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В статье представлены результаты исследования связи склонности к соци-
альным сравнениям и тревоги на рабочем месте. Актуальность разработок 
обусловлена увеличением числа случаев психического неблагополучия ра-
ботников в условиях пандемии COVID-19. Цель исследования заключалась 
в поиске психологических характеристик лиц, переживающих тревожные 
состояния в процессе труда. Материалы и методы. В группе врачей-ордина-
торов и интернов (N=231) молодого возраста (M=24,5; SD=2,14) оценива-
лись показатели ориентации на социальные сравнения выраженности типов 
стратегий социальных сравнений и тревоги на рабочем месте. Использова-
лась методика Б. Мушалла и М. Линдена «Шкала тревоги на рабочем месте 
(Job-Anxiety Scale, JAS), клиническая шкала SCL-90-R, «Шкала ориента-
ции на социальные сравнения Iowa-Nietherlands (INCOM)» и Шкала вос-
ходящих/нисходящих социальных сравнений (Scale for social comparison 
orientation, SCOS). Результаты. Полученные данные демонстрируют, что 
ориентация на социальные сравнения и выбор стратегии контрастных вос-
ходящих сравнений служат значимыми предикторами развития и усиления 
тревоги на рабочем месте.
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Введение

Психическое здоровье в процессе труда стало важной темой меди-
цинских и психологических исследований [1]. Ее актуальность обу-
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словлена ростом случаев абсентеизма и психического неблагополучия в 
связи с профессиональной занятостью [18]. Особое значение вопросы 
психического здоровья на рабочем месте обрели в условиях пандемии 
COVID-19, когда особенно отчетливое ухудшение наблюдалось среди 
работников здравоохранения, мигрантов рабочих специальностей и, 
в целом, более молодых сотрудников с высшим образованием [14; 19]. 
В целом, распространенность депрессивных и тревожных расстройств 
во время пандемии COVID-19 возросла на 25% [9].

Эпидемиологические тенденции ярко контрастируют с оценками 
экспертов ВОЗ, согласно которым только в 35 странах созданы пре-
вентивные программы по психическому здоровью на рабочем месте. 
В 2022 г. с целью компенсации выявленного дефицита ВОЗ разработала 
специальные рекомендации [27].

В рамках этих инициатив особую ценность приобретают разработки 
немецких ученых М. Линдена и Б. Мушаллы, чей опыт в отделениях 
психосоматической реабилитации показывает, что тревога в процессе 
труда часто становится хроническим состоянием с грозными послед-
ствиями в виде длительного нахождения на больничных листах вплоть 
до полной утраты трудоспособности. Эти авторы подвергают критике 
большинство подходов к проблеме психического здоровья на рабочем 
месте за предпочтение «...оперировать общими понятиями депрессии, 
стресса и тревоги, без определения этих состояний как специфических 
расстройств, связанных с определенной жизненной сферой (domain 
specific disorder)» [21, с. 20]. Они последовательно отстаивают необхо-
димость выделить категории «тревожных состояний, связанных с рабо-
чим местом» и «фобии рабочего места» в качестве новых клинических 
понятий, требующих изучения с позиций дифференциальной диагно-
стики [23]. Наряду с клиническим интервью (MINI WAY), надежным 
средством диагностики данных тревожных состояний служит специ-
альный опросник этих авторов «Job Anxiety Scale», недавно апробиро-
ванный на выборке российских испытуемых различных специально-
стей [22].

Настоящее исследование, нацеленное на адаптацию этой методики 
и поиск психологических характеристик лиц, переживающих тревожные 
состояния в процессе труда, основывалось на нескольких теоретических 
положениях.

