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дрома вплоть до его позитивного истолкова-
ния [11; 13]; расширялся перечень факторов 
его возникновения, среди которых централь-
ную роль занимала профессиональная моти-
вация, в том числе с учетом ее изменения в 
условиях социально-экономического кризи-
са, при угрозе безработицы и т.п. Серьезным 
отечественным достижением в рамках вто-
рого направления исследований стали рабо-
ты Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, где ЭВ рас-
сматривалось в общем контексте профессио-
нальных деструкций. В частности, в работах  
Э.Э. Сыманюк доказано, что уже на этапе 
освоения профессиональная деятельность де-
формирует личность и может приводить к вы-
горанию и что предпосылки развития профес-
сиональных деструкций коренятся в мотивах 
выбора профессии [7]. 

до начала разработки совместно с В.В. Бо-
лучевской и ю.Г. Новиковой технологий пси-
хопрофилактики эмоционального выгорания 
у студентов-выпускников медицинского вуза 
[10] предстояло изучить обобщенные диа-
гностические характеристики ЭВ и соотнести 
их с мотивами профессиональной деятельно-
сти в выбранной сфере. На выборке численно-
стью 281 чел. (66 мужчин и 215 женщин) была 
проведена стандартизация опросника эмоцио-
нального выгорания МBI к. Маслач и С. джек-
сон в адаптации Н.е. Водопьяновой [9, с. 360–
362]. (В силу того, что результаты представля-
ют практический интерес для специалистов, они 
полностью приводятся в таблице на с. 144.) За- 
тем полученные на 725 студентах-выпускниках 
и интернах всех факультетов Волгоградского 
государственного медицинского университета 
(ВолгГМУ) (204 мужчины, 518 женщин, трое 
не указали пола) данные были проаналирова-
ны в соотношении с показателями мотивации 
одновременно по модальности (положитель-
ная и отрицательная) и по модифицированной 
нами классификационной сетке (а.к. Марко-
ва, а.Б. орлов и л.М. Фридман), разделяющей 
мотивы на предметно-профессиональные (в 
том числе учебно-профессиональные и само-
образовательные), социальные (включая ши-
рокие социальные и позиционные) и творче-
ские [5]. Сущность мотивации рассматрива-
лась, по е.П. Ильину, как переживание дол-
женствования с участием волевого усилия [3]. 
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Эмоциональное выгорание (ЭВ) пред-
ставляет собой комплексный психологиче-
ский ответ личности на интенсивные воздей-
ствия профессиональной деятельности и про-
изводственной среды, субъективно воспри-
нимаемые как неблагоприятные. Этот ответ 
представляет собой эмоционально обеднен-
ный функциональный стереотип поведения, 
обусловленного психологическими защитами 
[1]. С момента открытия Х. Фрейденбергером 
в 1974 г. феномена “staff burn-out” – «выгора-
ние персонала» – его изучение в зарубежной 
(к. кондо, е. Майер, к. Маслач, В. Шауфели 
и д. дирендонк, В. Перлман и е. Хартман) и 
отечественной (В.В. Бойко, Н.е. Водопьяно-
ва, В.е. орел, а.а. Рукавишников и др.) пси-
хологии проходило по двум основным направ-
лениям. С одной стороны, развитие синдрома 
детализировалось по фазам и уровням [1; 8], 
с другой – проводилась реинтерпретация син-
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вов меньше, чем 3:1, приводит к невозмож-
ности организационного и профессионально-
личностного развития [6]. Полученные нами 
данные, вероятно, отражают остро осознава-
емый студентами-выпускниками разрыв меж-
ду низким социально-экономическим стату-
сом профессии врача и ожидаемой со сторо-
ны общества максимальной отдачей от рабо-
ты, в содержании которой заложены высокая 
юридическая ответственность и пожелание-
требование оказывать самоотверженную по-
мощь, в том числе в условиях ограниченной 
материально-технической оснащенности ле-
чебного учреждения. Положение усугубля-
ется негативными переживаниями по поводу 
бессилия от неблагоприятного исхода болез-
ни, в том числе необратимого, и др. Наличие 
амбивалентной мотивации вызвано, по свиде-
тельству е.В. карповой, двумя антимотиваци-
онными факторами [4]. Это, во-первых, низ-
кий уровень сформированности позитивных 
учебных мотивов (на выборке ВолгГМУ они 
составили менее 1/10 от общего числа моти-
вационных суждений); во-вторых, наличие и 
значимость для личности внеучебных моти-
вов (широких социальных – признание ценно-
сти профессии в обществе; узких социальных, 
позиционных – ориентации на личную выго-
ду). Социально-экономическая ситуация пере-
хода из учебной среды в профессиональную 
представлена во всей выборке большей до-
лей (87,39% суждений) социальных мотивов, 
среди которых отрицательные (их 44,22%) не-
значительно преобладают над положительны-
ми (43,17%). кроме жалоб на слабую эконо-
мическую и юридическую защищенность, уяз-
вимость от требовательно-капризного и агрес-
сивного поведения больных, перегрузок из-за 
необходимости подработок (что чревато вра-
чебными ошибками и судебными разбира-
тельствами), выпускники указывают на неиз-
бежность ролевого конфликта (глава семьи не 
может ее содержать на зарплату врача) и де-
стабилизацию, в итоге, личной жизни. общий 
вес предметно-профессиональных мотивов со-
ставил 9,73%, мотивов творческого характе- 
ра – 2,88%. В двух последних группах преоб-
ладают положительные мотивы, но они теря-
ются на общем фоне доминирования мотивов 
социальных.

