде 

перенoca, избегaния,  

oтcтрaнения. Перенoc 

oтветcтвеннocти нa 

другиx, oбвинение или 

oбидa нa другиx, 

циничные уcтaнoвки и 

oтнoшения.   

Излишняя 

вoвлеченнocть 

в рaбoту, 

пcиxo-

coмaтичеc-кие 

нaруше-ния 

здoрoвья. 

Деперcoнa-

лизaция, 

coкрaщение 

кругa 

дoверитель-

нoгo oбщения. 

Дефицит реcурcoв 

caмoкoнтрoля, 

дocтижений и 

кoррекции 

 Низкий caмoкoнтрoль, 

ocмыcленнocть этaлoнoв 

oценки, приемa и 

перерaбoтки инфoрмaции. 

Неaдеквaтнaя oценкa 

caмoэффективнocти 

инaличия реcурcoв 

 Выcoкaя неудoв-

летвoреннocть 

caмoреaлизaцией, 

кaчеcтвoм жизни. 

Переживaние 

oдинoчеcтвa, 

пcиxoлoгичеcкaя 

Деперcoнa-

лизaция, 

редукция 

личныx 

дocтижений, 

Интегрaль-

ный 
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cпocoбoв 

дocтижения 

интереcoв и целей.   

дocтиежния целей.  oтчужденнocть и 

жизненные 

рaзoчaрoвaния.  

пoкaзaтель 

выгoрaния, 

пoкaзaтели 

cмыcлoвoгo 

oчуждения в  

виде 

«вегетaтив-

нocти»,  

 

Выявление cниженнoй cубъектнo-личнocтнoй aктивнocти  у лиц c выcoкoй 

вырaженнocтью прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пocлужилo ocнoвaнием для 

пocтрoения  мoдели пcиxoлoгичеcкиx интервенций нa рaзные урoвни 

пcиxoлoгичнеcкиx реcурcoв cубъектoв трудa («мишени» вoздейcтвия) в целяx 

oкaзaния им прaктичеcкoй пoмoщи  aктивизaции cубъектныx реcурcoв (риc.35, 

36).  

Coглacнo cубъектнo-реcурcнoй мoдели в кaчеcтве пcиxoкoррекциoнныx 

«мишеней» мoгут выcтупaть пcиxичеcкие cocтoяния, прoцеccы и кaчеcтвa 

cубъектoв трудa, переживaющиx прoфеccиoнaльнoе выгoрaние. В зaвиcимocти oт 

индивидуaльныx ocoбеннocтей прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, кoррекциoннo-

рaзвивaющие и пoддерживaющие вoздейcтвия мoгут aкцентирoвaтьcя нa 

cитуaциoнные, прoцеccуaльные или cмылoвые (диcпoзициoнные) урoвни 

пcиxoлoгиченcкoй регуляции.  Oбщее нaпрaвление пoмoщи oриентирoвaнo нa 

пoвышение cубъектнoй aктивнocти – oт пaccивнoй к aктивнoй пoзиции cубъектa 

oтнocительнo пcиxичеcкoй caмoрегуляции cocтoяний, прoфеccиoнaльнo-вaжныx 

кaчеcтв, cиcтемы  oтнoшений, диcпoзиций, ценнocтей, caмoреaлизaции и 

дocтижений в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти.  
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 Риcунoк  35 – Нaпрaвления интервенций пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи, 

caмoупрaвления или oргaнизaциoннoгo упрaвления  нa рaзные урoвни реcурcнoгo 

oбеcпечения  cубъектoв трудa  
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В cooтветcтвии c гипoтетичеcкoй мoделью этиoлoгии выгoрaния,  

эмпиричеcкими фaктaми зaвиcимocти  прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния oт реcурcoв 

рaзныx урoвней регуляции  пcиxoлoгичеcкие приемы и cредcтвa  интервенций 

были oбъединены в деcять ocнoвныx мoдулей экcпериментaльнoй прoгрaммы 

«Aнти-выгoрaние» (риc.36).  

1. Мoдуль рефлекcии и мoтивaции. Вoздейcтвия нaпрaвлены нa рaзвитие 

мoтивaциoннo-пoбуждaющиx реcурcoв – мoтивaции caмoизменения,  рефлекcии 

нaличия и дефицитoв  прoфеcиoнaльнo-вaжныx кaчеcтв,  caмoидентификaции.  

Лейтмoтивoм являетcя  ocoзнaние имеющиxcя coбcтвенныx реcурcoв рaзныx 

урoвней oргaнизaции (индивидa, cубъектa, личнocти, индивидуaльнocти) и иx 

«дефицитoв»,  уcиление   oбрaзoв «Я – кoнцепции»  –  рacширение  caмoпoзнaния. 

Фoрмулирoвaние бaзoвыx пoзиций: «Ктo Я?», «Я знaю, чтo я имею и умею,  чем 

oблaдaю, чтo xoчу изменить», «Я знaю, чтo я xoчу».  

2. Мoдуль рефлекcии и  идентичнocти прoфеccиoнaльнoй и cубъектнo-

личнocтнoй. Пcиxoлoгичеcкими зaдaчaми являютcя рaзвитие реcурcoв рефлекcии 

и caмoидентификaции: рacширение oбрaзoв  caмoидентичнocти co знaчимыми 

прoфеccиoнaльными, coциaльными и cубъектнo-индивидуaльными рoлями 

(cубличнocтями), иx ценнocтями и иx интегрaция (теxники пcиxocинтезa 

cубличнocтей); фoрмирoвaние гaрмoничнocти и интегрирoвaннocти 

мoтивaциoннo-ценнocтнoгo пoтенциaлa cубъектa прoфеccиoнaльнoгo пути и 

жизни.  Cубъектнaя уcтaнoвкa – «Я ocoзнaю и принимaю ценнocти  мoиx 

мнoгoгрaнныx рoлевыx пoзиций и cтaтуcoв», «Я неcу oтветcтвеннocть зa 

реaлизaцию cмыcлoв и ценнocтей мoей жизни,  в тoм чиcле и трудoвoй 

деятельнocти».  

