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Аннотация
Авторы второго, переработанного, издания книги (первое вышло в 2005 г.)

анализируют изучение синдрома выгорания зарубежными учеными и излагают результаты
собственных исследований. Читатели узнают не только о причинах и последствиях
выгорания, методах его психодиагностики, но и о возможных способах помощи
«выгорающим» работникам.

Для студентов и вузовских преподавателей психологического профиля, для
менеджеров по персоналу, для работодателей, заботящихся о своем здоровье и
стабильности кадрового состава, «психосоциальном» здоровье своей организации, а также
для всех представителей социальных профессий.
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Наталия Евгеньевна Водопьянова,
Елена Станиславовна Старченкова

Cиндром выгорания
 

Предисловие
 

Научный и практический интерес к синдрому выгорания обусловлен тем, что этот
синдром – непосредственное проявление всевозрастающих проблем, связанных с самочув-
ствием работников, эффективностью их труда и стабильностью деловой жизни организа-
ции. Обеспокоенность работодателей и управленцев выгоранием сотрудников объясняется
тем, что оно начинается незаметно, а его последствия в виде «упущенной прибыли» очень
дорого обходятся организации.

В зарубежной литературе синдром выгорания обозначают термином burnout (англ.) –
сгорание, выгорание, затухание горения. Впервые этот термин предложил Фроуденбергер
(Freudenberger, 1974) для описания деморализации, разочарования и крайней усталости,
которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений.1

Интерес к исследованию синдрома выгорания вырос после того, как американские уче-
ные Маслач и Джексон систематизировали описательные характеристики данного синдрома
и разработали опросник для его количественной оценки (Maslach, Jackson, 1986). Согласно
авторам опросника, синдром выгорания проявляется в трех группах переживаний:

эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия;
деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черст-

вости, бессердечности, цинизма или грубости);
редукции личных достижений – занижение собственных достижений, потеря смысла

и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте.
В более поздних исследованиях был выявлен широкий спектр негативных последствий

выгорания. Так, межличностные последствия проявляются в социальных (общественных),
семейных отношениях, а также в рабочих конфликтах или деструктивном напряжении при
общении с коллегами, деловыми партнерами, клиентами и т. д. «Выгорающие» на работе
люди часто возвращаются домой раздражительными и эмоционально истощенными. Они
полностью поглощены рабочими проблемами, от которых не могут освободиться даже в
кругу семьи или друзей. Установочные последствия выгорания заключаются в развитии
негативных установок по отношению к клиентам, работе, организации или к себе, в отчуж-
дении от работы и, как следствие, в снижении лояльности и привлекательности работы в
данной организации. Поведенческие последствия проявляются как на уровне отдельного
работника, так и на уровне организации. «Выгоревшие» работники прибегают к некон-
структивным или неэффективным моделям поведения, чем усугубляют собственное пере-
живание дистресса и повышают напряженность вокруг себя, что сказывается на снижении
качества работы и коммуникаций. В организации ухудшается психологическая атмосфера,
возрастают текучесть кадров, абсентеизм, конфликтность, снижаются количественные и
качественные показатели работы. Выгорание – основной фактор профессиональной демора-
лизации, отлынивания от работы, низкой производительности, конфликтности в семье и на
работе, физической болезни и дистресса. Выгорание может провоцировать злоупотребление
алкоголем или различными медикаментозными средствами, например снотворным. Психо-

1 Freudenberger H.J. Staff burn-out //Journal of Social Issues. 1974. V. 30. P. 159–165.
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физиологические последствия отражаются в психосоматических расстройствах, таких как
бессонница, головные боли и др.

Симптомами выгорания являются постоянное чувство озабоченности по поводу
работы; чувство усталости и пустоты, связанное с ней; раздражение, направленное на коллег
или на субъектов делового общения; отношение к совершаемой работе как к тяжкой необ-
ходимости, а не как к тому, что может приносить удовлетворение.

Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Выго-
рание развивается, как правило, у тех, кто по роду своей деятельности должен много
общаться с другими людьми, причем от качества коммуникации зависит результат деятель-
ности (моральный и материальный). Установлено, что особенно часто синдром выгорания
развивается у специалистов «помогающих» профессий, особенно у работающих в неком-
мерческом секторе: воспитателей и учителей, медицинских сестер и врачей, социальных
работников и консультантов телефона доверия. Выгоранию подвержены и те, кто работает в
сфере услуг и управления в коммерческой сфере: агенты по продаже, риэлторы, менеджеры,
особенно среднего и высшего звена. Все ситуации рабочего (делового) общения, отягощен-
ные высокой ответственностью за людей (клиентов, пациентов, учеников, подчиненных),
сопровождающиеся высокой эмоциональной и интеллектуальной напряженностью (когни-
тивной сложностью), становятся фактором риска выгорания работников. Выгорание – ответ-
ная реакция на продолжительные стрессы межличностных коммуникаций, не просто резуль-
тат, а следствие неуправляемого стресса.

Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие
стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие
компоненты. По мере того как усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются
моральные и физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его
здоровье. Истощение ведет к уменьшению контактов с окружающими, а это, в свою оче-
редь, – к обостренному переживанию одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижа-
ется трудовая мотивация, развивается безразличие к работе, ухудшаются качество и произ-
водительность труда.

Выгорание опасно тем, что оно представляет собой не эпизод, а конечный резуль-
тат процесса «сгорания дотла». Жертвы выгорания могут испытывать неуверенность в себе
и неудовлетворенность личной жизнью. Если личная жизнь не дает достаточных основа-
ний для самоуважения и доказательств значимости, то «выгорающие» люди еще с большим
усердием пытаются найти подтверждение смысла своей жизни и самоактуализироваться в
работе. Ежедневная работа с постоянной перегрузкой и психологической зависимостью от
нее ведет к накапливанию последствий стрессов и истощению запаса жизненной энергии
человека.

Можно ли предотвратить выгорание или хотя бы свести к минимуму его послед-
ствия? Авторы данной книги, делая обзор зарубежной литературы по проблеме выгорания
и его профилактике, излагая результаты собственных исследований, полученных в разных
профессиональных группах российских работников, считают, что на этот вопрос можно
дать положительный ответ. Они уверены, что при систематической работе по актуализации
личностных ресурсов и оптимизации организационных (средовых) условий труда процесс
«затухания горения» может быть не только остановлен, но и преобразован в «продуктивное
горение».
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Глава 1

Психическое выгорание как следствие стресса
на работе, или Чем опасен стресс на работе

 
 

Стресс на работе и его последствия для организации
 

В последнее время отмечается повышенный интерес к стрессам, связанным с трудовой
деятельностью. Рабочие или профессиональные стрессы могут нарушить дееспособность
организации, приводя к потере кадровых ресурсов. Разрушающее воздействие психологи-
ческого стресса отмечается даже в прогрессивных и хорошо управляемых организациях,
поскольку развитие стресс-реакций имеет сложную многофакторную обусловленность: от
структурно-организационных особенностей, организационной культуры, характера самой
работы до личностных особенностей сотрудников, а также характера их межличностных
взаимодействий. Негативно сказываясь как на конкретных людях – их соматическом и пси-
хическом состоянии, так и на внутренней организационной среде, стрессы на работе вли-
яют на продуктивность работников, финансовую эффективность, стабильность и конкурен-
тоспособность всей организации в целом.

Проблема стрессов на работе – точка пересечения многих дисциплин, от физиологии
и медицины до психологии, социологии и политики. Это обусловлено, с одной стороны,
физиологическими и психологическими механизмами стресс-реакций, а с другой – социаль-
ным характером последствий производственных (или рабочих) стрессов. При этом перед
представителями всех наук стоит единая задача – найти то оптимальное напряжение в про-
цессе труда, которое обеспечит его высокую эффективность, но не приведет к нежелатель-
ным последствиям в результате длительного нервно-психического напряжения (Немчин,
1983).

Изучение влияния условий труда на здоровье и психическое благополучие человека
началось с развитием промышленного производства. Изначально эти вопросы освещались в
рамках практической медицины и представляли собой исследования соматических профес-
сиональных заболеваний, позднее приобретя гигиенический аспект. Благодаря этим иссле-
дованиям были сформированы санитарно-гигиенические требования к условиям труда,
разработаны первые профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
заболеваемости и производственного травматизма. Во второй половине XIX в. благодаря
трудам Р. Вирхова социальная медицина выделяется в самостоятельную отрасль медицин-
ских знаний.

В XX в. технический прогресс и информационная интенсификация выдвинули на пер-
вый план вопросы охраны психического здоровья людей, что привело к выделению психоги-
гиены в отдельную научно-практическую дисциплину. В 1910 г. была создана Медицинская
ассоциация по психогигиене. Впрочем, вопросам гигиены духа уделялось особое внимание
еще в работах врачей древнего мира (Гехт, 1979).

Параллельно с медиками-гигиенистами в первые десятилетия XX в. появляются
исследования психологических факторов рабочей нагрузки. Начав с изучения монотонии
производственного процесса, психологи вскоре перешли к рассмотрению влияния соци-
ально-психологических стресс-факторов на производительность труда. Такая переориен-
тация в направлении исследований была обусловлена развитием социально-психологиче-
ских идей о влиянии группы на протекание психических процессов (В. Н. Бехтерев, Э.
Росс, В. Меде, К. Левин, Г. Оллпорт (см. Гехт, 1979)), а также потребностями зарождающе-
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гося менеджмента и основывалась на крупнейших нейрофизиологических открытиях начала
века.

В ходе уже почти столетней истории психологии «на производстве» происходили все
большая ее дифференциация и специализация по конкретным предметам исследований. В
результате появились такие отдельные направления, как психология труда, инженерная и
организационная психология, эргономика, психология менеджмента и рекламы, экономи-
ческая психология, психология здоровья и другие. С первых шагов психологии на «произ-
водстве» особое внимание уделяется вопросам адаптации и дезадаптации людей в рамках
различных профессий, проблемам утомления и состояниям нервно-пси х ической напряжен-
ности (Шафранова, 1925; Психология утомления, 1929; Труд и здоровье…, 1985; Платонов,
1970; Донская, Линчевский, 1979; Ванштейн, 1967).

В наши дни проблемы управления стрессами на работе становятся наиболее актуаль-
ными, потому что быстро изменяются социально-экономические и политические ситуации,
увеличиваются нервно-психические и информационные нагрузки, происходит диверсифи-
кация производства, постоянно растет конкуренция и обостряется борьба за рынки сбыта.

Выделяют различные виды стрессов, возникающих в трудовой деятельности:
рабочий стресс,
профессиональный стресс,
организационный стресс (Куликов, Михайлова, 2001).
Рабочий стресс (в англоязычной литературе job stress, work stress) возникает из-за

причин, связанных с работой, – условий труда, места работы. Профессиональный стресс
(occupational stress) – из-за причин, связанных с профессией, родом или видом деятельности.
Организационный стресс (organizational stress) – вследствие негативного влияния на работ-
ника особенностей той организации, в которой он трудится.

Эти понятия близки, но не синонимичны. Целесообразно использовать то или иное
из них в зависимости от того, какие именно факторы выходят на передний план. Однако
в литературе по проблеме стресса данные термины нередко используются как синонимы.
Наиболее часто прибегают к понятию профессионального стресса (см., например, Бодров,
2000).
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Причины профессионального стресса

 
В работе В. Д. Небылицына (Небылицын, 1976) приведена классификация внешних

экстремальных факторов, которые можно рассматривать как первичные источники напряже-
ния и перенапряжения, а также внутренние личные факторы, опосредующие влияние пер-
вых и определяющие особенности психологического отражения и оценки ситуации. Стрес-
соры представляются не только некоторыми экстремальными факторами, оказывающими
явно вредные воздействия, но и как «предельные, крайние значения тех элементов ситуации,
которые создают оптимальный фон для деятельности или не вызывают ощущения диском-
форта» (там же, с. 349). Однако оценка (ощущение) предела – величина субъективная, инди-
видуальная. В зависимости от индивидуального типа психологической реактивности, харак-
тера эмоционально-поведенческого реагирования одно и то же объективно экстремальное
воздействие вызывает различные реакции.

Психологическая специфика стресса зависит как от внешних воздействий, хотя они и
должны быть достаточно сильными для человека, так и от личностного смысла цели дея-
тельности, оценки ситуации, в которой он находится. Поэтому и трудовая деятельность, и та
или иная производственная ситуация могут выступать не столько причиной, сколько пово-
дом для возникновения стрессового состояния работников. При этом истинные причины
стресса скрыты в личностных особенностях человека: его мировоззрении и установках,
потребностях, мотивах и целях, стереотипах восприятия, позициях в межличностном вза-
имодействии, особенностях стрессоустойчивости или внутриличностной динамики (Кули-
ков, Михайлова, 2001).

Причины развития профессионального стресса подразделяются на непосредственные
и главные (Бодров, 2000). Непосредственной причиной можно считать событие, прямым
следствием которого оказывается развитие психической напряженности и стресса, например
сложность или опасность рабочего задания, возникновение проблемной ситуации, связан-
ной с угрозой для здоровья и жизни, дефицит времени, конфликт с руководством и др. Чаще
всего непосредственные причины стресса бывают связаны с экстремальностью содержания
и условий трудовой деятельности.

Главной причиной возникновения стресса выступают индивидуальные (психологи-
ческие, физиологические, профессиональные) особенности субъекта труда. Также выделя-
ется группа дополнительных факторов жизни и деятельности человека, которые предрас-
полагают к возникновению профессионального стресса и усугубляют его проявления. К
ним относятся несоответствие ряда организационных характеристик трудовой деятельно-
сти представлениям и установкам конкретного индивида (например, это касается участия
в принятии решения, продвижения по службе, наличия обратной связи и т. п.). К этой кате-
гории, как считает В. А. Бодров, можно причислить как общие (глобальные) социальные и
организационные стрессоры (преступность, экономические спады, экологические измене-
ния, политические и военные кризисы, рост безработицы и т. п.), так и личностные стрес-
соры (семейные конфликты, потеря близких, юридические и финансовые проблемы, сниже-
ние трудоспособности, возрастные и жизненные кризисы и т. д.). Перечисленные факторы
определяют общую картину психического и физического состояния индивида, снижение его
устойчивости к воздействию непосредственных и главных причин стресса, ослабление воз-
можностей по преодолению стрессовых состояний.

Ниже представлена классификация характеристик трудовой деятельности, которые
имеют отношение к динамике развития стресса или выступают как вероятные его источники
(цит. по: Бодров, 2000).
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Источники профессионального стресса

 
I. Организационные характеристики
1. Структура:
специализация и разделение труда;
централизация управления;
соотношение структуры и функции организации;
формализация задания;
участие в управлении (принятии решений);
кадровая политика, продвижение по службе.
2. Процессы:
цели деятельности (реальность, ясность, противоречивость и т. д.);
обратная связь с результатами деятельности;
профессиональная подготовка (переподготовка).
3. Управление:
политика найма;
оценки деятельности;
оплата труда;
режим работы;
сдвиги рабочих смен;
охрана труда и техника безопасности;
забота о здоровье;
организация рабочего места.
II. Рабочие характеристики
1. Содержание работы:
объем работы (величина рабочей нагрузки);
сложность задания;
ответственность, опасность задания;
информационная загрузка;
временные ограничения;
способы выполнения действий;
проявления творчества, поиска, риска.
2. Средства работы:
безопасность труда;
надежность техники;
компоновка приборов на рабочем месте;
кодирование информации;
разборчивость текстуры;
светотехнические особенности приборов;
конструкция органов управления.
3. Физико-химические и технические условия труда:
микроклимат и газовый состав воздуха на рабочем месте;
шум, вибрация, освещенность;
факторы опасности и вредности;
конструкция рабочего места, обзор, досягаемость до органов управления;
интерьер (дизайн) помещения.
4. Социальные условия:
психологический климат;
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совместимость, сплоченность;
межличностные отношения (конфликты);
ролевой статус;
конкуренция;
личное доверие;
общественное признание, одобрение;
социальная ответственность.
III. Индивидуальные характеристики
1. Профессиональные:
уровень знаний;
профессиональный опыт;
стремление к профессиональному совершенствованию;
кризисы карьеры;
удовлетворенность профессиональных ожиданий и результатов (целей).
2. Морально-нравственные и организационные:
нравственная зрелость и устойчивость;
целеустремленность;
дисциплинированность;
профессиональная ответственность;
аккуратность.
3. Психологические:
трудовая направленность;
развитие способностей и профессионально-важных качеств;
особенности личности (тревожность, интернальность/экстернальность, интроверти-

рованность/экстравертированность, нейротизм, ригидность, агрессивность, эмоциональная
реактивность, склонность к риску и др.);

психические состояния (уровень бдительности и готовности, доминантные состояния,
фобии, утомление, депрессия, поведение типа А или б).

4. Физиологические:
острые и хронические заболевания;
пороги чувствительности анализаторов;
биологические ритмы;
функциональная асимметрия парных органов;
функциональные состояния (монотония, укачивание, гипоксия и др.);
возрастные изменения;
вредные привычки.
5. Физические:
развитие силы, скорости, ловкости, выносливости;
антропометрические и биомеханические особенности.
Для понимания и управления профессиональными стрессами должны учитываться два

аспекта содержательной характеристики стресса – процессуальный и причинно-следствен-
ный. Они взаимосвязаны, поскольку любая профессиональная деятельность может порож-
дать психологические причины развития стресса, так же как любой психологический стресс
(внутри– и межличностной природы) находит свое отражение в поведенческой, в том числе
и в трудовой, активности человека.