общие показатели мотивации имеют раз-
личия в группах испытуемых по мере нарас-
тания проявлений ЭВ от сверхнизких показа-
телей к сверхвысоким. общими тенденция-
ми изменения являются, во-первых, увеличе-
ние веса мужской выборки (в группе с низки-
ми значениями их 22,35%, в группе с высоки-

Именно это определение, на наш взгляд, в пол-
ной мере отражает общие интенциональные 
устремления респондентов исследуемой вы-
борки.

данные стандартизации опросника  
эмоционального выгорания мBI, средние  

значения (сз) и стандартные отклонения (со), 
баллы

мужчины женщины все
СЗ Со СЗ Со Со Со

Эмоциональ- 
ное истощение 21,03 7,43 20,33 7,55 20,49 7,52

деперсонали- 
зация 8,48 4,80 9,40 5,58 9,19 5,41

Редукция лич- 
ных достижений 30,89 7,34 32,09 7,24 31,72 7,39

общий показа- 
тель 62,23 11,69 61,34 11,27 61,55 11,36

Благодаря проведенной стандартизации 
была осуществлена проверка на нормальность 
распределения выборки в 725 чел. Разделение ее 
на подгруппы в зависимости от значений ЭВ по-
зволило спроецировать на каждую из них специ-
фику мотивации, интерпретируя ее характер как 
амбивалентный, т.е. одновременно как побужда-
ющую причину и как следствие выгорания.

общий по выборке показатель ЭВ, как 
видно по кривой распределения значений, 
смещен в сторону высоких. При сравнении по-
казателей респондентов мужского и женского 
пола обнаружена статистически значимая раз-
ница в преобладании мужчин в группе с вы-
сокими показателями (r=0,732; p<0,001). Вну-
тритестовая корреляция шкал показывает, что 
эмоциональное истощение доминирует в ряду 
факторов ЭВ (r=0,733; p<0,001). При этом от-
сутствие статистически значимой корреляции 
между показателями мужской и женской вы-
борок по шкале эмоционального истощения 
MBI позволяет говорить о возросшем значе-
нии двух других дифференцирующих факто-
ров, определяющих мотивационные и содер-
жательные характеристики профессиональной 
деятельности – деперсонализацию (p<0,001) и 
редукцию личных достижений (p<0,001). 

общий количественный расклад мотива-
ционных суждений выпускников ВолгГМУ 
по положительной (54,10%) и отрицательной 
(45,90%) модальностям составляет 1,2:1,0. 
Согласно многократно проверенным ре-
зультатам анализа экономических, соци-
альных, моральных и индивидуальных фак-
торов мотивации работников, соотноше-
ние положительных и отрицательных моти-

Показатели шкалы
дифференцирующие 

факторы
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цевтов с их предпринимательской ориентаци-
ей. Получается, что низкие показатели эмоци-
онального выгорания свойственны лицам, не 
вовлеченным по разным причинам в содержа-
ние профессиональной деятельности, и, таким 
образом, вовсе не свидетельствуют об их эмо-
циональном благополучии. 

