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Изучение синдрома эмоционального выгорания
как нарушения ценностно смысловой сферы личности
(теоретический аспект)
Е. В. Ермакова
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В данной статье синдром эмоционального выгорания рассматривается как проблема психологии
личности вопреки традиционному для отечественной психологии подходу к выгоранию как следствию
длительного профессионального стресса и профессиональной деформации. В результате анализа подхо
дов к синдрому выгорания в отечественной и зарубежной науке делается вывод о недостатке их объяс
нительного потенциала и необходимости осмысления синдрома в более широкой парадигме. Нами сде
лана попытка системного методологического рассмотрения данной проблемы, определения ее статуса.
Синдром выгорания понимается нами как нарушение ценностносмысловой регуляции личности, при
котором происходит нарушение проживания жизненных ценностей высшего порядка, ведущее за собой
разрушение смыслов практического уровня и трудовой деятельности. Данный подход представляется
перспективным для объяснения специфичной природы этого синдрома, а также для профилактики вы
горания.
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од «эмоциональным выгоранием» понимают
П
специфический синдром, который развивается у
человека в процессе его профессиональной деятель

рии, которая объясняла бы данный синдром [38].
Как отмечается в современной докторской диссерта
ции, посвященной выгоранию, практически нет ра
бот, которые бы носили постановочный характер и
выходили на теоретический уровень анализа, рас
сматривая синдром выгорания в более широком кон
тексте [21; 22].

ности и выражается в состоянии эмоционального и
физического истощения, отчуждении от людей, с ко
торыми человек взаимодействует, а также в отсутст
вии профессиональных планов и крушении надежд
[2]. Феномен выгорания (англ. burnout) является по
пулярным предметом изучения за рубежом начиная
с 70х гг. XX в. Последнее десятилетие ознаменова
лось повышением интереса к выгоранию со стороны
отечественной науки [2; 3; 19; 21; 22].
Теоретический интерес к теме выгорания обус
ловлен практическим запросом. Так как феномен
выгорания возникает у человека в контексте работы
и имеет негативные последствия для него самого, ор
ганизации в целом и психического благополучия
клиентов, учеников, пациентов, коллег, т. е. тех, с кем
он взаимодействует, синдром изучен больше всего в
психологии труда и социальной психологии (как в
отечественной, так и зарубежной). Несмотря на изу
ченность синдрома в иностранной психологии, пред
ставленность данной проблематики в работах отече
ственных психологов и на то, что к настоящему мо
менту накоплено достаточно много фактического
материала (относящегося к условиям, при которых
возникает выгорание, его негативным последстви
ям), актуальность изучения синдрома выгорания не
уменьшается. Это обусловлено тем, что объясни
тельные возможности существующих подходов к
выгоранию невелики, и до сих пор нет хорошей тео

История проблемы выгорания:
от феномена к синдрому
Понятие «burnout» (выгорание) было введено в
науку американским психиатром Х. Дж. Фрейден
бергом в 1974 г. для описания особого расстройст
ва личности у здоровых людей, возникающего
вследствие интенсивного и эмоционально нагру
женного общения в процессе профессиональной
работы с клиентами, пациентами, учениками.
К этому времени было собрано достаточно много
фактов, говорящих о том, что среди учителей, вра
чей, психологов, полицейских и различного рода
социальных работников часто можно встретить
людей сухих, резких и неадекватных в общении.
В то же время ряд исследований показал, что пред
ставители этих профессиональных групп чаще
других подвержены разного рода психосоматичес
ким расстройствам [24]. Первоначально выгора
ние считалось «платой за сочувствие», а затем пре
вратилось в «болезнь коммуникативных профес
сий». В настоящее время говорят о синдроме выго
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рания представителей самых разных профессий,
отмечая некоторую специфику [21].
Развитие представлений о выгорании на первых
этапах изучения проходило путем накопления опи
саний симптомов, которые связаны с ним. Боль
шинство исследований имело сугубо эмпиричес
кую направленность и не пыталось дать теоретиче
ски обобщенного определения [38]. Авторы обзора,
посвященного выгоранию, Т. Кокс и А. Гриффитс,
перечисляют около 150 симптомов, которые иссле
дователи относят к выгоранию. Среди них аффек
тивные симптомы: угрюмость, плаксивость, пони
женность и нестабильность настроения, истощение
эмоциональных ресурсов, когнитивные симпто
мы — ощущение безысходности и безнадежности,
ригидность мышления, циничность, отстранен
ность в общении с коллегами и клиентами, стерео
типное отношение. Все это сопровождается типич
ными для стресса жалобами на здоровье: головные
боли, тошнота, головокружение, беспокойство и
бессонница. К мотивационным симптомам отно
сится исчезновение присущих человеку мотиваций:
старания, энтузиазма, заинтересованности и идеа
лизма; и напротив, появление разочарования, не
удовлетворенности, возможен отказ от должности
[38, c. 25—30].
Многообразие симптомов легко может запу
тать. Часть из них является индикаторами стресса,
другая связана с личностными расстройствами, та
ким образом, само понятие выгорания несколько
размывается. В концептуальном плане наиболее
разработана модель выгорания, предложенная в
1976 г. исследователями К. Маслак и С. Джексо
ном. В данной модели выгорание впервые рассма
тривается как синдром, который проявляется в
трех базовых симптомах: эмоциональном истоще
нии, деперсонализации и редукции личных дости
жений. Под эмоциональным истощением понима
ется комплекс проявлений «эмоциональной уста
лости» или «выпотрошенности» от постоянно пе
реживаемого напряжения и стрессовых реакций в
процессе работы с людьми. Деперсонализация вы
ражается прежде всего в тенденции видеть пре
имущественно «плохие» стороны в характере и по
ведении других людей. Редукция личных достиже
ний отмечается, если человек утрачивает чувство
собственной значимости в профессиональном пла
не, не видит перспектив своего дальнейшего раз
вития [38]. Необходимо подчеркнуть, что только
совокупность этих трех компонентов составляет
содержание синдрома выгорания. Ни один из них
в отдельности синдромом не является. Именно
данные симптомы в исследованиях стабильно кор
релировали между собой, а трехкомпонентная мо
дель выгорания легла в основу опросника MBI
(Maslach Burnout Iventory).
Чаще всего выгорание в иностранной литературе
рассматривают как следствие длительного профес
сионального стресса, и часто термины «стресс» и
«выгорание» используются в качестве синонимов

