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Напряжённый ритм современной Напряжённый ритм современной 
жизни вызывается неустанным повы-жизни вызывается неустанным повы-
шением требований, предъявляемых шением требований, предъявляемых 
к человеку с целью его всесторонней к человеку с целью его всесторонней 
реализации в личностной и профессио-реализации в личностной и профессио-
нальной сфере. Понятно, что профессио-нальной сфере. Понятно, что профессио-
нальная деятельность насыщена всякого нальная деятельность насыщена всякого 
рода обязательствами, всевозможными рода обязательствами, всевозможными 
регуляторами и правилами. Отсюда всё регуляторами и правилами. Отсюда всё 
больше внимания уделяется синдрому больше внимания уделяется синдрому 
эмоционального выгорания личности эмоционального выгорания личности 
в профессиональном плане. Актуализа-в профессиональном плане. Актуализа-
ции данной проблемы, несомненно, спо-ции данной проблемы, несомненно, спо-
собствуют сами общественные условия, собствуют сами общественные условия, 
отличающиеся дефицитом нравствен-отличающиеся дефицитом нравствен-
ности и духовности, оказывающие отри-ности и духовности, оказывающие отри-
цательное влияние на отношение чело-цательное влияние на отношение чело-
века к человеку, на отношение человека века к человеку, на отношение человека 
к обществу, к труду, к закону, к государ-к обществу, к труду, к закону, к государ-
ству. В этом случае уместно вспомнить ству. В этом случае уместно вспомнить 
слова Э. Дюркгейма «Общество хочет слова Э. Дюркгейма «Общество хочет 
видеть такого человека, какого требует видеть такого человека, какого требует 
экономика этого общества» [7]. экономика этого общества» [7]. 

Для нас научный интерес представ-Для нас научный интерес представ-
ляет сущность синдрома эмоциональ-ляет сущность синдрома эмоциональ-
ного выгорания и те факторы, которые ного выгорания и те факторы, которые 
его вызывают. его вызывают. 

В Словаре русского языка С. И. Оже-В Словаре русского языка С. И. Оже-
гова выгорание как самостоятельная де-гова выгорание как самостоятельная де-

финиция не выделена. Но имеющееся по-финиция не выделена. Но имеющееся по-
нятие «выгореть» имеет два толкования: нятие «выгореть» имеет два толкования: 
сгореть целиком или выцвести, потерять сгореть целиком или выцвести, потерять 
окраску [8]. И их смысловое значение окраску [8]. И их смысловое значение 
применимо к понятию «выгорание» в пе-применимо к понятию «выгорание» в пе-
реносном смысле с учётом той особенно-реносном смысле с учётом той особенно-
сти, что это касается реальных людей. сти, что это касается реальных людей. 

В Энциклопедическом словаре под В Энциклопедическом словаре под 
редакцией Б. А. Душкова и др. под эмоци-редакцией Б. А. Душкова и др. под эмоци-
ональным выгоранием понимается меха-ональным выгоранием понимается меха-
низм психологической защиты личности низм психологической защиты личности 
в виде полного или частичного устране-в виде полного или частичного устране-
ния эмоций в ответ на определённые пси-ния эмоций в ответ на определённые пси-
хотравмирующие воздействия. Эмоцио-хотравмирующие воздействия. Эмоцио-
нальное выгорание представляет собой нальное выгорание представляет собой 
некий приобретённый стереотип эмоцио-некий приобретённый стереотип эмоцио-
нального, чаще всего профессионального нального, чаще всего профессионального 
поведения, которое негативно сказывает-поведения, которое негативно сказывает-
ся на исполнении трудовой деятельности ся на исполнении трудовой деятельности 
и отношениях с партнёрами [3].и отношениях с партнёрами [3].

