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Авторы статьи проводят теоретический анализ и экспериментальное ис6
следование по выяснению взаимосвязей между понятиями «эмоциональное
выгорание» и «эгоизм». На основании полученных результатов делается вы6
вод о влиянии «базового» эгоизма человека на степень его эмоционального
выгорания. Высокие показатели по шкале «базового» эгоизма могут считать6
ся противопоказанием для работы в «помогающих» профессиях. В то же вре6
мя «высшие» уровни системы «Эгоизм» (в частности, зрелый индивидуализм)
и связанная с ними самоактуализация личности являются факторами, пре6
пятствующими выгоранию.
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Связь эмоционального выгорания с эго
измом: постановка проблемы. Эмоцио6
нальное или психическое «выгорание»
представляет собой состояния физичес6
кого, умственного, эмоционального ис6
тощения, проявляющиеся в профессиях
социальной сферы (психологи, врачи,
учителя и т. д.). С точки зрения К. Мас6
лач и С. Джексон, создателей известного
опросника, измеряющего степень выго6
рания, данный синдром может быть
представлен как трехмерный конструкт,
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включающий в себя эмоциональное ис6
тощение, деперсонализацию и редук6
цию личных достижений [18].
В настоящей статье мы хотели бы
предложить достаточно новый и необыч6
ный способ рассмотрения эмоциональ6
ного выгорания — через анализ его взаи6
мосвязей с понятием «эгоизм». Не в по6
следнюю очередь подобный подход свя6
зан с разработкой в 2006—2012 гг. одним
из авторов статьи (Левитом Л.З.) «Лично6
стно6ориентированной концепции счас6
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тья» (ЛОКС), в которой реализация субъ6
ектом своего потенциала (в том числе,
профессионального) описывается через
взаимодействие двух многоуровневых си6
стем — «Личностной уникальности» и
«Эгоизма» [6]; [7]; [8]; [10]; [11]; [17]. На
основе теоретической концепции автор
разработал практические методики (оп6
росники «ЗУЛУРЭГ», «ЭЛУ» и «ЭЛУ
Плюс»), позволяющие измерять выра6
женность и взаимодействие компонентов
ЛОКС [4]; [6]; [9]; [10]; [11].
Прежде всего, определим эгоизм как
«теорию, согласно которой «Я» индиви6
да является или должно являться осно6
вой мотивации и целью его собственных
действий» [19]. Все «конечные» желания
и нужды такого индивида направлены на
самого себя.
Надо признать, что термин «эгоизм»
практически не используется в академи6
ческой русскоязычной психологии за ис6
ключением работы К. Муздыбаева и его
диагностической методики [13]. Отдель6
ные упоминания и определения эгоизма
в ряде работ (Л.И. Божович, Т.А. Флорен6
ская и др.), а также в популярных интер6
нет6источниках, обычно имеют негатив6
ную окраску, оставшуюся, очевидно, с со6
ветских времен и противопоставляющую
интересы индивида интересам коллекти6
ва. В русскоязычной психологии «эго6
изм» является на сегодня, пожалуй, од6
ним из наиболее негативно нагруженных
понятий, «моральной низости» которого
соответствует такой же «морализатор6
ский» уровень его трактовки [8]; [11].
В недавней работе А.Ю. Василенко,
посвященной профилактике синдрома
эмоционального выгорания, «традицион6
но» утверждается, что эгоизм личности
способствует возникновению выгорания,
в то время как альтруизм — препятствует

ему [1]. Высокий уровень самоактуализа6
ции личности признается важным факто6
ром профилактики выгорания. Несколько
забегая вперед, хотели бы отметить, что в
ЛОКС самоактуализация личности как
раз и достигается с помощью высшего
уровня системы «Эгоизм» (зрелый инди6
видуализм), что позволяет по6новому уви6
деть закономерности эмоционального вы6
горания. Кроме того, налицо противоре6
чие в терминах: если речь идет действи6
тельно о самоактуализации, то данный
процесс подразумевает реализацию субъ6
ектом собственного потенциала, что по
смыслу гораздо ближе к эгоизму, чем к
альтруизму. Разумеется, «плодами» про6
дуктивной самореализации индивида в бу6
дущем, как правило, могут воспользовать6
ся и другие люди, однако называть подоб6
ный процесс изначально «альтруистичес6
ким» не представляется возможным.
