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ПРОБЛЕМА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПРИ 
РАБОЧЕМ СТАЖЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

Аннотация: в статье представлены результаты предварительного исследования влия-
ния стажа медработников на формирование синдрома эмоционального выгорания (СЭВ), его 
выявление и профилактические методы лечения. Работа была основана на предположении, 
что работники с большим стажем более склонны к образованию СЭВ. Исследуемой группой 
стал персонал городской поликлиники №65 г. Зеленоград. В процессе исследования были вы-
явлены и проконсультированы работники с высоким коэффициентом выгорания.

В данном исследовании затронута всегда актуальная тема, о перегрузках на работе и не-
умении отдыхать и восстанавливать силы, что в свою очередь приводит к формированию и 
прогрессии синдрома эмоционального выгорания. В других источниках этот синдром может 
упоминаться как профессиональная деформация, или просто аббревиатура СЭВ, но всё это 
лишь обозначение реакции организма на продолжительное воздействие профессиональных 
стрессов [3]. На Европейской конференции ВОЗ (2009 г.) отмечено, что стресс, связанный с 
работой, является важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран Европей-
ского союза и стоимость решения проблем с психическим здоровьем в связи с этим состав-
ляет в среднем 3–4% валового национального дохода. Интерес и актуальность данной темы 
обусловливается нарастающим темпом жизни и увеличением числа работников социальной 
сферы с СЭВ. Данное исследование помогло выявить уровень СЭВ и дать соответствующие 
рекомендации для успешного прохождения данного синдрома и возвращение медработников 
к нормальной трудовой деятельности. В современной психологии под эмоциональным сгора-
нием понимают дезадаптированность к рабочему месту из–за чрезмерной рабочей нагрузки 
и неадекватных межличностных отношении. Этому определению соответствует и данное К. 
Кондо толкование понятия «сгорание», которому подвержены прежде всего те, кто альтруи-
стически и интенсивно работает с людьми. Такая эмоционально напряженная работа сопрово-
ждается чрезмерной тратой психической энергии, приводит к психосоматической усталости 
(изнурение) и эмоциональному истощению (исчерпывание) в результате появляются беспо-
койство (тревога), раздражение, гнев, пониженная самооценка на фоне учащенного сердце-
биения, одышка, желудочно–кишечные расстройства, головные боли, пониженное давление, 
нарушение сна; как правило, возникают и семейные проблемы [2]. Воздействие стрессоген-
ных факторов, вызывающих явление «эмоционального сгорания»« охватывает значительный 
круг профессий, расширяя число подверженных этому заболеванию [5]. Синдром эмоцио-
нального выгорания включает в себя три основные составляющие, выделенные К. Маслач: 
эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 
достижений [4].

В соответствии со спецификой исходной информации была выбрана методика диагно-
стики уровня эмоционального выгорания разработанная Виктором Васильевичем Бойко [1]. 
С помощью этой методики удалось выявить индивидуальную сформированность трёх ос-
новных фаз синдрома эмоционального выгорания: напряжение, резистентность, истощение. 
Опираясь на эти результаты была составлена сравнительная таблица врачей и среднего мед-
персонала с целью подтверждения выдвинутой гипотезы. В исследовании приняло участие 
82 медицинских работника со стажем от 3 до 28 лет, в возрасте от 27 до 65 лет, 43 женщины, 
39 мужчин. Признаки эмоционального выгорания были обнаружены у 61 человека – 74% 
обследованных, среди них 30 мужчин – 36%, 31 женщина – 38% (СЭВ сформировался у 23 
человек, в стадии формирования – у 38 человек, не сформирован у 21 человека). Стаж ре-
спондентов, попавших в группу выгоревших 5 – 28 лет. Первичная обработка результатов 
показала, что гендерные различия у медработников данной поликлиники не влияют на фор-
мирование синдрома эмоционального выгорания. Подобный результат не подтвердил нашу 
гипотезу о том, что женщины более подвержены эмоциональному выгоранию, чем мужчины. 
В ходе проведённого исследования не подтвердилась гипотеза, в которой говорится о том, что 
профессиональная квалификация влияет на развитие синдрома эмоционального выгорания. 
Фаза «Напряжения», которая у среднего медперсонала была на 20баллов больше чем у вра-
чей, может говорить о более стабильной и уравновешенной нервной системе врачей. Предпо-
лагается, что это связанно с опытом работы, который у большинства врачей превышает 13лет. 
А так же можно сделать предположение, что в ходе обучения и повышения квалификации 
старший медперсонал развивался не только в интеллектуальном профессиональном ключе, а 
развивался его внутренний мир, что позволяет ему смотреть на переживания и неприятности 
на работе с философской точки зрения.

Полученные в нашем исследовании результаты нуждаются в дополнительной проверке и 
конкретизации. Тем не менее, их можно учитывать при разработке и реализации программ 
профилактики эмоционального выгорания. А также для разработки профилактических и ле-
чебных мер для категории профессионалов, работающих в социальной сфере и подпадающих 
под потенциально опасные категории.
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