Тревога на рабочем месте в значительной мере определяется ин-
терперсональным контекстом. Так, иерархическая структура рабочих 
мест предполагает, что старшие по должности инструктируют, супер-
визируют и оценивают сотрудников. Такая перспектива превращает 
контакты с начальством в потенциальный источник тревоги. Кон-
куренция среди коллег может также восприниматься как угрожающее 
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явление. Кто получит повышение? Кому достанется лучшее помеще-
ние? Кто будет выполнять малопрестижную работу? Решение этих 
вопросов часто сопровождается конфликтами и страхами. Практика 
электронных коммуникаций сопряжена с риском не только социаль-
ной изоляции, но и ошибочного понимания сотрудниками друг дру-
га, что также служит поводом для конфликтов, раздражения и стра-
хов. Обязательность коллегиальных взаимодействий, например, при 
участии в совещаниях или разделении офисного помещения, делает 
конфликты на рабочем месте длительными и особенно стрессогенны-
ми [24]. Исход этих ситуаций в значительной мере определяется тем, 
как сослуживцы воспринимают и оценивают поведение коллег на ра-
бочих местах. Ключевую роль в таком оценивании играют процессы 
социальных сравнений. Так, международные эксперты в вопросах про-
фессионального выгорания Б. Буунк и У. Шауфели пишут: «Индиви-
ды склонны решать проблемы взаимодействия на работе, вовлекаясь 
в процессы социального сравнения с коллегами и вышестоящими 
лицами, соотнося собственный опыт с аналогичным опытом других, 
особенно тех, кто занимает равные с ними позиции. Такие сравнения 
могут иметь последствия для возникновения и поддержания стресса 
на рабочем месте» [8, с. 3].

Идеи теории социального сравнения, созданной Л. Фестингером в се-
редине ХХ в., в настоящее время активно используются для изучения 
профессиональной деятельности [16]. Авторы исходят из ключевого 
тезиса теории о существовании значимых индивидуальных различий 
в стратегиях социального сравнения. Одно из них фиксируется тер-
мином «Ориентация на социальное сравнение» (SCO — social comparison 
orientation): «По отношению к индивидам с низким SCO, индивиды с 
высоким SCO находят больше поводов для сравнений, проводят боль-
ше времени в сравнениях с другими, испытывают более сильные ре-
акции (чувства) при сравнении себя с другими, в большей мере осно-
вывают собственные оценки на сравнениях с другими людьми» [13]. 
Выделены два типа ориентаций на социальные сравнения: сравнение 
мнений (сопоставление индивидуальных суждений о ситуации) и срав-
нение способностей (сопоставление индивидуальных достижений и 
продуктивности). Другое различие описывается термином «Направ-
ленность социальных сравнений», подразумевающим восходящие срав-
нения с теми, кто лучше, и нисходящие — с худшими. Эмоциональные 
последствия этих стратегий, как и последствия для самооценки, опре-
деляются последующей когнитивной переработкой. Например, инди-
вид может фокусироваться на своих отличиях от мишени сравнения 
по принципу контраста, а может подчеркивать свое сходство с ней по 
принципу идентификации. В итоге восходящее сравнение по типу иден-
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тификации укрепляет образ «Я», пробуждая положительные эмоции 
надежды или восхищения. Нисходящее сравнение с идентификацией, за-
ставляет видеть образ «Я» в негативном свете, порождает недовольство 
собой и беспокойство. Восходящие контрастные сравнения ослабляют 
образ «Я», пробуждают фрустрацию, зависть и огорчение; при нисхо-
дящем контрастном сравнении образ «Я» укрепляется и возникают эмо-
ции утешения/гордости [17].

Существуют весомые основания для гипотез о связи стратегий соци-
ального сравнения с тревогой на рабочем месте.

Гипотеза 1: Ориентация на социальное сравнение положительно связа-
на с различными формами тревоги на рабочем месте, диагностируемыми 
шкалой JAS.

Результаты большого числа зарубежных работ свидетельствуют об 
отрицательной связи ориентации на социальное сравнение с психиче-
ским здоровьем в целом [29]. По данным метаанализа, обобщающего 
54 исследования, «стратегии социального сравнения играют значимую 
роль в возникновении и хронификации депрессий; при этом снижение 
частоты социальных сравнений предшествует становлению ремиссии» 
[20]. Ориентация на социальное сравнение (SCO) не только коррелирует с 
показателями депрессии, но и определяет степень повседневных флук-
туаций настроения в клинических группах [20].

