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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Зачастую жизненные обстоятельства складываются таким
образом, что человеку приходится останавливать свой выбор на такой
3

профессиональной деятельности, которая не всегда благоприятно действует на
его эмоциональное и физическое состояние, и всѐ-таки формировавшаяся
личность реализует себя, прежде всего, в общественно полезной деятельности.
К таким видам труда относится профессиональная деятельность медицинского
персонала,

которая

предполагает

эмоциональную

насыщенность,

психофизическое напряжение. Что может привести к возникновению синдрома
«эмоционального выгорания».
Все чаще в наше время в любой сфере профессиональной деятельности
можно услышать такой термин как синдром эмоционального выгорания. Но, не
смотря на то, что существует достаточно большое количество исследований
данной проблемы, интегрированной, обобщенной, общепризнанной модели
эмоционального

выгорания,

подкрепленной

систематическими

научными

исследованиями, по мнению многих авторов, до сих пор не создано.
Необходимость

обсуждения

проблемы профдеформаций личности

обусловлена большой вероятностью возникновения у персонала медицинского
учреждения

синдрома

эмоционального выгорания

как одной их форм

профессиональной деформации, в том числе под влиянием сложных условий
профессиональной

деятельности

сферы

«помогающих»

профессий.

Как

показывает статистика, медицинские работники в целом и медицинские сестры и
врачи в частности, в силу специфики своей повседневной практики наиболее
предрасположены к воздействию профессиональных стрессоров.
Синдром выгорания (burnout) довольно широко известен и исследуется в
зарубежной литературе медико-психологического профиля, однако нельзя
сказать, что он уже достаточно хорошо изучен. В отечественной науке этот
феномен личностной деформации начал изучаться как самостоятельный лишь с
конца 1990-х гг., а до этого он либо обозначался, либо рассматривался в
контексте более широкой проблематики [30].
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Вопросу

синдрома

эмоционального

выгорания

и

факторам,

обусловливающих его возникновение посвящены многочисленные работы таких
зарубежных и отечественных авторов, как К. Маслач, Б. Перлман, К. Кондо, В.В.
Бойко, Н.Е. Водопьянова, Т.В. Форманюк, Е.П. Ильин, Е.Л. Старченкова, и др.
Результаты многих исследований последних лет позволяют сделать вывод, что
ведущая роль в возникновении и развитии факторов эмоционального выгорания
принадлежит индивидуально-психологическим особенностям личности [15, 24,
77, 126].
Феномен "эмоционального выгорания" - многокомпонентный синдром,
который проявляется состоянием физического и психического истощения,
деперсонализацией и редукцией профессиональных достижений, вызванный
интенсивным межличностным взаимодействием при работе с людьми, которая
сопровождается эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью
[120]. Актуальность заявленной темы определяется сложным характером СЭВ, а
также разнородностью интерпретации его причин и проявлений, требующих
исследовательских стратегий.
Таким образом, проблема «эмоционального выгорания» представляет для
нас не только научный интерес, она имеет большую практическую значимость
при использовании полученных данных в системе психогигиенических,
психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья медицинских работников.
Теоретико-методологической основой нашего исследования являются
основные

принципы

и

идеи

субъектно-деятельностного

подхода

(С.Л.

Рубинштейн); современные концепции психологии труда и профессионального
становления личности (Л.М. Митина, Б.Ф. Ломов, Е.А. Климов, А.В. Карпов,
Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер и др.); теоретические и практические исследования
феномена эмоционального выгорания (В.В. Бойко, С. Maslach, Т.В. Форманюк,
Е.Г. Таткина, Н.В. Гафарова, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, Е.Ю. Райкова
и др.). А так же выводы Г.В. Залевского, С.В. Умняшкиной, В.Е. Орла,
5

касающиеся синдрома эмоционального выгорания и сопутствующих ему
психологических процессов; исследования А. Маслоу, Р. Ассоджиоли, В.Е.
Клочко, Э.В. Галажинского о самоактуализации личности и ее динамике,
системном подходе в самореализации личности.
Объект исследования - синдром эмоционального выгорания.
Предмет

исследования

синдром

-

эмоционального

выгорания

медицинского персонала.
Цель исследования – синдром эмоционального выгорания медицинского
персонала в контексте особенностей личности на примере онкологического
центра "Надежда".
Гипотезы исследования. Мы предполагаем, что:
1. Уровень и стадии эмоционального выгорания различен в группах врачей и
среднего медицинского персонала с разными личностными особенностями
и копинг-стратегиями: у врачей в целом выраженность синдрома выше,
чем у медицинских сестер, вне зависимости от их личностных
особенностей.
2. Существует корреляция между выраженностью компонентов синдрома
эмоционального выгорания и личностными особенностями испытуемых.
3. У

среднего

медицинского

персонала

выраженность

синдрома

эмоционального выгорания имеет более выраженную тенденцию к
снижению после проведения социально-психологического тренинга, по
сравнению с врачами-онкологами.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ проблемы синдрома эмоционального
выгорания.
2. Составить программу эмпирического исследования.
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3. Исследовать выраженность СЭВ, его компонентов, выявить личностные
особенности медицинского персонала.
4. Разработать и апробировать тренинг профилактики и коррекции
эмоционального выгорания.
5. Провести повторное измерение изучаемых компонентом феномена
эмоционального выгорания у испытуемых.
6. Сформулировать основные выводы и заключения работы.
В нашей работе комплекс методов исследования составили:
1.анкетирование;
2.тестирование:
 Методика диагностики уровня эмоционального «выгорания» по В. В.
Бойко.
 SF-36. Анкета оценки качества жизни.
 Торонтская шкала алекситимии.
 Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера.
 Опросник симптомов тревоги и нарушений настроения - Mood and Anxiety
Symptom Questionnaire (MASQ).
 Анкета ― ЛД‖ (личностный дифференциал).
 Диагностика копинг стратегий Э. Хайма.
3.методы математической обработки данных:
- критерий U-Манна-Уитни;
- двухфакторный дисперсионный анализ;
- ранговая корреляция Спирмена;
- Т-критерий для парных выборок.
Эмпирическая база:
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Исследование проводилось на базе Алтайского Краевого Онкологического
центра «Надежда». В нем принимали участие 36 сотрудников центра: 16 врачейонкологов и 20 медицинских сестер.
Теоретическая значимость работы состоит в расширении представлений
о факторах влияющих на выраженность синдрома эмоционального выгорания и
возможностях его коррекции в ходе психологической поддержки.
Практическая значимость заключается в разработке рекомендаций
прикладного характера, направленных на снижение синдрома эмоционального
выгорания и предназначенных для медицинского персонала старшего и среднего
звена онкологического центра «Надежда» г. Барнаула.
В

перечне

саморегуляции,

мероприятий
позитивного

упор

делается

мышления.

на приемах

Овладев

методами

релаксации,
аутогенной

тренировки, медицинский персонал онкологического центра «Надежда» сможет
устранить неблагоприятные доминанты, повысить работоспособность и ослабить
субъективную
личностного

симптоматику
роста

утомления.

сформирует

Рекомендуемый

у медработников

нами

центра

тренинг

позитивную

самооценку, поможет преодолеть трудности в различных сложных ситуациях,
разовьет умение разрешать внутренние конфликты, придает уверенность в себе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Существуют значимые различия в показателях синдрома эмоционального
выгорания и его симптомов между врачами и медицинскими сестрами в
контексте

особенностей

личности,

позволяющие

проследить

специфичность проявления синдрома и особенность его коррекции.
2. Существуют корреляционные связи между симптомами эмоционального
выгорания и личностными особенностями медицинских работников,
объясняющие природу проявления синдрома эмоционального выгорания.
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3. Проведение психокоррекционных мероприятий в форме социальнопсихологического тренинга способствует снижению уровня синдрома
эмоционального выгорания у медицинских работников и повышению
субъективного показателя оценки качества жизни.

ГЛАВА I. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
1.1 Отечественные и зарубежные исследования феномена «синдром
эмоционального выгорания».
Феномен "эмоционального выгорания" - многокомпонентный синдром,
который проявляется состоянием физического и психического истощения,
деперсонализацией и редукцией профессиональных достижений, вызванный
интенсивным межличностным взаимодействием при работе с людьми, которая
сопровождается эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью.
Синдром эмоционального выгорания

определяют как болезнь, которая в

Международном классификаторе МКБ - 10 звучит как

"состояние полного

истощения" [90].
Феномен эмоционального выгорания возник как социальная проблема, и
причиной тому послужила совокупность экономических, социальных и
исторических факторов. Результатом социально-экономической обстановки
9

современного

общества

является

все

возрастающая

тенденция

к

индивидуализации отдельного человека, к личному достижению; традиционные
структуры, такие как семья, ближайшее окружение, становятся все менее
представленными. Все это подвигает людей все чаще и чаще прибегать к
помощи профессионалов, вместо того чтобы решать вопросы самостоятельно,
это, в свою очередь, способствует появлению профессиональных центров
помощи и консультаций, то есть к увеличению профессиональной категории,
потенциально подверженной выгоранию.
Само понятие «эмоционального выгорания» в зарубежной, а затем и
отечественной литературе появилось сравнительно недавно. Изначально его
рассматривали как аспект профессиональный деформации и определяли как
состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности.
Исследования синдрома эмоционального выгорания в зарубежной и
отечественной психологической науке направлены на выявление сущности
данного явления, определение понятия выгорания и его структуры, изучение
детерминант возникновения, факторов развития и симптомов проявления
выгорания.

Первые

исследования

феномена

"эмоциональное

выгорание"

рассматривались в следующих направлениях – клиническом (психиатрическом)
и

социально-психологическом.

Именно

представитель

клинического

направления Х. Дж. Фройденбергер в 1974 году ввел понятие "burnout" и
употребил его в своей статье, опубликованной в «Журнале социальных
взглядов». В статье этот термин был представлен в контексте концепции,
характеризующей психологическое состояние здоровых людей, находящихся в
интенсивном и тесном общении с пациентами в эмоционально нагруженной
атмосфере

при

оказании

профессиональной

помощи

[84].

Предметом

исследований клинического направления были симптомы "выгорания" и
особенности психического здоровья.
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В

рамках

социально-психологического

подхода,

представленного

работами социального психолога Кристины Маслач и ее коллег (начиная с 1978
г.), были выделены три категории симптомов выгорания: физические,
поведенческие и психологические [148]. Впоследствии К. Маслач дала
следующее определение данному феномену: эмоциональное выгорание — это
синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения личностных
достижений, который может возникать среди специалистов, занимающихся
разными видами помогающих профессий [144].
По мнению А. Пайнз эмоциональное выгорание, как результат неудачного
поиска смысла жизни, помогает отграничению его от родственных понятий
(стресс, отчуждение, депрессия и т.д.) [87]. Уникальной характеристикой
является то, что выгорание есть всегда конечный результат процесса
разочарования в поиске, который заключается в том, чтобы отыскать, извлечь из
работы чувство экзистенциальной значимости, т. е. это более специфический
феномен.
Отечественные же исследования выгорания появляются в конце ХХ в. в
работах В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой и О.С. Старченковой, В.Е. Орла, Т.В.
Форманюк, Л. Китаева-Смык, Н.Н. Скугаревской и др. К примеру, Н.Е.
Водопьянова и О.С. Старченкова рассматривают выгорание как следствие
рабочих

долговременных

стрессов

межличностных

коммуникаций

в

профессиональной сфере [24]. А отечественные психологи М.В.Борисова,
В.Е.Орел и Т.В. Форманюк данный феномен изучали в контексте проблем
профессионального стресса и профессиональной деформации личности в
профессиях системы «человек – человек». В последние же годы выгорание все
чаще рассматривается как самостоятельный феномен, несводимый к другим
состояниям,

встречающимся

в

профессиональной

деятельности

депрессия, синдром хронической усталости и др.) [17, 126].
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(стресс,

Стадии

развития

эмоционального

выгорания

в

отечественной

и

зарубежной психологии рассматриваются с разных ключей, до сих пор не
существует общей единой модели, принятой в научном сообществе, тем не
менее, в работах ученых, занимающихся данным феноменом, прослеживается
единая нить природы эмоционального выгорания и последовательность
формирования и проявления его стадий и симптомов. Например, трехфакторная
модель К. Маслач и С. Джексон как составляющие выгорания определяют
эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений
[144]:
1) эмоциональное истощение. Можно оценивать как проявление депрессии:
состояние работников можно охарактеризовать пониженным настроением (даже
при одной только мысли о работе), постоянной усталостью, перерастающей в
хроническую,

также

можно

подверженности болезням.

наблюдать

расстройства

сна

и

усиление

Профессиональное лечение депрессии поможет

избавиться и от других симптомов эмоционального выгорания.
2)

деперсонализация/дегуманизация.

При

общении

с

коллегами

и

клиентами/пациентами проявляется циничность, грубость, раздражительность,
появляется

чувство

вины,

человек

выбирает

автоматическое

«функционирование» и всячески избегает нагрузок;
3) переживание собственной несостоятельности. Человек страдает от недостатка
успеха, признания, а также от потери контроля над ситуацией, постоянно
чувствует собственную несостоятельность и чрезмерность предъявляемых к
нему требований.
Впоследствии Г. Соннек добавил к этим трем симптомам еще один —
витальную нестабильность, все вместе они представляют собой первые признаки
«развития предсуицидального состояния». Он приводит следующие симптомы
витальной нестабильности: депрессия, подавленное настроение, возбудимость,
чувство стесненности, тревожность, беспокойство, чувство безнадежности и
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раздражительность. Эмоциональное выгорание, по его мнению, представляет
собой

реальную

специфическую

угрозу

здоровью,

в

особенности

в

профессиональных группах врачей. Это фактор (наряду с депрессиями и
лекарственными зависимостями), увеличивающий вероятность суицида [107].
Модель Дж. Гринберга включает в себя следующие стадии:
1. «Медовый месяц». Первое время специалист с энтузиазмом и интересом
относится к работе, но в связи с накоплением стрессовых и конфликтных
ситуаций профессиональная деятельность начинает все меньше приносить
позитива и удовлетворения, с отсутствием удовольствия от работы
уменьшается и энергичность специалиста.
2. «Недостаток топлива». Следующими симптомами синдрома выступают
усталость, апатия, бессонница. При отсутствии дополнительной мотивации и
стимулирования у работника снижаются интерес к трудовой деятельности,
продуктивность работы, могут развиться дистанцирование, цинизм. Если
уровень мотивации сохранятеся на прежнем высоком уровне, то это означает
использование человеком НЗ (неприкосновенные запасы энергии), что влечет
ухудшение здоровья человека.
3. Хронические симптомы. Постепенно недостаток отдыха в напряженной
работе приводит к подавленности, снижению иммунитета и состоянию
изнеможения.
4. Кризис. В связи с ухудшением здоровья, появляется вероятность развития
хронических болезней, влекущих также снижение работоспособности и
усилению переживания по поводу снижения компетентности. В целом
отмечается снижение качества жизни.
5. «Пробивание стены». Физические и психологические проблемы переходят в
острую форму и могут спровоцировать негативные последствия для здоровья
человека [34].
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Динамическая модель Б. Перлман и Е. А. Хартман представляет четыре
стадии эмоционального выгорания.
1. Первая стадия — напряженность, связанная с дополнительными усилиями по
адаптации к ситуационным рабочим требованиям. Причинами напряженности в
работе могут выступать 2 типа развития ситуации: несоответствие работника
статусно-ролевым и профессиональным требованиям и несоответствие рабочего
процесса ожиданиям, либо потребностям специалиста. Эти несоответствия
создают противоречия между специалистом и его профессиональной средой, что
детерминирует процесс эмоционального выгорания.
2. Вторая стадия - переживание стресса и появление сильных негативных
эмоций. Многие стрессогенные ситуации могут не вызывать соответствующих
переживаний,

поскольку

происходит

конструктивное

оценивание

своих

возможностей и осознаваемых требований рабочей ситуации. Движение от
первой стадии эмоционального выгорания ко второй зависит от ресурсов
личности и от статусно-ролевых и организационных переменных.
3. Третья стадия - проявление трех видов реакции на стресс в индивидуальных
вариациях - физиологические реакции, аффективно-когнитивные реакции и
поведенческие.
4.