В Психологическом словаре И. Кон-В Психологическом словаре И. Кон-
дакова мы находим, что в буквальном дакова мы находим, что в буквальном 
переводе словообразование «синдро-переводе словообразование «синдро-
мом выгорания» происходит от гре-мом выгорания» происходит от гре-
ческого слова syndrome – сочетание ческого слова syndrome – сочетание 
и английского слова burn-out – прекра-и английского слова burn-out – прекра-
щение горения [6]. Особо подчеркнём, щение горения [6]. Особо подчеркнём, 
что при переводе английского термина что при переводе английского термина 
на русский язык использовались три ва-на русский язык использовались три ва-
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рианта: «эмоциональное перегорание», рианта: «эмоциональное перегорание», 
«эмоциональное сгорание» и «эмоцио-«эмоциональное сгорание» и «эмоцио-
нальное выгорание», рассматриваемые нальное выгорание», рассматриваемые 
как идентичные понятия.как идентичные понятия.

Обратимся к истории становления по-Обратимся к истории становления по-
нятия «синдром эмоционального выго-нятия «синдром эмоционального выго-
рания». Впервые термин «эмоциональ-рания». Впервые термин «эмоциональ-
ное сгорание» ввёл в научный оборот ное сгорание» ввёл в научный оборот 
американский психиатр Х. Дж. Фрейден-американский психиатр Х. Дж. Фрейден-
бергер в 1974 г. Под ним он понимал пси-бергер в 1974 г. Под ним он понимал пси-
хологическое состояние здоровых людей, хологическое состояние здоровых людей, 
находящихся в интенсивном общении находящихся в интенсивном общении 
с клиентами в эмоционально напряжён-с клиентами в эмоционально напряжён-
ной атмосфере при оказании професси-ной атмосфере при оказании професси-
ональной помощи. Сначала этим терми-ональной помощи. Сначала этим терми-
ном обозначали состояние истощения, ном обозначали состояние истощения, 
изнеможения, сопряжённое с ощущени-изнеможения, сопряжённое с ощущени-
ем собственной бесполезности. ем собственной бесполезности. 

По мнению К. Кондо, одним из пер-По мнению К. Кондо, одним из пер-
вых рассматривавших синдром «эмо-вых рассматривавших синдром «эмо-
ционального сгорания», его следует ционального сгорания», его следует 
определять как дезадаптированность определять как дезадаптированность 
к рабочему месту из-за неадекватных к рабочему месту из-за неадекватных 
отношений между людьми и чрезмер-отношений между людьми и чрезмер-
ной рабочей нагрузки. Это определе-ной рабочей нагрузки. Это определе-
ние так же соответствует лицам, кото-ние так же соответствует лицам, кото-
рые в силу своей профессиональной рые в силу своей профессиональной 
деятельности интенсивно работают деятельности интенсивно работают 
с людьми или имеют альтруистическую с людьми или имеют альтруистическую 
направленность. Такая работа, предпо-направленность. Такая работа, предпо-
лагающая эмоциональное напряжение, лагающая эмоциональное напряжение, 
сопровождается чрезмерной тратой сопровождается чрезмерной тратой 
психической энергии. Отсюда наблю-психической энергии. Отсюда наблю-
даются психосоматическая усталость даются психосоматическая усталость 
и эмоциональное истощение, которые и эмоциональное истощение, которые 
в свою очередь, находят выражение в свою очередь, находят выражение 
в пониженной самооценке, в тревоге, в пониженной самооценке, в тревоге, 
раздражении, гневе, нарушении сна, раздражении, гневе, нарушении сна, 
семейных проблемах [11].семейных проблемах [11].

Изначально исследования этого яв-Изначально исследования этого яв-
ления носили в основном обобщённый ления носили в основном обобщённый 
характер. Но в 1981 г. К. Маслач, одна характер. Но в 1981 г. К. Маслач, одна 
из основных специалистов по изучению из основных специалистов по изучению 
«эмоционального сгорания», конкрети-«эмоционального сгорания», конкрети-
зировала этот феномен как некое состо-зировала этот феномен как некое состо-
яние, включающее в себя чувство эмо-яние, включающее в себя чувство эмо-
ционального истощения, изнеможения; ционального истощения, изнеможения; 
симптомы дегуманизации, деперсона-симптомы дегуманизации, деперсона-
лизации, негативного самовосприятия, лизации, негативного самовосприятия, 

a в профессиональном плане – утрату a в профессиональном плане – утрату 
профессионального мастерства [13]. профессионального мастерства [13]. 

