
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Психологический институт Российской академии образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ И АКМЕ 

 

 

 

Материалы XXIII Международного симпозиума 

 

 
 

Под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельниковой, 

Т.А. Поповой 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Москва, 2018 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2  

УДК 159.9 

 

 

Психологические проблемы смысла жизни и акме: Электронный сборник материалов XXIII 

Международного симпозиума / под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельниковой, Т.А. Поповой. – 

М.: ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2018. 

 

 

В сборнике представлены материалы, в которых отражено содержание выступлений 

участников Международного XXIII симпозиума, проведённого в ФГБНУ «Психологический 

институт РАО» в 2018 году. Подведены некоторые итоги и намечены перспективы 

исследований по проблемам смысла жизни и акме. Рассмотрены общепсихологические, 

социально-психологические, профессиональные, возрастные, культурологические и 

социореабилитационные проблемы смысла жизни и акме, а также проблемы современного 

образования. Авторы материалов – преподаватели высших и средних учебных заведений, 

работники научных центров Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Украины, и Республики Польши. В последнем разделе сборника 

отражены материалы докладов, сообщений и выступлений участников молодежной секции, 

которая седьмой год проводится в рамках симпозиума. Представленные материалы будут 

интересны философам, психологам, педагогам и широкому кругу читателей. 

 

 
 

Psychological problems of the meaning of life and acme: Electronic digest of materials of XXII 

International symposium / edited. G.A. Vaizer, N.V. Kiselnikova, T.A. Popova - M .: FGBNU 

«Psychological Institute RAO», 2018. 

 

 

The digest contains materials of the XXIII International Symposium held in FGBNU 

"Psychological Institute RAO" in 2018. Results of the research work on the topic of the meaning of 

life and acme are summarized and new research perspectives are outlined. General psychological, 

social psychological, cultural, professional, social rehabilitation and developmental aspects of 

meaning of life and acme and also the problems of modern education are discussed in the digest. 

The authors are teachers from higher and secondary educational institutions and researchers from 

scientific centers of Russia, Belorussia, Kazakhstan, Ukraine and Poland. The last section of the 

digest reflects the reports, messages and speeches of the participants of the youth section, organized 

within the framework of the symposium for the seventh time. The digest will be interesting for 

philosophers, psychologists, teachers and a wider audience. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО 

ВАКУУМА 

 

Дерюгин Александр Алефтинович – магистр психологии, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка; Минск, ул Ф. Скорины д. 13 e-mail 

a.dieriughin@mail.ru 
 

Аннотация 

В работе рассматривается эмоциональное выгорание как отсутствие исполненности 

смыслов и ценностей в различных модусах бытия человека. Данное состояние появляется, 

если человек находится в экзистенциальном вакууме, что характеризует неподлинность 

бытия в целом. 

Ключевые слова: Экзистенция, подлинное бытие, подручность, эмоциональное 

выгорание, модусы бытия. 

 

EMOTIONAL BURNOUT AS THE RESULT OF THE EXISTENTIAL VACUUM 

 

Dziaruhin Aliaksandr Aleftinovich – master of Psychology, Belarusian state pedagogical 

university named after Maxim Tank; Minsk, F. Skoriny St., 13 e-mail a.dieriughin@mail.ru 
 

Abstract 

The article considers emotional burnout as a deficiency of fulfillment of meanings and values in 

various modes of human being. This state appears if a person is in an existential vacuum, which 

characterizes the non-authenticity of being as a whole. 

Key words: Existence, genuine being, improvised, emotional burnout, modes of being. 

 

В настоящее время широко исследуется тема эмоционального выгорания. Что 

является не удивительным, т.к. синдром эмоционального выгорания – герой своего 

времени. Исходя из теории поколений У. Штрауса [4], настоящее время заполнено 

спешкой, широким спектром возможностей, карьеризмом, поверхностными отношениями, 

прагматизмом, сиюминутными удовольствиями, потреблением, максимальной 

производительностью и определенной инфантильностью общества и отдельного человека 

перед выбором. Все это лишает человека возможности задуматься об исполненности 

своей жизни. 

