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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
М.М. Проничева, В.Г. Булыгина, М.С. Московская
ФГБУ «НMИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
Социальная сфера является совокупностью
отраслей, предприятий, организаций, которые непосредственно связаны и определяют образ и уровень
жизни людей, их благосостояние; потребление. Выделяют следующие направления деятельности специалистов социальной сферы: культурно-просветительское, правовое, торгово-сервисное, воспитание и
обучение; здравоохранение. Профессии социальной
сферы связаны с постоянным контактом с людьми,
что обусловливает ряд требований, предъявляемых
специалисту.
Профессионально важные качества работников
классифицируют следующим образом.
1. Коммуникативные – речевые умения, социально-психологические умения, умения использовать
невербальные средства общения, умения взаимодействовать, наблюдательность, желание общаться.
2. Познавательные – гибкость и логичность
мышления, креативность, умение сосредоточиться
на одном объекте длительное время, хорошая память,
аналитические способности.
3. Эмоционально-волевые – способность адекватно выражать, а при необходимости контролировать свои эмоции и поведение, эмпатия, умение
преодолевать трудности, проявлять терпение.
4. Ценностно-ориентационные – система ценностей
работника, основывающаяся на общечеловеческих
ценностях: уважение личности другого, любовь, справедливость, свобода выбора, ответственность и т.д.
5. Организационно-методические – умение формулировать и понимать цель деятельности, понимание
содержания своей деятельности, умение анализировать свою работу, умение оптимально использовать
свое рабочее время, планировать и организовывать
свою деятельность.
Усовершенствование технологий и внедрение
новых средств работы требует от специалистов
высокой компетентности и хорошего уровня адаптивности для эффективного выполнения трудовых
функций. От психологического благополучия специалиста зависит и качество выполнения работы, и ее
результативность.
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Данные о распространенности синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) среди специалистов
профессий социальной сферы подчеркивают его
медико-социальную значимость. Согласно международным статистическим данным от 30 до 90%
работающих находятся в группе риска формирования СЭВ [58]. Отмечается, что наиболее часто
подвержены риску выгорания специалисты медицинской сферы образования, уголовно-исполнительной
системы (УИС) и сферы образования [7, 8, 11, 10, 17].
Так, у 17,7% врачей первичного звена наблюдает ненадлежащее отношение к пациентам и их
проблемам, связанным с заболеванием [37]. Исследования распространенности СЭВ среди сотрудников
уголовно-исполнительной системы показали, что
выраженность симптомов СЭВ характерна для 85%
сотрудников исправительных колоний. При этом
в 81% случаев на первый план выходит установка
«завуалированная жестокость в отношении к людям»
[21]. Статистические данные ФСИН за 2016 год
свидетельствуют о высоких показателях нарушений
законности и служебной дисциплины [12].
У педагогов начальной и средней школы выявлено увеличение частоты использования пассивных,
асоциальных и агрессивных моделей преодолевающего поведения по мере нарастания выраженности симптомов СЭВ [50, 57]. Исследования
Л.С.Соколковой и Е.В.Волковой (2016) показали,
что 40% школьников отмечают, что не чувствуют
себя безопасно в школе. 30% детей сообщают, что
страдают от насилия, в том числе, и со стороны
педагогов. Согласно данным В.В.Диковой (2011)
63% педагогов проявляют вербальную агрессию,
34% – физическую, 15% – скрытую агрессию [33].
Большинство авторов, изучавших проблему стресс
реагирования и эмоционального выгорания у специалистов социальной сферы, единодушны во мнении,
что агрессия является профессионально обусловленной деформацией личности [2, 13, 16, 18].
Организационная специфика выполнения
трудовых функций, высокие социальная значимость
и резонанс результатов профессиональной деятель-

