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В методическом пособии проведен анализ теории феномена эмоционального выгорания,
характерного для ряда социальных профессий, определены его неотъемлемые составляющие.
Осуществлен анализ основных факторов развития выгорания и профессиональной деформации
у сотрудников психоневрологических интернатов.
Авторами пособия проведено пилотажное исследование синдрома эмоционального
выгорания среди врачей, медсестер, психологов, воспитателей, специалистов, социальных
работников психоневрологического интерната, выявлены некоторые факторы, способствующие
формированию как эмоционального, так и профессионального выгорания.
Подобран комплекс коррекционных мер психологического воздействия по профилактике и
психотерапии синдрома эмоционального выгорания.
Результаты проведенного исследования позволили администрации и психологам,
работающим в психоневрологическом интернате, глубже понять причины профессиональных
трудностей сотрудников системы социальной защиты, способствующих развитию у них
явления эмоционального выгорания, и принять соответствующие меры по его предупреждению
и устранению.
Методическое пособие предназначено для социальных психологов и психологовконсультантов в организации просветительской работы среди врачей, медицинских сестер,
младшего медицинского персонала, воспитателей, социальных работников и другого персонала
интерната. Также методическое пособие дает практическим психологам необходимый материал
для проведения профилактической и консультативной работы по предупреждению и коррекции
эмоционального выгорания у представителей этих профессий.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные психологические исследования, касающиеся работников
социальных профессий (врачи, психологи, педагоги, руководители разных рангов,
работники сферы обслуживания, и др.), показывают подверженность их
профессиональным деформациям (С.П. Безносов, 2004; С.Е. Борисова, 2000; А.В.
Буданов, 1990; А.К. Маркова, 1996; Б.Д. Новиков, 1996; А.А. Реан, 1994; А.Р. Фонарев,
2005 и др.). Одним из частых негативных явлений у представителей названных
профессий является феномен «эмоционального выгорания» или, в другой редакции,
синдром эмоционального выгорания. Данный синдром возникает в ситуациях
интенсивного профессионального общения под влиянием множества внешних и
внутренних факторов (В.В. Бойко, 2005; Н.Е. Водопьянова, 2003; Н.В. Гришина, 1997;
А.К. Маркова, 1996; В.Е. Орел, 2001; Т.Н. Ронгинская, 2002; Т.В. Форманюк, 1994; H.G.
Freudenberg, 1974; С. Maslach, 1998 и др.) и проявляется как «приглушение» эмоций,
исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличение числа конфликтов с
партнерами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний другого
человека, потеря ощущения ценности жизни, утрата веры в собственные силы и др.
Бесспорно, к категории работников, подверженных риску развития
«эмоционального выгорания», относятся сотрудники ПНИ № 25, чья профессиональная
деятельность имеет ряд специфических особенностей: ее успешность определяется как
профессиональными знаниями, так и умениями реализовать их в своей деятельности за
счет развития профессионально важных и личностных качеств. Особенно это касается
представителей тех профессий, которые непосредственно общаются с проживающими.
Одно из первых мест по риску возникновения синдрома эмоционального
выгорания (СЭВ) занимает профессия медицинской сестры, рабочий день которой
состоит из теснейшего общения с людьми, требующими неусыпной заботы и внимания.
Сталкиваясь с негативными эмоциями, медсестра невольно и непроизвольно
вовлекается в них, в силу чего начинает и сама испытывать повышенное эмоциональное
напряжение.
Деятельность психиатра в условиях интерната подразумевает необходимость
работы с большим количеством людей и предполагает оказание услуг проживающим.
Причем последние отличаются от основной массы населения психической
неуравновешенностью и девиантным поведением в той или иной форме, что в свою
очередь способствует развитию эмоционального выгорания у врачей.
Профессиональная деятельность социального работника, вне зависимости от
вида исполняемой работы, требует большой эмоциональной нагрузки, ответственности
и имеет весьма неопределенные критерии успеха. Негативное влияние на здоровье
оказывают стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе
социального взаимодействия с клиентом, необходимость постоянного вникания в суть
проблем проживающего, а также другие морально-психологические факторы.
В значительной степени подвержены развитию СЭВ психологи. Объясняется это
тем, что труд психологов отличается очень высокой эмоциональной напряженностью.
Известно большое количество объективных и субъективных эмоциогенных факторов,
которые оказывают негативное воздействие на труд психолога, вызывая сильное
эмоциональное напряжение и стресс. Следует также учитывать, что это одна из
профессий альтруистического типа, где вероятность возникновения психического
выгорания достаточно высока.
Подвержены формированию СЭВ и другие категории персонала, прежде всего
те, кто осуществляет уход за проживающими, поддерживают чистоту и уют в
интернате: санитарки, ваннщицы, буфетчицы.
Сотрудники психоневрологического интерната постоянно испытывают
состояние стресса в связи с негативными психическими переживаниями,
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интенсивными межличностными взаимодействиями, напряженностью и сложностью
труда и пр. А в результате постепенно формирующегося СЭВ возникают психическая и
физическая усталость, безразличие к работе, снижается качество оказания медицинской
и иной помощи, порождается негативное и даже циничное отношение к клиентам.
Человек, выполняющий длительное время одну и ту же работу, устает
психически, что в свою очередь снижает мотивацию и ведет к равнодушному
отношению к профессиональной деятельности. В этом случае также можно говорить о
синдроме профессионального выгорания.
Нередко встречается профессиональное выгорание организаций, которое
проявляется в том, что у подавляющего большинства сотрудников присутствует
внутреннее физическое или эмоциональное состояние с одними и теми же симптомами,
а также одни и те же формы поведения. В таких случаях заметно «стираются»
индивидуальные различия между работниками, они становятся неестественно
похожими и одинаковыми, как бы «на одно лицо». Люди становятся пессимистами, у
которых нет веры в позитивные изменения на работе и возможность что-то изменить
собственными усилиями.
Таким образом, актуальность исследования определяется большой
вероятностью возникновения у сотрудников ГБУ ПНИ 25 различных форм
профессиональной деформации, в том числе «эмоционального выгорания», под
влиянием сложных условий профессиональной деятельности.
Проблема исследования: эмоциональное выгорание оказывает негативное
влияние не только на персонал психоневрологического интерната, на их деятельность и
самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними – на проживающих.
В связи с этим, целью проведенного исследования было выявление степени
эмоционального выгорания у персонала ГБУ ПНИ 25 и разработка необходимых
профилактических рекомендаций.
Объект исследования: коллектив пихоневрологического интерната (врачи,
медсестры, сотрудники социально-реабилитационной службы, санитарки).
Предмет исследования: синдром эмоционального выгорания у персонала ГБУ
ПНИ 25.
Гипотеза исследования: имеются сложные взаимоотношения между степенью
выгорания, возрастом, полом и стажем работы в психоневрологическом интернате.
Задачи исследования.
1. Проанализировать и уточнить содержание понятий: «эмоциональное
выгорание», «синдром эмоционального выгорания», «профессиональное выгорание»,
«психологическое выгорание» в контексте феноменологического подхода.
2. Провести пилотажное исследование для выявления и профилактики синдрома
эмоционального выгорания у персонала ГБУ ПНИ 25.
В первой главе пособия мы представляем теоретические основы изучения
эмоционального выгорания, ознакомимся с историей изучения эмоционального
выгорания, с понятиями «эмоциональное выгорание» и «профессиональное
выгорание», рассмотрим модели эмоционального выгорания, описывающие данный
феномен.
Во второй главе представлены требования профессии к личности врача,
медицинской сестры, психолога, воспитателя, социального работника в условиях
психоневрологического интерната.
В третьей главе пособия описано эмпирическое исследование уровня
эмоционального выгорания сотрудников ГБУ ПНИ 25 с помощью заявленных методик.
В четвертой главе мы представим рекомендации по профилактике и терапии
эмоционального выгорания в условиях психоневрологического интерната.
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Глава I. Основные теоретические подходы к изучению
феномена «эмоционального выгорания»
Феномен «эмоционального выгорания» свойственен людям, которые постоянно
сталкиваются с негативными переживаниями других людей и оказываются в большей
или меньшей степени личностно вовлеченными в них. Данный феномен
характеризуется душевной и физической усталостью, утратой веры в свои силы.
Причинами его возникновения являются внутриличностный конфликт, острый
психологический стресс, острая или хроническая фрустрация.
Психологическую
сущность
феномена
«эмоционального
выгорания»
составляют:

психическая и физическая усталость;

ощущение беспомощности и несостоятельности;

нежелание идти на работу;

раздражительность и агрессивность во время беседы, стремление быстрей
завершить ее;

ощущение малой значимости решаемых проблем;

перенос отрицательных эмоций на окружающих;