[38]. В симптомах, которые относят к феномену вы
горания, большое место занимают симптомы стрес
са. Тем не менее переменная стресса объясняет 30 %
дисперсии симптома эмоционального истощения и
лишь незначительную долю дисперсии по двум дру
гим симптомам: деперсонализации и редукции лич
ных достижений. В психологических исследованиях
30 % объясняемой дисперсии считается значимым
показателем связанности двух конструктов или пе
ременных [38, с. 39]. Таким образом, стресс объясня
ет лишь симптом эмоционального истощения и не
объясняет два других симптома: деперсонализацию
и редукцию личных достижений. Следовательно,
можно сделать вывод, что стресс не объясняет синд
ром выгорания в целом.
С самого начала постановки проблемы выгора
ния в психологии ведется спор о связи синдрома с
депрессией. Несмотря на схожесть проявлений, ис
следователи указывали, что депрессия проявляется
во всех сферах жизни человека, в то время как вы
горание на начальных этапах своего развития
существует лишь в отношении работы, а в других
сферах жизни человек может быть вполне счастлив.
На поздних же этапах выгорание действительно
проявляется во всех сферах жизни [38]. Причем ис
следователями подчеркивалось, что выгорание воз
никает у психически здоровых людей. С точки зре
ния Маслак, синдром выгорания в большей степени
характеризует работу человека, чем его самого [21;
22]. В эмпирических исследованиях 25 % диспер
сии эмоционального истощения объяснялось де
прессией, что касается остальных двух симптомов,
то дисперсия, объясняемая депрессией, составляла
меньше 10 % [38].
Е. Эделвич и А. Бродский описывают выгора
ние как процесс крушения иллюзий. Они опреде
ляют выгорание в «помогающих профессиях» как
прогрессирующую потерю идеализма и энергии,
которую испытывают люди в результате специфи
ческих условий их работы. Исследователи счита
ют, что изначальный идеализм и благородные
стремления становятся залогом фрустрации в бу
дущем [39].
Д. Этзион определяет «выгорание» как «психо
логическую эрозию». Она считает, что выгорание
возникает постепенно и незаметно для человека, и
невозможно отнести его к конкретным стрессовым
событиям. Исследователь также говорит о несоот
ветствии между индивидуальными и средовыми ха
рактеристиками (ожиданиями и требованиями сре
ды). Это несоответствие действует как постоянный
источник стресса [38]. К. Маслак и М. Ляйтер также
назвали выгорание «эрозией души». «Оно представ
ляет собой эрозию в ценностях, настроении и воле —
эрозию человеческой души» [42, с. 17].
В целом теоретические подходы к объяснению
выгорания в иностранных исследованиях можно
разделить на три общих направления:
1) индивидуальнопсихологический подход: в нем
подчеркивается характерное для некоторых людей
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4. Конечная стадия: синдром отвращения (против
себя — против других — против всего) и, наконец,
крах — увольнение, болезнь [41; 43].

несоответствие между слишком высокими ожидани
ями от работы и действительностью, с которой им
приходится сталкиваться ежедневно;
2) социальнопсихологический: причиной феноме
на выгорания считается специфика самой работы в
социальной сфере, отличающаяся большим количе
ством нагружающих психику неглубоких контактов
с разными людьми;
3) организационнопсихологический: причина син
дрома связывается с типичными проблемами лично
сти в организационной структуре — недостатком ав
тономии и поддержки, ролевыми конфликтами, не
адекватной или недостаточной обратной связью ру
ководства и отдельного работника и т. д.
Т. Кокс и А. Гриффитс на основе анализа данных
многочисленных исследований пытаются описать
интегративную модель синдрома выгорания, куда
они включают три стабильно повторяющихся в
большинстве работ аспекта: сильная мотивация, не
благоприятная рабочая обстановка и использова
ние человеком неадекватных копинговых страте
гий.
Сильная мотивация. Кокс и Гриффитс отмеча
ют, что в большинстве подходов к объяснению син
дрома выгорания обращается внимание на решаю
щую роль первоначально сильной мотивации, дале
ко идущих планов, ожиданий, стремлений, а также
идеализма и включенности в работу. По словам
А. М. Пайнс, для того чтобы «сгореть, необходимо
гореть» [44, с. 41].
Неблагоприятная рабочая обстановка. По сло
вам Кокс и Гриффитс, многие исследователи пред
полагают, что выгорание, скорее всего, возникнет
тогда, когда есть столкновение сильной мотивации
профессионала и условий конкретной профессио
нальной среды, в которой ему приходится рабо
тать. То, что выгорание было обнаружено и чаще
всего встречается в «помогающих» профессиях, ав
торы объясняют тем, что именно в них происходит
столкновение идеалистических установок и высо
кой мотивации с реальными условиями професси
ональной среды. В связи с тем что эти профессии
привлекают так называемый «чувствующий тип»
людей, которые хотят «всех вылечить, всем по
мочь», а реальные условия работы очень тяжелы и
насыщены стрессом, это неизбежно приводит к вы
горанию.
Неадекватные способы борьбы (копинговые стра
тегии). Выгорание, как правило, возникает при ис
пользовании человеком неадекватных способов
борьбы со стрессом и проявляется на индивидном
(проблемы со здоровьем, депрессия, низкая само
оценка) и организационном (абсентеизм, плохое ис
полнение обязанностей) уровнях.
Динамика процесса выгорания, согласно Маслак,
протекает следующим образом.
1. Идеализм и чрезмерные требования
2. Эмоциональное и психическое истощение
3. Дегуманизация как средство противодейст
вия

