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Резюме 
Целью исследования  является уточнение симптомов и факторов синдрома эмоционального выгорания  в профессиональной 

деятельности у педагогов и врачей, и такой категории специалистов, которые являются и педагогами и врачами одновременно, в 
связи с их профессиональной деятельностью. На наш взгляд актуальным становится изучение особенностей проявления данного 
синдрома у педагогов медицинского ВУЗа, где на клинических кафедрах сочетается работа в качестве педагога и врача клинициста. 

Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания, анализ факторов его проявления у врачей, 
преподавателей, преподавателей клинических кафедр Медицинского института необходимо для  разработки мер его 
профилактики  и коррекции негативных явлений, связанных с синдромом выгорания. 
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Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних пор привлекала внимание психологов. 

Существует ряд профессий, в которых человек начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости 
вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. «Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и 
таким сильным испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить в основу исследований психологического 
феномена – синдрома эмоционального выгорания *1, с.85+ 

Ряд авторов рассматривает синдром «выгорания» как «профессиональное выгорание», что позволяет изучать данный феномен 
в контекcте профессиональной деятельности. Установлено, что данный синдром наиболее характерен для представителей 
социальных или коммуникативных профессий — системы «человек-человек». Среди профессий, в которых СЭВ встречается 
наиболее часто (от 30 до 90% работающих), следует отметить врачей, учителей, психологов, социальных работников, спасателей, 
работников правоохранительных органов. 

С. Маслач и другие считают, что этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. 

Исследования последних лет не только подтвердили правомерность этой структуры, но и позволили существенно расширить 
сферу ее распространения, включив профессии, не связанные с социальной сферой. Это привело к некоторой модификации 
понятия «выгорание» и его структуры. Психическое выгорание понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в 
целом, а не только с межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Такое понимание несколько видоизменило и его 
основные компоненты: эмоциональное истощение; деперсонализацию; профессиональную эффективность *2,с.18+. 

Цель: уточнение его симптомов и факторов, обуславливающих его формирование у педагогов и врачей, и такой категории 
специалистов, которые являются и педагогами и врачами одновременно, в связи с их профессиональной деятельностью. На наш 
взгляд актуальным становится изучение особенностей проявления данного синдрома у педагогов медицинского ВУЗа, где на 
клинических кафедрах сочетается работа в качестве педагога и врача клинициста. 

 
Материал и методы 
Объектом исследования является синдром эмоционального выгорания и его основные симптомы, а также их взаимосвязь. 
Предметом исследования – формирование синдрома эмоционального выгорания, анализ факторов его проявления у врачей, 

преподавателей, преподавателей клинических кафедр Медицинского института, профилактика  и коррекция негативных явлений, 
связанных с синдромом выгорания. 

В качестве основной психодиагностической методики была выбран опросник «Профессиональное выгорание» (Maslach Burnout 
Inventory, MBI). Модификация Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой. Предназначен для оценки симптомов выгорания у 
представителей социономических профессий. 

При исследовании синдрома эмоционального выгорания  были проанализированы как конкретные значения по всем 3 
субшкалам,  их взаимосвязь. Исследование проводилось в 2013 г. Для сравнения интенсивности проявления факторов синдрома 
эмоционального выгорания было проанализированы 3 группы: 1 группа – врачи хирургических отделений; 2 группа – 
преподаватели Медицинского института, не задействованные в лечебном процессе;  3 группа – преподаватели клинических 
кафедр Медицинского института ПГУ, где работа на кафедре предполагает работу в хирургическом отделении в качестве врача. 
Всего было опрошено 64 респондента.  

 
Результаты и обсуждение  
Если анализировать результаты нашего исследования, то видно, что наименьше  значение по шкале «эмоциональное 

истощение» имеют преподаватели-врачи, и она соответствует среднему уровню. Если сравнивать такой фактор, как 
деперсонализация, то результаты также похожи и попадают в средний уровень. Если же рассматривать такой фактор, как редукция 
личностных достижений, то среднему уровню соответствует этот показатель только у преподавателей – врачей, у двух других 
исследованных категорий этот фактор показал высокий уровень. Высокая эмоциональная отдача представителей группы не 
покрывается положительным эмоциональным возвратом со стороны пациентов. Похожая ситуация и с преподавателями ВУза. 
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Таблица 1. Средние значения по субшкалам для трех профессиональных групп 

Группы Возраст Стаж 
Субшкалы 

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция личностных достижений 

Врачи-хирурги 54 27 19,5 7,6 27,3 

Преподаватели ВУЗа 40 13,2 22,2 8,7 28,2 

Преподаватели-врачи 39 8,7/15,9 18,2 8,4 35,0 

 
 

Хотя мы видим, что стаж работы и средний возраст сотрудников клинических кафедр меньше, чем у двух других категорий 
специалистов. Можно предположить, что  дополнительная работа в качестве педагога ведет к увеличению профессиональной 
эффективности, повышает самооценку  и повышает уверенность в своем профессионализме. А также сотрудники клинических 
кафедр традиционно имеют высокий авторитет среди сотрудников клиник, даже имея не большого опыта работы. Таким образом, 
положительная отдача от работы нейтрализует отрицательные стороны профессий педагога и врача, которые несут риск 
возникновения синдрома эмоционального выгорания. 

