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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В обществе меняется отношение людей к работе.
Люди

теряют

уверенность

материального

в

положения,

стабильности

в

своего

гарантированности

социального
рабочего

и

места.

Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу.
Параллельно

идут

процессы

узкой

специализации

в

профессии

и,

одновременно, глобализации со смежными отраслями. Быстро меняются
запросы рынка труда. Падает рейтинг ряда социально значимых профессий медицинских

работников,

учителей,

учёных.

Как

следствие,

растет

психическое, эмоциональное напряжение, которое связанно со стрессом на
рабочем месте. Выявляются тревога, депрессия, синдром эмоционального
выгорания, психосоматические расстройства, зависимости от психоактивных
веществ (включая алкоголь, транквилизаторы и д р .).
Синдром эмоционального выгорания - представляет собой состояние
эмоционального,

умственного

истощения,

физического

утомления,

возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного
синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует
оказание помощи людям (медицинские работники, учителя, психологи,
социальные работники, спасатели, работники правоохранительных органов,
пожарные).

Синдром эмоционального

выгорания

рассматривается как

результат неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте.
Цель работы - провести сравнительный анализ проявлений и степень
выраженности

отдельных

симптомов

профессионального

выгорания у

группы сотрудников медицинских учреждений в зависимости от срока
работы по специальности.
Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи.
1.

Изучить данные современных литературных источников о специфике

протекания синдрома эмоционального выгорания у медработников.
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2.

Изучить

индивидуальный

уровень

тревожности

у

испытуемых,

работающих в медицинских учреждениях.
3.
4.

Определить уровень агрессивности у медицинских работников.
Определить

наличие

депрессивной

симптоматики

в

группе

сотрудников медучреждений.
5.

Определить наличие эмпатийных тенденций у медаработников и их

роли в формировании синдрома эмоционального выгорания.
Объект исследования - индивидуально-психологические особенности
испытуемых, являющихся сотрудниками медицинских учреждений в течение
длительного периода .
Предмет исследования

-

связь

эмпатийных

тенденций

с

проявлениями синдрома профессионального выгорания у медицинских
работников.
Методы исследования - клинико-психологическое

обследование;

психодиагностические методы; методы математической статистики.
Практическая значимость работы. Для практики психологического
консультирования
установление

и

психологической

клинико-психологические

коррекции

имеют

проявления

значение

эмоциональных

нарушений при профессиональном выгорании, выявление и описание
личностных

особенностей

сотрудников

медицинских

учреждений,

предложенные критерии их психологической диагностики.
Исследовательская работа проводилась на базе Одесской детской
областной клинической больницы, а также Одесской областной клинической
психиатрической больницы № 1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синдром эмоционального выгорания - представляет собой состояние
эмоционального,

умственного

истощения,

физического

утомления,

возникающее в результате хронического стресса на работе. Развитие данного
синдрома характерно в первую очередь для профессий, где доминирует
оказание помощи людям, в частности для медицинских работников. Синдром
эмоционального

выгорания

рассматривается

как

результат

неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте.
Раннее выявление синдрома профессионального выгорания , его
точная диагностика, а также обнаружение факторов, предрасполагающих к
возникновению симптомов профессионального выгорания у медицинских
работников (например, пониженной устойчивости к стрессу) способствует
.более

эффективной

психологической

коррекции

синдрома

профессионального выгорания, а также делает возможным составление
адекватной системы психологической профилактики данного нарушения.
Важным аспектом деятельности медицинских работников является
умение

проявлять

эмпатийные

тенденции. Эмпатия

—

понимание

эмоционального состояния другого человека посредством сопереживания,
проникновения в его субъективный мир. Тот или иной уровень эмпатии
является профессионально необходимым качеством для всех специалистов,
работа

которых

руководители,

непосредственно

продавцы,

менеджеры

связана с

людьми

персонала,

педагоги,

(чиновники,
психологи,

психотерапевты и проч.).
Возможность

достижения

наиболее

полного

развития

своих

способностей, реализации личностного потенциала у человека появляется
именно в профессиональной деятельности, начальным этапом которой
является студенчество

(стадия

адепта

по Е.А.