Исследования выгорания
в отечественной психологии
Проблема выгорания исследуется в отечествен
ной науке начиная с 1980х гг. Равноправно при
этом используются такие термины, как «професси
ональное выгорание», «эмоциональное выгорание»
и «психическое выгорание». Первоначально в оте
чественной психологии появился термин «эмоцио
нальное сгорание», введенный Форманюк [32]. Ис
пользование термина «эмоциональное выгорание»
закономерно потому, что симптом эмоционального
истощения является самым первым и основным в
данном синдроме и запускает остальные симптомы.
Используя термин «профессиональное выгорание»,
исследователи подчеркивают, что данный синдром
проявляется в профессиональной сфере и связан с
отношением человека к работе. Наиболее распрост
раненный в данное время термин «психическое вы
горание» [21; 22; 19] акцентирует внимание на том,
что выгорание происходит в сфере психического и
затрагивает все сферы личности. Хотя использова
ние термина «психическое выгорание» является на
данный момент наиболее популярным, мы считаем
термин «эмоциональное выгорание» более удач
ным.
В отечественной психологии синдром выгора
ния в большей степени является проблемой психо
логии труда. В последнее время больше всего книж
ных публикаций по данной теме выпускают иссле
дователи из СанктПетербурга [2; 19]. Обзору про
блемы выгорания посвящена книга «Синдром вы
горания: диагностика и профилактика» [2]. Нужно
отметить, что этот обзор во многом базируется на
представлениях о выгорании, существующих в за
рубежной психологии, синдром выгорания на про
тяжении всей книги употребляется в качестве сино
нима профессионального стресса. Но, как было ука
зано выше, такой подход не совсем правомерен, и
синдром выгорания является самостоятельным по
нятием, обозначающим отличающуюся от стресса
реальность.
Типичным для отечественной психологии явля
ется рассмотрение синдрома «выгорания» в контек
сте профессионализации, особенно в исследовани
ях выгорания учителей. Например, Н. В. Мальцева
дает следующее определение: «Синдром психичес
кого выгорания представляет собой сложное струк
турнодинамическое образование, которое форми
руется в процессе педагогической деятельности и
является негативным эффектом профессионализа
ции» [19].
Исследователь ссылается на положение
В. В. Бойко, который «понимает под синдромом пси
хического выгорания выработанный личностью ме
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профессиональной компетентности и эффективнос
ти выполнения трудовых функций, а также относи
тельно социального окружения. Дерегуляторная
функция выгорания проявляется в разрушении сис
темы профессиональной деятельности, что находит
свое выражение в снижении профессиональной эф
фективности и низкой степени удовлетворения жиз
нью» [21, с. 498].
Таким образом, определяя выгорание через «ан
тисистему», основной функцией которой является
«дерегуляция профессиональной деятельности» и
«различных подсистем личности», автор, на наш
взгляд, семантически придает «выгоранию» авто
номный статус, что иллюстрируется также его тези
сом о необходимости определения статуса выгора
ния в общеметодологическом плане наряду с такими
понятиями, как «деятельность», «психическое свой
ство», «психический процесс» [21]. Мы, в свою оче
редь, считаем, что в методологическом плане не сов
сем верно определять выгорание через «антисисте
му», не говоря о том, что является системой. Воз
можно, автор противопоставляет выгорание системе
личности и системе профессиональной деятельнос
ти, в таком случае определение методологического
статуса выгорания через «антисистему» представля
ется нам тупиковым. Тем не менее вывод В. Е. Орла,
что выгорание проявляется в разных сферах личнос
ти (когнитивной, мотивационной, сфере отношения
человека к работе), и существует связь между выго
ранием и снижением и уплощением во всех этих сфе
рах, представляется нам важным.

ханизм психологической защиты в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на избы
точное психотравмирующее воздействие» [19]. Та
ким образом, мы наблюдаем замкнутый круг, выход
из которого предлагается другим исследователем
выгорания школьных учителей — О. Н. Гнездило
вой. [3]. Она рассматривает инновационную психо
логическую деятельность как фактор предупрежде
ния эмоционального выгорания учителя. Инноваци
онная педагогическая деятельность, по мнению авто
ра, активизирует творческий потенциал учителя и
служит эффективным средством его личностного
развития [3].
Автор докторской диссертации «Структурно
функциональная организация и генезис психическо
го выгорания» [21] и книги «Синдром психического
выгорания учителей» [22] В. Е. Орел считает, что в
«общеметодологическом плане отсутствует опреде
ление места выгорания среди таких традиционных
для психологии понятий, как «деятельность», «лич
ность», «психические свойства», «психические про
цессы» [21, с. 12]. По мнению автора, «упоминание о
том, что выгорание представляет собой профессио
нальный феномен, абсолютно не означает четкого
определения его статуса, а порождает новые пробле
мы, связанные с дифференциацией феномена выго
рания от таких понятий, как “профессиональный
кризис” и “профессиональная деформация”
[21, с. 14]. Справедливо отмечается также, что нет
единой объясняющей концепции. В результате про
ведения теоретических и эмпирических исследова
ний В. Е. Орел считает: «Влияние выгорания на лич
ность профессионала заключается в проявлении ря
да функциональных закономерностей. Эти законо
мерности носят как общий “сквозной” характер, про
являющийся на всех уровнях организации личности,
так и могут быть специфическими для определенных
ее сфер» [там же].
Нам представляется очень интересным тезис
В. Е. Орла о сквозном характере влияния выгорания
на личность, когнитивную, мотивационную сферу
и т. д. Используя методологию психических состоя
ний и свойств, автор выдвигает «положение о выго
рании как о дезадаптационном феномене, характери
зующемся комплексом соответствующих функ
ций»... «Психическое выгорание характеризуется ря
дом функций в процессе профессионального станов
ления личности, противоположных по направлению
традиционным функциям любого психического яв
ления: антимотивационной, антикогнитивной и де
регулятивной. Антимотивационная функция выго
рания заключается в дестимулировании субъекта на
выполнение своей профессиональной деятельности
и снижение уровня достижений в реализации про
фессиональных и социальных целей. Антикогнитив
ная функция выгорания проявляется в упрощении
когнитивных структур личности, направленных на
познание социальных объектов, сужении сферы про
фессионального опыта субъекта и формирование от
рицательных оценочных суждений относительно его

