
158

УДК 159,99

А. Н. Кулмат, М. П. Кабакова1

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, 
Алматы, Казахстан

ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Статья содержит промежуточные результаты исследования эмоцио-
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Эмоциональное выгорание (ЭВ) было описано и изучается уче-
ными с 70-х годов прошлого века [1, с. 399], впервые диагно-

стировано у работников психиатрических учреждений. Сам термин 
«эмоциональное возгорание» был предложен американским психоло-
гом Г. Фрейденбергером. В большинстве своем эмоциональному выго-
ранию подвержены люди, чья работа предусматривает тесное общение 
с другими людьми, — учителя, медицинские работники, работники пра-
воохранительных органов и т. д., однако в последующем исследования 
показали, что синдрому ЭВ подвержены и люди, работающие в других 
сферах, в частности, профессионалы в области информационных тех-
нологий. В данной статье рассматривается эмоциональное выгорание 
в контексте экологичности профессиональной среды «человек-человек» 
(преподаватели) и «человек-знаковая система» (работники сферы ИТ).
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Профессиональная среда окружает индивидуума значительную 
часть его времени и, естественно, оказывает большое влияние на его 
психофизиологическое состояние. Профессиональное эмоциональное 
выгорание представляет собой сложное психофизиологическое состо-
яние, которое характеризуется снижением уровня профессиональной 
активности, потерей интереса к работе и к результатам труда, ухудше-
нием отношений с коллегами по работе. Основными причинами эмо-
ционального выгорания [2, с. 11] по мнению ученых, являются:

· невозможность контролировать решения, влияющие на работу;
· непонимание целей и ответственности. При нечеткой постанов-

ке задачи от руководства или неясно очерченной ответственно-
сти человек ощущает дискомфорт на рабочем месте;

· неприятная динамика рабочего пространства. Эмоциональное 
давление коллег, излишний контроль руководителя;

· несоответствие работы образованию и навыкам работника;
· неправильное планирование и управление, когда на работе по-

стоянное монотонное состояние или, наоброт, непрекращаю-
щийся аврал;

· отсутствие социальной поддержки, когда окружающими вы-
ражается пренебрежение или отвращение к профессии работ-
ника.

В случае работников образования и воспитания триггерами эмоци-
онального выгорания становятся, как правило, повышенная нагрузка, 
неудовлетворенность результатами труда, недооцененность руководством 
и утомление от избыточной работы, которая не заканчивается в офисе.

В частности, в 2017 году в рамках лонгитюдного изучения билинг-
вального дошкольного образования нами проводился опрос по мето-
дике Д. В. Бойко [3] воспитателей детских садов г. Алматы (18 человек). 
Результаты исследования (см. табл. 1) показали, что не менее 15 % вос-
питателей и 20 % нянечек подвержены стрессу, ощущают фрустрацию 
от работы, хроническую усталость, демонстрируя основные симптомы 
эмоционального выгорания.

Во время интервью респонденты в качестве причин таких симпто-
мов отмечали следующие:

· неудовлетворенноть условиями труда (неприспособленное по-
мещение, большая нагрузка на работника, большое количество 
попутных заданий, не являющихся прямыми обязанностями, — 
благоустройство территории, изготовление плакатов, участие 
в городских и районных субботниках и т. д.) (61 %);

· отсутствие карьерных перспектив (39 %);
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· неуверенность в завтрашнем дне, связанная с общей социаль-
но-экономической ситуацией в стране (33 %).

При этом отмечается, что если неудовлетворенность условиями тру-
да отмечается сотрудниками независимо от возраста и стажа работы, 
то отсутствием карьерных перспектив более озабочены молодые работ-
ники (возраст до 30 лет), в то время как неуверенности в завтрашнем 
дне более подвержены возрастные работники (45 лет и старше).