Четвертая

стадия

характеризуется

многогранным

переживанием

психологического стресса, определяемого уже как синдром эмоционального
выгорания, проявляющееся как физическое и эмоциональное истощение на фоне
переживания

субъективного

неблагополучия

и

физического

или

психологического дискомфорта в профессиональной реализации [120].
Согласно модели М. Буриша, развитие синдрома эмоционального
выгорания проходит следующий ряд стадий. Синдром проходит путь от
возникновения значительных энергетических затрат специалиста, вызывающих
определенное чувство усталости, сменяющееся разочарованием снижением
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интереса к выполняемой работе, до общей неудовлетворенности жизнью и
профессиональной деятельностью [22].
М. Буриш отмечает индивидуальность развития и протекания синдрома
эмоционального

выгорания,

эмоционально-мотивационной

что

предопределяется

сферой

личности

и

особенностями

условиями

трудовой

деятельности. Опасность синдрома выгорания заключается в не эпизодичности
процесса, а представляет собой конечный результат процесса «сгорания дотла».
Этот процесс обычно сопровождается неуверенностью в себе и своих силах, а в
некоторых случаях, неудовлетворенностью жизнью в целом. Если личная жизнь
не дает достаточных оснований для самоуважения и доказательств значимости,
то

«выгорающие»

люди

еще

с

большим

усердием

пытаются

найти

подтверждение смысла своей жизни и самоактуализироваться в работе.
Постоянные перегрузки в трудовой деятельности и невозможность человека
избавиться от них ведет к все большему накапливанию стрессов, влекущих
истощение жизненных сил и энергии человека.
В нашей работе за основу для проведения эмпирического исследования
взята модель В. В. Бойко. Он рассматривает «выгорание» как выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций из психотравмирующей ситуации. В. В. Бойко в своей
модели выделил 3 фазы, каждая фаза эмоционального «выгорания» включает в
себя четыре симптома [15].
На

основе

данной

модели

автором

была

предложена

методика,

позволяющая определить степень выраженности симптомов, фаз и общего
показателя эмоционального выгорания. Также данная методика выявляет как
наличие «выгорания», так и степень «эмоционального выгорания» определяя ее
сформированностью, несформированностью и наличием стадии формирования
синдрома.
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Стоит отметить, что обычно эмоциональное выгорание изучается на
примере

помогающих

профессий

(психологов,

врачей,

психотерапевтов,

социальных работников и т.д.), в то время как сам феномен выгорания
встречается и в других сферах деятельности, связанных, например, с риском для
жизни (военные, работники правоохранительных органов, сотрудников МЧС).
Симптомами выгорания являются: постоянное чувство озабоченности по поводу
работы; чувство усталости и пустоты, связанное с ней; раздражение,
направленное на коллег или на субъектов делового общения; отношение к
совершаемой работе как к тяжкой необходимости, а не как к тому, что может
приносить удовлетворение [24, 39]. Выгорание – ответная реакция на
продолжительные стрессы межличностных коммуникаций, не просто результат,
а следствие неуправляемого стресса.
Синдром эмоционального выгорания проявляется в:
а) чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не
может отдаваться работе так, как это было прежде);
б) дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и
клиентам);
в) негативном самовосприятии в профессиональном плане — недостаток чувства
профессионального мастерства.
Можно ли предотвратить выгорание или хотя бы свести к минимуму его
последствия? Делая обзор зарубежной литературы по проблеме выгорания и его
профилактике, излагая результаты собственных исследований, полученных в
разных профессиональных группах российских работников, ученые, считают,
что на этот вопрос можно дать положительный ответ. Они уверены, что при
систематической работе по актуализации личностных ресурсов и оптимизации
организационных (средовых) условий труда процесс «затухания горения» может
быть не только остановлен, но и преобразован в «продуктивное горение»[46, 73].
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Таким образом, при наличии многочисленных точек зрения на феномен
"эмоционального

выгорания"

как

отечественных,

так

и

зарубежных

исследователей, на сегодняшний день до сих пор не разработано единого
патогенетического механизма развития синдрома эмоционального выгорания,
его причин возникновения; нет общепринятой, научно обоснованной модели
терапии

и

реабилитации

специалистов,

подверженных

деформации; дискутируется вопрос о специфичности синдрома.
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эмоциональной

1.2. Факторы, способствующие развитию синдрома эмоционального
выгорания.
Анализ научных исследований и трудов отечественных и зарубежных
психологов позволяет определить основные факторы синдрома эмоционального
выгорания, обусловливающих его возникновение (К.Маслач, Б. Перлман и Е.
Хартман, А.Пайне, К.Кондо, Е.П.Ильин, Н.В. Андрущенко, Е.Г.Чугина, О.В.
Крапивина и др.):
- личностный, при котором этот синдром определяют индивидуальнопсихологические свойства индивида;
- организационный, фокусирующий свое внимание на аспектах рабочей среды:
многочасовом характере работы, монотонности и однообразии, нечетких
требованиях к содержанию, несоответствии характера руководства содержанию
работы, отсутствии возможности профессионального роста;
-

ролевой,

реализующийся

в

ролевой

неопределенности,

нечеткости

должностных инструкций и обязанностей, отсутствии интеграции усилий,
несогласованности действий [144].
Личностный фактор. Результаты многих исследований последних лет
позволяют сделать вывод, что ведущая роль в возникновении и развитии
факторов эмоционального выгорания
фактору,

который

психологических

представляет
особенностей.

принадлежит именно личностному

собой
Под

совокупность

индивидуально-

индивидуально-психологическими

особенностями понимают частные психологические свойства и качества (типа
ригидности - мобильности, эмоциональной реактивности и др.), а также
целостные личностные образования (интересы, характер, жизненный стиль и
др.). С одной стороны, индивидуально-психологические особенности могут
подвергаться изменениям в связи с возрастом, в результате обучения,
тренировки и т.п., с другой - единый присущий личности жизненный стиль,
подчиняющий все частные качества и характеристики одному направлению,
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формируется в детстве (3-5 лет) и остается достаточно устойчивым на
протяжении всей жизни [82]. Личностные характеристики, провоцирующие
выгорание, В.И. Орел называет «катализаторами», а тормозящие его процесс –
«ингибиторами» выгорания [85].
Среди личностных особенностей,

способствующих эмоциональному

выгоранию, Х. Дж. Фрейденберг выделяет эмпатию, гуманность, увлекаемость,
идеализированность, интровертированность, фанатичность. Роджерс, Добсон
выделяют следующие личностные факторы: склонность к интроверсии (низкая
социальная активность и адаптированность), реактивность, жѐсткость и
авторитарность по отношению к другим, низкий уровень самоуважения,
чрезмерно высокая или низкая мотивация успеха, трудоголизм, высокий уровень
эмпатии, реакция на стресс по типу «А», возраст, профессиональный стаж [86].
М. Фридман, Р. Розенман описали тип личности «А», который, по мнению
авторов, отличается высоким субъективным значением профессиональной
деятельности в совокупности с низким уровнем устойчивости к стрессу и
фрустрации, сочетающийся с высоким темпом жизни, склонностью к лидерству,
признанию и сорвеновательности, и даже агрессивности. Сюда также можно
добавить и высокий уровень негативных эмоций, являющийся следствием
психической перегрузки, и стремление к совершенству, и связанную с этим
неудовлетворѐнность эффективностью своей деятельности, в сочетании с
отсутствием социальной поддержки. Вышесказанное позвоялет отнести тип «А»
к группе риска быстрого развития синдрома профессионального выгорания.
Отсюда следует повышение риска развития коронарных заболеваний и других
психосоматичесикх расстройств на фоне неблагоприятных последствий такого
типа поведения [84].
В трудах отечественных исследователей также можно проследить самые
различные

корреляции

показателями синдрома

индивидуально-психологических
эмоционального выгорания.

характеристик

Так,

на

с

основании

проведенных С. Иевлевой и Т. Шаталовой исследований выявлена взаимосвязь
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трех типов акцентуаций характера с развитием феномена эмоционального
выгорания [30].
Первый тип педантичный. Представляет собой сочетание

таких

характеристик личности как добросовестность, перфекционизм, чрезмерная
аккуратность, стремление к идеальному ходу вещей в любов деле, пусть даже и в
ущерб самому себе.
Второй тип - демонстративный. Авторы в данном типе людей выделяют
стремление быть на виду у всех, первенствовать во всем, при выполнении
"незаметной", либо рутиной работы возможна высокая истощаемость организма.
Наконец, третий тип - эмотивный. В этом типе авторы обращают внимание
на

проявление

чрезмерной

впечатлительности.

При

чувствительности,

нехватке

внутренних

сентиментальности
ресурсов

справляться

и
с

неблагоприятными ситуациями, такие люди способны переживать чужие эмоции
фактически до саморазрушения, граничащего с патологией.
В. И. Ковальчук отмечает, что более подвержены проявлению синдрома
эмоционального выгорания специалисты, имеющие низкий уровень самооценки
наряду с экстернальным локусом контроля [58].
В.

В.

Бойко

указывает

на

следующие

личностные

факторы,

способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания: склонность к
эмоциональной

холодности,

склонность

к

интенсивному

переживанию

негативных обстоятельств в профессиональной деятельности, слабая мотивация
эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности [15].
Список

личностных

качеств,

способствующих

развитию

факторов

эмоционального выгорания, Е. Махер дополняет авторитаризмом и низким
уровнем эмпатии [83]. Тем самым в противоречие вступают данные о
склонности к проявлению сочувствия и выгорания с данными о связи низкого
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уровня эмпатии с высоким уровнем выгорания о котором говорит X.
Фрейденберг.
М.М. Скугаревская, исследуя личностные особенности тех, кто занимается
психическим здоровьем, отмечает, что со склонностью к эмоциональному
выгоранию коррелируют личностные черты, связанные с высокой степенью
тревожности (низкая эмоциональная устойчивость, робость, подозрительность,
склонность

к

чувству

Противоположные

вины,

полюса

этих

импульсивность,
черт,

а

также

фрустрированность).
сердечность,

доброта,

практичность, гибкость, социабельность, экстраверсия, независимость могут
играть

защитную

роль

при

хроническом

психоэмоциональном

стрессе.

Конформные, зависимые, не умеющие отстоять свою точку зрения люди, так же
как и не верящие в себя и свои способности, осторожные и доброжелательные
обнаруживают корреляции с тревожно-депрессивным типом личности, для
которого также свойственно выгорание. К проявлениям психосоматических и
психовегетативиых

нарушений

более

всего

склонны

подозрительные,

недоверчивые, ревнивые, не терпящие конкуренции люди, а также те, кто
скептически относится к моральной стороне мотивации поведения окружающих.
М. М. Скугаревская отмечает, что вышеназванные черты имеют большое
значение

в

формировании

эмоционального

выгорания.

А

повышенная

тревожность может привести к психопатологическим симптомам [109].
Ряд исследований свидетельствует о том, что развитие феномена
эмоционального

выгорания

тесно

связано

со

снижением

показателей

психологической адаптации. В работах Б.Ф. Березина и М.М. Скугаревской
выделены группы испытуемых, дифференцируемые по их способности к
социально-психологической адаптации. В группе лице высокими показателями
выгорания определялось снижение показателя устойчивости систем интеграции
поведения, повышение фрустрационной напряженности, уровня тревоги,
снижение порога фрустрации, а также рост индекса дезадаптации. Таким
образом, можно сделать вывод, что развитие феномена «эмоционального
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выгорания

и

процесса

обусловливаются

одними

социально-психологической

и

теми

же

дезадаптации

индивидуально-психологическими

особенностями [109].
Наиболее уязвимыми к выгоранию считают тех, кто разрешает стрессовые
ситуации агрессивно, в соперничестве, несдержанно, любой ценой, а также
«трудоголиков», т.е. людей, решивших посвятить себя только реализации
рабочих целей, кто нашел свое призвание и работает до самозабвения. Этому
соответствует и данное К. Кондо образное толкование этого качества: «Те, кто
работает страстно, с особым интересом, долгое время помогая другим, начинают
чувствовать разочарование, так как не удается достичь того эффекта, которого
ожидали; такая работа сопровождается чрезмерной потерей психологической
энергии,

приводит

к

психосоматической

усталости

(изнурению)

и

эмоциональному истощению (исчерпыванию) и как результат беспокойство
(тревога), раздражение, гнев, пониженная самооценка на фоне учащенного
сердцебиения, одышки, желудочно-кишечных расстройств, головных болей,
люмбаго, пониженного давления, нарушения сна, а также семейные проблемы»
[142].
Эмоциональное

выгорание

как

средство

психологической

защиты

возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и восприимчив, более
эмоционально

сдержан.

Формирование

симптомов

выгорания

проходит

медленнее у людей импульсивных, обладающих подвижными нервными
процессами.

Повышенная

впечатлительность

и

чувствительность

могут

полностью блокировать рассматриваемый механизм психологической защиты и
не позволят ему развиваться. Так, Л.Н. Юрьева, В.Е. Семенихина, Е.Е.
Семенихин, И.Н. Желтякова обращают внимание на интересные тенденции,
коррелирующие
выгорания.
определенное

со

степенью

Настроение
отношение

(как
к

выраженности
устойчивый
окружающей

феномена

эмоциональный

эмоционального
фон

действительности)

и

как

оказывает

значительное влияние на развитие эмоционального выгорания. Как отмечают
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исследователи,
состояние

и

у респондентов,
настроение

как

характеризующих свое
«преобладающе

психологическое

плохое»,

с

тревогой

и

неуверенностью в завтрашнем дне, отмечается более выраженный феномен
выгорания и наличие суицидальных мыслей [66].
Возрастной фактор. Влияние возрастных особенностей на эффект
выгорания на современном этапе изученности феномена неоднозначно. Логично
считать, что наибольшая предрасположенность к эмоциональному выгоранию
имеется у людей старшего возраста, со значительным опытом трудовой
деятельности.

Однако

в

некоторых

исследованиях

обнаружена

предрасположенность к выгоранию лиц не только старшего, но и молодого
возраста. С. Иевлева и Т. Шаталова считают, что признаки феномена
эмоционального выгорания могут появиться с первых же месяцев работы.
Склонность

более

молодых

по

возрасту

к

выгоранию

объясняется

эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении с реальной
действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям. Возраст,
безусловно, коррелирует с показателем фактора эмоционального выгорания,
хотя

молодые

имеют

более

выраженные

переживания

эмоционального

выгорания. «Как правило, риск возникновения факторов эмоционального
выгорания

повышается к 3-4-му году работы, когда чувство новизны

утрачивается, а требования к себе возрастают. Все более высокими становятся и
требования окружающих. Те, кто преодолел этот рубеж, живут в профессии
более спокойно, хотя и здесь существует масса исключений», -отмечают С.
Иевлева и Т. Шаталова. Подверженные возрастным кризисам сотрудники
наиболее склонны к профессиональному выгоранию. К ним относятся кризис
профессионального самоопределения (20-23 года), кризис смысла жизни (30
лет), кризис среднего возраста (40-45 лет). Кроме того, профессиональному
выгоранию подвержены работники, профессиональная деятельность которых
проходит в условиях острой нестабильности и хронического страха потери
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рабочего места. К такой группе относятся, прежде всего, люди старше 45 лет,
для которых вероятность нахождения нового рабочего места снижается [116].
Гендерные особенности. Большинство исследователей анализируемой
нами проблематики приходят к выводу о том, что женщины больше подвержены
эмоциональному выгоранию, нежели мужчины, потому как именно они
постоянно испытывают внутриличностный конфликт, связанный с работой.
Именно женщины, испытывающие прессинг со стороны общества из-за
противоречия между работой и семьей, доказывая свои профессиональные права
и возможности, испытывают сильные переживания [127]. Влияние таких
карьерных ориентаций как стабильность и интеграция стиля жизни на
увеличение выраженности синдрома эмоционального выгорания рассматривал
отечественный

исследователь

Н.В.

Андрущенко.