Т. Кокс,2 рассматривая стресс-факторы профессиональной деятельности, выделяет
четыре вида требований:

2 Cox T. The nature and management of stress // New Behav. 1975. V. 2. P. 493.
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требования к индивиду;
индивидуальные особенности, навыки и общие способности адаптации к требованиям

(личностные ресурсы);
ситуационные ограничения, влияющие на процесс адаптации;
внешняя поддержка.
Абсолютный уровень требований не следует считать определяющим для возникно-

вения стресса. Более важно рассогласование между уровнем требований и личностными
ресурсами.



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

12

 
Последствия стрессов

 
Итак, можно видеть, что стресс оказывает серьезное влияние на физическое и психи-

ческое здоровье человека. К негативным последствиям стресса относятся:
снижение работоспособности, ухудшение качественных и количественных показате-

лей работы;
снижение адаптационных возможностей организма;
личностные деформации и стресс-синдромы (переживания одиночества, выгорания,

депрессии, хронической усталости и др.);
болезни адаптации (язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда, гипертония, брон-

хиальная астма, нефросклероз и др.).
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Симптомы и психодиагностика стресса

 
Контроль за уровнем стресса – это важнейшее звено в управлении психологическим

стрессом. Он основывается на отслеживании характерных признаков последнего. К симп-
томам стресса относятся следующие проявления:

ощущение потери контроля над собой;
недостаточно организованная деятельность (рассеянность, принятие ошибочных

решений, суетливость…);
вялость, апатия, повышенная утомляемость;
расстройства сна (в том числе более долгое засыпание, раннее пробуждение);
раздражительность, снижение настроения (придирчивость, необоснованная критич-

ность);
нарушение аппетита;
увеличение количества выпиваемого алкоголя;
увеличение потребления психоактивных средств (успокаивающих или стимулирую-

щих);
расстройства половой функции;
неблагополучное физическое состояние (головная боль, боли в мышцах, спине, изжога,

повышение давления).
Итак, стресс имеет характерные внешние проявления – телесные и поведенческие.

Однако напряжение у некоторых людей даже в очень ответственные моменты бывает невы-
раженным. Человек может отрицать у себя чувство тревоги и страха, показывать внешне
ровное, спокойное поведение, расслабленность и раскрепощенность. Попытки таким обра-
зом преодолеть напряжение часто наблюдаются у тех, кто намеренно пытается скрыть свои
переживания, например у стеснительных людей. Отрицание стресса также отмечается и у
тех, кто не владеет самоанализом своего психического состояния, не имеет никаких навыков
самонаблюдения.

Стрессовые сдвиги проявляются во всех сферах психики. В эмоциональной сфере
важнейшие феномены – это чувство тревоги, переживание значимости текущей ситуации.
В когнитивной – восприятие угрозы, опасности, оценка ситуации как неопределенной. В
мотивационной – мобилизация сил или, напротив, капитуляция. В поведенческой сфере –
изменение активности, привычных темпов деятельности, часто появление «зажатости» в
исполнительных движениях. Общее для этих изменений – сдвиг интенсивности процессов
в соответствующей сфере в сторону увеличения или уменьшения.3

Для контроля и оценки стресса можно воспользоваться так называемой «инвентариза-
цией» симптомов стресса.

Таблица1.1
Инвентаризация симптомов стресса

3 Куликов Л. В. Стресс и стрессоустойчивость личности // Теоретические и прикладные вопросы психологии. Вып. 1 /
Ред. А. А. Крылов. СПб., 1995. Ч. 1. С. 123–132.
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Источник: Иванченко Т. А., Иванченко М. А., Иванченко Т. П. Сверхздоровье и успех
в бизнесе для каждого. СПб., 1994.

Подсчитайте количество набранных вами баллов.
До 30 баллов. Вы живете спокойно и разумно, справляетесь с проблемами, которые

преподносит жизнь. Вы не страдаете ни ложной скромностью, ни излишним честолюбием.
Однако советуем вам проверить свои ответы вместе с хорошо знающим вас человеком: люди,
имеющие такую сумму баллов, часто видят себя в розовом свете.

31–45 баллов. Для вашей жизни характерны деятельность и напряжение. Вы подвер-
жены стрессу как в положительном смысле слова (стремитесь добиться чего-либо), так и в
отрицательном (хватает проблем и забот). По всей видимости, вы и впредь будете жить так
же, постарайтесь только выделить немного времени для себя.

45–60 баллов. Ваша жизнь – непрекращающаяся борьба. Вы честолюбивы и мечта-
ете о карьере. Вы довольно зависимы от чужих оценок, что постоянно держит вас в состоя-
нии стресса. Подобный образ жизни, может быть, приведет вас к успеху на личном фронте
или в профессиональном отношении, но вряд ли это доставит вам радость. Все утечет, как
вода сквозь пальцы. Избегайте ненужных споров, подавляйте гнев, вызванный мелочами, не
пытайтесь всегда добиться максимума, время от времени отказывайтесь от того или иного
плана.

Более 60 баллов. Вы живете, как шофер, который жмет одновременно и на газ, и на
тормоз. Поменяйте жизненный уклад. Испытываемый вами стресс угрожает и вашему здо-
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ровью, и вашему будущему. Если перемена образа жизни представляется вам невозможной,
постарайтесь хотя бы отреагировать на рекомендацию.

Для эффективного управления сложными организационными структурами необхо-
димо учитывать такое важное явление организационной среды, как организационный
стресс. Организационным стрессом принято называть психическое напряжение, связанное
с выполнением профессиональных обязанностей в организационной структуре (см. «Орга-
низационный стресс и выгорание»). Для оценки организационного стресса предлагаем вос-
пользоваться шкалой Маклина.

 
Шкала организационного стресса Маклина4

 
Данная шкала измеряет толерантность (стрессоустойчивость) к организационному

стрессу, которая связывается с умением общаться, адекватно оценивать ситуацию, без
ущерба для своего здоровья и работоспособности активно и интересно отдыхать, быстро
восстанавливая свои силы.

Таблица 1.2
Шкала организационного стресса Маклина

4 Baron R. A. Behavior in organizations. Boston, 1983.
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Количество баллов подсчитывается в соответствии с ключом.
Таблица 1.3
Ключ
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Чем меньше суммарный показатель организационного стресса, тем выше толерант-
ность, а чем он больше, тем больше предрасположенность к переживанию дистресса и раз-
личным стресс-синдромам, например к риску профессионального выгорания и коронарных
заболеваний (Suchko, 1998; Vodopyanova, 2002).

Также чем больше суммарный показатель организационного стресса, тем больше и
предрасположенность к риску коронарных заболеваний, наивысший же риск при поведении
типа А.

С уммарный показатель организационного стресса и риск сердечно-сосудистых забо-
леваний:

больше 50 баллов – поведение типа А;
49–40 баллов – поведение типа AB;
меньше 39 баллов – поведение типа B.
Способность самопознания (когнитивность): вопросы 4, 9, 13, 18.
Широта интересов: вопросы 2, 5, 7, 16.
Принятие ценностей других: вопросы 3, 8, 14, 20.
Гибкость поведения: вопросы 1, 11, 17, 19.
Активность и продуктивность: вопросы 6, 10, 12, 15.
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Для оценки нервно-психического напряжения (стресса) в отечественной психологии
используется хорошо известный опросник Т. А. Немчина (1988) и Ч. Д. Спилбергера (1966).5

Ниже мы предлагаем малоизвестную шкалу для измерения психологического стресса.
 

Шкала психологического стресса PSM-25
 

Цель шкалы – измерение стрессовых ощущений по соматическим, поведенческим и
эмоциональным признакам. Методика была первоначально разработана во Франции (Lemyr,
Tessier & Fillion, 1991), затем переведена и валидизирована в Англии, Испании и Японии.
Исследователи широко использовали на практике PSM в Канаде, Англии, США, Пуэрто-
Рико, Колумбии, Аргентине, Японии (Lemyr et al.). Методика опробована более чем на 5000
человек. Ее также применяли Клемент и Янг (Clement, Young) в университете Оттавы, Лэсри
(Lasry) в университете Монреаля и в госпитале «Jewish», а также Тесье (Tessier) и его коллеги
в отделе перинатологии в госпиталях «St. Francois d'Assise» и «St. Justine в Монреале».

Методика была разработана для того, чтобы устранить имеющиеся недостатки тради-
ционных методов измерения стрессовых состояний. В основном эти методологические про-
блемы включают косвенные измерения стресса через патологические проявления тревож-
ности, депрессии или использование стрессоров. Лишь немногие методики предназначены
для того, чтобы измерять стресс как психологическое состояние. Для устранения этих мето-
дологических несоответствий Лемир и соавторы (Lemyr, Tessier & Fillion, 1990) разработали
опросник, который детально исследует состояние человека, подвергшегося стрессу.

Инструкция. Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого высказывания
обведите число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше состояние в последние дни
(4–5 дней). Здесь нет неправильных или ошибочных ответов.

Баллы означают:
1 – никогда;
2 – крайне редко;
3 – очень редко;
4 – редко;
5 – иногда;
6 – часто;
7 – очень часто;
8 – постоянно.
Таблица 1.4
Шкала психологического стресса

5 Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. М., 1995.
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Подсчитайте сумму баллов по всем вопросам. Чем она больше, тем выше уровень
вашего стресса. Шкала оценок:

меньше 99 баллов – низкий уровень стресса;
100–125 баллов – средний уровень стресса;
больше 125 баллов – высокий уровень стресса.
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Диагностика типов реагирования на стресс6

 
Индивидуальные различия по отношению к стрессу обусловлены во многом своеоб-

разными личностными особенностями человека. Выделяются 6 диспозиционных типов лич-
ности, которые по-разному реагируют на стресс. Определите, к какому типу вы себя отно-
сите.

1. Честолюбивый тип. К этому типу относятся люди с сильной потребностью дости-
жения и успеха. В основном это менеджеры, которые энергичны, подвижны, доминантны,
агрессивны и ориентированы на дело. Причинами стресса для них становятся перегрузки,
большая интенсивность деятельности и межличностных отношений, недостаточное пони-
мание себя. Основные симптомы стресса: бессонница, высокое кровяное давление, про-
блемы с сердцем, чрезмерное курение и потребление алкоголя.

2. Спокойный тип. К нему относятся безмятежные, спокойные люди; они ориентиро-
ваны на прошлое, мечтательны и малоактивны, соблюдают баланс между работой и домом,
отличаются низкой уязвимостью к стрессу. Причинами стресса могут стать или другие люди,
или требования профессиональной жизни, которые нарушают размеренное течение жизни.

3. Совестливый тип. К этому типу относятся люди мелочные, дотошные, педантич-
ные, тщательные, догматичные и стабильные, консервативные и обязательные. Они верят
авторитетам и подчиняются традициям. Причинами стресса для них оказываются в первую
очередь другие люди, которые нарушают их планы и стереотипы поведения. Им свойственна
средняя степень уязвимости по отношению к стрессу. Но они очень чувствительны к изме-
нениям их привычной жизнедеятельности.

4. Неотстаивающий тип. К этому типу принадлежат люди, которые не могут постоять
за себя и отстоять свои права. Такие люди стремятся угождать другим и избегать межлич-
ностных конфликтов, боятся конфронтации и проблемных отношений с другими. Вообще
испытывают внутреннее напряжение на почве межличностных отношений, что и служит
частой причиной стресса.

5. Жизнелюбивый тип. Люди, относящиеся к этому типу, жизнелюбивые, сильные,
энергичные; живут полноценной жизнью, жаждут новых событий и впечатлений; импуль-
сивные и рискованные; для них характерна частая смена интересов. Причинами стресса для
людей этого типа выступает рутинная скучная работа и чрезмерное внутреннее напряжение,
которое существенно повышает уязвимость к стрессу.

6. Тревожный тип. Люди, принадлежащие к данному типу, отличаются высокой
уязвимостью к стрессу, испытывают беспокойство по поводу возможных неудач, ориен-
тированы на будущее и чрезмерно рефлексируют, характеризуются высоким внутренним
напряжением при низкой самооценке. Причинами стресса для тревожного типа личности
оказывается ответственная работа и резкие изменения в жизни.

Выводы. Повышенный интерес к рабочим стрессам связан с их негативными послед-
ствиями и влиянием на психическое здоровье работников, организационную среду и эффек-
тивность организации в целом. Стресс на рабочем месте имеет многофакторную природу
и рассматривается как многомерный феномен, выражающийся в физиологических и психо-
логических реакциях на сложную трудовую ситуацию.

Проблема стрессов, связанных с трудовой деятельностью, представляет собой сферу
пересечения многих дисциплин – от физиологии и медицины до психологии, социологии и
политики. Это обусловлено, с одной стороны, физиологическими и психологическими меха-

6 Мельник Ю. Управление стрессами (или 6 типов личностей, реагирующих на стресс) // Управление персоналом. 2000.
№ 3.
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низмами стресс-реакций, а с другой – социальным характером последствий производствен-
ных стрессов.

Выделяют различные виды стрессов, возникающих в трудовой деятельности: рабочий
стресс, профессиональный стресс, организационный стресс. Первый возникает из-за при-
чин, связанных с работой, – условий труда, места работы. Второй – из-за причин, касаю-
щихся профессии, рода или вида деятельности. Третий – вследствие негативного влияния
на субъекта особенностей организации, в которой он работает.

Психологическая специфика стресса зависит не только от внешних воздействий, хотя
они и должны быть достаточно сильными для человека, но и от личностного смысла цели
деятельности, оценки ситуации, в которой он находится. Поэтому и трудовая деятельность,
и та или иная производственная ситуация могут выступать не столько причиной, сколько
поводом для возникновения стрессового состояния работников. При этом истинные при-
чины стресса кроются в личностных особенностях человека: его мировоззрении и установ-
ках, потребностях, мотивах и целях, стереотипах восприятия, позициях в межличностном
взаимодействии, особенностях стрессо-устойчивости или особенностях внутриличностной
динамики.

Перечень стресс-факторов очень широк. Практически любые аспекты трудовой среды
могут стать причиной стресса, если они оцениваются субъектом деятельности как превос-
ходящие его возможности справиться с ними. Следует учитывать также и то, что любая
профессиональная деятельность способна порождать психологические причины развития
стресса, а любой психологический стресс внутри– и межличностной природы находит свое
отражение в поведенческой, в том числе и трудовой, активности человека.

Симптомы стресса обнаруживаются во всех сферах психики. Например, в эмоциональ-
ной – это чувство тревоги, в когнитивной – оценка ситуации как опасной, в мотивационной
– мобилизация или демобилизация сил, в поведенческой – изменение привычных темпов
деятельности и др.
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Синдром выгорания как следствие
рабочих стрессов и его симптомы

 
 

Психологический стресс и синдром выгорания
 

Синдром выгорания как следствие рабочих стрессов уже более 30 лет широко иссле-
дуется в зарубежной психологии. В отечественной же науке интерес к нему возник сравни-
тельно недавно, в связи с чем данная проблематика не получила пока еще должного рас-
смотрения.

В зарубежной литературе синдром выгорания обозначают термином burnout (англ.).
В переводе этот термин можно сопоставить с такими русскими эквивалентами, как «сгора-
ние», «выгорание» и др.

Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации и пред-
ставляет собой многомерный конструкт, набор негативных психологических переживаний,
связанных с продолжительными и интенсивными межличностными взаимодействиями,
отличающимися высокой эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью.
Это ответная реакция на продолжительные стрессы межличностных коммуникаций.

Существуют различные определения выгорания. В соответствии с моделью Маслач
и Джексон оно рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные
стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя три компонента: эмоциональ-
ное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений.

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального перенапряже-
ния и в чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов.
Человек чувствует, что не может отдаваться работе, как раньше. Возникает ощущение «при-
глушенности», «притупленности» эмоций, в особо тяжелых проявлениях возможны эмоци-
ональные срывы.

Деперсонализация представляет собой тенденцию развивать негативное, бездушное,
циничное отношение к реципиентам. Контакты становятся обезличенными и формальными.
Возникающие негативные установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться
во внутреннем сдерживаемом раздражении, которое со временем вырывается наружу в виде
вспышек раздражения или конфликтных ситуаций.

Редуцирование персональных достижений проявляется как снижение чувства компе-
тентности в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности,
негативное самовосприятие в профессиональном плане. Замечая за собой негативные чув-
ства или проявления, человек винит себя, у него снижается как профессиональная, так и лич-
ная самооценка, появляется чувство собственной несостоятельности, безразличие к работе.

В связи с этим синдром выгорания рассматривается рядом авторов как «професси-
ональное выгорание», что позволяет изучать данный феномен в аспекте профессиональ-
ной деятельности. Считается, что такой синдром наиболее характерен для представителей
социальных или коммуникативных профессий – системы «человек—человек» (это медицин-
ские работники, учителя, менеджеры всех уровней, консультирующие психологи, психоте-
рапевты, психиатры, представители различных сервисных профессий).

Впервые термин burnout был введен американским психиатром X. Фреденбергером
в 1974 г. для характеристики психологического состояния здоровых людей, находящихся
в интенсивном и тесном общении с клиентами (пациентами) в эмоционально нагружен-
ной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Первоначально под «выгора-
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нием» подразумевалось состояние изнеможения с ощущением собственной бесполезности
(Freudenberger, 1974).

Со времени появления данного понятия исследование этого феномена было затруднено
из-за его содержательной неоднозначности и многокомпонентности. С одной стороны, сам
термин не был тщательно определен, поэтому измерение выгорания не могло быть досто-
верным, с другой стороны, из-за отсутствия соответствующего измерительного инструмен-
тария данный феномен нельзя было детально описать эмпирически.

