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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

проявления эмоционального выгорания у банковских служащих. В опросе принимал участие 

45 менеджеров среднего звена (руководители отделов/направлений), имеющие общий стаж ра-

боты в банковском секторе более 5 лет, работающие удалённо в период самоизоляции. В орга-

низации проведения исследования использовались: опросник «Эмоциональное выгорание» 

MBI (К. Маслач и С. Джексон); тест САН (Экспресс оценка самочувствия, активности, настро-

ения); методика «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк). Кроме результатов каче-

ственного анализа данных, в работе применялся статистический метод корреляционного ана-

лиза Пирсона. Полученные результаты представляют собой иллюстрацию эмоциональных со-

стояний сотрудников банковской сферы в период самоизоляции. Представленные в статье дан-

ные являются основой для разработки программ психологической профилактики и коррекции 

профессионального здоровья специалистов, работающих удалённо. В заключении работы ав-

торами сформулированы основные рекомендации по разработке программ поддержания пси-

хологического здоровья и профилактики эмоционального выгорания банковских служащих, 

работающих удалённо. 
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Введение в проблему и краткий обзор исследований 

Процесс цифровизации банковской системы неуклонно растёт на протяжении последних 

нескольких лет. Глобально изменившаяся система работы банковской сферы под влиянием 

пандемии COVID-19 значительно повлияла на специфику деятельности банковского сектора 

и его служащих. Следует предположить, что стремительные перемены и реорганизация дея-

тельности не могли не отразиться на психоэмоциональном состоянии и самочувствие служа-

щих банков. С одной стороны, специалисты банковской сферы столкнулись с инновацион-

ными процессами цифровизации, а с другой стороны, с рисками увольнения в результате эко-

номического кризиса, усугубившегося под влиянием пандемии. 

Проблемы проявлений профессионального стресса и выгорания сотрудников банковской 

сферы исследовали Леонова А.Б., Мотовилина И.А., Артамонова Л.Н., Барабанщикова В.В., 

Н.А., Кузьмина Н.В., Панкоратова И.А, Лазарева Н.А., Ларина И.А. и другие российские пси-

хологи [1;5;6;7;8;9; 10;13;14;15;16;17].  

В результате исследования, проведенного В.В. Барабанщиковой и Н.В. Кузьминой было об-

наружено, что на развитие синдрома эмоционального выгорания влияет стрессогенный стиль 

управления, негативное отношение сотрудников к происходящим преобразованиям, в связи с 
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отсутствием достоверной и необходимой информации. Наибольшие показатели проявлений эмо-

ционального выгорания были выявлены у сотрудников операционных отделов, на которых по-

влияли происходящие в банке изменения, а именно проведение оптимизации штата и изменения 

видов профессиональной деятельности в данной должностной позиции [1;2]. 

В исследовании Н.И. Качановецкой отмечается, что преобладающая копинг-стратегия ра-

ботников банка – «склонность к ассертивным действиям» положительно коррелирует с общи-

тельностью, а также с уровнем профессиональной успешности. Общительные и компетентные 

в коммуникативном взаимодействии банковские служащие работают более успешно, однако 

именно они в большей степени испытывают психоэмоциональный дискомфорт, связанный с 

профессиональными коммуникациями [4].  

Стрессогенность и отрицательные эмоциональные состояния в профессиональной деятель-

ности значительно влияют на мотивацию, креативность, инновационность и в конечном итоге 

на эффективность и результативность специалистов [11; 12;18]. 

Безусловно, современные процессы трансформации и цифровизации банковского сектора, 

а также выполнение профессиональной деятельности в условиях многозадачности под влия-

нием стремительно изменяющейся экономической, психоэмоциональной и инфодемической 

ситуации окружающей среды не могут не отразиться на эмоциональном состоянии и психоло-

гическом самочувствии сотрудников банка. 

Методы исследования 

Цель данного исследования связана с выявлением характеристик эмоционального выгора-

ния у банковских служащих, работающих удалённо. Гипотеза состояла в том, что уровень про-

явления эмоционального выгорания связан с характеристиками психических состояний, а 

также с проявлениями самочувствия, настроения и активности банковских служащих. 

