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Сегодняшний студент выполняет в обще-
стве множество социальных ролей, интегриру-
ясь в различные сферы общественной жизни. 
Поэтому необходимо формирование мировоз-
зренческих, гражданских основ личности, учи-
тывая также традиционно активную роль меди-
ков в социальной сфере. 

Все эти требования могут успешно реа-
лизовываться не только через профессиональ-
ное обучение и воспитание, но и через широ-
кий воспитательный процесс, проводимый во 
внеучебное время. Внеучебная воспитательная 
работа со студентами является важнейшей со-
ставляющей качества подготовки специалистов 
и проводится с целью формирования у каждо-
го студента сознательной гражданской пози-
ции, стремления к сохранению и приумноже-
нию нравственных, культурных и общечелове-
ческих ценностей, а также выработке навыков 
конструктивного поведения в новых экономиче-
ских условиях.

Профессиональное становление вра-
ча возможно в том случае, если в медицинском 
вузе реализуется воспитательная система, ко-
торая создает условия для развития не только 
профессиональной компетентности врача, но и 
духовно-нравственного и культурного развития 
личности, а также гражданского становления. 
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Психологические исследования стресса, 
связанного с производственными и социальными 
условиями в тех или иных сферах деятельности 
человека, проводятся учеными многих стран в те-
чение нескольких десятилетий [1-3, 7, 9-11, 14]. 

Одним из проявлений хронического эмо-
ционального стресса является синдром эмоцио-
нального выгорания. Концепция синдрома вы-
горания вызвала большой интерес, обусловлен-
ный чрезвычайной актуальностью проблемы 
для специалистов альтруистических и коммуни-
кативных профессий [15, 12], доминирующим 
содержанием которых является забота о людях 
(социальные работники, врачи, медицинские се-

стры, учителя и др.).
Термин «синдром выгорания сотрудни-

ков» («staff burn-out syndrome») в 1974 году впер-
вые применил американский психиатр H.J. Fre-
undenberger для описания психологического со-
стояния здоровых людей, находящихся в интен-
сивном и тесном общении с клиентами, паци-
ентами в эмоционально нагруженной атмосфе-
ре при оказании профессиональной помощи — 
у волонтеров служб психического здоровья 

В настоящее время «синдром выгора-
ния» признан проблемой, требующей медицин-
ского вмешательства и внесен в Лексиконы пси-
хиатрии ВОЗ [5]. Входит в рубрику Z73 Между-
народной классификации болезней — «Пробле-
мы, связанные с трудностями поддержания нор-
мального образа жизни» [3, 6].

В отношении причин развития синдрома 
выгорания нет единого мнения. 

С точки зрения психологии эмоциональ-
ное выгорание — это выработанный лично-
стью механизм психологической защиты в фор-
ме полного или частичного выключения эмо-
ций в ответ на определённые психотравмирую-
щие воздействия. Это приобретенный стереотип 
эмоционального, чаще всего профессионально-
го, поведения который позволяет человеку дози-
ровать и экономно расходовать энергетические 
ресурсы.

Согласно другим представлениям син-
дром выгорания расценивается как стресс, реак-
ция в ответ на безжалостные производственные 
требования, происходящие от излишней предан-
ности человека своей работе с сопутствующим 
этому пренебрежением семейной жизнью или 
отдыхом [7, 10], как следствие производствен-
ных стрессов, как процесс дезадаптации к рабо-
чему месту или профессиональным обязанно-
стям [3]. 

С позиций теории стресса Г. Селье, со-
гласно которой реакция на стресс имеет трёх-
стадийную динамику (тревоги, резистентности 
и истощения), синдром выгорания характерен 
для третьей стадии — стадии истощения, реа-
лизующейся в соматических, психологических 
дисфункциях [14], личностных деструкциях. 
Существует мнение, что в ходе развития «выго-
рания» наблюдаются все три фазы стресса: фаза 
напряжения, фаза резистенции, или сопротивле-
ния, фаза истощения [1, 8, 10].

В представлениях о клинических прояв-
лениях синдрома выгорания также нет един-
ства. Наиболее широкую известность получили 
три модели «психического выгорания». Одна 
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их них рассматривает «выгорание» как состо-
яние физического и психического истощения, 
вызванного длительным пребыванием в эмоци-
онально перегруженных ситуациях. Голланд-
ские исследователи [13] рассматривают «выго-
рание» как двухмерный конструкт, состоящий 
из эмоционального истощения и деперсонали-
зации (последняя проявляется в изменении от-
ношении к себе, либо к другим (подчинённым, 
коллегам, ученикам). С. Maslach и C. Jackson 
[15] понимают «выгорание» как трехмерную 
модель, содержащую проявления эмоциональ-
ного истощения, деперсонализации и редукции 
личных достижений. 