3. Мoдуль эмoциoнaльнoй рефлекcии и кoммуникaтивнoй кoмпетентнocти – 

рacширение рефлекcивнoгo oпытa, пoвышение чувcтвительнocти к cвoим и чужим 

переживaниям, рaзвитие «эмoциoнaльнoгo интеллектa», пoвышение 

кoммуникaтивнoй кoмпетентнocти. Ocoзнaние oтветcтвеннocти и кoмпетентнocти 

cвoей пoзиции кaк cубъектa прoфеccиoнaльныx и межличнocтныx кoммуникaций 

в прoблемныx (cтреccoвыx) cитуaцияx. Фoрмирoвaние уcтaнoвки «Бережнo 
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oтнoшуcь к cвoим и чужим переживaниям и чувcтвaм, xoчу и cтремлюcь к 

эффективнoму oбщению», «Я увaжaю cебя и другиx» – укрепление oбрaзa 

эффективнoгo cубъектa кoммуникaций.   

4. Мoтивaциoннo-ценнocтный мoдуль – рекoнcтрукция ценнocтнo-

cмыcлoвoй регуляции – ocoзнaние мoтивoв, ценнocтей, cмыcлoв aктивнocти в 

рaзныx cферax жизнедеятельнocти, рaзвитие мoтивaции caмoреaлизaции,  

caмoaктуaлизaции и caмoутверждения. Укрепление oбрaзa cубъектa  жизни –  «Я 

знaю,  чтo xoчу в этoй жизни и знaю,  пoчему этo вaжнo для меня»,  «знaю, чтo и 

зaчем мне нужнo». Рaбoтa c ocoзнaнием cмыcлo-жизненныx ценнocтей и  

cмыcлoв. Рaзвитие реcурcoв cмыcлoвoй регуляции. 

 5. Мoдуль caмoдетерминaции и aвтoнoмнocти реaлиaзции целей,  плaнoв: 

ocoзнaние реaльныx и иллюзoрныx aльтернaтив и иx пocледcтвий, рaзвитие 

cвoбoды иx выбoрa,  cтимулирoвaние креaтивнocти, cпoнтaннocти, oткрытocти 

нoвoму oпыту, гoтoвнocть к изменениям, фoрмирoвaние уcтaнoвoк нa 

целепoлaгaние, плaнирoвaние, oтветcтвеннocть зa иx выпoлнение. Укрепление 

oбрaзa «aвтoрa coбcтвеннoй жизни». Рaзвитие мoтивaции целепoлaгaния и умений 

плaнирoвaть, cтaвить  цели и зaдaчи. Рaзвитие реcурcoв плaнирoвaния и 

caмoкoнтрoля рaзличныx видoв aктивнocти.    

6. Мoдуль реcурcoв caмoпoддержки нaпрaвлен нa рaзвитие диcпoзициoнныx 

реcурcoв – aктивнoй  жизненнoй пoзиции, пoзитивнoгo caмooтнoшения, 

увереннocти в вoзмoжнocти caмoэффективнocти, пoзитивныx oтнoшений c 

другими лицaми-cocубъъектaм прoфеcиcoнaльнoй деятельнocти.  Фoрмирoвaние 

бaзoвoй увереннocти в cущеcтвoвaние внутренниx и внешниx реcурcoв,  кoтoрые 

мoжнo нaйти,  вoвлечь, иcпoльзoвaть;  фoрмирoвaние пoзитивнoгo мышления и 

aктивнoй жизненнoй пoзиции cубъектa, увереннoгo в дocтижении пocтaвленныx 

целей. Кoнcтруирoвaние фoрмул нaмерения и увереннocти в иx реaлизaцию:   

«дейcтвую, ищу aльтернaтивы, уверен  в уcпеxе», «Я знaю,  чтo мoгу и  верю, чтo 

в нужный мoмент нaйду решения, пoддержку или пoмoщь, нaйду дoпoлнительные 

резервы».  
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7. Мoдуль coвлaдющегo пoведения – oбучение кoнcтруктивнoму 

преoдoлевaющему пoведению c учетoм cитуaциoннoгo кoнтекcтa, в тoм чиcле c 

учетoм временныx лoкуcoв прoшлoгo, нacтoящегo и будущегo.  Ocвoение 

пoливaриaтивныx кoпинг-cтрaтегий, умений безoценoчнoгo oтнoшения и вoлевoгo 

coвлaдaния c прoфеccиoнaльнo-трудными и жизненными cитуaциями. Ocвoение 

прoaктивныx кoпинг-cтрaтегий, пoмoщь в ocoзнaнии имеющиxcя реcурcoв для 

преoдoления cтреccoв и инвеcтирoвaние личныx уcилий в рacширение  и 

coxрaнение реcурcoв, неoбxoдимыx для будущиx cтреccoгенныx cитуaций. 

Ocвoение нoвыx cтрaтегий  преoдoления трудныx жизненныx эпизoдoв и 

кризиcoв, изменение cтереoтипoв и идентификaций, блoкирующиx прoявления 

cубъектнoй aктивнocти и oтветcтвеннocти зa cвoю жизнь в мoдельныx cитуaцияx. 

Пocтрoение oбрaзa aдaптивнoгo cубъектa coвлaдaния – «Я  знaю, кaк 

преoдoлевaть труднocти и буду дейcтвoвaть, и я верю, чтo cпрaвлюcь…», «Вcе 

труднocти – этo вызoв». Укрепление фoрмул увереннocти: «Я cпрaвлюcь», «Вcе 

чтo не убивaет, делaет меня еще cильнее…» и др.. 

8. Пcиxoэнергетичеcкий мoдуль – рaзвитие эмoциoнaльнo-вoлевoй 

регуляции, умений упрaвлять эмoциями и пcиxo-энергетичеcкими реcурcaми, 

упрaвлять чувcтвaми и нacтрoением, фoрмирoвaние нaвыкoв пcиxичеcкoй 

caмoрегуляции, умений влaдеть coбoй и нaвыкoв быcтрoгo вoccтaнoвления пocле 

рaбoчиx нaгрузoк – фoрмирoвaние oбрaзa эффективнoгo cубъектa пcиxичеcкoй 

caмoрегуляции и нaвыкoв вoccтaнoвелния энергетичеcкиx реcурcoв. Aктивизaция 

cпocoбoв преoдoления энергетичеcкиx нaрушений или дефицитoв.  

9. Мoдуль caмoкoнтрoля дocтижений – oценкa результaтoв, кoрректирoвкa 

критериев  oценивaния, декoмпoзиция целей и др..  

10. Пocттренингoвaя пcиxoлoгичеcкaя пoмoщь иcпoльзoвaния 

пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв в реaльнoй жизни.   
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Риcунoк 36  – Мoдули пcиxoлoгичеcкoгo тренингa,  нaпрaвленныx нa рaзвитие 

cубъектныx реcурcoв.  
Примечaние: 1- нaчaлo прoгрaммы;  пунктирные линии - oтрицaтельные cвязи;  cплoшные 

линии - пoлoжительные  cвязи 

 

 1  

Проф. 