В опросе приняли участие 45 сотрудников банков, которые входят в ТОП-10 российских бан-

ков (Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк и Русский Стандарт). Выборку составили менеджеры 

среднего звена (руководители отделов/направлений), имеющие общий стаж работы в банков-

ском секторе более 5 лет. Возраст испытуемых от 26 до 45 лет. Участники исследования – пре-

имущественно женского пола (15% респондентов составила мужская аудитория и 85 % – жен-

ская). Все респонденты работали удалённо. Опрос проводился с 15 по 23 мая 2020. 

В основном функционал всех сотрудников, принявших участие в исследовании состоит из 

проектной работы. Данный вид деятельности подразумевает высокий уровень коммуникабель-

ности, так как сотрудники часто взаимодействуют с разными смежными подразделениями, 

участвуют в процессах согласования внутри банка. Сотрудники ежедневно обрабатывают 

большой объем информации, изучают и создают внутренние документы, приказы и правила, 

т.е. работают в режиме многозадачности. Во всех банках, где работают респонденты, с начала 

апреля 2020 года начались масштабные сокращения персонала, в связи с кризисом, вызванным 

пандемий COVID-19. 

В организации проведения исследования использовались следующие методики:1) опрос-

ник «Эмоциональное выгорание» MBI (англ. Maslach Burnout Inventory), авторы К. Маслач и 

С. Джексон, опросник адаптирован Н.Е. Водопьяновой [3]; 2) тест САН (Экспресс оценка са-

мочувствия, активности, настроения); 3) методика «Самооценка психических состояний» (Г. 

Айзенк). Кроме того, в работе применялся метод корреляционного анализа Пирсона. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследования были определены проявления синдрома профессионального 

выгорания у сотрудников с помощью опросника диагностики эмоционального выгорания MBI. 

Данный опросник содержит три шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, редук-

ция профессиональных достижений. В результате анализа данных показателей по шкале эмо-

ционального истощения 75, 5% респондентов продемонстрировали высокий и средний уро-

вень. Соответственно – 44,4% опрошенных сотрудников имеют средний уровень проявления 

истощения, тогда как 31,1% сотрудников имеют высокий уровень эмоционального истощения.  
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Данные по шкале деперсонализация оказали, что 78,8 % респондентов имеют средний и 

высокий уровень деперсонализации (50% из опрошенных сотрудников имеют средний уро-

вень деперсонализации и высокий уровень имеют 28,8% сотрудников).  

По третьей шкале редукция личных достижений выявлено, что больше половины опрошен-

ных имеют средний уровень данного состояния – 62,2%. Высокий уровень редукции личных 

достижений продемонстрировали 24,4% сотрудников. Обобщая полученные данные следует 

отметить, что больше половины опрошенных респондентов по трем шкалам имеют значения 

выше нормы. В процентном соотношении – это 57, 8% (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение уровня эмоционального выгорания у сотрудников 

 

С помощью опросника САН (самочувствие, активность, настроение) мы выявляли общее 

физическое и эмоциональное состояние принимавших в исследовании сотрудников банка. Пе-

ред тем, как перейти к количественным показателям, необходимо отметить, что во время ин-

тервью с каждым участником опроса почти у всех сотрудников было замечено состояние 

«упадка сил», а также настроение было в течение дня не стабильное. У некоторых сотрудников 

были жалобы, что не всегда есть желание «включаться на работу», учитывая тот факт, что все 

респонденты перешли на удаленный режим работы, то есть работали из дома.  

Результаты опроса по шкалам (максимальном значении 7 баллов, а нормальным значением 

по каждой шкале считается выше 5 баллов) следующие: самочувствие – среднее значение по 

группе – 4,8; активность – средне значение по группе составляет 3,5; настроение – среднее 

значение по группе – 5,2.  

Результаты по шкале самочувствие. У 44,4 % сотрудников набранный балл ниже среднего, 

то есть ниже показателя 4,8. Соответственно 55,6% сотрудников имеют показатель выше сред-

него. У 22 из 45 сотрудников уровень показателей по шкале самочувствие в пределах нормы. 

Результаты опроса по шкале активность, выявили, что среднее значение показателей ока-

залось ниже показателей других шкал. По итогам подсчетов у 60% количественные характе-

ристики активности оказался ниже среднего, то есть ниже значения 3,5. Если обратиться к по-

казателю, который демонстрирует норму, – 5, то мы обнаружим, что только у 2 сотрудник из 

45 значение находится в диапазоне нормы, то есть, только 4,4% из всей выборки имеют про-

явления активности в пределах нормы. У большинства респондентов показатели активности 

ниже средних значений.  
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Последняя шкала настроение имеет самый высокий балл среднего значения. По итогам 

исследования в группе сотрудников средний балл составляет 5,27 единиц, это выше нормы. 

