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«Психолог. Преподаватель психологии». Получение указанной специ-
альности позволяет слушателем не только приобрести новую профес-
сию, но и решить ряд личностных проблем психологического характера 
в результате развития таких качеств личности, как стрессоустойчивость, 
рефлексия, коммуникативная компетентность и др., что, несомненно, 
позволяет им повысить свою социальную компетентность и решить ряд 
проблем профессионального становления. Этот результат достигается 
как благодаря освоению определенных курсов и передаче знаний ста-
тусным, высоко квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом, так и организованному интерактивному взаимодействию слу-
шателей на аудиторных занятиях.

В тоже время многие зарубежные коллеги, работающие в сфере обра-
зования, поднимают вопрос о внедрении интерактивных компьютерных 
обучающих технологий, благодаря которым слушатели смогут получать 
и отрабатывать часть знаний и умений дистанционно в удобное для себя 
время. Учитывая тот факт, что на территории России уже имеются об-
разовательные организации, предлагающие подобного рода услуги, оче-
видно, что и в нашей стране, вскоре придется решать проблему подобны-
хинновационных внедрений. В мире интернет-технологий невозможно 
развивать социальные компетенции человека устаревшими методами.  
В этой связи необходимо уже сейчас проводить исследования, которые 
позволили бы обобщить опыт внедрения интернет-технологий и их вли-
яние на личностное и профессиональное развитие слушателей, учиты-
вая различные целевые и ценностные установки и возрастные особен-
ности взрослого человека Беларуси. 

Спрос на дополнительное образование в течение последних двадцати 
лет постоянно растет как за рубежом, так и в нашей стране. Европейские 
исследователи полагают, что количество людей, получающих дополни-
тельное образование, вырастет до двух третей всего населения. Каче-
ственная система образования взрослых обеспечивает высокий соци-
альный стандарт и качество жизни населения. Поэтому вопрос о путях 
создания в Беларуси современной и эффективной системы образования 
взрослых должен обсуждаться, опираясь на научные отечественные пси-
холого-педагогические исследования.
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Эмоциональное выгорание  наиболее характерно для профессий, связанных с необходимым 
и нередко напряженным общением, что приводит к развитию профессионального стресса. 
Оно дезорганизует профессиональную деятельность и жизнь субъекта, снижает эффектив-
ность выполнения им профессиональных обязанностей,  угрожает физическому и психическо-
му благополучию. В статье представлены результаты эмпирического исследования эмоцио-
нального выгорания в IT-компании ISSoft Solutions среди инженеров программистов, изучено 
влияние эмоционального выгорания на их творческую активность.

The emotional burnout mostly appears in professions which require necessary and often stressful 
communication, which leads to the growth of professional stress. It disorganizes professional activity 
and life of subject, reduces effectiveness of professional tasks execution and threatens physical and 
mental well-being. The article presents the results of an empirical research of emotional burnout 
among software engineers in the IT-company ISSoft Solutions, research results of emotional burnout 
influence on their creativity.

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный сте-
реотип профессионального поведения, проявляющийся в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравми-
рующие воздействия. Это выработанный личностью механизм психоло-
гической защиты, позволяющий человеку экономно расходовать психи-
ческую энергию и предохранять тем самым организм от истощения. 

Одна из известнейших исследователей синдрома C. Maslach описала 
эмоциональное выгорание как синдром физического и эмоционального 
истощения, деперсонализации и снижения личностных достижений, от-
рицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по 
отношению к клиентам или пациентам [1].

В Международной классификации болезней (МКБ-Х)  синдром эмо-
ционального выгорания (СЭВ)  отнесен к рубрике Z73 – «Стресс, связан-
ный с трудностями поддержания нормального образа жизни» [2].

описание исследования влияния эмоционального выгорания на 
творческую активность инженеров программистов в компаниях IT. 

Нами было проведено пилотажное исследование влияния эмоцио-
нального выгорания на творческую активность инженеров программи-
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стов в компаниях IT. В эксперименте приняли участие 15 инженеров 
программистов из IT-компании ISSoft Solutions. 