По мнению Maslach С. [15] эмоциональ-
ное истощение выступает как основная состав-
ляющая «профессионального выгорания» и про-
является в переживаниях сниженного эмоцио-
нального тонуса, утрате интереса к окружаю-
щему или эмоциональном перенасыщении, в 
агрессивных реакциях, вспышках гнева, появле-
нии симптомов депрессии. Его дополняет депер-
сонализация, которая проявляется в деформа-
ции (обезличивании) отношений с окружающи-
ми людьми: повышении зависимости от других 
или, напротив, в негативизме, циничности уста-
новок и чувств по отношению к пациентам, под-
чиненным, ученикам. Помимо этих двух состав-
ляющих в структуру синдрома выгорания вхо-
дят симптомы редуцирования личных достиже-
ний, подробно описанные в работах других ав-
торов [3, 6, 7]. Они характеризуются тенденци-
ей к негативному оцениванию себя, снижению 
значимости собственных достижений, ограни-
чению своих возможностей, негативизмом от-
носительно служебных обязанностей, снижени-
ем самооценки и профессиональной мотивации, 
редуцированием чувства собственного досто-
инства, снятием с себя ответственности или от-
странением («уходом») от обязанностей по от-
ношению к другим.

В эмоциональной сфере синдром выгора-
ния характеризует утрата чувства юмора, посто-
янное переживание чувства неудачи, вины, са-
мообвинения, частая раздражительность на ра-
боте и дома, чувство обиды, горечи, гнева, рав-
нодушия, бессилия, ощущение «придирок» со 
стороны окружающих. Возможно развитие тре-
вожного, депрессивного расстройств.

В когнитивной сфере его признаками яв-
ляется ригидность мышления, неспособность 
концентрировать внимание; подозрительность, 
недоверчивость, циничное, порицающее, негу-
манное отношение к окружающим; сопротивле-

ние изменениям. Характерен менталитет жерт-
вы; озабоченность собственными потребностя-
ми и личным выживанием.

Поведение при синдроме выгорания отли-
чает утрата творческих подходов к решению про-
блем (работает усерднее и дольше, а достижения 
становятся меньше), стремление к уединению и 
избегание коллег, утрата способности удовлетво-
рять свои потребности в развлечениях и восста-
новлении здоровья, подверженность несчастным 
случаям, увеличение потребления меняющих на-
строение психоактивных веществ, включая ко-
феин и никотин [12, 15]. Возможно негативное 
влияние на личную жизнь (партнёрские, сексу-
альные проблемы), приводящее к ограничению 
контактов, социальной изоляции [4]. 

Изменения наблюдаются и в соматиче-
ском состоянии в виде различных сочетаний на-
рушений сна, частых, длительно текущих незна-
чительных недугов, повышенной восприимчи-
вости к инфекционным заболеваниям, утомляе-
мости, усталости, быстрого истощения в тече-
ние дня. Общими соматическими симптомами 
являются головная боль, гастроинтестинальные 
(диарея, синдром раздраженного желудка) и кар-
диоваскулярные (тахикардия, аритмия, гиперто-
ния) нарушения. Появляется избегающее пове-
дение, повышается риск повторных или дли-
тельных периодов отсутствия на работе и ран-
ней инвалидности [26].

По мнению ряда авторов в результате 
«выгорания» человек теряет психическую энер-
гию, у него развивается психосоматическая 
усталость (изнурение), эмоциональное истоще-
ние («исчерпывание ресурсов»), появляется не-
мотивированное беспокойство [8]. 

Согласно определению ВОЗ [5] синдром 
выгорания — это не только физическое, эмоци-
ональное или мотивационное истощение, ха-
рактеризующееся нарушением продуктивно-
сти в работе, усталостью, бессонницей, но и 
повышенная подверженность соматическим за-
болеваниям и риск развития физиологической 
зависимости от алкоголя или других психоак-
тивных средств, используемых для временно-
го облегчения состояния, а также суицидаль-
ное поведение.

Резюмируя изложенные данные, следу-
ет констатировать, что синдром выгорания яв-
ляется сложным клиническим феноменом и за-
трагивает не только психическую и поведенче-
скую сферы, но и соматическое здоровье [12, 
15]. Люди с синдромом выгорания обычно име-
ют сочетание психопатологических, психосома-
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тических, соматических симптомов и признаков 
социальной дисфункции.