В 1983 г. Е. Махер выявил достаточ-В 1983 г. Е. Махер выявил достаточ-
но широкий перечень симптомов «эмо-но широкий перечень симптомов «эмо-
ционального сгорания». Среди данных ционального сгорания». Среди данных 
симптомов были: усталость, утомление, симптомов были: усталость, утомление, 
истощение, психосоматические недомо-истощение, психосоматические недомо-
гания, бессонница, негативное отноше-гания, бессонница, негативное отноше-
ние к клиентам, негативное отношение ние к клиентам, негативное отношение 
к самой работе. А так же употребление к самой работе. А так же употребление 
психоактивных веществ, отсутствие психоактивных веществ, отсутствие 
аппетита или переедание, негативная аппетита или переедание, негативная 
«Я-концепция»; агрессивные чувства, «Я-концепция»; агрессивные чувства, 
упаднические настроения, цинизм, ощу-упаднические настроения, цинизм, ощу-
щение бессмысленности, переживание щение бессмысленности, переживание 
чувства вины [12]. чувства вины [12]. 

В настоящее время согласно опре-В настоящее время согласно опре-
делению Всемирной организации здра-делению Всемирной организации здра-
воохранения, синдром выгорания – это воохранения, синдром выгорания – это 
физическое, эмоциональное или мо-физическое, эмоциональное или мо-
тивационное истощение, характеризу-тивационное истощение, характеризу-
ющееся нарушением продуктивности ющееся нарушением продуктивности 
в работе и усталостью, бессонницей, по-в работе и усталостью, бессонницей, по-
вышенной подверженностью соматиче-вышенной подверженностью соматиче-
ским заболеваниям [7].ским заболеваниям [7].

Итак, мы видим, что синдром эмо-Итак, мы видим, что синдром эмо-
ционального выгорания находит своё ционального выгорания находит своё 
выражение в депрессивном состоянии, выражение в депрессивном состоянии, 
чувстве усталости, недостатке энергии, чувстве усталости, недостатке энергии, 
негативной установке в отношении ра-негативной установке в отношении ра-
боты и жизни вообще. Особенностью боты и жизни вообще. Особенностью 
данного феномена, на наш взгляд, бу-данного феномена, на наш взгляд, бу-
дет выступать его наличие в таких си-дет выступать его наличие в таких си-
стемах как «человек-человек» или «че-стемах как «человек-человек» или «че-
ловек-техника», когда субъект включён ловек-техника», когда субъект включён 
в монотонный труд без достаточной воз-в монотонный труд без достаточной воз-
можности восстановления своих затра-можности восстановления своих затра-
ченных сил. Вряд ли возможен синдром ченных сил. Вряд ли возможен синдром 
эмоционального выгорания в системе эмоционального выгорания в системе 
«человек-природа», где сам фактор при-«человек-природа», где сам фактор при-
родной среды способствует гармониза-родной среды способствует гармониза-
ции состояния личности человека.ции состояния личности человека.

Интересна точка зрения Х. Дж. Фрей -Интересна точка зрения Х. Дж. Фрей -
денбергерa, считавшего, что синдрому денбергерa, считавшего, что синдрому 
эмоционального выгорания подвер-эмоционального выгорания подвер-
жены люди c определёнными чертами жены люди c определёнными чертами 
личности, такими кaк: сочувствую-личности, такими кaк: сочувствую-
щие, гуманные, мягкие, увлекающи-щие, гуманные, мягкие, увлекающи-
еся, и одновременно неустойчивых, еся, и одновременно неустойчивых, 
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интровертных, одержимых навязчи-интровертных, одержимых навязчи-
вой идеей, легко солидаризирующих-вой идеей, легко солидаризирующих-
ся людей [10]. Мы также считаем, что ся людей [10]. Мы также считаем, что 
люди с таким психическим складом люди с таким психическим складом 
в первую очередь подвержены данному в первую очередь подвержены данному 
синдрому, но в то же время выгорание синдрому, но в то же время выгорание 
может произойти у может произойти у любоголюбого человека.  человека. 
Подтверждение этому мы находим y Подтверждение этому мы находим y 
Е. Махера, относившего к этой катего-Е. Махера, относившего к этой катего-
рии людей с низким уровнем эмпатии рии людей с низким уровнем эмпатии 
и склонных к авторитаризму.и склонных к авторитаризму.