Несмотря на разнообразие исследовательских дизайнов, включен-
ные в обзор работы имеют ограничения. Во-первых, они оперируют 
суммарным показателем SCO и не анализируют его составляющие. Из-
вестно, что «сравнение способностей» может вызывать болезненные 
эмоциональные эффекты, так как вовлекает человека в конкуренцию 
и самооценивание. «Сравнение мнений», напротив, обращает человека 
к разнообразию идей и установок, содействует его развитию и потому 
менее токсично. В группе российских студентов фактор «сравнение спо-
собностей» обнаруживал связи с признаками повседневного стресса и 
негативного аффекта (депрессии, тревоги, беспокойства, зависти и рев-
ности), а фактор «сравнение мнений» — лишь с показателями тревоги и 
беспокойства [5].

Во-вторых, отмечается острый дефицит исследований стратегий со-
циального сравнения в группах тревожных испытуемых. Редкие исследо-
вания высвечивают особую склонность пациентов с социальной фобией 
к частым сравнениям с другими людьми в разнообразных жизненных 
сферах [15]. В контексте профессиональной деятельности стратегии со-
циального сравнения изучались лишь в качестве фактора выгорания [8].

В-третьих, данные об аффективных последствиях SCO противоре-
чат сведениям о влиянии этой черты на продуктивность труда. На осно-
ве обследования менеджеров энергетической области китайские авторы 
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пришли к выводу: «Оба вида ориентации на сравнения (как мнений, так 
и способностей) выступают положительными предикторами производи-
тельности труда… чем сильнее склонность сравнивать свои способности и 
мнения с другими, тем лучше работает индивид…. руководители должны 
поощрять соревнование среди сотрудников и культивировать энтузиазм в 
отношении сравнений. Такой подход будет приводить к высокой эффек-
тивности труда, как индивидуального, так и всей организации в целом» 
[11]. Безусловно, необходим системный анализ связей продуктивности 
труда, сравнений и эмоциональных реакций на рабочем месте.

Совокупность цитированных результатов позволяет предположить, 
что частые социальные сравнения повышают производственную тре-
вогу. Так, восприятие коллеги как более способного может усиливать 
застенчивость (фактор 2 шкалы JAS) и беспокойство за сохранение ра-
бочего места из-за сильного конкурента (фактор 4), а также повышать 
частоту когниций на тему собственной неэффективности (фактор 5). 
Частое обращение к мнению коллег по производственным вопросам мо-
жет подрывать уверенность в собственных суждениях и, наряду с пере-
численными формами тревоги, повышать общий дискомфорт, напряже-
ние и беспокойство на работе (фактор 1).

Гипотеза 2: Неблагоприятные стратегии социального сравнения (вос-
ходящие по принципу контраста, нисходящие по принципу идентификации) 
положительно связаны с различными формами тревоги на рабочем месте, 
диагностируемыми шкалой JAS.

Связь депрессии и тревоги со стратегией восходящих социальных 
сравнений по принципу контраста («Они лучше всех, и я не такой, как 
они») — инвариантный результат для разных стран и культур: «… инди-
виды с повышенными показателями депрессии и тревоги склонны не-
гативно оценивать себя в сравнении с другими, а также думать, что они 
неблагоприятно отличаются от других» [20]. Нисходящие сравнения по 
принципу идентификации («Они хуже всех, и я такой же, как они») так-
же связаны с депрессией и тревогой, однако предиктивная сила данного 
показателя существенно меньше. В свете этих результатов сформулиро-
ванная гипотеза кажется правдоподобной.

Для двух других стратегий (восходящих социальных сравнений с по-
следующей идентификацией и нисходящих по принципу контраста) 
связи с симптомами эмоциональных расстройств не установлены. Ги-
потезы об их соотношении с тревогой на рабочем месте не были сфор-
мулированы; данный вопрос изучался в эксплораторном ключе в силу 
неоднозначности предполагаемых связей. Например, сравнение и по-
следующая идентификация с компетентными коллегами по работе, чья 
деятельность существенно сложнее, может вызвать не только энтузиазм, 
но и страх из-за необходимости соответствовать повышенным стандар-
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там. Эффекты нисходящих сравнений могут стать еще более неожидан-
ными. Ощущение превосходства над коллегами может сопровождать-
ся виной; страх вызвать зависть и обиду у тех, кто находится в худшем 
положении, также высоко ожидаем. Недавнее исследование немецких 
социальных психологов показало: как восходящие, так и нисходящие 
сравнения с сослуживцами по параметру «рабочие требования» (job 
demands, сложность работы) отрицательно коррелируют с удовлетво-
ренностью работой и положительно — с эмоциональным истощением в 
процессе труда [26].