Группа с низкими значениями ЭВ объеди-
няет 88 чел. (12,14% от всей выборки). В ее со-
став входят преимущественно женщины, муж-
чин в этой группе всего 11. По мотивацион-
ным характеристикам это самая привлекатель-
ная группа испытуемых. только у ее участни-
ков имеются исключительно положительные 
учебно-профессиональные мотивы («огром-
ный багаж знаний, полученный в университе-
те, является частью моего личностного станов-
ления») и самые высокие по сравнению с дру-
гими показатели стремления к самообразова-
нию («в медицине, тем более в хирургии, нуж-
но развивать абсолютно разносторонние ка-
чества в собственной личности»). Показате-
ли творческой мотивации профессиональной 
деятельности в этой группе самые высокие. 
они вызваны не только «вдохновением и ра-
достью от труда», но также «творческими мо-
ментами в решении организационных задач», 
«возможностью делать открытия в себе и лю-
дях», «совершать личный выбор». Широкие 
социальные мотивы носят личностную окрас- 
ку: положительные связаны с «ответственно-
стью за жизнь и здоровье», реализацией «воз-
можности оправдать доверие людей»; привле-
кает «благородство профессии», где можно 
«помочь людям обрести главную ценность – 
здоровье», «помочь человеку, сделав его силь-
нее»; отрицательные просматриваются че-
рез сожаление о «снижении профессиональ-
ных качеств (превращение провизоров в про-
давцов)», о вреде «доступных и поверхност-
ных медицинских знаний», о вынужденном 
уходе специалистов из профессии: «из-за не-
высоких зарплат многие действительно свет-
лые головы сходят с пути науки, чтобы жить 
более обеспеченно». В данной группе замет-
но, что позитивные позиционные мотивы на-
прямую соотносятся с характеристиками тру-
да («стабильность», «умственный труд»), его 
условиями («чистота», «сплоченность меди-
цинского персонала»), характером общения 
(с новорожденными, беременными женщина-
ми, детьми), своей профессиональной ролью 
(«спасать жизнь, снимать боль», «качественно 
выполнять самую гуманную, полезную рабо-
ту»). Негативные позиционные мотивы, кро-
ме сетований на «низкую зарплату», «ненор-
мированный рабочий день», «эмоциональную 

ми значениями – 73,0%); во-вторых, снижение 
доли предметно-профессиональных мотивов 
(от 11,51% в первой группе до 7,66% – в пя-
той); в-третьих, соотношение групп положи-
тельных и отрицательных мотивов, вес кото-
рых варьируется от 45,62 до 58,76%. Нагляд-
нее всего различия просматриваются в эмо-
циональной окраске суждений, отнесенных в 
группу индикаторов социальной мотивации. 

Группу со сверхнизкими значениями по 
общему показателю ЭВ независимо от степе-
ни выраженности каждой отдельной шкалы 
составили 85 обследованных (11,72% от об-
щего числа). однако недостаточно оснований 
считать диагностические данные этих респон-
дентов наиболее благоприятными. По срав-
нению с другими испытуемые этой группы в 
большей степени ориентированы на выполне-
ние учебной нагрузки, и только у них есть ука-
зания на «удовольствие от наличия прилично-
го багажа знаний и умения им пользоваться», а 
также на то, как «трудно быть умным». они не 
видят, как другие, препятствий для творческо-
го самовыражения, и для них «поиск и инте-
риоризация новых знаний, освоение ранее не-
известных навыков, обмен опытом – этот про-
цесс сравним с искусством создания шедевра, 
требует от нас как от художников вдохнове-
ния, концентрации, самоотдачи». У испытуе-
мых сбалансированы положительные (43,32%)  
и отрицательные (43,78%) социальные моти-
вы. Широкие социальные мотивы содержат 
ориентацию на «помощь и облегчение жизни», 
«возможность передавать людям медицинские 
знания», но при этом отмечается «низкая вос-
требованность профессии в городе» (клиниче-
ского психолога), «отсутствие авторитета вра-
ча у населения». Положительные позиционные 
мотивы связываются с возможностью «обще-
ния с людьми», «самоутверждения через вос-
требованность» и «карьерный рост», а отрица-
тельные – с «низкой зарплатой» и «большой 
ответственностью», «риском контакта с ин-
фицированными людьми», «не всегда вменя-
емыми посетителями аптек» и «скандальны-
ми пациентами». общий тон суждений опрос- 
ных листов по исследованию профессиональ-
ных мотивов носит довольно формальный ха-
рактер, в них просматривается отстраненность 
от предмета труда. Возможно, в группу во- 
шли те, кто не испытывает остроты материаль-
ных проблем, ориентирован на постдиплом-
ное образование или на работу в другой обла-
сти, с медициной не связанной. об этом свиде-
тельствуют тексты опросных листов будущих 
клинических психологов, специалистов по со-
циальной работе в здравоохранении, фарма-



