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Повышение качества и культуры медицинс
кой помощи населению страны, развитие ее 
специализированных видов и осуществление 
широких профилактических мероприятий во 
многом определяется соблюдением принципов 
медицинской этики, психологической деонтоло
гии и проявлением гуманизма, так как в осно
ве нормативного профессионального поведения 
людей и профессиональной этики лежит про-
социальное поведение, и большая роль отводит
ся чувству социальной ответственности перед 
людьми и обществом в целом. 

Проблемы, связанные с нравственными ас
пектами профессионального долга специалис
тов помогающих профессий, нельзя отделить 
от самых острых методологических, теорети
ческих и прикладных проблем психологии. 
Большое число российских и зарубежных спе
циалистов занимаются этими проблемами в 
рамках различных психологических дисциплин 
(В.А.Абабков, А.А.Александров, Б.С. Братусь, 
Ф.Е. Василюк, Н.Е. Водопьянова, Л.А. Головей, 
М.А. Гулина, Н.В. Гришина, Е.С.Калмыкова, 
Б.Д. Карвасарский Л.А. Колчанова; Л.А. Ко-
ростылева, Е.П. Кораблина, Р. Кочюнас, 
Г.С.Никифоров, Е.С. Протанская, В.А. Ташлы-
ков, А.М. Эткинд, С.А. Чрняева, Л.И. Юрьев, 
М. Балинт, Дж. Бьюдженталь, А. Гюггенбюль-
Крейг, Р. Мэй и др). Белорусские исследователи 

М.Н. Мисюк, В.В. Максименко изучали синд
ром эмоционального выгорания в профессио
нальной деятельности фельдшеров скорой ме
дицинской помощи [1]. 

В общей системе гуманистических отноше
ний одним из важнейших компонентов явля
ется просоциальное поведение как основа обес
печения детерминации действий, ориентирован
ных на благо других. Базовой характеристи
кой, «фундаментом» помогающих профессий 
является просоциальная активность, берущая 
начало в обыденной, повседневной жизни, од
нако успешно преобразовавшаяся через комп
лекс мотивов в профессиональную деятель
ность. Побудительными силами просоциальных 
тенденций являются альтруизм, эмпатия, высо
кий уровень нравственного мышления, совест
ливости, стремление соблюдать общепринятые 
моральные и этические нормы, что необходимо 
для работы людей медицинских специальнос
тей. Считается, что определяющее значение для 
осуществления просоциальных действий имеет 
наличие у субъекта альтруистической мотива
ции и подчеркивается неразрывная связь альт
руистических мотивов с порождаемой ими аль
труистической деятельностью, отмечается важ
ная роль феноменов идентификации, эмпатии и 
альтруистических установок в реализации аль
труистической деятельности и т.д. 

* Статья поступила в редакцию 22 августа 2010 года. 
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При этом цели проявления просоциального 
поведения могут быть различные: 

• получение выгоды (генетической, матери
альной, духовной, то есть выгода, может быть в 
виде денежного вознаграждения, продолжения 
рода и т.д.); 

• приобретение социального статуса и по
ложительного расположения окружающих 
людей; 

• управление эмоциональной сферой; 
• расширение и проверка собственного об

раза (самоанализ поведения). 
Следует отметить, что просоциальные тен

денции являются ингибитором эмоционально
го выгорания и связанны с личностными обра
зованиями нравственно-деонтологического ха
рактера и готовности помогать другим людям. 
Бойко В.В. описывает различных симптомов 
«выгорания». При этом Ганс Селье, основопо
ложник учения о стрессе, рассматривал его как 
неспецифическую (то есть всеобщего действия) 
защитную реакция организма в ответ на пси-
хотравмирующие факторы разного свойства. 
При эмоциональном выгорании выражены все 
три фазы стресса 1) нервное (тревожное) 
напряжение - его создают хроническая пси
хоэмоциональная атмосфера, дестабилизирую
щая обстановка, повышенная ответственность, 
трудность контингента; 2) резистенция, то 
есть сопротивление, - человек пытается бо
лее или менее успешно оградить себя от не
приятных впечатлений; 3) истощение - оску
дение психических ресурсов, снижение эмоцио
нального тонуса, которое наступает вследствие 
того, что проявленное сопротивление оказалось 
неэффективным. Соответственно каждому эта
пу, возникают отдельные признаки, или симпто
мы, нарастающего эмоционального выгорания [2]. 

Поэтому с целью получения данных о про-
социальных тенденциях и проявлениях эмоци
онального выгорания стоматологов было про
ведено исследование, в котором использовались: 
методика «Шкала совестливости», шкала «Вы
явление установок, направленных на «альтру
изм-эгоизм» методики «Диагностика социаль
но-психологических установок личности в мо-
тквационно-потребностной сфере», разработан
ной О. Потемкиной, методика «Диагностика 
уровня эмпатии» (модифицированная методика 
И.М. Юсупова), методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания (Бойко В.В.), опрос
ник ДУМЭОЛП - диагностика уровня морально-

этической ответственности личности. Статис
тическая обработка данных осуществлялась с 
использованием прикладной программы 5Р55 
10: корреляционный анализ, Т-тест [2,3,4]. 

