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Аннотация 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – реакция организма, возникающая вследствие 

продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности. Цель. Выявление и 

оценка уровня эмоционального выгорания среди исследуемых студентов АО «НМУ» в после-

экзаменационны период. Материалы и методы исследования. Диагностика эмоционального выгорания 

проводилась по методике К. Маслач и С. Джексон (адаптированный вариант Н. Е. Водопьяновой) у 

студентов 4 курса школы «Общая медицина», возраст которых варьируется от 20 до 22 лет. Результаты. 

Крайне высокие показатели «психического выгорания» выявились у 3 студентов (2,13%), высокие 

значения у 13 студентов (18%). Наибольшее количество исследуемых относятся к категории психического 

выгорания со средним значением, т.е. 48 студентов (68%). Низкий показатель был у 7 студентов (4,97%). 

Крайне низкое значение не выявлено среди респондентов 4 курса.  

Summary 

Occupational burnout is thought to result form long-term, unresolvable, job stress. Aim. Identification and 

assessment of the level of emotional burnout among the studied students of JSC “NMU” in the post-examination 

period. Materials and research methods. Diagnosis of emotional burnout was carried out according to the method 

of K. Maslach and S. Jackson (an adapted version of N. E. Vodopyanova) among 4th year students of the General 

Medicine school, whose age varies from 20 to 22 years. Results. High rates of “mental burnout” were found in 3 

students (2.13%), high values in 13 students (18%). The number of subjects belongs to the categories of mental 

burnout with an average value, i.e. 48 students (68%). 7 students had a low rate (4.97%). Extremely low value is 

not revealed among the respondents of the 4th course. 
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Введение. Термин «эмоциональное выгора-

ние» был введен американским психиатром Х. Дж. 

Фрейденбергером в 1974 году для характеристики 

психологического состояния здоровья людей, нахо-

дящихся в интенсивном и тесном общении при ока-

зании профессиональной помощи [1]. В 1976 году 

К. Маслач провелa первое исследование по теме 

эмоционального выгорания. Он определил «эмоци-

ональное выгорание» как дезадаптированность к 

рабочему месту из-за большой нагрузки и неадек-

ватных межперсональных отношений. Пять лет 

спустя она уточнила свое описание, определив дан-

ный феномен как состояние человека, включающее 

в себя чувство эмоционального истощения, изнемо-

жения [2]. Сегодня же в научной литературе выде-

ляют до 100 признаков и симптомов, которые ха-

рактеризируют «выгорание» [ 3-4]. 
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

часто встречается среди врачей, педадогов, соци-

альных работников, спасателей, работников прав-

вохранительных органов [2; 4-6]. Личностные, воз-

растные, ситуативные и профессиональные фак-

торы являются факторам риска СЭВ [2;4- 5].  

Цель. Выявление и оценка уровня эмоцио-

нального выгорания среди студентов АО «НМУ» 

им. С.Асфендиярова в после-экзаменационный пе-

риод. 

Материалы и методы иследования. Иссле-

дование проводилось в день завершения экзаменов 

для студентов 4 курса школы «Общая медицина» 

АО «НМУ» им. С. Асфендиярова в возрасте от 20 

до 22 лет. Для диагностики СЭВ у студентов АО 

«НМУ» была использована методика К.Маслач и 

С.Джексон (адаптированный вариант Н.Е.Водопья-

новой). Нами применялся опросник, состоящий из 

22 вопросов, к которым анкетируемые должны 

были ответить в виде однозначных ответов «нико-

гда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень ча-

сто» и «каждый день». Анкетирование проводилось 

on-line, на базе Google Drive. Ссылки анкетирова-

ния распространялись с помощью мессенджеров. 

Опросник имеет 3 шкалы «психоэмоциональное ис-

тощение» (9 утверждений), «деперсонализация» (5 

утверждений) и «редуцкця личных достижений» (8 

утверждений). Индекс «психического выгорания» 

подсчитывается по всем трем субфакторам («пси-

хоэмоциональное истощение», «деперсонализа-

ция», «редуцкця личных достижений») [1;6]. 