***
Подытожив все рассмотренные нами подходы,
можем сделать вывод, что несмотря на изученность
синдрома выгорания в иностранной литературе и на
представленность данной проблематики в отечест
венной психологии, вопрос о причинах выгорания и
психологических механизмах, лежащих в основе
данного синдрома, остается открытым. Специфич
ность и уникальность синдрома выгорания заключа
ется в связанности симптомов эмоционального исто
щения, деперсонализации (цинизма) и редукции
личных достижений. Также к выгоранию относят це
лый ряд симптомов, проявляющихся в когнитивной,
мотивационной сферах личности, в поведении и фи
зическом состоянии; общим для этих симптомов яв
ляется их дезадаптивность.
Нам представляется справедливым тезис
В. Е. Орла о системном характере выгорания, что
также подтверждается взглядами других русских
исследователей. Но нецелесообразно опреде
лять выгорание как «антисистему», функциями
которой, согласно В. Е. Орлу, являются дерегуля
тивная, демотивационная и декогнитивная. Опре
деление «от противного» — выгорание как «анти
система» — ставит вопрос, что в данном случае яв
ляется системой.
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В иностранных исследованиях красной ни
тью проходит идея возникновения выгорания в ре
зультате несовпадения идеалистических установок
личности или установок личности с реалиями дейст
вительности. Следовательно, идеалистические уста
новки становятся причиной физического и эмоцио
нального истощения, циничного отношения к людям
и низкой оценки себя как профессионала. Таким об
разом, при сведении выгорания к стрессу, когда вста
ет вопрос о причинах возникновения, без погруже
ния и обращения к ценностносмысловой сфере лич
ности не обойтись. Ведь даже исследователи, кото
рые объясняют выгорание через теорию стресса, ра
но или поздно упираются в ее ограничения и начина
ют использовать объяснительный аппарат, выходя
щий за пределы теории стресса.
А если вспомнить, кроме триады основных
симптомов (эмоционального истощения, деперсо
нализации, редукции личных достижений), все
многочисленные соматические симптомы, которые
также связывают исследователи с выгоранием, то
перед нами встает задача, сравнимая по сложности
с построением единой общей психологии. В данном
случае мы сравниваем построение теории для объ
яснения синдрома выгорания с построением общей
психологии не случайно. Именно при попытках
объяснения этого сложного феномена, где физиоло
гические (или соматические, по В. Франклу) симп
томы связаны в одном синдроме с психическими
(нарушения восприятия, эмоциональной сферы,
мышления) и духовными, возникают вопросы, до
сих пор не решенные общей психологией. Таким
образом, необходимо собрать из отдельных частей,
которые могут быть объяснены с помощью разных
психологических теорий, общую стройную систему
координат изучения синдрома выгорания, а также
определить методологический статус этого синдро
ма. Можно сказать, что мы используем в наших по
строениях димензионный метод В. Франкла, суть
которого заключается в том, что объемная фигура,
например цилиндр, дает различные проекции на
разные плоскости, и для того чтобы увидеть эту фи
гуру объемно, необходимо построить общее прост
ранство. То же самое справедливо и для научных
теорий: чтобы увидеть многомерный объект, напри
мер смысл, необходимо построить общее простран
ство. В данном случае мы начнем с проблемы связи
физиологического и духовного.

чется сказать: «В здоровом теле — здоровый дух!».
А в случае выгорания вернее сказать: « В здоровом
духе — здоровое тело». В любом случае при объясне
нии причин механизмов выгорания нерешенность в
современной психологии старой, но нетривиальной
психофизиологической проблемы встает особенно
остро. Между тем в трудах выдающегося русского
физиолога А. А. Ухтомского есть идеи, которые поз
воляют довольно близко подойти к пониманию ме
ханизмов выгорания, связи в одном комплексе физи
ологического и духовного.
Идеи А. А. Ухтомского об энергийном человеке,
функциональном органе и, если идти вслед за
В. П. Зинченко, — о духовном организме, кажутся
нам весьма актуальными. Ухтомским были намече
ны пути понимания одухотворенного тела и «овнеш
ненного, объективированного духа» [8, с. 19].
«С именем “органа” мы привыкли связывать
представление о морфологически сложившемся, ста
тически постоянном образовании. Это совершенно
не обязательно. Органом может быть всякое времен
ное сочетание сил, способное осуществить опреде
ленное достижение» [8, с. 20]. Как полагает
В. П. Зинченко, функциональные органы, по Ухтом
скому, обладают биодинамической, чувственной и
эмоциональной тканью и рассматриваются как мате
риал, из которого можно конструировать духовный
организм как единицы анализа анатомии и физиоло
гии духа. Природа функциональных органов, по ут
верждению Ухтомского, энергийна. Таким образом,
В. П. Зинченко отмечает, что мы практически полу
чаем «энергийную проекцию человека», которая мо
жет быть не менее интересна, чем «мозговой челове
чек» Пенфилда [8, с. 19].
Ухтомский, будучи физиологом, подходит к про
блеме духовного организма, к высшим уровням
функционирования человека. Мы же, увидев в дан
ной работе теоретические предпосылки объяснения
связи физиологического и духовного, далее рассмот
рим ценностносмысловую сферу личности и проек
цию синдрома выгорания на данную плоскость.

Динамическая смысловая система
и синдром эмоционального выгорания
Проблеме построения концепции смысла посвя
щена монография Д. А. Леонтьева «Психология
смысла» [15], которая стала результатом его двадца
тилетней работы над данной темой. Смысл, по мне
нию Д. А. Леонтьева, является перспективным поня
тием для построения единой общей психологии, пси
хологии будущего. В своей монографии Д. А. Леон
тьев собирает из кусочков мозаики общую картину
смысловой реальности и приходит к выводу, что «за
понятием смысла скрывается не конкретная психо
логическая структура, допускающая однозначную
дефиницию, а сложная и многогранная смысловая
реальность, принимающая различные формы и про
являющаяся в различных психологических эффек

Попытка функционального подхода
к синдрому выгорания
Как уже было отмечено, синдром выгорания
представляет собой целый симптомокомплекс, в
котором физиологические симптомы необъяснимо
связаны с «эрозией души».
Выгорание — это своеобразное состояние упадка,
дезорганизации на всех уровнях функционирования
человека. Анализируя этот симптомокомплекс, хо

31
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2010

Е. В. Ермакова
субъективный образ цели, объективная направлен
ность и эмоциональное переживание включенности
и осмысленности. Выделяя данные аспекты смысла,
Д. А. Леонтьев обращается к работам В. Франкла,
которого он цитирует на протяжении всей книги, и
отмечает, что хотя кажется, что смысл с точки зрения
деятельностного подхода и теории Франкла — это
совершенно разные понятия, это не так. Используя
все тот же димензионный метод Франкла, Д. А. Ле
онтьев выстраивает общее пространство, в котором
соединяет теоретические взгляды В. Франкла и под
ход деятельностной психологии.
Теоретические взгляды Д. А. Леонтьева представ
ляются нам важными для анализа такого сложного
феномена, как синдром выгорания. Повторим тезис
В. Е. Орла: «Психическое выгорание представляет
собой своеобразную “антисистему”, включенную в
разные системы функционирования личности и ока
зывающую отрицательное влияние на параметры
профессионального развития и жизнедеятельности
личности». Как уже было отмечено выше, автор не
проясняет, что он имеет в виду под «антисистемой».
На наш взгляд, в идеях В. Е. Орла, которые являют
ся результатом его исследований, в том числе и эм
пирических, проявляется как раз идея «динамичес
кой смысловой системы» Д. А. Леонтьева. Функцией
динамической смысловой системы личности являет
ся регуляция как конкретной деятельности, так и
всей жизнедеятельности субъекта. Главным для нас
в понятии «динамическая смысловая система» явля
ется то, что она относится к разным уровням дея
тельности человека, а также к «жизненному миру»
личности.
Согласно теоретическим взглядам В. Е. Орла,
функциями выгорания являются «демотивацион
ная», «декогнитивная», «дерегуляторная». Это
функции, противоположные смысловой системе.
Итак, можно предположить, что это отражение ди
намического принципа регуляции смысловой сфе
ры. Но если смысловая система, которая характер
на для личности, приводит к таким последствиям,
неизбежно встает вывод о характере самой смысло
вой системы личности. Согласно многим зарубеж
ным авторам выгорание возникает при столкнове
нии неадекватных и идеалистических установок с
реалиями действительности. Таким образом, смыс
ловая система, которая есть у личности, «загоняет»
человека в синдром выгорания, потому что данная
смысловая система неадекватна реалиям действи
тельности. Повторим еще раз, что, согласно опреде
лению Д. А. Леонтьева, «смысловая сфера личнос
ти — это особым образом организованная совокуп
ность смысловых образований (структур) и связей
между ними, обеспечивающая смысловую органи
зацию целостной жизнедеятельности субъекта во
всех ее сферах» [15, с. 154].
Венчающим и центральным в концепции смысла
Д. А. Леонтьева является понятие смысла жизни,
который Д. А. Леонтьев определяет как «концентри
рованную описательную характеристику наиболее