Им

рассматривалась

невозможность удовлетворить потребность в стабильности и оптимальном
соотношении карьеры, личной жизни и саморазвития, что способствует росту
эмоционального выгорания. Также доказано, что гендерные различия в природе
синдрома

эмоционального

выгорания

проявляются

и

при

отдельных

составляющих синдрома - его симптомах. Так, обнаружено, что мужчинам более
присущи

высокая

степень

деперсонализации

и

высокая

оценка

своей

профессиональной успешности, а женщины более подвержены эмоциональному
истощению [116].
Организационный фактор эмоционального выгорания связан с тем, что
работа может быть многочасовой, не оцениваемой должным образом, имеющей
трудноизмеримое содержание, требующей исключительной продуктивности или
соответствующей подготовки, или с тем, что характер руководства со стороны
«вышестоящих» не соответствует содержанию работы. Администрация может
смягчить развитие эмоционального выгорания, если обеспечит работникам
возможность профессионального роста, наладит поддерживающие социальные и
другие положительные моменты, повышающие мотивацию.
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А. Пайнс установил связь эмоционального выгорания с чувством
значимости себя на рабочем месте, с профессиональным продвижением,
автономией и уровнем контроля со стороны руководителя [87].
Основные составляющие организационных факторов:
1. Условия работы – основной упор при изучении этих факторов был сделан на
временные параметры деятельности и объѐм работы. Повышенная нагрузка в
деятельности стимулирует развитие эмоционального выгорания. Перерывы в
работе оказывают положительный эффект и снижают уровень эмоционального
выгорания, но этот эффект носит временный характер. Уровень эмоционального
выгорания частично повышается через три дня после возвращения к работе и
полностью восстанавливается через три недели.
2. Содержание труда – данная группа включает количественные и качественные
аспекты работы с пациентами: количество, частоту их обслуживания, степень
глубины контакта.
3. Социально-психологические факторы – взаимоотношения в организации, как
по вертикали, так и по горизонтали [83].
По мнению В.И. Ковальчука, риск возникновения профессионального
выгорания значительно увеличивается при больших затратах работником
личностных ресурсов, при монотонности и однообразии характера работы.
Большое значение имеет наличие признания и положительной

оценки

результатов работы специалиста, регламентация рабочего времени, чередование
труда и отдыха в течение рабочего дня. Напряжѐнность и наличие конфликтов в
профессиональной среде при недостаточной поддержки со стороны коллег так
же способствует становлению синдрома эмоционального выгорания [30].
Итак, основными организационными факторами синдрома эмоционального
выгорания являются ролевые конфликты личности и неопределенность в
трудовой деятельности и, наоборот, правильное распределение ответственности
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и коллегиальность ограничивают появление и дальнейшее развитие синдрома
эмоционального выгорания.
В заключении можно упомянуть еще об одном немаловажном факторе,
обусловливающий

синдром

эмоционального

сгорания

—

наличие

психологически трудного контингента, с которым приходиться иметь дело
профессионалу в сфере общения. К таковым относят тяжелобольных, в том
числе больных неизлечимыми болезнями, людей, с отклонениями психического
характера,

ярко

акцентуированных

конфликтных

личностей,

«трудных

подростков» и т. д. [76].
Условия труда медицинского персонала обладают некоторой спецификой,
которая может быть значимой для формирования синдрома эмоционального
выгорания. Это и высокая производственная нагрузка, и напряженный график
работы, и ожидание осложнений в состоянии больных, и многие другие факторы
требуют от специалистов высокой функциональной активности организма и
могут быть квалифицированы как ведущие патогенные профессиональные
факторы. Кроме того, отягчающее влияние на здоровье работающих оказывает
контакт с умирающими больными, когда медицинский работник не видит
положительных результатов своих усилий по спасению больного и нередко
ощущает собственное бессилие.
Профессиональная деятельность нередко оказывает неблагоприятное
воздействие на личность, приводит к депрессии и психастении. Чем больше
производственная нагрузка, тем меньше медицинский работник испытывает
удовольствие от самого процесса работы. Причинами усталости и нервозности
можно назвать превышение нормативного числа пациентов, большой объѐм
канцелярско-оформительской

работы,

дополнительная

профессиональная

деятельность (повышение квалификации), низкая техническая оснащѐнность
рабочего места и постоянный дефицит лекарственных средств [80, 107]. Из
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эргономических факторов медицинские работники чаще всего отмечают
напряжение зрения, перегрузку опорно-двигательного аппарата.
В целом, в работах ученых разных стран обнаруживается определенное
единство

в

понимании

факторов

риска

синдрома

«выгорания»

для

представителей различных профессий. По мнению Грингласс, профессиональная
специфика

сказывается

лишь

на

определении

степени

стрессогенности

отдельных факторов. Кристина Маслач считает, что эмоциональное выгорание
отдельного человека «больше говорит о состоянии его работы, чем о нем лично»
[148].
Таким образом, можно утверждать, что несомненным фактором в
формировании синдрома эмоционального выгорания являются индивидуальные
особенности личности работника. Мнения отечественных и зарубежных
исследователей по данному вопросу в целом построены в одном ключе, и
отличаются

лишь

различным

вкладом

индивидуально-психологических

особенностей специалистов в процесс формирования феномена синдрома
эмоционального выгорания.
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1.3. Основные направления профилактики синдрома эмоционального
выгорания.
Разработка

и

внедрение

системы

практических

мероприятий

по

профилактике и коррекции выгорания с учетом специфики деятельности
организации и вклада тех или иных факторов позволит снизить уровень
выгорания

сотрудников

и

тем

самым

повысить

профессиональной деятельности организации в целом [6, 115].
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эффективность

Профилактическая

и

коррекционная

программа

профессионального

выгорания строится на двух уровнях: структурное изменение в самой
организации и менее глобальное - психологическая и социальная работа с
сотрудниками [77].
На уровне работы с сотрудниками можно выделить следующие основные
направления практической психологической работы:
– Диагностика уровня выгорания сотрудников, диагностика индивидуальнопсихологических, социально-психологических и организационных факторов
выгорания.
– Просветительская работа в форме лекций и семинарско-практических занятий,
направленная

на

ознакомление

с

феноменом

выгорания,

факторами,

способствующими его возникновению и возможными способами снижения
негативного влияния этого явления на личность и деятельность профессионала.
– Коррекция индивидуально-личностных особенностей и мотивационной сферы
выгорающего профессионала, обучение навыкам совладания со стрессом,
саморегуляции и релаксации в ходе групповой и индивидуальной работы.
– Обучение сотрудников навыкам эффективной коммуникации, стратегиям
поведения в конфликте в ходе тренинговых занятий.
На уроне работы с организацией основными направлениями практической
психологической работы являются:
– Диагностическое. Изучение объективного состояния организационных и
социально-психологических характеристик профессиональной деятельности.
– Оптимизация организации труда.

Структурирование работы сотрудников,

равномерное распределение рабочей нагрузки, четкая регламентация труда,
улучшение материально-технической базы, справедливое стимулирование труда,
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предоставление

сотрудникам

возможности

повышения

квалификации

и

профессионального роста.
–

Социальная поддержка сотрудникам. Работа над взаимоотношениями в

коллективе, в частности с руководством, и повышение общего психологического
климата в организации.
В качестве рекомендаций к профилактике и предотвращению синдрома
эмоционального

выгорания,

а

также

по

предоставлению

возможностей

профессионального и личностного роста Р. Кочюнас предлагает:
- принимать личную ответственность за работу, за общение, за участие в
профессиональной группе, т. к. пассивная позиция заставляет человека
чувствовать себя жертвой и способствует эмоциональному выгоранию;
вносить разнообразие в свою работу;
- поддерживать свое здоровье;
- вырабатывать способность к самооценке, умение брать на себя только
обдуманные обязательства [53].
Таким образом, в вопросах профдеформаций личности, в частности,
синдрома эмоционального выгорания, остро стоит необходимость проведения
мероприятий,

включающих

в

себя

не

только

коррекционную,

но

и

профилактическую деятельность, способствующую как раннему выявлению
синдрома, так и его предупреждению. Только должным образом заботясь о своей
профессиональной

и

личной

жизни,

можно

оставаться

эффективным

работником.
В заключении, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что в настоящее время отечественными и зарубежными психологами достаточно
активно и многосторонне изучается феномен эмоционального выгорания, и
несмотря на многообразие трактовок определения этого феномена, симптомов,
факторов его появления, модели развития в целом и выраженность синдрома у
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работников медицинского персонала в частности, можно определить синдром
эмоционального выгорания как выработанные защитные модели поведения
личности, включающие в себя нарушения эмоциональной сферы человека и
детерминирующие негативные последствия в эффективности профессиональной
деятельности и субъективной удовлетворенности работой и жизненной
ситуацией в целом. А вот генезис синдрома эмоционального выгорания носит
сугубо

индивидуальный

характер,

определяемый,

в

первую

очередь,

личностными особенностями сотрудников, а также социальными факторами и
организационной составляющей.
Должное внимание среди отечественных и зарубежных исследователей
также уделяется вопросу профилактики и коррекции синдрома эмоционального
выгорания, ставится акцент на эффективность психологической поддержки, что
особо актуально, учитывая современное распространение профдеформаций в
профессиях типа "человек-человек".

ГЛАВА II. «РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА В КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ»
2.1 Цели и задачи эмпирического исследования.
Труд работников медицинской сферы трудно охарактеризовать как легкий,
так как он требует от специалистов большой ответственности, неимоверных
энергетических затрат, эмоциональной включенности, а также способности
быстрой адаптации к экстремальным ситуациям. Все это в совокупности с
другими факторами детерминирует образование профессионального стресса,
который

впоследствии

может

перетекать

в

так

называемый

синдром

эмоционального выгорания и сопровождаться негативными последствиями уже
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не только в профессиональной деятельности и качестве ее исполнения, но и
личной жизни. Таким образом, в наше время все больше возрастает потребность
в изучении данного феномена, формировании эффективных способов его
профилактики,

коррекции

и

предупреждении

последующего

повторного

проявления синдрома. Учитывая всю актуальность изучения феномена синдрома
эмоционального выгорания, нами было проведено эмпирическое исследование
этого феномена в контексте особенностей личности у медицинского персонала
онкологического центра "Надежда".
Объектом выступил синдром эмоционального выгорания.
Предметом

-

синдром эмоционального выгорания медицинского

персонала.
Цель нашего исследования – синдром эмоционального выгорания
медицинского персонала в контексте особенностей личности на примере
онкологического центра "Надежда".
Гипотезы исследования. Мы предполагаем, что:
1. Уровень и стадии эмоционального выгорания различен в группах врачей и
среднего медицинского персонала с разными личностными особенностями и
копинг-стратегиями: у врачей в целом выраженность синдрома выше, чем у
медицинских сестер, вне зависимости от их личностных особенностей.
2. У среднего медицинского персонала выраженность синдрома эмоционального
выгорания имеет более выраженную тенденцию к снижению после
проведения социально-психологического тренинга, по сравнению с врачамионкологами.
3. Существует корреляция между выраженностью компонентов синдрома
эмоционального выгорания и личностными особенностями испытуемых.
Задачи исследования:
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1. Провести

теоретический

анализ

проблемы

синдрома

эмоционального

выгорания.
2. Составить программу эмпирического исследования.
3. Исследовать выраженность СЭВ, его компонентов, выявить личностные
особенности медицинского персонала.
4. Разработать

и

апробировать

тренинг

профилактики

и

коррекции

эмоционального выгорания.
5. Провести

повторное

измерение

изучаемых

компонентом

феномена

эмоционального выгорания у испытуемых.
6. Сформулировать основные выводы и заключения работы.
На данном этапе реализации поставленных задач, нами была составлена
программа и проведено эмпирическое

исследование, для доказательства или

опровержения выдвинутых гипотез. Обработанные с помощью методов
математической статистики результаты представлены в виде графиков, таблиц и
схем. По полученным результатам написаны выводы и заключение. Также
результаты исследования были апробированы и внедрены на базе ГБУЗ
«Краевой онкологический центр «Надежда».
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2.2. Программа и методы эмпирического исследования синдрома
эмоционального выгорания медицинского персонала в контексте
особенностей личности на примере онкологического центра «Надежда».
Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов:
Первый этап – предварительный (ноябрь 2014 – декабрь 2014 года) –
изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме
исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотез и задач
исследования; разработка программы и отбор методов исследования.
Второй этап – исследовательский (январь 2015 – март 2015 года) –
проведение диагностического исследования и компьютерно-статистическая
обработка полученных результатов.
Третий этап – коррекционный (апрель 2015 –

сентябрь 2015 года) –

проведение блока коррекционных занятий с медицинскими работниками центра
"Надежда", с целью снижения выраженности симптомов эмоционального
выгорания.
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Четвертый этап – диагностический (октябрь 2015 – январь 2016 года) –
повторное

проведение

диагностической

части

исследования,

обработка

полученных результатов.
Пятый этап – обобщающий (февраль 2016 – июнь 2016 года) – анализ,
обобщение

и

систематизация

полученных

результатов;

оформление

исследования; беседа с участниками исследования в виде обратной связи.
Характеристика выборки:
C

целью

выявления

влияния

личностных

особенностей

на

распространенность, структуру синдрома эмоционального выгорания у врачей и
медицинских

сестер,

нами

было

проведено

исследование

на

базе

онкологического центра "Надежда", в котором приняли участие 36 человек
медицинского персонала центра, в том числе 16 врачей и 20 медицинских сестер
(рис. 1).

44%

врачи
мед.сестры

66%

Рисунок 1. Соотношение испытуемых.
Методы исследования:
1.

Анкетный опрос.
Включает в себя основную информацию о респонденте: пол, возраст,

образование, занимаемая должность и стаж работы.
2.

Методика диагностики уровня эмоционального «выгорания» по В. В.

Бойко (см. приложение 1).
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Данная методика создана и предложена научному свету В.В. Бойко в 1996
году. Опросник предназначен для диагностики синдрома эмоционального
выгорания, которое автор рассматривал как общий адаптационный синдром.
Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым
испытуемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да»
или «нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса:
«напряжение», «резистенция», «истощение», каждая из которых, в свою очередь,
включает в себя по четыре ведущих симптома выгорания, степень выраженности
которых определяется количественно. Ниже приводится перечень выявляемых
симптомов на разных стадиях развития «эмоционального выгорания».
«Напряжение»:
Переживание психотравмирующих обстоятельств;
Неудовлетворенность собой;
«Загнанность в клетку»;
Тревога и депрессия.
«Резистенция» включает в себя:
Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование;
Эмоционально-нравственная дезориентация;
Расширение сферы экономии эмоций;
Редукция профессиональных обязанностей.
«Истощение» характеризуется:
Эмоциональным дефицитом;
Эмоциональной отстраненностью;
Личностной отстраненность (деперсонализацией);
Психосоматическими и психовегетативными нарушениями.
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Данная методика позволяет подробно изучить выраженность синдрома
эмоционального выгорания в целом, и особенности проявления его симптомов и
уровень сформированности фаз в частности. Показатель выраженности каждого
симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:
9 и менее баллов - не сложившийся симптом,
10-15 баллов - складывающийся симптом,
16 -20 баллов - сложившийся симптом.
20 и более баллов - симптомы с такими показателями относятся к
доминирующим в фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания.
Далее приступаем к интерпретации показателей сформированности фаз
выгорания, оценка которых возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако,
сопоставление

баллов,

полученных

для

фаз,

не

правомерно,

ибо

не

свидетельствует об их относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том,
что измеряемые в них явления существенно разные: реакция на внешние и
внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной
системы. По количественным показателям правомерно судить только о том,
насколько каждая фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей
или меньшей степени:
36 и менее баллов - фаза не сформировалась;
37-60 баллов - фаза в стадии формирования;
61 и более баллов - сформировавшаяся фаза.
Общий

показатель

сформированности

синдрома

эмоционального

выгорания оценивается по сумме баллов трех его фаз: «Напряжение»,
«Резистенция» и «Истощение» [35].
3. SF-36. Анкета оценки качества жизни (см. приложение 2).
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MOS-SF-36 (или сокращенно SF-36) относится к неспецифическим
опросникам для оценки качества жизни, он широко распространен в США и
странах Европы при проведении исследований качества жизни. Этот опросник
содержит вопросы,

касающиеся субъективных взглядов испытуемых на их

здоровье. Возрастная категория опросника - от 14 лет. Текст опросника включает
в себя 36 пунктов, которые сгруппированы в восемь шкал:
1. физическое функционирование,
2. ролевая деятельность,
3. телесная боль,
4. общее здоровье,
5. жизнеспособность,
6. социальное функционирование,
7. эмоциональное состояние,
8. психическое здоровье.
Показатели каждой шкалы варьируют от 0 и до 100, где 100 представляет
полное здоровье. Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое
благополучие, а результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам.
4. Торонтская шкала алекситимии (см. приложение 3).
Торонтская

шкала

алекситимии

используется

в

практике

для

количественной оценки алекситимии. Эта шкала самоотчета появилась в начале
1990-х годов, включает в себя 26 пунктов, каждый из которых оценивается по 5балльной шкале Лайкерта от 1 (совершенно не согласен) до 5 (совершенно
согласен). По результатам, опросника можно оценить степень выраженности
алекситимии: норма (62 балла и ниже), группа риска (63-73 балла) и наличие
алекситимии (74 балла и выше).
Алекситимия является значимым фактором риска психосоматических
заболеваний

и

аддиктивных

расстройств.
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Единой

концепции

терапии

алекситимии в настоящее время не существует, как и единого понимания того,
что же представляет собой алекситимия. В связи с этим, данные шкалы имеют
ограниченную клиническую ценность. Между тем, данные об алекситимии
могут быть полезны в комплексе клинико-психологических и клиникопсихопатологических исследований.
5. Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера (см. приложение 4).
Данная методик часто используется в качестве метода экспрессдиагностики уровня психосоциального стресса.