Одним из первых в России проблему Одним из первых в России проблему 
«эмоционального выгорания» исследо-«эмоционального выгорания» исследо-
вал В. В. Бойко. Он считает, что данный вал В. В. Бойко. Он считает, что данный 
синдром представляет собой некий при-синдром представляет собой некий при-
обретённый функциональный стереотип обретённый функциональный стереотип 
эмоционального поведения, позволяю-эмоционального поведения, позволяю-
щий человеку дозировать и экономно щий человеку дозировать и экономно 
расходовать энергетические ресурсы [1]. расходовать энергетические ресурсы [1]. 
Такое мнение заставляет рассматривать Такое мнение заставляет рассматривать 
феномен эмоционального выгорания феномен эмоционального выгорания 
с положительной стороны. Мы с этим с положительной стороны. Мы с этим 
согласиться не можем, нам ближе мне-согласиться не можем, нам ближе мне-
ние тех авторов, которые относят эмоци-ние тех авторов, которые относят эмоци-
ональное выгорание к болезни общения. ональное выгорание к болезни общения. 
Так, Л. А. Китаев-Смык считает, что «вы-Так, Л. А. Китаев-Смык считает, что «вы-
горание» возникает вследствие психиче-горание» возникает вследствие психиче-
ского переутомления [5]. Мы солидарны ского переутомления [5]. Мы солидарны 
c таким видением и c таким видением и под эмоциональным под эмоциональным 
выгоранием понимаем синдром, разви-выгоранием понимаем синдром, разви-
вающийся на фоне хронического пере-вающийся на фоне хронического пере-
утомления и способствующий исто-утомления и способствующий исто-
щению эмоционально-энергетических щению эмоционально-энергетических 
и личностных ресурсов человека. и личностных ресурсов человека. 

В последнее время проблемой эмо-В последнее время проблемой эмо-
ционального выгорания как феномена ционального выгорания как феномена 
отрицательного влияния профессио-отрицательного влияния профессио-
нальной деятельности на личность за-нальной деятельности на личность за-
нимаются такие отечественные исследо-нимаются такие отечественные исследо-
ватели как И. В. Вачков, Т. В. Форманюк, ватели как И. В. Вачков, Т. В. Форманюк, 
В. Е. Ореол, Н. В. Водопьянова и др.В. Е. Ореол, Н. В. Водопьянова и др.

Рассмотрев сущность синдрома эмо-Рассмотрев сущность синдрома эмо-
ционального выгорания, переходим ционального выгорания, переходим 
к анализу причин (факторов, детерми-к анализу причин (факторов, детерми-
нант), провоцирующих его возникнове-нант), провоцирующих его возникнове-
ние. Все эти причины условно делятся ние. Все эти причины условно делятся 
на три группы: личностные (среди них на три группы: личностные (среди них 
и социально-биографические), ролевые и социально-биографические), ролевые 
и организационные. и организационные. 

При изучении личностных факто-При изучении личностных факто-
ров одни исследователи (П. Торнтон) ров одни исследователи (П. Торнтон) 
принимали во внимание следующие принимали во внимание следующие 
показатели: возраст, пол, семейное по-показатели: возраст, пол, семейное по-
ложение, стаж, образовательный уро-ложение, стаж, образовательный уро-
вень, социальное происхождение [14].вень, социальное происхождение [14].

