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СИМПТОМОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Джулай П.К.1, Жигар А.М.2 
1Городская клиническая больница №3 г.Гродно,

2Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Эмоциональное выгорание среди медицин-
ских работников все чаще становится привычным явлением. Это
связано с тем, что высокие коммуникативные и эмоциональные
нагрузки сочетаются с недостаточным количеством полноценного
отдыха, отсутствием внутреннего ощущения адекватного возна-
граждения (как материального, так и морального) за проделанную
работу. Медицинские работники относятся к группе риска возник-
новения данного состояния, что связано с самим характером труда.

К основным симптомам эмоционального выгорания относят
эмоциональное истощение, дегуманизацию и редукцию личных
достижений. К психологическим реакциям относят следующие:
депрессия, снижение самооценки, постоянное чувство вины, апа-
тия, безосновательные страхи, снижение концентрации внима-
ния, ригидность мышления, отказ от хобби, потеря жизненного
идеала, чувство беспомощности и бессмысленности жизни, отча-
яние. Для многих людей характерны психосоматические симпто-
мы: снижение иммунитета, неспособность к релаксации в сво-
бодное время, бессонница, сексуальные расстройства, повышение
давления, головные боли, боли в позвоночнике, расстройства
пищеварения. Возникающие поведенческие реакции приводят к
конфликтам на работе и усугублению ситуации.

Наличие симптомов выгорания негативно сказывается на
качестве работы: увеличивается частота пропусков работы (в том
числе по причине увеличения частоты различных заболеваний),
опозданий на работу, появляется много ошибок из-за невнима-
тельности.

Симптомы выгорания начинают развиваться тогда, когда
становится недостаточно внутренних ресурсов. Очевидно, что
большинство факторов риска развития данного состояния связано
с самим характером труда медицинских работников (высокая от-
ветственность, необходимость скрывать свои настоящие эмоции
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и чувства, напряженный график работы). Данные факторы трудно
поддаются коррекции. Таким образом, коррекция и профилактика
синдрома выгорания часто связана с усилением ресурсов лично-
сти.  

Нервно-мышечная релаксация способствует формированию
навыка расслабления, нормализации баланса вегетативной нерв-
ной системы, помогает научиться активно переключать внимание
на состояние расслабления.  

Цель. Исследовать уровень эмоционального выгорания ме-
дицинских работников до и после обучения прогрессивной нерв-
но-мышечной релаксации.

Методы исследования. Опросник на выгорание (MBI).
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло уча-

стие 30 человек (16 врачей и 14 медицинских сестер). Все участ-
ники были обследованы с помощью опросника MBI. По шкале
«эмоциональное истощение»: высокий уровень был получен у
10% (3 человека); средний уровень – у 56% (17 человек); низкий
уровень - у 34% (10 человек). По шкале «деперсонализация»: вы-
сокий уровень был выявлен у 7% (2 человека); средний уровень –
у 36% (11 человек); низкий уровень - 57% (17 человек). По шкале
«редукция личных достижений»: высокий уровень был получен у
7% (2 человека); средний уровень – у 60% (18 человек); низкий
уровень - у 33% (10 человек).

После определения уровня эмоционального выгорания в те-
чение 3 недель пять раз в неделю с испытуемыми проводились
сеансы прогрессивной нервно-мышечной релаксации (по 30 ми-
нут) с целью овладения данным видом произвольного регулиро-
вания психоэмоционального напряжения. Также испытуемым
было предложено выполнять данную методику два раза в течение
дня самостоятельно. Сеансы проводились в групповом формате.
Следует отметить, что вначале большинство испытуемых посе-
щали сеансы неохотно, отмечались пропуски. Ко второй неделе
посещения стали более регулярными, испытуемые отмечали по-
ложительный эффект от релаксации.

Через 4 недели после первого тестирования испытуемые
были протестированы повторно. По шкале «эмоциональное ис-
тощение»: высокий уровня выявлено не было; средний уровень –
у 40% (12 человек); низкий уровень - у 60% (18 человек). По
шкале «деперсонализация»: высокого уровня выявлено не было;
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средний уровень – у 30% (9 человек); низкий уровень - 70% (21 
человек). По шкале «редукция личных достижений»:высокого
уровня выявлено не было; средний уровень – у 46% (14 человек);
низкий уровень - у 54% (16 человек).

После 3-х недельного обучения прогрессивной нервно-
мышечной релаксации наблюдается снижение по всем изучае-
мым показателям: «эмоциональное истощение», «деперсонализа-
ция», «редукция личных достижений». По нашему мнению это
может быть связано с тем, что обучаясь произвольному регули-
рованию психоэмоционального состояния, испытуемые получили
возможность предотвращать чрезмерное накопление эмоцио-
нального напряжения, которое ранее приводило, к снижению об-
щей работоспособности, снижению удовлетворенности результа-
тами деятельности. Вероятно, уменьшение психоэмоционального
напряжения также могло повлиять и на качество межличностного
взаимодействия, снижение количества конфликтных ситуаций,
которые также в свою очередь являются источником нервного
истощения.  

Выводы. Систематическое использование прогрессивной
нервно-мышечной релаксации может оказывать не только благо-
приятное воздействие на физическое и эмоциональное состояние
работников, но также являться неотъемлемой составляющей в
профилактике профессионального и эмоционального выгорания.  
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В современных условиях особую актуальность приобретают
исследования, посвященные рационализации использования ко-
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