При обработке данных,

получаемых с помощью шкалы Л. Ридера, подсчитывается сумма баллов по всем
7 пунктам, которая затем делится на 7. Далее полученный балл вычитается из 4.
В результате получается показатель стресса по шкале психосоциального стресса
Л. Ридера, который может варьировать от 0 до 3 баллов. В зависимости от
полученного балла, каждого испытуемого можно отнести к группе с высоким,
средним или низким уровнем психосоциального стресса.
6. Вопросник симптомов тревоги и нарушений настроения (Mood and Anxiety
Symptom Questionnaire, MASQ (см. приложение 5).
Данный вопросник редназначен для измерения уровня общего дистресса,
ангедонии и тревожности.
предшествующей

Изначально вопросы отбирались на основе

теоретической

и

эмпирической

работы

над

аспектом

многомерности эмоций и структуры психопатологической симптоматики [19].
Затем отдельные ответы подвергались факторному анализу, который четко
выявил

три

перечисленных

ранее

измерения,

подтверждающие

трехкомпонентную модель. Компоненты каждого измерения отличаются
высокой перекрестной корреляцией, в то время как корреляция между
измерениями сравнительно невелика. Изучение вопросов MASQ помогает
получить более конкретное представление о симптомах и об аффективных
состояниях,

являющихся

индикаторами

измерений

настроения:

общего

дистресса, ангедонии или недостаточной выраженности положительных эмоций,
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а также соматической тревоги. Три подшкалы MASQ описывают измерение
высокого порядка, а именно генерализованный (общий) дистресс: тревогу,
депрессию и смешанные состояния. Они позволяют оценить аффективные
состояния или симптомы, которые обычно связаны соответственно с тревогой,
депрессией

или

со

смешанным

тревожно-депрессивным

синдромом.

Адаптирован на русский язык Р. Котовым (2005). Опросник включает 62 вопроса
и состоит из 4 подшкал: «общего дистресса (тревога)», «тревожного
возбуждения», «общего дистресса (депрессия)», «ангедонической депрессии».
7. Анкета ― ЛД‖ (личностный дифференциал) (см. приложение 6).
Данная методика является реализацией психосемантического подхода к
исследованию сознания и личности. Метод семантического дифференциала принадлежит к методам экспериментальной семантики и является одним из методов
построения семантических пространств. Он был разработан в 1952 г. группой
американских психологов во главе с Ч. Осгудом и получил широкое применение
в исследованиях, связанных с восприятием и поведением человека, с анализом
самосознания и личностных смыслов.
Из толкового словаря русского языка Ожегова были отобраны 120 слов,
обозначающих черты личности. Из этого исходного набора отобраны черты, в
наибольшей степени характеризующие полюса 3-х классических факторов
семантического дифференциала:
Оценки
Силы
Активности.
При интерпретации данных, полученных с помощью ЛД, всегда следует
помнить о том, что в них отражаются субъективные, эмоционально-смысловые
представления человека о самом себе и других людях, его отношения, которые
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могут лишь частично соответствовать реальному положению дел, но часто сами
по себе имеют первостепенное значение.
8. Диагностика копинг стратегий Э. Хайма (см. приложение 7).
Методика Э. Хайма предназначена для выявления индивидуального стиля
совладания со стрессом. Может использоваться в целях диагностики как
непродуктивных паттернов поведения, так и ресурсов личности.
Методика для психологической диагностики копинг стратегий, иначе
копинг

механизмов

Хайма

позволяет

исследовать

26

ситуационно-

специфических вариантов копинга (иначе типов поведения, реагирования на
сложную ситуацию, борьбы со стрессом), распределенных в соответствии с
тремя

основными

(переосмысливание,

сферами

психической

анализ

случившегося

деятельности
и

т.д.),

на

когнитивный

эмоциональный

и

поведенческий копинг механизмы. Методика адаптирована в лаборатории
клинической психологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева
[9].
По

результатам

проведения

данной

методики

можно

разделить

испытуемых на людей, использующие адаптивные, относительно адаптивные
или неадаптивные модели поведения в сложных и стрессовых ситуациях.
Методы математической обработки данных:
Полученные в ходе тестирования данные подверглись обработке в
программе SPSS-20 следующими методами математической статистики:
сравнение средних с помощью непараметрического U-критерия
Манна-Уитни;
двухфакторный дисперсионный анализ;
ранговая корреляция Спирмена;
Т - критерий для парных выборок.
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Операционализация основных понятий.
Синдром эмоционального выгорания - это выработанный личностью
механизм

психологической

защиты

в

форме

полного

или

частичного

исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.
«Выгорание»

отчасти

функциональный

стереотип,

поскольку

позволяет

человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же
время, могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание»
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и
отношениях с партнерами (В. В. Бойко) [16].
Профессиональный стресс - это многомерный феномен, выражающийся
в физиологических и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию.
Алекситимия (греч. a – отрицание, lexis – слово, thyme – чувство) —
неспособность пациента называть эмоции, переживаемые им самим или другими
людьми, т.е. переводить их в вербальный план (Питер Сифнеос) [65].
Копинг стратегия - средство психологической защиты, вырабатываемое
человеком от психотравмирующих событий и воздействующее на ситуационное
поведения (Р. Лазарус) [59].
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2.3

Анализ

результатов

эмоционального

выгорания

эмпирического
медицинского

исследования

синдрома

персонала

контексте

в

особенностей личности на примере онкологического центра «Надежда».
Нами на базе КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»
было

проведено

исследование

синдрома

эмоционального

выгорания

медицинского персонала в контексте особенностей личности с целью выявить
особенности взаимосвязи личностных характеристик работников центра и
степенью выраженности синдрома эмоционального выгорания, а также
проследить имеющиеся отличия в проявлении симптомов выгорания у врачей и
среднего медицинского персонала - медицинских сестер. Основной задачей
перед нами стояла возможность проверить эффективность коррекционных
мероприятий в форме социально-психологического тренинга, проводимых с
работниками

центра,

по

снижению

уровня

эмоционального

выгорания,

улучшению качества жизни, и выработке адаптивных моделей поведения.
Полученные данные обрабатывались по группам методами математической
обработки в пакете SPSS Statistica 20.
Итак, на первом этапе нашего исследования мы получили первичные
данные экспериментальной группы, включающей в себя медицинских сестер и
врачей, по которым можем проследить уровень выраженности изучаемых
компонентов и их взаимосвязь.
В результате обследования по методике В. В. Бойко, количество
специалистов центра, имеющих сформированный синдром эмоционального
выгорания составляет 57% (рис. 2). И лишь у 20 % испытуемых выраженности
симптомов синдрома не наблюдается. Это в очередной раз свидетельствует об
острой необходимости проведения первичной профилактики и психологической
помощи сотрудникам медицинских учреждений.
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23%

Рисунок 2. Соотношение выраженности синдрома эмоционального выгорания.
Результаты

распространенности

симптомов

и

фаз

синдрома

эмоционального выгорания представлены на рис. 3.
60
50
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20
10
0

Показатели
средних

Рисунок 3. Средние значения симптомов и фаз по методике В.В. Бойко.
При анализе которого можно сделать вывод о преобладании у испытуемых
выраженности
напряженностью,

фазы
при

«Резистенция»,
которой

человек
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характеризующейся
стремится

избегать

тревожной
действия

эмоциональных

факторов

с

помощью

ограничения

эмоционального

реагирования: неадекватного избирательного эмоционального реагирования,
эмоционально-нравственная

дезориентации,

расширения

сферы

экономии

эмоций, редукции профессиональных обязанностей [35]. Также у испытуемых
отмечаются сформированные симптомы синдрома эмоционального выгорания
как в рамках уже сформированных фаз, так и в их отсутствии (см. приложение
8).
Для выявления различий выраженности синдрома, его симптомов и
личностных особенностей между врачами и средним медицинским персоналом
и доказательства основной гипотезы нашего исследования был проведен в
качестве статистического метода обработки критерий Манна-Уитни.
По результатам этого критерия

получены следующие значения. По

категории должность имеем значимые различия по фазам «Резистенция» (p =
0,003 ) и «Истощение» (p = 0,30). А так же по таким симптомам как :
"Загнанность в клетку" (p = 0,007), "Тревога и депрессия (p = 0,001), "Редукция
профессиональных обязанностей" (p = 0,000), "Личностная отстраненность
(деперсонализация)" (p = 0,007) и "Психосоматические и психовегетативные
нарушения" (p = 0,039) (см. приложение 9). Это говорит о значительной разнице
выраженности данных фаз с включенными в них симптомами у врачей и
медицинских работников, что можно объяснить более высоким уровнем
ответственности, напряженности работы, эмоционального включения при
общении с пациентами у группы врачей, что по мнению многий исследователей
является

основным

фактором

формирования

синдрома

эмоционального

выгорания. Присутствие данных значимых различий может сопровождаться
непоследовательностью, наличием разногласий в работе персонала, что также
негативным образом сказывается на взаимоотношениях с пациентами.
На рис. 4 можно наглядно оценить превалирование симптоматики
синдрома эмоционального выгорания у врачей по сравнению с медицинскими
сестрами (см. приложение 10). Практически по всем показателям имеется
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существенное различие, что, тем не менее, не умаляет важности вопроса работы
над профилактикой эмоционального выгорания всего медицинского персонала, а
говорит лишь о различное природе проявления синдрома в зависимости от
специфики профессиональной деятельности.

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
мед.сестра
врач

Рисунок 4. Показатели средних значений фаз и симптомов СЭВ по категории
"должность".
Таким образом, имея значимые различия в выраженности симптомов и
сформированности фаз синдрома эмоционального выгорания у врачей и
медицинских сестер без учета особенностей личности, можно говорить о
подтверждении первой гипотезы нашего исследования.
Для более глубоко изучения вопроса о различиях по категории
"должность"

рассмотрим

специфику

проявления

симптомов

синдрома

эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер с учетом их
индивидуальных

особенностей,

таких

как

проявление

алекситимии,

индивидуальные стратегии совладающего поведения и особенности личности,
выявленные путем методики личностного дифференциала.
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Рассмотрим для начала полученные средние значения по исследуемым
индивидуальным особенностям. В таблице 1 представлен средний показатель по
Торонтской шкале алекситимии, средний уровень которой равен

значению

60,81. Можно сказать о неоднозначном распределении данного симптома по
выборке. Это может говорить о наличии высокого эмоционального и
социального интеллекта у представителей именно профессии «человек-человек»,
так как для успешной реализации в профессии данного типа человеку требуется
способность

устанавливать

благоприятные,

эмоционально

подкрепленные

отношения с пациентами, а также об индивидуальных проявлениях признаков
алекситимии, как одного из факторов эмоционального выгорания.
Таблица 1.
Описательные статистики
Статистика

Бутстрепa

Стд.
ошибка

Смещение

Стд.

Доверительный

ошибка

интервал 95%
Нижняя

ТОРОНТСКАЯ
ШКАЛА
АЛЕКСИТИМИИ

N

36

Размах

47

Минимум

36

Максимум

83

Среднее
Стд.
отклонение
Дисперсия

N валидных
(целиком)

N

Верхняя

0

0

36

36

,05

2,06

57,06

64,80

12,179

-,219

1,058

9,751

13,905

148,333

-4,177

25,202

95,090

193,360

36

0

0

36

36

60,81

2,030

a. Если не указано иное, результаты бутстрепа основываются на 1000 bootstrap samples

Значимых различий в проявлении такого феномена как алекситимия между
врачами и сестрами не обнаружено (рис. 5) (приложение 11).
Полученные результаты могут свидетельствовать либо о зарождающихся
проявлениях симптомов алекситимии, не диагностируемые на данном этапе
исследования и со временем способные проявиться как явные признаки этого
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феномена, либо о специфичной природе проявления синдрома эмоционального
выгорания, не включающего в себя нарушение вербализации проявляемых
собственных эмоций и эмоций других людей.

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

врач

10,00%

мед.сестра

0,00%
норма

средняя
выраженность

алекситимия

Рисунок 5. Процентное соотношение выраженности алекситимии у врачей и
медицинских сестер.
Следует сказать, что слабая выраженность алекситимии в группах врачей и
медицинских

сестер

дает

благоприятный

прогноз

на

получение

высокоэффективных результатов в рамках профилактических и коррекционных
мероприятиях.
Так

же

для

определения

эмоционального выгорания

зависимости

выраженности

от личностных особенностей

синдрома

обследованных

использовалась методика копинг стратегий Э. Хайма. По результатам которой
можно проследить характер совладания у персонала центра в сложных и
стрессовых ситуациях (рис. 6).
Среди группы обследованных можно выделить преобладание таких копинг
стратегий,

как

«Относительно

продуктивные

копинг

стратегии»

и

«Непродуктивные стратегии» и лишь в поведенческой сфере неадаптивные
варианты поведения уступают адаптивным и относительно адаптивным моделям
поведения.

Это

позволяет

нам

сделать

вывод:

врачи

с

синдромом

эмоционального выгорания используют неадаптивные копинг стратегии в
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когнитивной и эмоциональной сфере, что и делает проблемным нахождение в
сложившейся

профессиональной

ситуации. Однако,

снижение

проявления

непродуктивных моделей в поведенческой сфере говорит о высоком уровне
самосознания и самоконтроля у людей медицинской профессии.
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Рисунок 6. Соотношение типов копинг стратегий по сферам.
При сравнении частоты выборов адаптивных, относительно адаптивных и
неадаптивных форм поведения в трех сферах между врачами и медицинскими
сестрами, можно сказать о значительном преобладании неадаптивных моделей
поведения у врачей, в том числе в эмоциональной сфере не наблюдается ни
одного выбора модели, являющейся адаптивной (рис. 7). Что является
немаловажной предпосылкой считать копинг стратегию как особенность
личности одним из факторов синдрома эмоционального выгорания, учитывая,
что

по

показателям

выраженности

синдрома

также

высокий

процент

сформированных симптомов приходится на группу врачей, по сравнению с
группой медицинских сестер.
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Рисунок 7. Соотношение типов копинг стратегий по сферам между врачами и
медицинскими сестрами.
По методике личностный дифференциал мы оценивали субъективное
представление испытуемых о себе по трем показателям: оценка, сила,
активность. Наибольший средний показатель имеем по шкале "оценка" - 15,36
(табл. 2).
Таблица 2.
Описательные статистики
Минимум

N

Максимум

Среднее

Стд.
отклонение

О (оценка)

36

5

21

15,36

4,441

С (сила)

36

-12

17

4,03

8,729

А (активность)

36

-6

17

7,72

5,614

N валидных (целиком)

36

Показатели по данной шкале свидетельствует об уровне самоуважения,
привлекательности, которыми обладает один человек в восприятии другого.
Наибольшую амплитуду имеют значения по шкале "сила". Значения по этой
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шкале свидетельствуют о развитии волевых сторон личности, и о том, как они
осознаются самим обследуемым. Шкала "активность" указывает на степень
экстравертированности личности, его активности, импульсивности.
Если сравнивать показатели методики "Личностный дифференциал" по
подгруппам, то можно говорить о

примерно равном распределении таких

характеристик как экстравертированность, самооценка, самоотношение, волевые
усилия и т. д. (рис. 8) (приложение 12).
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Рисунок 8. Сравнение средних показателей по категорию "должность" в рамках
семантического дифференциала.
Что свидетельствует об одинаковом влиянии таких особенностей личности
как самооценка, экстраверсия, самоотношение, волевые способности на синдром
эмоционального выгорания у врачей-онкологов и медицинских сестер.
Для проверки второй гипотезы о

существовании корреляционной

зависимости между выраженностью компонентов синдрома эмоционального
выгорания и личностными особенностями испытуемых используем ранговую
корреляцию Спирмена как метод математической обработки данных.
Значимая

отрицательная

корреляция

отмечается

между синдромом

эмоционального выгорания и самооценкой уровня стресса по тесту Ридера (,546** при р = 0,001), что свидетельствует о заниженных субъективных
51

ощущений стресса у испытуемых при высоких показателях по шкале "Синдром
эмоционального

выгорания".

Можно

предположить,

что

на

стадии

сформированного синдрома в связи с тем, что профессиональный стресс
переходит в хронический, испытуемыми он воспринимается как постоянное
эмоциональное состояние, характерное для их профессии и не отмечается как
ненормированное. Что подтверждает взгляд В.В. Бойко на природу синдрома
эмоционального выгорания как психологическую защиту, формирующуюся под
влиянием длительного воздействия стрессогенных факторов на личность в
рамках профессиональной деятельности [15].

Положительную корреляцию

синдрома мы обнаруживаем со шкалами теста MASQ "Общий дистресс" (,476**
при р = 0,003); "Ангедония" (,346* при р = 0,039) и

"Тревожное возбуждение"

(,469** при р = 0,004). Что означает возрастание выраженности синдрома при
пониженном физическом тонусе, при наличии негативного эмоционального
фона

и апатии, общей неудовлетворенности, напряжении, эмоционального

возбуждения, подтверждающее основные предположения исследователей о
факторах синдрома эмоционального выгорания.
Так же выраженность уровня алекситимии положительно коррелирует с
такой фазой синдрома эмоционального выгорания как "Резистенция" (,368* при
р = 0,027), характеризующейся формированием защит на этапе сопротивления
профессиональному стрессу и нарушением эмоциональных реагирований (схема
1) (приложение 13).
Значимая положительная корреляция отмечается между синдромом
эмоционального выгорания и копинг стратегией «Игнорирование» (0,84). А
также две отрицательные корреляции с такими копинг-стратегиями, как
"Проблемный анализ» (0,83) и "Оптимизм" (0,79) (схема 2) (приложение 13).

