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Аннотация: Синдром эмоционального выгорания - это состояние 

эмоционального, психического, физического истощения, развивающегося как 

результат хронического неразрешенного стресса на рабочем месте [1]. 

Статья содержит исследование развития эмоционального истощения у 

врачей хирургического профиля.  
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В современном мире со всем его разнообразием стрессовых факторов и 

нервно-психических нагрузок проблема эмоционального выгорания кадров 

остается практически незамеченной многими работодателями и 

управленцами, однако именно она является причиной возникновения 
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некоторых заболеваний, снижения трудоспособности и целеустремленности 

сотрудников к выполнению своей работы. Моральное истощение чаще 

встречается у трудящихся, чья профессиональная деятельность, так или 

иначе, подразумевает общение с большим количеством людей, 

ненормированный график с возможностью увеличения продолжительности 

рабочего дня и повышенные требования ответственности. Под данное 

описание попадает и профессия оперирующего врача любой специальности.  

Применительно к работе врача хирургического профиля можно 

добавить следующие группы стрессоров: средовые (физические нагрузки при 

выполнении операций, длительные статические положения тела, контакт с  

химическими дезинфицирующими средствами, биологические воздействия), 

психоэмоциональные и социальные (увеличение частоты случаев уголовного 

преследования, отсутствие необходимого оборудования для диагностики и 

лечения заболеваний, социальная незащищенность) [2]. Именно сочетание 

вышеперечисленных факторов может вызвать развитие морального 

истощения, и, как следствие этого, профессиональную деформацию, цинизм, 

обезличивание пациентов.   

Цель исследования: Выявление и оценка рисков развития синдрома 

эмоционального выгорания (СЭВ). 

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка 

методом вариационной статистики с применением критерия Хи – квадрат 

Пирсона. 

Материалы исследования: Респондентам была предложена анкета, 

которая содержала в себе следующие критерии:  

1. Усталость, утомление, истощение после активной профессиональной 

деятельности; 

2. Психосоматические проблемы (колебания артериального давления, 

головные боли, заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой 

систем, неврологические расстройства, бессонница); 
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3. Появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся 

раннее позитивных взаимоотношений); 

4. Отрицательная настроенность к выполняемой деятельности; 

5. Агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам); 

6. Функциональное негативное отношение к себе; 

7. Тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, 

ощущение бессмысленности происходящих событий, чувство вины 

Критерии оценивались респондентами по шестибалльной шкале, где 0 

– симптом не появлялся никогда, 1- очень редко, 2 – редко, 3 – часто, 4 – 

очень часто и 5 – симптом всегда сопровождает рабочую деятельность. 

Помимо этого в анкете указывались возраст и стаж исследуемого, а 

также возможные причины, способствующие развитию синдрома 

эмоционального выгорания. По желанию опрашиваемый мог предложить 

свой способ решения проблемы.  

Всего в исследовании приняли участие 44 врача хирургического 

профиля. 

Результаты исследования: 

Для оценки риска развития СЭВ были использованы результаты, 

полученные при оценке критериев по шестибалльной шкале. Так, 

минимальная сумма баллов была равна 0, максимальная – 35 баллам. Исходя 

из этого, риск развития считался низким при набранной сумме баллов от 0 до 

11, средним – от 12 до 20, высоким – свыше 21 балла. Количество людей с 

низким риском развития СЭВ насчитывало 23 человека, что составило 52% 

от общего числа исследуемых, со средним риском развития – 19 человек, 

43% от общего числа, с высоким риском развития – 2 человека, всего 5 % из 

всех исследований. 

В исследовании принимали участие врачи разных возрастов. Для 

удобства представления возраст исследуемых был разбит на четыре группы: 
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от 25 до 35 лет, от 36 до 45 лет, от 46 до 55 лет и люди старше 55 лет. В 

первую возрастную группу попало 23 человека, 52% от общего числа, во 

вторую – 13 человек, 30%, в третью – 6 человек, 14% и в четвертую – 2 

человека, что составляет 4% от общего числа.  

Помимо возраста исследуемые указывали стаж работы, который также 

был разбит на четыре группы: от 0 до 10 лет (52% опрошенных), от 11 до 20 

лет (32%), от 21 до 30 лет (11%) и более 30 лет (5%).  

Для объективной оценки статистической значимости исследования был 

выбран метод расчета критерия хи-квадрат. Он позволяет установить 

наличие взаимосвязи между анализируемыми совокупностями при 

соответствующем уровне достоверности [3]. В качестве сравниваемых 

совокупностей использовались данные распределения исследуемых по 

рискам развития СЭВ в зависимости от возраста и стажа. Результаты 

распределения относительно возраста представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость развития СЭВ от возраста 

 

Возраст 

исследуемых 

Количество людей с выявленным 

риском развития СЭВ 

Общее кол-во 

исследуемых по 

возрастным 

группам 

Низкий риск Средний 

риск 

Высокий 

риск 

25-35 лет 14 8 1 23 

36-45  8 5 0 13 

46-55  1 5 0 6 

Старше 55 0 1 1 2 

Всего  23 19 2 44 
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Число степеней свободы составило 6. Полученное значение хи-квадрат 

при уровне значимости p<0.05 составляет 15,700, когда критическое – 12,592. 

В соответствии с тем, что полученное значение хи-квадрат больше 

критического, возможно сделать вывод о наличии взаимосвязи между 

сравниваемыми совокупностями при высоком (p<0.05) уровне 

достоверности.  

