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Статья посвящена эмпирическому исследованию особенностей 
проявления эмоционального выгорания и социально-психоло-
гических характеристик работников уголовно-исполнительной 
системы, представленных в показателях удовлетворенности 
трудом и отношении к субъектам и объектам профессиональ-
ной деятельности в контексте социально-когнитивного под-
хода. Проверялась гипотеза о существовании связи особен-
ностей проявления феномена эмоционального выгорания и 
психологического отношения к элементам профессиональной 
деятельности служащих пенитенциарных учреждений. Выборку 
составили сотрудники Управления федеральной службы ис-
полнения наказания по Саратовской области. В качестве пси-
ходиагностического инструментария использовались методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания, разработанная 
В. В. Бойко, методика определения удовлетворенности трудом 
А. В. Батаршева, опросник «Оценка удовлетворенности рабо-
той» В. А. Розановой и методика «Субъективная оценка межлич-
ностных отношений» (СОМО) С. В. Духновского. Установлено, 
что эмоциональное выгорание как социально-психологический 
феномен тесно связано с отношением индивида к объектам и 
субъектам трудовой деятельности. На эмоциональное выго-
рание личности влияют различные виды отношения индивида 
к элементам профессиональной деятельности на отдельных 
этапах развития данного феномена: на ранних этапах (фаза 
напряжения) наиболее значимым предиктором ЭВ является 
психологическое отношение индивида к объектам труда (удов-
летворенность достижениями на работе), на позднем этапе ЭВ 
(фаза истощения) – психологическое отношение индивида к 
субъектам труда (личная и групповая удовлетворенность, удов-
летворенность взаимоотношением с сотрудниками).
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ское отношение, социально-когнитивный подход, профессио-
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арная система.
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Введение

Психологическое отношение сотрудника к 
осуществляемой им деятельности является зна-
чимым фактором, определяющим уровень его 
профессиональной эффективности, и важной 
составляющей психологического благополучия 
личности [1, с. 80‒86]. Наиболее информа-

тивным показателем отношения человека к 
деятельности является удовлетворенность раз-
личными ее аспектами [2, с. 4‒12]. Изменение 
психоэмоционального отношения к объектам 
и субъектам профессиональной деятельности 
приводит к переживанию субъектом труда соб-
ственной профессиональной несостоятельности 
и неудовлетворенности работой [3]. В связи с 
этим целесообразно рассмотреть отношение 
сотрудников организаций к элементам профес-
сиональной деятельности в качестве фактора 
психологического благополучия и способности 
противостоять стрессовым ситуациям и, как 
следствие, эмоциональному выгоранию и про-
фессиональной деформации личности. 

На сегодняшний день отсутствует единый 
подход к определению феномена эмоционально-
го выгорания, который рассматривается учеными 
как синдром хронического переутомления, вы-
званный напряженной деятельностью и межлич-
ностным взаимодействием в профессиональной 
среде [4].

В качестве методологических основ в рамках 
настоящего исследования синдрома эмоциональ-
ного выгорания (ЭВ) был выбран социально-ког-
нитивный подход (СКП) в связи с его глубоким 
и всесторонним уровнем охвата концептуальных 
положений социально-психологических фе-
номенов. Основоположником СКП выступает 
А. Бандура. Исходя из данного подхода, значи-
мым компонентом личности служит ее соци-
альное окружение, в рамках которого она про-
являет активность, индивидуальное поведение, 
собственные убеждения и такие характеристики, 
как уверенность в себе и самоэффективность [5, 
с. 94‒124]. 

D. Cervone, W. G. Shadel, S. Jencius указывают 
на следующие особенности социально-когнитив-
ного подхода: а) принцип взаимного детерминиз-
ма: индивид и общественная среда оказывают воз-
действие друг на друга; б) исследование объекта 
познания происходит через призму оценки разли-
чий в функционировании когнитивных и аффек-
тивных компонентов личности, формирующихся 
во взаимодействии с социальным окружением; 
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в) личность представляет собой комплексную и 
динамическую систему, участвующую непосред-
ственно в своем развитии [6, с. 33-51].

Несмотря на наличие многочисленных ис-
следований феномена эмоционального выгора-
ния, он недостаточно изучен в парадигме СКП. 
Между тем важными объектами исследования в 
рамках СКП являются социальные установки, 
отношения и ценности личности. Феномен пси-
хологического отношения личности к элементам 
профессиональной деятельности как целостная 
единица практически никем не рассмотрен, в то 
время как именно данная категория выступает 
одним из основных мотиваторов поведения и 
самочувствия индивида [7, с. 30‒34].

Цель данного исследования ‒ выявление 
связи между особенностями параметров эмо-
ционального выгорания и социально-психоло-
гическими характеристиками работников, пред-
ставленных в показателях удовлетворенности 
трудом и отношении к субъектам и объектам про-
фессиональной деятельности в контексте СКП.