Результаты. По «редукции личных достиже-

нии» (рисунок 1) у 12,67% исследуемых (9 студен-

тов) был выявлен «крайне высокий» уровень. У по-

ловины анкетируемых (50,7% - 36) имеется «высо-

кое значение». «Среднее значение» редукции 

личных достижений определилось у 28,16% (20 

студентов). Шестеро из исследуемых (8,45%) отно-

сятся к категории с низким значением. Крайне низ-

кого не имелось среди исследуемых по редукции 

личных достижений. Редукция личных достижений 

проявляется в возникноваении чувства вины за соб-

ственные негативные проявления или чувства, сни-

жение профессиональной и личной самооценки, 

проявление чувства собственной несостоятельно-

сти, безразличия к работе, ну или же к учебе.  

 

 
Рисунок 1. Редукция личных достижений 

 

Личностное отдаления, также известное как 

«деперсонализация», проявляется в уменьшении 

количества контактов с окружающими, повышении 

раздражительности и нетерпимости в ситуациях об-

щения, негативизме по отношению к другим лю-

дям. У 8,45% (6 студентов) определился крайне вы-

сокий уровень деперсонализации, а у 11,2% (8 сту-

дентов) имеется высокое значение. По ответам 

восьми анкетируемых (30,9%) было выявлено сред-

нее значение личностного отдаления. Если 29,57% 

(21 студентов) относятся к группе с низким значе-

нием деперсонализации, то 19,70% (14 студентов) к 

крайне низким. Данные указаны на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Деперсонализация (личностное отдаление) 

 

Истощения, проявляемые в виде хронического 

эмоционального и физического утомления, равно-

душии и хладнокровности с признаками депрессии 

и раздражительности называются «психоэмоцио-

нальными» (рисунок 3). Крайне высокий уровень 

данного истощения выявлен у 7,04% (5 cтудентов). 

При анализе полученных данных высокое значение 

у 39,44% исследуемых респондентов (28 студен-

тов). Такое же количество относится к группе с низ-

ким значением психоэмоционального истощения. 

У оставшихся 4,23% (3 студента) крайне низкий 

уровень.  

 
Рисунок 3. Психоэмоциональное истощение 

 

По подсчетам индекса «психического выгора-

ния» по методике Маслач и Джексон наибольшее 

количество студентов (68% - 48 студентов) отно-

сится к категории со средним значением психиче-

ского выгорания (Рисунок 4). У 18% (13 студентов) 

высокое значение. Крайне высокий уровень психи-

ческого выгорания у 3 студентов (2,13%). У остав-

шихся 4,97% исследуемых (7 студентов) определен 

низкий уровень.  

 

19,70%

29,57%

30,90%

11,20%

8,45%

Крайне низкие

Низкие значения

Средние значения

Высокие значения

Крайне высокие

4,23%

39,40%

39,44%

9,86%

7,04%

Крайне низкие

Низкие значения

Средние значения

Высокие значения

Крайне высокие



26 American Scientific Journal № (25) / 2019 

 
Рисунок 4. Психическое выгорание 

 

Вывод. Выявлен высокий уровень редукции 

личных достижений среди исследуемых студентов 

4 курса в после-экзаменационный период. По ре-

зультатам исследования психического выгорания 

можно определить, что у данных студентов имеется 

синдром эмоционального выгорания. Этиологией 

же данного синдрома является в первую очередь 

учебный процесс в ВУЗ. Стресс, депрессия, уста-

лость, тревога, переживание, нарушение биоритма, 

нарушение сна, - это все относится к этиологии 

эмоционального выгорания. Также, стоит отметить, 

что студенты старших курсов АО «НМУ» им. С.Д. 

Асфендиярова сталкиваются с проблемой локали-

зации больниц. Т.е. студенты могут обучаться в 

клиниках, которые расположены за городом, или 

же относятся к другому району данной области. 

Данный фактор является не мало важным в возник-

новении синдрома эмоционального выгорания 

среди будущих врачей Республики Казахстан.  
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