Для проверки гипотез проводилось исследование в группе врачей-
интернов/ординаторов. Выбор этой профессиональной группы хорошо 
соответствует задачам исследования. С одной стороны, ее деятельность 
сопряжена с перегрузками и высоким стрессом [6], с другой — склон-
ность сравнивать себя с другими в большей мере выражена в молодом 
возрасте [3]. Для анализа предполагаемых связей проводился корреля-
ционный и регрессионный анализ с помощью статистического пакета 
для общественных наук SPSS.

Метод

Процедура. Исследование предполагало заполнение электронных 
версий методик на платформе Google. В очной форме оно проводилось 
в компьютерном зале многопрофильного скоропомощного стационара 
г. Москвы, где процесс контролировался исследователем. Ссылка на 
электронные формы была также распространена среди интернов и ме-
дицинских сотрудников медицинского университета республики Бела-
русь в г. Гродно, которые участвовали в опросе заочно. Исследование 
проводилось анонимно, в соответствии с этическим кодексом Россий-
ского общества психологов информированное согласие было получено 
от каждого респондента; обратная связь по результатам предоставлялась 
испытуемым по желанию.

Выборка. В исследовании принял участие 231 врач-ординатор/интерн 
(76 мужчин и 155 женщин). Преобладали врачи-ординаторы и интерны 
молодого возраста: 82% — в возрасте 22—25 лет (недавно закончившие 
медицинский институт), 14% — в возрасте 26—29 лет, 4% — старше 
30 лет. Средний возраст респондентов — 24,5 года. Средний стаж работы 
в медицине у испытуемых — 1,6 года; большинство ординаторов прохо-
дили второй год стажировки. По профилю медицинской специальности 
среди испытуемых были хирурги, врачи функциональной и лаборатор-
ной диагностики, анестезиологи, терапевты, гинекологи и кардиологи 
(в порядке убывания по численности).
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Применялись следующие методики:
1. Шкала	 тревоги	 на	 рабочем	 месте (Job-anxiety Scale, JAS) [22]. 

Шкала определяет уровень тревоги на рабочем месте у сотрудников 
различных специальностей. Русскоязычная версия опросника апро-
бирована на выборке из 410 человек, обладает приемлемой надеж-
ностью и валидностью (коэффициент α Кронбаха для всей шкалы — 
0,973; коэффициент половинного расщепления Гутмана — 0,945) [4]. 
Опросник содержит 70 пунктов и в русскоязычной версии включает 
пять факторов-субшкал, тестирующих разные формы тревоги на ра-
бочем месте: 1) «Дискомфорт, напряжение и беспокойство на рабо-
те при убежденности в ее вредности»; 2) «Социальная тревожность и 
избегающее поведение на рабочем месте»; 3) «Переживание неспра-
ведливости и эксплуатации на рабочем месте»; 4) «Беспокойство за 
сохранение рабочего места и будущее»; 5) «Когниции на тему соб-
ственной неэффективности».

2. Шкала	 ориентации	 на	 социальные	 сравнения (Iowa-Netherlands 
Comparison Orientation Measure, INCOM) — состоит из 11 утверждений, 
описывающих сравнение мнений, чувств, статуса, положения, способ-
ностей респондента с аналогичными характеристиками других людей 
[13]. Адаптация русскоязычного варианта опросника, состав его пун-
ктов, факторная структура и психометрические показатели представле-
ны в предшествующих публикациях [3].

3. Шкала	 восходящих/нисходящих	 социальных	 сравнений (Upward 
downward social comparison scale) — содержит 10 вопросов, тестирующих 
6 видов стратегий; наряду с оценкой преобладающей направленности 
стратегий сравнения (восходящие vs нисходящие) она тестирует их част-
ные виды (по принципу контраста или идентификации) [25]. Психоме-
трические характеристики и примеры пунктов русскоязычной версии 
описаны в предшествующей статье [2].

