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Резюме. Йиллар давомида, эмоционал толиқиш синдромига чалинган ҳамшираларнинг сони ошиб 

бормоқда. Бу эса ўз навбатида беморларни парваришлашда, иш жойидаги муҳит ва ходимларнинг танқислигида 

салбий таъсирини акс эттириши мумкин. Толиқиш синдроми белгиларини бартараф этишда ва ходимларнинг 

хавфсиз тизимини таъминлашда ҳамшираларнинг ўз ҳамкасблари ва раҳбарият томонидан қўллаб-қувватлашни 

ҳис этишида иш жойида соғлом муҳитни яратиш катта аҳамият касб этади. Мақолада ҳамшираларда эмоцио-

нал зўриқиш синдроми хусусиятларини ўрганиш натижалари келтирилган. Тадқиқот объекти турли йўналишда 

фаолият олиб бораётган ҳамширалар бўлиб, улар аноним сўров ўтказилган вақтда Тошкент Давлат стоматоло-

гия институти Ўрта тиббий ходимларни малакасини ошириш кафедраси тингловчилари эди. Тадқиқотда социо-

логик сўров усули қўлланилиб, 10 та саволни ўз ичига олган сўровнома ишлаб чиқилди, шу билан бирга статистик 

усул ҳам қўлланилди. Ҳамшираларда руҳий зўриқиш синдромининг ривожланиш даражаларидан келиб чиққан 

ҳолда, ҳамширалик касбини касбий зўриқишнинг хавф омилларидан бири деб хулоса қилишимиз мумкин. Чунки 

ҳамширалардан иш куни давомида беморларга доимий ғамхўрлик ва эътибор талаб этилади, одамлар билан яқин 

алоқада бўлиб, ҳар бир мижозга унинг индивидул хусусиятларидан келиб чиқиб ёндошиш талаб этилади.  

Калит сўзлар: эмоционал толиқиш синдроми, стресс, психологик қўллаб-қувватлаш, мотивация. 
 

Abstract. Over the years, the number of nurses suffering from burnout has increased, possibly negatively affecting 

patient care, the work environment, and staff shortages. Creating a healthy work environment in which nurses feel 

supported by their colleagues and management is important in eliminating burnout symptoms and ensuring a safe 

structure for nursing staff. The article presents the results of a study of the features of the burnout syndrome in nurses. The 

object of the study was nurses of various profiles, who at the time of the anonymous survey were students of the 

Department of Advanced Training of Secondary Medical Workers of the Tashkent State Dental Institute. In the study, the 

method of a sociological survey was used; a questionnaire containing 10 details was developed. The statistical method 

was also applied. Based on the level of development of the burnout syndrome in nurses, it can be concluded that the 

nursing profession is one of the risk factors for professional burnout. Since nurses are required to provide constant care 

and attention to patients and their relatives during the working day, an approach based on individual characteristics is 

necessary.  

Keywords: burnout syndrome, stress, psychological support, motivation. 
 

Введение. Исследуя проблему профессио-

нальной дезаптации, а в частности, синдрома 

эмоционального выгорания медицинского персо-

нала на сегодняшний день психологи, путем экс-

пертной оценки сделали вывод, что в работе ме-

дицинской сестры наиболее подвержена эмоцио-

нальная сфера. Герберт Фрейденбергер подчерки-

вал, что «выгорание» встречается у людей, кото-

рые склонны к сочувствию, любители мечтать, 

сопереживать другим, имеющим идеалистическое 

отношению к выполняемой работе, одержимые 

разными навязчивыми идеями. Именно в этом 

случае эмоциональное выгорание можно рассмат-

ривать как средство защиты от психотравмирую-
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щих воздействий, которое показывает собой ме-

ханизм эмоциональной защиты [1, 2, 4, 6]. 

Выгорание – это состояние психического, 

физического и эмоционального стресса, приводя-

щее к хроническому давлению или стрессу на ра-

боте, и связано с людьми, которые “работают с 

людьми” (Aiken and Sloane, 1997), категория, в 

которую, очевидно, попадают медсестры [8]. 

В 1982 году Пельман и Хартман определи-

ли три основных компонента «эмоционального 

выгорания»: эмоциональное истощение, снижен-

ная рабочая продуктивность и деперсонализацию. 