стремление уйти и реализовать себя в другой области.
К 1982 г. в англоязычной литературе было опубликовано свыше тысячи статей по
эмоциональному выгоранию. Представленные в них исследования носили главным
образом описательный характер.
В отечественной психологии есть немало исследований, посвященных феномену
«эмоционального выгорания» в среде педагогов (О.А. Баронина, 2003; Л.М. Митина,
2004; А.А. Реан, 2008; Т.И. Ронгинская, 2002 и др.), у медицинских работников (Г.С.
Абрамова, Ю.А. Юдчиц, 1998; Н.В. Козина, 2009 и др.), у социальных работников (Н.Е.
Водопьянова, Е.С. Старченкова 2005 и др.); среди управленцев (Н.Е. Водопьянова, 2000
и др.), у торгового персонала, менеджеров (Н.Е. Водопьянова, 2000; А.Р. Фонарев, 2005
и др.), у психологов (Е.Г. Лешукова, 1995; А.Н. Моховиков, 2001 и др.).
Интересно посмотреть, как формировался термин «выгорание». Понятие
«эмоциональное выгорание» впервые появилось в зарубежной психологии в конце ХХго века (H.G. Freudenberg, 1974; С. Maslach, 1993; B. Pelman, E. Hartman, 1982; Н.
Kuunarpuu, 1984; К. Kondo, 1991 и др.).
Сначала употреблялся термин: «staff burned-out», что в примерном переводе
означает «окончание горения (воодушевления) персонала», работающего с людьми
(пациентами, клиентами). [62].
Американский психиатр H. Frendenberg в 1974 г. описал феномен и дал ему
название «burnout» для характеристики психологического состояния здоровых людей,
находящихся в интенсивном и тесном общении с пациентами (клиентами) в
эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи [56].
Социальный психолог К. Маслак (1976 г.) определила это состояние как синдром
физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной
самооценки, отрицательного отношения к работе, утрату понимания и сочувствия по
отношению к клиентам или пациентам [61].
В отечественных работах авторами использовались разные варианты перевода
английского термина «burnout»: «эмоциональное сгорание» (Т.С. Яценко, 2010; Т.В.
Форманюк, 1994), «эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко, 2005) и «эмоциональное
перегорание» (В.Д. Вид, Е.И. Лозинская, 1998). Эти термины были дополнены
выражениями: «выгорание личности», «выгорание души» (Л.А. Китаев-Смык, 1983).
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Употребляются также термины «психическое выгорание» (Н.Е. Водопьянова,
2000) и «профессиональное выгорание» (Т.И. Ронгинская, 2002). Это вызывает
необходимость уточнения термина «выгорания» и поиск концептуальной основы,
которая раскрывала бы его сущность.
В.В. Бойко утверждает, что эмоциональное выгорание – это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на избранное психотравмирующее воздействие [8].
По А.А. Рукавишникову, эмоциональное выгорание – это негативное
психологическое явление, проявляемое через психоэмоциональное истощение, развитие
дисфункциональных профессиональных установок и снижение профессиональной
мотивации и наблюдаемое у лиц без психопатологии [42].
В словаре-справочнике по психологии дается следующее определение:
«эмоциональное выгорание» — это счет, который предъявляет психика за уже давно
отчужденную, бедную отношениями жизнь [24].
Клинически эмоциональное выгорание является состоянием предболезни и
относится к стрессам, связанным с трудностью поддержания нормального образа жизни
(Z73) по МКБ-10.
Затем феномен «эмоционального выгорания» был детализирован, в результате
чего выделился его синдром — синдром эмоционального сгорания (СЭС) (С. Maslach,
1998; В. Pelman, E. Hartman, 1982).
К. Маслак выделила в качестве ключевых признаков СЭС: 1) индивидуальный
предел, «потолок возможностей» нашего эмоционального «Я» противостоять
истощению, противодействовать «сгоранию» самосохраняясь; 2) внутренний
психологический опыт, включающий чувства, установки, мотивы, ожидания; 3)
негативный индивидуальный опыт, в котором сконцентрированы проблемы, дистресс,
дискомфорт, дисфункции и/или их негативные последствия [61].
В научной литературе в качестве синонима синдрома эмоционального выгорания
используется термин «синдром психического выгорания».
Согласно современным данным, под психическим выгоранием понимается
состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в
профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в себя три основные
составляющие,
выделенные
К.
Маслак:
эмоциональную
истощенность,
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений [61].
Б. Пельман и Э. Хартман, обобщив многие определения «выгорания», выделяли
три главных компонента синдрома: эмоциональное и/или физическое истощение,
деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность [64].
Первоначально
под
синдромом
эмоционального
выгорания
(СЭВ)
подразумевалось состояние изнеможения с ощущением собственной бесполезности.
Позже симптоматика данного синдрома существенно расширилась за счет
психосоматического компонента. Исследователи все больше связывали синдром с
психосоматическим самочувствием, относя его к состояниям предболезни [4].
Главной причиной синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) считается
психологическое, душевное переутомление. Когда требования (внутренние и внешние)
длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека
нарушается состояние равновесия, которое неизбежно приводит к СЭВ.
В справочной литературе дается несколько определений понятия «синдром
эмоционального выгорания».
СЭВ – это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного
воздействия профессиональных стрессов [24].
СЭВ – это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и
физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного
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истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения
удовлетворения исполнением работы [43].
СЭВ – это приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего
профессионального, поведения. «Выгорание» – отчасти функциональный стереотип,
поскольку позволяет 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 [33].
Синдром эмоционального выгорания проявляется в:
 чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не
может отдаваться работе так, как это было прежде);
 дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и
клиентам);
 негативном самовосприятии в профессиональном плане – недостаток
чувства профессионального мастерства.
Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ:
1.
Физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение;
изменение веса; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья, в
т.ч. по ощущениям; затрудненное дыхание, одышка; тошнота, головокружение,
чрезмерная потливость, дрожь; повышение артериального давления; язвы и
воспалительные заболевания кожи; болезни сердечно-сосудистой системы).
2.
Эмоциональные симптомы (недостаток эмоций; пессимизм, цинизм и
черствость в работе и личной жизни; безразличие, усталость; ощущение
беспомощности и безнадежности; агрессивность, раздражительность; тревога,
усиление иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; депрессия,
чувство вины; истерики, душевные страдания; потеря идеалов, надежд или
профессиональных перспектив; увеличение деперсонализации своей или других;
преобладание чувства одиночества).
3.
Поведенческие симптомы (рабочее время более 40 часов в неделю; во
время работы появляется усталость и желание отдохнуть; безразличие к еде; малая
физическая нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; несчастные
случаи: падения, травмы, аварии и пр.; импульсивное эмоциональное поведение).
4.
Интеллектуальное состояние (падение интереса к новым теориям и
идеям в работе, к альтернативным подходам в решении проблем; скука, тоска, апатия,
падение интереса к жизни; большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине,
нежели творческому подходу; цинизм или безразличие к новшествам; малое участие
или отказ от участия в экспериментах, тренингах, образовании; формальное
выполнение работы).
5.
Социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса
к досугу, увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; скудные
отношения на работе и дома; ощущение изоляции, непонимания других и другими;
ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег).
Следовательно, СЭВ характеризуется выраженным сочетанием симптомов
нарушения в психической, соматической и социальной сферах жизни.
Свою классификацию признаков и симптомов выгорания у врачей предложил
Гленн А.Робертс [57]:
К внешним факторам относят уровни материальной среды, содержание работы
и социально-психологические условия деятельности. Многие психологи отмечают
доминирующую роль этих факторов в возникновении выгорания. Рассмотрим их:
1. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность.
Такая деятельность связана с интенсивным общением, точнее, с
целенаправленным восприятием партнеров и воздействием на них. Профессионалу,
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работающему с людьми, приходиться постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты
общения: активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать, усиленно
запоминать и быстро интерпретировать визуальную, звуковую и письменную
информацию, быстро взвешивать альтернативы и принимать решения.
2. Дестабилизирующая организация деятельности.
Основные ее признаки общеизвестны – нечеткая организация и планирование
труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация,
наличие в ней мелких подробностей, противоречий. При этом дестабилизирующая
обстановка вызывает многократный негативный эффект: она сказывается на самом
профессионале, на субъекте общения – клиенте, потребителе, пациенте и т.д., а затем на
взаимоотношениях обеих сторон.
3. Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции.
Представители массовых профессий обычно работают в режиме внешнего и
внутреннего контроля. Прежде всего, это касается медиков, психологов, педагогов,
воспитателей и т.д. Процессуальное содержание их деятельности заключается в том,
что постоянно надо входить и находиться в состоянии субъекта, с которым
осуществляется совместная деятельность. Постоянно приходится принимать на себя
энергетические разряды партнеров. На всех, кто работает с людьми и добросовестно
относится к своим обязанностям, лежит нравственная и юридическая ответственность
за благополучие вверенных деловых партнеров: пациентов, учащихся, клиентов и т.д.
Плата высока – это нервное перенапряжение. Например, у психолога за день
проведения психокоррекционных занятий самоотдача и самоконтроль столь
значительны, что к следующему рабочему дню психические ресурсы практически не
восстанавливаются.
4. Неблагополучная
психологическая
атмосфера
профессиональной
деятельности.
Определяется двумя основными обстоятельствами - конфликтностью по
вертикали, в системе «руководитель – подчиненный», и по горизонтали, в системе
«коллега – коллега». Нервозная обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а
других – искать способы экономии психических ресурсов. Рано или поздно
осмотрительный человек с крепкими нервами будет склоняться к тактике
эмоционального выгорания: держаться от всего и всех подальше, не принимать все
близко к сердцу, беречь нервы.
5. Психологически трудный контингент, с которым имеет дело профессионал
в сфере общения.
У медиков, психологов и воспитателей в системе психоневрологического
интерната это проживающие с аномалиями характера, нервной системы и с задержками
психического развития. В процессе профессиональной деятельности почти ежедневно
попадается клиент или пациент, который «портит вам нервы» или «доведет до белого
каления». Невольно специалист начинает упреждать подобные случаи и прибегать к
экономии эмоциональных ресурсов, убеждая себя при помощи формулы: «не следует
обращать внимание». Механизм психологической защиты найден, но эмоциональная
отстраненность может быть использована неуместно, и тогда профессионал не
включается в нужды и требования вполне нормального партнера по деловому общению.
На этой почве возникают недоразумение и конфликт, таким образом, эмоциональное
выгорание проявляется своей дисфункциональной стороной.
К внутренним факторам, обусловливающим эмоциональное выгорание, относят
следующие:
1. Склонность к эмоциональной ригидности.
Формирование симптомов «эмоционального выгорания» будет проходить
медленнее у людей импульсивных, обладающих подвижными нервными процессами.
Повышенная впечатлительность и чувствительность могут полностью блокировать
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рассматриваемый механизм психологической защиты и не позволят ему развиваться.
Нередко случается так, что, проработав многие годы, человек, тем не менее, не утратил
отзывчивость, эмоциональную вовлеченность, способность к соучастию и
сопереживанию.
2. Интенсивная интериоризация (восприятие и переживание) обстоятельств
профессиональной деятельности.
Данное психологическое явление возникает у людей с повышенной
ответственностью за порученное дело, исполняемую роль. Часто встречаются случаи,
когда из-за молодости, неопытности специалист, работающий с людьми, воспринимает
все слишком эмоционально, отдается делу без остатка. Каждый стрессогенный случай
из практики оставляет глубокий след в душе. Судьба, здоровье, благополучие субъекта
деятельности вызывает интенсивное соучастие и сопереживание, мучительные
раздумья и бессонницу. Профессор Т.В. Решетова называет это безграмотным
сочувствием – полным растворением в другом, слабыми границами «Я» [39].
Постепенно эмоционально-энергетические ресурсы истощаются, и возникает
необходимость восстанавливать их или беречь, прибегая к тем или иным приемам
психологической защиты.
Часто бывает, что в работе профессионала чередуются периоды интенсивной
интериоризации и психологической защиты. Временами восприятие неблагоприятных
сторон деятельности обостряется, и тогда человек очень переживает стрессовые
ситуации, конфликты, допущенные ошибки. Также эмоциональное выгорание может
обернуться безразличием и апатией.
3. Слабая мотивация
эмоциональной отдачи
в профессиональной
деятельности.
Здесь выделяют два аспекта:
 Профессионал в сфере общения не считает для себя необходимым или
почему-то не заинтересован проявлять соучастие и сопереживание субъекту своей
деятельности. Соответствующее умонастроение стимулирует не только эмоциональное
выгорание, но и его крайние формы – безразличие, равнодушие, душевную черствость.
 Человек не привык, не умеет поощрять себя за сопереживание и соучастие,
проявляемые по отношению к субъектам профессиональной деятельности. Систему
самооценок он поддерживает иными средствами – материальными или позиционными
достижениями. Альтруистическая эмоциональная отдача для такого человека ничего не
значит, и он не нуждается в ней, не испытывает от нее удовлетворения. Естественно,
«выгорать» ему просто и легко. Иное дело личность с альтруистическими ценностями.
Для нее важно помогать и сочувствовать другим. Утрату эмоциональности в общении
она переживает как показатель нравственных потерь, как утрату человечности.
4. Нравственные дефекты и дезориентация личности.
Возможно, профессионал имел нравственный изъян еще до того, как стал
работать с людьми, или же приобрел его в процессе деятельности. Нравственный
дефект обусловлен неспособностью включать во взаимодействие с деловыми
партнерами такие моральные категории, как совесть, добродетель, добропорядочность,
честность, уважение прав и достоинств другой личности. Однако как в случае
нравственного дефекта, так и при наличии нравственной дезориентации, формирование
эмоционального выгорания облегчается. Увеличивается вероятность безразличия к
субъекту деятельности и апатии к исполняемым обязанностям.
К этому перечню можно добавить факторы, выделенные Т.В. Решетовой:
 неэмоциональность или неумение общаться;
 алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами свои
ощущения), что всегда связано с тревогой;
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 трудоголизм, когда происходит камуфлирование какой-либо проблемы
работой (трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою профессиональную
несостоятельность);
 люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь,
профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, здоровье и т.д.)
[39].
Психологи Г. Френденберг, Э. Майер и В. Бойко выделяют три основных
фактора, играющие существенную роль в формировании синдрома эмоционального
выгорания – личностный, ролевой и организационный.
Личностный фактор. Г. Френденберг описывает «сгорающих» как
сочувствующих, гуманных, мягких, увлекающихся, идеалистов, ориентированных на
людей, и одновременно неустойчивых, интровертированных, одержимых навязчивыми
идеями (фанатичные), «пламенных» и легко солидаризирующихся [56]. Э. Майер
пополняет этот список «авторитаризмом» (авторитарным стилем руководства) и низким
уровнем эмпатии [60]. В. Бойко указывает следующие личностные факторы,
способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания: склонность к
эмоциональной холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных
обстоятельств профессиональной деятельности, слабая мотивация эмоциональной
отдачи в профессиональной деятельности [8].
Ролевой фактор. Установлена связь между ролевой конфликтностью, ролевой
неопределенностью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации распределенной
ответственности ограничивает развитие синдрома эмоционального сгорания, а при
нечеткой
или
неравномерно
распределенной
ответственности
за
свои
профессиональные действия этот фактор резко возрастает даже при существенно более
низкой рабочей нагрузке. Способствуют развитию эмоционального выгорания те
профессиональные ситуации, при которых совместные усилия не согласованы, нет
интеграции действий, имеется конкуренция, в то время как успешный результат зависит
от слаженных действий.
Организационный фактор. Основным фактором развития эмоционального
выгорания является дестабилизирующая организация деятельности и неблагополучная
психологическая атмосфера. Это нечеткая организация и планирование труда,
недостаточность необходимых средств, наличие бюрократических моментов,
многочасовая работа, имеющая трудноизмеримое содержание, наличие конфликтов как
в системе «руководитель – подчиненный», так и между коллегами.
Ученые указывают еще на один фактор, обусловливающий синдром
эмоционального выгорания – наличие психологически трудного контингента, с которым
приходиться иметь дело профессионалу в сфере общения (тяжелые больные,
конфликтные покупатели, «трудные» подростки и т.д.)
По мнению психологов, в процессе формирования эмоционального выгорания
данный синдром проходит несколько стадий. Г. Френденберг начале своих
исследований различал только две стадии: раннюю, когда чувства еще сохранены, и
последующую, характеризующуюся полным отсутствием эмоций [56]; впоследствии он
выделил 12 стадий. На начальной присутствует навязчивое стремление проявить себя,
включаясь в активную деятельность. На следующих стадиях наблюдается
пренебрежение к собственным потребностям, переосмысление ценностей, отрицание
возникающих проблем. Наконец, на завершающей стадии мы встречаемся с
феноменами отступления (апатии, деперсонализации, внутренней пустоты вплоть до
полного эмоционального и физического истощения) [33].
К. Маслак в свою очередь выделяет четыре стадии [61], на которых
последовательно превалируют: 1) идеализм и чрезмерные требования к себе; 2)
эмоциональное и психическое истощение; 3) дегуманизация как способ защиты; 4)
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синдром отвращения (к себе – другим – ко всему). Все это приводит, наконец, к краху
(увольнению или болезни).
Иногда СЭВ обозначается понятием «профессиональное выгорание», что
позволяет рассматривать это явление в аспекте личной деформации под влиянием
профессиональных стрессов.
Установлена связь выявленных изменений с характером профессиональной
деятельности, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Эти
изменения расценены как результат воздействия продолжительного профессионального
стресса. Среди профессиональных стрессоров, способствующих развитию СЭВ,
отмечается обязательность работы в строго установленном режиме дня, большая
эмоциональная насыщенность актов взаимодействия. У ряда специалистов
стрессогенность взаимодействия обусловлена тем, что общение длится часами,
повторяется в течение многих лет, а реципиентами выступают больные с тяжелой
судьбой, неблагополучные дети и подростки, преступники и пострадавшие в
катастрофах, рассказывающие о своем сокровенном, страданиях, страхах, ненависти.
Термин «профессиональное выгорание» звучит настолько безнадежно, что мало
кто отважится применить его по отношению к себе. «Неважно себя чувствую»,
«наверное, сегодня не мой день», «как мне все это надоело» – вот обычные «диагнозы»,
которые ставят себе работники, страдающие от эмоционального, физического и
умственного истощения на работе. Человек поначалу ощущает обиду,
несправедливость, впоследствии перерастающие в апатию и депрессию (избавиться от
которых не помогает даже продолжительный отпуск), нежелание работать в данной
компании или в данном коллективе.
Симптомы профессионального выгорания указывают на характерные черты
длительного стресса и психической нагрузки, которые приводят или могут приводить к
полной дезинтеграции различных психических сфер и, прежде всего, эмоциональной.
Согласно концепции М. Буриш, в развитии синдрома профессионального
выгорания можно выделить несколько главных фаз [55].
1) Предупреждающая фаза:
а) Чрезмерное участие:
 чрезмерная активность, чувство незаменимости;
 отказ от потребностей, не связанных с работой, вытеснение неудач и
разочарований;
 ограничение социальных контактов.
б) Истощение:
 чувство усталости, бессонница, угроза несчастных случаев.
2) Снижение уровня собственного участия:
а) По отношению к сотрудникам, клиентам:
 потеря положительного настроя коллег;
 переход от помощи к надзору;
 приписывание вины за собственные неудачи другим людям;
 доминирование стереотипов в поведении по отношению к сотрудникам,
клиентам;
 проявление негуманного подхода к людям.
б) По отношению к другим окружающим:
 отсутствие эмпатии, безразличие, цинизм.
в) По отношению к профессиональной деятельности:
 нежелание выполнять свои обязанности;
 искусственное продление перерывов в своей работе, опоздание, уход с
работы раньше времени;
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 акцент на материальный аспект при одновременной неудовлетворенности
своей работой.
г) Возрастание требований:
 потеря жизненного идеала, концентрация на собственных потребностях;
 чувство переживания того, что другие люди используют тебя; зависть.
3) Эмоциональные реакции:
а) Депрессия:
 постоянное чувство вины, снижение самооценки;
 безосновательные страхи, лабильность настроений, апатия.
б) Агрессия:
 защитные установки, обвинение других, игнорирование своего участия в
общих неудачах;
 отсутствие толерантности и способности к компромиссу;
 подозрительность и конфликты с окружающими.
4) Фаза деструктивного поведения:
а) Сфера интеллекта:
 снижение концентрации внимания, отсутствие способности к выполнению
сложных заданий;
 ригидность мышления, отсутствие воображения.
б) Мотивационная сфера:
 отсутствие
собственной
инициативы,
снижение
эффективности
деятельности, выполнение заданий строго по инструкциям.
в) Эмоционально-социальная сфера:
 безразличие, избегание неформальных контактов;
 отсутствие участия в жизни других людей либо чрезмерная привязанность к
конкретному лицу;
 избегание тем, связанных с работой;
 самодостаточность, одиночество, скука.
5) Психосоматические реакции:
 снижение иммунитета;
 неспособность к релаксации в свободное время;
 бессонница, сексуальные расстройства;
 повышенное давление, тахикардия, головные боли;
 боли в позвоночнике, расстройства пищеварения;
 зависимость от никотина, кофеина, алкоголя.
6) Фаза разочарования:
 отрицательная жизненная установка;
 чувство беспомощности и бессмысленности в жизни;
 экзистенциальное отчаяние.
Анализируя фазы развития синдрома, можно заметить определенную тенденцию
– сильная зависимость от работы приводит к полному отчаянию. На первом этапе
развития синдрома профессиональная деятельность является главным смыслом в жизни
человека.
По мнению M. Буриш, «тот, кто выгорает, когда-то должен был загореться» [55].
В случае несоответствия между собственным вкладом и полученным или ожидаемым
вознаграждением появляются первые симптомы выгорания. Происходит обезличивание
отношений между участниками этого процесса, которое подавляет проявление
гуманных форм поведения между людьми и создает угрозу для личностного развития
представителей социальных профессий.
В зарубежной научной литературе существует несколько моделей
эмоционального выгорания, описывающих данный феномен.
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Однофакторная модель эмоционального выгорания (Пайнс, Аронсон).
Согласно ей, выгорание – это состояние физического, эмоционального и когнитивного
истощения, вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных
ситуациях. Истощение является главной причиной (фактором), а остальные проявления
дисгармонии переживаний и поведения считают следствием. Согласно этой модели
риск эмоционального выгорания угрожает не только представителям социальных
профессий [65].
Двухфакторная модель (Д. Дирендонк, В. Шауфели, X. Сиксма) [67]. Синдром
эмоционального выгорания сводится к двухмерной конструкции, состоящей из
эмоционального истощения и деперсонализации. Первый компонент, получивший
название «аффективного», относится к сфере жалоб на свое здоровье, физическое
самочувствие,
нервное
напряжение,
эмоциональное
истощение.
Второй
(деперсонализация) проявляется в изменении отношений либо к пациентам, либо к
себе. Он получил название «установочного».
Трехфакторная модель (К. Маслак и С.Э. Джексон). Синдром психического
выгорания представляет собой трехмерный конструкт, включающий в себя
эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.
Эмоциональное
истощение
рассматривается
как
основная
составляющая
эмоционального выгорания и проявляется в сниженном эмоциональном фоне,
равнодушии или эмоциональном перенасыщении.
Вторая составляющая (деперсонализация) сказывается в деформации отношений
с другими людьми. В одних случаях это может быть повышение зависимости от
окружающих. В других – усиление негативизма, циничность установок и чувств по
отношению к реципиентам: пациентам, клиентам и т.п.
Третья составляющая эмоционального выгорания – редукция личностных
достижений – может проявляться либо в тенденции негативно оценивать себя, занижать
свои профессиональные достижения и успехи, негативизме по отношению к
служебным достоинствам и возможностям либо в преуменьшении собственного
достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к другим
[63].
Четырехфакторная
модель
(Фирт,
Мимс,
Иваники,
Шваб).
В
четырехфакторной модели выгорания один из его элементов (эмоциональное
истощение, деперсонализация или редуцированные персональные достижения)
разделяется на два отдельных фактора. Например, деперсонализация, связана с работой
и с реципиентами соответственно и т.д. [63].
Проанализировав отечественные и зарубежные исследования по проблеме
эмоционального выгорания, мы пришли к выводу о том, что единого взгляда на
сущность эмоционального выгорания в настоящий момент в психологической науке
нет. Нет однозначной точки зрения на само определение выгорания, его основные
симптомы и механизмы возникновения; имеются противоречивые взгляды
относительно динамики возникновения выгорания; недостаточно проработаны вопросы
влияния выгорания на различные подструктуры личности.
В первой главе пособия нами были рассмотрены теоретические основы
формирования синдрома эмоционального выгорания, что позволяет сформулировать
теоретическую позицию, согласно которой синдром эмоционального выгорания
развивается в процессе профессиональной деятельности в форме стереотипа
эмоционального поведения, проявляющегося в особенностях профессионального
общения.
С нашей точки зрения, основной причиной эмоционального выгорания является
необходимость профессионала проявлять чувство заботы – врачу о больном,
преподавателю об ученике, консультанту о клиенте. Следовательно, в первую очередь,
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проблема выгорания касается профессий типа «человек-человек», а это значит, что в
профессиях врача, медсестры, психолога профессиональное выгорание неизбежно.
Во второй главе пособия мы рассмотрим, какими профессиональными и
личностными качествами должны обладать врач, медицинская сестра, психолог,
воспитатель, социальный работник в условиях психоневрологического интерната.