В настоящее время ведется широкая полемика по вопросу соотношения таких поня-
тий, как стресс и выгорание. Несмотря на растущий консенсус относительно концепции
последнего, в литературе, к сожалению, до сих пор отсутствует четкое разделение между
двумя этими понятиями. Хотя большинство исследователей определяют стресс как несоот-
ветствие в системе «личность—среда» или как результат дисфункциональных ролевых вза-
имодействий, традиционно не наблюдается полного дифинициального или операциональ-
ного согласия относительно концептуализации профессионального стресса. Исходя из этого,
ряд авторов рассматривает стресс как общее понятие, которое может стать основой для изу-
чения ряда проблем (см.: Cordes, Dougherty, 1993).

Многие исследователи считают, что выгорание выступает отдельным аспектом
стресса, потому оно определяется и исследуется в основном как модель ответных реак-
ций на хронические рабочие стрессоры (Shirom, 1989; Grunfeld et al.; Grunfeld, Whelan,
Zitzelsberger, 2000). Реакция выгорания начинается в большей степени как результат (след-
ствие) требований, включающих стрессоры межличностного характера. Таким образом,
оно представляет собой следствие профессионального стресса, в котором модель эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и редуцированных персональных достижений есть
результат действия разнообразных рабочих требований (стрессоров), особенно межлич-
ностной природы.

Выгорание как следствие профессиональных стрессов возникает в тех случаях, когда
адаптационные возможности (ресурсы) человека по преодолению стрессовой ситуации пре-
вышены.

Н. В. Гришина (1997) рассматривает выгорание в качестве особого состояния человека,
оказывающегося следствием профессиональных стрессов, адекватный анализ которого нуж-
дается в экзистенциальном уровне описания. Это необходимо потому, что развитие выго-
рания не ограничивается профессиональной сферой, а проявляется в различных ситуациях
бытия человека; болезненное разочарование в работе как способе обретения смысла окра-
шивает всю жизненную ситуацию.

Многочисленные зарубежные исследования подтверждают, что выгорание вытекает
из профессиональных стрессов. Пулен и Уолтер в лонгитюдном исследовании социальных
работников обнаружили, что увеличение уровня выгорания связано с увеличением уровня
профессионального стресса (Poulin, Walter, 1993). Роуи (Rowe, 1998) получил данные о
том, что лица, испытывающие выгорание, имеют более высокий уровень психологического
стресса и меньшую устойчивость, выносливость (hardiness).

Многие ученые отмечают, что быстро меняющаяся деловая среда становится все более
стрессогенной. Исследование 3400 работающих, проведенное Families and Work Institute
(Lawlor, 1997), показало, что 42 % респондентов чувствуют себя «выгоревшими» или «пол-
ностью выработавшимися» к концу рабочего дня; 80 % сказали, что они работают слиш-
ком много, 65 % – что они вынуждены работать в слишком быстром темпе. По данным
Northwestern National Life, доля работников, сообщивших, что их работа видится им «очень
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или чрезвычайно стрессовой», составляет 40 %, а 25 % опрошенных рассматривают ее как
стрессовый фактор номер один.7

Стрессы на рабочем месте тесно связаны с выгоранием. Например, в исследовании
1300 работающих в ReliaStar Insurance Company of Minneapolis (Lawlor, 1997) было обна-
ружено следующее: служащие, которые считали, что их работа очень стрессогенная, в 2
раза чаще испытывали выгорание, чем те, которые не думали так. Согласно Американскому
институту стресса, «цена» стресса на работе и выгорания выражается в текучести кадров,
абсентеизме, низкой продуктивности и возрастающих компенсациях на обеспечение здоро-
вья.

Основываясь на результатах ряда исследований, Перлман и Хартман (Perlman,
Hartman, 1982) предложили модель, согласно которой выгорание рассматривается в аспекте
профессиональных стрессов (рис. 1.1). Три измерения выгорания отражают три основных
симптоматических категории стресса:

физиологическую, сфокусированную на физических симптомах (физическое истоще-
ние);

аффективно-когнитивную, сфокусированную на установках и чувствах (эмоциональ-
ное истощение, деперсонализация);

Рис. 1.1. Модель профессионального стресса и выгорания (Perlman, Hartman, 1982)
поведенческую, сфокусированную на симптоматических типах поведения (деперсона-

лизация, сниженная рабочая продуктивность).
Согласно модели Перлмана и Хартмана, индивидуальные характеристики, рабочее и

социальное окружение важны для восприятия, воздействия и оценки стресса в совокупно-
сти с эффективным или неэффективным преодолением стрессовой ситуации. Данная модель
включает в себя четыре стадии.

Первая отражает степень, в которой ситуация способствует стрессу. Существуют два
наиболее вероятных типа ситуаций, при которых он возникает. Навыки и умения работника
могут быть недостаточными, чтобы соответствовать воспринимаемым или действительным
организационным требованиям, или работа не соответствует его ожиданиям, потребностям

7 Персонал-Микс. 2001. № 5.
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или ценностям. Иными словами, стресс вероятен, если существует противоречие между
субъектом труда и рабочим окружением.

Вторая стадия включает восприятие и переживание стресса. Известно, что многие
ситуации, ему способствующие, не приводят к тому, что, по мнению людей, они испытывают
стрессовое состояние. Движение от первой стадии ко второй зависит от ресурсов личности,
а также от ролевых и организационных переменных.

Третья стадия описывает три основных класса реакций на стресс (физиологические,
аффективно-когнитивные, поведенческие), а четвертая представляет собой последствия
стресса. Выгорание как многогранное переживание хронического эмоционального стресса
соотносится именно с последней, представляя результат реакции на стресс.

Переменные, значимо связанные с выгоранием, подразделяются на организационные,
ролевые и индивидуальные характеристики, которые влияют на:

восприятие субъектом своей профессиональной роли и организации;
ответную реакцию на это восприятие;
реакцию организации на симптомы, проявляющиеся у работника (на третьей стадии),

которые затем могут привести к последствиям, обозначенным на четвертой стадии (табл.
1.5).

Именно с этой точки зрения должна пониматься многомерная природа «выгорания».
Поскольку организация реагирует на такие симптомы, то возможны разнообразные послед-
ствия, как, например, неудовлетворенность работой в организации, текучесть кадров, стрем-
ление минимизировать деловые и межличностные контакты с коллегами, снижение продук-
тивности работы и др.

Таблица 1.5
Переменные, значимо связанные с выгоранием

Прослеживаются тесные связи между личной значимостью производственных задач
и продуктивностью деятельности, намерением уйти с работы и интегральным показателем
«выгорания», прогулами и деперсонализацией; плохими отношениями с семьей и друзьями
и деперсонализацией, психосоматическими заболеваниями и эмоциональным истощением,
значимостью работы и личностными достижениями, употреблением алкоголя и продуктив-
ностью и т. д.

К. Маслач выделила факторы, от которых зависит развитие синдрома выгорания:
индивидуальный предел, потолок возможностей нашего «эмоционального Я» проти-

востоять истощению; самосохраняясь, противодействовать выгоранию;
внутренний психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожида-

ния;
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негативный индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс,
дискомфорт, дисфункции и/или их негативные последствия.

Многие исследователи рассматривают выгорание как относительно устойчивый фено-
мен. В лонгитюдном исследовании 879 социальных работников (Poulin, Walter, 1993) было
показано, что почти2/3испытуемых имели тот же уровень выгорания, что и в начале иссле-
дования (год назад). Примерно у 22 % респондентов он был низким, у 17 % – средним, у
24 % – высоким; у остальных уровень выгорания изменился. У 19 % – уменьшился, у 18 %
– увеличился.

Это исследование интересно также тем, что количество испытуемых, у которых уро-
вень выгорания уменьшился или увеличился, примерно одинаково. Хотя в литературе встре-
чаются данные о том, что он имеет тенденцию к увеличению по мере продолжительности
работы, результаты упомянутого исследования показывают, это не всегда верно и процесс
профессионального выгорания может быть обратимым. Такая информация представляется
обнадеживающей для разработки и внедрения мероприятий по реабилитации лиц с высоким
уровнем выгорания.

Какие симптомы помогают определить начинающееся выгорание у работников? В
настоящее время таковых исследователями выделено свыше 100. Симптомами, сигнализи-
рующими о развитии выгорания, могут быть:

снижение мотивации к работе;
резко возрастающая неудовлетворенность работой;
потеря концентрации и увеличение ошибок;
возрастающая небрежность во взаимодействии с клиентами;
игнорирование требований к безопасности и процедурам;
ослабление стандартов выполнения работы;
снижение ожиданий;
нарушение крайних сроков работ и увеличение невыполненных обязательств;
поиск оправданий вместо решений;
конфликты на рабочем месте;
хроническая усталость;
раздражительность, нервозность, беспокойство;
дистанцирование от клиентов и коллег;
увеличение абсентеизма и др.
По другим данным, симптомы выгорания разделяются на следующие категории.
1. Физические:
усталость;
чувство истощения;
восприимчивость к изменениям показателей внешней среды;
астенизация;
частые головные боли;
расстройства желудочно-кишечного тракта;
избыток или недостаток веса;
одышка;
бессонница.
2. Поведенческие и психологические:
работа становится все тяжелее и тяжелее, а способность выполнять ее – все меньше

и меньше;
сотрудник рано приходит на работу и поздно уходит;
поздно появляется на работе и рано уходит;
берет работу домой;
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испытывает неопределенное чувство, будто что-то не так (чувство неосознанного бес-
покойства);

испытывает чувство скуки;
снижение уровня энтузиазма;
испытывает чувство обиды;
переживает чувство разочарования;
неуверенность;
чувство вины;
чувство невостребованности;
легко возникающее чувство гнева;
раздражительность;
обращаетвнимание на детали;
подозрительность;
чувство всемогущества (власть над судьбой пациента);
ригидность;
неспособность принимать решения;
дистанцирование отпациентов и стремление дистанцироваться отколлег;
повышенное чувство ответственности за пациентов;
растущее избегание (как копинг-стратегия);
общая негативная установка на жизненные перспективы;
злоупотребления алкоголем и (или) наркотиками.
Важно помнить о том, что выгорание – это синдром, или группа симптомов, появляю-

щихся вместе. Однако все вместе они ни у кого не проявляются одновременно, потому что
выгорание – процесс сугубо индивидуальный.

Перлман и Хартман провели сравнительный анализ и сделали обобщение опублико-
ванных с 1974 по 1981 г. исследований по проблеме выгорания.8 В результате авторы при-
шли к выводу, что большинство публикаций относятся к числу описательных исследований
и только в некоторых содержатся эмпирический материал и статистический анализ данных.
Систематизация публикаций, проведенная данными авторами, наглядно демонстрирует, во-
первых, категории работников, у которых были обнаружены симптомы выгорания, во-вто-
рых, многообразие и специфичность его симптоматики (табл. 1.6).

8 Perlman В., Hartman E. A. Burnout: Summary and Future and Research // Human relations. 1982. V. 35 (4).
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Резюме

 
Выгорание представляет собой комплекс психических переживаний и поведения, кото-

рые сказываются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а
также на интерперсональных отношениях работника. Синдром «профессионального выго-
рания» – ответная реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения.

Наиболее популярная модель выгорания разработана К. Маслач и С. Джексон. Она
включает три группы симптомов (факторов): эмоциональное истощение, деперсонализацию
и редукцию персональных достижений.

Эмоциональное истощение проявляется в переживаниях эмоционального перенапря-
жения, усталости, опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов.
Деперсонализация – это негативные переживания и установки по отношению к субъектам
деятельности (развитие «холодности», черствости, «бездушия», циничности при деловом
общении с реципиентами – учениками, пациентами, клиентами, партнерами, коллегами и
пр.). Редукция персональных достижений сказывается как снижение чувства компетентно-
сти в своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности собственной деятельности,
негативное самовосприятие в профессиональном плане, переживание недовольства собой и
другими. Считается, что синдром выгорания наиболее характерен для представителей соци-
ономических профессий; ему подвержены медицинские работники, учителя, менеджеры
всех уровней, консультирующие психологи, психотерапевты, психиатры, представители раз-
личных сервисных профессий.

Выгорание обычно оказывается следствием профессиональных стрессов (особенно
длительных и хронических), но его развитие может не ограничиваться только профессио-
нальной сферой, а проявляться в различных ситуациях бытия человека, представляя его так
называемые экзистенциальные последствия. «Болезненное разочарование в работе как спо-
собе обретения смысла окрашивает всю жизненную ситуацию» (Н. В. Гришина).

Таблица 1.6
Исследования выгорания



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

31



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

32



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

33

Выгорание – это относительно устойчивое состояние, однако при наличии соответ-
ствующей поддержки с ним можно бороться.

К симптомам выгорания относятся: снижение мотивации к работе, резко возрастаю-
щая неудовлетворенность от работы, конфликты на рабочем месте, хроническая усталость,
скука, истощение, раздражительность, нервозность, беспокойство, дистанцирование от кли-
ентов и коллег, опоздания, увеличение абсентеизма и др. Синдром выгорания включает ряд
симптомов, однако все они ни у кого не проявляются одновременно, существуют индивиду-
альные вариации, потому что выгорание – это реакция индивидуальная.
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Глава 2

Что должен знать руководитель
о выгорании персонала

 
Какую опасность представляет выгорание для организации? Специалисты развитых

промышленных стран – США, Англии, Японии – дают однозначный ответ: выгорание работ-
ников сказывается на снижении динамичности развития бизнеса и потере прибыли. Отмеча-
ется связь выгорания персонала с «упущенной прибылью» организации (фирмы, компании).
Это сопряжено с тем, что последствиями выгорания работников становятся ухудшение каче-
ства работы, обслуживания клиентов или их потеря, снижение репутации фирмы, уменьше-
ние преданности или лояльности персонала по отношению к организации, текучесть кадров,
необходимость новых затрат на подбор персонала и его обучение и др.

От чего зависит выгорание – от личности или от организационных условий работы? К.
Маслач считает, что в большей мере – от условий работы, чем от личностных особенностей.
Однако есть свидетельства, что существуют личностные характеристики, предрасполагаю-
щие к психическому выгоранию. Рассмотрим различные факторы риска его появления.
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Социально-психологические,

личностные и профессиональные
факторы риска психического выгорания

 
Жертвой выгорания может стать любой работник. Это связано с тем, что разнообраз-

ные стрессоры присутствуют или могут появиться на работе в каждой из организаций. Син-
дром выгорания развивается как следствие комбинации организационных, профессиональ-
ных стрессов и личностных факторов. Вклад той или иной составляющей в динамику его
развития различен. Специалисты в области стресс-менеджмента полагают, что выгорание
заразно, подобно инфекционной болезни. Иногда можно встретить «выгорающие» отделы и
даже целые организации. Те, кто подвержен этому процессу, становятся циниками, негати-
вистами и пессимистами; взаимодействуя на работе с другими людьми, которые находятся
под воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить целую группу в собрание
«выгоревших».9

Выгорание наиболее опасно в начале своего развития. «Выгорающий» сотрудник, как
правило, почти не осознает его симптомов, поэтому первыми замечают изменения в его
поведении коллеги. Очень важно вовремя увидеть подобные проявления и правильно орга-
низовать систему поддержки таких работников. Известно, что болезнь легче предупредить,
чем лечить, и эти слова справедливы также в отношении выгорания. Поэтому особое внима-
ние следует обратить на идентификацию тех факторов, которые приводят к развитию дан-
ного синдрома, и учитывать их при разработке профилактических программ (см. главу 7).

Первоначально к лицам, потенциально подверженным выгоранию, относили социаль-
ных работников, врачей и адвокатов. Выгорание данных специалистов объяснялось спе-
цифическими особенностями так называемых «помогающих профессий». К настоящему
времени существенно расширилось не только количество симптомов профессионального
выгорания, но и увеличился перечень профессий, подверженных такой опасности. Данный
список пополнили учителя, полицейские, тюремщики, политики, торговый персонал и мене-
джеры.10 В результате «из платы за соучастие» синдром профессионального выгорания пре-
вратился в «болезнь» работников социальных или коммуникативных профессий.

Специфика работы людей данных профессий отличается тем, что существует большое
количество ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью
межличностного общения, а это требует от специалиста значительного личного вклада в
установление доверительных отношений и умения управлять эмоциональной напряженно-
стью делового общения. Подобная специфика позволяет причислить все вышеназванные
специальности к категории «профессий высшего типа» по классификации Л. С. Шафрано-
вой (1924).

Занимаясь изучением профессиональной дезадаптации учителей, Л. С. Шафранова
сформулировала характеристики учительского труда, с помощью которых можно опи-
сать специфику деятельности всех профессий, способствующих выгоранию занятых в них
людей. Среди них:

постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны;
специфика трудового процесса определяется не столько характером «предмета» труда,

сколько особенностями и свойствами самого «производителя»;

9 Cherniss C. Organization negotition skills and the prevention of burnout: Lessons of a long-term follow-up study: Paper
presented at 98th Annual Convention of the American Psychological Association. Boston, 1990.

10 Maslach C. Burnout. The Cost of Caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1982.
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необходимость постоянного саморазвития, так как иначе «возникает ощущение наси-
лия над психикой, приводящее к подавленности и раздражительности»;

эмоциональная насыщенность межличностных контактов;
ответственность за подопечных;
постоянное включение в деятельность волевых процессов. Говоря об эмоциональной

насыщенности межличностных контактов, характерной для обсуждаемых профессий, отме-
чается, что она может не быть постоянно очень высокой, но имеет хронический характер, а
это в соответствии с концепцией «хронических житейских стрессов» Р. Лазаруса становится
особенно патогенным.11

Изначально подавляющее большинство исследований, посвященных феномену выго-
рания, касалось различных категорий медицинского персонала, социальных работников,
психологов и преподавателей. В последнее время, судя по публикациям и сайтам в Интер-
нете, внимание начинает уделяться менеджерам и торговым представителям.12 Рассмотрим
результаты некоторых исследований, содержащих сведения о факторах, способствующих
развитию психического выгорания.