Экспериментальная часть нашего исследования должна была объ-
единить в себе две составляющие. Первая из них – выявление степени 
эмоционального выгорания у инженеров программистов. Вторая – оцен-
ка уровня их творческой активности. 

Для выявления степени эмоционального выгорания было принято 
решение использовать методике В. В. Бойко [3]. В качестве ее основы 
выступает классификация стадий эмоционального выгорания по Г. Се-
лье [4]. 

Методика В. В. Бойко представляет собой тест, состоящий из 84 ут-
верждений, для каждого из которых респондент должен указать, согла-
сен он с ним или нет. Эта методика дает подробную картину синдрома 
эмоционального выгорания и является одной из наиболее известных и 
общепризнанных русскоязычных методик исследования данного фено-
мена [3].

Для оценки уровня творческой активности была использована мето-
дика составленая и подготовленная М. И. Рожковым, Ю. С. Тюннико-
вым, Б. С. Алишевым, Л. А. Воловичем [5]. 

Изначально данная методика была предназначена для оценки твор-
ческой активности учащихся школ, ПТУЗ, ССУЗ. Поэтому некоторые 
из вопросов были незначительно модифицированы, чтобы адаптировать 
еедля оценки творческой активности инженеров-программистов.

Обработка результатов тестирования производилось с использовани-
ем программы MS Excel. Был произведен расчет средних и итоговых 
баллов по каждому из симптомов для каждой из стадий эмоционального 
выгорания. Также были вычислены баллы по каждому из критериев из-
мерения творческой активности. Затем были рассчитаны корелляции по 
методу Пирсона между полученными значениями параметров эмоцио-
нального выгорания и творческой активности. 

результаты тестирования
Симптомы эмоционального выгорания и процент сотрудников имею-

щих их по стадиям представлены в таблице 1. Курсивом выделены сим-
птомы, имеющиеся у наибольшего количества сотрудников.

Наиболее вероятной причиной наличия достаточно высокого про-
цента сотрудников с симптомом эмоционального дефицита и симптома 
эмоциональной отстраненности служит специфика труда инженеров 
программистов, а именно работа с компьютером, требующая минималь-
ного проявления эмоций, сопровождающаяся малым количеством обще-
ния с людьми. 

Симптомы неадекватного избирательного эмоционального реагиро-
вания и редукции профессиональных обязанностей могли появиться по 
причине высокой загруженности вследствие сжатых сроков выполнения 

проектов. Также они могли возникнуть вследствие чрезмерного контро-
ля работы программистов со стороны менеджеров.

Симптом эмоционально-нравственной дезориентации, вероятно, 
связан с узким кругом интересов и некоторой ограниченностью в миро-
воззрении, что могло возникнуть как следствие малого количества обще-
ния на работе и в жизни, сложности работы и необходимости изучения 
большого количества информации, часто в ущерб личной жизни и обще-
нию с людьми. 

Помимо прочего, одной из возможных причин наличия всех этих 
симптомов может служить отсутствие должного поощрения за профес-
сиональные достижения. 

Таблица 1
распределение показателей по  симптомам эмоционального  

выгорания испытуемых

название 
симптома

сформиро-
вался, % 
сотрудни-

ков

в стадии 
формирова-
ния, % со-
трудников

несформи-
ровался, % 

сотрудников

Симптом «Переживание психо-
травмирующих обстоятельств» 6,6 6,6 86,8

Симптом «Неудовлетворенность 
собой» 0 13,2 86,8

Симптом «Загнанности в клетку» 6,6 6,6 86,8
Симптом «Тревога и депрессия»
Симптом «Неадекватное 
избирательно эмоциональное 
реагирование»

26,6 40 33,4

Симптом «Эмоционально-
нравственная дезориентация» 33,3 26,6 40,1

Симптом «Расширение сферы 
экономии эмоций»