Организация исследования

В исследовании приняли участие сотрудни-
ки Управления федеральной службы исполнения 
наказания по Саратовской области (N = 73). Воз-
раст работников ‒ от 25 до 40 лет. Участники 
были разделены на 3 подгруппы в зависимости от 
длительности профессионального стажа: 1-я – от 
нескольких месяцев до 3 лет (24 испытуемых); 
2-я – от 3 до 6 лет (13 испытуемых); 3-я – от 
6 лет и более (37 испытуемых). 

В качестве психодиагностического инстру-
ментария использовался метод тестирования 
с использованием следующих методик: мето-
дики диагностики уровня эмоционального вы-
горания В. В. Бойко [8]; методики определения 
удовлетворенности трудом А. В. Батаршева [9, 
c. 470–473]; опросника «Оценка удовлетворен-
ности работой» В. А. Розановой [10]; методики 

«Субъективная оценка межличностных отноше-
ний» (СОМО) С. В. Духновского [11]. Обработка 
результатов осуществлялась при помощи методов 
статистического анализа: Коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена; Множественной линей-
ной регрессии с использованием пакета программ-
ного обеспечения IBM SPSS Statistics ver. 22.

Результаты исследования и их анализ

При анализе полученных данных выявле-
на динамика показателей ЭВ в зависимости от 
продолжительности срока службы. Сравнение 
средних значений по общему показателю ЭВ в 
подгруппах испытуемых позволило получить 
следующие результаты: у служащих от несколь-
ких месяцев до 3 лет ср. знач. = 81,97; наиболее 
высокие баллы обнаружены у сотрудников со 
стажем от 3 до 6 лет (ср. знач. = 148); у работников 
с длительным стажем от 6 лет ср. знач. = 124,7. 

Выявлены более высокие значения общего 
показателя уровня ЭВ у руководящего состава 
уголовно-исполнительной системы (ср. знач. =
= 182,21) в сравнении с младшим составом 
(ср. знач. = 67,78). 

В зависимости от выраженности симптомов 
и фаз эмоционального выгорания в соответствии 
с ключами методики В. В. Бойко выделены следу-
ющие сотрудники: 1) со сформированной первой 
фазой ЭВ (12,33%, 9 человек), 2) с двумя сфор-
мированными фазами ЭВ (2,74%, 2 человека), 
3) с тремя сформированными фазами ЭВ (10,96%, 
8 человек), 4) с фазами в стадии формирования 
(73,97%, 54 человека).

Применение коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена позволило получить досто-
верную взаимосвязь показателей, выявляемых 
с помощью методики В. В. Бойко и методики 
определения удовлетворенности трудом А. В. Ба-
таршева, а также стажем работы (табл. 1). Для 
представленной выборки критическое значение 
rc  = 0,232 при p ≤ 0,05 и rc  = 0,303 при p ≤ 0,01.

Таблица 1
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по методикам В. В. Бойко и А. В. Батаршева

Удовлетворенность трудом Напряжение Резистенция Истощение
Удовлетворенность достижениями в работе –0,595** –0,439** –0,486**

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками –0,560** –0,485** –0,499**

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством –0,445** –0,343** –0,395**

Удовлетворенность условиями труда –0,427** –0,359** –0,423**

Стаж работы в организации 0,688** – 0,808**

Примечание. ** – достоверные различия показателей в строках при ρ ≤ 0,01.

Результаты проведенного корреляционного 
анализа свидетельствуют о наличии обратной 
взаимосвязи параметров эмоционального выго-

рания и удовлетворенности профессиональной 
деятельностью как формы социально-психоло-
гического отношения личности.
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Негативное психологическое отношение 
личности к таким параметрам рабочей среды, 
как взаимоотношения с сотрудниками и руко-
водством, условиями труда и достижениями, 
достоверно связаны с основными фазами эмо-
ционального выгорания (см. табл. 1). Данная 
связь обосновывается тем фактом, что в основе 
ЭВ и удовлетворенности трудом (отношением к 
объектам организации, выполняемой работе и ус-
ловиям ее протекания) лежит сложный социаль-
но-когнитивный симптомокомплекс, связанный с 
включенностью индивида в сложную многосто-

роннюю систему взаимодействия с обществом, 
наличием личностных ресурсов, копинг-страте-
гий, системы мотивации, установок и ценностей 
субъекта труда. Нарушения в функционировании 
какого-либо компонента, исходя из положений 
СКП, неизменно ведут к нарушению системы в 
целом и отдельных ее компонентов.