"Алекситимия"

"Резистенция"

р = 0,027
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Схема 1. Корреляционная связь между шкалами.

СЭВ
ИГНОРИРОВА
НИЕ
K = 0.84

ПРОБЛЕМНЫЙ
АНАЛИЗ
K = 0.83

ОПТИМИЗМ
K = 0.79

Схема 2. Корреляционная плеяда СЭВ и его факторов.
Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи поведенческих
реакций, личностных особенностей и выраженности субъективного стресса
испытуемого и сформированностью, либо несформированностью синдрома
эмоционального выгорания. И, таким образом, мы имеем математически
подтвержденное доказательство выдвинутой нами гипотезы № 2 о наличии
взаимосвязей синдрома эмоционального выгорания его фаз с индивидуальными
особенностями личности и субъективной оценкой состояния испытуемых.
Для подтверждения предположений в рамках первой гипотезы о различии
в выраженности синдрома эмоционального выгорания среди врачей и
медицинских сестер в контексте особенностей личности, нами дополнительно
был проведен двухфакторный дисперсионный анализ представляющий собой
взаимное

влияние

нескольких переменных на

исследуемую

зависимую

переменную, в нашем случае - синдром эмоционального выгорания и степень его
проявления. Независимые переменные (должность и такие индивидуальные
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особенности как копинг стратегии) были предварительно разделены на
подгруппы (табл. 3), представленные нами раннее.
Таблица 3.
Межгрупповые факторы
Метка

N

значения
должность

копинг

1

мед.сестра

20

2

врач

16

1,00

адаптивные

2,00

относит. адапт.

19

3,00

неадаптивные

10

7

При проверке равенства дисперсий по критерию Ливиня имеем F = 1,080
при р = 0,391 (см. приложение 14), что позволяет нам проводить дальнейший
анализ и оценку по результатам двухфакторного дисперсионного анализа.
Однако по его результатам значимого влияния на выраженность синдрома
эмоционального выгорания у врачей и медицинских сестер в контексте копинг
стратегий не обнаружено (p = ,609) (см. приложение 15). Но по результатам
дисперсионного анализа можно наглядно проследить влияние таких факторов
как должность и выработанные копинг стратегии на выраженность синдрома
эмоционального выгорания (график 1).
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График

1.

Влияние

факторов

на

зависимую

переменную

"синдром

эмоционального выгорания".
При анализе графика хорошо прослеживается тенденция увеличения
синдрома эмоционального выгорания у врачей при любых моделях поведения; а
у медицинских сестер наименьшая выраженность достигается при относительно
адаптивных и неадаптивных моделях поведения. Это противоречие можно
объяснить затрачиваемыми ресурсами на выработку социально одобряемых
моделей поведения сотрудниками центра, что, возможно, отрицательно
сказывается

на

общую

удовлетворенность

жизненными

ситуациями

и

проявление симптомов эмоционального выгорания. Наиболее благоприятными
моделями являются относительно адаптивные копинг стратегии.
Таким образом, по результатам обработки полученных нами данных, мы
можем свидетельствовать о многосторонности и неоднозначности проявления
такого феномена как синдром эмоционального выгорания, его взаимосвязи с
различными компонентами, в том числе, личностными особенностями.
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Полученные первичные данные нашего исследования подтверждают
наличие профессионального стресса и определенных стадий эмоционального
выгорания у медицинского персонала онкологических больниц. Данные
результаты могут быть использованы для разработки профилактических и
коррекционных программ. Также учет указанных данных свидетельствует о
необходимости

популяризации

знаний

о

синдроме

профессионального

выгорания у медицинских работников и его ранних проявлениях с целью его
последующей коррекции для сохранения здоровья медицинского персонала и
продления его профессионального долголетия.
На

базе

полученных результатов

нами был

разработан тренинг,

включающий в себя материалы по выработке адаптивных способов совладания
со стрессовыми ситуациями, возникающими ежедневно в профессиональной
деятельности, развития навыков рефлексии и саморегуляции (приложение 16).
По окончании курса тренинговых занятий были сделаны повторные замеры с
целью оценить эффективность проводимых мероприятий с помощью критерия
Т-критерия для парных выборок для подтверждения выдвинутой нами гипотезы
№ 3.
По результатам Т-критерия для сравнения средних по исследуемым
показателям до проведения социально-психологического тренинга и после его
реализации, имеем следующие значения (см. приложение 17). Значимые
различия при сравнении сформированности фаз синдрома эмоционального
выгорания получены по шкале "Напряжение" (р = 0,000) и синдрому
эмоционального выгорания в целом (р = 0,000) (рис. 9). В целом по всем фазам
наблюдается тенденция к снижению, что свидетельствует о достижении
основной поставленной нами цели проведения социально-психологического
тренинга - способствование уменьшению выраженности основных симптомов
эмоционального выгорания медицинского персонала.
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Рисунок 9. Показатели средних по методике В.В. Бойко до проведения тренинга
и после.
Если посмотреть тенденцию к изменению по симптомам в данных фазах,
то имеем, что также наблюдается снижение показателей практически по всем
симптомам (рис. 10). Среди них значимые различия по следующим симптомам:
"Переживание психотравмирующих переживаний" (р = 0,001), "Неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование" (р = 0,005), "Эмоциональная
отстраненность" (р = 0,040) (см. приложение 18). Можно считать эффективность
коррекционных мероприятий в эмоциональной сфере, точнее - эмоциональное
реагирование и в целом проявление эмоций, а не их подавление, а так же в
отношении испытуемых к стрессовым
переживани.
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ситуациям

и благоприятное

их

Истощение

Психосоматические и психовегетативные…
Личностная отстраненность …
Эмоциональная отстраненность
После
тренинга

Эмоциональный дефицит

Резистенция

Редукция профессиональных…
Расширение сферы экономии эмоций

До
тренинга

Эмоционально-нравственная…
Неадекватное избирательное…

Напряжение

Тревога и депрессия
" Загнанность в клетку"
Неудовлетворенность собой
Переживание психотравмирующих…
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8

10 12 14 16

Рисунок 10. Показатели средних по симптомам СЭВ до проведения
тренинга и после.
Проведение

социально-психологического

тренинга

способствует

снижению не только эмоционального выгорания в целом, но и работе над
факторами выгорания, но и другими исследованными нами феноменами. Так,
наблюдаются значимые изменения в субъективной самооценке стресса (р =
0,003), по шкалам "Общий дистресс" (р = 0,009), "Ангедония" (р = 0,013),
"Тревожное возбуждение" (р = 0,004) (рис. 11), которые являются так же одним
из факторов тревожно-депрессивного синдрома [96] (см. приложение 17).
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Рисунок 11. Показатели средних по симптомам тревоги и стресса до
проведения тренинга и после.
Содержательно можно заметить, что занятия в форме социальнопсихологического тренинга значительно повлияли на все симптомы тревоги и
депрессии, что подтверждается данными результатами.
При оценке качества жизни по 8 шкалам из методики SF-36, значимые
различия получены по трем из них:

"Жизнеспособность" (р = ,022),

"Социальное функционирование" (р = 0,039), "Психологическое здоровье" (р =
0,040) (рис. 12) (см. приложение 17). Что свидетельствует об изменениях в
оценке стрессоустойчивости испытуемых, в оценке социальной активности, и
способности к быстрому установлению контактов с другими людьми, а так же в
оценке собственного психологического здоровья. Все изменения имеют
положительную тенденцию и сказываются на общем физическом и психическом
самочувствии испытуемых.
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Рисунок 12. Показатели средних по оценке качества жизни до проведения
тренинга и после.
Таким образом, по результатам обработки полученных нами данным, мы
можем свидетельствовать о многосторонности и неоднозначности проявления
такого феномена как синдром эмоционального выгорания, его взаимосвязи с
различными компонентами, в том числе, личностными особенностями и судить
об

эффективности

психологической

психологического тренинга.
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работы

в

форме

социально-

2.4 Практическое применение результатов исследования синдрома
эмоционального выгорания медицинского персонала в контексте
особенностей личности.
В настоящее момент одной из быстро развивающихся "болезней"
современного мира в области психологии являются профдеформации личности.
Неоспорим тот факт, что сложившаяся ситуация требует особое внимание в
сфере как профилактики, так и коррекции синдрома эмоционального выгорания.
Апробация и внедрение полученных результатов исследования синдрома
эмоционального выгорания медицинского персонала в контексте особенностей
личности

с

применением

социально-психологического

тренинга

была

осуществлена на базе ГБУЗ «Краевой онкологический центр «Надежда».
Нами была опубликована статья в источнике -

Вестник психологии и

педагогики Алтайского Государственного университета на тему «Синдром
эмоционального выгорания в контексте преобладающей копинг стратегии и
выраженности алекситимии на примере онкологического центра «Надежда»»
http://journal.asu.ru/index.php/vfp/article/view/1123.
Материалы данной работы, ее результаты, выводы и рекомендации к
практическому применению предоставлены для изучения в организацию центра.
Также полученные данные магистерской диссертации были представлены и
обсуждены на Региональной молодежной конференции «Мой выбор - НАУКА»
21 апреля 2016 года.

ВЫВОДЫ.
На основе проведенного исследования нами были сделаны следующие
выводы:
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1. Нами были выявлены высокие показатели выраженности симптомов и фаз
синдрома эмоционального выгорания у работников центра "Надежда",
причем выявлены также различия в проявлениях выраженности синдрома
эмоционального выгорания между врачами-онкологами и медицинскими
сестрами - у врачей в целом выраженность синдрома выше, чем у
медицинских сестер,
2. Выявлены основные взаимосвязи личностных особенностей медицинского
персонала с выраженностью синдрома эмоционального выгорания: копинг
стратегии обуславливают проявление синдрома.
3. По результатам социально-психологического тренинга можно заключить
об эффективности использования данного метода как способ коррекции
синдрома эмоционального выгорания - получены значимые результаты по
снижению общей выраженности симптомов в целом, и его симптомов в
частности.
4. Обнаружены
качества

значимые

жизни,

различия

между

психоэмоциональным

субъективными

состоянием

оценками

и субъективной

оценкой стресса до проведения социально-психологического стресса и
после - наблюдается положительная динамика в коррекции данных
факторов синдрома эмоционального выгорания.
5. Метод социально-психологического тренинга позволяет, воздействуя на
повышение

показателей

субъективной

оценки

качества

жизни

и

психоэмоционального состояния, понижать выраженность синдрома
эмоционального выгорания и его симптомов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной работе нами были рассмотрены теоретико-методологические
положения понятий "синдром эмоционального выгорания", "копинг стратегии",
"алекситимия" и др., выступившие основой нашего исследования. Изучая
особенности выраженности и протекания синдрома эмоционального выгорания у
медицинских работников, мы поставили цель определить ведущие личностные
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факторы, обуславливающие сформированность, либо несформированность
данного феномена.
В

ходе

исследования

медицинскими

сестрами

мы

выявили

онкологического

различия
центра

между

врачами

"Надежда"

в

и

степени

выраженности синдрома эмоционального выгорания в целом и проявлении
симптомов синдрома в частности, обуславливающих в некоторой степени
эффективность профессиональной деятельности и удовлетворенность ею. А
также рассмотрели связь между особенностями личности, субъективной оценкой
состояния

испытуемых

и

степенью

сформированности

синдрома

эмоционального выгорания. Выявлены степень эффективности и полезности
псхокоррекционных мероприятий, проводимых с целью как профилактики, так и
коррекции эмоционального выгорания

на

базе

онкологического центра

"Надежда".
По результатам выпускной квалификационной работы можно сделать
следующие выводы:
1) Существуют значимые различия в особенностях проявления синдрома
эмоционального выгорания и его симптомов между врачами-онкологами и
медицинскими

сестрами.

Так

же

существуют

различия

в

факторах

возникновения и развития синдрома между данными группами.
2) Доказаны и обоснованы корреляционные связи личностных особенностей
испытуемых

и

степенью

сформированности

синдрома

эмоционального

выгорания, что позволяет отождествлять данные особенности как факторы
синдрома эмоционального выгорания.
3)

Метод

социально-психологического

тренинга

является

достаточно

эффективным при коррекции синдрома эмоционального выгорания и его
симптомов,

а

также

способствует

нормализации
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психоэмоционального

состояния, выражающегося в снижении уровня общего дистресса, общей оценке
качества жизни испытуемых.
Практическую значимость данного исследования трудно недооценить,
поскольку, зная основные факторы и особенности их влияния на проявление и
развитие синдрома эмоционального выгорания в медицинской профессии можно
выявить на раннем этапе глубинную суть проблемы и определить основные
направления работы со специалистами очень важной и неимоверно сложной
профессии, которые помогая другим, зачастую оказываются в таком положении,
что сами нуждаются в квалифицированной помощи и поддержке.
Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной
работе, реализованы, гипотезы доказаны, цель достигнута, результаты внедрены
в

психологическую

практику.

Так

же

полученные

данные

позволяют

рекомендовать программу социально-психологического тренинга в рамках
профилактических и коррекционных мероприятиях по снижению выраженности
синдрома эмоционального выгорания, его симптомов и факторов возникновения.
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Приложение 1.
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания в профессии В.В.
Бойко.
Инструкция: Проверьте себя. Если Вы являетесь профессионалом в какой- либо сфере
взаимодействия с людьми, Вам будет интересно увидеть, в какой степени у Вас
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сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Читайте
суждения и отвечайте «да» или «нет».
Примите во внимание, что, если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то
имеются в виду субъекты Вашей профессиональной деятельности – пациенты, клиенты,
потребители, заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми Вы ежедневно работаете.
Тест
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать,
переживать, напрягаться.
Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимая не свое место).
Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно,
медленнее).
Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения - хорошего
или плохого.
От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
Когда я приходу с работу домой, то некоторое время ( часа 2-3) мне хочется побыть
наедине, чтобы со мной никто не общался.
Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы
партнера (свернуть взаимодействие).
Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует
профессиональный долг.
Моя работа притупляет эмоции.
Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на
работе.
Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения.
Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.
Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру
профессиональную поддержку, услугу, помощь.
Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты.
Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношении я деловыми партнерами.
Я насколько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше.
Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание партнеру
меньше, чем положено.
Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится
настроение.
Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами.
Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной.
У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно
случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят
ли и т.д.
Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или
меньше уделять ему внимания.
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30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «Не делай людям добра, не
получить зла».
31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах
работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но не
могу.
34. Я очень переживаю за свою работу.
35. Партнерам по работе отдаешь внимание и заботы больше, чем получаешь от них
признательности.
36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области
сердца, повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным
руководителем.
38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование,
повергают в уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно.
42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями
и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера и помимо того, что касается дела.
45. Обычно я приходу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем
настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души.
47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чегонибудь плохого.
48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического
или психического самочувствия.
49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки.
50. Успехи в работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался - кажется безысходной (почти
безысходной).
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были бы) в мой адрес со стороны
партнера (ов).
54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с
партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55. Я часто с работу приношу домой отрицательные эмоции.
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь.
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье.
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не
слышать.
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я
затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.
64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами, как не хотел бы, чтобы поступали со мной.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, снимание.
Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами.
Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.
Состояние, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.
Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и
отрицательных эмоций.
Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу
обстоятельств.
Моя карьера сложилась удачно.
Некоторые из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о
собственных интересах.
Я ободряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о
собственных интересах.
Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении
с домашними и друзьями.
Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он
этого не заметил.
Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое
чувство.
Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала – обозлила, сделала
нервным, притупила эмоции.
Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.

Обработка данных
Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем или иным число
баллов – указывается в «ключе» рядом с номером суждения в скобках. Это сделано потому,
что признаки, включенные в симптом, имеют разное значение в определении его тяжести.
Максимальную оценку –10 баллов получил от судей признак, наиболее показательный для
симптома. В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты:
1. определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптмов «выгорания»,
2. подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз
формирования «выгорания»,
3. находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма
показателей всех 12-ти симптомов.
«НАПРЯЖЕНИЕ»
1. Переживание психотравмирующих обстоятельств:
+1(2), +13(3), +25(2), - 37(3), +49(10), +61(5), -73(5).
2. Неудовлетворенность собой:
-2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3).
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3. «Загнанность в клетку»:
+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5).
4. Тревога и депрессия:
+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3).
«РЕЗИСТЕНЦИЯ»
1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование:
+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5).
2. Эмоционально- нравственная дезориентация:
+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5).
3. Расширение сферы экономии эмоций:
+7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5).
4. Редукция профессиональных обязанностей:
+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10).
«ИСТОЩЕНИЕ»
1. Эмоциональный дефицит:
+9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2).
2. Эмоциональная отстраненность:
+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10).
3. Личностная отстраненность ( деперсонализация):
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10).
5. Психосоматические и психовегетативные нарушения:
+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5).
Интерпретация результатов. Предложенная методика дает подробную картину синдрома
«эмоционального выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на отдельно взятые
симптомы. Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30
баллов:
9 и менее баллов – не сложившийся симптом,
10-15 баллов – складывающийся симптом,
16 и более – сложившийся.
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Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или во всем
синдроме «эмоционального выгорания».