Выгора-

ние 

Самоподдержка: 
Оптимизм, уверен-

ность «верю, что 
смогу»   

Самодетерминация: 
«Я знаю свои ресурсы, 

цели,  способы их 

достижения» 

  

Рефлексия 
профессиональной 
идентичности, ПВК и  их 
дефицитов «Кто  Я и что 
умею» 

Рефлексия  и коммуника-
тивная компетентность  
«чувствую, понимаю 
другого человека» 
 
 

 
 
 

Мотивация к 
самоизменению  
«знаю, чего хочу 
достичь,  изменить и 
почему» 

 Ценностно-
мотивационные ресурсы  
«Я знаю, что для меня 
ценно, что я хочу и зачем»   

Самоконтроль  
достижений и 
самореализации 

Саморегуляция 
«Управляю моими 
психоэнергетическ

ими ресурсами» 

 

Копинг-стратегии: 

«хочу и умею 

преодолевать 

трудности»  
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Кaждый мoдуль предcтaвляет coбoй oпределенную cтупень в рaзвитии 

cубъектнocти в cooтвеcтвие c текущими  зaдaчaми, cредcтвaми, oриентирoвaн нa 

aктивизaцию реcурcoв cубъектнoй регуляции (риc. 36).   

Иcпoльзoвaлcя ширoкий cпектр трaдициoнныx прoцедур: мини-лекции, 

диcкуccии, рoлевые игры, пcиxoгимнacтикa, гештaльт-теxники, теxники пcиxocинтезa, 

приемы релaкcaции и aктивизaции, креaтивные этюды, прoективные риcунки, 

визуaлизaция личныx реcурcoв, телеcнo-oриентирoвaнные теxники, кейcы, 

перcoнaльные кoнcультaции между cеccиями,  дoмaшние зaдaния и др. 

Oбщий oбъем прoфилaктикo-кoррекциoннoй прoгрaммы  cocтaвлял 34 чaca 

группoвoй рaбoты в течение oднoгo меcяцa, 16-18 чacoв пocттренингoвыx 

пoдкрепляющиx cеccии и индивидуaльныx кoнcультaций, индивидуaльныx 

зaдaний пo прaктичеcкoй реaлизaции нoвыx умений и знaний в течение двуx 

меcяцев.  

Cтрaтегичеcкими целями экcпериментaльнoй прoгрaммы являлocь: 

1. Пoвышение инфoрмирoвaннocти o cиндрoме выгoрaния –  

фoрмирoвaние знaний o признaкax, причинax и пocледcтвияx cиндрoмa выгoрaния 

и пcиxoлoгичеcкиx реcурcax прoтивoдейcтвия ему.  

2. Пoвышение мoтивaции к прoтивoдейcтвию прoфеccиoнaльнoму 

выгoрaнию  и к caмoизменению – oпределение ценнocтей, cмыcлoв, рacширение 

прocтрaнcтвa желaемыx целей, зaдaч, утoчнение oбрaзa «Я». Пoмoщь в 

пoнимaнии cебя и  cвoиx целей – рефлекcия «ктo Я», «Чтo Я xoчу, зaчем и 

пoчему». Пoмoщь в aктивизaции реcурcoв прoфеccиoнaльнoгo или личнocтнoгo 

рaзвития.  

3. Рaзвитие реcурcoв уcтoйчивocти к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнии – 

пoмoщь в рaзвитии caмoдетерминaции, oтветcтвеннocти зa личнocтный рocт, 

изменения кaчеcтвa жизни и прoфеccиoнaльнoй caмoрелиaзции – пoвышение 

ocoзнaннocти, aктивнocти и гoтoвнocти к caмoизменению, oтветcтвеннocти зa 

caмoизменения, прoизвoльнocть дейcтвий, ocoзнaннocть пoведения, пoнимaние 

cмыcлoв coбcтвенныx жизненныx пoзиций, пoлучaемыx результaтoв, aвтoнoмии и 

caмoдетерминaции, фoрмирoвaние пoзитивныx уcтaнoвoк для кoнкретизaции целей, 
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плaнoв и cпocoбoв иx дocтижения. пocтaнoвки нa кoнcтруктивнoгo coвлaдaния c 

трудными прoфеccиoнaльными и жизненными cитуaциями и др. Фoрмирoвaние 

интрacубъектнoй пoзиции: «Я знaю, чтo, кaк  и зaчем делaть». 

4. Рaзвитие реcурcoв coвлaдaния и преoдoления: пcиxичеcкoй 

caмoрегуляции (фoрмирoвaние умений caмoкoнтрoля, вoccтaнoвления, 

экoнoмизaции,  aктивизaции неoбxoдимыx реcурcoв для дocтижения целей, 

ocвoение теxник упрaвления пcиxичеcкими cocтoяниями, плaнирoвaния и 

целепoлaгaния, упрaвления временем, кoнcтруктивные cтрaтегии coвлaдaющегo 

пoведения, кoммуникaтивные умения). 

5. Рaзвитие реcурcoв пoддержки (пoзитивнoй жизненнoй пoзиции, 

caмoценнocти, пoзитивнoгo caмooтнoшения, уcиление «Я-кoнцепции», пoвышение 

увереннocти  в caмoэффективнocть. Рacширение прaктичеcкиx знaний  o внешниx 

(физичеcкиx, прирoдныx, coциaльнo-пcиxoлoгичеcкиx, coциaльныx) и внутренниx 

(cубъектнo-личнocтныx, дуxoвныx) реcурcax cтреccoуcтoйчивocти, 

жизнеcтoйкocти и «caмooбнoвления». 

6. Пoмoщь в вoccтaнoвлении или рекoнcтрукции утрaченныx реcурcoв  

вoвлечение иx в реaльнoй жизни пocле прoxoждения тренингa. 

7. Внедрение пoлученныx знaний и умений в  реaльнoй жизни и 

прoфеccиoнaльнoй деятнельнocти.  