тах» [15]. В. П. Зинченко для дефиниции этой слож
ной и многогранной системы считает наиболее под
ходящим язык метафор и говорит, вслед за Шпетом,
о «кровеносной системе смысла» [9].
В теоретических построениях Д. А. Леонтьева мы
находим очень важные предпосылки для объяснения
механизмов выгорания и его специфики. Д. А. Леон
тьев выстраивает концепцию смысла в парадигме де
ятельностного подхода, начиная с описания разно
видностей смысловых структур: личностный смысл,
смысловая установка, мотив, смысловая диспози
ция, смысловой конструкт и личностные ценности, и
рассматривая их в системе функционирования
смысловой регуляции жизнедеятельности.
Эти шесть структур Д. А. Леонтьев относит к
трем уровням организации: уровню непосредственно
включенных в регуляцию процессов жизнедеятель
ности и психического отражения (личностный
смысл и смысловая установка), уровню смыслообра
зующих структур, участие которых в регуляторных
процессах опосредовано порождаемыми ими струк
турами первого уровня (мотив, смысловая диспози
ция и смысловой конструкт), и, наконец, высшему
уровню, к которому относится одна из разновиднос
тей смысловых структур — личностные ценности,
являющиеся неизменным и устойчивым в масштабе
жизни субъекта источником смыслообразования, ав
тономными по отношению к конкретным ситуациям
взаимодействия субъекта с миром [15, с. 233]. Автор
говорит, что выделение структурных составляю
щих — это лишь промежуточный этап, так как «ха
рактеристика системы в целом требует иных поня
тий, чем характеристика отдельных иерархических
уровней» и обращается к понятию «динамической
смысловой системы», которое было впервые исполь
зовано Л. С. Выготским. К нему же обращается
А. Г. Асмолов в поисках адекватного пути анализа
личности, критикуя убеждение, что «в какомлибо
одном динамическом образовании личности, будь то
влечение, диспозиция, установка, отношение, по
требность или мотив, как в фокусе сконцентрирова
ны свойства личности как целого» [1, с. 60].
Д. А. Леонтьев определяет динамическую смыс
ловую систему как «относительно устойчивую и ав
тономную иерархически организованную систему,
включающую в себя ряд разноуровневых смысловых
структур и функционирующую как единое целое»
[15, с. 235]. Автор различает два вида динамических
смысловых систем: ДСС личности и ДСС деятельно
сти.
Далее Д. А. Леонтьев вводит понятие смысла
жизни, которое «представляет собой концентриро
ванную описательную характеристику наиболее
стержневой и обобщенной динамической смысловой
системы, ответственной за общую направленность
жизни субъекта как целого» [15, с. 250]. Д. А. Леон
тьев говорит о смысле жизни как о высшем смысле,
противопоставляя его низкоуровневым смысловым
механизмам, которые регулируют человеческую дея
тельность. Он выделяет три аспекта смысла жизни:
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стрежневой и обобщенной динамической смысловой
системы, ответственной за общую направленность
жизни субъекта как целого…» [15, с. 250].
Смыслообразующую функцию, по Д. А. Леонтье
ву, на высшем уровне выполняют личностные цен
ности. В отличие от потребностей, ценности — это
«стабильное, вечное, не зависящее от внешних об
стоятельств, абсолютное» [там же, с. 226]. Д. А. Ле
онтьев также ссылается на тезис В. Франкла о том,
что потребности толкают нас, а ценности притягива
ют, утверждая, что «ценности переживаются как
идеалы — конечные ориентиры желательного состо
яния дел» [там же].
На наш взгляд, понимание ценностей Д. А. Ле
онтьевым и В. Франклом не равнозначно, хотя у
обоих ценности имеют непосредственное отноше
ние к смыслу. В теоретических представлениях
Д. А. Леонтьева ценности выполняют смыслообра
зующую функцию. Согласно теории В. Франкла,
через переживание ценностей личность реализует
смыслы, они представляют собой «смысловые
универсалии, кристаллизовавшиеся в результате
обобщения типичных ситуаций, с которыми обще
ству или человечеству пришлось сталкиваться».
Ценности представляют собой возможные пути,
посредством которых человек может сделать свою
жизнь осмысленной. Д. А. Леонтьев делает акцент
на направляющем аспекте смысла, ценности в его
теоретических представлениях — «конечные ори
ентиры желательного состояния дел» [там же], в
то время как В. Франкл говорит о смысле каждой
конкретной ситуации. Смысл априори содержится
в каждой ситуации жизни, даже самой безвыход
ной, он единственный и истинный, человек дол
жен его найти. В теории Д. А. Леонтьева истин
ность смысла жизни не выводится из теоретичес
ких построений его концепции. Смысл жизни,
представляющий собой интегральную динамичес
кую смысловую систему личности, которая отве
чает за общую направленность жизни человека,
может быть как истинным, так и ложным. Но в чем
же тогда критерий истинности смысла жизни че
ловека?
Как уже было сказано выше, личностные ценно
сти в концепции Д. А. Леонтьева являются смысло
образующими. Личностные же ценности, в свою
очередь, представляют собой интериоризованные
социальные. Для Франкла это не так. Его учение о
ценностях — это аксиология немецкого филосо
фа, ученика Э. Гуссерля, Макса Шеллера [10]. По
Шеллеру, ценности объективно присутствуют в ми
ре, и человек рождается со способностью их вос
принимать в здоровой (т. е. правильной с точки зре
ния его экзистенции) иерархии. Нарушение этой
иерархии (по Шеллеру — «ordo amoris» — порядок