Выше среднего значения находятся 57,7% опрошенных сотрудников. Результат показывает, 

что больше половины сотрудников имеют стабильное и хорошее настроение. Отметим, что 

имеются единичные случае, где некоторые испытуемые набрали от 1 до 2 баллов.  

Резюмируя результаты по опроснику «САН» можно отметить, что большая у большей ча-

сти сотрудников выявлено снижение активности, присутствует желание отдохнуть. В тоже 

время преобладает положительный настрой на восприятие действительности.  

С помощью методики «Самооценка психических состояний» (Г. Айзенк) нам удалось вы-

явить уровень следующих психических состояний: тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность. Анализируя показатели по шкале тревожность, мы ожидали, что результаты как 

минимум у половины сотрудников окажутся выше нормы, так как исследование проводилось 

в ситуации самоизоляции и усугубившегося экономического кризиса.  

Всех сотрудников перевели на удаленный режим работы, некоторым было предложено пе-

рейти работать на 0,5 ставки с урезанием заработной платы. В «банковском мире» начались 

программы массового сокращения персонала и, конечно, каждый из участников, в определен-

ной мере испытывал беспокойство. В личном общении с каждым участником опроса, мы 

наблюдали, что 90% сотрудников допускают мысль, что они также могут попасть под сокра-

щение.  

На рисунке 2 проиллюстрировано, что 43 человека (95% от общего числа сотрудников) 

имеют средний уровень тревожности или не имеют выраженной тревожности. Тогда как вы-

сокий уровень тревожности показали только два сотрудников, большая часть имеют средний 

уровень тревожности. Иными словами, тревога присутствует, но она не является постоянной, 

данный уровень является допустим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса респондентов по шкале «Тревожность» (n=45) 

 

Следующая шкала, которую мы рассмотрим, это шкала фрустрация. Результаты данной 

переменной показывают насколько сотрудник устойчив к неудачам на работе, есть ли выра-

женная боязнь к новым задачам или трудностям в работе. По итогам анализа на рисунке 3 

изображено, что также почти 46% (21 респондент) сотрудников имеют средний уровень фруст-

рации и 51% (23 респондента) имеют низкий уровень фрустрации.  
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Рисунок 3 – Результаты опроса респондентов по шкале «Фрустрация» (n=45) 

 

Показатели шкалы агрессивность определяются уровень нормально фона в коммуника-

циях или наличие конфликтности и агрессивности. Следует отметить, что все участники ис-

следования работают в банках, где установлена этика профессионального общения. Данный 

регламент обязывает всех сотрудников в любой коммуникации, даже в спорных обсуждениях, 

придерживаться делового стиля общения, без эмоциональной окраски, то есть не проявлять 

открытой агрессии. Однако, – это не исключает факт, что у сотрудников может быть скрытая 

агрессия, которая не имеет внешнего проявления (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты опроса респондентов по шкале «Агрессивность» (n=45) 

 

В ходе анализа результатов, мы обнаружили, что больше половины сотрудников имеют 

средний или высокий уровень агрессивности, в процентном соотношении это 95% сотрудни-

ков продемонстрировали проявления среднего или низкого уровня агрессии. В данном случае 

самооценка данного психического состояния у банковских служащих не выявила агрессивно-

сти эмоционального фона. 
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Результат по шкале ригидность показали насколько сотрудник легко и комфортно для себя 

может переключаться с одного вида деятельности (задачи, проекта) на другой и насколько 

успешно может применять новые подходы в решении задач. Высокий уровень ригидности может 

позволить предположить, что сотрудник следует одной и той же схеме работы, у него присут-

ствует консервативность в профессиональном поведении и быстрая смена видов деятельности 

для такого сотрудника не характерна. Прежде чем мы перейдем к полученным результатам 

нашей выборки, нужно еще раз кратко обозначить функционал сотрудников банка.  