Следует отметить, что условия профессиональной 

деятельности порой могут явиться и причиной 

синдрома хронической усталости, который до-

вольно часто сопутствует синдрому эмоциональ-

ного выгорания [3, 5, 7, 8]. 

К. Кондо склонен думать, что часто к выго-

ранию подвержены те работники, которые разре-

шают стрессовые ситуации очень агрессивно, по-

казывая сопернику свою власть, забыв слово то-

лерантность. Также он относит к этой группе лю-

дей, которые «помешаны» своей работой, «трудо-

голики», то есть люди, решившие посвятить себя 

лишь только реализации целей в профессиональ-

ной деятельности. К организационной причине, 

которая способствует развитию «эмоционального 

выгорания» относят: многочасовой характер тру-

да, которая не оценивается руководством, имеет 

трудно измеримое содержание, неадекватность 

содержанию работы характера руководства со 

стороны вышестоящего начальства и др. [3, 6, 9]. 

Из собственных исследований было выяв-

лено, что наибольшую роль в развитии синдрома 

эмоционального выгорания играет психологиче-

ская среда в деятельности медицинских сестер, 

следовательно, в борьбе с эмоциональным выго-

ранием важна психологическая поддержка семьи, 

а также поддержка со стороны коллег и руково-

дства на рабочем месте. 

Цель исследования заключается в изуче-

нии особенностей психологической атмосферы в 

развитии синдрома выгорания у медицинских 

сестер. 

Материалы и методы исследования. В 

исследовании был применен метод социологиче-

ского опроса, была разработана анкета, содержа-

щая 10 реквизитов. Также был применен стати-

стический метод (создание базы данных, анализ и 

обработка полученных материалов). Объектом 

исследовании были медицинские сестры различ-

ного профиля, которые на момент проведения 

анонимного анкетирования являлись слушателя-

ми кафедры Повышения квалификации средних 

медицинских работников Ташкентского Государ-

ственного стоматологического института.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Согласно анализу анкет – опросников в ис-

следовании приняли участие 100 респондентов, из 

них женщины – 91%; мужчины – 9 %. Средний 

возраст составил – 39,3 лет. Стаж работы по про-

фессии составило: 1-3 года – 3%; 4-10 лет – 26 %; 

11-15 лет – 27%; 16-20 лет – 17 % и 27 % респон-

дентов имели 21 и более лет стажа. 17 % опро-

шенных работают в отделении анестезиологии и 

реанимации, 20 % – в поликлиниках, 14 % – в ин-

тенсивной терапии, 12 % составило частная ме-

дицина, по 7 % составили терапевтический про-

филь, операционное отделение и отделение пал-

лиативной помощи, – 2 %, и 2 % медицинских 

сестер работают в педиатрическом, хирургиче-

ском и травматологическом отделениях. 

На вопрос «Сознательно ли Вы выбрали 

профессию медицинской сестры (мед. брата)?» 83 

% респондентов ответили – “Да”, испытывали 

страх при выборе профессии – 6 % и 11 % ответи-

ли, что было все равно. На вопрос «Почему Вы 

решили стать медсестрой (медбратом)?» почти 

половина (48%) опрошенных ответили: потреб-

ность быть нужным; 42% - признались, что роди-

тели посоветовали; наименьшее количество рес-

пондентов указали высокую возможность трудо-

устройства (2%), за компанию с друзьями (2 %) и 

некуда было больше идти (6%).  

На вопрос «Какие личные качества помо-

гают при работе с пациентами?» были получены 

следующие ответы: 43% респондентов отметили – 

любовь к работе, доброжелательность, доброта, 

отзывчивость и сострадание – 41 %, коммуника-

бельность – 8 %, уравновешенность – 5 % и высо-

кая трудоспособность – 3 %. А на вопрос «Какие 

личные качества мешают при работе с пациента-

ми?» ответили: сострадание, жалость – 14 %, раз-

дражительность, грубость – 7 %, невниматель-

ность – 9 %, хроническая усталость, плохое на-

строение – 22 %, и 48 % медработников ответили, 

что никакие личные качества не мешают при ра-

боте с больными. 