Изучение эмоционального выгорания, которое следует понимать как затяжное 

состояние истощения, возникающее в деятельности [2], необходимо рассматривать, 

используя средства и номотетического, и идеографического подходов для определения 

ценностей и смыслов человека. Именно поэтому экзистенциально-гуманистическое 

направление психологии выступает как методологическая база данного исследования. 

Понятие      «эмоциональное      выгорание»      («burnout»)      было      введено     

Х.Дж. Фрейденбергером в 1974 году. Через данное понятие он описал симптомы, схожие 

с депрессией, но у абсолютно здоровых людей, которые долгое время занимались 

социальным волонтерством. Далее это явление было обследовано у представителей 

«помогающих» профессий. Феноменологический аспект выгорания в своих работах 

раскрывает А. Лэнгле, выделяя условия и причины выгорания через мир внутренних 

переживаний человека. 

Рассматривая эмоциональное выгорание, невозможно обойти стороной 

философские воззрения М. Хайдеггера [2] и категорию подручности – отсутствие особого 

рода рефлексии о приемлемости любого объекта при взаимодействии с ним. Что 

позволяет рассматривать нам исполненность ценностей как подручность практической 

деятельности? Отсутствие исполненности выбивает человека из самости и направляет его 

к неподлинности бытия через состояния заброшенности и падения. Это раскрывается в 

основных симптомах выгорания – деперсонализация-дегуманизация, эмоциональная 
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истощенность, переживание собственной неэффективности, витальная нестабильность. 

Неподлинность бытия как растворение в Man через потерю подручности 

собственной деятельности мы рассматриваем как основу эмоционального выгорания. Это 

подтверждается в работах Э. Ван Дорцен. Она считает, что быть подлинным значит быть 

честным перед собой, ощущать глубину собственной реальности. Ощущение не-бытия 

возникает при отсутствии ценного, это причина погружения в ложную жизнь, основанную 

на навязанном долге, переживание недовольства собственной судьбой. «Жизнь из чувства 

долга» – это избегание жизни, либо полный уход от нее. Если человек не нашел 

собственный смысл жизни, не стал автором собственной судьбы, то возникает 

экзистенциальная вина как напоминание о долге перед собой. Долг за то, что не отстоял 

свой выбор, скрыл это, не пытался изменить ситуации. Такое пассивное бытие может 

показаться простым, но сводится к безвыходному положению и стагнации. Не следует 

откладывать жизнь на завтра, когда она сама собой станет лучше. Человек способен 

созидать смысл и порядок вопреки окружающему его хаосу и абсурдности, но это требует 

времени, упорства и рефлексии [3]. 

А. Ленгле, основываясь на димензиональной модели В. Франкла, рассматривает 

выгорание на трех уровнях: 

1. Телесные изменения (психосоматические проявления, снижение активности); 

2. Психические изменения (изменения настроений, мотивации, истощенность); 

3. Духовные изменения (отрицание собственных смыслов, ценностей). 
Формируется выгорание через дефицит исполненности смыслов, либо когда 

прагматические ценности превалируют над персональными (личностно важными). Анализ 

ситуации человеком сужается, теряется из виду условия экзистенциальной 

исполненности, ценность работы замещается какой-либо целью, а отношения к себе, 

деятельности и миру приобретают пренебрежительный окрас [1]. 

По мнению автора, для синдрома характерны 2 дефицита экзистенциального вакуума 
– апатия и скука. И здесь с ним согласится Э. Ван Дорцен, утверждая что «увлекательное 

занятие дает чувство удовлетворения и жизненную силу так же, как неувлекательное 

приносит с собой чувство апатии и скуки» [3, с. 49]. 

Важно также отметить, как меняются базовые мотивации под воздействием апатии 

и скуки. В этих условиях характерно переживание психической нужды – сильное чувство 

недостатка на уровне той или иной мотивации (либо всех) что приводит к неподлинности. 