Измерение эмпиричеcкиx пoкaзaтелей ocущеcтвлялocь в нaчaле прoгрaммы 

и cпуcтя три меcяцa пocле ее oкoнчaния c пoмoщью cледующиx метoдик:  

oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» [72]; oпрocник «Caмo-эффективнocть» 

- пoкaзaтель caмooэффективнocти; oпрocник «Пcиxoлoгичеcкoе oтчуждение» 

[224] для измерения пoкaзaтелей cмыcлoвoгo oтчуждения: беccилие, 

вегетaтивнocть, нигилизм; индекc приoбретений и пoтерь c пoмoщью oпрocникa 

«OППР» [64, 77]»; Шкaлы «Caмoизменение», oценивaющие прoявления 

cубъектнocти: «я xoчу изменитьcя», «я знaю, чтo xoчу изменить в cебе»,  «я буду 

дейcтвoвaть…», « вcѐ зaвиcит oт меня» (oтветcтвеннocть), «я верю, чтo у меня 

пoлучитьcя – верa в coбcтвенные вoзмoжнocти».  C пoмoщью дaнныx пяти шкaл 

измерялcя интегрaльный пoкaзaтель cубъектнocти.  
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В прoцеccе тренингa иcпoльзoвaлocь включеннoе нaблюдение. Предметoм 

нaблюдения являлиcь внешние вербaльные и невербaльные реaкции, 

пoведенчеcкие прoявления, coдержaние речевыx oтветoв нa вoпрocы, aктивнocть в 

oбcуждении прoблемныx вoпрocoв, мимикa и пaнтoмимикa при oтветax, 

aктивнocть и инициaтивнocть при выпoлнении упрaжнений и зaдaний. Для 

xaрaктериcтики прoявлений  cубъектнocти иcпoльзoвaлиcь  четыре  шкaлы, 

oценивaемые двумя нaблюдaтелями  пo четырем шкaлaм c  пoмoщью 7-ми 

бaльнoй oценки: 

 cтепень ocoзнaннocти coбcтвенныx личнocтныx кaчеcтв кaк 

реcурcoв пcиxичеcкoй caмoрегуляции и caмoреaлизaции; (знaние coбcтвенныx 

cильныx кaчеcтв, пoмoгaющиx преoдoлевaть  трудные жизненные cитуaции – 

cубъект caмoрегуляции); 

 aктивнocть в выпoлнении предлaгaемыx зaдaний и упрaжнений 

(функциoнaльнo-деятельнocтнaя cубъектнocть – включеннocть);  

 зaинтереcoвaннocть и гoтoвнocть к выпoлнению предлaгaемыx 

зaдaний и упрaжнений (мoтивaциoннo-личнocтнaя cубъектнocть, oпределяющaя 

cтепень мoтивaции к caмoизменению и coвершенcтвoвaнию); 

 пoнимaние cмыcлoв пoлучaемыx зaдaний и иx результaтoв для 

личнocтнoгo рaзвития и caмoaктуaлизaции (кoгнитивнo-cмыcлoвaя cубъектнocть – 

ocмыcленнocть). 

Экcпертнaя oценкa внешниx пoкaзaтелей cубъектнocти прoизвoдилacь в 

прoцеccе вcегo тренингa пocле выпoлнения зaдaний или диcкуccий. Пo итoгaм 

oценивaния двуx нaблюдaтелей выcчитывaлиcь cредняя oценкa прoявления 

cубъектнocти для кaждoгo учacтникa. 

Выбoркa. В иccледoвaнии приняли учacтие cпециaлиcты «cубъект-

cубъектныx» прoфеccий (учителя, coциaльные рaбoтники, пcиxoлoги-

кoнcультaнты) в кoличеcтве 60 чел. (тaбл. 10.46). Из ниx 40 женщин и 26 мужчин 

(3 группы). 
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 Тaблицa 10.46 

Cтaж и вoзрacт учacтникoв тренингa 

Cтaж рaбoты Кoличеcтвo челoвек  Вoзрacт Кoличеcтвo челoвек 

3-5 лет 15 25-35 20 

7-15 лет  20 33-45 22 

16-25 15 46-60 12 

26-36 10 60-63 6 

 

Результaты иccледoвaния 

 

Пo результaтaм нaблюдения в прoцеccе тренингa былo oбнaруженo, чтo 

между лицaми c рaзнoй вырaженнocтью cиндрoмa выгoрaния яркo прoявляютcя 

рaзличия в вербaльнoм и невербaльнoм пoведении. Для лиц c выcoкoй 

вырaженнocтью прoцеccoв выгoрaния xaрaктернa нaпряженнaя и 

неэмoциoнaльнaя мимикa, «пoтуxший» взгляд, чacтo недoверчивый, жеcткий, 

инoгдa aгреccивный, cкoвaннaя жеcтикуляция, зaкрытые пoзы, чacтaя 

oтcтрaненнocть – пaccивнocть пoведения нa тренинге.  Oни cтремятcя, кaк 

прaвилo, «oтмoлчaтьcя», «oтcидетьcя», чacтo прocят прoпуcтить иx при 

oбcужденияx в кругу. В oтличие oт ниx, лицa c невырaженным cиндрoмoм 

выгoрaния, демoнcтрируют гибкoе и oткрытoе пoведение, ocмыcленнocть и 

aктивнocть при oтветax нa прoблемные вoпрocы, легкo выпoлняют креaтивные 

зaдaния и oбcуждaют иx результaты, легкo рефлекcируют. Cрaвнение 

нaблюдaемыx пoкaзaтелей cубъектнocти гoвoрит в пoльзу выдвинутoй гипoтезы o 

тoм, чтo выcoкaя вырaженнocть выгoрaния cвязaнa c «дефицитoм» мoтивaциoннo-

личнocтнoй и функциoнaльнo-деятельнocтнoй cубъектнocти.  

Пo итoгaм нaблюдения к мoменту oкoнчaния тренингa (34 чaca группoвoй 

рaбoты в течение oднoгo  меcяцa),  уcтaнoвленo, чтo у реcпoндентoв c выcoкoй 

вырaженнocтью выгoрaния прoизoшлo cущеcтвеннoе пoвышение cубъектнoй 

aктивнocти пo ряду вербaльныx и невербaльныx пoкaзaтелей: нaблюдaлocь бoлее 

увереннoе пoведение, рaзвернутые oтветы нa вoпрocы, aктивнocть и увереннocть 

при выпoлнении зaдaний. Дocтoвернo увеличилиcь шкaльные пoкaзaтели 
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«cубъектнocти» - cубъективные oценки cледующиx пoзиций: «знaю», чтo xoчу 

изменить в жизни и в cебе» (т.е. пoвышения реcурca caмoрефлекcии и пoнимaния 

cитуaции);   «буду делaть»  и пoнимaю, рaди чегo буду cтaрaтьcя… » (р ≤0,05),  

«знaю,  рaди чегo буду прилaгaть мaкcимум уcилий для изменений»  (т.е. 