Касательно стажа работы данные распределились следующим образом 

(Таблица 2): 

Таблица 2 

Зависимость развития СЭВ от стажа работы 

 

Число степеней свободы – 6. Полученное значение хи квадрат равно 19, 

217, что больше критического значения (16, 812) при уровне достоверности 

p<0.01. Таким образом, относительно стажа работы статистическая 

значимость доказана.  

Для выявления взаимосвязи между развитием риска СЭВ и стажем 

работы, возрастом исследуемых был выбран метод графического 

отображения, где по оси Х представлено количество всех исследований, а по 

 

Стаж работы 

исследуемых 

Количество людей с выявленным риском 

развития СЭВ 

Общее кол-во 

исследуемых 

по стажу 

работы 

Низкий риск Средний 

риск 

Высокий 

риск 

0-10 13 9 1 23 

11-20 10 4 0 14 

21-30 0 5 0 5 

      Свыше 30 0 1 1 2 

Всего 23 19 2 44 
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оси Y – риск развития СЭВ в баллах. Рисунок 1 представляет собой 

распределение данных относительно возраста исследуемых:   

 

Рисунок 1. График зависимости развития СЭВ от возраста 

Наиболее выраженный подъем риска развития СЭВ был замечен среди 

молодых врачей, что, в первую очередь, обусловлено несовпадением между 

представлением о будущей работе и явившейся действительностью. Так, 

большинство молодых специалистов (65% опрошенных первой возрастной 

группы) отмечают отсутствие необходимого медицинского оборудования и 

возможности получения навыков по своей специальности. Далее встречается  

спад риска развития среди второй и большей частью третьей возрастных 

групп, что связано с эмоциональной устойчивостью, присущей людям 

зрелого возраста. Последний пик риска развития СЭВ обнаружился у врача 

четвертой возрастной группы, что весьма закономерно, учитывая 

когнитивное и физическое истощение у пожилых сотрудников.  

Рисунок 2 во многом схож с первым. Он содержит сведения о риске 

развития СЭВ по отношению к стажу работы: 
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Рисунок 2. График зависимости развития СЭВ от стажа работы 

Обращает на себя внимание несколько пиков высокого риска развития 

СЭВ среди врачей хирургического профиля, чей стаж работы составил менее 

10 лет. Это можно объяснить невыработанной моделью профессионального 

поведения и сопровождающей молодых сотрудников неуверенностью в 

собственных действиях. Так, начинающий специалист затрачивает гораздо 

больше сил и времени на рабочий процесс, чем опытный врач с устоявшейся 

тактикой. Вышеназванное в совокупности с недостаточным материальным 

поощрением способствуют быстрому развитию эмоционального и 

физического утомления на ранних сроках. Среди врачей со стажем работы от 

11 до 20 лет и от 21 до 30 лет отмечается умеренное развитие симптомов 

СЭВ, что обусловлено устойчивым владением медицинскими навыками и 

высокой степенью профессиональной адаптации. Тем не менее, высокий риск 

развития СЭВ наблюдается у врача с большим опытом работы (более 30 лет), 

что может быть объяснено возрастными и индивидуальными причинами. 

Каждая анкета наряду с критериями эмоционального истощения 

содержала в себе перечень причин, имеющих отношение к развитию СЭВ, 
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среди них: напряженный график, перегрузки, особенности профессии 

(ответственность как перед руководством, так и перед пациентом), 

отсутствие необходимого медицинского оборудования, социальная 

незащищенность, низкая заработная плата, постоянное контактирование с 

большим количеством людей, конкуренция на рабочем месте, конфликты с 

начальством и коллегами, невозможность из-за работы уделять достаточно 

времени семье, несоответствие характера человека его работе, отсутствие 

специальных мест для эмоциональной разгрузки и другие. И если некоторые 

пункты из списка игнорировались ввиду своей неактуальности, то другие все 

чаще обращали на себя внимание. Визуально это можно представить на 

рисунке 3, где упомянуты самые частые причины развития СЭВ: 

 

Рисунок 3. График распределения вероятных причин развития СЭВ 

Согласно рисунку, лидирующую позицию среди причин развития СЭВ 

занимает низкая заработная плата, ее выбрали 75% исследуемых. Затем следует 

напряженный график(61%) и социальная незащищенность (41%). В качестве 
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методов борьбы с СЭВ многие опрошенные предлагали повышение заработной 

платы (40%), а также коррекцию рабочего графика (25%). Не осталась 

незамеченной проблема отсутствия специальных мест для эмоциональной 

разгрузки (39%), примерно 13% исследуемых высказывались в пользу создания 

комнат отдыха в отделении. Помимо вышеназванного врачами предлагались 

следующие способы разрешения проблемы: увеличение штата сотрудников, 

привлечение молодых специалистов, оснащение врачей медицинским 

оборудованием, и, в конце концов, введение курсов по юридической 

грамотности для медицинских работников.   

Выводы: 

Целью данного исследования являлось выявление рисков развития СЭВ 

среди врачей хирургического профиля. Анализировались данные 44 анкет с 

использованием статистических методов. Низкий риск развития был выявлен у 

52% исследуемых, средний – 43%, высокий – 5%.  Большинство пиков 

высокого риска развития СЭВ наблюдалось у молодых (25-35 лет) 

специалистов со стажем менее 10 лет, что требует дополнительного изучения. 

Из перечисленных причин формирования профессионального истощения 

лидирующие по частоте встречаемости оказались низкая заработная плата, 

напряженный график работы и социальная незащищенность. В качестве 

решения данной проблемы предлагались повышение заработной платы, 

коррекция графика работы и создание комнат для эмоциональной разгрузки.  
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