Похожее исследование было проведено с целью изучения степени выраженности СЭВ у людей социальных профессий. 
Результаты исследования показали, что специалисты с начальной стадией формирования «выгорания» имеют стаж 
профессиональной деятельности от 0 до 5 лет (52,2 %). В группу специалистов с отсутствием «выгорания» вошло 45,5 % со стажем 
работы по специальности от 5 до 10 лет. Группу специалистов со сложившимся «выгоранием» составили в равной степени те, у 
кого стаж превышает 10 лет и стажем от 0 до 5 лет (38,5 %). В группу респондентов с отсутствием «эмоционального выгорания» 
вошли социальные работники, удовлетворенные условиями труда (45,5 %), а в группу с высоким показателем «эмоционального 
выгорания» те, кто неудовлетворен условиями труда (7,6 %). На основании этого можно сделать вывод о том, что неблагоприятные 
условия труда повышают риск развития выгорания, а благоприятные являются фактором, ослабляющим влияние 
профессиональных стрессов. Большинство социальных работников, удовлетворенных возможностью повышения квалификации, 
составили группу специалистов с отсутствием синдрома «эмоционального выгорания» (54,5 %)  [3 ]. 

Проведенное нами исследование показало, что из трех групп выбора (преподаватели ВУЗа, врачи-хирурги и врачи-
преподаватели) показатели эмоциональное истощения и деперсонализации наиболее высоки у группы преподавателей ВУЗа. Это 
можно объяснить высоким уровнем контакта ежедневно с большим количеством людей  и крайне низкой положительной 
эмоциональной отдачей (таблица 1). 

Уровень групп врачи-хирурги и преподаватели-врачи по тем же показателям ниже, чем у преподавателей ВУЗов, но все равно 
достаточно высок. Это можно связать с тем, что благодаря длительному опыту и характеру работы у данных групп выработалась 
относительная резистентность к СЭВ. Это хотя и проявляется эмоциональным истощением, но представители группы относятся к 
этому привычно. Хотя  изначально гипотеза была такова, что данные показатели будут значительно выше из-за «наслоения» двух 
наиболее подверженных СЭВ профессий. 

Надо отметить, что эмоциональное «выгорание» – процесс довольно коварный, поскольку человек, подверженный этому 
синдрому часто мало осознает его симптомы. Он не может увидеть себя со стороны и понять что происходит, поэтому он 
нуждается в поддержке окружающих и понимании, а не обвинении, когда человек анализирует свои чувства и делится ими с 
другими, вероятность выгорания значительно снижается или этот процесс не так явно выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы 
сотрудники в сложных рабочих ситуациях обменивались мнениями с коллегами и искали у них профессиональной поддержки. 
Если работник делится своими отрицательными эмоциями с коллегами, те могут найти для него разумное решение возникшей у 
него проблемы. 

В статье «Правда о „выгорании“ К. Маслач отметила, что выгорание конкретного человека больше говорит о состоянии его 
работы, чем о нем лично. Продолжая эту мысль, следует акцентировать внимание на организационных условиях, в которых 
работают люди. 

Рассмотрим отдельные стратегии предотвращения синдрома выгорания, сообщения о которых появились за последнее 
десятилетие *4, с.147-148+. Большинство из них базируются на идее динамического комплекса, состоящего из психодиагностики, 
аудита, профилактических мероприятий и психологической интервенции для преодоления последствий выгорания. 

По итогам психодиагностики разрабатывается стратегическая программа стресс-менеджмента и профилактики выгорания 
персонала. Конкретные действия, конечно, зависят от результатов диагностики или аудита стресса. Тем не менее, по 
исследованиям последних десятилетий в области психологии стресса специалисты выделяют несколько стратегий или техник, 
способствующих предотвращению и уменьшению риска профессионального выгорания.  

 
К наиболее эффективным относятся следующие: 

 организация для руководителей и персонала различных специализированных тренингов, сосредоточенных на распознавании 
симптомов выгорания и их преодолении; 

 разработка программы поддержки сотрудников (Employee Assistance Program, EAP), включая консультации по предотвращению 
и лечению связанных со стрессом нарушений здоровья; 

 демонстрация поддержки программ обучения сотрудников в связи с технологическими изменениями; 

 предоставление возможности более гибкого графика работы; 

 проведение семинаров по управлению конфликтами и развитию навыков межличностного общения для сотрудников; 

 обеспечение открытости каналов коммуникации между высшим уровнем менеджмента и остальной частью организации; 

 проведение внутренних PR-мероприятий, направленных на повышение привлекательности работы в организации; 

 оптимизация системы мотивации и стимулирования персонала, в том числе планирование профессионального роста и 
персональной карьеры. 
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Заключение 
Риск выгорания смягчают стабильная и привлекательная работа, предоставляющая возможности для творчества, 

профессионального и личностного роста, удовлетворенность качеством жизни в различных ее аспектах, наличие разнообразных 
интересов, перспективные жизненные планы. Реже «выгорают» оптимистичные и жизнерадостные люди, умеющие успешно 
преодолевать жизненные невзгоды и возрастные кризисы; те, кто занимает активную жизненную позицию и обращаются к 
творческому поиску решения при столкновении с трудными обстоятельствами, владеет средствами психической саморегуляции, 
заботится о восполнении своих психоэнергетических и социально-психологических ресурсов. 

Снижают риск выгорания сильная социальная, профессиональная поддержка, круг надежных друзей и поддержка со стороны 
семьи. Реже «выгорают» те, кто работают в организациях, где царит мощный корпоративный, или командный, дух и 
прослеживаются такие типы организационной культуры, которые ориентированны на сотрудничество и развитие кадрового 
потенциала. 
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