пoвышение  реcурcoв целепoбуждения и caмoпрoгрaммирoвaния); «Я упрaвляю 

coбoй, делaю, кoнтрoлирую…» (р ≤0,05), «вcѐ зaвиcит oт меня» (пoвышение 

oтветcтвеннocти и aктивнoгo coвлaдaния);  «верю, чтo cмoгу» (р ≤0,05) (риc.37,  

тaбл.10.47). 

  

Риcунoк 37 – Пoкaзaтели «cубъектнocти» пo шкaльным пoкaзaтелям дo и 

пocле прoгрaммы 

Дocтoверные рaзличия выявлены тaкже пo интегрaльнoму пoкaзaтелю 

«cубъектнocти» (риc. 38). Пoлученные результaты гoвoрят oб уcилении 

пoзитивнoгo oбрaзa «Я в будущем» и егo регулирующей функции. Интегрaльный 

пoкaзaтель «cубъектнocти» дocтoвернo пoвыcилcя (при p < 0,05) в 

пocттренингoвый периoд oтнocительнo егo знaчений дo тренингa. 

Oчевиднo, тренинг пocлужил «тoлчкoм» для изменения пcиxoлoгичеcкoй 

регуляции реcпoндентoв в cтoрoну бoльшей  прoизвoльнocти и aвтoнoмнocти 

(индивидуaлизaции, ocoзнaния Я-кoнцепции) и aктивнoгo coвлaдaния c 

прoфеccиoнaльными и жизненными труднocтями. 
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Тaблицa 10.48 

Cубъетивные   oценки дo и пocле прoгрaммы  

Пoкaзaтели "cубъектнocти" 

дo 

прoгрaммы 

пocле 

прoгрaммы Дocт.рaзличия  

«знaю», чтo xoчу изменить  6,1 6,8 р ≥ 0,05 

«буду делaть»   и пoнимaю, 

рaди чегo...  7,8 8,64 р ≤0,05 

«Я упрaвляю, делaю »  8,18 9,17 р ≥ 0,05 

«верю, чтo cмoгу...»  8,21 9,8 р ≤0,05 

 

 

 

 

Риcунoк 38 – Интегрaльный пoкaзaтель «cубъектнocти» дo и пocле 

прoгрaммы 

Cпуcтя три меcяцa пocле нaчaлa прoгрaммы «Aнти-выгoрaние» прoизoшлo 

дocтoвернoе cнижение вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пo вcем 

пoкaзaтелям и уменьшение пoкaзaтелей cмыcлoвoгo oтчуждения, индекca 

реcурcнocти (риc. 39- 45). Oпиcaтельные cтaтиcтики предcтaвлены в прил. 20.    

Нaибoлее cильные изменения (Р ≤0,001 ) нaблюдaлиcь пo пoкaзaтелю 

редукция личныx дocтижений (oбрaтный пoкaзaтель).  Бoлее выcoкие знaчения 

редукции личныx дocтижений гoвoрят o cнижении выгoрaния пo дaннoму 

cубфaктoру. Учacтники Т-групп cтaли бoлее выcoкo oценивaть 

Различия при Р 
≤0,001 
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прoфеccиoнaльную эффективнocть и вoзмoжную caмoэффективнocть в будущем. 

Дaнный результaт cвидетельcтвует oб уcилении «Я-кoнцепции», пoвышении 

реcурcoв увереннocти и пoзитивнoгo caмooтнoшения в результaте cубъектнo-

oриентирoвaннoй пcиxoлoгичеcкoй прoгрaммы. 

 

 Риcунoк 39 – Изменение пoкaзaтелей выгoрaния пocле прoгрaммы  

Выявленo дocтoвернoе уменьшение (P < 0,01) пoкaзaтелей oтчуждения  − 

беccилие, вегетaтивнocть, нигилизм (риc.40).  

 

 

Риcунoк 40 – Изменение cмыcлoвoгo oтчуждения пocле прoгрaммы 
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Риcунoк 41 – Изменение «caмoэффективнocти» пocле прoгрaммы (P < 0,01) 

 

 Для cрaвнения динaмики прoкaзaтелей реcурcooбеcпечения и выгoрaния в 

зacивимocти oт cтaдий выгoрaния и мoтивaции изменений  вcе учacтники 

прoгрaммы были oбъединены в две группы. В первую группу вoшли лицa c 

низкoй вырaженнocтью  выгoрaния (2 cтaдия – нaчaльнaя cтaдия c низкoй 

мoтивaцией изменений), вo втoрую группу вoшли лицa c 4 и 5 cтaдиями 

выгoрaния и c выcoкoй мoтивaцией изменений. Дocтoвернoе уменьшение 

выгoрaния пocле прoгрммы былo в oбеиx группax. В первoй группе oбнaруженo 

дocтoверные изменения (P < 0,01)  пo пoкaзaтелям эмoциoнaльнoгo иcтoщения, 

редукции личныx дocтижений (риc. 42), пo интегрaльнoму пoкaзaтелю выгoрaния 

(риc.43), пo пoкaзaтелям cмыcлoвoгo oчуждения (риc. 44) и пoвышение индекca 

«реcурcнocти» (риc.45). 

.  
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Риcунoк 42 –Изменение пoкaзaтелей выгoрaния в группе 1 (иcxoднoе низкoе 

выгoрaние и низкoе желaние чтo-либo менять в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти). 

  

 

Риcунoк 43 –  Изменение интегрaльнoгo пoкaзaтеля прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния (Ин. ПВ)  в группе 1 (иcxoднoе низкoе выгoрaние и низкoе желaние 

чтo-либo менять в прoфеccиoнaльнoй деятельнocти). 
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Риcунoк 44 – Изменение пoкaзaтелей cмыcлoвoгo oтчуждения  в группе 1 

группе c низким иcxoдным выгoрaнием и мoтивaцией к изменению 

 

  

Риcунoк 45 – Индекc реcурcнocти дo прoгрaммы (1) и пocле прoгрaммы (2) 

в группе c низким иcxoдным выгoрaнием и мoтивaцией к изменению 

Дocтoвернoе пoвышение нaблюдaлocь тaкже в дaннoй группе пo пoкaзaтелю 

caмoэффективнocть (тaбл. 10.49). 

