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В литературе есть много опубликованных исследований о негативных 

последствиях стресса  и выгорания  в медицинской профессии,  достижении 

целей  в  области  здравоохранения  и  психическом  здоровье  медицинских 

работников (Harden, 1999)

Не  менее  многочисленны исследования,  которые  сообщают высокие 

уровни стресса  и  выгорания  у  медицинских  работников  (Cox  & Brockley, 

1984;  Cunningham,  1983;  Farber,  1984a,  1984b;  Tokar  &  Feitler,  1986). 

Неоднократно  подтверждено  эмпирическими  исследованиями,  что  стресс 

влияет на удовлетворение медицинских работников их трудом (Borg, Riding, 

& Falzon,  1991)  и их эффективность  в  работе  с  пациентами (Blase,  1986). 

Стресс  влияет  на  развитие  психических  и  соматических  заболеваний  и 

качество работы (Kyriacou, 1987) . В результате высокого уровня стресса у 

медицинских  работников  ниже  желание  и  энергия  выполнять  свои 

обязанности  (Blase,  1982,  1986).  Длительный  стресс  может  привести  к 

выгоранию (Blase, 1986; Farber, 1984a, 1984b). С другой стороны, выгорание 

снижает  удовлетворение  медицинских  работников,  ухудшает  связь  между 

работниками  здравоохранения  и  пациентами,  и,  следовательно,  снижает 

общую эффективность медицинских работников в осуществлении их целей 

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978b).

Концепция  Froydenberger  о  выгорании  служит  основой  (базой)  для 

растущего  числа  исследований,  сосредоточенных  на  этом  явлении  среди 

медицинских работников (Freudenberger, 1974). Модели Маслача и Джексона 

(1981,  1986)  и Черниса (Cherniss,  1980а,  б)  служит в качестве  основы для 
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многих  этих  исследований.  Мировая  литература  имеет  множество 

исследований,  которые  доказывают  существование  «медицинского 

выгорания» (Maslach & Jackson,1981,1986; Eichinger et al., 1991; Jackson et al., 

1986; Pedrabissi et al., 1993; Cherniss, 1980 a, b; Friedman, 1991,1993; Burke & 

Greenglass, 1995a, b, 1996; Hughes, 2001; Tye & O’Brien, 2002).

Чернис определяет  этот термин как состояние хронического стресса, 

вызванного  самим  процессом  работы.  Он  в  состоянии  исчерпать 

эмоциональный заряд и привести к синдрому выгорания (Cherniss, 1980).

Аскар и другие (1986) утверждают, что «утрата интереса работников 

здравоохранения  к  работе  в  целом  и,  в  частности  к  пациенту  -  это 

доминантно  негативное  поведение  является  результатом  состояния 

выгорания.  Оно  проявляется  в  отсутствии  сочувствия  и  внимания,  в 

механизации этих отношений. Кроме того, медицинский работник впадает в 

состояние  пессимизма,  безразличия,  плохой  мотивации,  сопротивления 

изменениям, неоправданных пропусков и других негативных явлений».

Эджертон  (Edgertan,  1977)  пишет,  что  многочисленные  задачи 

медицинского работника и его обязанности излечить и помочь, передавать 

знания, быть исполнителем и критиком, обеспечивать поддержку до степени, 

соответствующей ожиданиям общества, все это вызывает чувство тревоги и 

напряженности из-за  противоречивых ожиданий этих ролей,  в  которые он 

входит.  Это,  в  свою очередь,  приводит  в  большинстве  случаев  к  чувству 

слабости и отсутствия силы в себе и, в конце концов, приводит к выгоранию.

Cambell (1983 ) имеет дело с характеристиками проявления выгорания 

среди медицинских работников. Подводя итоги исследований в этой области, 

он подчеркивает некоторые из его характерных особенностей:

1. Разнообразные  и  многочисленные  психические  и  физические 

болезни в результате реакций нервной системы на источники раздражения.
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2. Дезорганизация  в  работе,  ведущая  к  постоянным  служебным 

заторам.

3. Неспособность владеть своими чувствами.

4. Потеря интереса к людям, из-за чувства отчуждения от рабочего 

коллектива.

5. Ухудшение качества работы и снижение уровня посвящения.