Глава II. Требования профессии к личности врача,
медицинской сестры, психолога, воспитателя,
социального работника в условиях
психоневрологического интерната
Психоневрологический интернат для лиц с ограниченными возможностями
предъявляет значительные требования ко всем аспектам деятельности врачей,
медицинских сестер, психологов, воспитателей, социальных работников: знаниям,
профессиональным умениям, способам деятельности и, конечно, к личностным
особенностям.
Профессия объединяет группу людей, которые занимаются однотипной
деятельностью, внутри которой устанавливаются определенные связи и нормы
поведения. В современных условиях растут требования, предъявляемые к
профессионализму личности. Предполагается, что основное внимание должно быть
сосредоточено
на
исследовании
личностных
качеств,
обеспечивающих
профессиональную пригодность.
Не вызывает сомнения, что любая профессиональная работа, помимо
физических и психологических особенностей имеет основанием личностные качества,
содействующие успеху деятельности человека. В первую очередь это относится к
профессиям, где объектом профессиональной активности выступает человек, и
взаимодействие «человек – человек» зависит от качеств того и другого. Профессию
врача, психолога, воспитателя относят к профессиям высшего типа по признаку
необходимости постоянной рефлексии о содержании предмета своей деятельности, по
А.С. Шафрановой (1925 г.) [51]. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что
представители данных профессий должны обладать определенной суммой высоких
личностных качеств.
Профессионально значимое качество врача-психиатра – коммуникативная
компетентность. Профессия врача предполагает в той или иной степени выраженное
интенсивное и продолжительное общение с проживающими, их родственниками,
медицинским персоналом от медицинских сестер и санитарок до руководителя
учреждения. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с
людьми во многом зависит профессиональная успешность врача. Хороший
психологический контакт с проживающим интерната помогает точнее собрать анамнез,
получить более полное и глубокое представление о больном. Умение общаться, или
коммуникативная компетентность, обеспечивает взаимопонимание, доверие в
отношениях, эффективность в решении поставленных задач.
Основные критерии эффективности профессиональной деятельности врачапсихиатра: 1) высокий профессионализм, профессиональная грамотность, знания,
повышение профессиональных знаний; широкий кругозор; опыт работы; 2) высокая
самооценка; желание работать; 3) умение расположить к себе пациента; снижение
процента обострения заболеваний, здоровье пациента; длительность ремиссии и ее
качество; оптимальные сроки достижения ремиссии; результативность и эффективность
лечения, адаптация больных.
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Психиатру доверено проводить грань между психическим здоровьем и
болезнью, определять стратегию и тактику лечения. Это нелегкий труд, требующий
серьезной подготовки и специального умения, но он сопряжен еще с целым рядом
особенностей, свидетельствующих о большой общественной роли врача-психиатра.
Врач – такой же человек, как и все остальные, и решение проблем, поставленных перед
ним его профессией, не может быть всем по плечу. По складу характера, особенностям
отношения к окружающим не все способны откликнуться на горе и боль других. Такие
люди либо не идут в медицину, либо быстро из нее уходят. Но у каждого врача имеется
свой взгляд на данную профессию, свои принципы, которые могут совпадать с
принятыми нормами, а могут быть и сугубо субъективными. Основные принципы
общения с пациентом, с нашей точки зрения, – установить контакт и получить данные о
психическом состоянии; сформировать отношение принятия и доверия; расположить к
себе проживающего; вести свободную и целенаправленную беседу; сопереживать,
сочувствовать, умение слушать, раскрыть переживания проживающего; убедить в
лечении; вселить уверенность; понять; не навредить; проявлять уважение,
благосклонность,
корректность,
тактичность,
доверие,
открытость,
доброжелательность, понимание, выдержанность, профессионализм.
Коммуникативная компетентность предполагает не только наличие
определенных психологических знаний (например, о типах личности, способах
переживания и реагирования на стресс у разных людей в зависимости от типа
темперамента, о специфике связи между типами телосложения и особенностями
психического склада личности и т.п.), но и сформированность некоторых специальных
навыков: умения устанавливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык
коммуникации, строить беседу, формулировать вопросы. Коммуникативная
компетентность в профессиональной деятельности врача означает умение не только
психологически правильно строить отношения с проживающим, но и способность в
процессе этих отношений оставаться в рамках профессиональной роли.
Основная психологическая характеристика, обеспечивающая коммуникативную
компетентность врача – это эмоциональная стабильность, уравновешенность при
отсутствии импульсивности, чрезмерной эмоциональной экспрессивности, с
сохранением контроля над эмоциональными реакциями и поведением в целом.
Эмоциональная стабильность помогает врачу во взаимоотношениях с больными
избегать «психологических срывов», конфликтов. Интенсивные эмоциональные
реакции не только разрушают доверие проживающего, пугают и настораживают его, но
и астенизируют, утомляют. Напротив, душевное равновесие врача, его спокойная
доброжелательность, эмоциональная стабильность вызывают у проживающего чувство
надежности, способствуют установлению доверительных отношений. В ситуации
болезни, как правило, повышается уровень тревоги, приводящей к усилению
эмоциональной неустойчивости, что проявляется в раздражительности, плаксивости,
вспыльчивости, агрессивности. В большинстве случаев наблюдается также астения в
качестве одной из наиболее распространенных и неспецифических форм психического
реагирования на разнообразные внутренние и внешние патогенные факторы
психогенной, травматической, соматогенной и другой природы. Проживающие с их
нестабильной
психикой,
тревожностью,
неуверенностью,
беспокойством,
лабильностью эмоциональных реакций нуждаются в стабилизирующей уверенности
врача. Особенно это важно для больных с тяжелыми психическими расстройствами.
Так, одним из возможных психологических способов повышения уровня социальной
адаптации проживающих является вербализация разнообразных впечатлений и
представлений, их систематизация и обобщение, меняющие картину мира больного и
стабилизирующие его.
Психологическим качеством, обеспечивающим адекватную коммуникацию в
системе взаимоотношений «врач – больной» является также эмпатия, способность к
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сочувствию,
сопереживанию,
состраданию,
своеобразная
психологическая
«включенность» в мир переживаний больного. Современное понимание эмпатии как
постижения эмоционального состояния, проникновения, вчувствования во внутренний
мир другого человека предполагает наличие трех видов эмпатии: эмоциональной
эмпатии, основанной на механизмах отождествления и идентификации, когнитивной
(познавательной) эмпатии, базирующейся на интеллектуальных процессах (сравнения и
аналогии), и предикативной эмпатии, проявляющейся в способности к
прогностическому представлению о другом человеке, основанном на интуиции.
Эмоциональное соучастие помогает установить психологический контакт с больным,
получить более полную и точную информацию о нем, о его состоянии, внушить
уверенность в компетентности врача, в адекватности осуществляемого им лечебнодиагностического процесса.
Наиболее важные личностные качества врача-психиатра: образованность,
компетентность,
интеллектуальность,
уравновешенность,
внимательность,
корректность, эмпатичность, чувство интуиции, коммуникабельность, гуманность,
мудрость, опыт, интеллигентность, работоспособность, терпеливость, чувство долга,
выдержанность.
Кардинальное отличие врача-психиатра от врачей других специальностей
заключается в том, что он на все смотрит через призму социальной опасности, обладает
философским взглядом на проблемы, знанием всех отраслей медицины, видением
больного в целом, со всем комплексом его проблем (здоровье, социальные, семейные и
т.д.); повышенной эмпатией; умеет правильно строить психологическую беседу; вести
лечение и реабилитацию. Врачу-психиатру также сопутствуют большой субъективизм в
постановке диагноза; огромная эмоциональная нагрузка; повышенная тревожность.
Высказывания, которые характеризуют идеального врача-психиатра. «Я хочу:
помочь душевно больным и несчастным, видеть пациента здоровым, совершенствовать
свои знания, стремиться к профессиональному росту, многого добиться, узнавать новое;
работать самостоятельно и независимо».
«Я могу: выслушать пациента и помочь; стать увереннее, работать
самостоятельно, добиться успеха».
«Я должен: сделать для больного все возможное, построить грамотную беседу с
пациентом; сделать все возможное, чтобы облегчить состояние больного; любить свою
профессию; помогать больным; работать под давлением обстоятельств;
совершенствоваться».
Так мы видим врача-психиатра будущего: он быстро диагностирует заболеваний,
имеет доступ к более развитой диагностическая и реабилитационной базе, навыками
обращения с компьютеризированными и автоматизированными системами. Это врач
более грамотный, профессиональный, образованный, но не лишенный сочувствия и
сострадания.
Основные личностные проблемы, снижающие эффективность деятельности
врача-психиатра и негативно влияющие на психологического состояние врача:
эмоциональное выгорание, поток негативных эмоций, безразличие к работе,
несдержанность,
разбросанность,
высокая
аффективная
лабильность,
раздражительность, неумение выслушать, торопливость, неграмотность, низкая
толерантность к психоэмоциональным нагрузкам и внешним негативным воздействиям;
отсутствие нормальных условий для работы, низкая заработная плата, отсутствие
морального и материального удовлетворения от работы; низкая оценка работы врача со
стороны родственников больных; тоталитарный стиль руководства у вышестоящих
начальников, административные требования по выполнению количественных
показателей отделения и больницы; состояние физического и психического нездоровья,
семейно-бытовые неурядицы.
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Негативные изменения, которые происходят в личности врача-психиатра,
проработавшего 10 лет: вырабатывается эмоциональный барьер, отгораживающий от
переживаний пациента, появляется безразличие к больным, их проблемам, грубость,
эмоциональное оскуднение, эмоциональное выгорание, становится труднее справиться
с эмоциями; появляется «психиатрический отпечаток» от работы, происходит снижение
интеллектуальных функций, появляются стереотипы, накапливается усталость,
депрессия. И напротив, есть позитивные изменения: повышается профессионализм,
растет образованность, осведомленность; расширяется кругозора; приобретается опыт,
врач становится мудрее, появляется уверенность в себе.
Среди представителей коммуникативных профессий особым образом
выделяются медицинские сестры. В условиях психоневрологического интерната
возрастает роль медицинской сестры как организатора мероприятий по уходу за
пациентами в отделении. Кроме выполнения врачебных назначений, функциональные
обязанности медицинской сестры включают правильную расстановку младшего
медицинского персонала смены по уходу и наблюдению за проживающими,
осуществление контроля за его работой. Палатная медсестра в течение смены должна
неоднократно совершать обход палат, проводить опрос и осмотр пациентов с целью
выявления состояний, требующих сестринского вмешательства, а в случае
необходимости – вовремя вызвать врача для консультации. Такой подход существенно
снижает вероятные риски для пациентов и уменьшает количество ситуаций, требующих
неотложной медицинской помощи.
Основные направления деятельности медицинского персонала включают:
обеспечение адекватного ухода; проведение санитарно-гигиенических процедур;
помощь в адаптации к проживанию в условиях отделения; медикаментозную терапию;
обучение элементам самообслуживания и взаимопомощи; организацию досуга
проживающих в отделении. Добросовестное выполнение персоналом своих
обязанностей является залогом хорошего качества жизни пациентов.
Как мы видим, специфика их работы состоит в том, что средний медицинский
персонал в течение всей своей профессиональной деятельности тесно связан с
эмоциональными и нравственными перегрузками, сталкивается с различными
фрустирующими ситуациями. Такие ежедневные перегрузки требуют от медицинских
сестер большой мобильности и устойчивости к стрессовым воздействиям.
При этом важно, чтобы медицинские сестры владели собственными эмоциями,
сохраняли уверенность, контролировали свои реакции и поведение в целом. Адекватная
коммуникация предполагает правильное понимание больного, и соответствующее
реагирование на его поведение. Независимо от того, в каком душевном состоянии
находится проживающий, испытывает ли он гнев или печаль, беспокойство, тревогу
или отчаяние, медсестра должна уметь с ним взаимодействовать, адекватно строить
отношения, добиваясь решения профессиональных задач.
В связи с этим профессионально значимым качеством медицинского работника
является коммуникативная толерантность (как один из аспектов коммуникативной
компетентности) – терпимость, снисходительность и др.
Коммуникативная толерантность показывает, в какой степени средний
медицинский персонал переносит субъективно нежелательные, неприемлемые для него
индивидуальные особенность пациентов, отрицательные качества, осуждаемые
поступки, привычки, чуждые стили поведения и стереотипы мышления. Проживающий
может вызывать разные чувства, нравиться или не нравиться, может быть приятен или
неприятен медицинской сестре, но в любом случае психологическая подготовка
последней должна помочь справиться с ситуацией, предотвратить конфликт или
возникновение неформальных отношений, когда вместо ролевой структуры
«медицинская сестра – больной» возникают отношения дружбы, психологической
близости, зависимости, любви.
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Обязательные качества личности среднего медицинского персонала: интеллект,
ум, широкий кругозор, зрелость, гармоничность личности; коммуникабельность,
умение вести беседу, ответственность, целенаправленность, корректность,
воспитанность, гибкость, терпение, альтруизм, порядочность, работоспособность,
чувство юмора, добросовестность, упорство, гуманность, доброжелательность,
внимательность, сочувствие, сопереживание, эмпатия, желание помочь больному,
умение создавать благоприятную атмосферу; интерес к выбранной профессии, к
проявлениям психической патологии, желание быть медсестрой, желание
самосовершенствоваться, способность к нагрузкам и интенсивному труду; умение
анализировать и прогнозировать, склонность к профессиональному подходу к решению
проблем, развитая интуиция, клиническое мышление.
Очевидно, что работа медсестер имеет свои специфические особенности в
общей системе оказания медицинской помощи населению, главными из которых
являются «трудный» контингент больных.
Профессиональная деятельность психолога – это весьма сложная и
ответственная
область
профессиональной
деятельности,
которая
требует
соответствующего образования и профессионального мастерства.
Профессиональная деятельность психолога связана с познанием сугубо
индивидуальных личностных особенностей людей, их глубоких внутренних
переживаний и состояний. В процессе работы психолог оперирует информацией,
небрежное использование которой может нанести непоправимый вред отдельным
людям, семьям, коллективам, авторитету самой психологии. В то же время психолог
психоневрологического интерната вырабатывает предложения и рекомендации
проживающим, предоставляет необходимые данные персоналу интерната в интересах
принятия
реабилитационных
решений,
самостоятельно
осуществляет
целенаправленное вмешательство в мысли, чувства, мировоззрение, поведение
больных. Выраженная ориентация на ценность другого человека в профессиональной
деятельности психолога предполагает адекватное восприятие им своих возможностей
как меры воздействия на другого человека, основанной на переживании чувства
профессионального долга и ответственности за свои профессиональные действия. Это
делает профессию психолога одним из немногих видов социальной активности, где
обобщенные идеи о ценности человека предельно конкретизируются и
персонифицируются в его словах и действиях, направленных на другого человека.
В этой связи к психологам предъявляется ряд социально-этических и
профессиональных требований. Любой психолог – это специалист высокого класса,
который осуществляет деятельность в сфере услуг и взаимодействует по принципу «от
человека к человеку», а это означает, что в любом случае это профессионал, умеющий
хорошо и правильно взаимодействовать с людьми. Для того чтобы успешно
контактировать с проживающими интерната, нужно иметь определенные личностные
навыки.
Самая главная черта – интерес к конкретному человеку, желание понять его,
посмотреть на мир его глазами. Абсолютно необходимо осознание уникальности
каждого человека, терпимое отношение к проявлениям индивидуальности других.
Важно уметь принимать человека таким, каков он есть и видеть в нем то
положительное, что, безусловно, есть в каждом. Но прежде чем человек будет способен
понимать и принимать других, он должен понять и принять самого себя, а,
следовательно, психолог – это человек, достигший достаточно высокого уровня
личностного и духовного развития.
И чтобы «разбираться в людях», прежде всего, необходимо научиться
разбираться в себе самом, в своем внутреннем мире. Именно поэтому к одним из
важнейших для профессии психолога качествам относят способность к рефлексии и
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аутентичность. Только если ты понимаешь, что чувствуешь сам, ты сможешь понять,
что чувствует другой человек. Так рождается эмпатия.
Личность психолога является ключевой фигурой в любом психотерапевтическом
процессе. Важнейшим и неоспоримым преимуществом психолога является то, что он
работает с помощью
слова, которое является наиболее действенным
психотерапевтическим инструментом в нашей ментальности, определяемой
психологической наукой. Это достаточно надежно гарантирует ответственность и
конечный результат. Согласно общепринятым профессиональным нормам это требует
от практикующего психолога гораздо более высокого уровня, при этом делается
принципиальный акцент на следующих профессиональных особенностях:
5. Отказ от превосходства над клиентом.
6. Моральный облик и психическая сбалансированность (можно сказать
«психологическая отработанность»).
7. Недопустимость дилетантства и профанации.
8. Предоставление ведущей роли природе и следование за ней.
9. Отказ от личного индивидуализма и собственных убеждений в процессе
практической работы.
10. Приоритетность практики и эмпирического опыта.
11. Высокий философско-диалектический уровень.
С нашей точки зрения, психолог психоневрологического интерната должен
руководствоваться следующими наиболее важными правилами:
1. Необходимость интенсивной нравственной работы над собой, что означает
не выделение прежде всего себя и своего «я», а стремление или скорее умение отдавать
и служить другим. На основании практики следует добавить, что суметь быть нужным
и полезным другим, особенно для профессионального практикующего психолога, не
занимающегося чудесами, а помогающего найти истину, оказывается неизмеримо
сложнее, чем быть необходимым только самому себе, причем часто за счет других.
2. Важно не количество, а качество психологической помощи.
3. Наличие достаточного личного профессионального и жизненного опыта.
4. Высокий уровень добропорядочности, нравственности и духовности.
5. Личная смелость и решительность как противовес страху и ужасу,
возникающими в процессе глубинной психологической работы, вплоть до полного
запрета на испуг и дезориентацию.
6. Полная откровенность и честность в оценках, комментариях и
интерпретациях психических процессов и состояний.
7. Личная самодостаточность. Реальная профессиональная ситуация требует от
психолога выхода в своей работе на уровень собственного «Я».
Психолог в условиях психоневрологического интерната может найти себе
применение в различных видах деятельности, таких как диагностика,
консультирование, наука и т.д.
Для успешной работы в сфере научной психологии необходимы
соответствующие способности. К.А. Рамуль считает необходимым и важным для
каждого ученого следующие качества: любознательность, способность длительное
время заниматься решением все той же проблемы, сравнительно высокая степень
научной одаренности, которая предполагает развитие памяти, творческого мышления,
фантазии и наблюдательности. Однако по его мнению, «для ученого-психолога не
представляется необходимым или весьма важным обладание какой-нибудь специальной
особенностью, помимо тех способностей, которые необходимы или весьма важны для
каждого ученого вообще...» [37].
В связи с этим, перечислим профессиональные качества психолога.
Важнейшее
качество
деятельности
психолога
–
профессиональная
компетентность, или профессионализм, включающее в себя профессиональные знания,
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умения, навыки, способности. В число характеристик профессиональной
компетентности также входят: диапазон профессиональных возможностей,
совершенное владение инструментарием, приемами и технологиями профессиональной
деятельности. Профессиональная компетентность психолога проявляется в творческом
характере его деятельности, в активном поиске новаторских подходов и инновационных
технологий, личной инициативе и профессиональной коммуникабельности.
Профессиональные умения определяют успешность практической деятельности
психолога, его способность применять психологические знания к выполнению своих
обязанностей: конкретные действия, приемы, психологические «техники».
Профессиональные навыки – это упрочившиеся, легко и уверенно выполняемые
профессиональные действия, которые позволяют психологу эффективно выполнять
работу. Чем больше опыт, чем больше профессиональных навыков приобретает
специалист.
В области психологии специалист должен:
 понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности
психолога;
 владеть инструментарием, методами организации и проведения
психологических исследований;
 понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими
дисциплинам; знать основные отрасли психологии и возможности применения
психологических знаний в различных областях жизни;
 знать историю развития и современные проблемы психологической науки;
 понимать физиологические мозговые механизмы психических процессов и
состояний;
 знать
природу
деятельности
человека,
функции
психики
в
жизнедеятельности человека;
 знать
закономерности
формирования
и
функционирования
его
мотивационной сферы;
 знать психологические закономерности познавательных процессов
(ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);
 знать механизмы внимания, эмоциональных явлений, процессы волевой
регуляции;
 иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и
движущих силах ее развития;
 знать психологические закономерности общения и взаимодействия людей в
группах, межгрупповых отношениях;
 знать закономерности психического развития человека на каждой возрастной
ступени;
 знать критерии нормы и патологии психических процессов, состояний,
деятельности человека, пути и средства компенсации и восстановления нормы;
 иметь представление о психологических проблемах трудовой деятельности
человека;
 знать основные сферы и виды деятельности психолога;
 знать основы психодиагностики и психологического консультирования;
 знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы
психолога;
 владеть методами психологического просвещения.
Помимо этого для успешной работы психолог должен постоянно повышать
уровень своей профессиональной компетентности, участвовать в курсах повышения
квалификации, специализированных семинарах по отдельным проблемам психологии.
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Самоанализ опыта работы и самосовершенствование профессиональных умений
помогают психологу достигать более высоких результатов в своей деятельности.
Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек-Человек».
Данный тип профессий определяется следующими качествами человека: устойчиво
хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении,
способностью мысленно ставить себя на место другого человека, способностью быстро
понимать намерения, помыслы, настроение других людей, способностью быстро
разбираться во взаимоотношениях людей, способностью хорошо помнить, держать в