Проведенный корреляционный анализ данных 
методик В. В. Бойко и  С. В. Духновского позволил 
получить достоверную взаимосвязь показателей 
эмоционального выгорания и субъективной оцен-
ки межличностных отношений (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена по методикам В. В. Бойко и С. В. Духновского

Фазы эмоционального 
выгорания

Напряженность 
отношений

Отчужденность 
в отношениях

Конфликтность 
в отношениях

Агрессия 
в отношениях

Напряжение 0,529** 0,374** 0,373** 0,496**

Резистенция 0,604** 0,473** 0,408** 0,517**

Истощение 0,562** 0,491** 0,472** 0,543**

Примечание. Обозначения см. табл. 1.

Установлено, что такие параметры, как 
«напряженность отношений» и «агрессия в от-
ношениях», достоверно взаимосвязаны со всеми 
фазами эмоционального выгорания. Наиболее 
сильной является связь резистенции и отчужден-
ности в отношении (r = 0,604), что объясняется 
попыткой индивида уйти от излишних социаль-
ных контактов как формы защиты от чрезмерного 
эмоционального напряжения. 

Представленные переменные отражают 
особенности межличностного взаимодействия 
как результат социальной интеракции с другими 
индивидами. Если предыдущий пункт в большей 
степени отражал отношение индивида к объек-
там труда, то в данном случае описывается связь 
выгорания с особенностями отношения личности 
к другим субъектам труда. 

Регрессионная модель эмоционального 
выгорания. В случае прогнозирования фазы 
напряжения коэффициент регрессии имел зна-
чение R = 0,895 (R2 = 0,800, скорректированный
R2 = 0,652). Достоверным предиктором является 
удовлетворенность достижениями на работе, 
β = −0,468, t = 2,827, p = 0,008. При прогнозиро-
вании фазы резистенции коэффициент регрессии 
имел значение R = 0,825 (R2 = 0,680, скорректиро-
ванный R2 = 0,442). Достоверных предикторов не 
выявлено. В случае прогнозирования истощения 
коэффициент регрессии имел значение R = 0,887
(R2 = 0,787, скорректированный R2 = 0,628). 
Достоверными предикторами оказалась: а) лич-
ная и групповая удовлетворенность (опросник 
В. А. Розановой), β = −1,117, t = −2,62, p = 0,013; 

б) удовлетворенность взаимоотношением с со-
трудниками (методика А. В. Батаршева), β =
= 1,004, t = 2,437, p = 0,021.

Обсуждение результатов

Анализ данных исследования показал, что 
на развитие эмоционального выгорания влияют 
специфика профессиональной деятельности 
и срок службы, что согласуется с ранее про-
веденными исследованиями М. А. Черкасовой, 
В. М. Позднякова [12, с. 22–31] и М. Г. Деболь-
ского и М. П. Чернышковой [13, с. 70–78.]. 
Начальники отрядов со средней продолжитель-
ностью работы (от 3 до 6 лет) имеют наиболее 
высокие показатели выгорания. Данные резуль-
таты свидетельствуют о более сложном характере 
профессиональной деятельности руководящего 
состава. Снижение показателей ЭВ при длитель-
ном сроке службы указывает на постепенную 
выработку сотрудниками адаптационных стра-
тегий, позволяющих противостоять негативным 
последствиям ЭВ.

Негативное эмоциональное отношение к зна-
чимым объектам и субъектам труда становится 
частью единой профессионально-личностной 
характеристики индивида. Данные результаты 
частично совпадают с данными корреляционного 
анализа указанных параметров Е. О. Марийчук 
[14, с. 1‒10], однако в нашем случае выявлена 
более тесная связь между исследуемыми пере-
менными. Кроме того, в работе автора не про-
веден анализ отношения индивида к другим 
субъектам трудовой деятельности. 

Е. И. Ярошенко. Психологическое отношение личности к объектам и субъектам труда 
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Наиболее значимым предиктором форми-
рования фазы напряжения являются проблемы 
с субъективной удовлетворенностью своего от-
ношения к профессиональному статусу и личным 
достижениям в карьере. В дальнейшем данный 
фактор перестает оказывать влияние на после-
дующее развитие выгорания, и доминирующую 
функцию выполняют не факторы отношения 
к объектам труда, а факторы отношения к его 
субъектам ‒ личная и групповая удовлетворен-
ность и удовлетворенность взаимоотношением 
с сотрудниками. Таким образом, в процессе 
формирования отдельных фаз ЭВ участвуют раз-
личные предикторы отношения к объектам (на 
ранних стадиях) и субъектам (на поздних) труда.