Отметим, что зарубежная (в основном
англоязычная) психология характеризует6
ся двойственным, амбивалентным отно6
шением к эгоизму. Приведем характер6
ную цитату Э. Фромма: «Современная
культура вся пронизана табу на эгоизм.
Нас научили тому, что быть эгоистичным
грешно, а любить других добродетельно.
Несомненно, это учение находится в во6
пиющем противоречии с практикой со6
временного общества, признающего, что
самое сильное и законное стремление че6
ловека — это эгоизм…» [16, с. 560]. Оттого
и пожелание человеку «не быть эгоистом»
столь же двусмысленно, поскольку может
означать директиву «не любить себя» и
«не быть собой», подавляя тем самым
спонтанное и свободное развитие личнос6
ти [16, с. 564]. В другой современной ра6
боте признается, что, с одной стороны,
для субъекта полезно придерживаться
эгоистической мотивации, заботиться, в
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первую очередь, о себе, но, с другой —
нельзя ни в коем случае открыто говорить
об этом окружающим [21].
Сравнение эгоизма со «змеиной ко6
жей» в работе И.А. Рудзит [15] также де6
монстрирует неоднозначное отношение к
данному понятию. С одной стороны, эго6
изм служит защитной, т. е. полезной для
человека «оболочкой», а с другой — мета6
фора змеи намекает на «низость» эгоизма.
Ту же двойственность можно при же6
лании заметить в отношениях между
«эгоизмом» личности и ее «эмоциональ6
ным выгоранием». С одной стороны, уже
отмечалось, что эгоизм признается фак6
тором, способствующим выгоранию (по
неясным и недоказанным причинам).
С другой стороны, здравый смысл под6
сказывает, что эгоизм как «самосохране6
ние» и нежелание работника чрезмерно
«отдавать себя», может наоборот препят
ствовать эмоциональному выгоранию, в
то время как чрезмерный альтруизм —
способствовать ему. Экстремальным при6
мером в этом отношении является посту6
пок Данко, который иные авторы склон6
ны интерпретировать как героический (с
нашей точки зрения, он, скорее, является
безрассудным). Отметим, что впервые
эмоциональное выгорание было отмече6
но как раз у чрезмерно добросовестных ра6
ботников и представителей социальных
профессий, в которых требуется альтруи6
стическая ориентация [2]; [3]; [14].
Таким образом, возникает теоретиче6
ская проблема, касающаяся соотноше6
ния эгоизма и эмоционального выгора6
ния индивида, требующая эксперимен6
тального прояснения.
Личностноориентированная концеп
ция счастья: уровни и функции эгоизма.
Как уже отмечалось выше, в разработан6
ной одним из авторов «Личностно6ори6
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ентированной концепции счастья»
(ЛОКС) самореализация индивида опи6
сывается через взаимодействие двух
многоуровневых систем — «Личностной
Уникальности» и «Эгоизма» (рис. 1).
Каждая из обеих систем состоит из
46х уровней, соответствующих (снизу
вверх) «организму», «индивиду», «личнос6
ти» и «индивидуальности». Одновременно
с этим, каждый уровень представляет со6
бой определенный этап человеческого
развития — от рождения до зрелой само6
реализации. Обе системы развиваются
от уровня к уровню и, соответственно,
меняется характер взаимодействия меж6
ду соответствующими друг другу «по го6
ризонтали» уровнями каждой из них,
связанный с осуществлением тех или
иных жизненных задач в контексте са6
мореализации. Содержание кратко ука6
зано в средней колонке, представляю6
щей результат контакта систем.