ности, амбивалентность отношения общества к
указанным категориям специалистов определяют
актуальность ревизии современных исследований
профессионального стресса и формирования СЭВ.
Среди представителей профессий социальной сферы
работники медицинской, уголовно-исполнительной
и образовательной сферы находятся в зоне высокого
риска развития СЭВ.
Распространенность и проявления СЭВ у
медицинских работников
Анализ литературных источников за последние 5
лет показал, что синдром эмоционального выгорания
у медицинских работников изучается в рамках классической процессуальной модели синдрома [5, 49].
Как зарубежные, так и отечественные исследователи
фокусировали свое внимание на феноменологическом аспекте [4, 7, 8, 23, 26–28, 31].
Целью отдельных исследований было изучение
взаимосвязи между этапами формирования эмоционального выгорания, возрастом и профессиональным
стажем [3, 26]. Результаты подтверждают ранее
выявленные закономерности, в частности, снижение
интенсивности переживаний психотравмирующих
событий по мере увеличения профессионального
стажа (свыше 20 лет) [26]. Однако данное предметное
поле экстенсивно разрабатывалось в последние два
десятилетия прошлого века.
В отечественных исследованиях относительно
новой является тенденция изучения феномена эмоционального выгорания, как на уровне отдельных
специалистов, так и на уровне организаций. Эмоциональное выгорание рассматривается как системный
феномен, где особую роль занимает организационный фактор. Обращает на себя внимание, что
проводимые исследования носят региональный
характер [4, 27, 28, 31].
Так, на примере врачей общеклинической практики (Забайкальский край) было показано, что
каждый второй специалист демонстрирует признаки
эмоционального выгорания (у 61,6% сформирована
одна из трех фаз, у 3,9% – две фазы, у 2,1% – три фазы
синдрома). При этом фазы напряжения и резистенции
наиболее выражены у врачей онкологов, а фаза
истощения – у врачей скорой помощи [4]. Схожие
закономерности были выявлены и в исследовании,
проведенном в многопрофильном стационарном
лечебно-практическом учреждении (Пермь). Было
выявлено, что в 50% случаев у сотрудников наблюдаются различные признаки СЭВ, среди которых
наиболее представлены неадекватное эмоциональное
реагирование и редукция профессиональных обязанностей [26].
Отдельное внимание отечественными авторами
уделяется особенностям формирования СЭВ у среднего и младшего медицинского персонала. Исследование медсестер различных профилей и специализации выявило, что у них доминируют такие
СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

