
420

В области илеоцекального перехода по задней стенке пальпиро-
валось образование до 5 см в диаметре. Произведена цекотомия,
субмукозно в стенке кишки найдено образование округлой фор-
мы, которое было удалено. Гистологическое заключение: киста с
толстокишечнй выстилкой и единичными клетками Панета.  

Выводы. Улучшение результатов диагностики и лечения
инвагинации у взрослых может быть достигнуто за счет знаний о
характере течения заболевания, правильной интерпретации полу-
ченных анамнестических данных и результатов объективного и
инструментального исследования, своевременной постановке по-
казаний к операции, а также выбора оптимального варианта хи-
рургического вмешательства.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАННОСТИ 
ЛИЧНОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ ВРАЧЕЙ 

Комарова Т.К. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Проблема эмоционального выгорания, его факторов и по-
следствий достаточно широко представлена в современной пси-
хологии работами зарубежных (Х.Дж. Фрейденбергер, К.Маслач,
Б. Пелман и др.) и отечественных авторов (В.В. Бойко, Н.В. Во-
допьянова, В.Е. Орёл, и др.). На современном этапе исследова-
тельский интерес вызывает феноменология, структура, генез, со-
циально-психологическая и индивидуально-личностная детерми-
нации эмоционального выгорания. Оно трактуется как самостоя-
тельный феномен, который отличается от сходных психофизио-
логических состояний, таких как стресс, утомление, депрессия. В
рамках процессуального подхода выгорание рассматривается как
процесс с последовательной сменой стадий, протекающий в ходе
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профессионального развития человека и имеющий длительный
характер, затрагивающий все уровни психических и психофизио-
логических проявлений. Вместе с тем, эмоциональное выгорание
понимается как выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций (понижения их энергетики) в ответ на психотравмирую-
щие воздействия, как внутренняя работа личности, с помощью
которой ей удается справиться с критической ситуаций. Само по
себе выгорание в такой интерпретации можно рассматривать как
способ самосохранения личности. Однако дисфункциональными
являются его негативные последствия как для самой личности,
так и для профессиональной деятельности и отношений с други-
ми людьми, что приводит к профессиональной деформации, а
также нарушениям психологического здоровья личности [1].Для
врачей как представителей социономических профессий, харак-
теризующихся значительным количеством стрессогенных факто-
ров, высоким уровнем напряженности, социальной значимостью
и ответственностью и в силу этого предъявляющих специфиче-
ские требования к субъекту профессиональной деятельности,
синдром эмоционального выгорания «из платы за сочувствие» (К.
Маслач) превратился в своего рода профессиональную «бо-
лезнь». Её «признаками» является ряд изменений, в том числе: в
поведении (врач часто смотрит на часы; усиливается его сопро-
тивление выходу на работу, откладывает встречи с больными; ча-
сто опаздывает; утрачивает творческий подход к решению про-
блем; работает усерднее и дольше, а достижений становится
меньше; уединяется и избегает коллег; утрачивает способность
удовлетворять свои потребности в развлечениях и восстановле-
нии здоровья; подвержен несчастным случаям); в чувствах (утра-
та чувства юмора; постоянное чувство неудачи, вины и самооб-
винения; часто испытывает гнев, чувство обиды и горечи; повы-
шенная раздражительность на работе и дома; чувство равноду-
шия и бессилия); в мышлении (все более упорные мысли о том,
чтобы оставить работу; неспособность концентрации внимания;
ригидное мышление, сопротивляющееся изменениям; подозри-
тельность и недоверчивость; циничное, порицающее, негуманное
отношение к больным; менталитет жертвы); в здоровье ( нару-
шенный сон; частые незначительные недуги; утомляемость,
усталость и истощение на протяжении дня; ускорение нарушений
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психического и соматического здоровья ) [2]. Вся эта симптома-
тика свидетельствует о том, что «человек психически здоров, но
психологически, личностно болен» (Б.С. Братусь).

Традиционно в качестве факторов, способствующих разви-
тию синдрома эмоционального выгорания или, наоборот, тормо-
зящих его, выделяют как особенности профессиональной дея-
тельности, так и индивидуальные характеристики личности са-
мих профессионалов, признавая за последними ведущую роль. В
современной научной литературе имеются достаточно противо-
речивые данные о влиянии на эмоциональное выгорание, в част-
ности, такой характеристики личности как локус контроля [3,4]. 