уме знание о личных качествах многих и разных людей и т.д.
Воспитателю психоневрологического интерната должны быть свойственны
следующие профессиональные умения:
 умение руководить, учить, воспитывать, осуществлять полезные действия по
обслуживанию различных потребностей людей;
 умение слушать и выслушивать;
 «душеведческая» направленность ума, наблюдательность к проявлениям
чувств, ума и характера проживающего, к его поведению, умение или способность
мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать
ему свой собственный или иной, знакомый по опыту;
 «проектировочный» подход к человеку, основанный на уверенности, что
человек всегда может стать лучше;
 способность к сопереживанию;
 наблюдательность;
 решение нестандартных ситуаций;
 высокая степень саморегуляции;
 конструктивные умения, воплощающиеся в планировании работы, в
составлении конспектов занятий, сценариев праздников и т.п.;
 владение технологиями педагогического труда;
 специальные умения педагога – это умения петь, танцевать, выразительно
рассказывать, читать стихи, шить, вязать, выращивать растения, мастерить игрушки из
так называемого бросового материала, показывать кукольный театр и пр.
Если исходить из сущности и содержания профессии, то основная личностная
черта воспитателя – интерес к жизни. Влияние этой личностной черты на содержание
и характер работы профессионала чрезвычайно сильное. Интерес к жизни – условие
работы в ПНИ, это условие эффективности воспитания, т.к. воспитание непременно
ориентировано на формирование способности быть счастливым, а в основе такой
способности лежит принятие жизни как таковой в качестве великого дара природы.
Вторая личностная характеристика, способствующая успешности работы с
проживающими – это интерес к человеку как к таковому. Под ним подразумевается
общее отношение к человеку как феномену в системе живых организмов на земле. Оно
проявляется во внимании к разного рода личностным проявлениям «Я» человека,
связано с познанием человеческой души, с уважением индивидуальности, с признанием
права человека на особенности и несходство с другими людьми и при этом в отношении
к человеку сохраняется ценностная позиция вне зависимости от конкретных
характеристик этого человека. Если воспитателю интересен человек как таковой,
решается или легко снимается целый ряд проблем. Нельзя любить сотни и тысячи
людей, с которыми приходится работать воспитателю в течение своей
профессиональной жизни: для этого не хватит духовных и физических сил. Но, имея
интерес к человеку, работать с множеством проживающих, при всей сложности и
тонкости этой работы легко, если обеспечена профессиональная компетентность.
Интерес к человеку помогает обрести профессиональное равновесие и устоять на
профессиональной высоте, а значит, трезво искать решение проблемы.
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Третья важная личностная характеристика – это интерес к культуре. Когда речь
идет об интересе к культуре воспитателя, то имеется в виду широкая палитра его
интересов к технике, науке, искусству, устройству быта, политическому устройству
общества, морали, экономике, гигиене и других форм созидания в этом мире.
Согласно Н.Е. Щурковой, перечисленные выше личностные характеристики
являются базовыми [52]. Выявленные личностные качества профессионально
ценностны, они необходимы как условие, они достаточны для воспитателя, но они
обладают еще одной важной ролью: сберегают физическое, психическое здоровье
воспитателя, укрепляют его духовные силы.
Социальная работа как особый вид профессиональной деятельности обладает
специфической, только ей присущей совокупностью идеалов и ценностей,
сложившихся в процессе становления принципов и норм поведения специалистов.
Сегодня для социальной работы все большее значение приобретает вопрос о
необходимости определения этических критериев ответственности каждого
социального работника за свою профессиональную деятельность, что требует создания
единого подхода к установлению моральных принципов и норм, однозначного их
понимания, выработки единой системы ценностей и идеалов. С нашей точки зрения,
каждый социальный работник должен придерживаться определенных правил и норм,
должен нести ответственность за то, чтобы его деятельность была направлена на
удовлетворение нужд и потребностей проживающего. Цель, которую ставит перед
собой социальный работник психоневрологического интерната, приступая к действиям,
в общем виде может быть выражена формулой «способствовать решению проблем и
улучшению условий жизнедеятельности поживающего».
Действия социального работника включают в себя специфически нравственные
мотивы его профессиональной деятельности: стремление делать добро, оказывать
помощь нуждающимся, подчиненность чувству долга – человеческого и
профессионального, потребность в достижении определенных идеалов, реализация
ценностных ориентаций.
При выборе средств необходимо руководствоваться этическими принципами,
главный из которых – «не навреди». Социальный работник должен предвидеть, к каким
последствиям может привести не только достижение поставленной им цели, но и
применение избранных им средств достижения.
Социальный работник в своей деятельности должен руководствоваться
следующими принципами: соблюдение разумных интересов проживающего; личная
ответственность социального работника за нежелательные для проживающего и
общества последствия его действий; уважение права проживающего, принятие клиента
таким, каков он есть; конфиденциальность; доброжелательность; бескорыстие;
честность и открытость; полнота информирования проживающего.
Личностные особенности социального работника: благожелательность,
добросовестность,
справедливость,
внутренняя
культура,
чувство
меры,
интеллигентность,
толерантность,
эмпатия,
самокритичность,
энергичность,
возможность приносить пользу, желание трудиться, оптимизм, чувство юмора.
Знания,
необходимые
социальному
работнику
в
системе
ПНИ:
профессиональные знания, основы психологии, возрастная психология, юридические
знания (социальное право), геронтология, уход на дому, основы социальной работы,
знание социальных проблем, компьютерная грамотность, знание контингента и его
проблем (особенностей проживающих), знание профессионального этикета, знание
организационной культуры (менеджмента), возможность поделиться опытом, умением,
навыками; наличие широкого кругозора.
Навыки и умения социального работника, способствующие продуктивной работе
в системе ПНИ: умение выслушивать, умение общаться (коммуникабельность),
вежливое отношение к людям, обходительность; профессиональные навыки (опыт
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работы); умение самостоятельно работать, умение работать с другими организациями,
умение анализировать, умение принимать решение, умение контролировать себя;
умение внушать доверие; организаторские навыки; дипломатичность; умение убеждать;
конфиденциальность; хозяйственные навыки.
Неприемлемыми для социального работника считаются следующие качества,
которые можно разделить на три основные группы:
1. Личностные особенности: нервозность, корысть, душевная черствость,
высокомерие, нечестность, жестокость, желание власти.
2. Навыки общения: грубость, неуважение к пожилым людям, брезгливость,
злость, невежливость, дерзость.
3. Отношение к работе: безразличие к подопечным, постоянная спешка,
безответственность, лень, недобросовестность, нежелание помочь, легкомыслие,
несобранность, вымогательство.
Приводим выдержки из международного этического кодекса социальных
работников, разработанного Национальной Ассоциацией Социальных работников
(НАСР) в 1991 г. [23].
К главным его положениям относятся:
 быть образцом личного поведения, в работе руководствоваться в первую
очередь интересами клиентов;
 делать все, чтобы способствовать максимальной самостоятельности
клиентов;
 уважать частную жизнь клиента и держать в тайне всю информацию,
полученную в ходе работы с ним;
 в отношении с коллегами быть доброжелательным, уважительным;
 в процессе работы действовать в соответствии с ценностями, моральными
нормами и предназначением своей профессии;
 служить своей профессией на благо окружающим.
К этическим стандартам профессионального общения социального работника
можно отнести следующие:
1. Социальный работник не должен участвовать в делах, связанных с ложью,
обманом, подлогом.
2. Социальный работник должен четко разграничивать свои заявления и
действия как частного лица и как социального работника.
3. Социальный работник должен стремиться совершенствовать свои
профессиональные знания и практический опыт, ставить служебный долг превыше
всего.
4. Социальный работник должен направлять усилия на предупреждение
негуманных или дискриминационных действий, направленных против одного человека
или групп людей.
5. Социальный работник не должен использовать профессиональные
отношения для достижения личных целей.
6. Социальный работник должен защищать своих подопечных от дискомфорта,
вреда, угроз, лишения каких-либо прав.
7. Социальный работник, анализирующий разнообразные случаи, может
обсуждать их только с профессиональной целью и только с людьми, профессионально
связанными с ними.
8. Информация, полученная в процессе исследовательской работы, должна
считаться конфиденциальной.
Что касается непосредственных этических обстоятельств социального работника
перед клиентом, то:
9. Интересы клиенты всегда должны быть на первом месте.
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10. Социальный работник должен работать с клиентом доброжелательно,
лояльно, упорно, максимально используя профессиональные навыки.
11. Никогда не использовать взаимоотношения с клиентом для достижения
личной выгоды.
12. Никогда не проявлять, не способствовать, не участвовать в любой форме
дискриминации на основе расовых, предрассудков или в связи с полом, возрастом,
вероисповеданием, национальностью, семейным положением, политическими
убеждениями, умственными или физическими недостатками, или по какому-либо
другому признаку или личностным характеристикам, условиям, статусу.
13. Следует советоваться с коллегами, руководителями, если это может
оказаться полезным для клиента.
14. Социальный работник может прервать работу с клиентом только в особых
случаях, приняв при этом меры, чтобы нанести клиенту как можно меньший ущерб.
15. Социальный работник должен стараться максимально давать возможность
клиенту самоопределяться, т.е. принимать решения по поводу своих проблем, методов
их разрешения.
16. Социальному работнику не следует участвовать от имени клиента в
действии, которое нарушает или подрывает гражданские или юридические права
клиента.
Что касается такого важного этического момента как конфиденциальность, то
социальный работник должен:
 уважать личную жизнь клиента и сохранять конфиденциальность всей
полученной информации;
 информировать клиента о границах ее конфиденциальности в каждой
конкретной ситуации, о целях получения информации и ее использования;
 получить согласие клиента на печатание, запись разговоров, участие
третьего лица;
 в отношении с коллегами должен быть уважителен, справедлив, честен,
корректен.
Этическая ответственность перед профессией.
 Социальный работник должен придерживаться и умножать ценность, этику,
знание и миссию социальной работы.
 Социальному работнику следует защищать достоинство и цельность
профессии.
 Социальный работник должен критически оценивать и быть в центре
знаний, касающихся социальной работы.
 Социальный работник должен участвовать в накоплении знаний социальной
работы, делиться результатами исследований и практическим опытом с коллегами.
Приведенные выше этические стандарты не являются единственными и
всеобъемлющими, но они могут оказать какую-то помощь социальным работникам в их
повседневной работе, главной целью которой является оказание помощи людям.
Профессии врача, медицинской сестры, психолога, воспитателя, социального
работника справедливо относятся к наиболее сложным. Определив необходимы для
вышеперечисленных профессий качества, мы приходим к выводу, что специалист как
профессионал – это человек, достигший высокого уровня компетентности в исполнении
возложенных обязанностей в сфере функционирования того учреждения, в котором он
работает. В основу подготовки такого специалиста закладываются знания, умения,
навыки в соответствии с профессиографией его действий. Также огромное значение в
процессе профессиональной деятельности и реализации социально-значимых
гуманистических ценностей имеет личность сотрудника психоневрологического
интерната. Именно такой подход способствует формированию соответствующего
этического сознания специалистов социальной сферы.
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Глава III. Эмпирическое исследование уровня
эмоционального выгорания сотрудников
психоневрологического интерната
Лица, работающие в сфере охраны психического здоровья (психиатры, средний
медицинский персонал, психологи, воспитатели, социальные работники), в наибольшей
степени подвержены профессиональному выгоранию. Это обусловлено тем, что их
профессиональная деятельность связана не только с большим количеством контактов с
людьми и оказанием им помощи, но и с особенностями этих контактов. Мы
предполагаем, что в большей степени эмоциональному выгоранию подвержены
медицинские сестры. С нашей точки зрения, у медицинских сестер СЭВ проявляется
неадекватным реагированием на проживающих и своих коллег, отсутствием
эмоциональной вовлеченности, утратой способности к сопереживанию больным,
усталостью, ведущей к редукции профессиональных обязанностей и негативному
влиянию работы на личную жизнь.
Среди врачей, возможно, подвержены СЭВ люди с низким уровнем
профессиональной защищенности (отсутствие опыта практической работы).
Провоцировать СЭВ также могут болезнь, переживание тяжелого стресса,
психологические травмы (развод, смерть близкого или проживающего). Большую часть
рабочего времени врач практически любой специальности имеет дело с материалом,
фактически вызывающим лишь негативные эмоции. Это относится как к жалобам,
стонам и просьбам больных, так и к обсуждению с коллегами чужих диагнозов и
историй болезни, содержание которых – прежде всего страдания и угроза жизни, порой
неизбежная. Накопление подобного эмоционального опыта в процессе работы с одной
стороны ведет к истощению ресурсов, с другой – к развитию защитных
психологических механизмов в виде личностной отстраненности, расширения сферы
экономии эмоций и других признаков эмоционального выгорания.
Подвержен формированию СЭВ и младший медицинский персонал отделений,
прежде всего те, кто постоянно испытывает состояние хронического стресса в связи с
негативными психическими переживаниями, интенсивными межличностными
взаимодействиями, напряженностью и сложностью труда и пр. В результате постепенно
формирующегося СЭВ возникают психическая и физическая усталость, безразличие к
работе, снижается качество оказания медицинской помощи, порождается негативное и
даже циничное отношение к проживающим.
Для выявления степени эмоционального выгорания у персонала ГБУ ПНИ 25
нами были выбраны следующие методы и методики исследования:
1. Методика диагностики профессионального выгорания В.В. Бойко
(приложение 1).
2. Метод анкетирования (приложение 2).
3. Метод опроса (приложение 2).
4. Метод матстатистики.
Методика В.В. Бойко направлена на психологическую диагностику синдрома
профессионального выгорания и содержит 84 утверждения, на каждое из которых
тестируемому необходимо выбрать один из двух вариантов ответов («да» или «нет»).
Методика предназначена для диагностики синдрома профессионального выгорания по
трем составляющим (фазам): «Напряжение», «Резистенция», «Истощение».
Каждая фаза состоит из 4-х симптомов:
1-я стадия (1) «Напряжение». Наблюдаются следующие симптомы:
 неудовлетворенность собой;
 «загнанность в клетку»;
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 переживание психотравмирующих ситуаций;
 тревожность и депрессия.
Внешне все выглядит относительно нормально, но приглушаются эмоции,
исчезает острота чувств и переживаний. Все становится скучным, на душе пусто,
любимая работа не радует, возникает недовольство собой и даже чувство собственной
бесполезности, отсутствия выхода. Внезапно, якобы беспричинно, активизируются
внутренние конфликты личности, прежде дремавшие внутри, и подкрадывается
состояние депрессии.
2-я стадия (2) «Резистенция». Симптомы:
 неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование;
 эмоционально-нравственная дезориентация;
 расширение сферы экономии эмоций;
 редукция профессиональных обязанностей.
Люди, с которыми человек работает, начинают его раздражать, особенно
клиенты и посетители. Человек начинает пренебрежительно относиться к ним, а затем
почти ненавидеть. При этом «выгорающий» человек сам не может понять причину
нарастающей в нем волны раздражения. В фазе резистенции возможности для работы в
предлагаемом режиме исчерпываются, и психика человека начинает бессознательно
менять режим, удаляя факторы, ставшие стрессогенными: сочувствие, эмпатию,
сопереживание людям, и, желательно, самих людей тоже: чем дальше люди – тем
спокойнее.
3-я стадия (3) «Истощение». Симптомы:
 эмоциональный дефицит;
 эмоциональная отстраненность;
 личностная отстраненность;
 психосоматические и психовегетативные нарушения.
На этом этапе возникает утрата профессиональных ценностей и здоровья. По
привычке специалист еще сохраняет свою респектабельность, но уже виден «пустой
взгляд» и «ледяное сердце». Само присутствие рядом другого человека вызывает
чувство дискомфорта и тошноты, вплоть до настоящей рвоты. В этой фазе ресурсы
психики полностью исчерпаны, происходит соматизация. Велика вероятность
инфарктов, инсультов, и т.п.
Стоит отметить, что вычленение указанных фаз весьма условно, их чередование
может не соблюдаться ввиду обнаружения у многих индивидов симптомов
одновременно всех трех фаз.
Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30
баллов:
 9 и менее баллов — несложившийся симптом;
 10-15 баллов — складывающийся симптом;
 16 и более — сложившийся симптом.
В соответствии с ключом осуществляются следующие подсчеты:
 определяется сумма баллов отдельно для каждого из 12 симптомов
выгорания;
 подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из трех фаз
формирования выгорания;
 находится итоговый показатель синдрома выгорания – сумма показателей
всех 12 симптомов.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе
или во всем синдроме выгорания.
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Методика позволяет увидеть ведущие симптомы выгорания. Существенно важно
отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в
какой фазе их наибольшее число.
Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса – осмысление показателей
фаз развития стресса: «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из них
оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов
полученных для фаз, неправомерно, 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.
Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями,
подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать
достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, наметить
индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.
Освещаются следующие вопросы:
 какие симптомы доминируют;
 какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается
«истощение»;
 объяснимо ли
«истощение» (если
оно выявлено) факторами
профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или
субъективными факторами;
 какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное
состояние личности;
 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы
снизить нервное напряжение;
 какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции,
чтобы эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной
деятельности и партнерам.
Предложенная методика В.В. Бойко дает подробную картину синдрома
выгорания,
позволяет
увидеть
ведущие
симптомы
выгорания,
степень
сформированности каждой фазы, признаки и аспекты поведения самой личности,
подлежащие коррекции, чтобы выгорание не наносило ущерба специалисту, его
профессиональной деятельности и партнерам.
Мы подготовили бланки для ответов и бланки с вопросами. С помощью
подобранного методического аппарата проводился сбор данных в индивидуальном
варианте. Затем нами проводилась обработка полученных данных, количественный и
качественный анализ результатов, а также формулировка психологических
рекомендаций по снижению и предупреждению профессионального выгорания
сотрудников психоневрологического интерната (глава IV).
Нами были обследованы врачи, медсестры, санитарки восьми отделений ГБУ
ПНИ 25, а также врачи, медсестры поликлиники интерната, сотрудники ЛФК и
сотрудники социально-реабилитационной службы (из них мужчин – 4%, женщин –
96%) со стажем работы от 1 мес. до 33 лет. Выборку составили 260 человек. (Результаты
психологической диагностики представлены в приложении № 3).
На основе анализа имеющихся в научной литературе определений «выгорания»
нами была предпринята попытка рассмотрения выгорания как профессионального
стресса.
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Профессиональный стресс – это многомерный феномен, выражающийся в
физиологических и психологических реакциях на сложную рабочую ситуацию.
Развитие стресс-реакций возможно даже в прогрессивных, хорошо управляемых
организациях,
что
обусловлено
не
только
структурно-организационными
особенностями, но и характером работы, личностными отношениями сотрудников, их
взаимодействием.
Стресс, связанный с работой – это возможная реакция организма, когда к людям
предъявляются требования, не соответствующие уровню их знаний и навыков.
Среди производственных стресс-факторов можно выделить:
 физические (вибрация, шум, загрязненная атмосфера);
 физиологические (сменный график, отсутствие режима питания);
 социально-психологические (конфликт ролей и ролевая неопределенность,
перегрузка или недогрузка работников, неотлаженность информационных потоков,
межличностные конфликты, высокая ответственность, дефицит времени);
 структурно-организационные («организационный стресс»).
Обозначим причины профессионального выгорания:
1. Работа изначально была выбрана сотрудником ошибочно. Радость новизны
прошла, наступил момент «отрезвления», разочарования.
2. Сотрудник давно «перерос» свою работу, и то, что он делает, осуществляется
им «автоматически», безо всякого интереса.
3. «Обратная» ситуация: от сотрудника требуется больше усилий, чем он в
состоянии приложить.
4. Содержание трудовой деятельности подразумевает постоянное значительное
«эмоциональное включение».
5. Администрация не уделяет должного внимания мотивации сотрудника –
например, успехи работника, ориентированного на достижения, никак не фиксируются
его руководством.
6. Особенно подвержены «выгоранию» новички – в учреждении или вообще в
профессии.
В процессе профессионального выгорания личностью вырабатывается механизм
психологических защит, позволяющий устранить или свести к минимуму неприятные
чувства, в форме полного или частичного исключения эмоциональных откликов в ответ
на служебные конфликтные ситуации. В результате «выгорание» отрицательно
сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с
партнерами, т.е. выгорание ведет к снижению работоспособности и качества
профессиональной жизни работающих людей.
Симптомы, составляющие синдром профессионального выгорания, условно
можно разделить на три основные группы: психофизические, социальнопсихологические и поведенческие (схема. 1).
Связь
между производственными
стресс-факторами
и
симптомами
профессионального выгорания выявлена:
 между общим (суммарным) показателем выгорания и характеристиками
работы (значимостью задачи, продуктивностью, намерениями поменять работу);
 между деперсонализацией и недисциплинированностью, плохими
отношениями с семьей и друзьями;
 между эмоциональным истощением и психосоматическими заболеваниями,
между персональными достижениями и отношением к профессиональным
обязанностям, значимостью работы и др.
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Симптомы профессионального выгорания
Психофизические
 чувство постоянной, непроходящей усталости;
 ощущение эмоционального и физического истощения;
 снижение восприимчивости и реактивности
 на изменения внешней среды;
 общая астенизация;
 частые беспричинные головные боли;
 постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта;
 резкая потеря или резкое увеличение веса;
 полная или частичная бессонница;
 постоянное заторможенное,
 сонливое состояние и желание спать в течение всего дня;
 одышка или нарушения дыхания;
 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной
 чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания.