По существу «синдром выгорания» — 
обобщенное определение хронического нега-
тивного психического состояния различной сте-
пени выраженности с разнообразными психопа-
тологическими проявлениями во всех психиче-
ских сферах и нарушением физиологического 
функционирования.

Список литературы
1. Ахметгалеева З.М. Особенности про-

фессионального выгорания учителей и школьных 
психологов // Проблемы исследования синдро-
ма «вы горания» и пути его коррекции у специ-
алистов «помогающих» профессий (в медицин-
ской, психологической и педагогической практи-
ке). Сборник научных статей. — Курск, 2007. — 
С. 9-13.

2. Бикмухаметова Н.З. Женщина и карье-
ра в современной России: проблемы и противо-
речия // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. — 
2006. — Том 12. — С. 6-8.

3. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: 
диагностика и профилактика. — СПб., 2005. — 
80 с. 

4. Коптева С.И. Психологическое здоро-
вье и здоровьесберегающие технологии в обра-
зовании // Молодое поколение XXI века: акту-
альные проблемы социально-психологического 
здоровья. II Международный конгресс Минск, 
3-6 ноября 2003. — С. 244-246.

5. Лексиконы психиатрии Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения. Пер. с англ. / Под 
общ. ред. В.П. Позняка. — К.: Сфера, 2001. — 
С. 398. 

6. Новикова И.А. Психологические ас-
пекты психосоматических заболеваний.: методи-
ческие рекомендации / под ред. Сидорова П.И. — 
Архангельск, 2001. — 46 с.

7. Серёгина И.И. «Психологическое вы-
горание» преподавателя вуза: причины и по-
следствия // Проблемы исследования синдрома 
«выгорания» и пути его коррекции у специали-
стов «помогающих» профессий (в медицинской, 
психологической и педагогической практике): 
Сборник научных статей. — Курск, 2007. — 
С. 140-143.

8. Скугаревская М.М., Склема В.Н. Син-
дром эмоционального выгорания и основные 
этапы его развития // Проблемы исследования 
синдрома «выгорания» и пути его коррекции у 
специалистов «помогающих» профессий (в ме-

дицинской, психологической и педагогической 
практике): Сборник научных статей. — Курск, 
2007. — С. 146-151.

9. Тихонова И.В. Исследование эмоци-
онального «выгорания» в контексте про фес-
сионально-личностной деформации меди-
цинских сестер // Проблемы исследования син-
дрома «выгорания» и пути его коррекции у спе-
циалистов «помогающих» профессий (в меди-
цинской, психологической и педагогической 
практике): Сборник научных статей. — Курск, 
2007. — С. 153-155.

10. Хван А.А., Чиркова Т.Н. К проблеме 
эмоционального сгорания личности учителя // 
Теоретические и прикладные проблемы пси-
хологии: Материалы международной научно-
практической конференции. — Ноябрь 2003. — 
Пенза, 2003. — С. 151-153.

11. Шадрина И.В., Золотухина Л.В. Осо-
бенности синдрома профессионального выго-
рания (СПВ) у сотрудников психиатрических и 
соматических учреждений // Материалы обще-
российской конференции. Реализация програм-
мы «Психические расстройства» Федеральной 
целевой программы «Предупреждение и борьба 
с социально-значимыми заболеваниями (2007-
2011 гг.)» О классификации психических и по-
веденческих расстройств Участие российских 
психиатров в подготовке МКБ — 11 Пленум 
Правления Российского общества психиатров с 
участием главных психиатров и наркологов, ру-
ководителей психиатрических и наркологиче-
ских учреждений. — М., 28-30 октября 2008. — 
С. 484. 

12. Юрьева Л.Н. Синдром выгорания у 
сотрудников психиатрических служб: модель 
формирования и масштаб проблемы. Социаль-
ная и клиническая психиатрия. — Том 14. — 
Выпуск 4. — Москва, 2004. — С. 91-97.

13. Dierendonck D.V., Schaufeli W.B., Bu-
unk B.P. Towards a process model of burnout: re-
sults from the secondary analysis // Europe-
an journal of work and organizational psycholo-
gy. —2001. —Vol. 10.

14. King M. Stress management in general 
practice (Occasional Paper, OP61). — London: Roy-
al College of General Practitioners, 1993. — 34 p.

15. Maslach C., Jackson S.E. The role of sex 
and family variables in burnout // Sex Roles. —1985, 
P. 23-28. 