146

ИзВЕСТИя ВГПУ

выполнения одновременно с признанием вы-
сокого предназначения профессии. 

В группу с высокими показателями ЭВ 
отнесены 192 обследованных (26,48%). У 
представителей данной группы сохранена  
предметно-профессиональная мотивация, ди-
апазон которой широк – от «получения но-
вой информации» и «использования получен-
ных знаний в быту» до обращения к приро-
де этих знаний: «чем больше узнаешь челове-
ка – как совершенно он устроен, – тем боль-
ше и больше восхищаешься его творцом!». 
Предметно-профессиональная мотивация сни-
жается «из-за некомпетентности, когда не 
смог помочь больному», но наличествуют на-
мерения заниматься самообразованием «как 
экс-, так и интенсивно». Самообразователь-
ные мотивы в этой группе представлены поч-
ти на том же уровне, что и в группе с низкими 
значениями ЭВ. творческие мотивы проявля-
ются в «возможности попробовать себя в раз-
ных ролях», но разбиваются о «неподдержку 
новых проектов» и «слабые возможности реа-
лизации». если в последовательности характе-
ристик групп испытуемых усматривать некую 
логику действия механизма ЭВ, то на предпо-
следнем этапе инициативу к повышению сво-
ей профессиональной квалификации следует 
расценивать как продуктивную попытку со-
владать с реальной угрозой наступления пол-
ного ЭВ. острота негативных переживаний в 
полной мере проявляется в суждениях, отне-
сенных к группе социальных мотивов. Несмо-
тря на то, что положительные широкие («ми-
лосердие, ответственность, забота») и узкие 
(«наличие престижного диплома») социаль-
ные мотивы преобладают и достаточно выра-
жены, их значимость снижается за счет сужде-
ний с отрицательной эмоциональной нагруз-
кой. «Низкое качество подготовки врачей, вся 
гнилая система здравоохранения», «враждеб-
ность общественности по отношению к про-
фессии» выступают причинами «стигматиза-
ции врача и восприятия его не как человека, а 
как машины для выздоровления»; «наличие в 
профессии случайных людей, недалекого быд-
ла, думающего только о деньгах и личной вы-
годе, унижающего пациентов, огорчает боль-
ше всего». Указания на «ничтожно низкий за-
работок» составляют основное содержание 
отрицательных позиционных мотивов, после 
чего следуют описания условий труда: «кровь, 
кишки, страх и ужас в глазах пациентов», «за-
пах гангрены» и т.п. В работе, написанной по 
поводу разъяснения феномена ЭВ в услови-
ях профессиональной деятельности, к. Мас- 
лач указала на такой фактор его формирова- 

погруженность», включают в себя пережива-
ния «стыда за недостойное поведение коллег», 
необходимость приложения «огромных уси-
лий и терпения, что иной раз бывает не под 
силу и требует силы воли». В силу наметив-
шейся интеграции профессионального и лич-
ностного содержания профессии данная груп-
па является наиболее устойчивой к ЭВ. Судя 
по мотивационным показателям, ее представи-
телей характеризуют вовлеченность в профес-
сиональную работу, позитивный эмоциональ-
ный настрой при высокой реалистичности вос-
приятия социально-экономической ситуации в 
медицине и обществе в целом. 