 
Социальное сходство/сравнение как риск выгорания

 
Голландские ученые Б. П. Буше, В. Б. Шауфели и Дж. Ф. Юбема13 исследовали выгора-

ние и неуверенность у медсестер в связи с потребностью социального сходства/сравнения.
Авторы обнаружили, что эмоциональное истощение и сниженный уровень самоуважения
(редуцирование персональных достижений) имеют значимые связи с желанием социального
сходства. При этом субъекты с высоким уровнем выгорания и низким уровнем самоуваже-
ния и собственного достоинства избегают контактов с более успешными субъектами и ситу-
ациями, связанными с социальным сравнением, т. е. ситуации социального сравнения или
оценки для определенных лиц выступают в качестве сильных стресс-факторов, оказываю-
щих разрушающее влияние на их личность.

Исходя из теории социального сходства Л. Фестингера,14 было высказано предположе-
ние о возможности овладения стрессом через управление потребностью социального сход-
ства/сравнения. В ряде других исследований также отмечается ведущая роль процессов
«социального сравнения» в совладании с профессиональными стрессами. Однако в насто-
ящее время этот вопрос еще не разработан в должной мере ни в теоретическом, ни в мето-
дическом плане.

 
Переживание несправедливости

 
Особый интерес представляют исследования выгорания в свете теории справедливо-

сти. В соответствии с ней люди оценивают свои возможности относительно окружающих
в зависимости от факторов вознаграждения, цены и своего вклада. Люди ожидают справед-
ливых взаимоотношений, при которых то, что они вкладывают и получают от них, пропор-
ционально вкладываемому и получаемому другими индивидуумами.

11 Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Труды международного симпозиума 1965. Сток-
гольм: Эмоциональный стресс / Под ред Л. Леви. Л., 1970. С. 178–209.

12 Водопьянова Н. Е, Серебрякова А. Б., Старченкова Е. С. Синдром профессионального выгорания в управленче-
ской деятельности // Вестник СПбГУ. 1997. Вып. 2. Серия 6. № 13. С. 83–91; сайт Маслачwww.mgeneral.com/3-now/98-
now012498ml/htm; Mir-vis D. M. Public Administration and Management: An Interactive journal, A Longitudinal Study of Burnout
Among Leaders of Department of Veterans Affairs Medical Centers, 1992.

13 Buunk В. P., Schaufeli W. В., Ybema J. F. Occupation burnout: A social comparison perspective: Paper presented at the
ENOP Conference on Professional Burnout. Krakow,1994.

14 Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. М., 1957.

http://www.mgeneral.com/3-now/98-now012498ml/htm
http://www.mgeneral.com/3-now/98-now012498ml/htm
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В профессиональной деятельности взаимоотношения не всегда строятся на основе
фактора справедливости. Например, отношения между врачом и пациентами считаются в
основном «дополняющими»: врач обязан оказывать внимание, проявлять заботу и «вклады-
вать» больше, чем пациент. Следовательно, две стороны строят свое общение, придержива-
ясь различных позиций и перспектив. В результате устанавливаются неравноценные отно-
шения, что может стать причиной профессионального выгорания врачей.

При исследовании голландских медсестер (Van Yperen, 1992) было показано, что чув-
ство несправедливости выступает важной детерминантой выгорания. Те медсестры, кото-
рые полагали, что они вкладывают больше в своих пациентов, чем получают в ответ в
форме позитивной обратной связи, улучшения здоровья и благодарности, имели высокие
уровни эмоционального истощения, деперсонализации и редуцированные личные достиже-
ния. Бунк и Шауфели (Buunk, Schaufeli, 1993) установили тесную связь фактора несправед-
ливости и синдрома выгорания: чем более выражены переживания несправедливости, тем
сильнее профессиональное выгорание.

 
Социальная незащищенность и

переживание социальной несправедливости
 

В качестве факторов, способствующих развитию синдрома, исследователи называют
также чувства социальной незащищенности, неуверенности в социально-экономической
стабильности и другие негативные переживания, связанные с социальной несправедливо-
стью. Б. П. Бунк и В. Хоренс15 отметили, что в напряженных социальных ситуациях у боль-
шинства людей возрастает потребность в социальной поддержке, отсутствие которой приво-
дит к негативным переживаниям и возможной мотивационно-эмоциональной деформации
личности.

 
Социальная поддержка как защита от
разрушающих последствий стресса

 
Социальная поддержка традиционно рассматривается как буфер между профессио-

нальным стрессом и дисфункциональными последствиями стрессовых событий, поскольку
она влияет на уверенность человека в возможность справиться с ситуацией и помогает
предупредить разрушающее влияние стресса. Поиск социальной поддержки представляет
собой умение в трудной ситуации найти поддержку со стороны окружающих (семьи, дру-
зей, коллег) – чувство общности, практическое содействие, информацию. Социальная под-
держка значимо связана с психологическим и физическим здоровьем независимо от того,
присутствуют ли жизненные и рабочие стрессы или нет (Cordes, Dougherty, 1993).

Исследования показывают, что социальная поддержка связана с уровнем выгора-
ния. Работники, уровень поддержки которых со стороны руководителей и коллег высокий,
меньше подвержены выгоранию (Wade et al., 1986).

Результаты лонгитюдного исследования, проведенного в течение одного года (Poulin,
Walter, 1993), также показали наличие взаимосвязи социальной поддержки и выгорания. Так,
социальные работники, уровень выгорания которых увеличился, переживали возрастание
уровня рабочего стресса, а также отмечали уменьшение социальной поддержки со стороны
руководства. У социальных работников, уровень выгорания которых в течение года умень-
шился, такие изменения не наблюдались.

15 Buunk B. P., Hoorens V. Social Support and Stress: The Role of Social Comparison and Social Exchange Process // British
Journal of Clinical Psychology. 1992. V. 31. P. 445–457.
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Имеются данные и об обратной зависимости социальной поддержки и выгорания (Ray,
Miller, 1994). Исследователи обнаружили, что высокий уровень первой связан с сильным
эмоциональным истощением. Это объясняется тем, что рабочий стресс приводит к мобили-
зации ресурсов социальной поддержки для преодоления выгорания.

По мнению авторов, поддержка может быть неэффективной, когда она исходит от
семьи и коллег, а не тех, кто действительно способен изменить рабочую или социальную
ситуацию. Данные виды социальной поддержки помогают в общем, но могут не решить кон-
кретную проблему. В то же время интраорганизационные источники поддержки (от адми-
нистрации и руководителя) были связаны с низкими уровнями выгорания. Полученные дан-
ные ставят вопрос о дифференциации форм социальной и психологической поддержки для
совладания с жизненными и профессиональными стрессами.

Следует признать, что разные виды поддержки оказывают неоднозначное влияние на
выгорание. Лейтер изучал воздействие личной (неформальной) и профессиональной под-
держки на синдром выгорания (Leiter; см.: Cordes, Dougherty, 1993). Оказалось, что первая
из двух препятствовала редукции персональных достижений, а профессиональная играла
двойственную роль, уменьшая и усиливая выгорание. С одной стороны, она была связана с
более сильным ощущением профессиональной успешности, а с другой – с эмоциональным
истощением. Обнаружено также, что чем больше личная поддержка, тем меньше риск эмо-
ционального истощения и деперсонализации.

Аналогичные связи установлены и относительно профессиональной и административ-
ной поддержки в организации. Чем она больше, тем реже у сотрудников встречаются депер-
сонализация и редукция персональных достижений. В другом исследовании изучались три
вида организационной поддержки: использование навыков, поддержка коллег, поддержка
руководителя. Первый положительно связан с профессиональными достижениями, но отри-
цательно – с эмоциональным истощением. Поддержка коллег отрицательно связана с депер-
сонализацией и положительно – с персональными достижениями. Поддержка же со стороны
руководителя не была значимо связана ни с одним из компонентов выгорания.

Метц (Metz, 1979) провел сравнительное исследование преподавателей, которые ото-
жествляли себя либо с «профессионально выгоревшими», либо с «профессионально обнов-
ленными». Большинство мужчин в возрасте 30–49 лет причисляли себя к первой группе, а
большинство женщин того же возраста – ко второй. «Профессионально обновленные» пре-
подаватели воспринимали административную поддержку и взаимоотношения с сослужив-
цами как значимый источник такого «обновления» по сравнению с группой считавших себя
«выгоревшими».

У преподавателей медицинских колледжей высокий уровень выгорания связан с боль-
шой аудиторной нагрузкой и руководством студентами (супервизорство), а низкий уровень
– с поддержкой от коллег, открытым стилем руководства, предполагающим участие в при-
нятии решений, со временем, потраченным на исследовательскую работу и клиническую
практику.16

Итак, эмпирические данные свидетельствуют о сложном взаимодействии социальной
поддержки и синдрома выгорания. Источники первой могут по-разному влиять на компо-
ненты второго. Позитивный эффект обусловлен как характером поддержки, так и готовно-
стью ее принять.

Судя по всему, есть существенные индивидуальные различия в динамике данной
потребности в стрессовых ситуациях и связанных с нею стратегий преодолевающего пове-
дения. Знание особенностей взаимодействия социальной поддержки и синдрома выгорания

16 Dick M.J. Burnout in doctorally prepared nurse faculty // Journal of Nursing Education. 1992. V. 31. P. 341–346.
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должно учитываться при разработке технологий преодоления стресса на основе использо-
вания различных видов социальной поддержки.

Для профессиональной адаптации специалистов и сохранения их профессионального
долголетия перспективными, на наш взгляд, будут разработка и использование разнообраз-
ных видов социальной, профессиональной и личной поддержки, предупреждающих син-
дром выгорания.

 
Неудовлетворенность работой как риск выгорания

 
Ганн (Gann, 1979) исследовал личностные характеристики работников социальной

службы, важные для понимания выгорания. Он обнаружил, что оно не идентично неудо-
влетворенности работой. Более сильное выгорание связано с непривлекательностью работы
в организации: чем выше привлекательность, тем меньше его риск. При этом работники с
высокими показателями силы «Я-концепции» более позитивно ориентированы по отноше-
нию к клиентам и в меньшей степени подвержены выгоранию.

Выгорание отрицательно связано с так называемым психологическим контрактом
(лояльностью по отношению к организации), потому что «выгоревшие» работники склонны
рассматривать организацию негативно (как противника) и психологически дистанциро-
ваться от нее (Maslach, 1982). Таким образом, эмоционально истощенные работники отно-
сятся к коллегам и клиентам обособляясь, цинично; они не уверены в том, что их работа
обеспечивает им чувство удовлетворения собственными достижениями. Человеку кажется,
что у него мало контроля над рабочей ситуацией или тот вообще отсутствует, и его уверен-
ность в способности решать проблемы, касающиеся работы, уменьшается.

Хроническое выгорание может приводить к психологической отстраненности не
только от работы, но и от организации в целом. «Выгоревший» работник эмоционально
дистанцируется от своей трудовой деятельности и переносит свойственные ему пережива-
ния опустошенности на всех, кто работает в организации, избегает всяческих контактов с
коллегами. Сначала это удаление может иметь форму абсентеизма, физической изоляции,
увеличения перерывов, поскольку работник избегает контактировать с членами организа-
ции и потребителями. Наконец, если выгорание продолжается, он постоянно будет избе-
гать стрессовых ситуаций, отказываясь от занимаемой позиции, работы в фирме или даже
карьеры (Singh, Goolsby, 1994). Эмоционально выгорающие профессионалы часто не спо-
собны преодолевать эмоциональные стрессы, связанные с работой, и когда синдром развива-
ется в достаточной степени, у них обнаруживаются и другие негативные проявления. Напри-
мер, обнаружены высокие корреляции выгорания с низкой моралью работников, прогулами
и высокой текучестью кадров (К. Маслач).

По нашим данным, привлекательность организационной культуры и работы в органи-
зации оказывает сдерживающее влияние на развитие процессов выгорания (Водопьянова,
Снетков, 2003).

 
Выгорание и оплата труда

 
При изучении синдрома выгорания у психологов-консультантов17 было обнаружено,

что психологи, занимающиеся частной практикой, имели более высокий уровень зарплаты
и более низкий уровень выгорания в отличие от коллег, работающих в различных учрежде-

17 Vredenburgh L. D, Carlozzi A. F., Stein L. B. Burnout in counseling psychologists: type of practice setting and pertinent
demographics // Counselling Psychology Quarterly. 1999. V. 12, Issue 3.
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ниях здравоохранения. Такие различия по выгоранию, очевидно, обусловлены не столько
характером работы, сколько размером оплаты за квалифицированный труд.

Исследователи обнаружили также положительную связь между загруженностью кли-
ентами и уверенностью персональных достижений, а также отсутствие значимых корре-
ляций между загруженностью, эмоциональным истощением и деперсонализацией. Авторы
считают, что увеличение количества клиентов воспринимается консультантами как возмож-
ность помочь большему количеству людей, а в частной практике – и заработать больше
денег; это увеличивает чувство профессиональной эффективности и удовлетворенности
собственными достижениями и уменьшает риск выгорания (в частности, эмоционального
истощения и деперсонализации).

Исследование среди менеджеров производственных и коммерческих отделов крупного
российского судостроительного предприятия продемонстрировало зависимость риска выго-
рания от системы оплаты труда. Обнаружено, что при комиссионной оплате труда у мене-
джеров реже проявляются симптомы выгорания, чем при системе должностных окладов (см.
ниже раздел «Система оплаты труда, качество жизни и выгорание»), что, возможно, объяс-
няется наличием большей свободы и необходимостью творческой активности при комисси-
онной оплате труда.

 
Влияние возраста, стажа работы и

удовлетворенности карьерой на выгорание
 

Имеются сложные взаимоотношения между степенью выгорания, возрастом, стажем и
степенью удовлетворенности профессиональным ростом. По некоторым данным, професси-
ональный рост, обеспечивающий человеку повышение его социального статуса, уменьшает
степень выгорания. В этих случаях с определенного момента может появиться отрицатель-
ная корреляция между стажем и выгоранием: чем больше первый, тем меньше второе. В слу-
чае неудовлетворенности карьерным ростом профессиональный стаж способствует выгора-
нию работников.

Влияние возраста на эффект выгорания неоднозначно. В некоторых исследованиях
обнаружена предрасположенность к выгоранию лиц не только старшего, но и молодого воз-
раста. В отдельных случаях состояние последних объясняется эмоциональным шоком, кото-
рый они испытывают при столкновении с реальной действительностью, часто не соответ-
ствующей их ожиданиям относительно профессиональной деятельности.

Положительная корреляция выгорания с возрастом, которую показывают некоторые
исследования, обусловлена его (возраста) соответствием профессиональному стажу. Однако
если речь идет о рубеже 45–50 лет, то возраст начинает оказывать самостоятельное влияние,
в результате чего прямая связь превращается нередко в обратную. Появление отрицательной
корреляции объясняется возрастной переоценкой ценностей и видоизменением в ходе лич-
ностного роста иерархии мотивов.

Вестерхауз (Westerhouse, 1979) изучал эффекты стажа пребывания в данной должно-
сти и ролевого конфликта у 140 молодых учителей, работавших в частных школах. Он обна-
ружил, что частота ролевых конфликтов – это важная переменная в предсказании выгора-
ния, хотя значимой положительной связи между стажем учителя и выгоранием выявлено не
было. Очевидно, что фактором риска выгорания выступает не продолжительность работы
(как стаж), а неудовлетворенность ею, отсутствие перспективы личностного и професси-
онального роста, а также личностные свойства, оказывающие влияние на напряженность
общения на работе.
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Карьера как источник психологической опасности

 
Специалисты компании ExC&T Group и Института психологии РАН исоледовали вза-

имосвязь карьерных устремлений с эмоциональным выгоранием сотрудников. Для основ-
ной группы были выбраны руководители, имеющие реальные продвижения по карьерной
лестнице (всего 47 человек). У всех них имелся опыт работы не менее 45 лет, и они начинали
свою карьеру с рядовых сотрудников.

В процессе исследования использовались опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна и мето-
дика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко, а также специально раз-
работанная анкета для выявления половозрастных характеристик испытуемых, их места в
организации, реальной карьеры и субъективной ее оценки.

В результате исследования авторы пришли к следующим выводам о сложной взаимо-
связи эмоционального выгорания и карьерных устремлений:

У мужчин, которые относятся к наемным работникам, по сравнению с мужчи-
нами-предпринимателями тип карьерных ориентаций не влияет на уровень эмоционального
выгорания. Это, вероятно, связано с тем, что реализация любой из карьерных ориентаций в
большой степени зависит от работодателя. У мужчин-предпринимателей выявлена значимая
отрицательная корреляция между профессиональной компетентностью, владением менедж-
ментом и общим уровнем эмоционального выгорания, а также его фазой «истощение»: чем
более выражена ориентация на профессионализм, тем меньше риск эмоционального выго-
рания.

У женщин-предпринимателей карьерная ориентация на овладение менеджментом
отрицательно коррелирует с уровнем эмоционального выгорания, что может быть связано с
удовлетворением стремления к превосходству, описанного А. Адлером, посредством управ-
ленческой деятельности. Если человек управляет деятельностью других, значит, по своей
субъективной оценке он в чем-то их превосходит.