любовей) есть результат травм и нездорового влия
ния со стороны социума. Таким образом, адекват
ное восприятие иерархии ценностей — внесоциаль
но, оно не имеет межкультурных различий. Разли
чаются лишь содержания, наполняющие высшие
(внутренние) и инструментальные (практические)
ценности [10]. Таким образом, согласно этой аксио
логии, можно говорить об истинном смысле жизни
человека, если он соответствует здоровым, пра
вильным ценностям. Вопрос о том, какой смысл
считать истинным и правильным для человека, яв
ляется актуальным для нас и требует рассмотрения
в более широком контексте, так как он напрямую
связан с темой синдрома выгорания. Как было ука
зано выше, синдром выгорания часто связывают с
нереалистичностью жизненных установок*, идеа
лизмом и завышенными требованиями.

Экзистенциальный и «кажущийся»
смысл в психологии личности и психотерапии
Мы рассмотрели смысл жизни как обобщенную
динамическую смысловую систему, отвечающую за
направленность жизни человека, и поставили вопрос
о критериях истинного смысла, который напрямую
не выводится из теоретической концепции Д. А. Ле
онтьева. Возможно, использование слова «истин
ный» не совсем удачно в данном контексте. В нашем
исследовании «истинный» жизненный смысл мы
противопоставляем идеалистическим и приводящим
к выгоранию установкам. Мы не претендуем на его
определение в широком контексте. Истинный жиз
ненный смысл для человека — это прежде всего тот
смысл, который не «загоняет» его в синдром выгора
ния, не приводит к «эрозии души», по Маслак.
В 1920е гг. европейская философия и психоло
гия личности этим вопросом активно занимались,
очевидно, не без влияния экзистенциальной фило
софии. Введение в ту пору в обиход науки понятия
«экзистенция» — хорошая жизнь — предполагало
и критерии этой настоящей, полноценной жизни,
и вслед за этим — критерии отклонений от нее.
Тем более плодотворно было последнее направле
ние, чем больше в нем принимали участие психиа
тры и психотерапевты, т. е. ученые, занимающиеся
патологическими феноменами личности, устойчи
выми заблуждениями людей в отношении «пра
вильного» и «хорошего» для своей собственной
жизни. Вопросы истинных и ложных установок в
отношении жизни были просто необходимы тео
риям личности того времени (З. Фрейд, А. Адлер и
их ученики).
А. Адлер, например, стремился создать теорию,
которую можно было бы использовать в психотера

* Жизненные установки, упоминающиеся в иностранных исследованиях, в концепции Д. А. Леонтьева могут быть отнесены к жиз
ненным смыслам, так как, проанализировав иностранную литературу, посвященную выгоранию, можно сделать вывод, что жизненные
установки понимаются авторами как стабильные структуры, направляющие жизнь человека, которые даже не корректируются при
столкновении с реалиями жизни, а ведут человека к синдрому выгорания.
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идеализированным Я». Невротик считает, что он
«должен все вытерпеть, все понять, любить всех, все
гда быть продуктивным». «Он должен быть олице
творением честности, великодушия, внимательнос
ти, справедливости, достоинства, храбрости, беско
рыстия. Он должен быть совершенным любовником,
мужем, учителем. Он должен знать, понимать и
предвидеть все. Он должен быть всегда в состоянии
моментально решить любую проблему, собственную
или чужую» [33, с. 61]. «Любая малейшая неудача
может повергнуть его в депрессию, так как она дока
зывает его ничтожность в целом, даже если причины
неудачи ему не подвластны» [33, с. 232]. Таким обра
зом, мы видим перед собой то, что Адлер назвал
«фиктивными установками».
Как уже было сказано выше, в случае невротика
очень ярко виден разрыв между реальным Я и иде
альным. По Хорни, реальное Я — это «изначальная
сила, действующая в направлении индивидуального
роста и самореализации». А так как у невротика на
блюдается отчуждение от реального Я, доступ к этой
силе закрыт. И работа с невротиком должна быть на
правлена как раз на то, чтобы открыть для него до
ступ к этой силе реального Я через разрушение его
иллюзий. Неразрешенные внутренние конфликты
приводят невротика к чувству безнадежности. «Без
надежность представляет собой конечный результат
нерешенных конфликтов, и ее самым глубоким кор
нем является отчаяние когдалибо достичь внутрен
ней цельности»[33, с. 36]. Безнадежные попытки
«дотянуться» до соответствия своему идеализиро
ванному образу приводят к духовной смерти челове
ка, отчуждению от себя.
В своей работе «Невроз и развитие личности»
К. Хорни пишет, что невротику необходимо личное
возвеличивание, он не может не заключить, что что
то неправильно в окружающем его мире, и он заклю
чает, что мир должен быть другим. Вместо того что
бы попытаться преодолеть свои иллюзии, человек
предъявляет претензии к внешнему миру [34, с. 35].
Таким образом, можно заметить, что описания
невротика совпадают во многом с описаниями чело
века, который находится в группе риска выгорания.
Те же завышенные требования к самому себе, та же
чувствительность к малейшим неудачам, та же зави
симость от одобрения окружающих людей. Картина
синдрома выгорания с присущими ему эмоциональ
ным истощением, деперсонализацией и редукцией
личных достижений может быть интуитивно назва
на безнадежностью. К чувству безнадежности невро
тик приходит вследствие неразрешенных внутрен
них конфликтов. То есть мы видим, что нереалис
тичность жизненных установок и отчуждение от се
бя реального неминуемо приводит к безнадежности
и «духовной смерти».
В теории Юнга нахождение и реализация смысла
жизни выступает как специфическая потребность и
задача. Юнг также предостерегал от опасности от
чуждения личности (self), утраты ее реальности, ко
торая происходит, если человек ориентируется на