Вначале кратко опишем ось «Личност6
ная Уникальность». На первом, биологи6
ческом уровне она представлена поме6
щенной в скобки и в кавычки буквой «У»
(Уникальность), что подразумевает некий
«природный дар», задатки, имеющиеся в
индивиде от рождения. На следующем,
втором уровне (жизненном этапе, обычно
ассоциируемом с молодостью индивида),
задатки постепенно превращаются в спо6
собности, т.е. заложенные в индивида
предпосылки начинают актуализировать6
ся. В данный период у молодого человека
обычно имеется ряд трудностей, связан6
ных с недостаточной личностной зрелос6
тью, ответственностью и пониманием се6
бя. Положение начинает исправляться на
третьем этапе, когда субъект приобретает
мотивационно6личностные компоненты
регуляции («Л»), позволяющие преодоле6
вать препятствия «внутри» собственной
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Рис. 1. ЛОКС

деятельности и настойчиво стремиться к
достижению поставленных целей. Нако6
нец, на четвертом этапе (если таковой на6
ступит) видим зрелую Личностную Уни6
кальность, реализация которой позволяет
получить все «эвдемонические» эффекты,
связанные с достижением счастливой и
полноценной жизни.
Теперь опишем систему «Эгоизм» и
ее развитие. Первый «этаж» составляет

так называемый «Биологический Эго6
изм» (БиоЭГ), родственный у человека и
животных и отвечающий за выживание
индивида. Это «телесный» уровень орга6
низма, связанный с генетической пол6
ноценностью и нормальной работой си6
стем жизнеобеспечения. На осознавае6
мом уровне нормально функционирую6
щий БиоЭГ может расцениваться субъ6
ектом в качестве собственного здоровья.
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Второй уровень, так называемый
«Базовый Эгоизм», частично представ6
лен в сознании и чем6то аналогичен
фрейдовскому «Ид». «Базовый» ЭГ от6
носится к уровню «индивид» и отвечает
за самоутверждение человека. В контек6
сте стремления субъекта к счастью, на
втором уровне также «берет начало» ге6
донистический эгоизм, связанный с по6
лучением «фундаментальных» удоволь6
ствий в процессе удовлетворения «ос6
новных инстинктов» — пищевого и по6
лового.
Человек — существо общественное,
поэтому третий уровень (У63) оси пред6
ставлен понятием «Разумный Эгоизм»
(РЭГ). Подобно тому, как «Биологичес6
кий» (и до некоторой степени «Базовый»)
Эгоизм способствуют приспособлению и
самосохранению индивида в «природ6
ных» условиях, «Разумный Эгоизм» поз6
воляет личности (как продукту общест
венных отношений) успешно адаптиро6
ваться к жизни в обществе, создавая воз6
можности для социальной реализации
индивида. Здесь же располагаются воз6
можности для получения «высших», сугу6
бо человеческих удовольствий — художе6
ственных, альтруистических и т. д.
В системе «Эгоизм» каждый нижеле6
жащий уровень является предпосыл6
кой для следующего. Так, подъем от У61
к У62 подразумевает переход от чисто
биологического выживания к психоло6
гической возможности жить и пережи6
вать наслаждение; восхождение от У62 к
У63 — введение общественного, культур6
ного измерения, способности согласо6
вывать свои действия с интересами ок6
ружающих, альтруистического поведе6
ния. Однако и этот уровень в какой6то
момент начинает оказывать тормозящее
воздействие на творческую самореализа6
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цию. В качестве примера можно привес6
ти популярного киноактера, всю жизнь
снимающегося в одном и том же амплуа,
вследствие чего врожденный потенциал
останавливается в своем развитии.
Наконец, четвертый уровень связан с
высшими формами эгоизма (зрелого ин6
дивидуализма), когда субъект, пройдя
три предыдущих этапа, принимает осо6
знанное решение посвятить свою жизнь
уникальной самореализации. Имеет мес6
то преодоление «низшего», «Базового
Эгоизма» с его «принципом удовольст6
вия», а также существенная переориента6
ция «Разумного Эгоизма» на третьем
уровне подсистемы. Если РЭГ организо6
вывает окружающую среду (environment)
для индивида как члена общества, то
«Высший Эгоизм», зрелый индивидуа6
лизм четвертого уровня создает наиболее
подходящее окружение для реализации
Личностной Уникальности индивида.
Именно система «Эгоизм» является
идеальным «помощником» в актуализа6
ции Личностной Уникальности, по6
скольку сохраняет свои защитные и мо6
тивационные свойства, а также позволя6
ет получить «облагороженную», «рафи6
нированную» версию эгоистически6ге6
донистических наслаждений в случае ус6
пешной реализации ЛУ (хотя они и не
являются основной целью эвдемоничес6
кой активности). Метафорически, «Эго6
изм» на высших уровнях ЛОКС — своего
рода опытный и разбирающийся в жиз6
ни «тренер», «наставник», который вся6
чески стремится защитить своего очень
одаренного, но слегка наивного в житей6
ских вопросах «ученика» (ЛУ) от не от6
носящихся к делу проблем.