Для женской выборки предпринимателей характерна отрицательная корреляция между
карьерной ориентацией на служение, общим показателем синдрома эмоционального выго-
рания и его фазы «напряжение». При реализации сильно выраженной ориентации на служе-
ние человек склонен игнорировать свои потребности, что также ведет к возрастанию внут-
реннего напряжения и, очевидно, предрасполагает к выгоранию.

У женщин выявлены значимые положительные корреляции между уровнем эмоцио-
нального выгорания и таких карьерных ориентаций, как стабильность и интеграция стилей
жизни. Невозможность удовлетворить потребность в стабильности и оптимальном соотно-
шении карьеры, личной жизни и саморазвития способствует росту эмоционального напря-
жения.

Влияние карьерной ориентации «менеджмент» на эмоциональное выгорание зависит
от его актуальной реализации. Среди студентов наблюдалась положительная корреляция
между этими факторами, в то время как на выборках людей, работающих в сфере управле-
ния, показано, что эта связь противоположная.

Исследователи пришли к общему выводу о том, что отсутствие возможности реализо-
вать большинство карьерных устремлений приводит к повышению уровня эмоционального
выгорания, как и любая фрустрация потребности ведет к повышению уровня внутреннего
напряжения.18

18 www.careerforum.ru
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Пол и выгорание

 
Гендерные отличия четко проявляются при рассмотрении отдельных составляющих

синдрома. Так, обнаружено, что мужчинам более присущи высокая степень деперсонализа-
ции и высокая оценка своей профессиональной успешности, а женщины более подвержены
эмоциональному истощению.19

Отмечается гендерное различие и в субъективной оценке стресс-факторов. Так, учи-
теля-женщины к наиболее сильным стресс-факторам относят «трудных учеников», а муж-
чины – присущий школам бюрократизм и большое количество «бумажной» работы.20 Однако
другие исследования не подтверждают наличия корреляций между компонентами выгора-
ния и гендером (Ackerley et al., 1988; McGee, 1989).

 
Личностные факторы риска выгорания

 
Среди личностных факторов, способствующих выгоранию, обнаружены такие показа-

тели предрасположенности к стресс-реакциям, как соотношение экстернальности и интер-
нальности, подразумевающее степень ответственности человека за свою жизнь, поведение
типа А, предпочитаемые человеком стратегии преодоления кризисных ситуаций. Экстер-
нальный «локус контроля» коррелирует с эмоциональным истощением и деперсонали-
зацией, а использование пассивной стратегии избегания – с развитием эмоционального
истощения и редукцией личных достижений. Причем чем больше выгорание, тем чаще
используютсыя пассивные, асоциальные и агрессивные модели преодолевающего поведе-
ния (Водопьянова, 1998; Орел, 2001).

Стратегия преодолевающего поведения человека в ситуации стресса – один из важней-
ших факторов, определяющий вероятность развития у индивида психосоматических забо-
леваний. Стратегии подавления эмоций часто повышают риск состояний предболезни или
болезни. Однако умение управлять эмоциональными проявлениями, а иногда и подавлять
их – необходимый «навык» для лиц коммуникативных (социальных) профессий. Становясь
привычным, он зачастую переносится во внерабочую жизнь. Так, в исследованиях медико-
гигиенических аспектов образа жизни врачей было выявлено, что стремление к подавлению
эмоций свойственно каждому четвертому врачу.21

Для развития выгорания важно и то, как работник справляется со стрессом. Иссле-
дования показывают, что наиболее уязвимы те, кто реагируют на него агрессивно, несдер-
жанно, хотят противостоять ему любой ценой, не отказываются от соперничества. Такие
люди склонны недооценивать сложность стоящих перед ними задач и время, необходимое
для их решения. Стрессогенный фактор вызывает у них чувство подавленности, уныния, из-
за того что не удается достичь намеченного (так называемое поведение типа А).

Личности типа А присущи две основные особенности: чрезвычайно высокая соревно-
вательность и постоянное ощущение цейтнота. Подобные люди амбициозны, агрессивны,
стремятся к достижениям, загоняя при этом себя в жесткие временные рамки.

Тест «Принадлежите ли вы к людям типа А?»22

1. Вы всегда все делаете очень быстро?

19 Maslach C.,Jackson S. E. The Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1986.
20 Uetz M. K. Survey of Burnout Level and stress coping techniques among University and College Ombudsman // California

Caucus of College and University Ombudsman: The Jornal. 1993.
21 Кальченко Е.И. и др. Медико-гигиенические аспекты образа жизни врачей // Советское здравоохранение. 1987. № 6.

С. 37–39.
22 Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб., 2003.
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2. Проявляете нетерпение, потому что вам кажется, что все делается очень медленно?
3. Всегда думаете одновременно о двух и более вещах или стараетесь делать одновре-

менно несколько дел?
4. Испытываете чувство вины, когда уходите в отпуск или позволяете себе рассла-

биться на несколько часов?
5. Всегда стараетесь «втиснуть» в свое расписание больше дел, чем вы можете надле-

жащим образом выполнить?
6. Нервно жестикулируете, чтобы подчеркнуть то, о чем говорите, например сжимаете

кулаки или сопровождаете свои слова ударами по столу?
7. Оцениваете себя в зависимости оттого, сколько успели выполнить?
8. Проходите мимо интересных событий и вещей?
Если положительных ответов больше, чем отрицательных, то очевидна склонность к

поведению типа А.
Наличие корреляционных связей между личностными характеристиками и выгора-

нием привело к тому, что личностный фактор стал рассматриваться как ведущий при выборе
социальных профессий. Например, Н. А. Аминовым (Аминов, 1986) индивидуальные разли-
чия в склонности к развитию выгорания рассматриваются в качестве базисных предпосылок
к выбору педагогической профессии у школьников педагогических классов. Им обнаружены
связи индивидуальных различий в устойчивости к развитию выгорания с типологическими
свойствами нервной системы, что указывает, по мнению исследователя, на существование
природных предпосылок к педагогической деятельности.

Любопытные данные получены американскими исследователями, попытавшимися
установить взаимосвязи между выгоранием и чувством юмора (Talbot, 2000). Оказалось, что
последнее может выступать одним из механизмов копинга – преодоления стрессовых ситуа-
ций. Преподаватели с хорошим чувством юмора реже страдают от выгорания, а также более
высоко оценивают свою профессиональную успешность.

Пайдмонт (Piedmont, 1993) получил данные о том, что самоуважение играет важ-
ную роль в переживании дистрессов, связанных с работой. Тревожные, депрессивные и не
способные справиться со стрессами люди чаще испытывают эмоциональное истощение и
деперсонализацию и на работе, и вне ее.

Социальные работники с высоким уровнем самоуважения более позитивно ориентиро-
ваны по отношению к клиентам и менее склонны к эмоциональному истощению (Schaufeli,
Dierendonck, 1993). В лонгитюдном исследовании 879 социальных работников (Poulin,
Walter, 1993) было обнаружено, что лица, уровень выгорания которых уменьшился в течение
1 года, имели более высокий уровень самоуважения по сравнению с теми, у кого уровень
выгорания увеличился.

 
Эмпатия и выгорание

 
Множество исследований по проблеме выгорания посвящено изучению эмпатии. По

мнению Карла Роджерса, она представляет собой необходимое качество, или способность,
для установления «помогающих» отношений при общении с клиентом (пациентом).23

Практикующие врачи часто отмечают, что отсутствие эмпатийных отношений с кли-
ентами приводит к резкому уменьшению количества обращений. Эмпатия как способность
индивида проникать в состояние другого человека с помощью воображения и интуиции спо-
собствует сбалансированности межличностных отношений. Развитая эмпатия – это ключ

23 Хрестоматия по гуманистической терапии / Сост. М. Папуш. М., 1995.
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к успеху во всех видах деятельности, которые требуют вчувствования в мир партнера по
общению и понимания его переживаний.

Изучение взаимосвязи эмпатии и выгорания у специалистов различных социальных
профессий, проведенное многими исследователями, свидетельствует, что способность вчув-
ствования и сопереживания выступает в качестве некоторого буфера, препятствующего
выгоранию. В частности, при исследовании врачей-хирургов и медицинских сестер хирур-
гического отделения нами были получены отрицательные корреляции между уровнем эмпа-
тийных способностей и показателями выгорания. Наиболее сильная связь была обнаружена
между эмпатией и редукцией персональных достижений: чем выше первый показатель, тем
меньше склонность занижать значимость результатов своей деятельности, больше уверен-
ность в самоэффективности (Водопьянова, 2003).

Обнаруженный нами факт меньшей предрасположенности к выгоранию лиц с высо-
кой эмпатичностью объясняется, очевидно, тем, что тонкое понимание переживаний других
людей противостоит дегуманизации межличностных отношений, а эмоциональное сопере-
живание – это определенная эмоциональная «подпитка» или некоторый дополнительный
ресурс для «горения без затухания».

В исследовании Дж. Дж. Бранин и Е. Р. Гриймел,24 осуществленном с привлечением
медсестер домов сестринского ухода в Калифорнии, была продемонстрирована эффектив-
ность проведения тренинга эмпатийного общения для уменьшения степени выгорания.
После тренинга последнее уменьшилось по всем трем субшкалам (эмоциональное исто-
щение, деперсонализация и редукция личных достижений). Наибольшее улучшение было
обнаружено по третьей из перечисленных шкал.

В ходе исследования установлены отрицательная корреляция между уровнем эмпатии
и степенью выгорания и, наоборот, прямая зависимость между аффилиацией (стремлением
к принятию и страхом отвержения) и степенью выгорания.

Эмпирические данные свидетельствуют о связи выгорания с акцентуациями харак-
тера.25 Более предрасположены к редуцированию личных достижений менеджеры педантич-
ного и застревающего типов. Деперсонализация и эмоциональное истощение чаще наблю-
даются у лиц возбудимого типа. Гипертимный тип в меньшей степени склонен к выгоранию,
чем другие. Возможно, это связано с тем, что его представители отличаются веселым, жизне-
радостным настроением, высоким уровнем побуждений. Такие люди характеризуются ярко
выраженной потребностью в разнообразии впечатлений и активности, склонны к различ-
ным изменениям.

Характерный способ реагирования гипертимных людей на стресс – вытеснение источ-
ников тревоги, игнорирование препятствий. У подобного человека, как правило, большое
количество планов, широкий круг интересов, он легко и быстро приспосабливается к новым
условиям, легко вступает в контакты, способен не замечать затруднений и не «опускать
руки» при неудачах, но недостаточно выражены способности к достижению целей, систе-
матичному и планомерному поведению.

Аналогичные данные были получены в группе специалистов службы занятости. Отли-
чие в результатах двух групп заключалось лишь в том, что выгорание менеджеров страховых
компаний наблюдается преимущественно по шкале «персональные достижения», а у специ-
алистов службы занятости – по шкале «деперсонализация» (см. ниже раздел «Акцентуации
характера как предпосылка выгорания»).

24 Branin J. J., Griemel E. R. Profession Burnout among Nursing Personnel: Effects of a Training Intervention: Paper presented
at the University of California. Los Angeles, 1990.

25 Водопьянова Н. Е., Ковальчук Н. С. Исследование профессиональных деформаций представителей профессий, отно-
сящихся к типу «человек—человек»: Дипломное исследование. СПб., 1998.
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Вероятно, можно выделить различные типы выгорания, обусловленные акцентуаци-
ями личности. В связи с этим мероприятия по «антивыгоранию» должны носить индивиду-
ально-дифференцированный характер.

Немалое количество работ посвящено изучению взаимосвязей выгорания и мотива-
ции. Исследователями отмечается свойственное «выгоревшим» снижение трудовой моти-
вации, которое проявляется в стремлении свести работу к минимуму, появлении апатии
и хронического негативизма по отношению к функциональным обязанностям, хотя при
этом подчеркивается отличие выгорания от неудовлетворенности профессией. На боль-
шой выборке коммерческого персонала нами была обнаружена положительная корреляция
между уровнем выгорания и мотивацией избегания неудач (Водопьянова, 1997, 1998).

Проблема выгорания тесно соприкасается с вопросами мотивации профессиональ-
ного выбора и карьерных ориентаций. По мнению А. Адлера, за выбором «социальных»
и «помогающих» специальностей стоит стремление к реализации мотива власти. Вместе
с внешней положительной мотивацией деятельности он вполне служит объяснением так
называемого «парадокса выгорания». «Трудоголизм» и активная увлеченность своей про-
фессиональной деятельностью могут быть обусловлены стремлением к творчеству и ценно-
стью для человека самой профессии. Но с равной степенью вероятности трудоголик бывает
движим стремлением к социальному престижу, получению за счет профессии материальных
выгод и мотивом власти. Невозможность удовлетворить такие потребности будет способ-
ствовать развитию симптомов выгорания.

Однако многие из этих вопросов еще ждут своего изучения. Учитывая динамизм самой
мотивационной структуры и процессуальный характер выгорания, изучение их взаимосвя-
зей и причинно-следственных отношений требует проведения углубленных исследований.

«Болезненная зависимость» от работы как причина выгорания
О жертвах истощения моральных и физических сил иногда говорят,

что они – трудоголики, т. е. люди, которые работают так же «запойно»,
как некоторые пьют, и так же зависимы от работы, как пьяницы от
алкоголя. Однако не все трудоголики стремятся хорошо работать, потому
что испытывают тревогу и не уверены в прочности своего положения на
службе. Некоторые трудоголики по-настоящему любят свое дело и получают
от него удовольствие. Для них работа не тягостная обязанность, постепенно
подтачивающая из физическое и психическое здоровье, а источник
положительных эмоций и основной смысл и стимул их существования.
Эти трудоголики – счастливые люди, радующиеся жизни и результатам
своего труда. Они редко отдыхают, потому что не испытывают потребности
бежать от своих обязанностей куда глаза глядят. Наоборот, благодаря своей
исключительной приверженности делу они могут быть источником стресса
для коллег. По данным психологов, трудоголики составляют примерно 5 %
от общего числа работающих, причем большая часть из них – трудоголики,
довольные своим положением. У большинства из этих «здоровых»
трудоголиков – хорошие, поддерживающие их семьи и самостоятельная
и разнообразная работа, соответствующая уровню их знаний, навыков и
способностей. Трудоголики, которые «недотягивают» по этим параметрам,
склонны к появлению неудовлетворенности и разочарования. Они чаще
становятся жертвами истощения физических и моральных сил и более
подвержены негативному влиянию стрессов.

Следовательно, можно говорить о существовании двух разновидностей
трудоголизма – «здорового» и «болезненного». «Здоровые» трудоголики,
или энтузиасты своего дела, исключительно преданы работе, увлечены ею и
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получают от нее огромное удовольствие. Люди, страдающие «болезненным»
трудоголизмом, тоже поглощены своим делом, но оно приносит им мало
удовлетворения. Установлено, что «болезненный» трудоголизм – скорее
не добровольный, а вынужденный стиль жизни, в основе которого лежит
необходимость справиться со служебными обязанностями. «Болезненные»
трудоголики страдают от стрессов больше, чем «здоровые», и их
физическое и психическое состояние хуже. «Болезненные» трудоголики
могут неблагоприятно влиять как на свою организацию, так и на своих
коллег. Их непреодолимая тяга к работе может стать источником таких
негативных последствий, как косность мышления и отсутствие гибкости при
анализе проблем, разработка чрезвычайно напряженных, нереалистичных
рабочих графиков и стандартов исполнения должностных обязанностей для
коллег и подчиненных и стремление сосредоточить в своих руках полный
контроль над производственной ситуацией. В результате оказывается, что
им трудно делиться властью, обращаться за помощью и работать в команде.
Несмотря на их трудолюбие и на их усилия, «болезненные» трудоголики
нередко приносят своим организациям больше вреда, чем пользы.

Американские авторы Скотт, Мур и Миккели выделили три
типа трудоголиков.26 Компульсивно-зависимые трудоголики настолько
сконцентрированы на работе, что у них повышается уровень тревожности,
стресса, а это приводит к неблагоприятным последствиям на физическом
и психологическом уровнях. Трудоголики-перфекционисты не могут
позволить себе не справляться с работой, а потому подвергаются
сильному стрессу, не получают удовлетворения от работы, что также
ведет к физическим и психологическим последствиям. Трудоголики,
ориентированные на достижение, не зациклены на работе, а просто усердно
трудятся, чтобы достичь хороших результатов, удовлетворенности жизнью,
снижения стресса и хорошего здоровья.

Тест «Трудоголик ли вы?»
Варианты ответов: да, нет
1. Встаете ли вы рано, несмотря на то что поздно легли, работая дома до поздней ночи?
2. Если ваш обед проходит в одиночестве, читаете ли вы или работаете во время еды?

Считаете ли вы, что перерывы на обед – пустая трата времени?
3. Составляетели вы подробный списоктого, что нужно сделать каждый день? Еже-

дневники и исписанные календари – непременные атрибуты трудоголиков.
4. Вам трудно «ничего не делать»? Можете ли вы сидеть без дела?
5. Вы энергичны и стремитесь к соревнованию?
6. Работаете ли вы по выходным и в отпуске?
7. Можете ли вы работать всегда и везде?
8. Трудно ли вам уйти в отпуск? Когда вы в последний раз брали отпуск?
9. Боитесь ли вы выхода на пенсию?
10. Нравится ли вам ваша работа?
Если вы ответили «да» больше чем на 5 вопросов, значит, вы трудоголик.