пии. В учение А. Адлера входит концепция «фикци
онного финализма», представляющая интерес в кон
тексте нашей проблематики. К данной концепции
Адлер пришел, испытав на себе влияние выдающего
ся европейского философа Ханса Вайнингера. В сво
ей книге «Философия возможного» Вайнингер раз
вил идею, что на людей сильнее влияют их ожидания
в отношении будущего, чем реальные и прошлые пе
реживания. Он утверждал, что многие люди на про
тяжении всей жизни действуют так, как если бы
идеи, которыми они руководствуются, были объек
тивно верными. В понимании Вайнингера, людей
побуждает к определенному поведению не только то,
что истинно, но и то, что является таковым по их
мнению. Книга Вайнингера произвела на Адлера та
кое сильное впечатление, что он включил некоторые
его концепции в свою теорию [36].
А. Адлер делает вывод, что основные цели, опре
деляющие направление нашей жизни, представляют
собой фиктивные цели, так как их невозможно ни
подтвердить, ни опровергнуть путем соотнесения с
реальностью. Некоторые люди, например, могут вы
страивать свою жизнь, исходя из представления, что
напряженная работа и чутьчуть удачи помогают до
стичь почти всего. С точки зрения Адлера, это ут
верждение — просто фикция, потому что многие, кто
напряженно работает, не получают ничего из того,
что заслуживают. Когда фиктивная цель индивидуу
ма известна, все последующие действия наполняют
ся смыслом, и его «история жизни» приобретает до
полнительное объяснение [36]. Адлер настаивал на
том, что если подобные цели не выполняют функции
ориентира в повседневной жизни, их следует или из
менить, или отбросить. Фиктивные цели по Адлеру
могут быть как полезными, так и опасными для лич
ности и для окружения. Теория Адлера имеет непо
средственное отношение к психотерапевтической
практике. В ходе психотерапии, согласно Адлеру, за
дачей психотерапевта является выяснение фиктив
ной цели человека, которая определяет направлен
ность его жизни. И если эта цель невротическая и не
приводит ни к чему хорошему, от нее необходимо от
казаться.
Таким образом, при анализе теории Адлера мы
видим очень интересную и важную для нашего ис
следования и теоретических построений идею, кото
рая заключается в том, что не каждый смысл являет
ся правильным.
Данная идея была подхвачена и развита в работах
Карен Хорни, ученицы Адлера. Центральной для те
ории Карен Хорни является тема невротического
конфликта, в основе которого лежит базальная тре
вожность, корнями уходящая в детство. Согласно
Хорни — для невротика характерна подмена своего
настоящего реального Я идеализированным образом
Я. Невротик как бы держит перед своим взором свой
образ совершенства и бессознательно говорит себе:
«Забудь о том, каким презренным созданием ты в
действительности являешься, вот каким ты должен
быть, и важно только то, что помогает тебе быть этим
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зультат воплощения в жизнь ценностей, которые
человек ощущает как его собственные (ценности
Person, или «персональные ценности» как противо
положность общим и прагматическим ценностям).
Отдавая всего себя таким ценностям, человек тра
тит время и силы своей жизни, но не истощается,
поскольку получает взамен нечто очень важное, что
переживается им как равное тому, что вложено, или
даже превосходящее это — он получает чувство ис
полненности [40].
В случае синдрома выгорания человек не пережи
вает персональных ценностей в своей деятельности,
так как он, согласно Лэнгле, мотивирован не самим
делом, которому служит, а побочными целями, та
кими, например, как карьерные устремления, зар
плата или социальное принятие. При этом объекты
осуществляемой им деятельности понастоящему
его не затрагивают. А. Лэнгле говорит, что даже го
товность помочь людям, в том числе мотивирован
ная религиозными или гуманитарными идеями, так
же может, по сути, закончиться кажущимся обраще
нием. Если человек оказывает помощь не ради тех,
кому он помогает, или если он не видит ценности за
дачи, которую решает, тогда люди и задачи для него,
в принципе, могут быть заменяемыми.
Выгорание связано с неправильной установкой
человека, непониманием условий удающейся экзис
тенции. И, таким образом, неэкзистенциальный жиз
ненный проект приводит к дефициту во всех трех из
мерениях: духовном, психическом и телесном. Выго
рание начинается с отчуждения в работе. Преоблада
ет ориентация на цель, а не на ценность. Готовность
так много вкладывать в достижение цели выражает
жизненную установку — от чего, как человек думает,
чтото зависит в его жизни. При этом он, конечно,
хочет, чтобы его жизнь стала ценной, достойной то
го, чтобы её проживать. Однако его жизненная уста
новка не ориентируется на реальные данности мира
и на действительные потребности исполняющей се
бя экзистенции, она как бы проходит мимо жизни.
Она не ведет к переживанию содержаний, а лишь к
достижению поставленных целей, которые, однако,
изза отсутствия внутренних отношений лишены
жизни. Таким образом, собственная жизнь утрачива
ет жизненную ценность [40].
Говоря о методах терапии синдрома выгорания,
Лэнгле считает, что они должны начинаться с ситуа
тивной разгрузки, и следует подумать о том, как по
мочь человеку, работающему в конкретных условиях
конкретной организации или учреждения. К этому, в
первую очередь, относятся меры, ориентированные
на изменение поведения, целью которого будет деле
гирование и разделение ответственности, постанов
ка реалистичных целей, исключение попадания в си
туацию цейтнота. Но экзистенциальный терапевт
также будет работать с фундаментальными экзис
тенциальными мотивациями. Для того чтобы пре
дотвратить выгорание, человеку необходимо зада
вать себе следующие вопросы: «Для чего я это де
лаю? Нравится ли мне то, что я делаю? Нравится ли

