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Аннотация: авторами статьи рассматривается влияние фактора «эмо-

ционального выгорания» на работу молодых государственных служащих в пе-

риод адаптации. В работе приводятся результаты исследования уволившихся в 

2017 г. сотрудников Министерства экономического развития Республики Баш-

кортостан. В результате анализа авторы статьи приходят к выводу о наличии 

синдрома «эмоционального выгорания», получаемого молодыми сотрудниками в 

адаптационный период, приводящего к снижению кадрового потенциала госу-

дарственной службы. 
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Вопрос адаптации государственных служащих – один из наиболее изучен-

ных. В современной практике государственной службы четко работают меха-

низмы наставничества и других методов адаптации молодых сотрудников. 

В статье У.А. Назаровой, Т.В. Штоль особо подчеркивается сложность кад-

ровой работы государственной службы. Институт государственной гражданской 

службы, по мнению авторов статьи, на сегодняшний день выступает важным зве-

ном в достижении целей социально-экономического развития российского об-

щества и одновременно представляет собой весьма сложную и специфичную 

часть рынка труда [2]. 
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Адаптация государственного служащего в сфере профессиональной дея-

тельности – важная составляющая системы государственного управления. Несо-

вершенство системы адаптации государственного служащего еще на начальном 

этапе замещения государственной должности может привести к тому, что госу-

дарственный служащий будет испытывать чувство отчуждения и негативно от-

носиться как к государственному органу, служащим которого он является, так и 

к сфере профессиональной деятельности в целом [1]. 

Однако, рост многозадачности, высокие темпы работы с первых месяцев, 

повышение уровня бюрократизации формируют «негативные эмоции» моло-

дыми сотрудниками уже в адаптационный период, что приводят к их быстрому 

эмоциональному выгоранию и, как следствие, к высокому уровню текучести кад-

ров в государственной службе. 

На это указывают результаты исследования, проведенные в Министерстве 

экономического развития Республики Башкортостан в 2017 г. 

Исследование проводилось в форме анкетного опроса уволившихся в 

2017 г. сотрудников Министерстве экономического развития Республики Баш-

кортостан. Опрос был проведен в 2017 г. Было опрошено 24 человека. 

Всем опрошенным задавался единственный вопрос: «Назовите 3 причины, 

по которым Вы не удовлетворены своим рабочим местом?». 

Каждый опрашиваемый называл 3 причины в порядке убывания их важно-

сти: 

 3 балла – наиболее веская причина; 

 3 балла – вторая по важности причина; 

 3 балла – третья по важности причина. 

Результаты обработки опроса приведены в таблицах 1–3. 

Распределение ответов было распределено по видам причин и по возврату 

сотрудников, т.к. проверялась гипотеза о наличии зависимости возраста и при-

чин. 
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Таблица 1 

Распределение ответов уволившихся государственных служащих Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан  

в 2017 г. по видам причин, баллы 

Причины увольнения по соб-

ственному желанию 

Распределение сотрудников по возрасту (лет) 

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 

старше 

61 года 

Низкая оплата труда 48 9 3 3 – 63 

Высокая загруженность 26 3 – – – 29 

Высокий уровень бюрокра-

тизации 
13 – – – – 13 

Сложность продвижения по 

карьерной лестнице 11 6 1 1 – 19 

Прочие причины 4 – 2 2 – 8 

Итого, баллов 102 18 6 6 0 132 

Итого, чел. 17 3 2 2 0 24 
 

Структура распределения ответов уволившихся государственных служащих 

из Министерства экономического развития Республики Башкортостан представ-

лена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура распределения ответов уволившихся государственных служащих 

МЭР РБ в 2017 г. по видам причин, % 

Причины увольнения по соб-

ственному желанию 
Распределение сотрудников по возрасту (лет) 

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 

старше 

61 года 

Низкая оплата труда 36,4 6,8 2,3 2,3 0,0 47,7 

Высокая загруженность 19,7 2,3 0,0 0,0 0,0 22,0 

Высокий уровень бюрокра-

тизации 
9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

Сложность продвижения по 

карьерной лестнице 8,3 4,5 0,8 0,8 0,0 14,4 

Прочие причины 3,0 0,0 1,5 1,5 0,0 6,1 

Итого, % к итогу 77,3 13,6 4,5 4,5 0,0 100,0 
 

Результаты обработки анкет показывают, что 47,7% ответов приходятся на 

низкую оплату труда. Следует отметить, что данная причина объективна и 
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связана с тем, что на государственной службе оплата труда всегда меньше, чем в 

коммерческих предприятиях. 

22,0% ответов приходятся на ответ «высокая загруженность», 9,8% – на от-

вет «высокий уровень бюрократизации» и 14,4% – на «сложность продвижения 

по карьерной лестнице». 

Поскольку причина «низкая оплата труда» называется всеми сотрудниками, 

то для повышения качества опроса предложим изменение условий обработки ан-

кет: 

 исключив данные по причине «низкая оплата труда» из обработки; 

 изменив расчет структуры «внутри» каждой категории работников по воз-

расту. 

В итоге, получим изменённую структуру распределения ответов уволив-

шихся государственных служащих Министерства экономического развития Рес-

публики Башкортостан в 2017 г. по видам причин и по возрасту, отраженную в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Структура распределения ответов уволившихся государственных служащих 

Министерства экономического развития Республики Башкортостан  

в 2017 г. по видам причин и по возрасту, % 

Причины увольнения по 

собственному желанию 

Распределение сотрудников по возрасту (лет) 

Итого 
до 30 31–40 41–50 51–60 

старше 

61 года 

Высокая загруженность 48,1 33,3 0,0 0,0 0,0 16,6 

Высокий уровень бюро-

кратизации 
24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 

Сложность продвижения 

по карьерной лестнице 20,4 66,7 33,3 33,3 0,0 10,9 

Прочие причины 7,4 0,0 66,7 66,7 0,0 4,6 

Всего – 100% 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 75,8 
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Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом. 

1. Для сотрудников до 30 лет значимы: «Высокая загруженность» – 

48,1% ответов, «высокий уровень бюрократизации» – 24,1%, «сложность про-

движения по карьерной лестнице» – 20,4%. 

Далее, с возрастом меняется уровень восприятия рабочего места: 

2. Для сотрудников в возрасте 31–40 лет значимы: «высокая загружен-

ность» – 33,3% ответов и «сложность продвижения по карьерной лестнице» – 

66,7%. Такая проблема, как «высокий уровень бюрократизации» уже не стоит. 

3. Для сотрудников в возрасте 41–50 лет и 51–60 лет значима только и 

«сложность продвижения по карьерной лестнице» – 66,7%. Такая проблема, как 

«высокий уровень бюрократизации» тоже уже не стоит. 

Таким образом, система восприятия для молодых сотрудников существенно 

отличается от восприятий сотрудников более старшего возраста и опыта работы. 

Такое явление можно охарактеризовать как «получение негативных эмо-

ций» в адаптационный период. 

В результате исследования выявлены характерные «негативные эмоции», 

получаемые молодыми сотрудниками в адаптационный период, что приводит к 

высокому уровню текучести кадров в государственной службе, приводящие к 

снижению кадрового потенциала. 
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