26 Гринберг Еж. Управление стрессом. СПб., 2002.
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Ожидания работников и выгорание

 
Имеются данные о том, что выгоранию более подвержены молодые малоопытные

работники, поскольку у них нереалистичны ожидания относительно профессии, организа-
ции и своей профессиональной успешности. Источником выгорания могут стать завышен-
ные и неудовлетворенные ожидания (Jackson et al., 1986). Чем больше несоответствие между
ожиданиями и действительностью, тем более негативными будут последствия и для работ-
ника, и для организации.

Не менее важен и такой аспект, как изменение ожиданий. Исследования показывают,
что у более старших по возрасту и опытных работников уровень выгорания ниже. Это объяс-
няется, в частности, тем, что они изменяют свои ожидания так, чтобы те более соответство-
вали реальной ситуации, например снизив те, которые касаются организационных ресур-
сов или благодарности клиентов. Стивенс и О'Нил (Stevens, O'Neil; см.: Cordes, Dougherty,
1993) обнаружили, что общая оценка ожиданий коррелировала с редуцированными персо-
нальными достижениями.

Изменение ожиданий коррелировало со всеми компонентами выгорания, причем более
высокие уровни последнего были связаны с негативными изменениями. Менее опытные
работники имели ожидания, ориентированные на клиента, и высокий уровень выгорания, а
опытные работники меняли свои ожидания – с ориентации на клиента в сторону, например
собственной компетентности.

 
Ролевые факторы риска выгорания

 
К ним относят ролевой конфликт, ролевую перегруженность и ролевую неопреде-

ленность. Первый представляет собой противоречивые требования к работнику, ролевая
неопределенность проявляется в нечетких, неопределенных требованиях к работнику, а
перегруженность возникает, когда ролевые ожидания намного больше, чем индивидуальные
возможности и мотивация к выполнению задачи.

Многие исследования показывают взаимосвязь между ролевыми проблемами и выго-
ранием как следствием попытки выполнить неопределенные или совместить противоречи-
вые требования, что обычно приводит к негативным эмоциональным переживаниям и утрате
чувства доверия к организации.

Американские исследователи обнаружили, что воспринимаемый ролевой конфликт
и ролевая неопределенность положительно связаны со всеми компонентами выгорания
(Cordes, Dougherty, 1993; Jackson et al., 1986).

Согласно результатам другого исследования (Von Emster, Harrison, 1998), высокий уро-
вень ролевой неопределенности связан с низким уровнем контроля, высоким уровнем выго-
рания и снижением персональных достижений.

Синг и Гулсбай (Singh, Goolsby, 1994) полагают, что выгорание опосредует влияние
ролевого стресса на характеристики выполнения деятельности, к которым относятся каче-
ство выполнения работы, удовлетворенность трудом, намерение уйти с работы и лояльность
по отношению к организации. Выгорание не стрессор сам по себе, оно возникает, скорее
всего, в результате кумулятивного воздействия множественных ролевых стрессоров. Авторы
делают следующие выводы:

в определенной степени некоторые источники стресса присутствуют в работе (ролевой
конфликт, ролевая неопределенность, ролевая перегруженность);

по отдельности эти ролевые стрессоры могут не быть дисфункциональными;
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кумулятивный эффект этих стрессоров может превысить адаптационные ресурсы пре-
одоления человека, в результате чего повышается вероятность развития выгорания и нега-
тивных последствий в выполнении профессиональной деятельности.

 
Организационные характеристики

 
Рассматривая проблему организационных изменений, Лейтер и Харви (Leiter, Harvie,

1998), установили, что поддерживающее руководство, уверенность в стратегии менедж-
мента, эффективные коммуникации и значимость работы связаны с принятием изменений,
при этом выгорание играет опосредующую роль между внутренней средой организации и
принятием изменений.

Различные характеристики организационной среды, такие как кадровая политика, гра-
фик работы, характер руководства, система вознаграждений, социально-психологический
климат и т. п., могут влиять на развитие стресса на рабочем месте и, как следствие, выгора-
ния. Было обнаружено, что женщины имеют больший уровень эмоционального истощения
и деперсонализации, если они не занимают позицию менеджера, в то время как мужчины
– наоборот.

При исследовании офицеров полиции установлено, что уровни эмоционального исто-
щения различаются в соответствии с отделами организации. Было высказано предположе-
ние, что такое различие обусловлено более высоким статусом и большим разнообразием
труда в некоторых отделах по сравнению с другими.

К данному фактору относятся также:
неопределенное (или трудноизмеримое) содержание работы;
работа, требующая исключительной продуктивности;
характер руководства, не соответствующий содержанию работы;
работа, требующая соответствующей подготовки (тренировки);
неопределенность или недостаток ответственности.
Любая должность предполагает наличие определенной меры ответственности (мате-

риальной и за людей). Исследователи обнаружили, что специалисты, ответственные за дру-
гих людей, испытывают более высокий уровень напряжения, чем те, кто имеют дело с иными
сторонами производства. Неопределенность или недостаток ответственности также могут
вносить свою лепту в развитие профессионального стресса. Если у человека есть ощуще-
ние, что он не в состоянии ничего изменить в своей работе, что от него ничего не зависит и
его мнение не имеет значения, то вероятность развития стресса, связанного с работой, уве-
личивается.

Перлман и Хартман (Perlman, Hartman,1982) установили значимую связь синдрома
выгорания как с административными, управленческими и коммуникативными особенно-
стями организации, так и со статусно-ролевыми и индивидуальными характеристиками
менеджеров, а также с результатами их деятельности. Данные авторы выделили три группы
переменных, определенным образом влияющих на возникновение выгорания в сфере про-
фессий типа «человек—человек»: личностные, ролевые и организационные.27

Личностные факторы:
интроверсия;
реактивность;
пол;
возраст;
авторитаризм;

27 Perlman В., Hartman E. A. Burnout: summary and future and research // Human Relations. 1982. V. 35 (4).
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низкое самоуважение;
трудоголизм;
поведенческая реакция на стресс по типу А;
низкий уровень эмпатии;
особенности мотивации;
степень неудовлетворенности профессией и профессиональным ростом;
большой стаж работы и др.
Ролевые факторы:
ролевые конфликты;
ролевая неопределенность.
Организационные факторы:
время, затрачиваемое на работу;
неопределенное (или трудноизмеримое) содержание труда;
работа, требующая исключительной продуктивности и постоянного повышения про-

фессионализма;
работа, требующая соответствующей подготовки (тренировки);
неопределенность или недостаток ответственности;
характер руководства, не соответствующий содержанию работы, и др.

 
Кросскультурные факторы выгорания

 
Особый интерес представляют исследования, в которых изучаются межнациональ-

ные различия синдрома выгорания. По полученным данным сравнительного исследования
(Schaufeli, Yanczur, 1994), у польских медсестер наблюдался более высокий уровень выго-
рания по сравнению с их голландскими коллегами. Авторы объясняют это межнациональ-
ными различиями в образовании, условиях работы, зарплате, социальной поддержке и т. д.
Несмотря на такие различия, основные корреляты выгорания (неопределенность, дисбаланс
между вкладом и результатом и др.) остаются идентичными в обеих выборках, а вот аспекты
рабочей ситуации и личностные характеристики оказываются менее важными.

Химл, Джейратн и Тиннес28 обследовали свыше 1000 норвежских и американских
социальных работников. Согласно полученным данным, норвежские специалисты имели
более высокий уровень выгорания, чем их американские коллеги. Также наблюдались меж-
национальные различия во взаимосвязях выгорания с разными стрессорами. Авторы объяс-
няли это различиями в структуре деятельности социальных работников.

Исследование менеджеров показало, что уровень выгорания у израильских менедже-
ров ниже, чем у американских (Schaufeli, Dieren-donck, 1993). Это весьма неожиданный
результат, так как жизнь в Израиле считается более стрессогенной, чем в США. При объяс-
нении данных результатов авторы утверждали, что израильские менеджеры получают боль-
шую поддержку и от института семьи и друзей, и от сильного ощущения социальной спло-
ченности, которые характерны для израильского общества.

Сравнительное исследование оценок выгорания на американской и голландской нор-
мативных выборках выявило: у американцев были более высокие средние оценки по шкалам
эмоционального истощения и деперсонализации, при этом они меньше сообщали о редуци-
ровании персональных достижений (Dierendonck, Schaufeli, 1995). Авторы объясняют это
несколькими причинами.

28 Himle D. P.,Jayaratne S., Thyness P. Predictors of job satisfaction, burnout and turnover among social workers in Norway
and the USA: A cross-cultural study // International Social Work. 1986. V. 29.



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

51

Американцы оказались более склонными к выбору крайних вариантов ответов; похо-
жие различия в стилях ответов наблюдались и ранее в кросс-культурных исследованиях.
Возможно, работа в Северной Америке более стрессогенная, нежели в Европе. Например,
как правило, оценки выгорания у выборок американских медсестер (особенно по шкалам
эмоционального истощения и деперсонализации) выше, чем у их коллег в таких европей-
ских странах, как Франция, Германия, Италия, Великобритания, Ирландия. Только в Польше
наблюдаются сходные с Северной Америкой величины выгорания. Это можно понять так,
что американское общество в отличие от европейских стран более ориентировано на дости-
жения. Если в США придается большее значение индивидуальным достижениям, следует
ожидать и превышающего показатели в других странах числа случаев выгорания, где с
меньшей вероятностью возможно увидеть успех карьеры, приравненный к личному успеху,
например в Нидерландах.

Сравнительное исследование (Schutte et al., 2000) работников лесной промышленно-
сти из Финляндии (n = 8529), Швеции (n = 267) и Нидерландов (n = 259) показало отсутствие
значимых различий между респондентами финской и шведской выборок. Однако по срав-
нению с Финляндией и Швецией респонденты из Нидерландов имели более низкие оценки
по шкалам истощения и цинизма. Кроме того, голландцы по сравнению с финнами проде-
монстрировали по шкале профессиональной успешности оценки выше. Авторы пришли к
выводу, что наиболее благополучными относительно выгорания следует считать респонден-
тов из Нидерландов.

Итак, определенные межнациональные различия существуют, но их источник не все-
гда очевиден, поэтому результаты подобных исследований требуют осторожности в интер-
претации.

Обобщение результатов эмпирических исследований разных авторов позволяет выде-
лить три группы факторов риска синдрома выгорания: личностные, ситуативные и профес-
сиональные требования (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Факторы риска выгорания
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Выводы. Многочисленность исследований, посвященных проблеме выгорания, объ-
ясняется несколькими причинами. Во-первых, выгорание представляет собой вариант мно-
гофакторного производственного (рабочего) стресса, что позволяет изучать его как систем-
ную реакцию в целом. Во-вторых, последствия профессионального выгорания оказывают
существенное влияние на личную, внеслужебную, жизнь «выгоревших». В-третьих, послед-
ствия выгорания плохо сказываются на экономическом благополучии организации и ведут
к потере кадровых ресурсов.

Профессиональное выгорание связано с административными, управленческими и
коммуникативными характеристиками организации, психологическим климатом, ста-
тусно-ролевыми и личностными особенностями персонала. К сожалению, данные, получен-
ные разными а вторами, не всегда согласуются друг с другом. Это связано с тем, что они
получены, во-первых, благодаря различному инструментарию измерения синдрома выгора-
ния, а во-вторых, применительно к разным видам профессий.
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Акцентуации характера как предпосылка выгорания

 
Понятие акцентуация впервые ввел немецкий психиатр и психолог, профессор невро-

логической клиники Берлинского университета Карл Леонгард. Им же разработана и опи-
сана известная классификация акцентуаций личности (см. табл. 2.2 на с. 75). В нашей стране
распространение получила иная классификация акцентуаций, предложенная известным дет-
ским психиатром профессором А. Е. Личко. Однако и в том и в другом подходе сохраняется
общее понимание смысла акцентуации.

В наиболее лаконичном виде акцентуацию можно определить как дисгармоничность
развития характера, гипертрофированную выраженность отдельных его черт, что обуслов-
ливает повышенную уязвимость личности перед определенного рода воздействиями и
затрудняет адаптацию в некоторых специфических ситуациях. При этом избирательная уяз-
вимость по отношению к определенного рода воздействиям, отмечающаяся при той или
иной акцентуации, может сочетаться с хорошей или даже повышенной устойчивостью к
другим воздействиям. Точно так же и адаптационные затруднения личности в некоторых
специфичных ситуациях (сопряженных с данной акцентуацией) встречаются вместе с хоро-
шими или даже повышенными способностями к социальной адаптации в других ситуациях.
Причем последние сами по себе могут быть объективно более сложными, но не сопряжен-
ными с данной акцентуацией, нереферентными ей.

К. Леонгард в своей работе «Акцентуированные личности» говорил о том, что суще-
ствуют варианты в характере человеческих реакций на окружающее: есть люди с более или
менее выраженным эгоизмом или альтруизмом, более или менее честолюбивые, более или
менее способные к состраданию, более или менее исполненные чувства долга и т. д. Это зна-
чит, что в сфере стремлений и склонностей на основании таких вариаций возникают челове-
ческие индивидуальности, которые отличаются друг от друга, хотя еще и не будучи акцен-
туированными личностями.

Обычно акцентуации развиваются в период становления характера и сглаживаются с
повзрослением. Особенности характера при акцентуациях могут проявляться не постоянно,
а лишь в некоторых ситуациях, в определенной обстановке, и почти не обнаруживаться в
обычных условиях. Социальная дезадаптация при этом либо вовсе отсутствует, либо бывает
непродолжительной.

В зависимости от степени выраженности, А. Е. Личко выделяет две степени акцен-
туации характера: явную и скрытую. Явная относится к крайним вариантам нормы. Она
отличается наличием довольно постоянных черт определенного типа характера. Скрытая – к
обычным вариантам нормы. В обыденных, привычных условиях черты определенного типа
характера выражены слабо или не проявляются совсем. Даже при продолжительном наблю-
дении, разносторонних контактах и детальном знакомстве с биографией трудно бывает
составить четкое представление об определенном типе характера. Однако его черты могут
ярко, порой неожиданно выявиться под влиянием тех ситуаций и психических травм, кото-
рые предъявляют повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления». Прояв-
ления акцентуаций во многом зависят от типологических особенностей нервной системы и
темперамента.

К. Леонгард и Н. Шмишек выделили 10 типов акцентуированной выраженности харак-
тера:

1. Застревающий (ригидный) тип. Основные черты: чрезмерная стойкость аффекта
со склонностью к формированию «сверхценных» идей; повышенная подозрительность и
болезненная обидчивость; стойкость отрицательных эмоций и чувств; честолюбие, самона-
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деянность и стремление к доминированию; высокая конфликтность, злопамятность и даже
враждебность к обидчикам.

2. Возбудимый тип. Характеризуется повышенной импульсивностью, раздражитель-
ностью и агрессивностью. Моральные устои малозначимы, в порывах гнева нарастание
агрессивности сопровождается активизацией соответствующих действий. Осмысление, как
правило, затруднено и замедленно.

3. Демонстративный (истероидный) тип. Характерна ярко выраженная потребность во
внимании окружающих, тщеславие, авантюристичность, но в то же время устремленность
к цели. Хитроумность в самовосхвалении, услужливость в достижении своих интересов.
Однако раскованность в мышлении и действиях делает демонстративные личности адаптив-
ными.

4. Педантичный тип. Отличается ярко выраженной собранностью, отражающей инерт-
ность психических процессов. Основательность, четкость и завершенность в действиях,
высокий самоконтроль позволяют выполнять работу пунктуально и добросовестно, но
имеют место медлительность и низкая продуктивность в мышлении, а в действиях –
чрезмерная стандартность и предусмотрительность. При неблагоприятных обстоятельствах
акцентуация приобретает навязчивый характер.

5. Гипертимный тип. Характеризуется преимущественно приподнятым настроением,
повышенной психической активностью и жаждой деятельности. Предприимчивость, ини-
циативность, готовность заражать оптимизмом. Вместе с этим чрезмерная веселость и
живость не всегда позволяют доводить дело до конца, быть обязательным, строго соблюдать
нормы, дорожить своим авторитетом. Легкомыслие нередко проявляется в прожектерстве,
несобранности, сомнительных поступках и в прямолинейности избранного пути.

6. Дистимичный тип. Склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных сторо-
нах жизни, медлительность и заторможенность. Серьезная настроенность на дело и утон-
ченность чувств обусловливают твердую жизненную позицию. Стимулирование жизнедея-
тельности ослаблено.

7. Циклотимический (аффективно-лабильный, неустойчивый) тип. Ярко выражена
смена гипертимических и дистимических фаз. Характерна изменчивость настроения,
поступков и действий без видимых причин.

8. Аффективно-экзальтированный тип. Свойствен широкий диапазон эмоциональных
состояний. Экзальтация (восторженно-возбужденное состояние) проявляется в бурной реак-
ции, сменяемости направлений активности, высокой впечатлительности, сильной привязан-
ности к друзьям и пр. Искреннее и глубокое переживание чужих проблем усиливает психи-
ческую реакцию людей этого типа акцентуации.

9. Тревожный (боязливый) тип. Склонность к страху, нерешительности, робости, чрез-
мерной подчиненности. Высокий уровень тревожности нередко сопровождается стремле-
нием к сверхкомпенсации за счет резкого выброса негативных эмоций.

10. Эмотивный тип. Отличается повышенной чувствительностью, впечатлительно-
стью и глубиной переживаний. Реакции людей с таким типом акцентуации проявляются в
сопереживании, мягкосердечии, растроганности. Под влиянием бурных событий в окружа-
ющей действительности возможны патологии до депрессии и самоубийств.