То, что одним из компонентов чет6
вертого уровня модели остается именно
эгоизм (хотя и в качественно иной фор6
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ме, как зрелый индивидуализм), под6
тверждается также особенностями воз6
никающей ситуации. Субъект, реализуя
свой уникальный потенциал, отныне тво6
рит собственную жизнь, в которой он те6
перь, по определению, главный и един6
ственный «герой». Новый, переориенти6
рованный эгоизм как раз и нужен для то6
го, чтобы считать подобное существова6
ние высшим благом, встречать и храбро
преодолевать все его вызовы. Девиз «То,
что лишь я один могу сделать в этой жиз6
ни» прекрасно отражает единение зрело6
го индивидуализма и Личностной Уни6
кальности в эвдемонической, по6насто6
ящему полноценной жизни человека,
где ЛУ олицетворяет «талант», а ЭГ —
способность действовать и идти вперед.
Глубокая поглощенность человека
своим делом, своим предназначением,
кажущаяся со стороны «эгоистической»,
на самом деле означает движение по «пу6
ти совершенства», связанного с реализа6
цией Личностной Уникальности. Имен6
но подобная эвдемоническая, действи6
тельно полноценная жизнь представляет
собой единственно возможную, хотя и
нелегко достигаемую альтернативу по6
требительскому «счастью» — массовому
гедонизму, в который скатывается боль6
шая часть населения по мере роста мате6
риального благосостояния.
Таким образом, высший (четвертый)
уровень разработанной концепции опи6
сывает реализацию индивидуального
потенциала, которая признается одним
из факторов, препятствующих эмоцио6
нальному выгоранию [1]. «Пикантность»
ситуации в том, что «защита» от выгора6
ния в процессе самоактуализации как
раз осуществляется с помощью эгоиз6
ма — понятия, способствующего выгора6
нию, с точки зрения того же автора. По6

скольку в разработанной концепции
эгоизм (впервые в мировой психологии)
представлен в виде системы, функции
которой существенно отличаются на
разных уровнях, представляется обосно6
ванным провести экспериментальное
исследование взаимосвязей между уров6
нями ЛОКС и факторами эмоциональ6
ного выгорания.
Описание методик. Для диагностики
основных компонентов модели ЛОКС
автор теоретической концепции (Ле6
вит Л.З.) разработал и апробировал оп6
росник «ЭЛУ Плюс» (Эгоизм, Личност6
ная Уникальность), представляющий со6
бой доработанную версию предшеству6
ющих авторских опросников «ЗУЛУ6
РЭГ» и «ЭЛУ» [4]; [6]; [9]; [10]; [11]. Оп6
росник состоит из 6 шкал, содержащих
127 утверждений (ответы «верно» и «не6
верно»). Шкалы 1, 2, 3 и 4 измеряют че6
тыре соответствующих уровня системы
«ЭГ» — «биологический», «базовый»,
«разумный» («социальный») и «выс6
ший». Шкала 5 («зрелая Личностная
Уникальность») измеряет четвертый,
высший уровень развития системы
«ЛУ». Шкала 6 («Сверхреализация»),
представляющая собой «вершинный
синтез» систем «ЭГ» и «ЛУ», измеряет
степень индивидуальной самореализа6
ции. Так же как и его «предшественни6
ки», «ЗУЛУРЭГ» и «ЭЛУ», опросник
«ЭЛУ Плюс» неоднократно проверялся
и дорабатывался.
Для диагностики степени «выгора6
ния» в профессиях типа «человек — че6
ловек»
использовался
опросник
«Maslach Burnout Inventory» (MBI), адап6
тированный Н.Е. Водопьяновой [2]. Оп6
росник учитывает и измеряет три факто6
ра, ассоциирующиеся с «выгоранием» —
эмоциональное истощение, деперсона6
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лизацию и редукцию (снижение) лич6
ных достижений. Важно отметить, что
последняя шкала является реверсивной
(«обратной») — низкие значения свиде6
тельствуют о высоком уровне выгора6
ния. Соответственно, подобное необхо6
димо учитывать и при интерпретации
знака корреляционных взаимосвязей
между показателями данной шкалы и
шкалами других методик. Поэтому, во
избежание путаницы в анализе, в ниже6
приводимой таблице используется «пря6
мое» название — Шкала личных дости6
жений.