Результаты

В опоре на данные немецких исследований были выделены диапазо-
ны значений общего показателя Шкалы тревоги на рабочем месте JAS 
[21] — нормативный (0—1,5 балла, отсутствие признаков тревоги на ра-
бочем месте), субклинический (1,5—3 балла, имеются выраженные при-
знаки тревоги на рабочем месте), клинический (3—4 балла, показатели 
сопоставимы с теми, что демонстрируют пациенты отделения психо-
соматической реабилитации с диагностированными депрессивными и 
тревожными расстройствами). Оценивалось распределение испытуемых 
по этим диапазонам значений.
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Т а б л и ц а  1
Распределение показателей тревоги на рабочем месте в обследованной 

выборке (шкала тревоги на рабочем месте, JAS) (N=231)
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Врачи, интерны, ординаторы (N=231) 199 (85,8%) 23 (9,9%) 9 (3,9%)

По данным табл. 1, большинство молодых врачей имели норматив-
ные показатели тревоги на рабочем месте. Однако 14% этих испытуемых 
переживали выраженные тревожные состояния на рабочем месте; их по-
казатели сопоставимы с теми, что установлены в клинических группах. 
Отметим, что данные были собраны в ходе масштабного исследования 
профессионального выгорания у врачей накануне пандемии COVID-19 
[8] и требуют репликации в новых условиях.

Для проверки гипотезы 1 анализировались корреляции между показателя-
ми тревоги на рабочем месте и ориентацией на социальное сравнение. Наряду 
с общим показателем шкалы INCOM, в этот анализ были включены субшка-
лы методики — ориентации на сравнение способностей и сравнение мнений.

Т а б л и ц а  2
Связь показателей тревоги на рабочем месте и ориентации 

на социальное сравнение (N=231)

Параметры 
JAS

Общий показатель 
INCOM

Субшкала «Сравнение 
способностей»

Субшкала «Сравнение 
мнений»

Общий 
балл JAS

0,246** 0,264** 0,186**

Ф1 0,210** 0,230** 0,148*

Ф2 0,129 0,178** 0,055

Ф3 0,250** 0,264** 0,201**

Ф4 0,328** 0,314** 0,305**

Ф5 0,276** 0,282** 0,209**

Примечание: «*» — p < 0,05(коэффициент корреляции r-Spearman); «**» — p < 0,01 (ко-
эффициент корреляции r-Spearman); Ф1 — «Дискомфорт, напряжение и беспокой-
ство на работе при убежденности в ее вредности»; Ф2 — «Социальная тревожность и 
избегающее поведение на рабочем месте»; Ф3 — «Переживание несправедливости и 
эксплуатации на рабочем месте»; Ф4 — «Беспокойство за сохранение рабочего места 
и будущее»; Ф5 — «Когниции на тему собственной неэффективности».
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По данным табл. 2, существуют слабые, но статистически значимые 
положительные связи между ориентацией на социальные сравнения и 
разными формами тревоги на рабочем месте. Наиболее информативны 
следующие результаты корреляционного анализа: 1) максимальные зна-
чения коэффициента r-Spearmen установлены для фактора 4 «Беспокой-
ство за сохранение рабочего места и будущее» и фактора 5 «Когниции на 
тему собственной неэффективности»; 2) ориентация на сравнение способ-
ностей более тесно связана с симптомами эмоционального неблагополу-
чия, чем ориентация на сравнение мнений. Тем не менее, в настоящем 
исследовании ориентация на сравнение мнений обнаружила больше связей 
с разными формами тревоги на рабочем месте, чем это обычно фиксиру-
ется для симптомов общей тревоги и депрессии [20]. Эти результаты тре-
буют специального комментария (см. раздел «Обсуждение результатов»).

Для уточнения описанных связей проводился пошаговый регресси-
онный анализ, где в качестве зависимой переменной выступал общий 
показатель тревоги на рабочем месте, а независимой — общий показа-
тель ориентации на социальные сравнения, ориентация на сравнение 
мнений и сравнение способностей.