На сегодняшний день существует несколько классификаций акцентуаций характера.
Самые известные из них принадлежат К. Леонгарду и А. Е. Личко. В них существует много
общих типов и их описаний, но есть и различия. А. Реан29 провел сравнительно-сопостави-
тельный анализ этих классификаций (табл. 2.2).

29 Реан А. А. Личностная зрелость и социальная практика // Теоретические и прикладные вопросы психологии / Под
ред. А. А. Крылова. Вып. 1. СПб., 1995.
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Таблица 2.2
Классификация акцентуаций характера

По различным данным, распространенность акцентуаций в популяции сильно варьи-
рует и зависит от многих факторов. К этим факторам относятся социокультурные особенно-
сти среды, половые и возрастные особенности и др. Согласно К. Леонгарду и его сотрудни-
кам, доля акцентуированных личностей во взрослом населении составляет примерно 50 %.
Однако авторы специально подчеркивают, что в других странах соотношение акцентуиро-
ванных и неакцентуирован-ных людей может быть иным.

В связи с тем что акцентуации характера усиливаются под влиянием профессиональ-
ных или организационных стрессов и способствуют социальной дезадаптации, можно пред-
положить, что они повышают вероятность развития выгорания работников. Подтверждение
этому было обнаружено при исследовании специалистов и менеджеров службы трудо-
устройства (СТ) (Водопьянова, Ковальчук, 1998). Были обнаружены следующие динамиче-
ские взаимосвязи между акцентуациями и психическим выгоранием. Лица с дистимиче-
ским типом акцентуации чаще подвержены выгоранию по фактору «редукция персональных
достижений». Данная связь объясняется тем, что дистимичность проявляется в склонности
к ипохондрии, подавленному настроению, сниженному уровню побуждений и активности.

Источником сильного стресса для них служат ситуации разрыва эмоциональных при-
вязанностей и собственной ненужности. Наиболее характерный способ реагирования на
стресс для людей с дистимическими чертами характера – подавление собственных потреб-
ностей, обесценивание своих стремлений и личности в целом, аутоагрессия; они часто
испытывают затруднения при установлении контактов с другими, хотя и обладают высо-
ким уровнем надежности и преданности делу. Люди, имеющие выраженную дистимическую
акцентуацию, избегают ситуаций, связанных с интенсивным общением, самоустраняются от
межличностных контактов; в статусно-ролевых позициях, требующих активного общения,
не справляются с должностными обязанностями, что приводит к переживаниям собствен-
ной непродуктивности и неуспешности. Поэтому неудивительно, что выгорание у работни-
ков с дистимической акцентуацией наиболее ярко сказывается в занижении результатов соб-
ственной деятельности.
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Среди инспекторов службы трудоустройства оказалось 50 % лиц с ярко выражен-
ным демонстративным типом акцентуации. Такие люди отличаются быстро меняющимся
настроением, легкостью возникновения и исчезновения эмоциональных переживаний. Они
испытывают сильную потребность во внимании со стороны других людей. Эмоциональный
стресс для данного типа лиц связан с безразличием окружающих. Наиболее типичный спо-
соб реагирования в стрессовых ситуациях для них – возврат к детским формам поведения,
рассчитанный на внешний эффект.

Главная черта демонстративного характера – склонность отвергать рациональный или
критический взгляд на себя и, как следствие этого, демонстративное, актерское поведение.
С опытом такие люди научаются хорошо различать особенности окружающих, чувствуют
отношение к себе, подстраиваются под других и пытаются ими манипулировать. Надо заме-
тить, что демонстративным личностям это хорошо удается. Они умело формируют к себе то
отношение, которое хотят, активно манипулируя чувствами других людей.

Специфические задачи работы специалистов службы трудоустройства, связанные с
удовлетворением потребностей каждого клиента и соблюдением при этом всех положений
законодательства, требуют умения влиять на потенциальных кандидатов, внушать им уве-
ренность в выборе вакансии и др. Вероятно, по мере увеличения стажа работы у этих спе-
циалистов усиливаются демонстративные черты характера или скрытая демонстративная
акцентуация переходит в явную, что помогает им оказывать более сильное (иногда манипу-
лятивное) влияние на кандидатов. Обнаружена связь между демонстративными чертами и
деперсонализацией.

В группе менеджеров службы трудоустройства в основном проявляются два типа
акцентуации: возбудимый и застревающий. Люди, принадлежащие к первому, отличаются
большой силой влечений и чувств, стремлением удовлетворить свои потребности непосред-
ственно, без учета интересов других людей, игнорированием общепринятых правил и норм
поведения. Источником сильного стресса для них становятся разные препятствия в удовле-
творении их потребностей. Наиболее характерным способом реагирования служит агрес-
сия, направленная вовне. У людей возбудимого типа недостаточно развиты способности к
самоконтролю, а наиболее выраженная черта – поведенческая импульсивность: действовать
не раздумывая, разрушать препятствия, противостоять противнику, непосредственно разря-
жать свое напряжение. Эмпирические данные, полученные в группе менеджеров, убеждают,
что показатели возбудимого типа акцентуации положительно связаны с деперсонализацией
(циничность, агрессивность, раздражительность, черствость по отношению к клиентам).

Данная корреляция позволяет предположить, что деформация отношений с другими
людьми у менеджеров сказывается не как повышение зависимости от окружающих, а как
усиление негативизма, циничности установок и чувств по отношению к подчиненным и кли-
ентам.

Людям, имеющим ярко выраженный застревающий тип акцентуации, свойственны
медленное угасание эмоций, склонность накапливать напряжение. У них наиболее выра-
жены потребности в превосходстве, повышении своего общественного положения, власти.
Источниками наибольшего стресса для них оказываются, во-первых, ситуации, унижающие
их достоинство, во-вторых, нестабильные, быстро меняющиеся ситуации, к которым они не
успевают приспособиться. Основной способ реагирования – дискредитация других и при-
писывание им своих недостатков. Внешне это проявляется в том, что люди с застревающим
типом акцентуации часто обвиняют и критикуют окружающих, предъявляют по отношению
к ним категорические требования и запреты. У них недостаточно развиты способности к
изменению своего поведения и представлений в зависимости от ситуации, но хорошо – к
преодолению препятствий, упорство в достижении целей, умение обращать внимание на
детали и не упускать из виду никаких мелочей, способность не доверять первому встреч-
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ному. Вероятно, специфика работы менеджеров способствует появлению или усилению у
них черт возбудимых и застревающих типов акцентуации.

Таким образом, чем ярче у менеджеров выражен возбудимый и застревающий тип
акцентуации, тем более высокий уровень деперсонализации они имеют.

Сравнение инспекторов и менеджеров по показателям выгорания позволило устано-
вить, что те и другие достаточно часто переживают эмоциональное истощение и неудо-
влетворенность своими достижениями (редукция персональных достижений), которые зна-
чительно усиливаются к концу рабочей недели. Среди менеджеров чаще по сравнению с
инспекторами встречается высокий уровень деперсонализации. Это свидетельствует, что
работа менеджеров содержит больше факторов риска деформации межличностных отноше-
ний, чем у инспекторов. Данное обстоятельство следует учитывать не только при выдвиже-
нии на руководящие должности, но и при проведении профилактических и разгрузочных
тренингов «антивыгорания».

Было обнаружено, что у лиц с низким уровнем выгорания возбудимый тип акцентуа-
ции не выражен, а с высоким выгоранием – наоборот. Различия между данными группами
статистически значимы.

Корреляционный анализ показал, что существуют достоверные отрицательные корре-
ляции между интегральным показателем выгорания, деперсонализацией и гипертимным-
типом акцентуации, т. е. чем сильнее выражена гипертимность, тем реже наблюдается
деперсонализация и ниже суммарный показатель выгорания. Возможно, это происходит
потому, что люди, принадлежащие к гипертимному типу, отличаются веселым, жизнера-
достным настроением, высоким уровнем побуждений. Они характеризуются сильно выра-
женной потребностью в разнообразии впечатлений и активности. Типичный способ их реа-
гирования на стресс – вытеснение источников тревоги, игнорирование препятствий. Они,
как правило, имеют завышенную самооценку, оптимистически относятся к своему буду-
щему, строят большое количество планов, обладают широким кругом интересов. Их харак-
теризуют легкое и быстрое приспособление к новым условиям, умение вступать в кон-
такт, способность не замечать затруднений, не опускать руки при неудачах. Таким образом,
специалисты службы трудоустройства, отличающиеся гипертимной акцентуацией, менее
подвержены выгоранию и деформации отношений с клиентами (кандидатами на вакантные
должности).

Дистимический тип акцентуации имеет достоверные положительные корреляции с
возбудимым и застревающим типами. Обобщив характеристики их всех, можно сказать, что
в любом из них присутствуют черты, отрицательно влияющие на осуществление комму-
никаций с другими людьми (затруднения при установлении контактов с другими людьми,
игнорирование общепринятых правил и норм поведения, низкий самоконтроль, медленное
угасание эмоций, обидчивость). Следовательно, наличие у человека дистимической акцен-
туации способствует развитию двух других акцентуаций.

Гипертимный тип акцентуации демонстрирует достоверные положительные корреля-
ции с демонстративным типом и отрицательные – с возбудимым. Это объясняется тем, что
у демонстративного и гипертимного типов много общих черт (умение и желание общаться,
умение разбираться в людях, хорошие адаптационные возможности). Напротив, гипертим-
ный и возбудимый типы акцентуаций можно назвать противоположными по проявлению
черт в ситуациях коммуникации с другими людьми. Поэтому логично предположить, что
наличие или усиление черт гипертимного типа обусловливает проявление черт демонстра-
тивного и отсутствие или слабую выраженность черт возбудимого типа.

Третья составляющая синдрома психического выгорания – редуцирование личност-
ных достижений – обнаруживает достоверные отрицательные корреляции с двумя типами
акцентуаций: застревающим и педантичным. Соответственно чем более у менеджера раз-
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виты такие черты характера, как стремление к порядку и точности, умение тщательно плани-
ровать свои действия, контролировать и корректи р овать их, способность сдерживать свои
непосредственные импульсы, умение выполнять однообразную деятельность, а также спо-
собность к преодолению препятствий, стремление к справедливости, умение не опускать
руки в трудную минуту, тем менее он подвержен тенденции к негативному оцениванию себя,
ограничению своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, снятию с себя
ответственности.

Итак, корреляционный анализ свидетельствует о взаимосвязи показателей синдрома
психического выгорания и акцентуаций характера. Общим для обеих групп выступает вза-
имосвязь между интегральным показателем выгорания и смешанным типом акцентуаций,
а также между гипертимностью и деперсонализацией. Выявленные различия между мене-
джерами и специалистами (инструкторами) службы занятости по взаимосвязям показателей
выгорания и акцентуаций характера связаны, очевидно, с различными функциональными
обязанностями определенных специалистов, а также с различиями по полу и возрасту.
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Организационный стресс ведет к выгоранию

 
В статье «Правда о „выгорании“» К. Маслач отметила, что выгорание конкретного

человека больше говорит о состоянии его работы, чем о нем лично. Продолжая эту мысль,
следует акцентировать внимание на организационных условиях, в которых работают люди.

По мнению американских специалистов,30 особую группу производственных стресс-
факторов составляют организационные проблемы и изменения. Эта группа факторов имеет
непосредственное отношение к развитию так называемого организационного стресса. К
причинам такового авторы относят:

переход к новым технологиям и освоение их;
реорганизацию и нововведения в организации;
переподготовку персонала;
изменения требований к персоналу;
повышение требований к оперативности и интенсивности работы;
новые маркетинговые технологии;
изменения организационной структуры.
Организационный стресс– психическое напряжение, связанное с преодолением

несовершенства организационных условий труда, с высокими нагрузками при выполнении
профессиональных обязанностей на рабочем месте в конкретной организационной струк-
туре (в организации или в ее подразделении, фирме, корпорации), а также с поиском новых
неординарных решений при форс-мажорных обстоятельствах.

Согласно психофизиологическому подходу, организационный стресс представляет
собой многомерный феномен, детерминированный внутриорганизационными факторами
трех уровней (индивидуальные характеристики персонала, групповое взаимодействие, орга-
низационная среда) и внешними (макросредовыми) стресс-факторами, зависящими от каче-
ства и успешности взаимодействия организации (фирмы) с микро– и макробизнес-сре-
дой. Другими словами, организационный стресс проявляется в напряжении адаптационных
механизмов в ответ на определенную организационно-производственную ситуацию. По
мнению американских специалистов, при комплексном изучении организационного стресса
целесообразно выделять три подструктуры на личностном уровне: работу, карьеру, жизнь.

Чем выше привлекательность работы в данной конкретной организации, больше уве-
ренность в карьерном росте или стабильности и удовлетворенность профессиональной
самореализацией и качеством жизни, которую обеспечивает работа, тем меньше вероят-
ность переживания дистресса. Оптимальный уровень рабочей напряженности, стимулиру-
ющий работников к профессиональному и личностному росту, способствует их лояльности
по отношению к своей организации.

Общим признаком и причиной организационного стресса выступает наличие внутрен-
него конфликта между требованиями со стороны организации, привлекательностью работы
в ней, ожиданиями и реальными возможностями работника.

Несоответствие между личностью и организационной средой может проявляться на
нескольких уровнях: субъективном, поведенческом, когнитивном, физиологическом, орга-
низационном.

К субъективным причинам и проявлениям организационного стресса, как считают
немецкие психологи В. Зигерт (Sigert) и Л. Ланг (Lang), относятся следующие страхи у
работников:

страх не справиться с работой;

30 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992.
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страх допустить ошибку;
страх быть обойденным другими;
страх потерять работу;
страх потерять собственное «Я».
Е. С. Кузьмин31 выделил следующие причины организационного стресса:
нарушение чувства комфорта и безопасности труда;
дефицит времени для завершения плановых заданий;
трудные и ранее незнакомые производственные задачи;
чрезвычайные происшествия, стихийные бедствия, несчастные случаи;
конфликты с вышестоящими руководителями, с подчиненными, потеря руководителем

своего авторитета и управляющего влияния на коллектив;
длительная работа без отдыха, переутомление;
несправедливые наказания, незаслуженное осуждение или пристрастная критика,

лишение вознаграждения.
К организационным стрессам относятся также ролевые конфликты, высокие профес-

сиональные требования, экстремальные условия деятельности для определенных профес-
сий (летчик, космонавт, полярник, диспетчер АС и др.).

Особую категорию организационных стрессов составляет фактор высокой личной
ответственности за коллег и подчиненных, за общее дело. Например, современные исследо-
вания показывают, что лица с высокой ответственностью в большой степени подвержены
развитию синдрома профессионального выгорания.

К организационным стрессам относится также отстранение от активного участия в
принятии решений. В том случае, если служащие не привлечены к этому процессу, они чув-
ствуют себя «неучтенными». Данное обстоятельство выступает как негативный опыт и спо-
собствует развитию эмоционального стресса. Если работники не имеют возможности повли-
ять на важные события, касающиеся их работы, то они испытывают чувство беспомощности
и потери контроля над ситуациями. Это ведет к развитию неудовлетворенности самореали-
зацией и качеством жизни и, как следствие, к снижению (редукции) уверенности в профес-
сиональной самоэффективности.

В. Дибшлаг (Debshlag, 1989)32 выделил шесть групп организационных стрессов:
интенсивность работы;
доминирование фактора времени;
недостаточность или высокая интенсивность общения;
монотония;
различные внешние воздействия;
резкое нарушение обычной системы (порядка) работы.
Значимыми причинами организационного стресса выступают слабости руководства и

неудовлетворительный психологический климат. В последнем случае нарушается профес-
сиональная взаимоподдержка коллег. В результате ограничена возможность обсудить про-
фессиональные проблемы, получить одобрение, поддержку и успокоения от осознания того,
что коллеги переживают те же трудности.

Негативные последствия организационных и профессиональных стрессов таковы:
снижение трудовой мотивации и волевого контроля, текучесть кадров, увеличение числа
несчастных случает на производстве, увеличение конфликтности в коллективе, снижение
производительности, переживания депрессии и переутомления, переживание одиночества

31 Психология – производству и воспитанию / Под ред. Е. С. Кузьмина. Л., 1977.
32 http://www.score.org/workshops/reducestress.html
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и неудовлетворенности жизнью и многие другие комплексные переживания, называемые
стресс-синдромами.

Обобщение эмпирических фактов зарубежных исследований показывает, что послед-
ствием длительного организационного стресса может быть «профессиональное выгорание»
как совокупность негативных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей орга-
низацией в целом (Maslach, Leiter 1997; Schaufeli, Schaufeli, Dieren-donck, 1995; Anderson,
1999).

По нашим данным, в группе российских продавцов крупных торговых центров (50
человек, средний возраст 38 лет) обнаружены положительные корреляции между эмоци-
ональным истощением, фрустрированностью и организационным стрессом. Все данные
показатели отрицательно связаны с эффективностью работы: чем сильнее эмоциональное
выгорание, фрустрированость и психическая напряженность (организационный стресс), тем
больше неудовлетворенность работой и ниже качество обслуживания покупателей.

У мужчин-продавцов организационный стресс и неудовлетворенность работой свя-
заны с деперсонализацией. У женщин-продавцов неудовлетворенность работой коррелирует
с величиной организационного стресса и эмоциональным истощением, а фрустрирован-
ность – с мотивационно-установочным выгоранием (редукцией персональных достижений)
(Водопьянова, 2001).

Обобщение эмпирических данных о факторах, способствующих выгоранию, представ-
лено в табл. 2.3.