Несмотря на то, что автор их назвал Несмотря на то, что автор их назвал 
личностными, данные показатели но-личностными, данные показатели но-
сят социально-биографический харак-сят социально-биографический харак-
тер. И, оказалось, что они не связаны тер. И, оказалось, что они не связаны 
с уровнем «эмоционального сгорания».с уровнем «эмоционального сгорания».

Другие учёные, например Перлма-Другие учёные, например Перлма-
ни и Харман в качестве личностных ни и Харман в качестве личностных 
факторов рассмотрели интроверсию; факторов рассмотрели интроверсию; 
реактивность; пол; возраст; авторита-реактивность; пол; возраст; авторита-
ризм, низкое самоуважение; трудого-ризм, низкое самоуважение; трудого-
лизм; особенности мотивации; степень лизм; особенности мотивации; степень 
неудовлетворённости профессией, неудовлетворённости профессией, 
профессиональным ростом; большой профессиональным ростом; большой 
стаж работы [15]. Но, как показало ис-стаж работы [15]. Но, как показало ис-
следование П. Торнтона, такие причи-следование П. Торнтона, такие причи-
ны как пол, возраст и стаж не корре-ны как пол, возраст и стаж не корре-
лируют c синдромом эмоционального лируют c синдромом эмоционального 
сгорания. Такие противоречивые вы-сгорания. Такие противоречивые вы-
воды способствуют тому, что мы от-воды способствуют тому, что мы от-
несём и возраст, и стаж к причинам, несём и возраст, и стаж к причинам, 
приводящим к данному синдрому, но приводящим к данному синдрому, но 
c оговоркой: для этого должны быть c оговоркой: для этого должны быть 
сопутствующие личностные факторы. сопутствующие личностные факторы. 
Пол, на наш взгляд, также не имеет Пол, на наш взгляд, также не имеет 
первостепенного значения, хотя из-первостепенного значения, хотя из-
вестно, что женщины в силу своей эмо-вестно, что женщины в силу своей эмо-
циональности, скорее освобождаются циональности, скорее освобождаются 
от накопившихся негативных пережи-от накопившихся негативных пережи-
ваний, чем мужчины. Тем не менее, по ваний, чем мужчины. Тем не менее, по 
мнению В. А. Жмурова, эмоциональ-мнению В. А. Жмурова, эмоциональ-
ное выгорание чаще выявляется y жен-ное выгорание чаще выявляется y жен-
щин в возрасте после 30–40 лет [4].щин в возрасте после 30–40 лет [4].

А. Пайнс и его единомышленни-А. Пайнс и его единомышленни-
ки акцент делали на связи мотивации ки акцент делали на связи мотивации 
и «эмоционального сгорания». Они и «эмоционального сгорания». Они 
изучали, в частности, такие мотивы изучали, в частности, такие мотивы 
трудовой деятельности, как удовлет-трудовой деятельности, как удовлет-
ворённость зарплатой, чувство соб-ворённость зарплатой, чувство соб-
ственной значимости на рабочем ме-ственной значимости на рабочем ме-
сте, профессиональное продвижение, сте, профессиональное продвижение, 
самостоятельность и уровень контроля самостоятельность и уровень контроля 
co стороны руководства и др. Важно co стороны руководства и др. Важно 
отметить, что прямой связи синдрома отметить, что прямой связи синдрома 
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эмоционального сгорания с уровнем эмоционального сгорания с уровнем 
зарплаты обнаружено не было. Вместе зарплаты обнаружено не было. Вместе 
c тем, неудовлетворённость профес-c тем, неудовлетворённость профес-
сиональным ростом и установкой на сиональным ростом и установкой на 
поддержку (благожелательность) ока-поддержку (благожелательность) ока-
зались более связанными c развитием зались более связанными c развитием 
синдрома «эмоционального сгорания». синдрома «эмоционального сгорания». 
Выявилась и большая подверженность Выявилась и большая подверженность 
к «сгоранию» тех специалистов, кото-к «сгоранию» тех специалистов, кото-
рые испытывали недостаток самосто-рые испытывали недостаток самосто-
ятельности. Автор сделал вывод, что ятельности. Автор сделал вывод, что 
синдром эмоционального выгорания синдром эмоционального выгорания 
грозит, в первую очередь, представи-грозит, в первую очередь, представи-
телям таких профессий как психоло-телям таких профессий как психоло-
гия, социальная работа, психотерапия. гия, социальная работа, психотерапия. 
Именно эти профессии требуют боль-Именно эти профессии требуют боль-
шой эмоциональной нагрузки, ответ-шой эмоциональной нагрузки, ответ-
ственности и имеют весьма неопреде-ственности и имеют весьма неопреде-
лённые критерии успеха [16]. Мы уже лённые критерии успеха [16]. Мы уже 
отмечали, что личность, включённая отмечали, что личность, включённая 
в профессиональную систему «человек-в профессиональную систему «человек-
человек», особенно подвержена этому человек», особенно подвержена этому 
синдрому. В то время как личности, синдрому. В то время как личности, 
включённой в систему «человек-приро-включённой в систему «человек-приро-
да», например, леснику, эмоциональ-да», например, леснику, эмоциональ-
ное выгорание вряд ли грозит. ное выгорание вряд ли грозит. 