Группа со средними показателями ЭВ яв-
ляется самой многочисленной и включает в 
себя 262 чел. (36,14% выборки). Предметно-
профессиональная мотивация обусловлена 
«пополнением знаний», «объяснением зако-
номерностей», «разнообразием клинических 
случаев», но ее нивелируют пробелы в позна-
нии («далеко не все знаю») и малое количество 
«бюджетных мест в интернатуре и аспиранту-
ре». творческая мотивация поддерживается 
«решением диагностических задач в трудных 
ситуациях», «возможностью работать в инно-
вационном виде деятельности», но снижает-
ся за счет «малой занятости своим любимым 
делом (вместо этого – бумажная волокита)» и 
«ограничением свободы доктора работой по 
стандартам». В данной группе больше всего 
указаний на положительные факторы широ-
кой социальной мотивации. Главное мотива-
ционное противоречие описываемой группы 
испытуемых коренится в разрыве между коли-
чественным дисбалансом положительных ши-
роких социальных мотивов («видеть здоровое 
будущее поколение нашей страны») и отри-
цательных позиционных («отсутствие стиму-
лов качественной работы», «боязнь врачебной 
ошибки», «угроза заражения ВИч», «интриги 
и сплетни внутри коллектива», «циничность 
коллег»). Возможно, мотивационные показа-
тели данной группы следует квалифицировать 
как «пограничное» состояние в динамике раз-
вития синдрома в неблагоприятную сторону. 
тогда обращение к широким социальным мо-
тивам служит средством психологической за-
щиты от приземленности и натурализма труда 
врача. В двух описанных далее группах, ког-
да защита такого рода бывает «сломана», лек-
сика опросных листов приобретает либо не- 
гативную эмоциональную окраску, либо не- 
оправданный пафос. Наблюдаемыми индикато- 
рами предельного состояния эмоциональной 
устойчивости, таким образом, будут недоволь-
ство человека работой, снижение качества ее 
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на переполненные радостью глаза, когда ей 
дают ее ребенка». Возможно, так на вербаль-
ном уровне выглядит крайнее проявление пси-
хологической защиты личности от ЭВ. как не-
гативное констатируются «плачевное состоя- 
ние медицины в России», «нарушение дис- 
циплины и этики, цинизм по отношению к 
больным». 

По результатам исследования можно оп- 
ределить некоторые общие мотивационные 
характеристики, которые следует учитывать 
при организации психопрофилактической ра-
боты со студентами медицинского вуза нака-
нуне их выпуска.

1. Мотивационные факторы в значитель-
ной степени зависят от представлений о про-
фессии врача в общественном сознании, со- 
стояния медицинской отрасли в стране, обес- 
печения экономической и юридической за- 
щищенности работников системы здравоох- 
ранения. 

2. Узколичная мотивация занимает зна-
чительное место в общей структуре мотивов 
и в наибольшей степени подвержена измен-
чивости в зависимости от творческих и са-
мообразовательных устремлений студентов 
накануне их перехода в профессиональную 
среду.

3. Мотивационные характеристики про-
фессиональной деятельности в сфере здра-
воохранения имеют вариативное содержа-
ние у будущих специалистов с различной 
выраженностью ЭВ. В значимые для лич-
ности (возможно, кризисные) моменты про-
фессиональной карьеры агрессия или пафос 
в речи, сопровождающие заметные измене-
ния в отношении к трудовой деятельности, 
будут сигнализировать о крайне неблагопри-
ятном положении. 