Таблица 2.3
Некоторые организационные переменные, значимо связанные с выгоранием



Е.  Старченкова, Н.  Е.  Водопьянова.  «Синдром выгорания»

62

Важнейшая задача в сохранении стабильности организации и ее человеческих ресур-
сов – профилактика и преодоление негативных последствий организационных стрессов.
В свете современных представлений о социально-психологической природе стресса, про-
филактика выгорания должна охватывать широкий спектр мероприятий, с одной стороны,
смягчающих действие организационных стресс-факторов, с другой – позволяющих активи-
зировать личностные ресурсы персонала, чтобы эффективно преодолеть негативные послед-
ствия профессиональных и организационных стрессов в условиях жесткой рыночной кон-
куренции (см. гл. 7).

Разработка профилактических и реабилитационных программ, снижающих риск выго-
рания, должна опираться на результаты анализа стресс-факторов организационной среды,
психодиагностику личностных характеристик стрессоустойчивости персонала и осуществ-
ляться специалистами-психологами. Внедрение данных программ – забота руководства о
кадровом потенциале своей компании и ее стабильности.
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Организационная культура и выгорание персонала

 
Растущий интерес к проблемам организационной культуры в современном бизнесе

объясняется тем, что она (культура) представляет не просто идею, позволяющую объяснить
многие организационные явления, но и нечто такое, с помощью чего руководители могут
создать более эффективные организацию и управление работниками.33

Организационная, или корпоративная, культура – это система коллективных базовых
представлений, материальных и духовных ценностей, душевных и поведенческих проявле-
ний, которые взаимодействуют между собой; они присущи данной организации/корпорации,
отражают ее индивидуальное самовосприятие и восприятие других в социальной и веще-
ственной средах. Эта культура проявляется в поведении, взаимодействии, восприятии себя
во внутренней среде и по отношению к субъектам окружающей среды.

Культура выполняет в организации две важнейшие функции:
внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию членов коллектива

таким образом, что они знают, как им следует взаимодействовать друг с другом;
внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к внешней среде.
К. Камерон и Р. Куинн считают, что «культура организации обнаруживается в том,

что для нее ценно, каковы стиль ее лидерства, язык и символы, процедуры и повседневные
нормы, а также в том, как определяется успех. Другими словами, все то, что определяет уни-
кальность характера организации».34

Организационная культура показывает типичный для данной организации подход к
решению проблем.

Современные знания свидетельствуют о том, что тип организационной культуры ока-
зывает опосредующее влияние на склонность работников к психическому выгоранию.

Важнейшими элементами культуры организации признаны:
Наблюдаемые поведенческие стереотипы при взаимодействии людей: язык, использу-

емый ими; обычаи и традиции, которых они придерживаются; ритуалы, совершаемые ими
в определенных ситуациях.

Групповые нормы: такие свойственные рабочим группам стандарты и образцы, регла-
ментирующие поведение их членов, как, например, конкретная норма «полноценной днев-
ной выработки за полноценную дневную зарплату».

Провозглашаемые ценности: артикулированные, объявляемые во всеуслышание прин-
ципы и ценности, к реализации которых стремится группа, такие как «качество продукции»
или «лидерство в ценах».

Формальная философия: наиболее общие политические и идеологические принципы,
которыми определяются действия группы по отношению к служащим, клиентам или посред-
никам.

Правила игры: правила поведения при работе в организации; «ограничения», которые
следует усвоить новичку для того, чтобы стать полноценным членом организации; «заве-
денный порядок».

Климат: чувство, определяемое физическим составом группы и характерной мане-
рой взаимодействия членов организации друг с другом, клиентами или иными сторонними
лицами.

Существующий практический опыт: методы и технические приемы, используемые
членами группы для достижения определенных целей; способность осуществлять опреде-

33 Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб., 2002.
34 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., 2001.
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ленные действия, передаваемая из поколения в поколение и не требующая обязательной
письменной фиксации.

Склад мышления, ментальные модели и/или лингвистические парадигмы: принятые
когнитивные (связанные с познанием) системы, определяющие восприятие, мышление и
язык, используемые членами группы и передаваемые новым ее членам на этапе первичной
социализации.

Принятые значения: мгновенное взаимопонимание, возникающее при взаимодействии
представителей группы друг с другом.

«Базовые метафоры», или интеграционные символы: идеи, чувства и образы, выра-
ботанные группой для самоопределения, которые не всегда оцениваются на сознательном
уровне, но находят воплощение в зданиях, офисной структуре и других материальных аспек-
тах существования группы. Этот уровень культуры отражает не когнитивные, или оценоч-
ные, а эмоциональные и эстетические реакции членов группы (Э. Шейн).

Все эти аспекты составляют три уровня организационной культуры, которые охваты-
вают как вполне осязаемые внешние проявления, доступные органам чувств, так и глубин-
ные подсознательные базовые представления, которые составляют сущность культуры.

Уровень артефактов. Самый поверхностный уровень, содержащий все те феномены,
которые можно увидеть, услышать и почувствовать при вхождении в новую группу с незна-
комой культурой. Артефакты включают зримые продукты группы, такие как: архитектура
ее материального окружения; ее язык; технология и продукты деятельности; ее художе-
ственные произведения и стиль, воплощаемый в одежде, манере общения, эмоциональной
атмосфере, мифах и историях, связанных с организацией; описание принятых ценностей;
внешние ритуалы и церемонии. В этот уровень входят также видимое поведение группы и
соответствующие организационные процессы.

Провозглашаемые ценности. Следующий по глубине уровень, основанный на пред-
ставлениях группы о правильном и ложном, эффективном и неэффективном. Весь опыт
группы отражает понятия, которые касаются того, чем же именно то, что должно быть, отли-
чается от существующего. Набор ценностей, находящий реальное воплощение в идеологии
или в организационной философии, может служить ориентиром или моделью поведения
в сложных или неопределенных ситуациях. Соответствующие взгляды и моральные/этиче-
ские правила остаются осознанными и четко сформулированными, они выполняют норма-
тивную или моральную функцию, регулируя поведение членов группы в тех или иных клю-
чевых ситуациях и приучая новых ее участников к тем или иным моделям поведения.

Базовые представления. Самый глубокий уровень организационной культуры, вклю-
чающий неосознанные представления, которые трудно объяснить даже самим членам орга-
низации без специального сосредоточения на этом вопросе. Эти скрытые и принимаемые на
веру предположения направляют поведение людей в организации, помогая им воспринять
атрибуты, характеризующие организацию.

Все три уровня взаимосвязаны (рис. 2.1). Каждый из них представляет собой сложную
интегративную систему, состоящую из отдельных элементов. Каждый уровень оказывает
влияние на остальные и в тоже время сам находится под их влиянием (Э. Шейн).
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Рис. 2.1.Модель организационной культуры Э. Шейн
Наряду с уровнями и элементами культуры организационными психологами выделены

типы организационной культуры. Одна из популярных типологий предложена К. Камероном
и Р. Куинном (рис. 2.2), в ее основу положены четыре группы критериев, определяющих
стержневые ценности:

гибкость,
стабильность,
внутренний фокус,
внешний фокус.

Рис. 2.2. Конкурирующие ценности и типы культуры (К. Камерон, Р. Куинн)
Клановая культура: очень дружественное место работы, где у людей масса общего.

Организации (подразделения) похожи на большие семьи. Лидеры или главы организаций
воспринимаются как воспитатели и, возможно, даже как родители. Организация держится
вместе благодаря преданности и традиции. Высока ее обязательность. Организация делает
акцент на долгосрочной выгоде совершенствования личности, придает значение высокой
степени сплоченности коллектива и моральному климату. Успех определяется как доброе
чувство к потребителям и забота о людях. Организация поощряет бригадную работу, участие
людей в бизнесе и согласие.

Адхократическая35 культура: динамичное предпринимательское и творческое место
работы. Ради общего успеха работники готовы на личные жертвы и риск. Лидеры считаются
новаторами и людьми, готовыми рисковать. Связующей сущностью организации становится
преданность экспериментированию и новаторству. Подчеркивается необходимость деятель-
ности на переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает акцент на росте

35 Адхократия (от лат. ad hoc – «по случаю») – некая временная, специализированная, динамичная организационная
единица (Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., 2001).
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и обретении новых ресурсов. Успех означает производство/предоставление уникальных и
новых продуктов и/или услуг. Важно быть лидером на рынке продукции или услуг. Органи-
зация поощряет личную инициативу, творчество и свободу.

Бюрократическая культура: очень формализованное и структурированное место
работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся тем, что они –
рационально мыслящие координаторы и организаторы. Ценится поддержание главного хода
деятельности организации. Организацию объединяют формальные правила и официаль-
ная политика. Управление работниками предполагает озабоченность гарантией занятости и
обеспечением долгосрочной предсказуемости.

Рыночная культура: организация, ориентированная на результаты. Ее главная забота
– выполнение поставленной задачи. Люди целеустремленны и соперничают между собой.
Лидеры – твердые руководители и суровые конкуренты. Они непоколебимы и требова-
тельны. Организацию связывает воедино акцент на стремлении побеждать. Репутация и
успех составляют предмет общего радения. Стиль организации – жестко проводимая линия
на конкурентоспособность.

 
Типы культуры и выгорание

 
В исследованиях 2001–2003 гг. были обнаружены связи между типами организацион-

ной культуры и параметрами выгорания работников. Так, по результатам исследования, про-
веденного В. Кирокозовой (2002) в крупной автомобильной компании, рост эмоционального
истощения у менеджеров высшего и среднего звена повышает их предпочтение кланового
типа культуры. Рыночный тип культуры способствует развитию выгорания по параметрам
эмоционального истощения и редукции личных достижений.

Аналогичные результаты обнаружены также в группе менеджеров и продавцов строи-
тельного супермаркета (Тимо, 2003). Чем сильнее выражена рыночная культура в организа-
ции с жесткими конкурирующими отношениями, тем большее количество продавцов пере-
живают высокую степень эмоционального истощения. Низкие показатели эмоционального
истощения связаны с преобладанием элементов адхократической и иерархической культур
в организации.

Сотрудники с низкими показателями эмоционального истощения воспринимают куль-
туру в своей компании как адхократическую, акцентирующую готовность к изменениям,
творчеству, в то же время лояльно относятся к контролируемой – иерархической – культуре.
Их восприятие культуры организации больше основано на логике, чем на эмоциях, по срав-
нению с теми, кто имеет высокое эмоциональное истощение.

В результате корреляционного анализа обнаружена положительная связь между сте-
пенью выраженности реальной рыночной культуры и деперсонализацией продавцов. При
рыночном типе культура организации рассматривается ими как способствующая напря-
женным и конфликтным отношениям в коллективе. Данная закономерность прослежива-
ется также и при сопоставлении показателей деперсонализации и предпочитаемого типа
культуры: чем выше деперсонализация торгового персонала, тем меньше он предпочитает
рыночную культуру.

Последняя также способствует выгоранию по фактору «редукция персональных
достижений» (r = –0,44). Продавцы, отличающиеся высокой редукцией личных достиже-
ний, связывают свои неудачи со слишком жесткими требованиями фирмы, затрудняющими
успешность их работы.

Учитывая, что восприятие организационной культуры – весьма субъективный пара-
метр, можно предположить следующее: работники, переживающие выгорание, склонны
преувеличивать долю реальной рыночной организационной культуры и в идеальном плане
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желают менее напряженных конкурирующих отношений для уменьшения организацион-
ного стресса и негативных переживаний выгорания.

Связь психического выгорания и восприятия организационной культуры у менеджеров
проявляется в том, что при повышенном эмоциональном истощении эти работники стано-
вятся более консервативными и меньше стремятся к адхократическому типу организацион-
ной культуры по сравнению с менеджерами, у которых отмечаются более низкие показатели
выгорания.

Во взаимосвязи выгорания и организационной культуры еще много невыясненных
аспектов, однако предварительные результаты позволяют считать, что снижение риска выго-
рания персонала возможно через управление элементами культуры организации.
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Система оплаты труда, качество жизни и выгорание

 
Материальное благополучие имеет большое значение для удовлетворенности работой

и качеством жизни. Как связаны оплата труда, качество жизни и выгорание? Знание взаимо-
связи данных аспектов очень важно для профилактики выгорания персонала.

Замечено, что работа в бюджетной сфере чаще сопровождается выгоранием сотруд-
ников, чем аналогичная деятельность в коммерческой структуре. Так, руководители бюд-
жетных организаций в большей мере подвержены эмоциональному истощению и моти-
вационно-установочному выгоранию по сравнению с менеджерами коммерческих фирм.
Поскольку те и другие выполняют управленческие функции и имеют примерно одинаковую
интенсивность общения с подчиненными, очевидно, что причиной выгорания оказывается
не только коммуникативная нагрузка (интенсивность, продолжительность и когнитивная
сложность ситуаций служебного общения), но и система материального вознаграждения.
Более низкая оплата труда в бюджетных организациях ведет к неудовлетворенности каче-
ством жизни и выгоранию как следствию переживания социальной несправедливости.

В проведенном нами исследовании изучалась взаимосвязь выгорания, показателей
«качества жизни» и заработной платы у 80 менеджеров среднего звена: одни работали по
системе комиссионной оплаты, другие – по системе должностных окладов (фиксированная
оплата). Проверялось предположение о том, что при комиссионных выплатах, стимулиру-
ющих интеллектуальные и личностные потенциалы, менеджеры чаще удовлетворены каче-
ством жизни и реже переживают выгорание, нежели те, чей труд оплачивается по системе
должностных окладов.36

Было обнаружено, что менеджеры с фиксированным окладом (группа А) чаще имеют
высокую степень выгорания по всем трем показателям, чем менеджеры с комиссионной
оплатой (группа Б). В группе А высокое эмоциональное истощение встречается в 3 раза,
а высокая деперсонализация – в 2 раза чаще по сравнению с менеджерами, которые рабо-
тают по комиссионной системе оплаты труда. Обратная картина наблюдается у менеджеров
с низким уровнем выгорания (табл. 2.4). Таков он у большинства менеджеров с комиссион-
ной оплатой.

Почти у половины опрошенных менеджеров этой группы не наблюдалось выгорания
по фактору эмоционального истощения, у1/3– по фактору деперсонализации. Однако низ-
кий уровень редукции личных достижений встречается в 2 раза реже, чем среди менедже-
ров с фиксированным окладом (группа А). Очевидно, стабильность оклада снижает уровень
стресса и для некоторой категории лиц способствует устойчивости позитивной оценки своих
достижений и уверенности в собственных силах.

Таблица 2.4
Количество лиц с высоким и низким уровнями выгорания37 у менеджеров групп А и

Б,%

36 Комиссионная система оплаты труда применяется для работников, которые трудятся по соглашениям и договорам. В
этом случае она устанавливается в виде фиксированной доли дохода, получаемого предприятием от реализации продукции
(услуг), производимой работником. Поэтому выбор наиболее оптимальной системы оплаты труда – одна из важнейших
задач управления.

37 Выгорание оценивалось по методике Н. Е. Водопьяновой.
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Хотя обе выборки менеджеров не имели достоверных различий по возрасту, полу и
величине зарплаты, у менеджеров с комиссионной оплатой показатели удовлетворенности
качеством жизни были достоверно выше, чем у их коллег, работающих на должностных
окладах.

В результате корреляционного анализа (табл. 2.5) было обнаружено следующее.
1. Эмоциональное истощение отрицательно связано с такими показателями качества

жизни, как положительное оценивание личных достижений, здоровье, оптимистичность,
напряженность в работе.

2. Уверенность в собственных достижениях и положительная рабочая мотивация (низ-
кая редукция) способствуют повышению субъективного восприятия жизни по следую-
щим показателям: чувство удовлетворенности работой, положительное оценивание личных
достижений, удовлетворенность здоровьем и самоконтролем, поддержкой со стороны кол-
лег, родных и друзей, отсутствие ощущения напряженности в работе и разрушающих нега-
тивных переживаний, связанных с работой.

3. Чем выше степень выгорания по интегральному показателю (фаза выгорания), тем
меньше удовлетворенность работой и своим здоровьем, ниже уверенность в личных дости-
жениях, меньше удовлетворенность поддержкой со стороны коллег, ниже оптимистичность,
сильнее переживания рабочей напряженности (рабочего стресса).

4. Успешность профессиональной деятельности положительно связана с уверенно-
стью в личных достижениях, с оптимистичностью, с низкой напряженностью негативных
переживаний на работе, с удовлетворенностью самоконтролем.

Таблица 2.5
Корреляционные связи между параметрами качества жизни и выгорания

5. Экзистенциональная удовлетворенность положительно связана с удовлетворенно-
стью личными достижениями, поддержкой, оптимистичностью и рабочей напряженностью.
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6. Обращает на себя внимание отсутствие корреляции между деперсонализацией и
показателями качества жизни. Это может свидетельствовать о том, что моральное истоще-
ние (выгорание) обусловлено не качеством жизни, а определенными ценностными и нрав-
ственными категориями.

Сравнение обеих групп по интегральному показателю степени выгорания (его фазы)
позволило установить, что среди менеджеров с комиссионной оплатой высокая степень
выгорания встречается значительно реже, чем в группе менеджеров с должностными окла-
дами (табл. 2.6, рис. 2.3). В группе Б достоверно выше удовлетворенность качеством жизни
по показателям удовлетворенности работой, личными достижениями, общения, оптими-
стичности и самоконтроля, чем у менеджеров группы А.

Таблица 2.6
Количество лиц с различной степенью выгорания в группах менеджеров с разной

системой оплаты труда, %

Рис. 2.3. Количество лиц с высокой, средней и низкой степенями выгорания в группе
менеджеров: а – с должностным окладом; б – с комиссионной системой оплаты
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