К личностным факторам мы мо-К личностным факторам мы мо-
жем отнести и нравственные дефекты. жем отнести и нравственные дефекты. 
В силу смены социальных ценностных В силу смены социальных ценностных 
ориентиров эта причина имеет на се-ориентиров эта причина имеет на се-
годняшний день особую значимость годняшний день особую значимость 
и может быть вынесена отдельной про-и может быть вынесена отдельной про-
блемой для обсуждения [9]. блемой для обсуждения [9]. 

Личностным факторам, вызыва-Личностным факторам, вызыва-
ющим синдром эмоционального вы-ющим синдром эмоционального вы-
горания, большое внимание уделял горания, большое внимание уделял 
В. В. Бойко. Называя их внутренними, В. В. Бойко. Называя их внутренними, 
автор выделяет как один из прочих – автор выделяет как один из прочих – 
склонность к эмоциональной ригид-склонность к эмоциональной ригид-
ности. Он считает, что эмоциональное ности. Он считает, что эмоциональное 
выгорание как способ психологической выгорание как способ психологической 
защиты возникает быстрее y тех, кто защиты возникает быстрее y тех, кто 
в большей мере эмоционально сдержан, в большей мере эмоционально сдержан, 
менее реактивен и восприимчив, чем менее реактивен и восприимчив, чем 
y людей импульсивных, обладающих y людей импульсивных, обладающих 
подвижными нервными процессами. подвижными нервными процессами. 
Таким образом, получается, что повы-Таким образом, получается, что повы-
шенная впечатлительность и чувстви-шенная впечатлительность и чувстви-
тельность блокируют данный механизм тельность блокируют данный механизм 

психологической защиты и не позво-психологической защиты и не позво-
ляют ему развиваться [1]. Данная точ-ляют ему развиваться [1]. Данная точ-
ка зрения нам видится дискуссионной. ка зрения нам видится дискуссионной. 
Мы склоняемся к мнению Х. Дж. Фрей-Мы склоняемся к мнению Х. Дж. Фрей-
денбергера и вслед за ним считаем, денбергера и вслед за ним считаем, 
что люди впечатлительные и чувстви-что люди впечатлительные и чувстви-
тельные скорее могут подвергнуться тельные скорее могут подвергнуться 
эмоциональному выгоранию. Помимо эмоциональному выгоранию. Помимо 
склонности к эмоциональной ригидно-склонности к эмоциональной ригидно-
сти, автором рассматривается и такой сти, автором рассматривается и такой 
фактор как слабая мотивация эмоци-фактор как слабая мотивация эмоци-
ональной отдачи в профессиональной ональной отдачи в профессиональной 
деятельности. Здесь возможны два ва-деятельности. Здесь возможны два ва-
рианта: либо профессионал в сфере об-рианта: либо профессионал в сфере об-
щения не заинтересован проявлять соу-щения не заинтересован проявлять соу-
частие и сопереживание субъекту своей частие и сопереживание субъекту своей 
деятельности, что приводит к безраз-деятельности, что приводит к безраз-
личию, равнодушию, чёрствости, либо личию, равнодушию, чёрствости, либо 
человек не испытывает чувство удов-человек не испытывает чувство удов-
летворения от проявленной эмпатии. летворения от проявленной эмпатии. 
Систему самооценок он поддерживает Систему самооценок он поддерживает 
другими способами – материальны-другими способами – материальны-
ми или позиционными достижениями ми или позиционными достижениями 
[10]. Добавим, что в обоих этих слу-[10]. Добавим, что в обоих этих слу-
чаях такого профессионала можно чаях такого профессионала можно 
отнести к группе риска. отнести к группе риска. 