Т а б л и ц а  3
Влияние ориентации на социальные сравнения на общий показатель 

тревоги на рабочем месте (пошаговый регрессионный анализ) (N=231)
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Модель 1 Ориентация на социальные срав-
нения (INCOM)

0,240 0,266 <0,0001***

Полученная с помощью линейного регрессионного анализа статистиче-
ски значимая модель тревоги на рабочем месте включает в качестве неза-
висимой переменной показатель ориентации на социальные сравнения (об-
щий показатель INCOM) и объясняет 7% дисперсии зависимой переменной 
(R2=0,071). Коэффициенты регрессии при этой переменной-предикторе 
являются значимыми (р<0,0001) (табл. 3). Остальные параметры шкалы 
INCOM были исключены в процессе анализа как недостаточно значимые.

Для проверки гипотезы 2 анализировались корреляции между пока-
зателями тревоги на рабочем месте и направленностью стратегий соци-
ального сравнения.



Консультативная психология и психотерапия. 2022. Том 30. № 4
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2022. Vol. 30, no. 4

134

Т а б л и ц а  4
Связь показателей тревоги на рабочем месте и стратегий 

социального сравнения с разной направленностью (N=231)

Параметры JAS
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Общий балл JAS 0,318** 0,359** 0,372** 0,135* 0,254** 0,324**

Ф1 0,293** 0,343** 0,351** 0,136* 0,214** 0,286**

Ф2 0,199** 0,316** 0,301** 0,088 0,186** 0,285**

Ф3 0,305** 0,308** 0,322** 0,138* 0,258** 0,233**

Ф4 0,309** 0,285** 0,285** 0,112 0,234** 0,289**

Ф5 0,316** 0,307** 0,381** 0,158* 0,294** 0,368**

Примечание: «*» — p < 0,05 (коэффициент корреляции r-Spearman); «**» — p < 0,01 (ко-
эффициент корреляции r-Spearman); Ф1 — «Дискомфорт, напряжение и беспокой-
ство на работе при убежденности в ее вредности»; Ф2 — «Социальная тревожность и 
избегающее поведение на рабочем месте»; Ф3 — «Переживание несправедливости и 
эксплуатации на рабочем месте»; Ф4 — «Беспокойство за сохранение рабочего места 
и будущее»; Ф5 — «Когниции на тему собственной неэффективности».

По данным табл. 4, существуют слабые, но статистически значимые 
положительные связи между стратегиями социальных сравнений разной 
направленности и тревожными состояниями на рабочем месте. Некото-
рые паттерны этих связей полностью соответствуют ранее установлен-
ным закономерностям. Так, максимальные по силе связи установлены 
в настоящем исследовании для так называемых неблагоприятных стра-
тегий социального сравнения — восходящих по принципу контраста и 
нисходящих по принципу идентификации. Чем больше молодые врачи 
склонны сравнивать себя с лучшими коллегами, ощущая при этом свое 
отличие от них, тем больше тревоги во время работы они испытыва-
ют. Сравнение с худшими, сопровождаемое переживаниями сходства с 
ними, также повышает производственную тревогу. Максимальные зна-
чения коэффициентов корреляции установлены здесь для общего по-
казателя JAS, для фактора 1 «Дискомфорт, напряжение и беспокойство 
на работе при убежденности в ее вредности» и фактора 5 «Когниции на 
тему собственной неэффективности». Однако ряд обнаруженных связей 
не вписывается в контекст уже известных фактов. Благоприятные стра-
тегии социального сравнения (как традиционно считается, вызываю-
щие положительные эмоции) оказались связаны с разными формами 



135

Гаранян Н.Г., Шарапова А.В. Тревога на рабочем месте...
Garanyan N.G., Sharapova A.V. Workplace Anxiety...

тревоги на рабочем месте. Обнаружены очень слабые, но статистически 
значимые положительные корреляции с субшкалами JAS для восходя-
щих сравнений с идентификацией и нисходящих по принципу контра-
ста. Эти находки требуют тщательного качественного анализа.