Резюмируя  обзор  литературы,  Кириаку  (Kyriacou,  1987),  выводит 

следующее  определение  феномена  выгорания  среди  медицинских 

работников. Это синдром, который возникает из-за длительного стресса и в 

основном  характеризуется  физическим,  эмоциональным  и  aтитюдным 

истощением. В таком же плане и мнению Мо Шривена (Мое Scrivenр 1979), в 

котором  говорится,  что  постоянные  потребности  профессионального 

удовлетворения  работников  здравоохранения  и  их  неспособность 

удовлетворить,  порождает  чувство  физического  и  психического  стресса, 

который, в свою очередь, приводит к отказу от профессии.

Эмпирические  исследования  показывают,  что  проблема  выгорания 

является  одной  из  самых  серьезных  среди  медицинских  работников  в 

настоящее время. Результаты этих исследований показывают, что одна треть 

медицинских работников желают уйти из профессии или работать в других 

областях.

Феномен выгорания рассматривается как серьезная проблема, так как 

она влияет на поведение медицинского работника при исполнении им его 

профессиональных  обязанностей.  Причиненные  этим  явлением  чувства 

делают  медицинского  работника  неспособным  выдерживать  высокие 

напряжения. Он может продолжать эту профессию, но потеряет мотивацию и 

энтузиазм к работе. Измеряя экономические параметры этого процесса Торч 

(Turch , 1980) утверждает, что восприимчивость работников здравоохранения 

к напряжению и стрессу стоят  миллиарды долларов в год из-за  прогулов, 
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плохого  выполнения  своих  профессиональных обязанностей,  перемещения 

или разброски средств.

Ценова (1996) описывает три аспекта этого поведенческого синдрома 

следующим  образом:  развитие  усиленного  чувства  эмоционального 

истощения  и  усталости;  склонность  к  развитию  негативных,  циничных 

отношений  к  пациентам;  тенденция  к  отрицательной  самооценке,  что 

приводит  к  возникновению  чувства  бесполезности  и  некомпетенции, 

сниженная работоспособность.

По  Маслачу  и  Джексону  явление  выгорания  проявляется 

определенными  симптомами  в  результате  непрерывных  физических  и 

эмоциональных стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются и которые 

являются  наиболее  распространенными  среди  них.  Этими  симптомами 

являются:  эмоциональное  истощение,  обезличивание,  недостаточный 

уровень личных достижений (Maslach & Jackson, 1981).

Каннингем,  делая  обзор  литературы  и  материалов  в  журналах, 

связанных  с  выгоранием  у  медицинских  работников,  обобщает  признаки 

этого  явления:  ухудшение  качества  работы;  неудовлетворенность 

выполненными  задачами,  высокий  уровень  нагрузки  в  исполнении 

профессиональных  обязанностей.  Выявляет  основные  причины  феномена 

выгорания: очень высокие требования времени к уровню выполнения работ, 

нехватка  чистых  гуманных  отношений,  большое  количество  пациентов, 

отчуждение  работников  здравоохранения  и  их  страх  перед  насилием  со 

стороны  пациентов,  неоднозначность  роли,  слабые  стимулы  (Cunningham, 

1983).

Эмоциональный износ,  по  мнению многих  авторов,  рассматривается 

как центральная дименция синдрома (Cox, Kuk & Leiter, 1993, цит. по Houkes 

&  Janssen,  2001;  Maslach,  1998:  Janssen,  de  Jonge  &  Baker,  1999).  Это 
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относится  к  эмоциональному  сверхисчерпыванию  и  истощению 

эмоциональных ресурсов.

Большинство  авторов  устанавливают  более  высокий  уровень 

эмоционального  истощения  среди  молодых  и  менее  опытных  работников 

здравоохранения (Anderson & Ivamski,  1984; Ball  & Moselle,  1993,  цит.  по 

Smith  &  Leng,  2003)  .  Маслач  и  Джексон  объясняют  высокий  уровень 

выгорания у молодых работников высоким идеализмом и самоотречением. С 

увеличением  опыта,  медицинские  работники  выстраивают  стратегию 

выживания,  связанную  с  контролем  времени  и  сил,  которая  создает 

самоэффективность  (Ball  &  Moselle,  1983,  цит.  по  Smith  &  Leng,  2003). 

Другие исследования  не  обнаружили существенной связи  этого  фактора  с 

выгоранием  (Fejgin  et  al.,  1995).  Болгарские  исследования  показали 

противоположную тенденцию – с увеличением выслуги лет, увеличивается и 

уровень выгорания (Ценова, 1996).
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