Социально-психологические
 безразличие, скука, пассивность и депрессия;
 повышенная раздражительность на незначительные события;
 частые нервные «срывы»;
 постоянное переживание негативных эмоций,
 для которых во внешней ситуации причин нет
 (чувство вины, обиды, подозрительности, стыда, скованности);
 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности;
 чувство гиперответственности;
 общая негативная установка на жизненные и профессиональные
перспективы.

Поведенческие
ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее —
все труднее и труднее

Схема. 1. Симптомы профессионального выгорания
Признаками профессионального выгорания являются:
1. Эмоциональное истощение, психологическая выхолощенность.
2. Деперсонализация (состояние сознания, характеризующееся ощущением
отрешенности от мира, в том числе от себя).
3. Снижение способности помогать окружающим на фоне эмоционального
истощения.
Следовательно, путь к профессиональному выгоранию лежит через
эмоциональное выгорание.
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Поскольку одним из симптомов профессионального выгорания является
ощущение эмоционального и физического истощения, мы методом опроса
респондентов выявили, что такое, по их мнению, эмоциональное выгорание (схема. 2).
Эмоциональное выгорание
Психофизические
 безразличное отношение к жизни;
 чувство усталости, истощения;
 отстраненность, безучастность по отношению к окружающему;
 чувство усталости и опустошенности;
 плохое физическое и психическое самочувствие;
 недомогание, усталость;
 раздражительность, апатия, бессонница, душевная нестабильность;
 нарастающее эмоциональное истощение;
 невозможность полноценно радоваться жизни;
 хроническая усталость;
 внезапные переходы настроения.

Социально-психологические
 безразличное отношение к коллегам и подчиненным;
 вид профессиональной деформации людей;
 нежелание идти на работу;
 появление чувства безразличия как к процессу работы,
 так и к ее результатам;
 отсутствие финансовой стабильности;
 ухудшение качества жизни;
 изменение характерологических особенностей личности
 в эмоциональной сфере в процессе работы в коллективе.

Поведенческие
Неадекватные реакции на ситуации.
Схема. 2. Определение понятия «эмоциональное выгорание»
По нашему мнению, в силу вступает обратная причинно-следственная связь.
Неблагоприятное разрешение стресса на рабочем месте, связанного с работой
и профессиональными обязанностями, приводит к эмоциональному, умственному и
физическому истощению, а значит, к эмоциональному выгоранию.
Обобщение результатов эмпирических исследований разных авторов позволяет
выделить три группы факторов риска синдрома выгорания: личностные, ситуативные и
профессиональные требования (табл. 1)
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Таблица 1
Личностные факторы
Переживание
несправедливости
Хроническое переживание
одиночества
Переживание социальной
незащищенности

Переживание социальноэкономической
нестабильности
Переживание
межличностной изоляции
Неконструктивные модели
преодолевающего
поведения
Высокая мотивация власти,
высокая аффилиация
Трудоголизм

Слабая Я-концепция,
низкая самооценка
Низкая эмпатия и
социальный интеллект

Факторы риска выгорания
Ситуативные требования
Профессиональные
требования
Социальное сравнение и
Когнитивно сложные
оценки других
коммуникации
Несправедливость,
Эмоционально насыщенное
неравенство
деловое общение
взаимоотношений
Негативные или
Необходимость
«холодные»,
постоянного саморазвития
бесчувственные
и повышения
взаимоотношения с
профессиональной
коллегами
компетентности
«Трудные» клиенты,
Адаптация к новым людям,
пациенты
меняющимся
профессиональным
ситуациям
Отсутствие корпоративной Поиск новых решений
сплоченности, низкая
организационная культура
Межличностные
Высокая ответственность за
конфликты
дело и за других
Ролевые конфликты,
ролевая неопределенность
Дефицит
административной,
дружеской, социальной,
профессиональной и др.
видов поддержек
Перенагрузки
Недогрузки

Самоконтроль и волевые
решения
Неинтересная или
нелюбимая работа

Бюрократизм и «бумажная»
работа
Отсутствие готовых
решений, необходимость
творческого поиска

Низкая профессиональная
мотивация, мотивация
избегания неудач
Эмоциональная
неустойчивость,
нереалистичные ожидания
В результате исследования выгорания по методике В.В. Бойко были получены
следующие данные (таблица № 2 и диаграмма № 1)
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Медицинский
персонал
поликлиники
Соц.реабилитацио
нная служба

7,2
16,7
16,7
10,3
3,7
7,1
20
12,5
21,8

13,4

17,9

42,8

33,3

25

10,3

7,3

25

40

25

30,4

76,6

50

50

50

58,3

79,4

89

67,9

40

62,5

47,8
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ЛФК

8 отделение

7 отделение

6 отделение

5 отделение

4 отделение

3 отделение

2 отделение

21,4

Стадия
формирования
1 отделение

сформир
овано
10

несформи
ровано

Медицински
й персонал
поликлиники
Соц.реабилитаци
онная служба

8,3
13,8
3,6
4,4

16,7
21,4
3,6
29,2
8,3
13,8
7,3
7,1
40
25
21,7

76,6
71,4
96,4
62,5
91,7
72,4
92,8
89,3
60
75
73,9

ЛФК

8 отделение

7 отделение

6 отделение

5 отделение

4 отделение

3 отделение

2 отделение

7,2

Стадия
формирования
1 отделение

сформиров
ано
6,7

несформир
овано

Таблица № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
СОТРУДНИКОВ ПНИ № 25 (в %)
Фаза «Напряжение»

Фаза «Резистенция»

8 отделение

ЛФК

Медицинский
персонал
поликлиники

Соц.реабилитацио
нная служба

-

-

12,5

8,7

Стадия
формирования

10

17,9

7,2

4,2

-

20,7

14,6

3,6

40

50

17,4

86,7

78,5

92,8

87,5

91,7

75,9

85,4

96,4

60

62,5

73,9

7 отделение
-

6 отделение
3,4

5 отделение
8,3

4 отделение
8,3

3 отделение
-

2 отделение
3,6

1 отделение
сформир
овано

3,3

несформи
ровано

Фаза «Истощение»