Испытуемые. Выборку исследования
составили 98 человек: 58 студентов заоч6
ного отделения МГЭИ (Международ6
ный гуманитарно6экономический ин6
ститут) г. Минска, специальность «Эко6
номика и управление на предприятии»,
и 40 человек студентов заочного отделе6
ния РИПК (Республиканский институт
повышения квалификации) г. Минска,
специальность «Охрана труда в отраслях
непроизводственной сферы Минтруда и

социальной защиты». Из них 78 человек
(80 %) женского пола и 20 человек (20 %)
мужского пола. Возраст испытуемых ко6
лебался от 21 до 47 лет и в среднем соста6
вил 30 лет (стандартное отклонение 6,5).
Тестирование проводилось в марте
2013 года. Каждый испытуемый запол6
нял бланки обоих тестов сразу. Тестиро6
вание было анонимным, требовалось
указать только пол и возраст.
Результаты исследования представ6
лены в таблице 1.
Обсуждение результатов. Как видно
из таблицы, показатели первой шкалы
опросника ЭЛУ Плюс отрицательно свя6
заны со шкалами, фиксирующими сте6
пень эмоционального выгорания и по6
ложительно — со шкалой личных дости6
жений. Напомним, что шкала 1 фикси6
рует «врожденный», биологический эго6
изм человека, воспринимаемый им как
отсутствие внутренних помех для само6
реализации и собственное здоровье. Со6
ответственно, довольно логичным (хотя
отнюдь не примитивным) выводом яв6

Та б л и ц а 1
Корреляции между шкалами опросников «ЭЛУ Плюс» и «MBI»

Примечание. Жирным шрифтом выделены умеренные значимые корреляции, курсивом —
слабые значимые корреляции.
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ляется известное положение о необходи6
мости укрепления физического здоровья
индивида в качестве одной из «асиммет6
ричных» мер борьбы с выгоранием и
эмоциональным истощением в целом.
Шкала 2 опросника «ЭЛУ Плюс» от6
ражает «Базовый» эгоизм в наиболее
стандартном понимании указанного
термина — как стремления индивида к
скорейшей реализации собственных ин6
тересов (и получения удовольствия) без
учета интересов других людей. Здесь мы
видим положительные корреляции со
шкалами деперсонализации и эмоцио6
нального истощения в опроснике MBI,
что действительно говорит о связи меж6
ду степенью выгорания и прямолиней6
но6эгоистической (материально6гедо6
нистической) ориентацией индивида.
Существенно, что с позиций полу6
ченных нами корреляционных взаимо6
связей, эгоизм второго уровня ЛОКС
может рассматриваться в качестве след6
ствия или, наоборот, причины эмоцио6
нального выгорания. В первом случае
логично предположить, что прямоли6
нейный эгоизм индивида имеет «прими6
тивно6защитный» характер с целью «ми6
нимизировать» отдачу во внешний мир
и, тем самым, «сохраняя» себя, приоста6
новить развитие начавшегося выгора6
ния. Второй вариант (эгоизм как причи6
на выгорания) не имеет ясных обоснова6
ний на уровне «здравого смысла» и, воз6
можно, связан с общим взглядом субъ6
екта на мир как место жесткой конку6
ренции, что ведет к более быстрому
«расходованию себя».
Вышеприведенные рассуждения от6
нюдь не являются праздными. Если «Ба6
зовый» эгоизм субъекта представляет со6
бой защиту против выгорания, своего
рода компенсаторную реакцию (а вовсе

не провоцирующий его фактор), то и ре6
комендованная «борьба» с ним будет
контрпродуктивной: «лекарство» может
оказаться хуже «болезни», привести к
перенапряжению и нервному срыву. Ес6
ли рассматривать симптомы выгорания
в «помогающих» профессиях как аналог
мышечной боли при чрезмерных физи6
ческих нагрузках, то разумным решени6
ем будет не увеличивать нагрузки (исхо6
дя из странного предположения, что в
результате боль пройдет), а наоборот
уменьшить их, либо временно переклю6
читься на что6то другое. В этом случае
рост собственного эгоизма, замечаемый
работником «помогающей профессии»,
следует рассматривать как один из пре6
дупредительных сигналов начинающе6
гося выгорания, требующий принятия
профилактических контрмер. С другой
стороны, изначально высокий уровень
«Базового» эгоизма в принципе нежела6
телен для работников «помогающих»
профессий.