Приложение 2.
Анкета оценки качества жизни.
ИНСТРУКЦИИ
Этот опросник содержит вопросы, касающиеся Ваших взглядов на свое здоровье.
Предоставленная Вами информация поможет следить за тем, как Вы себя чувствуете, и
насколько хорошо справляетесь со своими обычными нагрузками.
Ответьте на каждый вопрос, помечая выбранный вами ответ, как это указано. Если Вы не
уверены в том, как ответить на вопрос, пожалуйста, выберите такой ответ, который точнее
сего отражает Ваше мнение.
1. В целом вы бы оценили состояние Вашего здоровья как (обведите одну цифру):
Отличное…………….……..1
Очень хорошее…………….2
Хорошее………………...….3
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Посредственное………..….4
Плохое……………………..5
2. Как бы вы оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад? (обведите
одну цифру)
Значительно лучше, чем год назад……………1
Несколько лучше, чем год назад………………2
Примерно так же, как год назад……………….3
Несколько хуже, чем год назад………………..4
Гораздо хуже, чем год назад…………………..5
1. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно,
сталкиваетесь в течении своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего
здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок?
Если да, то в какой степени? (обведите одну цифру в каждой строке):

Вид физической активности

Да,
значительно

Да, немного

Нет, совсем не

ограничивает

ограничивает

ограничивает
А

Тяжелые физические нагрузки, такие 1
как бег, поднятие тяжестей, занятие
силовыми видами спорта

2

3

Б

Умеренные
такие как

2

3

физические

нагрузки, 1

передвинуть стол, поработать с
пылесосом, собирать грибы или ягоды
В

Поднять
или
продуктами

с 1

2

3

Г

Подняться пешком по лестнице на 1
несколько пролетов

2

3

Д

Подняться пешком по лестнице на 1
один пролет

2

3

нести

сумку
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Е

Наклониться, встать
присесть на корточки

Ж

Пройти расстояние
километра

З

Пройти расстояние
кварталов

И

Пройти расстояние в один квартал

К

Самостоятельно вымыться, одеться

на

колени, 1

2

3

более

одного 1

2

3

несколько 1

2

3

1

2

3

1

2

3

в

Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения в
Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего (обведите
одну цифру в каждой строке):
ДА

НЕТ

А

Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого на работу или 1
другие дела

2

Б

Выполнили меньше, чем хотели

1

2

В

Вы были ограничены в выполнении какого-либо определенного вида 1
работы или другой деятельности

2

Г

Г Были трудности при выполнении своей работы или других дел 1
(например, они потребовали дополнительных усилий)

2

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало
затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего
(обведите одну цифру в каждой строке):
ДА

НЕТ

А

Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого на работу или 1
другие дела

2

Б

Выполнили меньше, чем хотели

1

2

В

Выполняли свою работу или другие дела не так аккуратно, как обычно

1

2

6. Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние в течении последних 4 недель
мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе? (обведите одну
цифру)
Совсем не мешало……….1
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Немного…………………..2
Умеренно…………………3
Сильно……………………4
Очень сильно…………….5

7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели? (обведите
одну цифру)
Совсем не испытывал(а)……………1
Очень слабую……………………….2
Слабую………………………………3
Умеренную………………………….4
Сильную…………………………….5
Очень сильную……………………...6

8. В какой степени боль в течении последних 4 недель мешала Вам заниматься Вашей
нормальной работой, включая
работу вне дома и по дому? (обведите одну цифру)
Совсем не мешала…………………1
Немного……………………………2
Умеренно….……………………….3
Сильно……………………………..4
Очень сильно………………………5

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше
настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ,
который наиболее соответствует Вашим ощущениям.
Как часто в течении последних 4 недель (обведите одну цифру в каждой строке):
Все

Большую

вре

часть
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Часто

Иногда

Редко

Ни
разу

мя
А

Вы
чувствовали
бодрым(ой)?

Б

Вы сильно нервничали?

В

времени

себя 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Вы чувствовали себя таким(ой) 1
подавленным(ой), что

2

3

4

5

6

себя 1

2

3

4

5

6

Д

Вы
чувствовали
себя 1
полным(ой) сил и энергии?

2

3

4

5

6

Е

Вы
чувствовали
упавшим(ей) духом и

себя 1

2

3

4

5

6

Ж Вы
чувствовали
измученным(ой)?

себя 1

2

3

4

5

6

З

Вы
чувствовали
счастливым(ой)?

себя 1

2

3

4

5

6

И

Вы
чувствовали
уставшим(ей)?

себя 1

2

3

4

5

6

ничто не могло Вас взбодрить?
Г

Вы
чувствовали
спокойным(ой) и
умиротворенным(ой)?

печальным(ой)?

10. Как часто в последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало
Вам активно общаться с людьми? Например, навещать родственников, друзей и т.п. (обведите
одну цифру)
Все время………………………….….1
Большую часть времени…….……….2
Иногда……………….………………..3
Редко………………………………….4
Ни разу………………………………..5
11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляется по отношению к Вам каждое из
ниже перечисленных утверждений? (обведите одну цифру в каждой строке):
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Определе В
нно
основн
ом
верно
верно

Не
знаю

В

Определенно

основном

неверно

не верно

А Мне кажется, что я 1
более
склонен
к
болезням, чем другие

2

3

4

5

Б

Мое здоровье не хуже, 1
чем у большинства
моих знакомых

2

3

4

5

В Я ожидаю, что мое 1
здоровье ухудшится

2

3

4

5

Г

2

3

4

5

У
меня
здоровье

отличное 1

Приложение 3.
Торонтская шкала алекситимии.
Инструкция. Пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени вы согласны или не
согласны с каждым из следующих утверждений. На каждое утверждение следует давать
только один ответ: совершенно не согласен; скорее не согласен; ни то, ни другое; скорее
согласен; совершенно согласен.
№

Вопросы

1

Когда я плачу, я всегда знаю,
почему

2

Мечты - это потеря времени

3

Я хотел бы быть не таким
застенчивым

4

Я часто затрудняюсь определить,
какие чувства я испытываю

5

Я часто мечтаю о будущем

6

Мне кажется, я так же способен
легко заводить друзей, как и другие

соверше
нно не
согласен

скорее не
согласен
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ни то, ни
другое

скорее
согласе
н

совершен
но
согласен

7

Знать, как решать проблемы, более
важно, чем понимать
причины этих решений

8

Мне трудно находить правильные
слова для моих чувств

9

Мне нравится ставить людей в
известность о своей позиции
по тем или иным вопросам

10

У меня бывают физические
ощущения, которые непонятны
даже докторам

11

Мне недостаточно знать, что что-то
привело к такому результату, мне необходимо знать,
почему и как это происходит

12

Я способен с легкостью описать
свои чувства

13

Я предпочитаю анализировать
проблемы, а не просто их
описывать

14

Когда я расстроен, я не знаю,
печален ли я, испуган или зол

15

Я часто даю волю воображению

16

Я провожу много времени в
мечтах, когда не занят ничем
другим

17

Меня часто озадачивают
ощущения, появляющиеся в моем
теле

18

Я редко мечтаю

19

Я предпочитаю, чтобы все шло
само собой, чем понимать,
почему произошло именно так
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20

У меня бывают чувства, которым я
не могу дать вполне точное
определение

21

Очень важно уметь разбираться в
эмоциях

22

Мне трудно описывать свои
чувства по отношению к людям

23

Люди мне говорят, чтобы я больше
выражал свои чувства

24

Следует искать более глубокие
объяснения происходящему

25

Я не знаю, что происходит у меня
внутри

26

Я часто не знаю, почему я сержусь

Приложение 4.
Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера.
В качестве метода экспресс-диагностики уровня стресса может быть рекомендована
шкала психологического стресса Ридера (Reeder L. Et al., 1969). Эта методика использовалась
для диагностики уровня стресса в ряде популяций. Была выявлена связь уровня стресса с
рядом заболеваний.
«Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных ниже
утверждений и отметьте кружочком номер соответствующей категории ответа».
№

1

Утверждения

Пожалуй,
верный

я

человек

Ответы
Да, согласен

Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Нет, не
согласен

1

2

3

4

2

Я очень беспокоюсь о
своей работе

1

2

3

4

3

Я часто ощущаю
нервное напряжение

1

2

3

4
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4

Моя повседневная
деятельность вызывает
большое напряжение

1

2

3

4

5

Общаясь с людьми, я
часто ощущаю нервное
напряжение

1

2

3

4

6

К концу дня я
совершенно истощен
физически и
психически

1

2

3

4

7

В моей семье часто
возникают
напряженные
отношения

1

2

3

4

Приложение 5.
Тест MASQ: опросник симптомов тревоги и нарушений настроения.
Ниже приведен список чувств, ощущений, проблем, которые иногда испытывают люди.
Прочитайте каждый пункт и затем отметьте в бланке число, которое лучше всего
описывает то, что Вы чувствовали или испытывали в течение прошлой недели, включая
сегодняшний день. Отвечая, используйте эту шкалу:
1---------------------2--------------------3------------------4
никогда

иногда

часто постоянно
1

2

3

4

никогда

иногда

часто

постоянно

Чувства и ощущения

Чувствую безнадежность
Чувствую неудовлетворенность всем
Чувствую себя подавленным
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Чувствую себя неудачником
Чувствую себя неспособным к действию
Чувствую себя испуганным
Я разочарован в себе
Чувствую грусть
Чувствую себя неловко
Пессимистичен в отношении будущего
Чувствую, что должно случиться что-то
ужасное
Чувствую напряжение или что ―нервы на
пределе‖
Обвиняю себя во многом, что случилось
Чувствую, что я взвинчен, «на пределе»
Чувствую смущение
Волнуюсь по разным поводам
Нервничаю
Чувствую себя хуже других
Чувствую раздражительность
Возникает желание плакать
1

2

3

4

никогда

иногда

часто

постоянно

Чувства и ощущения

Я не способен расслабиться
Чувствую сильное беспокойство
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У меня бывает ощущение «ком в горле»
Мне сложно самостоятельно принимать
решения
Мне трудно сконцентрироваться на чем-либо
Мне трудно удерживать внимание
Быстро устаю или утомляюсь
У меня есть проблемы со сном
Мне трудно заснуть
Бывает, что я не могу что-то вспомнить
Мои мышцы напряжены или болят
Чувствую вялость или усталость
У меня нет аппетита
Чувствую тошноту
Сплю очень хорошо
У меня случается расстройство желудка
У меня бывает диарея
Чувствую себя действительно хорошо
Чувствую «подъем» или оживление
Чувствую уверенность в себе
Чувствую, что есть много интересного, что я
мог бы сделать
Чувствую себя действительно счастливым
Чувствую прилив энергии
Чувствую оптимизм
Есть много того, что я с нетерпением жду
96

Чувства и ощущения

1

2

3

никогда

иногда

часто

Чувствую себя успешным
Горжусь собой
Чувствую себя здравомыслящим
С нетерпением жду того, что приносит мне
удовольствие
Обнадеживаю себя в отношении будущего
Мысли и идеи приходят ко мне очень легко
Чувствую, что я достиг многого
Чувствую, что я сделал все, что должен был
Чувствую себя так, как будто я хорошо
провожу время
Нахожу себя болтливым
Кажется, что я двигаюсь быстро и легко
Чувствую радость
Я могу легко засмеяться
Чувствую тревогу
Чувствую, что мне легко находиться с
другими людьми
Чувствую заторможенность
Ничто не приносит мне удовольствие
Чувствую, что в моей жизни нет ничего
интересного или забавного
Чувствую, что мне необходимо сделать
дополнительное усилие над собой, чтобы
начать что-то
Чувствую себя непривлекательным
Чувствую отгороженность от других людей
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4
постоянно

Скучаю
Чувствую, одиночество
Чувства и ощущения

1

2

3

никогда

иногда

часто

Чувствую, что я не нуждаюсь в большом
количестве сна
Меня посещают мысли о смерти или
самоубийстве
У меня кружится голова
Чувствую периодами то жар, то холод
Руки становятся холодными или потными
У меня бывает дрожь в руках
Испытываю сухость во рту
Ощущаю тремор или дрожь
Мускулы дергаются или дрожат
Случается нечувствительность или
покалывание в теле
Чувствую слабость
Часто мочусь
Случается частое сердцебиение
Испытываю затруднение дыхания
Не могу сглотить
Чувствую, что задыхаюсь
Испытываю боль в груди
Чувствую, что я сошел с ума
Боюсь, что я потеряю контроль над собой
Легко пугаюсь
Боюсь, что я умру
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4
постоянно

Приложение 6.
Анкета ― ЛД‖ (личностный дифференциал).
Вам предлагается проанализировать свои личностные качества, опираясь на
отобранный перечень черт личности. На бланке Вы видите таблицу из 21 пары слов
противоположного значения. Каждая такая пара задает локальную шкалу (субшкалу).
Укажите, пожалуйста, свое место на каждой субшкале:
1 .Обаятельный

3210123

Непривлекательный

2.Слабый

3210123

Сильный

3.Разговорчивый

3210123

Молчаливый

4.Безответственный

3210123

Добросовестный

5.Упрямый

3210123

Уступчивый

6.Замкнутый

3210123

Открытый

7.Добрый

3210123

Эгоистичный

8.Зависимый

3210123

Независимый

9 .Деятельный

3210123

Пассивный

10.Черствый

3210123

Отзывчивый
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11.Решительный

3210123

Нерешительный

12.Вялый

3210123

Энергичный

13.Справедливый

3210123

Несправедливый

14. Расслабленный

3210123

Напряженный

15. Суетливый

3210123

Спокойный

16.Враждебный

3210123

Дружелюбный

17.Уверенный

3210123

Неуверенный

18. Нелюдимый

3210123

Общительный

19.Честный

3210123

Неискренний

20. Несамостоятельный

3210123

Самостоятельный

21. Раздражительный

3210123

Невозмутимый

Приложение 7.
Методика диагностики копинг механизмов Хейма Э.
Инструкция испытуемому к методике Э. Хейма. Вам будет предложен ряд утверждений,
касающихся особенностей Вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом Вы
чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуации и ситуации высокого эмоционального
напряжения. Обведите кружком, пожалуйста, тот номер, который Вам подходит. В каждом
разделе утверждений необходимо выбрать только один вариант, при помощи которого Вы
разрешаете свои трудности.
Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как Вы справляетесь с трудными ситуациями на
протяжении последнего времени. Не раздумывайте долго – важна Ваша первая реакция.
Будьте внимательны!
А
1. «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности»
2. «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться»
3. «Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все хорошо»
4. «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не
показывать своего состояния»
5. «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что
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6. «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои – это пустяк»
7. «Если что-то случилось, то так угодно Богу»
8. «Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не выпутаться из этих
трудностей»
9. «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я совершенствуюсь сам»
10. «В данное время я полностью не могу справиться с этими трудностями, но со временем
смогу справиться и с ними, и с более сложными».
Б
1. «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и протестую»
2. «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу»
3. «Я подавляю эмоции в себе»
4. «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации»
5. «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь мне»
6. «Я впадаю в состояние безнадежности»
7. «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам»
8. «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным»
В
1. «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях»
2. «Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих горестях»
3. «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредотачиваться на своих неприятностях»
4. «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств,
вкусной еды и т. п.)»
5. «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней мечты (еду
путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и т.п.)»
6. «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой»
7. «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для преодоления трудностей»
8. «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом»
Интерпретация полученных результатов
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Адаптивные варианты копинг-поведения

Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся:
* «проблемный анализ» (А5), * «установка собственной ценности» (А10), * «сохранение
самообладания» (А4) – формы поведения, направленные на анализ возникших трудностей и
возможных путей выхода из них, повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое
осознание собственной ценности как личности, наличие веры в собственные ресурсы в
преодолении трудных ситуаций.
Среди эмоциональных копинг-стратегий:
* «протест» (Б1), * «оптимизм» (Б4) – эмоциональное состояние с активным возмущением и
протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже
самой сложной, ситуации.
Среди поведенческих копинг-стратегий:
* «сотрудничество» (В7), * «обращение» (В8), * «альтруизм» (В2) – под которыми понимается
такое поведение личности, при котором она вступает в сотрудничество со значимыми (более
опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или сама
предлагает ее близким в преодолении трудностей.
Неадаптивные варианты копинг-поведения

