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Аннотация. Данная работа посвящена изучению особенностей синдрома эмоциональ-

ного выгорания у работников медицинской сферы, представлены результаты эмпириче-

ского исследования, проведенного на базе Медико-генетического центра г. Уфа. Пред-

ставлен краткий обзор психологической литературы по данной тематике. Были выявле-

ны особенности выгорания сотрудников, взаимосвязи симптомов выгорания с наличием 

опыта, семьи и детей. 
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Организация труда работников различ-

ных профессиональных групп, связанного 

с интенсивным и чаще напряженным меж-

личностным взаимодействием, становится 

в последнее время объектом все более ак-

тивного внимания психологии и медици-

ны. Эмоциональное выгорание в профес-

сиях «человек-человек» обуславливает и 

способствует развитие разочарования в 

профессии и деморализации, снижении 

показателей производительности и качест-

ва труда, нарастающей склонности к раз-

мышлению о том, чтобы оставить профес-

сию, а также в виде ухудшения состояния 

психического и соматического здоровья, 

снижения устойчивости браков, развития 

склонности к девиациям, абсентеизму. Со-

стояние субъектов труда сказывается не 

только на качестве оказываемой профес-

сиональной помощи и производительности 

труда, но отражается и на социальном здо-

ровье в целом.  

Понятие «эмоционального выгорания» 

ввел Х. Дж. Фрейденберг в 1974 году для 

того чтобы описать деморализацию, раз-

очарование и крайнюю усталость, которые 

проявлялись у работников психиатриче-

ских учреждений [1]. 

С 2000 года научные исследования на-

чали делать акцент на факторах формиро-

вания синдрома эмоционального выгора-

ния в профессиональной деятельности [2]. 

На данный момент в психологии из-

вестны и описаны четыре модели эмоцио-

нального выгорания: однофакторная, 

двухфакторная, трехфакторная и процес-

суальная [3]. 

В данном исследовании опора идет на 

процессуальную модель В. В. Бойко [4]. 

Автор выделил три фазы формирования 

эмоционального выгорания: 

– фаза «напряжение» (тревожное на-

пряжение) служит предвестником и «за-

пускающим» механизмом в формировании 

эмоционального выгорания. Напряжение 

имеет динамический характер, что обу-

славливается изматывающим постоянст-

вом или усилением психотравмирующих 

факторов; 

– фаза «резистенция» (сопротивление 

нарастающему стрессу). В этой фазе чело-

век пытается более или менее успешно ог-

радить себя от неприятных впечатлений; 

– фаза «истощение» сопровождается 

оскудением психических ресурсов, общим 

падением энергетического тонуса, которое 

наступает вследствие того, что проявлен-

ное сопротивление оказалось неэффектив-

ным. 

Качество оказания медицинских услуг 

во многом определяется деятельностью 

среднего медицинского персонала (меди-

цинских сестер, акушерок, фельдшеров, 

лаборантов и т.д.). Низкий социальный 

статус, низкая зарплата, достаточно высо-

кая эмоциогенность профессии, неадек-

ватная оценка пациентами и руководите-

лями профессионального вклада среднего 
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медицинского персонала в процесс лече-

ния способствуют развитию у них профес-

сиональной дезадаптации, возникновению 

психогенно обусловленных расстройств 

здоровья и уходу из профессии.  

Последние исследования показали, что 

20-60% врачей всех специальностей 

предъявляют симптомы выгорания [5], а 

около трети специалистов первичного зве-

на медицинской помощи имеют высокие 

показатель этого синдрома. 

Хайрушева Д.А. и Белтенова А.Г. счи-

тают, что среди защищающих факторов в 

развитии выгорания в ряде случаев ста-

ционарные врачи имеют преимущество по 

сравнению с амбулаторными коллегами. 

Больничная практика способствует "бла-

гоприятным социальным отношениям с 

участием коллег и пациентов", фактор, ко-

торый может быть протективным [6]. 

Результаты исследования особенностей  

эмоционального выгорания можно пред-

ставить в следующих пунктах: 

– у 1/3 испытуемых наблюдается та или 

иная фаза эмоционального выгорания. При 

этом среди данного медицинского персо-

нала синдром эмоционального выгорания 

проявляется нарастанием негативизма в 

отношении служебных обязанностей, тен-

денцией к снятию с себя ответственности, 

к изоляции от окружающих, капризно-

стью, импульсивностью, эмоциональной 

холодностью и отчужденность, утратой 

интереса и позитивных чувств к окру-

жающим, ощущением «пресыщенности» 

работой, эмоциональной неустойчиво-

стью, неспособностью справиться с жиз-

ненными трудностями, переносом отрица-

тельных эмоций на контакты с близкими 

людьми. 

– в представленном коллективе сотруд-

ников синдром эмоционального выгорания 

более выражен у молодых специалистов, 

чем у опытных. Возможно, это связано с 

еще не сформировавшейся адаптацией к 

профессиональной деятельности, посвя-

щением себя всецело новой деятельности. 

В зрелом возрасте уже пройден этап про-

фессионального становления и адаптации 

к профессии, определены конкретные це-

ли, сформированы профессиональные ин-

тересы, выработаны механизмы профес-

сионального самосохранения. 

– так же было выявлено, что наличие 

семьи и детей положительно сказывается 

на профессиональном самосознании со-

трудников. Т.е. сотрудники, у которых нет 

детей чаще испытывают недовольство со-

бой, избранной профессией, занимаемой 

должностью, конкретными обязанностями. 

Т.е. наличие семьи и детей положительно 

сказывается на профессиональном само-

сознании сотрудников. Это может быть 

связано с насыщенностью положительных 

эмоциональных контактов в личной жиз-

ни, которые действуют как профилактика 

эмоционального выгорания в профессио-

нальной деятельности. А так же с отрица-

тельным влиянием на сотрудников, не со-

стоящих в браке, стереотипных стандартов 

общества. 

Таким образом, в связи с увеличением 

частоты разных проявлений синдрома 

профессионального выгорания, его омо-

ложения у медицинских работников, на-

личия социально значимых последствий 

манифестации профессионального выго-

рания у врачей, возникает необходимость 

дальнейшего поиска новых эффективных и 

максимально безопасных методов профи-

лактики и коррекции расстройств функ-

ционального состояния, сопряженных с 

данным синдромом. 
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Abstract. This work is devoted to the study of the features of emotional burnout syndrome in 

medical workers, the results of an empirical study conducted on the basis of the Medical Genetic 

Center of Ufa are presented. A brief review of psychological literature on this subject is present-

ed. The features of employee burnout, the relationship of burnout symptoms with the presence of 

experience, family and children were identified. 

Keywords: emotional burnout, medical workers, professional self-consciousness, mental 

health. 

  