1. Отношение с миром. Дефицит здесь ведёт к неуверенности и ощущению угрозы, 

что заставляет человека искать работу с жёстким регламентом для создания иллюзии 

опоры. 

2. Отношение к жизни. Расстройства на этом уровне – блокирование эмоций, страх 

отношений, эмоциональная (депрессивная) перегрузка, это приводит к обязательствам 

вместо открытости жизненному опыту. Мотивы сопричастия меняются на мотивы 

долженстовования. Человек стремится к помогающим профессиям, движимый чувством 

вины и собственной психической нуждой, пренебрегая собственные запросы. 

3. Отношение к Person. Дефицитарность мотивации приводит к слабости на 

соблазны профессии (карьерный рост, признание, власть, деньги и т.д). Причина – 

дефицит самоценности, вызывающий зависимость от признания. Стремление пропитано, 

жаждой уважения и популярности у других людей. 

4. Отношение к будущему. Человек полон «кажущимися смыслами» (например, 

модным течениям, общественно признанным целям, идеологическим заявлениям и т.д). 
Интересным является то, что схожим образом проблемы психологического порядка 

видит Э. Ван Дорцен и описывает их через закономерности «Я», создающие условия для 

подлинности / неподлинности жизни. Данные закономерности можно применять и в 

описании эмоционального выгорания. 

Само понятие «Я» Э. Ван Дорцен рассматривает в качестве центра тяжести 

отношений с миром. Оно состоит из 4х измерений [3]: 

Физическое (Umwelt). Отношения к материальному миру, инстинкты человека. В 

рамках этого модуса, при рассмотрении выгорания интерес представляет то, на сколько 

человек принимает свои обязательства перед миром или избегает. Насколько он готов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

встать перед лицом реальности. 

Социальное (Mitwelt). Способность к диалогу, власть и подчинение и т.д. Чем шире 

у человека репертуар социального взаимодействия, тем ниже вероятность формирования 

симптоматики выгорания. Человеку необходимо разграничивать и участвовать в двух 

типах отношений по М. Буберу - «Я - ТЫ» и «Я - ОНО». Смещаясь в сторону любого из 

типов отношений, человек выпадает из общения, что приводит к дисгармонии. 

Личное (Eigenwelt). Самосознание, вся система отношений человека к 

окружающему миру. Оценка своих сильных и слабых сторон (поиск положительного в 

отрицательном и наоборот), может помочь человеку найти ресурсы при выходе из 

трудной ситуации. 

Духовное (Uberwelt) отношение человека к миру ценностей, идей, верований 

смыслов. Практическая деятельность должна соотноситься с ценностями и смыслами 

человека. Важно понимать, что фанатичное следование «навязанным» идеям – прямая 

дорога к неподлинному бытию. 

В каждом измерении человек может следовать собственным стремлениям, либо 

создавать себе иллюзию благополучия и однажды впасть в отчаяние. Поэтому важно 

осознавать себя на каждом из уровней – это и есть принятие ответственности за свою 

жизнь. 

Несмотря на схожесть двух концепций, стоит отметить, что в случае 

фундаментальных мотиваций по А Лэнгле лежит принцип внутреннего диалога, а в случае 

измерений «Я» по Э. Ван Дорцен – лежит принцип внешнего диалога. 

Синдром эмоционального выгорания является результатом отсутствия внутреннего 

согласия в отношении содержания деятельности. Это не приводит к переживанию 

исполненности жизни, несмотря на условия труда, и отражается во всех измерениях «Я». 

Страдая от навязанных ценностей, человек обманывает себя видимостью благополучия. В 

таких условиях невозможно достичь трансценденции как важного условия подлинности 

жизни, ведь вся забота направлена на внутреннюю борьбу с апатией и скукой – что 

проявляется в симптомах эмоционального выгорания. 

Наличие экзистенциального вакуума и его воздействие на все модусы бытия жизни 

человека мы ставим основной проблематикой эмоционального выгорания. И работу с 

ценностями на каждом измерении личности мы видим как основу профилактики 

эмоционального выгорания. 
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