Климову).

Однако

препятствующим этому фактором в профессии медицинского работника
можетявляться

эмоциональное

выгорание. В

силу

необходимости
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организации эффективного взаимодействия с людьми профессии типа
«Человек-человек»

предъявляют

повышенные

требования

к

эмпатии

специалиста.
Цель настоящей работы состояла в проведении сравнительного анализа
проявлений и степени выраженности отдельных симптомов синдрома
профессионального выгорания у группы медработников, имеющих стаж
работы более 5 лет и группой медицинских работников, проработавших в
медучреждениях менее 5 лет.
Объектом

данного

психологические

особенности

исследования
испытуемых,

были

индивидуально

являющихся

сотрудниками

медицинских учреждений в течение длительного периода .
Предметом

исследования

стала

связь

эмпатийных

тенденций

с

проявлениями синдрома профессионального выгорания у медицинских
работников.
Для реализации цели исследования применялись следующие методы:
клинико-психологическое

обследование;

психодиагностические

методы;

методы математической статистики.
Исследовательская работа проводилась на базе Одесской детской
областной клинической больницы, а также Одесской областной клинической
психиатрической больницы №1.
Для осуществления поставленной цели нами была отработана группа
из 20 человек, работающих в медицинских учреждениях более 5 лет.
Контрольную

группу

составили

20 медработников,

проработавших

в

медучреждениях менее 5 лет .
Каждый испытуемый основной и контрольной группы был исследован
с помощью экспериментально - психологических методик: теста БассаДарки, шкалы тревожности Спилбергера, шкалы депрессии Бека, шкалы
эмпатийности И.М.Юсупова.
В

результате

использования

методов

клинико-психологического

обследования, экспериментальных психодиагностических методов и методов
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статистической

обработки

полученных данных

нами

были

получены

следующие результаты.
Проведение

экспериментально-психологического

психодиагностического

исследования

позволило

выявить

следующие

отличия между сотрудниками медицинских учреждений, проработавших
более 5 лет и медработниками со стажем работы менее 5 лет.
1)

Частым

симптомом

профессионального

выгорания

является

переживание тревоги. Наше исследование подтверждает этот факт: очень
высокий и высокий уровень тревожности был выявлен у

пациентов

основной группы и значительно ниже - у членов контрольной группы (15%),
(р<0,05).
2)

Характерной особенностью испытуемых основной группы, является

наличие у них депрессивных тенденций ( 75% ). При этом сильная и средняя
степень депрессии была выявлена только в основной группе, а у испытуемых
контрольной группы в единичных случаях ( 15%) была обнаружена легкая
депрессия (субдепрессия), (р<0,05).
3)

Высокий уровень агрессивности и враждебности отмечается у 60 %

обследованных медицинских работников, в то время, как в контрольной
группе студентов данные характеристики не превышают средних значений.
4)

Одним из симптомов профессионального выгорания медработников

является снижение уровня эмпатийности почти в 100% случаев.
5)

В

результате

статистической

обработки

данных

исследования

выяснено, что при повышении уровней тревожности, агрессивности и
депрессии у медработников с большим стажем работы снижается уровень
эмпатийности,

что

отрицательно

сказывается

на

эффективности

профессиональной деятельности.
Экспериментальная

патопсихологическая

диагностика

помогает

уточнить наличие и степень выраженности отдельных симптомов синдрома
профессионального выгорания, например тревоги, депрессии, агрессивности,
что может способствовать повышению эффективности психотерапии и
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психокоррекции.

На основании

полученных данных

возможно также

составление системы адекватной психологической профилактики данных
нарушений среди сотрудников медицинских учреждений.
Для практики психологического консультирования и психологической
коррекции

имеют

значение

установление

клинико-психологические

проявления эмоциональных нарушений при профессиональном выгорании,
выявление и описание личностных особенностей сотрудников медицинских
учреждений, предложенные критерии их психологической диагностики.
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