Диаграмма № 1
ФАЗЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

4,81%

4,4%
14,74%

18,56%

19,41%
27,04%

сформировано
стадия формирования
86,20%
доля персонала, %

напряжение

89,13%
не сформировано

67,50%

резистенция

истощение
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Таким образом, выраженный синдром «выгорания» (соответствующий 3-й фазе
«Истощения») сформирован у 4,81% респондентов, на стадии его формирования
находятся 18,56% сотрудников, не сформирован – у 89,13% сотрудников.
Эмоциональное выгорание в фазе «Резистенции»:
 сформировано 14,74 % респондентов;
 в стадии формирования – у 27,04 %;
 не сформировано – 67,15 %.
Эмоциональное выгорание в фазе «Напряжения»:
 сформировано 4,4 % респондентов;
 в стадии формирования – у 19,41 %;
 не сформировано – 86,20 %.
Сформированный синдром «эмоционального выгорания» свойствен в большей
степени группе в возрасте от 20 до 35 лет (12,28%), «эмоциональное выгорание»
отсутствует у респондентов в возрастной группе от 36 до 55 лет (72,83%). Этот факт
можно объяснить тем, что у специалиста в зрелом возрасте уже пройден этап
профессионального становления и адаптации к профессии, определены конкретные
профессиональные цели, сформированы профессиональные интересы, выработаны
механизмы профессионального самосохранения.
Однако влияние возраста на эффект «выгорания» неоднозначно. В исследовании
обнаружена предрасположенность к «выгоранию» лиц не только старшего, но и
молодого возраста. В отдельных случаях состояние последних объясняется
эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении с реальной
действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям относительно
профессиональной деятельности.
В группе опрошенных со сложившимся синдромом «эмоционального
выгорания» преобладают специалисты, входящие в социально-реабилитационную
службу (20,3%). Отсутствие «эмоционального выгорания» в большей степени присуще
специалистам поликлиники интерната (36,4%). Этот факт мы объясняем тем, что
специалист, работающий в должности социального работника, психолога, воспитателя
непосредственно общается с клиентами, осуществляя патронаж или оказывая
социальную помощь. Он в большей степени испытывает психоэмоциональные
нагрузки, сталкивается с горем, отчаянием людей, переживает и сочувствует им.
Заведующие отделениями, врачи-психиатры, медицинские сестры, санитарки
имеют разную степень выраженности «эмоционального выгорания». Специалисты
высокого должностного статуса также подвержены «эмоциональному выгоранию», но
оно вызвано комплексом других причин, например, это может быть большая
ответственность за принятые решения и в целом за организацию трудового процесса.
Специалисты с начальной стадией формирования «выгорания» имеют стаж
профессиональной деятельности от 0 до 5 лет (52,2%). В группу специалистов с
отсутствием «выгорания» вошло 73,5% со стажем работы по специальности от 5 до 10
лет. Группу специалистов со сложившимся «выгоранием» составили в равной степени
те, у кого стаж превышает 10 лет и стажем от 0 до 5 лет (6,14%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в первые годы работы
сотрудники психоневрологического интерната испытывают сложности в адаптации к
работе с лицами, страдающими психическими расстройствами, затем наступает период
психологической стабильности, комфортности, сменяющийся второй волной
дезадаптации, нарастания симптомов «эмоционального выгорания».
Гендерные отличия четко проявляются при рассмотрении отдельных
составляющих синдрома. Так, обнаружено, что мужчинам более присущи высокая
степень деперсонализации и высокая оценка своей профессиональной успешности, а
женщины более подвержены эмоциональному истощению. Синдром «эмоционального
выгорания» приводит к тому, что как мужчины, так и женщины испытывают
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эмоциональное
перенасыщение
профессиональной
деятельностью,
профессиональными контактами; у них наблюдается сниженный эмоциональный тон,
отмечаются жалобы на свое здоровье. Женщины быстрее теряют желание идти на
работу, становятся неспособными работать полный рабочий день. Высокий уровень
«выгорания» приводит к тому, что у женщин наблюдаются изменения в отношении к
проживающим. Часто отмечается усиление таких аспектов взаимоотношений, как
негативизм и цинизм; женщина перестает учитывать индивидуальные особенности
проживающих, не стремится понять его внутренний мир. В работе такие специалисты
проявляют равнодушие к окружающим.
Из числа специалистов, принявших участие в исследовании, 49,2% полностью
удовлетворены условиями труда, 32,6% – скорее удовлетворены; 12,5% – скорее не
удовлетворены условиями труда. Полностью неудовлетворены условиями труда 2%
респондентов, 3,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
На вопрос анкеты о степени удовлетворенности размером зарплаты ответы
распределились следующим образом. Из опрошенных нет таких, кто полностью
удовлетворен размером заработной платы; скорее, удовлетворены 34,1%; затруднились
ответить 51,2% респондентов; скорее не удовлетворены 6,4%; полностью не
удовлетворены размером зарплаты 8,3% принявших участие в опросе работников
интерната.
При анализе вопроса анкеты о возможности повышения квалификации было
выявлено, что 37,3% работников психоневрологического интерната не имеют такую
возможность. 62,7% респондентов имеют и полностью удовлетворены возможностью
повышать квалификацию.
Престижной свою профессию считают только 12,5% респондентов; считают
профессию скорее непрестижной – 18,3%. Затруднились ответить на вопрос 69,2%
опрошенных. Менее одного процента респондентов считают, что профессия
социального работника не престижна.
Большая часть респондентов удовлетворена отношениями в коллективе (41,7%)
или, скорее, удовлетворена (32,4%). Полностью не удовлетворены отношениями в
коллективе 25,9% специалистов.
При анализе ответов на вопрос анкеты о степени удовлетворенности
специалистов отношениями с непосредственным руководителем были получены
следующие результаты: 25,7% опрошенных полностью удовлетворены этими
отношениями; скорее, удовлетворены 40,4%; затруднились ответить 23,7%
опрошенных; скорее не удовлетворены 6,4%; полностью не удовлетворены
отношениями с непосредственным руководителем 3,4%.
В группу респондентов с отсутствием эмоционального выгорания вошли
сотрудники, удовлетворенные условиями труда (45,7%), а в группу с высоким
показателем эмоционального выгорания – те, кто неудовлетворен условиями труда
(6,6%). На основании этого можно сделать вывод о том, что неблагоприятные условия
труда повышают риск развития «выгорания», а благоприятные являются фактором,
ослабляющим влияние профессиональных стрессов.
Большинство сотрудников, удовлетворенных возможностью повышения
квалификации, составили группу специалистов с отсутствием синдрома
«эмоционального выгорания» (54,7%). Мы объясняем это тем, что компетентность
специалиста, умение быстро и эффективно решать проблемы клиента – фактор
профессионального самосохранения. Поэтому важно повышать свое мастерство и
квалификацию посредством самообразования в ходе практической деятельности,
заимствованием опыта у коллег, различными формами краткосрочной учебы —
курсами, семинарами, разовыми программами и др. Следовательно, высокая
возможность повышения квалификации снижает риск развития эмоционального
выгорания.
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Особое место в рабочей ситуации занимают контакты с коллегами и
руководством. Поскольку в основе профессионального выгорания лежат проблемы
общения, взаимодействие с коллегами может стать дополнительным источником
эмоционального стресса, а значит, и источником эмоционального выгорания.
Важным фактором развития эмоционального выгорания являются отношения с
непосредственным руководителем. В группе специалистов, у которых отсутствует
синдром эмоционального выгорания, 64,6% удовлетворенных отношениями с
руководителем. В группе специалистов со сложившимся синдромом нет полностью
удовлетворенных отношениями с руководителями. Скорее не удовлетворены
отношениями с руководителем 9,1% респондентов. Из этого можно сделать вывод, что
напряженные отношения с руководителем повышают риск развития эмоционального
выгорания».
Работники, у которых не выявлен синдром эмоционального выгорания в 40,3%
случаев удовлетворены отношениями в коллективе и в 31,0% скорее удовлетворены. В
группе специалистов с высоким уровнем эмоционального выгорания 10,7% не
удовлетворены отношениями в коллективе. При этом, неблагоприятные отношения в
коллективе являются фактором развития таких симптомов выгорания, как
эмоциональное истощение и деперсонализация. Таким образом, чем больше специалист
удовлетворен отношениями в коллективе, тем меньше у него риск возникновения
эмоционального выгорания.
В таблице № 3 представлены сводные данные формирования каждого симптома,
характерного для фаз эмоционального выгорания у врачей, медсестер, сотрудников
социально-реабилитационной службы (психологов, воспитателей, специалистов,
социальных работников), принявших участие в исследовании.
Таблица № 3
ФОРМИРОВАНИЕ СИМПТОМОВ ФАЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ ГБУ ПНИ 25 (в %)
Формирование симптомов фаз эмоционального выгорания
Фазы,
симптомы

Врачи n =
18
Сложился

Напряжение:
неудовлетворен
ность собой

Медсестры n = 122

Сотрудники СРС n = 23

Склады Сложилс Складыва
Складывае
Сложился
вается
я
ется
тся

26,53,0

45,24

35,78,0

45,13

13,87

17,33

загнанность в
клетку

25,33

31,22

12,45

37,27

8,2

25,75

переживание
психотравмиру
ющих
обстоятельств

28,25

37,25

44,20

16,35

7,35

18,45

тревога и
депрессия

24,50

21,25

44,35

28,50

13,45

48,35

Резистенция:
неадекватное
эмоциональное
избирательное

45,37

28,20

65,35

15,20

12,90

27,80
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реагирование
эмоциональнонравственная
дезориентация

25,30

43,45

45,50

24,50

5,35

15,20

расширение
сферы
экономии
эмоций

25,30

45,30

25,0

45,20

12,7

44,40

редукция
профессиональ
ных
обязанностей

35,30

30,50

25,35

65,57

5,50

27,85

Истощение:
эмоциональны
й дефицит

45,50

75,35

45,50

65,57

2,25

28,85

эмоциональная
отстраненность

33,75

46,57

35,45

55,20

8,40

19,40

личностная
отстраненность

25,27

35,45

35,55

55,60

9,16

30,55

психосоматиче
ские и
психовегетатив
ные нарушения

15,25

27,30

20,57

37,88

15,65

24,75

Ощущение «неудовлетворенности собой» сформировалось у очень небольшого
количества респондентов (2,5%), это говорит о том, что в основном специалисты
психоневрологического интерната не испытывают недовольства собой в профессии и
конкретными обстоятельствами на рабочем месте. Но у 45% персонала этот симптом
начинает складываться, и можно говорить о том, что начинает действовать механизм
«эмоционального переноса», т.е. вся сила эмоций направляется не вовне, а на себя. Это
проявляется в интенсивной интериоризации обязанностей, повышенной совестливости
и чувстве ответственности, что, несомненно, нагнетает напряжение, а на последующих
этапах выгорания может провоцировать психологическую защиту.
Симптом «загнанности в клетку» сложился у 25% респондентов и еще у 25%
находится в стадии формирования. Это значит, что данные люди ощущают или
начинают ощущать состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. К этому
могут приводить организационные недостатки, повседневная рутина и т.д.
Последний симптом в данной фазе, симптом «тревоги и депрессии» сложился у
значительного количества респондентов (22,5%), это свидетельствует о том, что данные
люди испытывают напряжение в форме переживания ситуативной и личностной
тревоги, разочарование в профессии. Сложившийся симптом нервной тревожности
означает начало сопротивления стрессовым ситуациям и начало формирования
эмоциональной защиты. Симптом не сложился и складывается у очень небольшого
количества людей (5%).
В фазе «резистенция» доминирующим является симптом «расширения сферы
экономии эмоций». Этот симптом сложился у 38,7% респондентов, у 19,53% –
складывается. Это говорит о том, что данная форма защиты осуществляется вне
профессиональной области – в общении с родными, друзьями.

38

Далее следует симптом «неадекватного эмоционального реагирования». Этот
симптом сложился у 34,6% респондентов. Сформированность данного симптома
говорит о том, что профессионал перестает улавливать разницу между двумя
принципиально отличающимися явлениями: экономным проявлением эмоций и
неадекватным избирательным эмоциональным реагированием. Неадекватная
«экономия» эмоций ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного
реагирования в ходе рабочих контактов. При этом человеку кажется, что он поступает
допустимым образом. Субъект общения фиксирует при этом иное – эмоциональную
черствость, равнодушие и неуважение к личности.
Следующим по степени выраженности является симптом «редукции
профессиональных обязанностей». Этот симптом сложился у 25,5% респондентов и
складывается у 19,5%. Это значит, что у данных сотрудников ПНИ проявляются
попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных
затрат. Одним из примеров такого упрощения является недостаток элементарного
внимания к проживающим и коллегам.
Наименее выраженным в данной фазе оказался симптом «эмоциональнонравственной ориентации». Он сложился у 16,53% респондентов. Складывается этот
симптом у 21,57% респондентов. Для таких сотрудников ГБУ ПНИ 25 настроения и
субъективные предпочтения влияют на выполнение профессиональных обязанностей.
В фазе «истощение» доминирующим является симптом «личностной
отстраненности». Он сложился у 27,5% респондентов. Но складывается этот симптом
почти у такого же количества респондентов – 25,8%. Данный симптом проявляется в
процессе общения в виде частичной утраты интереса к субъекту профессиональной
деятельности («Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес, живое
чувство»).
Следующим по степени выраженности является симптом «психосоматических и
психовегетативных нарушений». Симптом сложился у 27,4% респондентов.
Складывается он у 30,5% респондентов.
Симптом «эмоционального дефицита», сложился у 24,8% респондентов.
Складывается данный симптом у 21,3% респондентов. Он проявляется в ощущении
своей неспособности помочь субъектам своей деятельности в эмоциональном плане.
При этом личность переживает появление этих ощущений. Если положительные
эмоции проявляются все реже, а отрицательные чаще, значит, симптом усиливается.
Грубость, раздражительность, обиды – все это проявления симптома «эмоционального
дефицита».
Наименее выраженным оказался симптом «эмоциональной отстраненности». Он
сложился у 16,45% респондентов. Но складывается этот симптом у 28,7%
респондентов. Сотрудники, пораженные этим симптомом, почти полностью исключают
эмоции из профессиональной деятельности. Их почти не волнуют, не вызывают
эмоционального отклика ни позитивные обстоятельства, ни негативные.
Таким образом, мы видим, что наибольшее количество респондентов находится
во второй фазе эмоционального выгорания, в фазе «резистенции» – сформировано у
14,74%; в фазе «истощения» 89,13% испытуемых не подвержены синдрому
эмоционального выгорания. Данный факт может говорить о том, что, при проведении
определенной коррекционной работы большее количество специалистов ГБУ ПНИ 25
может справиться с негативными проявлениями синдрома эмоционального выгорания.
Не существует единой точки зрения на то, как происходит эмоциональное
выгорание. С точки зрения логики, ключевым в этом процессе должен быть контакт
«человек-человек». Какие же отличия у него от других видов контакта – с машинами,
документами, и прочими бездушными предметами? Единственное существенное
отличие – возможность душевного сопереживания собеседнику, возможность
проявления эмпатии, – и, соответственно, возможность психологической
39

ретравматизации. Однако при любых личностных деформациях выгорание наступает
быстрее. Так, например, неумение планировать свое время в любых профессиях
приводит к переутомлению. Перфекционизм – к стремлению «спасти всех ото всего»,
что по определению невозможно, а значит, приводит к падению самооценки.
Представленные выше результаты зависимости степени выгорания от тех или иных
показателей подтверждают, по нашему мнению, некоторые факторы риска выгорания,
отраженные в таблице № 1. К объективным факторам относятся: неблагоприятный
социально-психологический климат коллектива (конфликты, напряженность в
отношениях с коллегами и руководством, отсутствие поддержки и сплоченности),
недостатки в организации деятельности сотрудников (отсутствие четкой
регламентации, нехватка автономности, неравномерное распределение нагрузки,
недостаточность стимулирования труда специалиста, отсутствие перспектив
профессионального роста, невключение в процесс управления).
Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о высоком риске
возникновения выгорания у профессионалов психоневрологического интерната и
необходимости специально организованной профилактической и реабилитационной
работы
с
врачами,
медицинскими
сестрами,
сотрудниками
социальнореабилитационной службы и другим персоналом учреждения с целью снижения риска
возникновения эмоционального и профессионального выгорания, сохранения и
восстановления психического здоровья и профессиональной и личностной
эффективности.