0 19,8 80,2

Симптом «Редукция профессио-
нальных обязанностей»

20,0 26,6 53,4

Симптом «Эмоциональный 
дефицит»

13,3 66,6 20,1

Симптом «Эмоциональная от-
страненность»

0,0 60,0 40,0

Симптом «Личностная отстранен-
ность, или деперсонализация» 6,6 6,6 86,8

Симптом «Психосоматические 
и психовегетативные нарушения» 0 0 100,0
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Наибольший процент сотрудников имеет сформировавшуюся или 
формирующуюся стадию резистенции. Стадия истощения не сформиро-
валась ни у одного сотрудника. 

Тестирование творческой активности дало результаты, представ-
ленные в таблице 2.  

Таблица 2
Уровни творческой активности  

Уровень творческой активности % сотрудников
Низкий 20,0

Средний 66,6
Высокий 13,3

Как видно из таблицы, большинство сотрудников имеет средний уро-
вень творческой активности. 

Корелляции между показателями эмоционального выгорания и 
показателями творческой активности. 

Расчет корелляций производился по методу Пирсона [6; 7]. Были рас-
считаны корелляции между симптомами и стадиями эмоционального 
выгорания и показателями творческой активности.

Все симптомы и стадии эмоционального выгорания, которые форми-
руются или сформировались более чем у 30 % сотрудников, имеют стати-
стически значимые отрицательные корелляции с различными показателя-
ми творческой активности. Также все симптомы и стадии эмоционального 
выгорания имеют около 85 % слабых, средних или сильных отрицатель-
ных корелляций с различными показателями творческой активности. 

Наличие у испытуемого симптома переживания психотравмирую-
щих обстоятельств отрицательно влияет на его критичность. 

Симптом неадекватного избирательного эмоционального реагиро-
вания отрицательно влияет на чувство новизны, самооценку критично-
сти, на способность преобразовывать структуру объекта (без учета са-
мооценки), направленность на творчество, общий итоговый показатель 
творческой активности.

Симптом эмоционально нравственной дезориентации отрицательно 
влияет на чувство новизны, самооценку критичности, на способность 
преобразовывать структуру объекта (без учета самооценки), направлен-
ность на творчество, на общий итоговый показатель творческой актив-
ности.

Наличие симптома эмоционального дефицита отрицательно влияет 
на самооценку способности преобразовывать структуру объекта, на-
правленность на творчество (без учета самооценки), на общий итоговый 
показатель творческой активности.

Наличие симптома эмоциональной отстраненности приводит к 
уменьшению чувства новизны (без учета самооценки), самооценки на-
правленности на творчество.

Тесная отрицательная связь между двумя данными явлениями, как по 
отдельным симптомам, так и в целом свидетельствует о том, что эмоци-
ональное выгорание выступает в качестве фактора снижения творческой 
активности у инженеров-программистов в компаниях IT.
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MODEL OF LITHUANIAN LABOUR EXCHANGE 
SPECIALIST' COMPETENCIES

R. Rudžinskienė
Šiauliai University, Šiauliai, Lithuania 

Составлена гипотетическая модель специалиста биржи труда Литвы,  которая помо-
жет идентифицировать  наиболее важные компетенции, необходимые для достижения успе-
ха в области занятости. Важно, чтобы профессионал не только хорошо знал себя, но и мог бы 
адекватно оценить свои навыки и проанализировать окружающую среду. Только хорошо  по-
знав себя и окружающий мир, специалист сможет обеспечить высокое качество профессио- 
нальных консультационных  услуг.

The model of Lithuanian labour exchange specialist' competencies has been created in order to 
identify the most important competencies and skills of Lithuanian labor exchange specialist and to 
unravel the importance of these competencies, providing labor exchange services to the unemployed. 
It is important that the labour exchange specialist should be able not only to assess him skills 
adequately, but also be able to evaluate and analyze the surrounding environment. Specialist will 
be able to provide quality services only if he has a good knowledge of himself and of the outer world


