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Понятие «профессиональное здоровье» интегрирует сложные 

взаимоотношения человека с профессиональной средой. Интерес к его 

исследованию с каждым годом становится все более заметным. В настоящее 

время активно разрабатываются теоретико-методологические и прикладные 

аспекты психологии профессионального здоровья, целью которой является 

использование психологических знаний для улучшения качества 

профессиональной жизни, обеспечения безопасности деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья и психологического благополучия 

работающих людей [1]. 

Результаты многочисленных исследований позволяют говорить о том, 

что в настоящее время управленческая деятельность с полным правом может 

быть отнесена к тем видам трудовой деятельности, которые предъявляют 

повышенные требования к здоровью профессионала.  

Цель исследования – изучение психологических особенностей 

профессионального здоровья руководителей. Объект исследования – 

менеджеры высшего и среднего звена производственно-коммерческих 

компаний г. Санкт-Петербурга (общее количество респондентов – 178 

человек). Предмет исследования – типы профессионального здоровья 

менеджеров.  

Для оценки профессионального здоровья использовался опросник 

поведения и переживания, связанного с работой (AVEM), разработанный У. 

Шааршмидтом и А. Фишером [3], адаптированный Т.И. Ронгинской [2]. 

Опросник является многофакторным диагностическим инструментом, 

позволяющим определять характерные типы поведения людей, чья 

деятельность связана с высокими требованиями и стрессовыми факторами 

профессиональной среды.  

Установлено, что к типу G (от нем. gesund – здоровый) – здоровый тип 

– относятся около 10% от общего числа респондентов, принимавших участие 

в нашем исследовании (19 человек). Их можно охарактеризовать как 
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активных, имеющих достаточно высокий уровень профессиональной 

мотивации, усиленной мобилизирующим воздействием связанных с 

деятельностью положительных эмоций; способных к конструктивному 

решению профессионально-трудных ситуаций, в том числе ситуаций неудач, 

которые рассматриваются субъектом деятельности не как источник 

фрустрации и негативных эмоций, а как стимул для поиска активных 

стратегий их преодоления; имеющих навыки рационального планирования 

рабочего и свободного времени.  

Вторую группу – тип S (от нем. sparsam – экономный, бережливый) – 

составили около 12% руководителей (22 человека), которым свойственны 

бережливое и осторожное отношение к себе; средний уровень 

профессиональных притязаний; выраженная склонностью к сохранению 

дистанции по отношению к профессиональной деятельности, но при этом 

достаточно высокая удовлетворенностью даже незначительными 

результатами своей деятельности, источником которой часто являются 

ситуации, не связанные с работой. Следует, отметить, что «экономная» 

стратегия поведения эффективна лишь в ограниченных временных рамках; а 

в длительной перспективе актуализируется необходимость психологического 

вмешательства, направленного на повышение мотивации деятельности.  

Следующей по численности группой стали около 20% руководителей 

(35 человек), обнаружившие черты эмоционального истощения, низкого 

субъективного значения деятельности, низкой стрессоустойчивости и 

ограниченных способностей к конструктивному решению проблем 

(тенденция отказа от выполнения профессиональных задач в трудных 

ситуациях), которые могут быть отнесены к типу B (от англ. burnout – 

выгорание).  

Наиболее многочисленной оказалась группа руководителей, которая 

была отнесена к типу риска А (35% респондентов). Она отличается очень 

высоким уровнем внутреннего эмоционального напряжения, который 

обусловлен высокой субъективной значимостью выполняемой деятельности 

и ярко выраженным стремлением к совершенству (перфекционистская 

установка). Кроме того, у таких руководителей высокая степень готовности к 

энергетическим затратам сочетается с низкой устойчивостью к фрустрации и 

стрессу, что, в свою очередь, часто является причиной высокого уровня 

негативных эмоций. Неблагоприятными последствиями такого поведения 

могут быть также различного рода психосоматические расстройства с 

высоким риском коронарных заболеваний. Этот тип можно рассматривать 

как классический пример поведения типа А с высоким риском быстрого 

развития синдрома профессионального выгорания.  

Таким образом, большинство менеджеров, участвовавших в нашем 

исследовании, могут быть отнесены к «группе риска» (кроме типов А и S, 

сюда могут быть отнесены и так называемым смешанным типам (GS, GA, 

SB, AB), к которым относятся около 20% респондентов), которая, на наш 

взгляд, в той или иной мере нуждается в психологическом консультировании 
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или поддержке для поддержания и укрепления своего профессионального 

здоровья. 

Оценка и выявление индивидуальных типов поведения и переживания 

с помощью опросника AVEM позволяют психологу получить важную 

информацию о психологических особенностях профессионального здоровья 

менеджеров и могут служить основой для принятия решения о характере 

коррекционной или профилактической работы с представителями данной 

профессиональной группой. 
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Вопрос  о влиянии функциональной структуры деятельности на 

межличностные отношения, возникающие в трудовом  коллективе, имеет 

принципиальное значение [3]. Изучение этих зависимостей открывает  

возможности эффективных решений в управлении коллективом, в 

установлении желаемых трудовых норм.  
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