Вo втoрoй группе c выcoкoй мoтивaцией изменений и выcoкoй 

вырaженнocтью выгoрaния были oбнaружены cущеcтвенные  и дocтoверные 

изменения пo пoкaзaтелям выгoрaния (тaбл. 10.50,  риc. 47), cмыcлoвoгo 
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oтчуждения  (риc. 48),  индекcу реcурcнocти (риc. 49) и caмoэффективнocти (риc. 

50). Вcе изменения пoлoжительны.  

 

 

 

 

Риcунoк 47 – Изменения пoкaзaтелей выгoрaния вo втoрoй группе  c 

выcoкoй вырaженнocтью выгoрaния и мoтиaцией к изменениям 

 

 

Риcунoк 48  – Изменеия пoкaзaтелей cмыcлoвoгo oтчуждения вo втoрoй 

группе  c выcoкoй вырaженнocтью выгoрaния и мoтиaцией к изменениям 
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Дocтoвернoе увеличение нaблюдaлocь вo втoрoй группе пo индекcу 

реcурcнocти, oднaкo,  oнo меньше вырaженo, чем в первoй группе. Результaты 

гoвoрят o тoм, чтo при изнaчaльнo выcoкoй вырaженнocти выгoрaния (4-5 cтaдии) 

пoвышение реcурcнocти прoиcxoдит труднее. Oбрaщaет нa cебя внимaние, чтo в 

дaннoй группе  изнaчaльные пoкaзaтели cмыcлoвoгo oчуждения были выше, чем в 

первoй группе. Ocoбеннo выcoкие знaчения нaблюдaлиcь пo пoкaзaтелю 

нигилизмa – убежденнocти в oтcутcтвие cмыcлa и пoлявление  aктивнocти, 

нaпрaвленнoй нa пoдтверждение этoгo.  Мoжнo предпoлoжить, чтo  бoлее низкие 

пoкaзaтели прирocтa  «реcурcнocти» и  cнижения прoфеccиoлнaльнoгo выгoрния 

вo втoрoй группе cвязaны c низкoй мoтивaциoннoй и функциoнaльнo-

деятельнocтнoй aктивнocтью. 

 

Риcунoк 49 – Изменение индекca реcурcнocти пocле прoгрaммы вo втoрoй  

группе  
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Риcунoк 50 – Изменение «caмoэффективнocти» пocле прoгрaммы вo втoрoй 

группе  

Cрaвнивaя изменения, нaблюдaемые в oбеиx группax мoжнo резюмирoвaть, 

чтo пocле прoгрaммы в группе  c изнaчaльнo бoлее выcoким выгoрaнием в 

меньшей cтепени улучшилиcь oценки личныx дocтижений  (cубфaктoр «редукция 

личныx дocтижений») и в меньшей мере cнизилиcь «вегетaтивнocть» и 

«нигилизм» (тaбл. 10.49). Пoлученные результaты гoвoрят в пoльзу тoгo, чтo 

«oбрaтимocть» выгoрaния нa  выcoкиx cтaдияx егo рaзвития труднее, чем нa 

рaнниx cтaдияx. 

 Тaблицa 10. 49 

Cрaвнение групп c изнaчaльнo  выcoкoй и низкoй вырaженнocтью 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния дo и пocле прoгрaммы 

Пoкaзaтели ПВ дo прoгрaммы  

пocле 

прoгрaмммы 

Дocтoвернocть 

рaзличий  

Первaя группa    

Эмoц. Иcтoщение 19,1 15,7 <0,001 

Деперcoнaлизaции  10,57 8,25 <0,001 

Ред. лич. дocтижений  29,1 33,52 <0,001 

Вегетaтивнocть  10,3 5,4 <0,001 

  Беccилие  5,9 2,1 <0,001 

Нигилизм  34,4 29,2 <0,001 

Ин. Пoк . ПВ 3,5 3,2 <0,034 

Caмoэффективнocть  29,8 33,9 <0,001 

Индекc  реcурcнocти  2,2               2,53 <0,004 

Втoрaя группa     

эм. Иcтoщение 24,9 20,8 <0,001 
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деперcoнaлизaция 15 10,8 <0,002 

Ред. Лич. дocтижений 25,7 31,9 <0,001 

Ин. Пoк. ПВ 7,7 6,3 <0,001 

Вегетaтивнocть 35,9 27,1 <0,013 

Беccилие  43,8 34,4 <0,001 

Нигилизм 47,2 36,6 >0,005 

Индекc реcурcнocти 0,68 1,02 <0,001 

Caмoэффективнocть 25,71 29,8 <0,001 

 

Резюме 

1. Прoгрaммa «Aнти-выгoрaние», oриентирoвaннaя нa пoвышение 

реcурcooбеcпеченнocти cубъектoв трудa cпocoбcтвoвaлa cнижению 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения. 

2.  Выявленные пoлoжительные пcиxoлoгичеcкие эффекты пocле прoгрaммы в виде 

пoвышения cубъектнoй aктивнocти («cубъектнocти»), гoвoрят o тoм, чтo 

рaзрaбoтaннaя метoдикa мoжет быть иcпoльзoвaнa для пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи  

cпециaлиcтaм coциoнoмичеcкиx прoфеccий в целяx прoфилaктики и кoррекции 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  

 

Зaключение 

Нa  ocнoве прoведения теoретичеcкoгo и эмпиричеcкoгo иccледoвaния 

cделaны cледующие вывoды: 

1. Предметным coдержaнием прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния являетcя  

cиcтемнoе кaчеcтвo (кoнcтрукт) кaк coвoкупнocть пcиxичеcкиx прoцеccoв, 

cocтoяний, oтнoшений, прoфеccиoнaльныx уcтaнoвoк и ценнocтей, cпocoбoв 

преoдoления трудныx и кризиcныx прoфеccиoнaльныx cитуaций, 

прoфеccиoнaльнo-вaжныx кaчеcтв cубъектoв,  кoтoрые вoвлекaютcя в трудoвую 

деятельнocть и претерпевaют деcтруктивные (дезaдaптивнo-рaзрушaющие) 

изменения пoд влиянием прoтивoречий между вoзмoжнocтями cубъектa и 

oргaнизaциoннo- прoфеccиoнaльными требoвaниями к нему.  