симптомы СЭВ, как «редукция профессиональных
обязанностей», «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «переживание психотравмирующих обстоятельств», «эмоциональный
дефицит», а также «ощущение загнанности в
клетку»[26, 38].
Следует обратить внимание на то, что в современных отечественных исследованиях стали акцентировать внимание не психопатологическом регистре реагирования в рамках СЭВ [4, 8, 26. 45, 46].
У врачей многопрофильного стационара выявлены
симптомы невротической депрессии в 37,8% случаев,
тревожных расстройств в 24,5%, астенических – в
23,5%; вегетативных расстройств – в 22,7%, обсессивно-фобических – в 17,3% наблюдений [4].
Продолжаются исследования закономерностей
формирования синдрома эмоционального выгорания
с учетом гендерного фактора. Сравнительный анализ
сформированности различных стадий СЭВ среди
специалистов-женщин и специалистов-мужчин
показал, что у женщин стадия резистенции более
выражена, чем у мужчин [4].
Одним из направлений изучения СЭВ у работников медицинской сферы является определение
внутренних (индивидуально-психологических и
личностных характеристик) и внешних (условия
работы, продолжительность стрессовой ситуации и
ее хронический характер) факторов [23, 27, 31].
Лишь в некоторых исследованиях затрагивается
проблема способов совладания с профессиональным
стрессом. Выявлено, что 30% врачей принимают
медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения [27], 11% обращались за психологической помощью, 19% – к врачу общей практики; 51% специалистов серьезно думали о выходе
на пенсию, 11% – о самоубийстве [8, 46]. Единичны
работы, в которых СЭВ рассматривается как фактор
риска совершения «ятрогенных преступлений» медицинскими работниками [27].
Резюмируя, можно отметить, что основными
направлениями исследований СЭВ среди работников
медицинской сферы является изучение данного феномена на примере многопрофильных учреждений, его
гендерной специфики, взаимосвязи стажа работы и
выраженности симптомов. В основном работы носят
эмпирический характер. Обращает на себя внимание
крайне ограниченное количество работ, в которых
были бы представлены практические рекомендации
по профилактике СЭВ среди медицинских работников с учетом профиля деятельности и организационных факторов.
Особенности проявления СЭВ у сотрудников
уголовно-исполнительной системы (УИС)
Результаты исследования развития синдрома
эмоционального выгорания среди сотрудников
исправительных колоний показали, что у 30% из
них отмечаются признаки СЭВ [2, 11. 14].
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Отечественные исследования в основном направлены на изучение распространенности синдрома, его
симптоматики, взаимосвязи со сроком службы [11,
21, 24, 29]. Выявлено, что у большинства сотрудников исправительных колоний наиболее выражены
такие симптомы эмоционального выгорания, как
«неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» и «расширение сферы экономии эмоций»
[21]. Обнаружен высокий уровень выраженности
симптомов«деперсонализации» [24, 29] и «эмоциональное истощение» [29]. Отмечено, что риск выгорания у сотрудников УИС возрастает с увеличением
срока службы [29].Однако формирование негативизма и стремление ограничить продолжительность
контакта с осужденными отмечаются у работников
уголовно-исполнительной системы вне зависимости
от стажа работы [24].
Отдельное внимание в отечественных работах
уделяется организационным (опасные условия
деятельности, ответственность за принимаемые
решения, дефицит времени на выполнение своих
профессиональных обязанностей, отсутствие
возможности планировать личное время, нарушенные отношения с близкими людьми, сложность выполняемых функций, большие объемы
информации) и личностным (тревожность, эмоциональная чувствительность) факторам развития
СЭВ [24, 34, 42]. На примере сотрудников отдела
охраны и режимной безопасности было выявлено
влияние профиля работы на формирование оценки
личности осужденного с учетом степени выраженности СЭВ.У специалистов, работающих в отделе
охраны, уровень развития эмпатийных способностей
значительно выше, чем у сотрудников режимной
безопасности [24].
В ряде работ затрагиваются вопросы соматической
патологии у сотрудников УИС. Разработана модель
«содружественного медико-психологического взаимодействия» для профилактики, диагностики и
лечения СЭВ у данной категории специалистов,
включающая организационно-правовой, содержательно-психологический и процессуально-методический аспекты [9]. Предложены психотехнологии
мониторинга профессионального выгорания сотрудников ФСИН России [39. 40].
Широкий пласт зарубежных исследований
направлен на изучение синдрома эмоционального
выгорания у сотрудников полиции [52, 44, 53, 55, 56].
Изучение формирования и проявлений данного феномена среди работников уголовно-исполнительной
системы представлено единичными работами [47,
48]. В них основное внимание уделяется факторам
развития профессионального стресса (высокий
уровень стресса, длительное напряжение, обусловленное спецификой профессиональной деятельности), а также проявлениям СЭВ (черствость и
циничность в общении, взаимодействии, направленная на коллег; неудовлетворенность жизнью).
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Очевидным достоинством зарубежных работ является их ориентированность на выявление протективных факторов, или факторов сдерживающих
развитие СЭВ. Среди последних обладают высокой
прогнозной ценностью переменные субъективного
плана: высокие значения оптимизма и восприятия
социальной поддержки [47].
Подытоживая, следует отметить что, несмотря на
большое количество работ, направленных на изучение
профессиональных деформаций у сотрудников УИС,
существует дефицит эмпирических исследований
эффективности предлагаемых моделей и методов
профилактики СЭВ. Методология исследований и
используемый диагностический инструментарий не
корреспондируют с мировой практикой, в то время
как в начале 21 века отмечалось тесное научно-практическое сотрудничество с зарубежными коллегами.
Особенности проявления синдрома
эмоционального выгорания у педагогов
Ряд исследований традиционно посвящен распространенности синдрома эмоционального выгорания
у педагогов и степени его выраженности [1, 32, 33],
в том числе, в зависимости от стажа работы. Вывялено, что у педагогов со стажем работы менее 20 лет
синдром только начинает складываться, а у большинства (60%) учителей и преподавателей с большом
профессиональным стажем синдром уже сформирован [1]. Среди «складывающихся» симптомов
в 52,38% случаев преобладает «неудовлетворенность собой». Уже «сложившиеся» симптомы представлены «неадекватным избирательным эмоциональным реагированием» (55,56%) и «расширением
сферы экономии эмоций» (58,73%), что характерно
для стадии резистенции[32].
В отечественных исследованиях педагогов СЭВ
рассматривается во взаимосвязи с профессиональным стрессом [17, 33]. У 71% обследованных
педагогов отмечается хронификация стресса. При
этом наиболее часто встречаются физиологические (34%) и эмоциональные (30%) симптомы
стресса [32].
Традиционно целый пласт исследований посвящен
рассмотрению индивидуально-психологических
(высоконапряженная психологическая защита,
пассивное копинг-поведение [19], высокий уровень
сформированности чувства личной ответственности
[22]) и внешних (повышенные требования к специалисту со стороны профессионального сообщества
(профстандарты) [17], стаж и возраст педагога [6, 15,
41]) факторов формирования СЭВ.
Анализ последних исследований, позволяет
говорить о том, что редукция личных достижений,
деперсонализация [1], эмоциональное истощение,
снижение уровня эмоционального интеллекта [43]
относятся к социально значимым проявлениям СЭВ
у педагогов. В более ранних исследованиях было
выявлено, что в 72% случаев педагоги восприниМ.М. Проничева, В.Г. Булыгина, М.С. Московская