Таблица 1

Результаты опроса по методике Бойко  
среди воспитателей и нянечек детских садов

Параметр Показатель
Количество воспитателей 4 5 6 3
Педагогический стаж 0–5 лет 5–10 лет 10–15 лет 15–20 лет
Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 0 1 2 1

Неудовлетворенность собой 1 2 2 1
«Загнанность в клетку» 0 2 2 2
Тревога и депрессия 1 1 2 1
Неадекватное эмоциональное избира-
тельное реагирование 1 2 3 2

Эмоционально-нравственная дезори-
ентация 1 2 3 2

Расширение сферы экономии эмоций 1 2 3 2
Редукция профессиональных обязан-
ностей 1 2 2 2

Эмоциональный дефицит 1 1 2 1
Эмоциональная отстраненность 1 2 3 2
Личностная отстраненность (деперсо-
нализация) 1 2 3 2

Психосоматические и психовегетатив-
ные нарушения 0 2 3 2

В дальнейшем в течение 2018 года подобный опрос был проведен 
среди работников департамента информационных технологий (ИТ) 
(табл. 2) одного из казахстанских банков (36 человек, градация по воз-
растам не представляется в связи с анонимностью анкетирования).
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Таблица 2

Результаты опроса по методике Бойко  
среди работников департамента ИТ банка

Параметр Показатель
Переживание психотравмирующих обстоятельств 6
Неудовлетворенность собой 18
«Загнанность в клетку» 3
Тревога и депрессия 5
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование 3
Эмоционально-нравственная дезориентация 8
Расширение сферы экономии эмоций 6
Редукция профессиональных обязанностей 3
Эмоциональный дефицит 10
Эмоциональная отстраненность 11
Личностная отстраненность (деперсонализация) 10
Психосоматические и психовегетативные нарушения 3

Полученные результаты выявили следующую картину: подвержен-
ность постоянному стрессу и иные симптомы эмоционального выго-
рания демонстрируют 12 человек (33,3 %), однако в качестве основных 
причин указываются следующие:

· избыточная нагрузка (ненормируемый рабочий день, регуляр-
ные работы по субботам) без достаточной компенсации пере-
работок (100 %);

· проблемы взаимодействия с другими отделами (бухгалтерия, 
административно-хозяйственный отдел, отдел кадров, прочие 
подразделения) (67 %);

· неудовлетворенность результатами работы (отмечается моно-
тонность работы без перспектив) (42 %).

По наблюдениям, ИТ департамент состоит в большинстве своем 
из молодых людей, средний возраст 28–30 лет.

Следует отметить, что при общей схожести результатов в различ-
ных индустриях выявленные причины эмоционального выгорания де-
монстрируют разницу в профессиональной среде. В частности, можно 
предположить, что высокая частота упоминания избыточной нагрузки 
отражает принятое в профессиональной среде ИТ-сообщества отноше-
ние к переработкам, проблемы взаимодействия с другими отделами воз-
можно сигнализируют о недостаточном развитии у ИТ-профессионалов 
навыков межличностного общения.
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С другой стороны, причины неудовлетворенности условиями тру-
да у работников дошкольного образования являются общераспростра-
ненными среди сотрудников бюджетных организаций.

Полученные результаты рассматриваются как промежуточные, 
в дальнейшем планируется расширение базы исследования для по-
лучения статистически релевантных данных в среднем по индустрии.

В качестве общих рекомендаций для профилактики синдрома эмо-
ционального выгорания HR-отделам учреждений образования можно 
предложить:

· рекомендовать руководству уменьшить привлечение сотрудни-
ков к непрофильным работам;

· обеспечить саморазвитие и саморегуляцию сотрудников путем 
проведения психологических тренингов, работу с копинг-стра-
тегиями (повышение стрессоустойчивости).

Для руководителей ИТ департамента целесообразно проводить тим-
билдинги, тренинги для сотрудников, направленные на сплочение ко-
манды, развитие эффективного общения и преодоление конфликтов.
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