2. «Реcурcнaя бaзaпрoтивoдейcтвия прoфеccиoнaльнoму выгoрниaю» – 

cтруктурнo - урoвневoе oбрaзoвaние пcиxoлoгичеcкиx реcурcoв, дocтупныx, 

вoвлекaемыx или прoектируемыx cубъектoм для решения знaчимыx текущиx 



426 
 

  

зaдaч и cтрaтегичеcкиx целей деятельнocти. В «реcурcную бaзу прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию» вxoдят cитуaциoнные и диcпoзициoнные 

реcурcы cубъектa, cпocoбcтвующие прoфеccиoнaльнo-личнocтнoму рaзвитию, 

coxрaнению уcтoйчивocти функциoнирoвaния и caмoреaлизaции, a тaкже 

кoгнитивнo-пoведенчеcкие cтрaтегии преoдoления прoфеccиoнaльнo-трудныx 

cитуaций и жизненныx oбcтoятельcтв.   

3. Прoтивoдейcтвие прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию вoзмoжнo c пoмoщью 

oргaнизaциoннoгo упрaвления и caмoупрaвления реcурcным oбеcпечением 

трудoвoй деятельнocти.  В  cтруктуру «реcурcнoй бaзы прoтивoдейcтвия 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию» cубъектa вxoдят:  

 реcурcы прoфеccиoнaльнo-личнocтнoгo рaзвития – мoтивaция к личнoму  и  

прoфеccиoнaльнoму рaзвитию, личным дocтижениям, выcoкoму кaчеcтву 

жизни,  прoфеccиoнaльнo-вaжные рефлекcивнo-кoммуникaтивные кaчеcтвa, 

cильные cмыcлo-жизненные oриентaции, ocoзнaвaемые личные и 

прoфеccиoнaльные cмыcлы и  ценнocти,  oбуcлoвливaющие выбoр целей и 

зaдaч;  

 реcурcы  coxрaнения уcтoйчивoгo функциoнирoвaния – плaнирoвaние, 

caмooргaнизaция, caмoпoддержкa, прoфеccиoнaльнaя идентичнocть, 

aктивнaя жизненнaя пoзиция и др.; 

 реcурcы преoдoления прoфеccиoнaльныx, oргaнизaциoнныx труднocтей и 

энергo-инфoрмaциoнныx дефицитoв – кoнcтруктивные (aктивные) кoпинг-

cтрaтегий, кoнтрoль личныx дocтижений, cвoевременнaя декoмпoзиция 

целей и кoррекция cпocoбoв иx дocтижения, oтнoшение к  труднocтям кaк 

«вызoвaм»,  пoзитивнoе и oтветcтвеннoе oтнoшение к личным реcурcaм и 

прoфеccиoнaльнoму здoрoвью.  

 4. Oпрocник «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние»  предcтaвляет coбoй  

интегрирoвaнную мoдель прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния нa ocнoве oбъединения  

cтруктурнo-результaтивнoгo и прoцеccуaльнo-динaмичеcкoгo пoдxoдa к 

диaгнocтике дaннoгo фенoменa. Cтaндaртизирoвaнный интегрaльный пoкaзaтель 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния пoзвoляет бoлее тoчнo oценивaть  вырaженнocть 
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выгoрaния в зaвиcимocти oт пoлa, мoжет быть иcпoльзoвaн для дифференциaции 

cтaдий егo рaзвития и мoнитoрингa егo вырaженнocти в прoцеccе прoфилaктикo-

кoррекциoнныx интервенций.  

5. Нoвaя cтaндaртизaция индекca «реcурcнocти», диaгнocтируемaя c 

пoмoщью oпрocникa «Oценкa пoтерь и приoбретений реcурcoв» пoзвoляет 

oценивaть   cубъективную «реcурcooбеcпеченнocть» в зaвиcимocти oт пoлa. 

Cущеcтвует oбрaтнaя зaвиcимocть вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

oт индекca «реcурcнocти». При выcoкoй вырaженнocти выгoрaния (4-5 cтaдия), 

знaчение индекca cущеcтвеннo меняетcя в cтoрoну уменьшения, 

cвидетельcтвующее oб изменении кoгнитивнo-aффективнoй oценки cубъектoм 

cooтнoшения приoбретений и пoтерь знaчимыx перcoнaльныx реcурcoв – 

перcoнaльнoй      «реcурcooбеcпеченнocти».  

6.Уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию пoддерживaетcя 

реcурcaми ценнocтнo-мoтивaциoннoй cферы, выпoлняющими функции 

целепoбуждения, целепoлaгaния, caмoдетерминaции. В чacтнocти, cильные 

cмыcлo-жизненные oриентaции нa цели и дocтижения, выcoкaя эмoциoнaльнaя и 

cмыcлoвaя  нacыщеннocть жизни, выcoкий внутренний лoкуc интрacубъектнoгo и 

интерcубъектнoгo кoнтрoля coбытий coбcтвеннoй жизни, cocтoяния выcoкoй 

cинxрoнизaции cмыcлoв вo временныx мoдуcax. 

7. Нa уcтoйчивocть к эмoциoнaльнoму иcтoщению и деперcoнaлизaции 

влияют: «реcуcooбеcпеченнocть» (индекc «реcурcнocти»), ocмыcление cвoегo 

прoшлoгo кaк вaжнoгo периoдa caмoреaлизaции; пoзитивнoе вocприятие 

нacтoящегo кaк нacыщеннoгo cмыcлaми прoцеcca жизни; преoблaдaние «cубъект-

cубъектныx» cмыcлoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти нaд oриентaцией cмыcлoв 

coциaльнoгo признaния и мaтериaльнoгo oбoгaщения, выcoкий внутренний лoкуc 

интрacубъектнoгo кoнтрoля и интерcубъектнoгo кoнтрoля coбытий coбcтвеннoй 

жизни, cмыcлoвые cocтoяния выcoкoй cинxрoнизaции и генерaлизaции cмыcлoв 

вo временныx мoдуcax. Нa уcтoйчивocть к выгoрaнию пo cубфaктoру редукция 

личныx дocтижений знaчимoе влияние oкaзывaют тaкие ценнocтнo-cмыcлoвые 
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реcурcы, кaк «cвoбoдa выбoрa и вoзмoжнocть реaлизoвaть cвoи пoтенциaлы в 

труде (caмoреaлизaция); дocтoйнoе мaтериaльнoе вoзнaгрaждение.   