Теперь обратимся к рассмотрению Теперь обратимся к рассмотрению 
ролевых и организационных причин, ролевых и организационных причин, 
приводящих к синдрому эмоциональ-приводящих к синдрому эмоциональ-
ного выгорания.ного выгорания.

Перлмани и Хартман установили Перлмани и Хартман установили 
значимую связь синдрома эмоцио-значимую связь синдрома эмоцио-
нального выгорания не только c лич-нального выгорания не только c лич-
ностными факторами, но и с ролевыми ностными факторами, но и с ролевыми 
и организационными [15]. К ролевым и организационными [15]. К ролевым 
факторам они отнесли: ролевые кон-факторам они отнесли: ролевые кон-
фликты; ролевую неопределённость, фликты; ролевую неопределённость, 
которая наблюдается в тех случаях, которая наблюдается в тех случаях, 
когда человек приходит на новое место когда человек приходит на новое место 
работы и не может понять, что от него работы и не может понять, что от него 
требуется. Конечно, в таких случаях требуется. Конечно, в таких случаях 
помогают сориентироваться служеб-помогают сориентироваться служеб-
ные инструкции, которых, при отсут-ные инструкции, которых, при отсут-
ствии опоры на человеческий фактор, ствии опоры на человеческий фактор, 
оказывается недостаточно. Как след-оказывается недостаточно. Как след-
ствие возникает вопрос: «Почему та-ствие возникает вопрос: «Почему та-
кое возможно?». В поисках ответа на кое возможно?». В поисках ответа на 
него мы обращаемся к организаци-него мы обращаемся к организаци-
онным факторам, к которым относят: онным факторам, к которым относят: 
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время, затрачиваемое на работу; не-время, затрачиваемое на работу; не-
определённое содержание труда; рабо-определённое содержание труда; рабо-
ту, требующую исключительной про-ту, требующую исключительной про-
дуктивности и постоянного повышения дуктивности и постоянного повышения 
профессионализма, недостаток ответ-профессионализма, недостаток ответ-
ственности, характер руководства, не ственности, характер руководства, не 
соответствующий содержанию работы соответствующий содержанию работы 
[15]. Перечень этих причин можно рас-[15]. Перечень этих причин можно рас-
ширить: это и неблагополучная психо-ширить: это и неблагополучная психо-
логическая атмосфера, и психологиче-логическая атмосфера, и психологиче-
ски трудный контингент. ски трудный контингент. 