Среди когнитивных копинг-стратегий к ним относятся:
* «смирение» (А2), * «растерянность» (А8), * «диссимуляция» (А3), * «игнорирование» (А1) –
пассивные формы поведения с отказом от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы
и интеллектуальные ресурсы, с умышленной недооценкой неприятностей.
Среди эмоциональных копинг-стратегий:
* «подавление эмоций» (Б3), * «покорность» (Б6), * «самообвинение» (Б7), * «агрессивность»
(Б8) – варианты поведения, характеризующиеся подавленным эмоциональным состоянием,
состоянием безнадежности, покорности и недопущения других чувств, переживанием злости и
возложением вины на себя и других.
Среди поведенческих копинг-стратегий:
* «активное избегание» (В3), * «отступление» (В6) – поведение, предполагающее избегание
мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление уйти от
активных интерперсональных контактов, отказ от решения проблем.
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Приложение 8.
Показатели средних по методике В. В. Бойко по категории "должность".
Групповые статистики
должность
НАПРЯЖЕНИЕ

мед.сестра

Переживание
психотравмирующих
обстоятельств
Неудовлетворенность собой
" Загнанность в клетку"
Тревога и депрессия

Среднее
24,90

врач

40,19

мед.сестра

13,85

врач

16,44

мед.сестра

3,85

врач

6,19

мед.сестра

2,75

врач

7,13

мед.сестра

4,45

врач

10,44

мед.сестра

39,80

врач

63,50

Неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование

мед.сестра

13,55

врач

17,75

Эмоционально-нравственная
дезориентация

мед.сестра

7,95

врач

9,31

Расширение сферы экономии
эмоций

мед.сестра
врач

13,69

Редукция профессиональных
обязанностей

мед.сестра

10,50

врач

22,75

ИСТОЩЕНИЕ

мед.сестра

27,80

врач

46,69

РЕЗИСТЕНЦИЯ

Эмоциональный дефицит

мед.сестра
врач
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7,80

6,75
11,13

Эмоциональная отстраненность

мед.сестра
врач

Личностная отстраненность
(деперсонализация

мед.сестра

Психосоматические и
психовегетативные нарушения

мед.сестра

врач
врач

9,65
12,25
4,45
10,81
7,40
12,50

Приложение 9.
Сравнение средних по методике В. В. Бойко непараметрическим критерием
Манна-Уитни.
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Приложение 10.
Различие средних показателей у врачей и медицинских сестер.
Групповые статистики
должность

Среднее

N

Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

мед.сестра

20

24,90

17,060

3,815

врач

16

40,19

20,077

5,019

мед.сестра

20

13,85

9,178

2,052

врач

16

16,44

9,416

2,354

Неудовлетворенность

мед.сестра

20

3,85

3,774

,844

собой

врач

16

6,19

4,293

1,073

мед.сестра

20

2,75

5,408

1,209

врач

16

7,13

6,032

1,508

мед.сестра

20

4,45

5,125

1,146

врач

16

10,44

5,278

1,320

мед.сестра

20

39,80

23,032

5,150

врач

16

63,50

16,737

4,184

мед.сестра

20

13,55

8,042

1,798

врач

16

17,75

6,476

1,619

мед.сестра

20

7,95

4,454

,996

врач

16

9,31

5,510

1,378

Расширение сферы

мед.сестра

20

7,80

8,835

1,976

экономии эмоций

врач

16

13,69

10,045

2,511

Редукция

мед.сестра

20

10,50

9,168

2,050

врач

16

22,75

5,145

1,286

мед.сестра

20

27,80

17,377

3,886

врач

16

46,69

21,996

5,499

мед.сестра

20

6,75

7,048

1,576

врач

16

11,13

7,771

1,943

Эмоциональная

мед.сестра

20

9,65

5,932

1,326

отстраненность

врач

16

12,25

7,767

1,942

Личностная

мед.сестра

20

4,45

5,491

1,228

врач

16

10,81

8,216

2,054

мед.сестра

20

7,40

6,378

1,426

врач

16

12,50

7,448

1,862

НАПРЯЖЕНИЕ
Переживание
психотравмирующих
обстоятельств

" Загнанность в клетку"
Тревога и депрессия
РЕЗИСТЕНЦИЯ
Неадекватное
избирательное
эмоциональное
реагирование
Эмоциональнонравственная
дезориентация

профессиональных
обязанностей
ИСТОЩЕНИЕ
Эмоциональный дефицит

отстраненность
(деперсонализация
Психосоматические и
психовегетативные
нарушения
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Приложение 11.
Сравнение средних значений по методике "Торонтская шкала алекситимии".
Отчет
ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ
должность

Среднее

Стд.Отклонение

N

Минимум

Максимум

Медиана

Стд. ошибка
среднего

мед.сестра

60,45

20

12,002

42

79

62,50

2,684

врач

61,25

16

12,778

36

83

64,50

3,194

Итого

60,81

36

12,179

36

83

64,00

2,030

a

Таблица ANOVA

Сумма

ст.св.

квадратов
ТОРОНТСКАЯ

Между

ШКАЛА

группами

АЛЕКСИТИМИИ *
должность

(Комбинированная)

Средний

F

квадрат

5,689

1

5,689

В группах

5185,950

34

152,528

Итого

5191,639

35

,037

a. Когда число групп меньше 3, меры линейности для ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ * должность
вычислить невозможно.
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Знч.

,848

Приложение 12.
Сравнение средних значений по методике "Семантический дифференциал".
Отчет
должность

О (оценка)
Среднее

4,35

8,15

20

20

20

4,951

8,911

5,234

Минимум

5

-12

-6

Максимум

21

17

16

Медиана

14,50

6,50

9,00

Стд. ошибка среднего

1,107

1,992

1,170

Среднее

16,13

3,63

7,19

16

16

16

3,722

8,770

6,188

Минимум

8

-12

-1

Максимум

21

17

17

17,50

4,00

9,00

,930

2,193

1,547

15,36

4,03

7,72

36

36

36

4,441

8,729

5,614

Минимум

5

-12

-6

Максимум

21

17

17

16,50

5,00

9,00

,740

1,455

,936

Стд.Отклонение

N
Стд.Отклонение
врач

Медиана
Стд. ошибка среднего
Среднее
N
Стд.Отклонение
Итого

А (активность)

14,75

N

мед.сестра

С (сила)

Медиана
Стд. ошибка среднего

Таблица ANOVAa,b,c
Сумма

ст.св.

квадратов
Между

(Комбинированная)

Средний

1

16,806

В группах

673,500

34

19,809

Итого

690,306

35

4,672

1

4,672
78,303

группами

должность

Между

(Комбинированная)

С (сила) *

группами

должность

В группах

2662,300

34

Итого

2666,972

35
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Знч.

квадрат

16,806

О (оценка) *

F

,848

,363

,060

,808

Между

(Комбинированная)

8,235

1

8,235

В группах

1094,988

34

32,206

Итого

1103,222

35

А (активность) *

группами

должность

,256

a. Когда число групп меньше 3, меры линейности для О (оценка) * должность вычислить невозможно.
b. Когда число групп меньше 3, меры линейности для С (сила) * должность вычислить невозможно.
c. Когда число групп меньше 3, меры линейности для А (активность) * должность вычислить невозможно.
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,616

Приложение 13.
Ранговая корреляция Спирмена.
Корреляции

ТОРОН
ТСКАЯ
ШКАЛА
АЛЕКСИ
ТИМИИ

Коэффицие
нт
корреляции

ро
Спир
мена

Коэффицие
нт
корреляции
Знч. (2сторон)
N

Общий
дистрес
с

,962
36

36

-,008

1,000

Ангед
ония
,030

Трево
жное
возбуж
дение
,310

О
(оцен
ка)
-,233

С
(сила
)
-,252

А
(акти
вност
ь)
-,087

,087

,861

,066

,172

,139

36

36

36

36

-

-,293

-,434**

,157

**

СЭВ
,265

НАП
РЯЖ
ЕНИ
Е
,250

РЕЗИС
ТЕНЦ
ИЯ
,368*

,613

,119

,142

,027

,50

36

36

36

36

36

3

-,247

-,100

-

-,526**

-,418

,755

,962

-

,546

**

**

ИСТ
ОЩЕ
НИЕ
,11

,554

,000

,083

,008

,361

,147

,560

,001

,000

,001

,01

36

36

36

36

36

36

36

36

36

3

1,000

**

**

-,216

-,028

,037

**

**

**

,29

,004

,004

,206

,873

,832

,003

,010

,000

,08

36

Коэффицие
нт
корреляции

,289

**

Знч. (2сторон)

,087

,000

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

3

Коэффицие
нт
корреляции

,030

-,293

,465**

1,000

,075

-,247

-,223

-,081

,346*

,301

,430**

,29

Знч. (2сторон)

,861

,083

,004

,663

,147

,191

,638

,039

,075

,009

,08

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

3

**

,075

1,000

,128

-,066

,064

,458

,700

,713

,004

,043

,002

,04

36

36

36

36

36

36

3

N

Тревожн
ое
возбужд
ение

Общи
й
дистр
есс
,289

36

N

Ангедон
ия

Метод
самоо
ценки
уровня
стресс
а.Тест
Ридер
а
-,008

Знч. (2сторон)
N

Метод
самооце
нки
уровня
стресса.
Тест
Ридера

ТОРО
НТСКА
Я
ШКАЛ
А
АЛЕКС
ИТИМ
ИИ
1,000

-,755

**

,465

Коэффицие
нт
корреляции

,310

Знч. (2сторон)

,066

,008

,004

,663

36

36

36

36

N

-,434

,474
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,474

36

,476

,469

**

,425

*

,339

,593

**

,508

,342

О
(оценка)

Коэффицие
нт
корреляции
Знч. (2сторон)
N

С (сила)

Коэффицие
нт
корреляции
Знч. (2сторон)
N

А
(активно
сть)

Коэффицие
нт
корреляции

-,056

-,14

,733

,001

,502

,253

,747

,39

36

36

36

36

36

36

3

-,066

,059

1,000

,195

-,010

,080

-,064

,01

,191

,700

,733

,255

,956

,641

,711

,91

36

36

36

36

36

36

36

36

3

**

,195

1,000

-,091

-,105

,048

-,26

,597

,543

,781

,12

36

36

36

3

1,000

**

**

,886

,000

,000

,00

36

36

3

1,000

**

,705

,000

,00

,128

,172

,361

,206

,147

,458

36

36

36

36

36

-,252

-,247

-,028

-,223

,139

,147

,873

36

36

36

1,000

-,081

,064

,613

,560

,832

,638

,713

,001

,255

36

36

36

36

36

36

36

Коэффицие
нт
корреляции

,265

**

**

*

**

-,115

-,010

-,091

Знч. (2сторон)

,119

,001

,003

,039

,004

,502

,956

,597

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Коэффицие
нт
корреляции

,250

**

**

,301

*

,339

-,196

,080

-,105

**

Знч. (2сторон)

,142

,000

,010

,075

,043

,253

,641

,543

,000

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

3

*

**

**

**

**

-,056

-,064

,048

**

**

1,000

,695

N

-,546

-,554

,476

,425

,346

,469

,539

36

,851

,851

,884

,640

Коэффицие
нт
корреляции

,368

Знч. (2сторон)

,027

,001

,000

,009

,002

,747

,711

,781

,000

,000

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

3

Коэффицие
нт
корреляции

,116

*

-,418

,292

,290

*

,342

-,148

,019

-,260

**

**

**

1,00

Знч. (2сторон)

,501

,011

,084

,086

,041

,390

,912

,125

,000

,000

,000

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

N
ИСТОЩ
ЕНИЕ

-,196

-,247

,037

N

РЕЗИСТ
ЕНЦИЯ

-,115

-,216

-,100

N

НАПРЯ
ЖЕНИЕ

,539**

,157

-,087

Знч. (2сторон)
СЭВ

,059

-,233

N

-,526

,593

,430

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).
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,508

,884

,886

,640

,705

,00

,695

3

Приложение 14.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа.

Критерий Ливиня проверки
равенства дисперсий.

a

Зависимая переменная: СЭВ
F ст.св.1 ст.св.2 Знч.
1,080
Проверка нулевой гипотезы о том,
что дисперсия ошибки зависимой
переменной постоянна во всех
группах.
a. План: Свободный член +
должность + копинг + должность *
копинг
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5

30 ,391

Приложение 15.
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа.

Оценка эффектов межгрупповых факторов
Зависимая переменная: СЭВ
Иcточник

Сумма

ст.св.

Средний

квадратов типа

Знч.

F

квадрат

Частная Эта в
Квадрате

III
Скорректированная

38578,010

a

5

7715,602

2,987

,026

,332

301636,608

1

301636,608

116,780

,000

,796

20608,401

1

20608,401

7,979

,008

,210

копинг

3761,743

2

1880,871

,728

,491

,046

должность * копинг

2603,604

2

1301,802

,504

,609

,033

77488,212

30

2582,940

Всего

619220,000

36

Скорректированный итог

116066,222

35

модель
Свободный член
должность

Ошибка

a. R квадрат = ,332 (Скорректированный R квадрат = ,221)

Приложение 16.
Программа социально-психологического тренинга.
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Цель программы:
создание условий способствующих профилактике СЭВ;
передача психологических знаний о синдроме эмоционального выгорания, его
причинах и способах преодоления;
развитие коммуникативных умений, эмоциональной сферы; сплочения и доверия,
снятие эмоционального напряжения;
формирование навыков самопознания и саморазвития личности в целом.
коррекция сформированных симптомов СЭВ.
Задачи программы:
1. создать развитие информационно-теоретической компетентности медицинского
персонала;
2. обучить сотрудников центра психотехническим приемам саморегуляции негативных
эмоциональных состояний;
3. развить
у
медицинского
пероснала
мотивацию
к
профессиональному
самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности;
4. способствовать сохранению в коллективе благоприятного психологического
микроклимата, снижению уровня конфликтности, агрессивности;
5. развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания в
медицинской профессии.
Принципы работы:
1.
2.
3.
4.
5.

«Здесь и теперь».
Искренность и открытость.
Принцип «Я».
Активность.
Конфиденциальность.