4. Статистически значимое преобладание 
мужчин с высокими показателями ЭВ следу-
ет учитывать при разработке психопрофилак-
тических программ активизирующего типа. 
Предпочтительными для них будут обуслов-
ленные полоролевыми различиями рациональ-
ные формы канализации эмоциональных пере-
живаний. 
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ния, как низкая нравственная культура работни-
ка [12]. Возможно, вербальная агрессия испыту-
емых именно из этого разряда, что также следу-
ет квалифицировать как индикатор неизбежно-
сти наступления полного ЭВ. В исследовании 
В.В. Болучевской обнаружено, что студентам 
ВолгГМУ кроме характеристик социабельно-
сти, самоконтроля, ориентации на результат 
труда, ценности здоровья, жизненного опыта 
и интересной работы свойственны эгоистиче-
ские тенденции, стремление к доминантности, 
власти и деньгам, желание реализовать мате-
риальные амбиции, добиться признания и вли-
ятельного положения [2]. Следует, однако, об-
ратить внимание на то, что указаний на узко-
личную положительную мотивацию в данной 
группе значительно больше, чем в предыду-
щей, где положение благоприятнее. Возмож-
но, испытуемые видят последним оплотом 
своего эмоционального здоровья поиск поло-
жительного в повседневном труде и принятие 
на себя новых обязанностей («имея денежную 
прибыль, часть ее отдавать малоимущим, нуж-
дающимся, помогать церквам»). 

В группу со сверхвысокими показателя-
ми ЭВ вошли 100 чел. (13,79% выборки), пре-
имущественно мужчины – 73. Сходная кар-
тина наблюдалась в ходе диагностики ЭВ у 
руководителей школ: группу риска состави-
ли мужчины с небольшим стажем работы. У 
студентов-выпускников ВолгГМУ данной 
группы отмечается самая слабая предметно-
профессиональная мотивация, связанная с 
«невозможностью самостоятельно развивать-
ся». Имеется сомнение в том, «способен или 
нет к выполнению обязанностей, соответству-
ют ли умения и знания требованиям ответ-
ственности перед людьми». Указывается на 
«отсутствие творчества в профессии» при на-
личии «любви к геморройным ситуациям и 
решениям нерешаемых проблем». В полной 
мере проявляется «обвал» позиционных моти-
вов: по сравнению с предыдущей группой они 
снижаются более чем в полтора раза, а их со-
держание вызывает сомнение в адекватности 
авторов, которых интересуют «собственные 
успехи», «возможность казаться особенным, 
всезнающим», «считать себя принадлежащим 
к особенной группе людей». По сравнению с 
предыдущей группой в текстах опросных ли-
стов цинизм отсутствует, но в суждениях, от-
несенных к разряду положительных широких 
социальных мотивов, присутствует пафос: «С 
самого раннего детства мечтал работать в ме-
дицинской отрасли, и моя душа нашла успоко-
ение после поступления в данный вуз»; «да-
рить женщине счастье стать мамой, смотреть 
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основная движущая сила развития обще-
ства в настоящее время – интеллектуальный 
труд, поскольку на его результатах строятся 
благосостояние, благополучие и перспекти-
вы развития современных государств. Буду-
щее России зависит от  масштабов и содержа- 
ния процесса формирования интеллектуаль- 
но-нравственного потенциала личности в 
условиях построения инновационного обще- 
ства, когда становится востребованным акме-
потенциал личности в функциях инновацион-
ного потенциала. Это значит, что  стране необ-
ходимы в качестве субъектов интеллектуаль-
ного труда акме-ориентированные по своему 
воспитанию, образованию и профессиональ-
ной направленности личности.

только в профессиональной деятельности 
возможна самоактуализация, когда личность 
достигает наилучшего социально и личност-
но значимого результата, наибольшего успе-
ха, будучи на вершине своей зрелости. тен-
денция достижения наивысших результатов в 
профессиональной деятельности служит усло-
вием самодостаточности человека, его спо-
собности брать на себя ответственность как за 
свою судьбу, так и за судьбу страны. Воспи-
тание должно быть ориентировано на подго-
товку с раннего детства труженика, стремяще- 
гося к высшим достижениям в общественно  
полезном труде за счет самосовершенствова-
ния, которое вносит свой вклад в развитие об-
щества. объектами формирования в воспи- 
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Emotional burning-out of graduating 
students of a medical higher school  
as the projection of their professional 
motivation
By the example of graduating students and interns of a 
medical higher school there are suggested the research 
results of the issue of correlation of the emotional burn-
ing-out with favourable and unfavourable factors of 
professional motivation in its various grouping. There 
is made the attempt to systematize the verbal indicators 
of the syndrome for persons with different predisposi-
tion to emotional burning-out.

Key words: emotional burning-out, professional de-
structions, professional motivation, anti-motivational 
factors, psychological protections, verbal indicators.
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