Шкала 3, фиксирующая так называе6
мый «Разумный» («социальный») Эго6
изм, способность индивида соотносить
реализацию собственных интересов с
интересами других людей, не показала
значимых корреляций со шкалами оп6
росника MBI.
Шкала 4, фиксирующая «Высший»
Эгоизм (зрелый индивидуализм), так же
как шкала 5 (зрелая Личностная Уни6
кальность) и шкала 6 (Сверхреализа6
ция), представляющая собой синтез вза6
имодействия высших уровней систем
«ЛУ» и «ЭГ», положительно связаны со
шкалой личных достижений опросника
MBI. Шкала 5 также имеет значимую от6
рицательную связь со шкалой эмоцио6
нального истощения, что действительно
подтверждает высказанное выше пред6
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положение о самоактуализации как од6
ном из факторов, препятствующих эмо6
циональному выгоранию.
Выводы. «Базовый» эгоизм человека
действительно имеет положительную
связь с симптомами эмоционального
выгорания, однако причинно6следст6
венный характер этой связи остается не
совсем ясным. Вполне возможно, что
рост «Базового» эгоизма субъекта явля6
ется следствием защиты от ощущения
нарастающего нервно6психического ис6
тощения, ассоциируемого с выгоранием.
Также высокий уровень ЭГ62 может яв6
ляться сопровождающим (компенсиру6
ющим) фактором врожденных невроти
ческих предрасположенностей индивида
(в том числе, свойств его нервной систе6
мы), создающих не только повышенный
риск эмоционального и профессиональ6
ного выгорания, но и ведущих к пробле6
мам в других областях повседневной
жизни. На подобных наблюдениях, ве6
роятно, основано редко проговаривае6
мое вслух представление врачей6психо6
терапевтов о «махровом эгоизме» лиц,
страдающих наиболее распространен6
ными формами неврозов. При такой
трактовке высокие показатели индивида
по второй шкале опросника «ЭЛУ
Плюс» могут считаться своего рода про6
тивопоказанием для выбора и работы в
«помогающей» профессии (врач, педа6
гог, психолог) в связи с повышенным ри6
ском (либо наличием) эмоционального
истощения и выгорания.
В то же время «Высший» эгоизм ин6
дивида, так же как ощущаемый им по6
тенциал («Личностная Уникальность»),
отрицательно связаны с выгоранием и
положительно — с личными достижени6
ями. Таким образом, самоактуализация
действительно является фактором, пре6

40

пятствующим выгоранию, в то время как
«эгоизм» снова показал свою неодно6
значную природу. Теперь, однако, подоб6
ная неоднозначность не вызывает осо6
бых трудностей интерпретации в связи с
тем, что относительно противоречивые
тенденции наблюдаются на разных уров
нях системы «ЭГ» в ЛОКС. Еще раз хо6
тим напомнить читателям, что самоакту6
ализация индивида как фактор, препят6
ствующий выгоранию, является скорее
«высокоэгоистическим» процессом (что
видно и из названия термина), чем «аль6
труистическим». Отметим также, что об6
щество, целиком основанное на альтруи6
стическом приоритете чужих, а не своих
интересов и потребностей (для каждого
индивида), выглядело бы нелепо.
Как показали недавние исследова6
ния, проведенные с помощью методов
выборки переживаний [11]; [12], шкалы
«эгоизма» («польза, выгода для себя») и
«альтруизма» («польза, выгода для дру6
гих») имеют положительные (хотя и не
всегда статистически значимые) корре6
ляционные взаимосвязи в повседневной
активности у всех испытуемых. При этом
шкала «эгоизма» практически всегда
оказывается выше (на 10—40 процентов)
шкалы «альтруизма». Среди испытуемых
не нашлось ни одного человека, кто, по6
лучая пользу для себя в той или иной ак6
тивности, считал бы при этом, что при6
чиняет непосредственный вред другим.