Сроки реализации программы: общая продолжительность программы составляет 20 часов.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 2 академических часа.
Наполняемость группы составляет 7 – 10 человек. Отдельно формируются группы врачейонкологов и медицинских сестер.
Программа проводится в течение десяти занятий с группой наполняемостью 7 - 10 человек в
довольно просторном помещении (лучше – в специально предназначенном, например,
тренинговом зале).
Условия проведения: занятия проводятся на базе Алтайского краевого онкологического
центра "Надежда" в групповой форме, в отдельном кабинете; занятия могут проводиться под
музыкальное сопровождение, что способствует расслаблению, включенности в работу, снятию
психологических барьеров, мышечно-двигательных зажимов, повышению настроения.
Материально-техническое оснащение.
просторное помещение
столы и стулья из расчета на группу.
магнитофон или музыкальный центр и аудиозаписи, компьютер, проектор.
бумага, цветные карандаши, фломастеры, шариковые.
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Участники программы: врачи и медицинские сестры центра "Надежда"
Предполагаемые результаты:
1. Повышение уровня информационно-теоретической компетентности специалистов
центра.
2. Овладение сотрудниками психотехническими приемами саморегуляции негативных
эмоциональных состояний.
3. Повышение самооценки, стрессоустойчивости, работоспособности, снижение уровня
тревожности, эмоциональной напряженности, утомления.
4. Снижение уровня конфликтности, агрессивности в рабочем коллективе.
Структура занятий
В плане каждого занятия обеих программ предусмотрены такие части:
1. Вводная часть, которая включает в себя постановку проблемы и разминочные
упражнения.
2. Основную часть, которая занимает большую часть времени.
3. Заключительная часть.
Тематическое планирование
1. Семинар практикум с элементами тренинга «Профессиональное «выгорание»: причины,
коррекция и профилактика» (2 часа).
Познакомить сотрудников с понятием профессионального выгорания, симптомами его
проявления, этапами формирования, причинами возникновения и способами коррекции и
профилактики; сформировать в рабочем коллективе благоприятный психологический
микроклимат, способствующий сохранению и укреплению психического здоровья
медицинского персонала.
1. Приветствие присутствующих.
Упражнение «Баланс реальный и желательный»
Упражнение: Мозговой штурм
2. Теоретическая часть.
3. Практическая часть
Упражнение «8 ассоциаций»
Упражнение «Я работаю врачом»
Профилактика профессионального выгорания.
4. Заключительная часть. Рефлексия. Памятки с рекомендациями.
2. «Самооценка и уровень притязаний» (2 часа).
Знакомство с понятием «самооценки», «уровня притязаний» и их влиянием на успешность
профессиональной деятельности. Самодиагностика уровня самооценки. Выработка навыков
повышения уровня самооценки. Осознание своих личностных особенностей с точки зрения
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того, какие возможности они открывают в профессиональной деятельности и какие
накладывают ограничения.
1. Введение в занятие.
2. Лекция на тему.
3. Практическая часть:
Упражнение «Кто я?»
Упражнение «Личный герб и девиз».
Упражнение «Напиши обо мне»
4. Заключительная часть. Рефлексия. Памятки с рекомендациями.
3. «Коммуникативная компетентность медика» (2 часа).
Знакомство с понятием «общение», структура общения, вербальное и невербальное общение.
Осознание своих коммуникативных особенностей. Выработка навыков эффективного
общения в различных сферах своей деятельности.
1. Введение в тему занятия.
2. Мини-лекция на тему.
3. Практическая часть:
Упражнение «Молчанка»
Упражнение «Слепое слушание»
Упражнение «Гвалп»
Упражнение «Активное слушание».
Техники ведения беседы.
4. Заключительная часть. Рефлексия. Памятки с рекомендациями.
4. «Конструктивное поведение в конфликтах» (2 часа).
Информирование о конфликтах: видах, основных структурных элементах, механизмам
возникновения и конструктивных/ неконстуктивных стратегиях поведения в конфликте.
Осознание своего поведения в конфликте. Формирование навыков конструктивного поведения
в конфликтах.
1. Введение в занятие.
2. Мозговой штурм на тему «Конфликт — это...».
3. Мини-лекция на тему: «Конфликты».
3. Практическая часть:
Самодиагностика Методика Томаса «Стратегии поведения в конфликте»
Упражнение «Письмо».
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Упражнение «Сказка о тройке».
Упражнение «Невидимая связь»
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
5. «Целеполагание» (2 часа).
Помощь в осознание своих жизненных и профессиональных целей, в осознании своих
ценностных ориентаций и личных приоритетов.
1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Целеполагание как метод профилактики СЭВ».
3. Практическая часть.
Упражнение «Анкета»
Упражнение «Карта моей жизни»
Упражнение «Шесть шагов к достижению цели»
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
6. «Призвание – помогать людям» (2 часа).
Осознание своих личностных особенностей с точки зрения того, какие возможности они
открывают в профессиональной деятельности и какие накладывают ограничения.
1. Введение в занятие. Знакомство с темой.
Упражнение «Грецкий орех»
Упражнение «Три цвета личности»
Упражнение «Я учусь у тебя»
2. Основная часть.
Тест геометрических фигур
Упражнение «Моя копилка»
Упражнение «Или – или»
Упражнение «Мораль сей сказки такова»
Упражнение «Креативная деятельность «Герб профессии»
Упражнение «Вверх по радуге»
3. Рефлексия. Упражнения «Круг света».
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
7. «Тайм-менеджмент» (2 часа).
Информирование об основных причинах дефицита времени, знакомство с основными
правилами планирования времени. Анализ использования рабочего времени, его
планирование. Выработка навыков эффективного планирования и контроля своего времени.
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1. Введение в занятие.
2. Мини-лекция на тему: «Тайм-менеджмент».
3. Практическая часть.
1) Упражнение «Поглотители и ловушки времени».
2) Упражнение «Смятая бумага»
3) Упражнение « Матрица управления временем»
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
8. «Просто поверь в себя» (2 часа).
Цель - помочь участнику тренинга в самореализации в качестве личности, ориентированной
на успех, обладающей социально необходимыми качествами культурного человека.
1. Введение:
Упражнение «Приветствие»
Опрос самочувствия. Процедура «Эмоциональная диагностика».
Разминка. Упражнение «Я сильный – Я слабый»
2. Основная часть.
Упражнение «Рисунок Я».
Упражнение «Дополнительное рисование».
Упражнение «Я – звезда».
3. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
Опрос самочувствия. Упражнение «Пожелания по кругу».
Ритуал прощания. Упражнение «Аплодисменты по кругу».
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
9. «Навстречу здоровью» (2 часа).
Цель - создать условия для профилактики синдрома эмоционального выгорания и поддержки
психического здоровья медицинских работников.
1. Введение
2. Разминка
Упражнение «Картинка»
2. Теоретическая часть
3. Практическая часть
Упражнение «Откровенно говоря»
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Упражнение «Молодец!»
Упражнение «Калоши счастья»
Упражнение «Плюс-минус»
Упражнение-медитация «Сад моей души»
Упражнение «Моя аффирмация»
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
10. «Люби себя» (2 часа).
Цель - обучить специалистов центра способам регуляции психоэмоционального состояния;
сформировать в рабочем коллективе благоприятный психологический микроклимат,
способствующий сохранению и укреплению психического здоровья медицинского персонала;
развить систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания
вмедицинской среде.
1. Введение
2. Мини-лекция о профессиональном выгорании.
3. Практическая часть.
Упражнение «Лимон»
Упражнение «Ластик»
Упражнение «Моечная машина»
Упражнение-самодиагностика «Я в лучах солнца».
Упражнение «Пять добрых слов»
Повторное тестирование по методикам.
4. Заключительная часть. Обратная связь. Памятки с рекомендациями.
Притча о колодце
Упражнение обратная связь «Мишень»

Приложение 17.
Результаты по Т-критерию для парных выборок.

Статистики парных выборок
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Среднее

Пара 1
Пара 2
Пара 3

Пара 6
Пара 7
Пара 8

отклонение

среднего

36

19,7510

3,2918

2НАПРЯЖЕНИЕ

27,639

36

17,3603

2,8934

РЕЗИСТЕНЦИЯ

50,333

36

23,4667

3,9111

2РЕЗИСТЕНЦИЯ

48,333

36

22,0765

3,6794

ИСТОЩЕНИЕ

36,194

36

21,4913

3,5819

2ИСТОЩЕНИЕ

34,972

36

20,2858

3,3810

60,806

36

12,1792

2,0299

59,500

36

12,1761

2,0293

СЭВ

118,222

36

57,5863

9,5977

2СЭВ

110,944

36

53,1520

8,8587

Общий дистресс

67,306

36

11,3284

1,8881

2Общий дистресс

64,306

36

10,8069

1,8012

Ангедония

69,750

36

12,6567

2,1095

2Ангедония

66,139

36

14,6914

2,4486

Тревожное возбуждение

29,139

36

5,8072

,9679

2Тревожное возбуждение

27,167

36

4,7419

,7903

2,4506

36

,48346

,08058

2,2283

36

,48373

,08062

84,5714a

35

15,54743

2,62800

84,5714a

35

15,54743

2,62800

70,0000

35

34,19236

5,77956

72,8571

35

29,93340

5,05967

Боль p

68,1429

35

26,29263

4,44427

2Боль p

63,8571

35

25,24019

4,26637

Общее здоровье gh

64,8857

35

18,56748

3,13848

2Общее здоровье gh

68,1714

35

19,48979

3,29438

О (оценка)

15,361

36

4,4411

,7402

2О (оценка)

16,389

36

3,3147

,5525

С (сила)

4,028

36

8,7292

1,4549

2С (сила)

5,417

36

7,8244

1,3041

А (активность)

7,722

36

5,6143

,9357

2А (активность)

8,250

36

5,0899

,8483

60,5714

35

19,62035

3,31644

АЛЕКСИТИМИИ
2ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА

Метод самооценки уровня
стресса.Тест Ридера
Пара 9

Стд. ошибка

31,694

АЛЕКСИТИМИИ
Пара 5

Стд.

НАПРЯЖЕНИЕ

ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА
Пара 4

N

2Метод самооценки
уровня стресса.Тест
Ридера
Физическое

Пара 10

функционирование pf
2Физическое
функционирование pf
Ролевое (физическое)

Пара 11

функционирование rp
2Ролевое (физическое)
функционирование rp

Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

Жизнеспособность vt
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2Жизнеспособность vt

65,4286

35

16,73194

2,82821

75,0000

35

23,67830

4,00236

78,5714

35

20,24015

3,42121

75,2389

35

27,22834

4,60243

77,4294

35

28,14629

4,75759

64,9143

35

17,57232

2,97026

77,4294

35

28,14629

4,75759

64,9143

35

17,57232

2,97026

70,1714

35

14,13691

2,38957

когнит

2,222

36

,6808

,1135

2Когнит

1,917

36

,6918

,1153

эмоц

1,917

36

,8062

,1344

2эмоц.

2,000

36

,7559

,1260

повед

2,083

36

,6918

,1153

2поведенч.

1,917

36

,8062

,1344

Социальное
Пара 18

функционирование sf
2 Социальное
функционирование sf
Эмоциональное

Пара 19

функционирование re
2Эмоциональное
функционирование re
Психологическое здоровье

Пара 20

mh
2Эмоциональное
функционирование re
Психологическое здоровье

Пара 21

mh
2Психологическое
здоровье mh

Пара 22
Пара 23

Пара 24

a. Корреляцию и t невозможно вычислить, так как стандартная ошибка разности равна 0.

Критерий парных выборок
Парные разности
Среднее

Пара 1
Пара 2
Пара 3

НАПРЯЖЕНИЕ 2НАПРЯЖЕНИЕ
РЕЗИСТЕНЦИЯ 2РЕЗИСТЕНЦИЯ
ИСТОЩЕНИЕ 2ИСТОЩЕНИЕ

t

Стд.

Стд.

95% доверительный

отклонение

ошибка

интервал разности

среднего

средних
Нижняя

Верхняя

граница

граница

ст.св.

Значимость
(2-сторонняя)

4,0556

6,1965

1,0328

1,9590

6,1522 3,927

35

,000

2,0000

4,2088

,7015

,5759

3,4241 2,851

35

,067

1,2222

3,9069

,6511

-,0997

2,5441 1,877

35

,069
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ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА
АЛЕКСИТИМИИ Пара 4

2ТОРОНТСКАЯ

1,3056

3,6942

,6157

,0556

2,5555 2,120

35

,051

7,2778

9,5816

1,5969

4,0358

10,5197 4,557

35

,000

3,0000

6,4587

1,0764

,8147

5,1853 2,787

35

,009

3,6111

8,2437

1,3740

,8218

6,4004 2,628

35

,013

1,9722

3,8949

,6492

,6544

3,2901 3,038

35

,004

,22222

,41878

,06980

,08053

,36392 3,184

35

,003

-2,85714

11,77521

1,99037

-6,90207

34

,160

4,28571

17,31299

2,92643

-1,66150

34

,152

-3,28571

10,13605

1,71331

-6,76757

,19614

34

,064

-1,0278

3,2906

,5484

-2,1411

,0856

35

,069

-1,3889

3,6038

,6006

-2,6082

-,1695

35

,067

-,5278

1,7482

,2914

-1,1193

,0637

35

,079

-4,85714

11,97336

2,02387

-8,97014

-,74415

34

,022

-3,57143

9,85717

1,66617

-6,95749

-,18537

34

,039

-2,19057

16,89953

2,85654

-7,99576

3,61462

34

,448

ШКАЛА
АЛЕКСИТИМИИ
Пара 5
Пара 6
Пара 7

СЭВ - 2СЭВ
Общий дистресс 2Общий дистресс
Ангедония 2Ангедония
Тревожное

Пара 8

возбуждение 2Тревожное
возбуждение
Метод самооценки
уровня стресса.Тест

Пара 9

Ридера - 2Метод
самооценки уровня
стресса.Тест Ридера
Ролевое (физическое)
функционирование rp -

Пара 11

2Ролевое

1,18778

(физическое)

1,435

функционирование rp
Пара 12
Пара 13
Пара 14
Пара 15
Пара 16
Пара 17

Боль p - 2Боль p
Общее здоровье gh 2Общее здоровье gh
О (оценка) - 2О
(оценка)
С (сила) - 2С (сила)
А (активность) - 2А
(активность)
Жизнеспособность vt 2Жизнеспособность vt

10,23293 1,464
1,918
1,874
2,312
1,811
2,400

Социальное
Пара 18

функционирование sf 2 Социальное

2,144

функционирование sf
Эмоциональное
Пара 19

функционирование re 2Эмоциональное
функционирование re
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-,767

Психологическое
Пара 20

здоровье mh 2Эмоциональное

-12,51514

27,76060

4,69240 -22,05124

-2,97904

-5,25714

14,57706

2,46397 -10,26454

-,24975

,3056

,8559

,1426

,0160

-,0833

,9964

,1661

,1667

,8106

,1351

-

34

,052

34

,040

,5951 2,142

35

,039

-,4205

,2538

-,502

35

,619

-,1076

,4409 1,234

35

,226

2,667

функционирование re
Психологическое
Пара 21

здоровье mh 2Психологическое

2,134

здоровье mh
Пара 22

когнит - 2Когнит

Пара 23

эмоц - 2эмоц.

Пара 24

повед - 2поведенч.

Приложение 18.
Результаты Т-критерия для парных выборок по симптомам СЭВ.

Статистики парных выборок
Среднее

N
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Стд.

Стд. ошибка

отклонение

среднего

Переживание
психотравмирующих
Пара 1

15,000

36

9,2428

1,5405

11,972

36

7,4852

1,2475

4,889

36

4,1250

,6875

4,583

36

4,0594

,6766

" Загнанность в клетку"

4,694

36

6,0276

1,0046

2" Загнанность в клетку"

4,711

36

5,5202

,9200

Тревога и депрессия

7,111

36

5,9415

,9903

2Тревога и депрессия

6,472

36

5,5317

,9219

15,417

36

7,5871

1,2645

13,722

36

6,7596

1,1266

8,556

36

4,9248

,8208

8,500

36

4,7600

,7933

10,417

36

9,7171

1,6195

10,417

36

9,5689

1,5948

15,944

36

9,7510

1,6252

15,994

36

9,6268

1,6045

Эмоциональный дефицит

8,694

36

7,5963

1,2661

2Эмоциональный дефицит

8,672

36

7,0690

1,1782

10,806

36

6,8319

1,1387

10,111

36

6,4488

1,0748

обстоятельств
2Переживание
психотравмирующих
обстоятельств
Неудовлетворенность

Пара 2

собой
2Неудовлетворенность
собой

Пара 3
Пара 4

Неадекватное
избирательное
эмоциональное
Пара 5

реагирование
2Неадекватное
избирательное
эмоциональное
реагирование
Эмоциональнонравственная

Пара 6

дезориентация
2Эмоциональнонравственная
дезориентация
Расширение сферы

Пара 7

экономии эмоций
2Расширение сферы
экономии эмоций
Редукция
профессиональных

Пара 8

обязанностей
2Редукция
профессиональных
обязанностей

Пара 9

Эмоциональная
Пара 10

отстраненность
2Эмоциональная
отстраненность
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Личностная
отстраненность
Пара 11

7,278

36

7,4551

1,2425

7,056

36

6,9280

1,1547

9,667

36

7,2427

1,2071

9,333

36

6,8369

1,1395

(деперсонализация
2Личностная
отстраненность
(деперсонализация
Психосоматические и
психовегетативные

Пара 12

нарушения
2Психосоматические и
психовегетативные
нарушения

Критерий парных выборок
Парные разности
Среднее

t

ст.св.

Значимос

Стд.

Стд.

95%

ть (2-

отклонение

ошибка

доверительный

стороння

среднего

интервал разности

я)

средних
Нижняя

Верхняя

граница

граница

Переживание
психотравмирующих
Пара обстоятельств 1

2Переживание

3,0278

5,0624

,8437

1,3149

4,7406 3,589

35

,001

,3056

1,5459

,2576

-,2175

,8286 1,186

35

,244

,0833

1,7300

,2883

-,5020

,6687

,289

35

,774

,6389

1,9295

,3216

-,0140

1,2917 1,987

35

,055

психотравмирующих
обстоятельств
Неудовлетворенность
Пара собой 2

2Неудовлетворенность
собой

Пара " Загнанность в клетку" 3

2" Загнанность в клетку"

Пара Тревога и депрессия 4

2Тревога и депрессия
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Неадекватное
избирательное
эмоциональное
Пара реагирование 5

2Неадекватное

1,6944

3,3706

,5618

,5540

2,8349 3,016

35

,005

,0556

,5315

,0886

-,1243

,2354

,627

35

,535

,0000

,4781

,0797

-,1618

,1618

,000

35

1,000

,2500

1,5000

,2500

-,2575

,7575 1,000

35

,324

,2222

1,7746

,2958

-,3782

,8227

,751

35

,457

,6944

1,9540

,3257

,0333

1,3556 2,132

35

,040

,2222

1,6922

,2820

-,3503

,7948

,788

35

,436

,3333

1,4142

,2357

-,1452

,8118 1,414

35

,166

избирательное
эмоциональное
реагирование
Эмоциональнонравственная
Пара дезориентация 6

2Эмоциональнонравственная
дезориентация
Расширение сферы

Пара экономии эмоций 7

2Расширение сферы
экономии эмоций
Редукция
профессиональных

Пара обязанностей 8

2Редукция
профессиональных
обязанностей
Эмоциональный

Пара дефицит 9

2Эмоциональный
дефицит
Эмоциональная

Пара отстраненность 10

2Эмоциональная
отстраненность
Личностная
отстраненность

Пара (деперсонализация 11

2Личностная
отстраненность
(деперсонализация
Психосоматические и
психовегетативные

Пара нарушения 12

2Психосоматические и
психовегетативные
нарушения

126

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
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«____»_______________________ _____г.
__________________________ ______________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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