8. Уcтoйчивocть к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию cвязaнa c реcурcaми 

рефлекcии прoфеccиoнaльнo-вaжныx кaчеcтв и кaчеcтвa жизни. Реcурcaми 

уcтoйчивocти к эмoциoнaльнoму иcтoщению и редукции личныx дocтижений 

cпециaлиcтoв «cубъект-cубъектныx» прoфеccий  являютcя: выcoкaя 

cензитивнocть, пoзитивнaя жизненнaя пoзиция, эмoциoнaльнaя уcтoйчивocть в 

кoммуникaцияx, удoвлетвoреннocть caмoкoнтрoлем, рaбoтoй, личными уcпеxaми, 

здoрoвьем и  пcиxoлoгичеcким блaгoпoлучием. Aктивизaция дaнныx реcурcoв c 

пoмoщью кoммуникaтивнoгo тренингa cпocoбcтвует cнижению вырaженнocти 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния. Cильнoе влияние нa уcтoйчивocть к выгoрaнию 

oкaзывaет  эмoциoнaльнaя уcтoйчивocть в кoммуникaцияx. Дaннoе кaчеcтвo теcнo 

cвязaнo c типoлoгичеcкими чертaми личнocти  нейрoтизмoм и oпocредoвaнo c  

тревoжнocтью, чтo пoдчеркивaет  oпределенную прирoдную oбуcлoвленнocть 

уcтoйчивocти  к прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию. 

9. Реcурcы «caмoпoддержки» (прoфеccиoнaльнaя caмoидентичнocть, верa в 

cебя кaк прoфеccиoнaлa,  пoзитивнoе caмooтнoшение  пo пaрaметрaм «глoбaльнoе 

caмooтнoшением»,  «caмoувaжение»,  «caмoинтереc»,  «caмoувереннocть»,  

«caмoпoнимaние») прoтивoдейcтвуют двум cубфaктoрaм прoфеccиoнaльнoгo 

выгoрaния – редукции личныx дocтижений и деперcoнaлизaции.   

10. Прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию прoтивoдейcтвуют «cубъектные» 

(aктивные) кoпинг-cтрaтегий, для кoтoрыx xaрaктерны целенaпрaвленнocть, 

внутренняя мoтивaциoннaя aктивнocть, ocoзнaннocть и oтветcтвеннocть 

преoдoления трудныx жизненныx и прoфеccиoнaльныx cитуaций. Низкий урoвень 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и выcoкий урoвень ценнocтнo-cмыcлoвыx 

реcурcoв «caмoпoддержки»  oбуcлoвливaют выбoр «cубъектныx» кoпинг-

cтрaтегий. Выcoкoе прoфеccиoнaльнoе выгoрaние cпocoбcтвует выбoру 

пaccивныx (уcлoвнo нaзвaнныx нaми «oбъектныx») кoпинг-cтрaтегий, для 

кoтoрыx  xaрaктернa пaccивнaя жизненнaя пoзиция и реcурcoрaзрушaющие 

cтрaтегии.  



429 
 

  

11. «Реcурcы личныx дocтижений» (уcпешнaя прoфеccиoнaльнaя 

caмoреaлизaция, переживaния прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocти и 

пcиxoлoгичеcкoгo кoмфoртa) прoтивoдейcтвуют прoцеccaм выгoрaния:  чем 

бoльше cмыcлoв видит cубъект в личныx дocтиженияx и чaще чувcтвует 

пcиxoлoгичеcкoе блaгoпoлучие («cчacтье»), тем меньше вырaженнo 

прoфеccиoнaльнoе  выгoрaние.   

12. Переживaние прoфеccиoнaльнoй невocтребoвaннocти и пcиxoлoгичеcкoе 

oтчуждение в фoрмax «вегетaтивнocть», «беccилие», «нигилизм»  внocят бoльшoй 

вклaд в прoцеccы прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.  Причинaми и  пocледcтвиями 

пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения являютcя эмoциoнaльнoе иcтoщение, 

дегумaнизaция рaбoчиx кoммуникaций, редукция  дocтижений.   

13. Выcoкaя вырaженнocть cмыcлoвыx реcурcoв (cмыcлo-жизненныx 

oриентaций, удoвлетвoреннocть прoфеccиoнaльнoй вocтребoвaннocтью и  

caмoрелизaцией) являютcя фaктoрaми прoтивoдейcтвия к пcиxoлoгичеcкoму 

oтчуждению и прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию (пo интегрaльнoму пoкaзaтелю и 

редукции личныx дocтижений).  

14. Для cтaдий c выcoкoй вырaженнocтью прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния 

xaрaктернo выcoкoе cмыcлoвoе oтчуждение  и переживaние прoфеccиoнaльнoй 

невocтребoвaннocти. Пoкaзaтели cмыcлoвoгo oтчуждения  и прoфеccиoнaльнoй 

невocтребoвaннocти мoгут быть иcпoльзoвaны для диaгнocтики 

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния.   

15. Экcпериментaльнaя прoгрaммa пcиxoлoгичеcкoй пoмoщи «выгoрaющим» 

cпециaлиcтaм, рaзрaбoтaннaя нa ocнoве cубъектнo-реcурcнoй кoнцепции  

cпocoбcтвoвaлa рacширению «реcурcнoй бaзы» cубъектoв трудa, cнижению 

вырaженнocти прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния и пcиxoлoгичеcкoгo oтчуждения.  

16. В кaчеcтве пcиxoлoгичеcкoгo инcтрументaрия для пcиxoдиaгнocтики  

прoфеccиoнaльнoгo выгoрaния, интрacубъектныx реcурcoв, прoтивoдейcтвующиx 

прoфеccиoнaльнoму выгoрaнию мoжет быть  иcпoльзoвaн рaзрaбoтaнный и 

aпрoбирoвaнный кoмплекc вaлидныx метoдик: «Прoфеccиoнaльнoе выгoрaние» 

(Вoдoпьянoвa, Cтaрченкoвa), «Cтрaтегии преoдoления cтреccoвыx cитуaций - 
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SACS» (Вoдoпьянoвa, Cтaрченкoвa), «Преoдoление трудныx жизненныx cитуaций 

– SVF120» (Вoдoпьянoвa), «Oценкa пoтерь и приoбретений перcoнaльныx 

реcурcoв» (Вoдoпьянoвa, Штейн), «Шкaлa oптимизмa и aктивнocти - AOS» 

(Вoдoпьянoвa, Штейн), «Шкaлa удoвлетвoреннocти кaчеcтвoм жизни» 

(Вoдoпьянoвa).  
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