При анализе результатов анкетирования 

также выявилось, что самым сложным в работе с 

пациентами являются: видеть смерть пациента (40 

%), взаимопонимание с пациентом (15 %), боль-

шой поток пациентов (11 %), высокая ответствен-

ность (17 %) и отрицательные эмоции (17 %). 

18% медицинских сестер признались, что 

работу с пациентами облегчает поддержка коллег, 

19 % – стабильная заработная плата, 17 % рес-

пондентов отметили важность психологической 

помощи. Немаловажную роль играет стабильный 

график работы (16 %), техническая оснащенность 

рабочего места составило 11 %, полная укомплек-

тованность штата – 10 %, и меньшее количество 

пациентов – 9 %. С эмоциональными пережива-

ниями из-за трудностей на работе медсестрам и 

медбратам помогают справиться поддержка семьи 

(35 %), признательность пациентов и любовь к 
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профессии (35 %), материальное вознаграждение 

(9 %), отдых в том числе холодный душ и прогул-

ки (9 %), чувство самообладания (7 %) и поощре-

ние коллег (5 %). Мы поинтересовались «Чем Вас 

удовлетворяет Ваша работа?» и получили сле-

дующие результаты: помощь пациентам, их при-

знательность – 50 %, коллектив – 26 %, удобный 

график – 17 %, заработная плата – 7 %, и никто не 

отметил что их работа не удовлетворяет.  

Выводы. Таким образом, главными причи-

нами, влияющими на возникновение эмоциональ-

ного выгорания медработников, являются: высо-

кая интенсивность рабочего дня, большая ответ-

ственность за результат общения с персоналом и 

пациентами и выполнения порученной профес-

сиональной деятельности, значительно большое 

количество различных по содержанию эмоцио-

нальной и психологической напряженности меж-

личностных контактов, довольно частые требова-

ния на неформальные отношения при решении их 

проблемных ситуаций, зависимость от коллег и 

пациентов, конфликтные или же напряженные 

моменты в общении, которые вызваны недовери-

ем, разногласием и проявляющиеся в различных 

формах отказа от дальнейшего взаимодействиях. 

Следовательно, можно сказать, что именно 

для медработников характерны большая ответст-

венность за результат коммуникации. А также за 

отсутствие хорошего результата или мотивацион-

ного подкрепления. Эти отличительные черты 

межличностного общения выступают в качестве 

общих профессиональных стрессов для всех ме-

дицинских работников. А также являются причи-

ной формирования эмоционального выгорания. К 

личностным особенностям, способствующим 

«выгоранию» относят отзывчивость, толерант-

ность, уважение, идеализированность, интровер-

тированность, фанатичность, увлекаемость. Для 

таких людей важность самой профессиональной 

деятельности является препятствием для развития 

«эмоционального выгорания». А также необхо-

димость в поддержке, недовольство профессио-

нальным ростом, недостаток автономии способ-

ствуют «выгоранию». 
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АТМОСФЕРЫ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА 

ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
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Резюме. С годами число медицинских сестер, 

страдающих от эмоционального выгорания, увеличи-

лось, что, возможно, негативно сказывается на уходе 

за пациентами, рабочей среде и нехватке персонала. 

При устранении симптомов выгорания и обеспечении 

безопасной структуры персонала медсестер большую 

роль играет создание здоровой рабочей среды, в кото-

рой медсестры чувствуют поддержку своих коллег и 

руководства. В статье представлены результаты 

исследования особенностей синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер. Объектом исследо-

вании были медицинские сестры различного профиля, 

которые на момент проведения анонимного анкети-

рования являлись слушателями кафедры Повышения 

квалификации средних медицинских работников Таш-

кентского Государственного стоматологического 

института. В исследовании был применен метод со-

циологического опроса, была разработана анкета, 

содержащая 10 реквизитов. Также был применен 

статистический метод. Исходя из уровня развития 

синдрома эмоционального выгорания у медицинских 

сестер можно прийти к выводу, что профессия мед-

сестры является одним из факторов риска профес-

сионального выгорания. Поскольку в течение рабочего 

дня от медсестер требуются постоянный уход и вни-

мание к пациентам, а также их родственникам, необ-

ходим подход, основанный на индивидуальных особен-

ностях.  

Ключевые слова: синдром эмоционального вы-

горания, стресс, психологическая поддержка, мотива-

ция. 
 