Отрицательная взаимосвязь между
данными шкалами (высокий эгоизм,
низкий альтруизм) наблюдается лишь в
сравнительно непродолжительных, ге6
донистически окрашенных видах отды
ха (просмотр телепередач, прием пищи,
перерыв на чай), которые и предприни6
маются, с нашей точки зрения, в целях
повседневной профилактики нервного
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истощения и выгорания, позволяют до6
статочно быстро «перезарядить батареи»
и продолжить работу с людьми. В самой
же профессиональной деятельности, как
выяснилось, одновременно присутству6
ют оба компонента. При этом необходи6
ма важная оговорка: гедонистический
эгоизм, преобладающий у испытуемых в
ситуациях пассивного отдыха, принад6
лежит к более низкому (главным обра6
зом второму) уровню ЛОКС («Базовый»
эгоизм) в сравнении с тем, что использу6
ется в самореализации, в том числе, про6
фессиональной (третий и, главным об6
разом, четвертый уровень системы «ЭГ»
в теоретической модели). Нарастающее
стремление к отдыху и приятным пере6
живаниям, не связанным с работой, мо6
гут отныне считаться индикаторами рос6
та «Базового» эгоизма, в свою очередь
ассоциирующегося, как нам теперь из6
вестно, с эмоциональным выгорани6
ем/нервным истощением.
Толика «эгоизма», изначально при6
сутствующая в деятельности лиц, свя6
занных с «помогающими профессиями»
(например, возможность собственного
развития для психолога в ходе работы с
клиентом), как раз и служит, на наш
взгляд, одним из полезных «предохрани6
телей», препятствующих эмоционально6
му выгоранию. Поэтому первый шаг
русскоязычной психологии к постиже6
нию многогранной природы эгоизма
(что уже делается в западной науке) мог
бы заключаться в отказе от представле6
ния, что эгоизм является непременно
«плохим», а альтруизм — «хорошим».
Принятое в Я6концепции чувство цен6
ности собственного «я» интерпретирует6

ся в рамках ЛОКС как ощущаемая со
стороны ЭГ64 лучшая часть индивида —
его Личностная Уникальность. Извест6
но, что еще Сократ, один из основателей
эвдемонизма, говорил о необходимости
замечать дэймон — «внутреннюю золо6
тую статуэтку» — не только в себе, но и в
каждом другом человеке [20].
Полученные результаты еще раз под6
черкивают оторванность от реальной
жизни «морализаторских» определений
эгоизма, больше пригодных для подав6
ления потенциала творческой личности
и присущего ей индивидуализма. Также
по большей части бессмысленно проти6
вопоставлять «общественные» и «лич6
ные» интересы нормального взрослого
человека, «индивида» и «коллектив».
Наши результаты убедительно показы6
вают, что между шкалами эгоизма и аль6
труизма практически всегда существует
положительная связь, более6менее силь6
ная — по крайней мере, у психически
здорового человека с высшим образова6
нием. В извечном же и, как теперь выяс6
няется, не слишком продуктивном споре
между «эгоизмом» и «альтруизмом», по
количественным значениям уверенно ли6
дирует первый конструкт, хотя и второй
никогда не исчезает.
Для профилактики выгорания субъ6
екту в рамках ЛОКС может быть реко6
мендованы упражнения по усилению
контакта со своей Личностной Уникаль6
ностью [5]; [9], подбор видов деятельно6
сти, связанных с ее реализацией, а также
проверенное веками средство — физиче6
ская активность, направленная на ук6
репление здоровья и повышение работо6
способности.
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The authors of the article carry out theoretical analysis and experimental investi6
gation of the interactions between “emotional burnout” and “egoism” concepts. The
results obtained give an opportunity to make a conclusion concerning the influence
of the “basic” egoism of an individual on the degree of his emotional burnout. Thus
the high scores on the “basic” egoism scale become a kind of contra6indication for a
person’s work in helping professions. At the same time, the higher levels of the
“Egoism” system and person’s self6actualization are proved to be the factors which
prevent from the burnout.
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