Во второй серии пошагового регрессионного анализа зависимой 
переменной выступал общий показатель тревоги на рабочем месте, а в 
качестве независимых — все варианты восходящих и нисходящих соци-
альных сравнений, тестируемые методикой Ван дер Зее с соавт.

Т а б л и ц а  5
Влияние стратегий социального сравнения на общий показатель тревоги 

на рабочем месте (пошаговый регрессионный анализ) (N=231)
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Модель 1 Восходящие социальные сравне-
ния по контрасту

0,208 0,372 <0,001**

Переменная «Восходящие сравнения по контрасту» значимо объ-
ясняет 13,9 % дисперсии зависимой переменной «Тревога на рабочем 
месте» (табл. 5). Коэффициенты регрессии при этой переменной-пре-
дикторе являются значимыми (р<0,0001). Остальные стратегии социаль-
ных сравнений были исключены в процессе анализа.

Обсуждение результатов

С помощью ранее апробированной шкалы Б. Мушала и М. Линдена 
JAS определялись показатели тревоги на рабочем месте у 231 врача-ор-
динатора/интерна г. Москвы и г. Гродно (Беларусь). Большинство об-
следованных не демонстрировали выраженной тревоги в процессе труда, 
однако 32 испытуемых (14%) переживали тревогу, по интенсивности со-
поставимую с аналогичными показателями пациентов отделения психо-
соматической реабилитации с депрессивными и тревожными расстрой-
ствами [21]. Этот результат соответствует ранее опубликованным данным 
о высокой частоте случаев эмоционального неблагополучия (профессио-
нального выгорания) в этой группе врачей, половина из которых выразила 
готовность к психологической помощи в связи с дистрессом на работе [7].
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В поисках личностных предикторов тревоги на рабочем месте изуча-
лись процессы социальных сравнений. Нашла подтверждение гипотеза о 
связи тревоги в процессе труда с дисфункциональной чертой «Ориентация 
на социальные сравнения», обозначающей характерологически стойкую 
склонность к частым сравнениям собственных способностей с возмож-
ностями других людей и повышенный интерес к их мнениям. В соответ-
ствии с данными зарубежных исследований, ориентация на социальные 
равнения и ее составляющие (сравнение способностей и сравнение мне-
ний) были связаны с различными формами тревоги на рабочем месте. 
Суммарный показатель ориентации на социальные сравнения выступал 
надежным предиктором этой тревоги. Наиболее тесно с практикой частых 
социальных сравнений оказались сопряжены такие формы тревоги, как 
«Беспокойство за сохранение рабочего места и будущее» и «Когниции на 
тему собственной неэффективности», феноменологически близкие к ге-
нерализованному тревожному расстройству (ГТР). Этот научный резуль-
тат дублирует ранее полученные в группе российских студентов данные о 
связи ориентации на социальные сравнения с беспокойством (централь-
ной характеристикой ГТР), более сильной, чем для депрессии [5].

Новизна настоящего исследования заключается в определении пат-
тернов связей с тревогой для составляющих конструкта ориентации на 
социальное сравнение. Сравнение по параметру «способности» тради-
ционно считается эмоционально болезненным. Это положение под-
тверждается нашими результатами: чем чаще молодой врач сопоставля-
ет свои способности с тем, что могут другие люди, тем более стойкой 
оказывается его обеспокоенность собственной неэффективностью, ста-
бильностью занятости и будущим. Однако сравнение мнений, которое, 
как принято думать, способствует развитию личности, также связано с 
разными формами тревоги на рабочем месте. Возможно, что слишком 
частое обращение молодого врача к взглядам других людей подрывает 
умение выносить собственные суждения, а ведь именно это качество не-
обходимо в условиях ургентной медицинской службы.