Стоит отметить отсутствие взаимосвязи 
между фазой ЭВ «Резистенция» и стажем ра-
боты, а также отсутствие влияния на данную 
фазу системы отношения индивида к объектам 
либо субъектам его трудовой деятельности. 
Мы склонны связывать это с тем, что, исходя 
из научных представлений В. В. Бойко [15], на 
данной стадии происходит перестройка системы 
социально-психологического отношения лич-
ности, в результате чего редуцируются такие 
эмоциональные проявления, как сочувствие, 
эмпатия, сопереживание. Субъекты трудовой 
деятельности пытаются дистанцироваться от 
имеющихся переживаний, в результате чего 
значимость воздействия системы отношения 
становится не столь сильной, как при наличии 
формирования других фаз выгорания. 

Установленные в результате корреляци-
онного и регрессионного анализа данные со-
относятся с проведенными исследованиями 
P. N. Lemyre, H. K. Hall и G. C. Roberts [16, 
с. 221‒234], которые применяли методологию 
СКП для исследования ЭВ спортсменов в ходе 
лонгитюдного исследования. Значимыми факто-
рами развития ЭВ, по мнению авторов, стано-
вятся аттитюды к требованиям коллег, к успеш-
ной деятельности (социально предписанный 
перфекционизм, воспринимаемые способности 
и достижения). R. Schwarzer и E. Greenglass [17] 
использовали СКП к исследованию выгорания 
учителей. В качестве значимых компонентов ЭВ 
авторы рассматривают взаимодействие таких 
факторов, как степень эмоциональной напря-
женности рабочей среды, отсутствие стремле-
ния к достижению профессиональных целей, 
недостаток внешних и внутренних ресурсов, 
субъективно высокие требования среды, нали-
чие негативных моделей поведения, отсутствие 
социальной поддержки, демотивация, сомнения 
(особенно в своей компетентности и самоэф-
фективности).

В то же время мы установили ранее не рас-
сматриваемую другими авторами значимость 
психологического отношения индивида к объек-
там и субъектам трудовой деятельности, а также 
выявили различия во влиянии данных типов 
отношений на формирование отдельных фаз ЭВ.

Заключение

 В результате проведенного исследования 
были установлены следующие закономерности:

1. Эмоциональное выгорание как социаль-
но-психологический феномен тесно связано с 
отношением индивида к объектам и субъектам 
трудовой деятельности. 

2. Данные феномены входят в единый со-
циально-когнитивный комплекс личности, свя-
занный с особенностями поведения и установок 
личности как продукта социализации.

3. На ЭВ личности влияют различные виды 
отношения индивида к элементам профессио-
нальной деятельности на отдельных этапах раз-
вития данного феномена.

4.  На ранних этапах (фаза напряжения) 
наиболее значимым предиктором ЭВ выступает 
психологическое отношение индивида к объек-
там труда (удовлетворенность достижениями на 
работе).

5. На позднем этапе ЭВ (фаза истощения) 
наиболее значимым предиктором являются пси-
хологическое отношение индивида к субъектам 
труда (личная и групповая удовлетворенность, 
удовлетворенность взаимоотношением с сотруд-
никами).

Учитывая положения социально-когнитив-
ной теории и результатов проведенного иссле-
дования, считаем возможной разработку профи-
лактических мероприятий по предупреждению 
развития эмоционального выгорания сотрудни-
ков пенитенциарной системы. Своевременная 
психологическая диагностика сотрудников по-
зволит предотвратить негативные последствия 
феномена ЭВ и спрогнозировать основные ре-
зультаты профессиональной деятельности. 
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410012 Saratov, Russia, yarosh667@gmail.com

The article presents the empirical research results of emotional 
burnout level and socio-psychological characteristics of the peni-
tentiary system employees, presented in terms of job satisfaction 
and attitudes towards subjects and objects of professional activity 
in the context of a social cognitive approach. The hypothesis: 
There is a connection between the emotional burnout level and 
the psychological attitude to the elements of professional activ-
ity among penitentiary institutions employees.The sample group 
consisted of Federal Penal Enforcement Service (FSIN) employees 
of the Saratov region. Psycho-diagnostic tools were the method of 
emotional burnout level diagnostics by V. V. Boyko, the method of 
determining job satisfaction by A. V. Batarsheva, the questionnaire 
«Assessment of job satisfaction» by V. A. Rozanova and the method 
«Subjective assessment of interpersonal relationships» (SOMO) by 
S. V. Dukhnovsky. The study found that emotional burnout as a 
socio-psychological phenomenon is closely related to the person's 
attitude towards objects and subjects of professional activity. At 
different stages of emotional burnout development, various types 
of attitudes appear. Therefore, at the early stages (phase of stress) 
the most significant predictor of emotional burnout was psychologi-

cal attitude to the labor objects (satisfaction with achievements at 
work), at the late stage of emotional burnout (exhaustion phase) 
psychological attitude to the labor subjects (personal and group 
satisfaction, satisfaction with professional relationships) was 
observed.
Keywords: emotional burnout, psychological attitude, socio-
cognitive approach, professional activity, job satisfaction, peni-
tentiary system.
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