Глава IV. Рекомендации по профилактике и терапии
эмоционального выгорания в условиях
психоневрологического интерната
Анализ теоретических и практических исследований по проблематике
эмоционального выгорания показывает недостаточную разработанность такого
направления деятельности психологической службы, как психологическая
профилактика
синдрома
профессионального
выгорания
у
сотрудников
психоневрологического интерната.
С нашей точки зрения, профилактические и лечебные меры при СЭВ во многом
схожи: то, что защищает от развития данного синдрома, может быть использовано и при
его лечении. Отметим, что профилактические, лечебные и реабилитационные
мероприятия должны направляться на снятие действия стрессора: снятие рабочего
напряжения, повышение профессиональной мотивации, выравнивание баланса между
затраченными усилиями и получаемым вознаграждением. При появлении и развитии
признаков СЭВ у специалиста необходимо обратить внимание на улучшение условий
его труда (организационный уровень), характер складывающихся взаимоотношений в
коллективе (межличностный уровень), личностные реакции и заболеваемость
(индивидуальный уровень).
Существенная роль в борьбе с СЭВ отводится, прежде всего, самому
специалисту. Соблюдая перечисленные ниже рекомендации, он не только сможет
предотвратить возникновение СЭВ, но и достичь снижения степени его выраженности.
Если эмоционального выгорания пока нет, то в будущем стоит соблюдать
некоторые правила безопасности при общении с людьми, которые нуждаются в вашей
помощи и сочувствии. Это позволит вам не только сохранить собственное здоровье, но
более эффективно выполнять профессиональные обязанности, т.е., в итоге, помочь
большему количеству людей.
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Что делать, если вы заметили первые признаки выгорания? Прежде всего,
признать, что они есть. Те, кто помогает другим людям, как правило, стремятся
отрицать собственные психологические затруднения. Трудно признаться самому себе:
«я страдаю профессиональным выгоранием». Тем более, что в трудных жизненных
ситуациях включаются внутренние неосознаваемые механизмы защиты. Среди них —
рационализация, вытеснение травматических событий, «окаменение» чувств и тела.
Люди часто оценивают эти проявления неверно — как признак собственной
«силы». Некоторые защищаются от своих собственных трудных состояний и проблем
при помощи ухода в активность, они стараются не думать о них и полностью отдают
себя работе, помощи другим людям. Помощь другим действительно на некоторое время
может принести облегчение. Однако только на некоторое время. Ведь сверхактивность
вредна, если она отвлекает внимание от помощи, в которой нуждаетесь вы сами.
Следует помнить, что блокирование своих чувств и активность, выраженная
сверх меры, могут замедлить процесс вашего восстановления.
Во-первых, ваше состояние может облегчить физическая и эмоциональная
поддержка от других людей. Не отказывайтесь от нее. Обсудите свою ситуацию с теми,
кто, имея подобный опыт, чувствует себя хорошо.
Во-вторых, в нерабочее время вам нужно уединение. Для того чтобы справиться
со своими чувствами, вам необходимо найти возможность побыть одному, без семьи и
близких друзей.
Если вы понимаете, что выгорание уже происходит и достигло глубоких стадий,
помните: необходима специальная работа по отреагированию травматического опыта и
возрождению чувств. И не пытайтесь провести эту работу сами с собой — такую
сложную работу можно выполнить только вместе с профессиональным психологомконсультантом.
Настоящее мужество состоит в том, чтобы признать: мне необходима
профессиональная помощь, потому, что основа «психологического лечения» – помочь
человеку «ожить» и «заново собрать себя».
Сначала идет трудная работа, цель которой – «снять панцирь бесчувствия» и
разрешить своим чувствам выйти наружу. Это не ведет к утрате самоконтроля, но
подавление этих чувств может вести к неврозам и физическим проблемам. При этом
важна специальная работа с разрушительными «ядовитыми» чувствами (в частности,
агрессивными). Результатом этой подготовительной работы становится «расчистка»
внутреннего пространства, высвобождающая место для прихода нового, возрождение
чувств.
Следующий этап профессиональной работы – пересмотр своих жизненных
мифов, целей и ценностей, своих представлений и отношения к себе самому, другим
людям и к своей работе. Здесь важно принять и укрепить свое «Я», осознать ценность
своей жизни; принять ответственность за свою жизнь и здоровье и занять
профессиональную позицию в работе.
И только после этого шаг за шагом изменяются отношения с окружающими
людьми и способы взаимодействия с ними. Происходит освоение по-новому своей
профессиональной роли и других своих жизненных ролей и моделей поведения.
Человек обретает уверенность в своих силах. А значит, он вышел из-под действия
синдрома эмоционального выгорания и готов успешно жить и работать.
Что не следует делать при выгорании:
 НЕ скрывайте свои чувства. Проявляйте ваши эмоции и давайте вашим
друзьям обсуждать их вместе с вами.
 НЕ избегайте говорить о том, что случилось. Используйте каждую
возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с другими.
 НЕ позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие
предоставляют вам шанс говорить или предлагают помощь.
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 НЕ ожидайте, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут
сами по себе.
 НЕ приносите домой свои рабочие проблемы (близкие страдают от наших
профессиональных проблем больше всех).
Вот что мы можем рекомендовать тем, кто уже заподозрил у себя выгорание, и
тем, кто его побаивается:
 Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько
это возможно.
 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений.
 Распределяйте свои нагрузки равномерно, не живите рывками.
 Старайтесь поддерживать хорошую физическую форму (неправильное
питание, злоупотребление спиртными напитками, табаком, уменьшение веса или
ожирение усугубляют проявления СЭВ).
 Проявляйте ваши желания прямо, ясно и честно, говорите о них семье и на
работе.
 Стремитесь к эмоциональному общению и обмену, старайтесь
анализировать свои чувства и делиться ими с другими.
 Постарайтесь овладеть умениями и навыками саморегуляции (развивайте
положительную внутреннюю речь, умение расслабляться и отключаться ненадолго,
старайтесь иногда переключать внимание на приятные вещи, хотя бы на цветы на
подоконнике, займитесь аутогенной тренировкой, а также пробуйте переключаться с
одного вида деятельности на другой).
 Ставьте для себя краткосрочные и долгосрочные цели.
 Проводите рефлексивный анализ своей профессиональной биографии и
разрабатывайте альтернативные сценарии своего дальнейшего личностного и
профессионального роста.
 Используйте «брейки» на работе, это необходимо для обеспечения
психического и физического благополучия (отдых от работы).
 Старайтесь установить добрые отношения с коллегами.
 Снизьте до минимума конкуренцию, ведь стремление быть первым
порождает тревогу, а та делает человека агрессивным.
 Постоянно
старайтесь
профессионально
развиваться
и
самосовершенствоваться (обменивайтесь профессиональными новостями с коллегами
из других отделений, участвуйте в конференциях и пр.), развитие привносит новизну.
 И, конечно, обращайтесь к психологу. Психолог проведет диагностику и
выявит проблему профессионально, а также поможет разработать индивидуальную
стратегию выхода из ситуации.
С нашей точки зрения необходимо дифференцировать методы профилактики
эмоционального выгорания и профилактики профессионального выгорания.
Рекомендации по профилактике синдрома эмоционального выгорания:
1. Регулярный отдых, баланс «работа – досуг». «Выгорание» усиливается
всякий раз, когда границы между работой и домом начинают стираться и работа
занимает большую часть жизни. Необходимо иметь свободные вечера и выходные (не
брать работу на дом).
2. Регулярные физические упражнения (как минимум 3 раза в неделю по 30
минут). Необходимо искать такие виды активности, которые будут нравиться (прогулки,
бег, танцы, велосипед, работа в саду, на дачном участке и т.п.), иначе они будут
восприниматься как рутинные и избегаться.
3. Адекватный сон как важнейший фактор, редуцирующий стресс. Чтобы
просыпаться отдохнувшим, необходимо спать в среднем 7–8 часов. Сон считается
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хорошим, когда люди просыпаются отдохнувшими, чувствуют себя энергичными днем
и легко пробуждаются утром, когда звонит будильник.
4. На работу лучше приготовить легкий завтрак, чем голодать весь день и
переедать по вечерам.
5. Желательно сократить потребление кофеина (кофе, чай, шоколад, кола), т.к.
кофеин является стимулятором, способствующим развитию стрессовой реакции.
6. Желательно наличие хобби (спорт, культура, природа), т.е. интересов вне
работы, позволяющих снять напряжение, возникающее на работе.
Рекомендации по профилактике профессионального выгорания:
1. Необходимо создание, поддержание «здорового рабочего окружения», когда
осуществляется планирование очередности, срочности выполнения дел, управление
своим временем и др.
2. Организация своей работы: частые, короткие перерывы в работе (например,
по 5 минут каждый час), которые более эффективные, чем редкие и длительные.
3. Небольшие физические упражнения полезны для пользователей
компьютеров. Несколько глубоких вдохов с медленным выдохом могут
противодействовать немедленной стрессовой реакции или панической атаке.
4. Делегирование ответственности – разделение ответственности за результат
деятельности с клиентами, пациентами. Выработка умения говорить «нет». Люди,
которые придерживаются позиции «чтобы что-то было сделано хорошо, надо это делать
самому», напрямую идут к «выгоранию».
5. Повышение образовательного уровня подчиненных (курсы повышения
квалификации, конференции, семинары и т.п.).
6. Соблюдение нормированного рабочего дня.
7. Корпоративные мероприятия – совместное отмечание праздников, выезды на
природу и пр.
Как видим, в психопрофилактической работе можно выделить два важных
направления. Первое состоит в профилактике психотравмирующих факторов,
постоянно сопровождающих человека в его жизни и труде (изменение обстановки,
условий жизни и труда, выполнение нестандартных социальных ролей, включенность в
экстремальные ситуации, истощение психического ресурса и т.п.), или, другими
словами, организационное направление психологической профилактики. Второе
заключается в психологической профилактике возможных отклонений в группе риска,
которые прогнозируются в ходе психодиагностики, т.е. личностное направление.
Изменить организационные условия иногда представляется невозможным в силу
объективных причин, поэтому чаще всего меры по профилактике синдрома
профессионального выгорания сотрудников направлены на пополнение, увеличение
личностных ресурсов субъектов трудовых отношений.
На наш взгляд, наиболее доступным в качестве профилактических мер являются
создание комплекса индивидуализированных мероприятий по усилению регулирующих
функций психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления,
укреплению самообладания, т.е. методы психологической саморегуляции.
На сегодняшний день используются разнообразные упражнения в разрешении
обозначенных выше трудностей. Рассмотрим некоторые из них.
Упражнение 1. «Релаксация»
Сейчас за окном зима и нам всем так не хватает солнечного света и хочется,
чтобы скорее наступила весна. Поэтому для примера я предлагаю вам сегодня
упражнение с желтым цветом.
Примите удобную позу. Держите спину прямо, настройтесь на то, чтобы
отложить на время свои эмоции и проблемы. Закройте глаза. Оставьте любые суждения,
ожидания и фантазии о том, как у вас получится выполнение упражнения. Дайте себе
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возможность расслабиться. Расслабьте мышцы лица и челюстей, расслабьте тело,
отрегулируйте дыхание: дышите ровно, спокойно.
Представьте себе шар белого цвета, который приближается к вам из
бесконечного туннеля и зависает над вашей головой. В нем объединились все цвета
радуги. Почувствуйте присущую им мудрость.
В какой-то момент вообразите, что вам необходима энергия желтого цвета, и
представьте ее в форме золотого луча, проливающегося на вас из белого шара.
«Втяните» желтый цвет в себя и представьте, как он быстро распространяется по телу.
Дождитесь, пока он заполнит все тело. Желтый цвет наполняет вас жизнью,
ощущением свободы, оказывает положительное воздействие на интеллект. Он рождает
в вас чувство гармонии, облагораживает образ мыслей, укрепляет уверенность в себе,
повышает самообладание. Пройдя через тело, сияющий желтый цвет устремляется в
ауру, наполняя ее энергией и радостью. Желтый цвет делает вас радостнее и
оптимистичнее, усиливает коммуникабельность и готовность быть более открытым и
восприимчивым. Постепенно ваше сознание расширяется и рождает импульс к новому
началу. Постарайтесь еще на некоторое время задержаться в этих волнах желтого цвета,
почувствуйте полное единение с живой силой духа, затем поблагодарите тот
внутренний источник, который подарил вам это ощущение.
Теперь постепенно возвращайтесь к своему обычному состоянию. Осознайте
свое тело, окружающее пространство, откройте глаза. Вы чувствуете в себе энергию
желтого цвета и находитесь в состоянии гармонии с жизнью.
Упражнение 2. «Стратегии самопомощи»
1. Подумайте и запишите ответы на вопросы: «Что я могу сделать, чтобы
снизить свой уровень стресса, доставить себе радость?».
2. Попробуйте найти смысл, наполнить значимостью записанные вами ответы
и осознать, как они могут противостоять негативным убеждениям.
Первый список может выглядеть
Второй список может выглядеть так:
так:
1) играю со своими детьми

1) играю с детьми и разделяю их радость,
ощущаю безопасность и счастье

2) читаю, лежа на диване

2) работаю в саду и наслаждаюсь красотой
природы

3) работаю в саду

3) встречаюсь с друзьями, стараясь оценить
роскошь человеческого общения и т.д.