Нашла подтверждение и вторая гипотеза исследования, связывающая 
тревогу на рабочем месте с неблагоприятными стратегиями социально-
го сравнения (восходящими по принципу контраста и нисходящими по 
принципу идентификации). Эти стратегии, традиционно относимые к 
депрессогенным, оказались связаны и с переживаниями тревоги на ра-
бочем месте. Максимальные по величине значения коэффициентов кор-
реляции установлены для «Дискомфорта, напряжения и беспокойства 
на работе при убежденности в ее вредности» и «Когниций на тему соб-
ственной неэффективности». Этот результат высоко ожидаем: восприя-
тие себя как разительно отличающегося от лучших и схожего с худшими, 
по-видимому, порождает множество неприятных физиологических и ког-



137

Гаранян Н.Г., Шарапова А.В. Тревога на рабочем месте...
Garanyan N.G., Sharapova A.V. Workplace Anxiety...

нитивных явлений в ходе работы. Восходящие сравнения по принципу 
контраста выступали надежным предиктором тревоги на рабочем месте.

Неожиданными оказались множественные, очень слабые, но статисти-
чески значимые положительные связи с тревогой на рабочем месте для бла-
гоприятных стратегий социального сравнения (восходящих по принципу 
идентификации и нисходящих по принципу контраста). Возможное объ-
яснение результата заключается в следующем: идентификация с лучшими 
делает необходимым следовать более высоким стандартам, что в условиях 
скоропомощного стационара грозит перегрузками. Ощущение превосход-
ства над теми, кто справляется хуже, может сопровождаться виной и страхом 
вызвать их зависть. Если сравнение проводится по параметру «сложность 
работы и величина нагрузки», то обнаружение себя в лучшем положении 
может зарождать моральные конфликты, а также страх перед возможной 
мстительностью со стороны коллег, терпящих несправедливость. В целом, 
общность личностных предикторов (ориентации на социальное сравнение, 
восходящего социального сравнения по принципу контраста) сближает 
тревожные состояния на рабочем месте с традиционно выделяемыми фор-
мами депрессии и тревоги. Вместе с тем паттерны связей со стратегиями 
социального сравнения, традиционно относимыми к благоприятным, сви-
детельствуют о специфичности тревоги на рабочем месте. Они позволяют 
рассматривать ее в качестве самостоятельного феномена, отличного от пси-
хических расстройств, выделяемых современными классификациями.

Публикуемое исследование имеет ряд ограничений. В работе исполь-
зованы методы самоотчета, диагностирующие стратегии социального 
сравнения в качестве генерализованных установок. Необходимы иссле-
дования, где будут оцениваться процессы социального сравнения непо-
средственно на рабочих местах. В частности, необходимо оценивать со-
циальные сравнения по таким важным производственным параметрам, 
как профессиональные достижения, оплата труда, сложность выполняе-
мой работы, доступность контроля за распределением заданий, получе-
ние помощи от коллег и начальника в разных профессиональных груп-
пах. Эти соображения определяют перспективы будущих разработок.

Выводы

1. Личностная черта «Ориентация на социальное сравнение» связана с 
тревогой на рабочем месте и выступает ее надежным предиктором. Свя-
зи такого рода установлены и для отдельных составляющих конструкта 
(сравнения способностей и сравнений мнения).

2. Стратегии социального сравнения с разной направленностью (как с 
лучшими, так и с худшими) связаны с тревогой на рабочем месте. Вос-
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ходящие контрастные сравнения выступают ее надежным предиктором. 
Стратегии, традиционно относимые к благоприятным для эмоциональ-
ного состояния и самооценки (восходящие с идентификацией и нисхо-
дящие по контрасту), также связаны с тревогой на рабочем месте.

3. Наиболее тесно склонность к частым социальным сравнениям 
связана с переживаниями на рабочем месте, близкими к генерализованной 
тревожности, — беспокойством за сохранение рабочего места, мыслями 
о собственной неэффективности, дискомфортом и напряжением.

4. Полученные результаты свидетельствуют как о близости тревоги на 
рабочем месте с традиционно выделяемыми формами тревожных и депрес-
сивных расстройств, так и ее специфичности.

5. В свете полученных данных, научная обоснованность практиче-
ских рекомендаций, подсказывающих менеджерам поощрять сравнения и 
соревновательность на рабочем месте, кажется спорной. Более безопа-
сен стиль управления, предполагающий справедливое распределение 
заданий и вознаграждений, а также поощрение командного настроя.
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