мают ученика только как «носителя определенных
оценок», а именно – «отметок за успеваемость» [35].
Работы, посвященные изучению социальной
перцепции у педагогов, единичны [20, 30, 36].
Существует дефицит исследований, направленных
на оценку нарушений механизмов социальной
перцепции. Не были подвергнуты эмпирической
проверке разработанные в период с 2000 по 2010 год
программы первичной и вторичной профилактики
СЭВ у педагогов.
Заключение
Несмотря на экстенсивность изучения проблемы
СЭВ, исследования последних пяти лет носят в
большей степени эмпирический характер и фокусируются на изучении симптоматики и проявлений
СЭВ у работников медицинской, уголовно-исполнительной и образовательной сферы. Организационные
факторы риска формирования СЭВ изучаются преимущественно в отношении работников уголовной
системы исполнения наказаний.
В отечественных исследованиях относительно
новой является тенденция изучения феномена эмоционального выгорания, как на уровне отдельных
специалистов, так и на уровне организаций. Помимо
этого, авторы стали выделять психопатологический
регистр реагирования в рамках СЭВ.
В предметное поле современных отечественных
работ не включены новые теоретические конструкты,
такие как социальный интеллект, социальная
перцепция и др. Единичны исследования, где изучаются переменные субъективного плана. Отсутствует
интерес к протективным, или защитным факторам,
которые снижают риск развития СЭВ.

Наметился парадигмальный, экспериментальный
и инструментальный разрыв с методологией и технологией зарубежных исследований. Отсутствуют
междисциплинарные работы и комплексные исследования, анализирующие индивидуально-типологические, индивидуально-психологические и высшие
регуляторные психологические конструкты.
Единичны работы, ориентированные на оценку
эффективности, создание профилированных и персонифицированных методов первичной и вторичной
профилактики СЭВ среди специалистов медицинской, уголовно-исполнительной и образовательной
сфер. Недооценивается значимость экзистенциальных основ в профилактике данных проблем. Хотя
в рамках логотерапии и экзистенциального анализа
разработаны валидные модели и психотехнологии.
К примеру, в объяснительной модели А.Лэнгле
(1988) эмоциональное выгорание объясняется недостатком экзистенциального смысла, сопряженного
с переживанием чувства экзистенциальной исполненности. Эмоциональное выгорание появляется в
связи с формальной, а не содержательной мотивацией деятельности, когда содержание деятельности
является только средством для удовлетворения, как
правило, неосознаваемых эгоцентрических потребностей (мотивов) человека.
Представляется важным переориентация исследований с изучения факторов риска формирования
СЭВ, на выявление протективных факторов и разработку персонифицированных моделей профилактической работы, нацеленных на формирование
системы личностно-значимых, ценностно-смысловых ориентиров, повышающих жизнестойкость
человека.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
М.М. Проничева, В.Г. Булыгина, М.С. Московская
Статья посвящена обзору за последние 5 лет зарубежных и отечественных исследований синдрома эмоционального выгорания (СЭВ)
у специалистов профессий социальной сферы. Представлены данные
о распространенности СЭВ среди указанной категории специалистов,
описаны его социально-значимые признаки, а также феноменологиче-

ская специфика эмоционального выгорания у работников медицинской,
уголовно-исполнительной, образовательной сфер.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, специалисты социальной сферы, педагоги, работники уголовно-исполнительной системы, работники медицинской сферы.

MODERN RESEARCHES OF BURN-OUT SYNDROME IN SOCIAL SERVICE SPECIALISTS
M.M. Pronicheva, V.G. Bulygina, M.S. Moskovskaya
The article is dedicated to the researches of burn-out syndrome (BOS)
of specialists in social services over the last five years. The data about
BOS incidence among these specialists is given, its socially relevant
characteristics and burn-out phenomenological specifity of employees in

medical, penal and educational areas are described.
Key words: burn-out syndrome, social service specialists, teaching staff,
employees of penal area, employees of medical area
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