С точки зрения В. В. Бойко, к ор-С точки зрения В. В. Бойко, к ор-
ганизационным факторам, которые ганизационным факторам, которые 
он назвал внешними, следует отнести он назвал внешними, следует отнести 
хроническую напряжённую психоэмо-хроническую напряжённую психоэмо-
циональную деятельность. В таких слу-циональную деятельность. В таких слу-
чаях профессионалу, работающему c чаях профессионалу, работающему c 
людьми, приходится постоянно сталки-людьми, приходится постоянно сталки-
ваться c определёнными трудностями: ваться c определёнными трудностями: 
активно ставить и решать проблемы, активно ставить и решать проблемы, 
внимательно воспринимать, усиленно внимательно воспринимать, усиленно 
запоминать и быстро интерпретиро-запоминать и быстро интерпретиро-
вать различную информацию, быстро вать различную информацию, быстро 
взвешивать альтернативы и прини-взвешивать альтернативы и прини-
мать решения. Вторая причина – это мать решения. Вторая причина – это 
дестабилизирующая организация де-дестабилизирующая организация де-
ятельности. Сюда относятся: нечёткая ятельности. Сюда относятся: нечёткая 
организация и планирование труда, не-организация и планирование труда, не-
достаток оборудования, плохо структу-достаток оборудования, плохо структу-
рированная и расплывчатая информа-рированная и расплывчатая информа-
ция, завышенные нормы, c которыми ция, завышенные нормы, c которыми 
связана профессиональная деятель-связана профессиональная деятель-
ность [1]. Можно сказать, что организа-ность [1]. Можно сказать, что организа-
ционные факторы напрямую связаны c ционные факторы напрямую связаны c 
ролевыми, они как бы ведут их за собой. ролевыми, они как бы ведут их за собой. 

Важно отметить, что первичность Важно отметить, что первичность 
каких-либо факторов в качестве ос-каких-либо факторов в качестве ос-
новных и главных в процессе развития новных и главных в процессе развития 
эмоционального выгорания в настоя-эмоционального выгорания в настоя-
щее время не установлена и зависит от щее время не установлена и зависит от 
предпочтений исследователя. И, как мы предпочтений исследователя. И, как мы 
могли убедиться, результаты исследо-могли убедиться, результаты исследо-
ваний, проводимые разными авторами, ваний, проводимые разными авторами, 
не всегда согласуются друг с другом. не всегда согласуются друг с другом. 

При всей значимости рассмотрен-При всей значимости рассмотрен-
ных детерминант первое место мы от-ных детерминант первое место мы от-
водим личностным факторам. Мы со-водим личностным факторам. Мы со-
лидарны c мнением И. Дубровиной, лидарны c мнением И. Дубровиной, 
считающей, что сначала – человек по-считающей, что сначала – человек по-

рядочный и быть человеком – главная рядочный и быть человеком – главная 
составляющая любой профессии. Ком-составляющая любой профессии. Ком-
петентности, конечно, необходимы, но петентности, конечно, необходимы, но 
главное – сам человек, владеющий эти-главное – сам человек, владеющий эти-
ми компетентностями [2].ми компетентностями [2].

В завершении статьи обратим вни-В завершении статьи обратим вни-
мание на те качества личности челове-мание на те качества личности челове-
ка, которые позволяют преодолевать ка, которые позволяют преодолевать 
эмоциональное выгорание. эмоциональное выгорание. 

Конечно, это хорошее здоровье, то Конечно, это хорошее здоровье, то 
есть физическое, психическое и соци-есть физическое, психическое и соци-
альное благополучие и забота o нём; альное благополучие и забота o нём; 
высокая самооценка и уверенность высокая самооценка и уверенность 
в себе, при том, что она не должна пере-в себе, при том, что она не должна пере-
растать в самоуверенность; опыт успеш-растать в самоуверенность; опыт успеш-
ного преодоления профессионального ного преодоления профессионального 
стресса, который нас, несомненно, обо-стресса, который нас, несомненно, обо-
гащает; высокая мобильность, откры-гащает; высокая мобильность, откры-
тость и коммуникабельность; самосто-тость и коммуникабельность; самосто-
ятельность и стремление опираться на ятельность и стремление опираться на 
собственные силы; умение формиро-собственные силы; умение формиро-
вать и поддерживать в себе позитивные вать и поддерживать в себе позитивные 
установки и ценности. Всё это позволит установки и ценности. Всё это позволит 
либо отсрочить наступление синдрома либо отсрочить наступление синдрома 
эмоционального выгорания, либо ми-эмоционального выгорания, либо ми-
нимизировать его проявление.нимизировать его проявление.
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