Как уже отмечалось выше, сотрудники заняты проектной деятельностью в разных направ-

лениях развития продуктов и услуг банка. Проектная деятельность в современном банке под-

разумевает строгую последовательность действий от момента начала (заведения) проекта до 

момента ввода в опытную эксплуатацию. Каждый этап или шаг проекта регламентирован тем 

или иным нормативным документом Банка или регулятора (ЦБ РФ). В данной ситуации от 

сотрудника ожидается четкое следование нормативным документам. Возможно, это оказывает 

некий эффект на ригидность мышления сотрудников банка. Результаты анализа методики по-

казали, 31% (14 человек) сотрудников не проявляют ригидность, 60 % сотрудников имеют 

средний уровень ригидности и 9% сотрудников выявили высокий уровень ригидности, резуль-

таты можно (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты опроса респондентов по шкале «Ригидность» (n=45) 

 

Обобщая результаты по методике «Самооценка психических состояний» следует отметить, 

что только у 6-ти из 45 респондентов все показатели психических состояний были в норме, то 

есть 13,3% сотрудников не имеют отклонений от нормы согласно результатам методики. Другая 

цифра, которая чуть выше – 28,8% сотрудников по всем четырем шкалам имеют отклонения, 

продемонстрировав средний уровень или высокий уровень каждого из состояний. Остальные 

57,9% сотрудников имеют отклонения по одной или по нескольким шкалам одновременно.  

Результаты статистической обработки данных с применением метода корреляционного 

анализа Пирсона методики синдрома эмоционального выгорания (MBI) и опросника САН вы-

явили связи шкалы эмоционального истощения со всеми шкалами методики САН (самочув-

ствие, активность настроение) (таблица 1).  

Рассмотрим результаты, которые выявили значимые корреляции. Отрицательная связь 

была обнаружена между шкалами эмоционального истощения и настроения. Мы получили 

сильную отрицательную связь, то есть Чем больше значение шкалы эмоционального истоще-

ния, тем ниже становится показатели по шкале настроение. Это вполне ожидаемый результат, 
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так как при первых проявлениях эмоционального истощения сотрудник начинает ощущать ис-

черпанность собственных эмоциональных ресурсов, испытывает перенапряжение, что в свою 

очередь влияет на общий фон настроения. 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа шкал опросников MBI и САН (n=45) 

  

Шкалы «САН» 

Самочувствие Активность Настроение 

Шкалы 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

Эмоциональное 

истощение -0,6* 0,59** -0,7* 

Деперсонализация 
0,23 -0,15 0,25 

Редукция личных 

достижений -0,27 0,47 -0,43 

Примечание: 

* – корреляции достоверны на уровне статистической значимости р<0,05 

** – корреляции достоверны на уровне статистической значимости р<0,01. 

 
Ещё одна отрицательная корреляция была выявлена между эмоциональным истощением и 

самочувствием. Аналогичному первому примеру, здесь мы также видим обратную взаимо-

связь, чем выше уровень эмоционального истощения, тем ниже респонденты оценивали своё 

самочувствие. Надо отметить, что в самочувствие включаем такие аспекты, как работоспособ-

ность и готовность к деятельности. В личных беседах с сотрудниками мы получали такие опи-

сания свое самочувствия от сотрудников, как: ощущение усталости с утра, ощущения, что не 

выспался, чувство быстрой утомляемости и впечатления круглосуточной профессиональной 

активности. Удалённая работа зачастую не регламентирована рабочим расписанием и сотруд-

ник вынужден работать в течение всего периода бодрствования. 

Значимая положительная корреляция между эмоциональным истощением и активностью 

демонстрирует, что при высоком уровне эмоционального истощения повышается активность. 

Однако, данная активность не всегда даёт положительные результаты и часто может усиливать 

состояние истощения. 

Корреляционный анализ между переменными из опросника синдрома эмоционального вы-

горания (MBI) и опросника самооценки психических состояний (Г. Айзенк) показали, что 

наиболее значимая связь выявлена между показателями эмоционального истощения и фруст-

рацией (таблица 2).  

