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Аннотация: 
В статье представлены результаты эмпириче-
ского исследования проявлений эмоционального 
выгорания у государственных служащих как реак-
ции на требования профессиональной среды. Уста-
новлены качественные параметры, соответству-
ющие разным типам поведения в ситуации предъ-
явления им профессиональных требований. 
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Отличительной особенностью государственной службы в современной России является 

постоянно изменяющиеся условия реформирования во всех сферах современного общества. 
Государственные служащие вынуждены постоянно адаптироваться к изменяющимся обстоя-
тельствам, осваивать новые современные технологии управления. 

Российской академией государственной службы при Президенте РФ проводится монито-
ринг кадрового потенциала государственных служащих, который начиная с 2006 г. стремительно 
падает. В качестве основных причин низких оценок кадрового состава государственных служа-
щих эксперты отмечают: недостаточный уровень профессиональной составляющей в кадровой 
политике и практике управления персоналом: субъективизм в выдвижении кадров (45,9 %);          
отсутствие связи между карьерным продвижением и уровнем профессионализма (42,2 %);           
отсутствие стимулов к реальному повышению профессионализма (30,6 %) и к карьерному росту 
(17,3 %); несоответствие уровня образования и требованиям занимаемой должности (29,9 %) [1]. 

Актуальность исследования обусловлена следующими противоречиями: научной неразра-
ботанностью факторов, оказывающих влияние на появление симптомов эмоционального выго-
рания в среде государственных служащих и практикой применения; недостаточностью профи-
лактики синдрома эмоционального выгорания государственных служащих и отсутствием методи-
ческой базы по исследованию данного феномена; высокими социальными и профессиональ-
ными требованиями, предъявляемыми к государственным служащим и низким уровнем компе-
тентности государственных служащих в вопросах возникновения и влияния профессионального 
стресса на жизнедеятельность, путях его профилактики и коррекции.  

Решение поставленных вопросов имеет как теоретическую, так и практическую ценность 
для повышения эффективности в системе государственной службы Российской Федерации.  

Начиная с 1990-х гг. интерес к психическому здоровью, социально-психологическим за-
труднениям, сопровождающим деятельность государственных служащих, свидетельствует о 
практической и прикладной значимости исследуемого вопроса. Однако в настоящее время отсут-
ствуют комплексные исследования особенностей эмоционального выгорания государственных 
служащих. В этой связи изучение факторов, влияющих на развитие синдрома эмоционального 
выгорания государственных служащих, является одной из приоритетных задач, отражающих 
практическую значимость.  

Основной целью исследования стало изучение особенностей эмоционального выгорания 
в среде государственных служащих.  

Эмпирическую базу исследования составили государственные служащие, жители города 
Пензы: сотрудники правительства Пензенской области, прокуратуры и Управления Федеральной 
антимонопольной службы Пензенской области. Всего в исследовании приняли участие 360 ре-
спондентов, в возрасте от 18 до 65 лет, из них 180 женщин и 180 мужчин. Выборка сбалансиро-
вана по гендерному, возрастному составу, этническому признаку.  



Проведенное с помощью опросника поведения и переживания, связанного с работой 
(AVEM Arbeitsbezogenes Verhaltens – und Erlebensmuster) (У. Шааршмидт, А. Фишер) сравнитель-
ное исследование представленной выборки государственных служащих установило, что у значи-
тельной части выборки обнаруживаются симптомы эмоционального выгорания по типу В (36 %). 
Преимущественно к данному типу относятся служащие среднего звена и небольшой процент ру-
ководителей, имеющий большой стаж профессиональной деятельности в занимаемой должно-
сти (свыше 15 лет) прокуратуры и Управления Федеральной антимонопольной службы Пензен-
ской области. Среди представителей данного типа отсутствуют государственные служащие, со-
трудники правительства Пензенской области.  

У представителей данного типа эмоциональное выгорание сочетается с низкими субъек-
тивными показателями значимости деятельности, низкой адаптивностью, отсутствием способно-
сти к саморегуляции, тенденцией к деструктивному решению проблем или избеганию и уходу в 
трудных ситуациях, сопровождающимися состояниями тревоги, беспокойства и страха.  

Представленные данные подтверждаются результатами проведенного исследования     
Ю.И. Видановой. Ею установлено, что в качестве основных детерминант феномена психического 
выгорания выступают поведенческие факторы: неконструктивные модели преодолевающего по-
ведения – избегание, манипуляции, асоциальные модели поведения [2]. 

У испытуемых, входящих группу В, одним из факторов, снижающих значимость деятельно-
сти государственных служащих, выступает затруднение профессионального роста и продвиже-
ния. Возможность профессионального продвижения также затруднена и связана с временными 
ограничениями и сложностью процедуры карьерного продвижения. Высокая должность также 
подразумевает и большой объем служебной компетенции, включая высокий уровень должност-
ной ответственности. В силу этого госслужащие предпочитают развиваться профессионально, 
расширяя границы своей профессиональной компетентности, становясь более профессиональ-
ными в различных служебных вопросах, чаще всего отвечая только за себя [3]. 