навязанные извне социальные роли либо на выду
манный, внушенный себе смысл.
В экзистенциальном анализе Альфрида Лэнгле,
как и в теории Виктора Франкла, существует разли
чение экзистенциального и «кажущегося» смыслов.
Для экзистенциального смысла характерно то, что
ведет к внутреннему исполнению. «Кажущийся
смысл» уводит человека в пустоту. Экзистенциаль
ный смысл реализуется через переживание ценного.
Ценности, по Франклу, — это ценности творчества,
переживания и отношения [31]. Жизнь, в которой
реализуется экзистенциальный смысл, характеризу
ется экзистенциальной исполненностью. Экзистен
ция — это основное понятие экзистенциального ана
лиза, которое обозначает «настоящую жизнь, пол
ную глубоких чувств, реализованных начинаний,
собственных решений, пусть даже ошибочных, в об
щем, трудную, конечно, но хорошую жизнь» [40].
Экзистенциальная исполненность понимается как
возможность «(духовно и эмоционально) свободно и
полно проживать свою жизнь, выйти на аутентичные
установки и актуализировать личную ответствен
ность по отношению к собственной жизни и миру»
[41, с. 5].
Под синдромом выгорания А. Лэнгле понимает
затяжное состояние истощения, возникающее в дея
тельности. Истощение в данном случае — первый
симптом, оно вначале касается только самочувствия,
затем начинает влиять на переживания, а потом и на
решения, позиции, установки и действия человека,
т. е. отражается во всех трех измерениях человечес
кого бытия согласно димензиональной антропопо
лической модели Франкла [32].
Выгорание возникает, согласно Лэнгле, изза не
достатка истинного экзистенциального смысла вы
полняемой человеком деятельности. Для экзистен
циального смысла характерно, что он ведет к пере
живанию чувства экзистенциальной исполненности.
Это чувство может возникнуть и на фоне усталости
(оно переживается, возможно, как «усталый, но до
вольный»). В противоположность осмысленной и
исполненной жизни, жизнь, которая следует только
кажущемуся смыслу (например, сосредоточенность
на собственной карьере или ожидание социального
признания и т. п.), в аспекте переживания уводит че
ловека в пустоту. Такая жизнь лишает сил и способ
ствует возникновению стресса. Вместо радости по
поводу того, что было создано, в лучшем случае че
ловек ощущает гордость по поводу самого факта его
достижения, но гордость не может согреть. Даже от
дых и расслабление не заменяют пустоты, в которую
человек каждый день вновь и вновь себя загоня
ет [40].
Реализуя истинный смысл, человек чувствует
исполненность, даже если устает. В случае «кажу
щегося» смысла человек чувствует опустошение да
же в состоянии расслабленности и отдыха. Поэтому
синдром выгорания можно назвать расстройством
актуального состояния, которое возникает изза де
фицита исполненности. Исполненность — это ре

35
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2010

Е. В. Ермакова
выводы зарубежных исследователей феномена вы
горания, которые не делают такого заключения,
сводя причины выгорания лишь к индивидуально
психологическим особенностям личности, социаль
нопсихологическим особенностям деятельности в
рамках профессии и организационнопсихологиче
ским ошибкам в управлении той или иной органи
зационной структурой. Именно через анализ смыс
ловой сферы личности мы смогли выйти на тему
истинных (экзистенциальных) и ложных смыслов,
найдя параллели в исследованиях данной тематики
в теории А. Адлера (на основании «фикционного
финализма» Х. Вайнингера), К. Хорни и К. Г. Юн
га. Обратившись к критериям истинных (экзистен
циальных) смыслов, мы вновь возвратились к раз
работкам по данной тематике, которые сделаны в
рамках экзистенциального анализа (Франкл, Лэнг
ле) и выделили, вслед за авторами, условия экзис
тенциально адекватных установок, приведя для
этого концепцию экзистенциальных мотиваций
А. Лэнгле. Данные предпосылки позволяют нам
обозначить синдром эмоционального выгорания
как проблему психологии личности и рассматри
вать его как нарушение ценностносмысловой сфе
ры личности.
Рассмотрев разные точки зрения в отношении
синдрома эмоционального выгорания, отметив его
схожесть с проявлениями стресса, депрессии, но в
то же время и его специфичность, можно задать се
бе вопрос, не является ли синдром, как говорят аме
риканцы, «старым вином в новой бутылке»? А мо
жет, выгорание — это просто красивая метафора?
Именно эта метафора не только широко использу
ется исследователями, но и прочно вошла в лекси
кон людей, в популярную психологию, является те
мой дискуссий в блогах профессионалов. Возмож
но, метафорический язык является самым подходя
щим для описания психических явлений. Этот ха
рактерный для нашего времени недуг, когда изна
чальное «горение» на работе переходит в тихое тле
ние, кажется, невозможно описать точнее. В данном
случае хочется согласиться с В. П. Зинченко, что
«путь к живому понятию, понимаемому как своего
рода интеллектуальная материя, лежит через жи
вую метафору».

мне только результат или также и процесс? Хочу ли
я посвятить этому жизнь — то ли это, ради чего я жи
ву? [40].

***
В данной статье мы сделали попытку рассмотреть
синдром выгорания, который в отечественной пси
хологии изучается преимущественно психологией
труда в контексте проблематики психологии лично
сти. Рассматривая синдром выгорания как проблему
психологии личности, мы получаем более глубокое
понимание его причин и механизмов. Также мы
строим общую систему координат, через которую
смотрим на данный синдром во всей его сложности,
динамике, связи психических, духовных и физиоло
гических симптомов в рамках одного синдрома. Раз
деляя идеи Д. А. Леонтьева о динамической смысло
вой системе, мы убеждены в необходимости исполь
зования именно смысловой системы личности в ка
честве адекватной системы координат.
Используя димензионный метод Франкла, мы
рассмотрели синдром выгорания как нарушение
ценностносмысловой сферы с точки зрения раз
личных теорией и научных парадигм: теоретичес
ких представлений о смысловой сфере личности
Д. А. Леонтьева, являющихся развитием деятельно
стного подхода, методологии логотерапии Франкла
и экзистенциального анализа А. Лэнгле, а также те
оретических представлений о духовном организме
А. А. Ухтомского. Мы, таким образом, увидели ту
объемную фигуру, тот цилиндр, который приводит
в пример Виктор Франкл: данные парадигмы не
противоречат друг другу, а скорее обогащают в кон
тексте понимания синдрома выгорания. В результа
те анализа мы приходим к выводу, что именно раз
рушение смыслов более высокого порядка (восхо
дящих к «переживаниюпроживанию» ценностей в
соответствии с концепцией Франкла) ведет к раз
рушению практических смыслов инструментально
го уровня, т. е. разрушает профессиональную дея
тельность человека — то, что в отечественных ис
следованиях описывается как «выгорание—антиси
стема»[21]. Этот вывод обогащает многочисленные
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Study of emotional burnout syndrome as value meaning
personality sphere disorder (theoretical aspect)
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The article deals with the emotional burnout syndrome as a problem of personality psychology despite the
tradition in Russian psychology to regard it as a result of continuous professional stress and professional defor
mation. Basing on the analysis of different approached to emotional burnout problem in Russian and foreign
works it was concluded that they lack explanatory potential and there is a demand for investigating this syn
drome in a broader paradigm. The author provides systemic methodological outlook of the problem and defines
its theoretical status. Syndrome of emotional burnout is treated as violation of valuemeaning personal regu
lation that hampers experiencing of higher order values and leads to dissolution of meanings in practical and
professional activities. This approach proves promising for explanation of the specific nature of this syndrome
as well as for elaboration of preventive measures.
Key words: syndrome of emotional burnout, stress, valuemeaning sphere, personality, dynamic system of
meanings, spiritual organism.
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