 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа шкал параметров по опроснику MBI и 

опроснику «Самооценка психических состояний» (n=45) 

 

Шкалы «Самооценка психических состояний (по 

Айзенку)» 

Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

Шкалы 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания» 

Эмоциональное 

истощение 
0,41 0,46* 0,4 0,3 

Деперсонализация 0,24 0,33 0,16 0,15 

Редукция личных 

достижений 
0,28 0,38 0,13 0,37 

Примечание: 

* – корреляции достоверны на уровне статистической значимости р<0,05. 
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Безусловно, это не говорит, что между этими двумя состояниями сотрудников никогда не 

может быть связи. Во-первых, только потому, что в первой главе мы рассказывали про при-

чины, которые могут вызвать эмоциональное выгорание. Одна из причин как раз является 

несоответствие между ожиданиями у сотрудника и действительностью, с которой сотрудник 

сталкивается во время решения рабочих задач. Возможно, именно поэтому мы получили 

именно по данной шкале максимально высокий коэффициент. Во-вторых, для более деталь-

ного изучения и нахождения связей между эмоциональным выгоранием и фрустрацией воз-

можно требуется выборка, превышающая по численности нашу выборку. Возможно, тогда 

можно будет получить коэффициент в диапазоне значимости.  

Резюмируя данные корреляционного анализа можно утверждать, что эмоциональное выго-

рание сотрудников банков, работающих удалённо выражено прежде всего эмоциональным ис-

тощением. Данное состояние отражается прежде всего на самочувствии и настроении сотруд-

ников, а также стимулирует активность, не приносящую эффективных результатов професси-

ональной деятельности. Кроме того, эмоциональное истощение выражается в проявлениях 

тревожности и агрессивности, однако в большей степени выражено фрустрационными состо-

яниями сотрудников. 

На фоне достаточной выраженности эмоционального выгорания у сотрудников самооценка 

их психических состояний в целом не выявила большого числа высоких показателей по шка-

лам тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности. Вероятно, в данный период ра-

боты удалённо респонденты на уровне самоанализа пока не выявляют значительное проявле-

ние данных состояний. 

Выводы и заключение 

Проведенное исследование выявило основные характерные особенности эмоционального 

выгорания у специалистов банковской сферы, работающих удалённо в период пандемии 

COVID-19. В связи с развитием проектов цифровизации банковской сферы, продолжением 

профессиональной деятельности специалистов в условиях многозадачности и удалённости де-

партаментам по управлению персоналом банков следует обратить внимание на профилактику 

и коррекцию эмоционального истощения сотрудников.  

Главная задача профилактики – это создание условий, которые будут содействовать адекват-

ному реагированию сотрудника на любые трудности взаимодействия в профессиональной 

сфере. Один из самых распространенных методов профилактики – различные тренинговые про-

граммы, которые возможно проводить с сотрудниками используя формат онлайн общения и обу-

чение сотрудников методам аутотренинга для снятия негативных эмоциональных состояний. 

Ещё одним важным направление профилактики эмоционального истощения является чётко 

разработанный график занятости сотрудника, работающего удалённо в течение рабочего дня 

и рабочей недели. Овладение новым форматом тайм-менеджмента в условиях удалённости – 

одно из перспективных направлений эффективной практики управления персоналом. Кроме 

того, в ситуации глобальной неопределённости следует уделять особое внимание коммуника-

тивному взаимодействию руководителя и подчинённых. Очень важно ежедневно доводить до 

сведения сотрудников достоверную н достаточную по объёму информацию об особенностях 

работы в период пандемии. В конечно итоге, профессиональное здоровья сотрудников зависит 

от адекватного управления руководителей и позитивной направленности деятельности.  
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Abstract. The article presents the results of empirical research into the peculiarities of emotional 

burnout in bank employees. The survey was attended by 45 middle-level managers (heads of depart-

ments/directions) with more than 5 years of total work experience in the banking sector, working 

remotely during the period of self-isolation. The following were used in the organization of the re-

search: the MBI Emotional Burning questionnaire (K. Maslach and S. Jackson); the SAS test (Rapid 

Assessment of Wellbeing, Activity, Mood); and the Mental Health Self-Estimation methodology 

(G. Eisenk). In addition to the results of qualitative data analysis, Pearson's statistical method of cor-

relation analysis was used. The obtained results are an il-lustration of emotional states of bank em-

ployees during the period of self-isolation. The data presented in the article are the basis for develop-

ing programs of psychological prevention and correction of professional health of specialists working 

remotely. In conclusion, the authors formulate basic recommendations for developing psychological 

health maintenance and emotional burnout prevention programs for remote bank employees. 

Keywords: digitalization, bank employees, emotional burnout, remote work. 
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