4) встречаюсь с друзьями
5) смотрю телевизор

Упражнение 3. «Обещание самому себе»
1. Запишите три пункта, которые вы могли бы сделать в каждой из трех
областей – профессиональной, организационной и личной.
2. Пометьте звездочкой те пункты в каждом разделе, которые вы можете
выполнить в течение следующего месяца.
3. В каждом разделе подчеркните тот пункт, который вы можете попробовать
выполнить уже на следующей неделе.
Ваш лист может выглядеть примерно так:
Личная сфера
1. Взять отпуск.
2. Делать зарядку.*
3. Встретиться с близкой подругой.*
Профессиональная сфера
1. Брать перерыв после работы с трудным проживающим.
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2. Прогуливаться в конце рабочего дня.*
Организационная сфера
1. Провести дискуссию с коллегами по теме профессионального сгорания.*
2. Устроить вечеринку сотрудников.*
3. Собраться для обсуждения.
Упражнение 4. «Оценка личного плана работы по предупреждению
профессионального выгорания»
Просмотрите лист своих планов и попробуйте ответить на следующие вопросы:
1. Эта деятельность помогает мне уйти от мыслей о работе?
2. Могу ли я придать этой деятельности некий новый смысл?
3. Может ли эта деятельность дать мне ощущение связи с чем-то большим, чем
«Я», или осознание новых аспектов жизни?
4. Что будет, если я попробую осуществлять эту деятельность с полным
осознанием, т.е. максимально полно осознавая свои мысли, чувства, телесные
ощущения?
Упражнение 5. «Антистрессовая релаксация»
1. Лягте или сядьте поудобнее в тихом, слабо освещенном помещении; одежда
не должна стеснять ваших движений. Закрыв глаза, дышите медленно и глубоко.
Сделайте вдох и примерно на 10 секунд, задержите дыхание. Выдыхайте, не торопясь,
следите за расслаблением и мысленно говорите себе: «Вдох и выдох, как прилив и
отлив». Повторите эту процедуру 5-6 раз. Затем отдохните около 20 секунд.
2. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, положив руки на колени и
расслабив их. Затем сделайте несколько глубоких вдохов, сцепив пальцы в замок. Если
сидите за письменным столом или компьютером, скиньте обувь и тихонечко постучите
ногами по полу – всей ступней.
3. Еще одно «успокоительное» упражнение – удары ребром ладони по твердой
поверхности. Это успокаивает и позволяет сосредоточиться.
Упражнение 6. «Антистрессовое»
Закройте глаза и растягивайте губы в улыбке 5-10 минут, повторяя магическую
фразу «Все будет хорошо!».
Упражнение 7. «Проблема»
Упражнение направлено на снижение субъективной значимости проблемной
ситуации для человека, достижение им внутреннего спокойствия и адекватного
отношения к существующей проблеме. Выполняется в течение 10-15 минут.
1. Займите удобную позу, закройте глаза. Постарайтесь представить
следующие образы-картинки.
2. Подумайте о своей проблеме, которая в последнее время волнует и мучает
вас больше всего. Кратко сформулируйте эту проблему для себя в двух-трех словах.
3. Представьте лицо человека, с которым вы недавно обсуждали свою
проблему. Вспомните, о чем он говорил и что вы ему отвечали. Воспроизведите в своем
воображении обстановку комнаты, время и содержание беседы.
4. При помощи своего воображения постарайтесь увидеть ситуацию со
стороны, как будто вы стали внешним наблюдателем. Например, вы видите себя и
своего собеседника отраженными в зеркале. Включите в эту «картинку» ваших
ближайших соседей, знакомых или родственников. Какие проблемы и нерешенные
вопросы есть у них? Что их мучает, и какие препятствия им приходится преодолевать в
жизни? Представьте дом, в котором вы живете, и людей, которые живут вместе с вами.
5. Когда ваша «картинка» расширится и станет для вас отчетливой, включите в
нее ваше представление о городе, в котором вы живете, подумайте также обо всей
стране, ее огромных пространствах и людях, населяющих города, села, деревни.
Расширяя свое воображение, представьте теперь всю нашу Землю с ее материками,
океанами и миллиардами живущих на ней людей.
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6. Двигайтесь дальше к расширению «картинки»: подумайте о нашей
Солнечной системе – огромном пылающем Солнце и планетах, вращающихся вокруг
него. Постарайтесь почувствовать бесконечность Галактики и ее равнодушное
«спокойствие» и даже безразличие к существованию каких-то маленьких человеческих
существ, населяющих Землю...
7. Продолжая удерживать в своем воображении это переживание необъятной
глубины Космоса, снова подумайте о своей проблеме. Постарайтесь сформулировать ее
в двух-трех словах.
После выполнения данного упражнения необходимо поделиться своими
впечатлениями.
Упражнение 8. «Кнопки мозга»
Сложите ладони перед грудью пальцами вверх, не дышите, сдавите изо всех сил
основания ладоней. Напряжены мускулы плеч и груди. Теперь втяните живот и
потянитесь вверх. Как будто, опираясь на руки, выглядываете из окна. Всего 10-15
секунд и стало жарко.
Повторите 3 раза.
Сложите руки в замок, обхватите ими затылок, направьте локти вперед.
Потяните голову к локтям. Не сопротивляйтесь, растягивайте шейный отдел
позвоночника. Тяните ровно, так, чтобы было приятно, 10-15 секунд.
Минутный массаж ушных раковин: осторожно поворачивайте уши три раза
снизу вверх. Делайте упражнение, когда вы рассеяны. Разотрите хорошенько уши,
вначале только мочки, а потом все ухо целиком ладонями: вверх и вниз, вперед и назад,
при этом поцокайте языком как лошадка 15-20 секунд. Упражнение подготовит к
напряженной работе.
Упражнение 9. «Перекрестные шаги»
Обыкновенная ходьба на месте в быстром темпе. Каждый раз, когда ваше левое
колено поднимается, дотрагивайтесь до него правой рукой. И наоборот. Движения
должны быть настолько энергичными, чтобы взмах рук был выше головы в тот момент,
когда колено только опускается. Повторите упражнение несколько раз, меняя руку и
ногу. Упражнение можно делать стоя, сидя (для укрепления пресса и снятия
напряжения со спины) и лежа. Такая тренировка не только активизирует работу
головного мозга, но и снимает вредные последствия стрессорных воздействий.
Упражнение 10. «Ленивая восьмерка
Вытянуть вперед руку, сжатую в кулак и с поднятым вверх большим пальцем.
Затем начать медленно описывать в воздухе большой знак бесконечности (в виде
лежащей восьмерки). Далее следует повторить это упражнение по 4 раза каждой рукой,
потом – сцепив обе руки. На последнем этапе необходимо включить все тело, описывая
эту восьмерку уже всем корпусом.
Упражнение не только «заряжает мозги» – это отличное коррекционное
упражнение после работы на компьютере.
Упражнение 11. «Дыхательная гимнастика»
Выполняется сидя. Делаете глубокий вдох, задерживаете дыхание, затем слегка
напрягаете мышцы всего тела: ног, ступней, живота, рук, плеч, шеи, челюстей. Дыхание
задерживается на все время, пока мышцы напряжены (5-6 секунд). Затем делаете
медленный выдох, расслабляясь.
Повторить 9-10 раз, с постепенным увеличением времени задержки дыхания,
выдоха и расслабления.
Упражнение 12. «Гимнастика»
Сидя или стоя постарайтесь по возможности расслабить мышцы тела и
сосредоточьте внимание на дыхании.
1. На счет 1–2–3–4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот
выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна).
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2. На следующие четыре счета проводится задержка дыхания.
3. Затем плавный выдох на счет 1–2–3–4–5–6.
4. Снова задержка перед следующим вдохом на счет 1–2–3–4.
Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало
заметно спокойней и уравновешенней.
Упражнение 13. «Гимнастика»
Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см. висит пушинка.
Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.
Упражнение 14. «Гимнастика»
Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный
выдох:
1. Глубоко выдохните.
2. Задержите дыхание так долго, как сможете.
3. Сделайте несколько глубоких вдохов.
4. Снова задержите дыхание.
Упражнение 15. «Гимнастика»
1. Сядьте удобно, если есть возможность – закройте глаза.
2. Дышите глубоко и медленно.
3. Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки
до кончиков пальцев ног (либо в обратной последовательности) и найдите места
наибольшего напряжения (часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи,
живот).
4. Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц),
делайте это на вдохе.
5. Прочувствуйте это напряжение.
6. Резко сбросьте напряжение, делайте это на выдохе.
7. Сделайте так несколько раз.
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной
тяжести.
Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с
помощью легкого самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать
гримасы — удивления, радости и пр.).
Упражнение 16. «Гимнастика»
1. Осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту с
перенапряжением.
2. Каждое упражнение состоит из трех фаз: «напрячь—прочувствовать—
расслабить».
3. Напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох.
Можно работать со следующими группами мышц:
 лица (лоб, веки, губы, зубы);
 затылка, плеч;
 грудной клетки;
 бедер и живота;
 кистей рук;
 нижней части ног.
Упражнение 17. «Гимнастика»
Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных ритмичных
движений:
 движения большими пальцами рук в «полузамке»;
 перебирание бусинок на ваших бусах;
 перебирание четок;
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 пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, а на
пять шагов выдох.
Упражнение 18. «Самоприказы»
Самоприказ – это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе.
Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным
образом, но испытываете трудности с выполнением.
«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на
провокацию!» – это помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать
требования этики и правила работы с клиентами.
Сформулируйте самоприказ.
Мысленно повторите его несколько раз. Если это возможно, повторите его вслух.
Упражнение 19. «Самопрограммирование»
Во многих ситуациях целесообразно «оглянуться назад», вспомнить о своих
успехах в аналогичных обстоятельствах. Прошлые успехи говорят человеку о его
возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и
вселяют уверенность в своих силах.
1. Вспомните ситуацию, когда вы справились с аналогичными трудностями.
2. Сформулируйте текст программы, для усиления эффекта можно использовать
слова «именно сегодня»:
 «Именно сегодня у меня все получится»;
 «Именно сегодня я буду самой спокойной и выдержанной»;
 «Именно сегодня я буду находчивой и уверенной»;
 «Мне доставляет удовольствие вести разговор спокойным и уверенным
голосом, показывать образец выдержки и самообладания».
3. Мысленно повторите его несколько раз.
Упражнение 20. «Самоодобрение (самопоощрение)»
Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны.
Особенно в ситуациях повышенных нервно-психических нагрузок – это одна из причин
увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самому.
В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно
говоря: «Молодец! Умница! «Здорово получилось!».
Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3-5 раз.
Упражнение 21. «Образы саморегуляции»
Чтобы использовать образы для саморегуляции, специально запоминайте
ситуации, события, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно,
— это ваши ресурсные ситуации.
Делайте это в трех основных модальностях, присущих человеку. Для этого
запоминайте:
 зрительные образы события (что вы видите: облака, цветы, лес);
 слуховые образы (какие звуки вы слышите: пение птиц, журчание ручья,
шум дождя, музыка);
 ощущения в теле (что вы чувствуете: тепло солнечных лучей на своем лице,
брызги воды, запах цветущих яблонь, вкус клубники).
При ощущении напряженности, усталости:
 сядьте удобно, по возможности закрыв глаза;
 дышите медленно и глубоко;
 вспомните одну из ваших ресурсных ситуаций;
 проживите ее заново, вспоминая все сопровождавшие ее зрительные,
слуховые и телесные ощущения;
 побудьте внутри этой ситуации несколько минут;
 откройте глаза и вернитесь к работе.
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Упражнение 22. «Визуализация»
Мысленное представление, проигрывание, видение себя в ситуации, которая еще
не произошла, — это прием, помогающий строить реальность. Человек воображает
себя делающим (или имеющим) то, к чему он стремится, и — получает желаемое. (10
минут перед отходом ко сну и 10 минут утром. Всего 20 минут!)
Этапы визуализации:
 решите, чего вы хотите добиться: буквально, четко, зримо, в цветах и
красках (мысленно создайте точные картины и сцены того, чего вы хотите добиться);
 расслабьтесь;
 в течение 5-10 минут мысленно представляйте желаемую реальность, как
будто создавая видеофильм успешных действий.
Важно помнить: при визуализации нужна систематичность. Здесь главное –
практика. Не надо ждать быстрых результатов. Недостаточно представить себе чтонибудь один или два раза. Результат появится, если образ отпечатывается в сознании
вновь и вновь на протяжении недель и даже месяцев. Так что продолжайте упражняться
в визуализации, пока ваша цель не осуществится. Не пытайтесь оценить результаты
после одной-двух попыток визуализации.
Если возникнут сомнения, избегайте бороться с ними. То, против чего борешься,
только сильнее укрепляется. Надо просто проигнорировать свои сомнения. Отрезать их
и отбросить!
Упражнение 23. «Отрезать, отбросить»
Упражнение пригодно для работы с любыми негативными мыслями («у меня
опять ничего не выйдет...», «все это без толку» и пр.). Как только почувствуете, что в
душу закралась подобная мысль, немедленно «отрежьте ее и отбросьте», сделав для
этого резкий, «отрезающий» жест левой рукой и зрительно представив, как вы
отрезаете и отбрасываете эту мысль.
После этого отбрасывающего жеста продолжайте дальше заниматься
визуализацией: поместите на место удаленной негативной мысли другую (конечно же,
позитивную). Все встанет на свои места.
Упражнение 24. «Лейбл, или Ярлык»
Если в голову пришла негативная мысль, надо мысленно отстраниться от нее и
наблюдать за ней со стороны, но не позволять этой мысли завладеть собой. Некоторые
считают, что действие этой техники усиливается, когда вы представите, что не просто
«вытащили» негативную мысль вовне, но произвели в воображении некоторые
действия над ней. К примеру, представили, как будто брызнули на нее краской из
баллончика, пометили ее (ядовито-зеленая, канареечно-желтая...) и уже теперь
наблюдаете со стороны.
Негативные мысли имеют силу только над вами и только в том случае, если вы
реагируете на них страхом, тревогой. Они получают эту силу от вас. Как только вы
перестаете на них реагировать, они теряют власть. Скажите: «Это всего лишь
негативная мысль!»
Упражнение 25. «Преувеличение»
Как только обнаружится негативная мысль, преувеличьте ее до абсурда, сделайте
ее смешной.
Упражнение 26. «Признание своих достоинств»
Помогает при излишней самокритичности. Одно из противоядий — осознать,
что вы, так же как и другие люди, не можете и не должны быть совершенством. Но вы
достаточно хороши для того, чтобы жить, радоваться и, конечно, быть успешным.
А теперь — самоподдерживающий прием. Каждый день, когда вы стоите перед
зеркалом и собираетесь на работу, уверенно смотрите в зеркало, прямо в глаза самому
себе и говорите не менее трех раз: «Я, конечно, не совершенство, но достаточно хорош
(хороша)!». При этом неплохо, если вы улыбнетесь себе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многочисленность исследований, посвященных проблеме выгорания,
объясняется несколькими причинами. Во-первых, выгорание представляет собой
вариант многофакторного производственного (рабочего) стресса, что позволяет изучать
его как системную реакцию в целом. Во-вторых, последствия профессионального
выгорания оказывают существенное влияние на личную, внеслужебную жизнь
«выгоревших».
Работа с людьми предполагает общение, а общение предполагает проявление
эмоций. Но некоторые профессии требуют переизбытка общения, и результатом может
стать безэмоциональность, равнодушие. Сотрудники психоневрологического интерната
весь рабочий день проводят в общении с людьми, причем специалисты обязаны
оказывать квалифицированную помощь проживающим, на их плечи ложится моральная
и физическая поддержка лицам с ограниченными возможностями, что обусловливает
состояние постоянной эмоциональной напряженности и даже стресса. Последствием
этих явлений зачастую становится синдром эмоционального выгорания.
Эмоциональное выгорание представляет собой дезадаптационное явление,
которое характеризуется потерей личностью интереса к предмету и продукту своей
деятельности, чувством внутренней опустошенности, нарушениями межличностного
взаимодействия в широком контексте социальных ситуаций. Данное явление возникает
в тех случаях, когда профессионал не может в пределах своих личностных ресурсов
справиться с многочисленными организационными стрессорами.
В методическом пособии нами была рассмотрена сущность эмоционального
выгорания и обозначены особенности данного явления. Проведенное психологическое
исследование на базе Психоневрологического интерната №25 расширило имеющиеся
представления о проблеме развития синдрома эмоционального выгорания, отметив
неоднородность его распределения и проявления.
Исследовав эмоциональное выгорание врачей, медицинских сестер, психологов,
воспитателей, специалистов, социальных работников, санитарок, работающих с
проживающими интерната, мы достигли поставленной цели и доказали гипотезу о том,
что имеются сложные взаимоотношения между степенью выгорания, возрастом, полом
и стажем работы в системе социальной защиты населения.
Выгоранию более подвержены молодые малоопытные работники, поскольку у
них нереалистичны ожидания относительно профессии, организации и своей
профессиональной успешности. Источником выгорания могут стать завышенные и
неудовлетворенные ожидания. Чем больше несоответствие между ожиданиями и
действительностью, тем более негативными будут последствия и для работника, и для
организации.
У более старших по возрасту и опытных работников уровень выгорания ниже.
Это объясняется, в частности, тем, что они изменяют свои ожидания так, чтобы те
более соответствовали реальной ситуации.
Специалисты с начальной стадией формирования «выгорания» имеют стаж
профессиональной деятельности от 0 до 5 лет. Группу специалистов со сложившимся
«выгоранием» составили те, у кого стаж превышает 10 лет.
Гендерные отличия четко проявляются при рассмотрении отдельных
составляющих синдрома. Так, обнаружено, что мужчинам более присущи высокая
степень деперсонализации, а женщины более подвержены эмоциональному истощению.
Эмпатия как способность индивида проникать в состояние другого человека с
помощью
воображения
и
интуиции,
свойственная
специалистам
психоневрологического интерната, способствует сбалансированности межличностных
отношений. Развитая эмпатия – это ключ к успеху во всех видах деятельности, которые
требуют вчувствования в мир партнера по общению и понимания его переживаний.
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В целом, среди специалистов ГБУ ПНИ №25 уровень выраженности синдрома
эмоционального выгорания невысок: сформирован у 4,81% респондентов, на стадии его
формирования находятся 18,56%. То есть менее 25% респондентов, принявших участие
в исследовании, продемонстрировали тот или иной уровень сформированности
синдрома эмоционального выгорания.
Подсчет результатов показал, что более истощены сотрудники социальнореабилитационной службы, хотя медицинские работники тоже подвержены
эмоциональному выгоранию (по средним значениям истощение сотрудника социальнореабилитационной службы 28,27 %, у медиков – 27%)
Так же мы видим, что большинство испытуемых со сформировавшимся
синдромом, находится в фазе «резистенции», у них происходит сопротивление
нарастающему стрессу, они осознанно или нет, стремятся к психологическому
комфорту, к снижению давления внешних обстоятельств.
Результаты нашего исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Специалисты «помогающих профессий» (врачи, психологи, воспитатели и
др.) заслуживают особого внимания потому, что составляют «группу риска» в
формировании феномена эмоционального выгорания.
2. Синдром выгорания оказывает разрушительное влияние не только на
деятельность профессионала, но и на его здоровье в целом.
3. Профессии медработника, психолога, воспитателя, соцработника относят к
профессиям высшего типа по признаку необходимости постоянной рефлексии о
содержании предмета своей деятельности.
4. По существу, профессиональное выгорание – это дистресс или третья стадия
общего адаптационного синдрома – стадия «Истощение».
5. Изучение проблемы «эмоционального выгорания» представляет не только
научный интерес, но и имеет большую практическую значимость при использовании
полученных данных в системе психогигиенических, психопрофилактических и
психокоррекционных мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья сотрудников психоневрологического интерната.
6. Еще до появления критических симптомов важно вовремя выявить свое
движение в сторону профессионального выгорания.
7. Наиболее продуктивна профилактическая работа на первом, начальном этапе
формирования синдрома выгорания. На стадии «резистенции» и «истощения» клиенты
уже нуждаются в квалифицированной психокоррекционной помощи.
8. При проведении профилактических программ должны учитываться: фазы
развития синдрома эмоционального выгорания, превалирующие симптомы, стаж
работы в психоневрологическом интернате и гендерный признак.
9. Профилактикой психологических проблем сотрудников ГБУ ПНИ 25 должна
стать работа психологической службы интерната.
10. Данное методическое пособие может быть использовано психологами в
целях улучшения психологического здоровья специалистов системы социальной
защиты населения.
Рассмотренная в работе проблема представляется очень важной и
востребованной для дальнейшего исследования, т.к. эмоциональное выгорание
оказывает негативное влияние не только на самих медиков, психологов, воспитателей,
специалистов психоневрологического интерната, на их деятельность и самочувствие, но
и на тех, кто находится рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, коллеги,
которые попросту вынуждены находиться рядом, и поэтому становятся заложниками
синдрома.
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Приложения
Приложение 1
Методика диагностики профессионального выгорания В.В. Бойко
Вам предлагается ряд утверждений, по каждому выскажите свое мнение. Если
вы согласны с утверждением, поставьте около соответствующего ему номера в бланке
для ответов (таблица в конце текста опросника) знак «+» («да»), если не согласны, то
знак «–» («нет»).
Текст опросника
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать,
переживать, напрягаться.
2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое
место).
4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно,
качественнее, медленно).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения –
хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2–3) мне хочется
побыть наедине, чтобы со мной никто не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее
«свернуть» дело.
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует
профессиональный долг.
10. Моя работа притупляет эмоции.
11. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на
работе.
12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с
работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа приносит мне все меньше удовлетворения.
15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать
партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые
контакты.
18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым
партнером.
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно
меньше.
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание
партнеру меньше, чем положено.
21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня
портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми
партнерами.
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27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной.
28. 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. п.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним
или меньше уделять ему внимания.
30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра,
не получишь 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 внимания 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) на «хороших» и
«плохих».
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с
друзьями и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается
дела.
45. Обычно я прихожу 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 чего-нибудь 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, в которой я оказался на работе, кажется безысходной (почти
безысходной).
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) 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 работы приношу домой отрицательные эмоции.
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь.
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58. В работе с людьми я 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 так, как не хотел бы, чтобы
поступали со мной.
66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение,
внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними
делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне
волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих
страданий и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу
обстоятельств.
75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам),
забывая о собственных интересах.
79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в
общении с домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так,
чтобы он этого не заметил.
81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес,
живое чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала: обозлила,
сделала нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
Номе
р п/п
1
2
3
4
5
6

да

нет

Ном
ер
п/п
8
9
10
11
12
13

да

Номе
р п/п

нет

15
16
17
18
19
20
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да

нет

Номе
р п/п
22
23
24
25
26
27

да

нет

7
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81

14
30
34
38
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82

21
31
35
39
43
47
51
55
59
63
67
71
75
79
83

Ключ:
Фаза «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)
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)
Фаза «Резистенция»
1. Неадекватное 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)
Фаза «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. Личная отстраненность (деперсонализация):
+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10)
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения:
+12(3), +24(2), +36(5), +48(3), +60(2), +72(10), +84(5)
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Дальнейший шаг в интерпретации результатов опросника — подсчет суммы
показателей симптомов, осуществляемый для каждой из трех фаз формирования
выгорания. Для каждой фазы оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. По
количественным показателям можно судить только о том, какая фаза сформировалась в
большей или меньшей степени.
Фаза не сформировалась – 36 баллов и менее.
Фаза в стадии формирования – 37–60 баллов.
Фаза сформировалась – 61 балл и более.

Приложение 2
Анкета
Уважаемые коллеги! Заполните, пожалуйста, анкету и ответьте на вопросы.
Пол
ж/м
Возраст
________________________
Занимаемая должность
________________________
Подразделение
________________________
Стаж работы в ГБУ ПНИ 25
________________________
Общий стаж работы
________________________
Опросник
1. «Что такое, по-вашему, «эмоциональное выгорание»?
2. Удовлетворены ли Вы условиями труда?
3. Удовлетворены ли Вы размером зарплаты?
4. Есть ли у Вас возможность повышать квалификацию и удовлетворены ли
Вы повышением квалификации?
5. Считаете ли Вы свою профессию престижной?
6. Удовлетворены ли Вы отношениями в коллективе?
7. Удовлетворены ли Вы отношениями с непосредственным руководителем?
Благодарим Вас за участие.
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Приложение 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБУ ПНИ 25

доля персонала, %

I отделение (30 чел.)
6,7%

10%

16,7%

13,4%

3,3%
10%

сформировано

76,6%

76,6%

напряжение

резистенция

86,7%

стадия формирования
не сформировано

истощение

фазы эмоционального выгорания

II отделение (28 чел.)
3,6%

7,2%
21,4%

17,9%

доля персонала, %

21,4%
17,9%

сформировано
стадия формирования
78,5%

71,4%

не сформировано

50%

напряжение

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания

61

III отделение (28 чел.)

доля персонала, %

3,6%

7,2%

7,2%

42,8%
сформировано

96,4%

92,8%

стадия формирования
не сформировано

50%

напряжение

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания
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V отделение (12 чел.)

доля персонала, %

8,3%

8,3%

16,7%

25%
сформировано

91,7%

91,7%

не сформировано

58,3%

напряжение

стадия формирования

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания

VI отделение (29 чел.)

20,7%

10,3%

13,8%

доля персонала, %

3,4%

10,3%

13,8%

сформировано
стадия формирования

79,4%

72,4%

напряжение

75,9%

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания
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не сформировано

VII отделение (27 чел.)
3,7%
7,3%

доля персонала, %

7,3%

14,6%

сформировано
92,8%

89%

85,4%

стадия формирования
не сформировано

напряжение

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания

VIII отделение (28 чел.)
3,6%
7,1%

3,6%

7,1%

доля персонала, %

25%

сформировано

96,4%

89,3%
67,9%

напряжение

стадия формирования
не сформировано

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания
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Массажисты и инструкторы ЛФК (5 чел.)

доля персонала, %

20%
40%

40%
сформировано

40%

стадия формирования
60%

60%

не сформировано

40%

напряжение

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания

Поликлиника (8 чел.)
12,5%

12,5%

25,0%

50%

доля персонала, %

25,0%

сформировано
стадия формирования
75,0%

напряжение

62,5%

62,5%

резистенция

истощение

фазы эмоционального выгорания

65

не сформировано

Социально-реабилитационная служба (23 чел.)
4,4%

доля персонала, %

21,7%

8,7%
21,8%
17,4%

30,4%

сформировано

стадия формирования
73,9%

73,9%
47,8%

напряжение
резистенция
истощение
фазы эмоционального выгорания

66

не сформировано
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