К типу А, в группу риска вошли служащие, характеризующиеся экстремально высокой субъ-
ективной значимостью профессиональной деятельности, высокой степенью готовности к эмоци-
ональным и ресурсным затратам, низкой стрессоустойчивостью и высокой степенью фрустриро-
ванности. Данная группа в процентном соотношении составила 16 % от общей выборки.  

К данной группе относятся молодые служащие в возрасте до 25–30 лет, действующие в 
строго регламентированных рамках, что препятствует проявлению ими инициативы, творчества, 
самостоятельности. Это вызывает у них ощущение рутинности выполняемых поручений. 

Молодые специалисты испытывают высокую степень фрустрированности: с одной сто-
роны, они полагают, что способны выполнить работу более высокого уровня, чем та, на которую 
они назначены. Когда же обнаруживается, что их самооценку не разделяют другие (руководство, 
коллеги), они испытывают чувство разочарования и неудовлетворенности служебным положе-
нием. И с другой стороны, отсутствие полной и объективной информации о специфике труда, 
своих полномочиях и правах также провоцирует фрустрацию.  

Проявление негативных эмоций по типу А У. Шааршмидт, А. Фишер связывали с наличием 
высоких перегрузок, стремлением к совершенству, отсутствием удовлетворенности своей дея-
тельностью и отсутствием социальной поддержки со стороны коллег и руководства.  

Ценным является формирование профессиональной идентичности государственного слу-
жащего, его отождествления с профессиональной группой на всем протяжении начиная с мо-
мента учебы и в процессе осуществления своей трудовой деятельности. Между тем в современ-
ных условиях, представление государственных служащих о своей идентичности, наборе иденти-
фикационных характеристик довольно противоречив. Чаще всего это связано с негативной об-
щественной оценкой данной сферы деятельности, анализа ее коррупционной составляющей.  

Распределение выборки по типам S и G произошло почти в равных границах, 26 % и 22 % 
соответственно.  

Испытуемые, относящиеся к «экономному» типу S, характеризуются средним уровнем мо-
тивации, балансом между энергетическими затратами и профессиональными притязаниями, 
склонностью к сохранению дистанции по отношению к профессиональной деятельности, удовле-
творенностью результатами своего труда. В качестве интегральной характеристики данного типа 
выступает общая жизненная удовлетворенность. 

Развитие профессиональной роли и развивающаяся устойчивость государственного слу-
жащего позволяют ему использовать разнообразные профессиональные ролевые диспозиции, 
начиная от ученика, заканчивая экспертом. Каждая из этих позиций предполагает уровень ком-
петенций и ответственности. Зрелость позиции характеризуется непротиворечивостью и относи-
тельной стабильностью, выбором и реализацией способа взаимодействия с окружающими в раз-
личных профессиональных ситуациях.  



Единственным гармоничным типом реагирования и переживания, связанного с работой, 
является тип G, характерный для 22 % испытуемых от всей численности выборки государствен-
ных служащих. В данную группу попали специалисты, обладающие активностью, способностями 
в преодолении сложных профессиональных задач, регулирующие эмоциональные «затраты», 
отличающиеся поиском конструктивных способов и копинг-стратегий, имеющие положительные 
установки на решение сложных производственных задач.  

Одним из ценных личностных качеств и ресурсом в противостоянии эмоциональному вы-
горанию выступает эмоциональная гибкость. Государственный служащий должен уметь перехо-
дить с позиции участника в позицию наблюдателя. Данный навык является индикатором и спо-
собом профессионального развития, осознанию себя в профессии и зрелости личности. Кон-
троль импульсивности свидетельствует об эмоциональной устойчивости и социальной гибкости. 
Уметь анализировать собственные эмоции, превращая их в текст, открытый наблюдению, – важ-
ное качество государственных служащих, способствующее личностному росту, развитию внут-
ренней позиции служащего. 

Умение рефлексировать позволяет использовать когнитивную, эмоциональную и поведен-
ческие составляющие позиции государственного служащего, осмыслить свою деятельность, ис-
пользуя внутренний диалог, позволяет находить новые смыслы собственной профессиональной 
деятельности и искать новые пути саморазвития. 

В работах Н.А. Литвиновой представлен анализ временного фактора в организации дея-
тельности государственных служащих как показателя осмысленности профессиональной дея-
тельности, сформированности представлений и требований, предъявляемых к личностным и 
профессиональным качествам служащего, удовлетворенности трудом. Автор отмечает, что 
осмысленность профессиональной деятельности является фактором, снижающим риск развития 
эмоционального выгорания [4]. 

Обобщая результаты проведенного исследования, будет уместным констатировать факт 
наличия выраженных симптомов выгорания преимущественно у всех групп государственных слу-
жащих. Это подтверждает факт детерминации эмоционального выгорания условиями организа-
ционной среды и спецификой профессиональной деятельности.  

Полученные данные подтвердили предположение о том, что государственные служащие 
относятся к такой профессиональной группе, в которой наличествует риск развития эмоциональ-
ного выгорания. Установлены качественные параметры, соответствующие разным типам пове-
дения в ситуации предъявления им профессиональных требований. Рассмотрены индивидуаль-
ные, личностные, социально-психологические, возрастные и организационные факторы, влияю-
щие на возникновение риска эмоционального выгорания у государственных служащих. 
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