В этой связи в предпринятом эмпирическом исследовании
цель состояла в изучении особенностей проявления эмоциональ-
ного выгорания у врачей с разным локусом контроля. Диагности-
ческий инструментарий включал методику В.В. Бойко по изуче-
нию уровня эмоционального выгорания, а также методику Дж.
Роттера по изучению субъективного контроля.На первом этапе
исследования на основании результатов диагностики локуса кон-
троля было установлено, что врачи-интерналы составляют 68% , 
а врачи-экстерналы – 32% от общего количества опрошенных,
составляющих исследуемую выборку. Следующим этапом яви-
лось выявление показателей эмоционального выгорания у врачей
в каждой из выявленных групп.

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что
резистенция и истощение – это наиболее характерные проявле-
ния эмоционального выгорания врачей-экстерналов, которые, по
сравнению с врачами-интерналами, отличаются более высоким
уровнем эмоционального дефицита, эмоциональной отстраненно-
сти, деперсонализации, психосоматическими и психовегетатив-
ными нарушениями. Возможно, это связано с тем, что осознание
моментов  ведомости и подчиненности, характерных для экстер-
налов, приводит к обостренному переживанию ими чувства не-
удовлетворенности собой как профессионалом, к осознанию не-
достаточной профессиональной компетентности и на этом фоне –
к более выраженному переживанию беспокойства и тревоги за
результаты своей профессиональной деятельности. Поскольку
такого рода переживания несут очевидную угрозу профессио-
нальной Я-концепции, постольку они и запускают психологиче-
скую защиту по типу эмоционального выгорания у врачей-
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экстерналов. Представляется, что такие психологические послед-
ствия экстернальности и выбор психологической защиты как
стратегии поведения способствуют усугублению проявлений
эмоционального истощения, характерных для данной группы
врачей. Этот момент подтверждается данными корреляционного
анализа, свидетельствующими о наличии обратной связи между
интернальностью в области неудач и эмоциональным истощени-
ем у врачей-экстерналов (r=-0,53, p<0,05).Иными словами, чем
менее выражена способность врача принять на себя ответствен-
ность за неуспех в профессиональной деятельности и эффектив-
но реагировать на него, тем более разрушительные последствия
для его эмоционального благополучия и психологического (лич-
ностного) здоровья в целом это имеет.

Характерно, что в выборке врачей-интерналов анализ кор-
реляционных связей между напряжением (r = –0,38, p<0,05), ре-
зистенцией (r= –0,50, p<0,01), истощением ( r= –0,45, p<0,05) и
интернальностью в области неудач показывает во всех случаях
наличие обратных связей между этими переменными. Это свиде-
тельствует о том, что чем выше уровень интернальности врача ,
тем в меньшей степени он подвержен эмоциональному выгора-
нию в процессе профессиональной деятельности. Вероятно, это
обусловлено тем, что характерная способность интернала само-
стоятельно принимать решения и ответственность за их послед-
ствия на себя является своего рода его личностным ресурсом ко-
пинга как эффективной стратегии преодоления. В этом случае
выбор стратегии совладания по отношению к возникающим в
процессе профессиональной деятельности проблемам обеспечи-
вает врачу с интернальным локусом контроля большую вероят-
ность успешного разрешения сложных профессиональных ситуа-
ций. Соответственно переживание успеха, удовлетворенность ре-
зультатами своего труда позитивно подкрепляет его представ-
ление о себе как профессионале, тем самым отчасти компенси-
руя проявления эмоционального выгорания, хотя и не избавляя
от них окончательно.

Таким образом, полученные результаты показывают, что
профессиональная медицинская деятельность имеет очевидную
психологическую «цену» и вызывает к жизни разные стратегии
поведения врачей, обусловленные сформировавшимся у них ло-
кусом контроля. В целом данные проведенного исследования
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свидетельствуют о том, что профессиональная деятельность вра-
чей независимо от типа их субъективного контроля нуждается в
серьезном психологическом сопровождении, имеющем целью
сохранность их психологического ( личностного) здоровья. В
этом свете новым смыслом наполняется известное выражение
«Врачу, исцелися сам!».
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ) 
Кондратьев Д.К. 

Гродненский государственный медицинский университет

Болонский процесс является попыткой гармонизации выс-
шего образования в Европе и создания общеевропейского обра-
зовательного пространства. Предыстория Болонского процесса
берет свое начало в мае 1998 года, когда министры образования
Франции, Германии, Италии и Великобритании подписали Сор-
бонскую декларацию, в которой говорилось о необходимости со-
здания общеевропейского образовательного пространства. Эта
идея нашла широкий отклик, и в июне 1999 года 29 стран подпи-
сали так называемую «Болонскую декларацию». На первом этапе
были приняты шесть основных положений: введение двухуров-
невой структуры вузовского образования «бакалавр/магистр»;
принятие общеевропейской системы взаимозачета кредитов; со-
здание системы взаимопризнания дипломов о полученном обра-
зовании; максимальное развитие мобильности студентов; сотруд-
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