В исследовании приняли участие 60 чело
век (практикующие врачи-стоматологи и сту
денты-медики в возрасте от 22 до 50 лет). Ба
зой исследования явились УЗ «Витебская го
родская стоматологическая поликлиника», УЗ 
«Пинская городская стоматологическая поли
клиника», стоматологическое отделение УЗ 
«Столинская ЦРБ» и УО «Витебский государ
ственный медицинский университет». Опыт ра
боты респондентов составлял от 2-х до 26 лет. 
Представителей мужского пола было 41,67 %, 
женского - 58,33 %. 

Известно, что врачи - это работники в сфе
ре «человек-человек» и эмоциональное выго
рание происходит чаще, чем у других специа
листов. В связи с этим, идея исследования со
стоит в том, что нужно снижать признаки эмо
ционального выгорания, для того чтобы стома
тологи были более просоциальны. В тоже вре
мя можно предположить, что если человек имеет 
характеристики просоциальной личности, то он 
меньше выгорает, так как в силу своих лично
стных особенностей тратит меньше эмоциональ
ных проявлений. 

С помощью сравнительного анализа (Т-тест) 
было установлено, что врачи-стоматологи (при 
ра»0,01) отличаются от студентов-стоматоло
гов более высокими показателями следующих 
симптомов эмоционального выгорания: пере
живание психотравмирующих обстоятельств, 
неудовлетворенность собой, неадекватные эмо
циональные реакции, эмоционально-нравствен
ное реагирование, редукция профессиональных 
обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоци
ональная отстраненность, личностная отстранен
ность, психосомато-психовегетативные наруше
ния. В свою очередь студенты по сравнению с 
врачами более альтруистичны, тревожны и под
вержены депрессии (табл. 1). 

Так, было установлено, что у врачей по срав
нению со студентами выпускного курса стома
тологического факультета в большей степени 
проявляется осознание психотравмирующих 
факторов в профессиональной деятельности, в 
результате не способности повлиять на психо-
травмирующие обстоятельства, вследствие чего 
врачи испытывают недовольство собой и рабо
той в целом. В том числе врачи ограничены 
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в эмоциональной отдачи за счет выборочного 
реагирования в ходе рабочих контактов, таким 
образом, они неадекватно «экономят» на эмоци
ях, что может проявляться в эмоциональной 
черствости, неучтивости, равнодушии. При этом 
у врачей нередко возникает потребность в са
мооправдании, а проявление эмоций недостаточ
но стимулирует нравственные чувства. Также у 
врачей проявляются попытки облегчить или 
сократить обязанности, которые требуют эмо
циональных затрат. В большей степени у врачей 
наблюдается эмоциональная защита в форме 

При этом студенты в большей степени про
являют чувство неудовлетворенности в форме 
переживания ситуативной или личностной тре
воги, разочарования в себе, в избранной про
фессии. Также они более альтуристичны, то 
есть они более бескорыстны ради блага дру
гих людей, стремятся к оказанию помощи и 
ориентации на мнение окружающих вне зави
симости от контекста ситуации. 

В том числе был проведен корреляцион
ный анализ, который осуществлялся по основ
ным просоциальным тенденциям: эмпатия, аль
труизм, совестливость и морально-этическая 
ответственность личности. 

В результате корреляционного анализа по 
всей выборке была обнаружена взаимосвязь 
альтруизма со следующими показателями: рас
ширение сферы экономии эмоций (г = — 0,27, 
р <0,05). Также установлена взаимосвязь со
вестливости с расширением сферы экономии 
эмоций (г = 0,39, р<0,01) и неадекватными эмо
циональными реакциями (г = -0,30, р<0,05). 
Эмпатия коррелирует с загнанность в клетку 

«выгорания», которая становится неотъемлемым 
атрибутом личности. Это выражается в том, что 
они эмоционально не могут «помогать» людям, 
сочувствовать, «отзываться на ситуации» (это 
проявляется в грубости, резкости, раздражитель
ности). Чаще всего в профессиональной дея
тельности врачи исключают эмоции (это при
знак эмоциональной защиты), а в ряде случаев 
наблюдается полная или частичная утрата инте
реса к человеку как субъекту профессиональ
ного действия, что провоцирует отклонения в 
соматических или психических состояниях. 

(г = 0,30, р 0,05), неадекватные эмоциональные 
реакции (г = —0,36, р<0,01), эмоциональная от
страненность ( г = -0,42, р<0,01). Морально-
этическая ответственность личности корреля
ционных связей не имеет. 

Корреляционный анализ по врачам-стомато
логам показал, что взаимосвязи альтруизма с 
другими переменными не выявлено. При этом у 
альтруистичных студентов-стоматологов была 
обнаружена отрицательная взаимосвязь альтру
изма с советливостью (г = - 0,38, р<0,05), с рас
ширением сферы экономии эмоций (г = -0,38, 
р<0,05), эмоциональным дефицитом (г = -0,40, 
р<0,05), личностной отстраненностью (г = —0,40, 
р<0,05) (см. рис. 1). 

Так, альтруистичные студенты обычно лег
комысленны, небрежны и безответственны, ча
сто уклоняются от выполнения своих обязан
ностей. При этом они еще не пресыщены че
ловеческими контактами, но и не способны ока
зывать профессиональную деятельность сочув
ственно. У студентов еще не утрачен интерес 
к людям, они не тяготят общением с другими 
людьми и их проблемами. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ просоциальных тенденции и эмоциональное выгорание 
стоматологов 

Показатели 

Альтруизм 

Переживание психотравмирующих обстоятельств 
Неудовлетворенность собой 

Тревога и депрессия 
Неадекватное эмоциональное реагирование 

Эмоционально-нравственная дезориентация 
Редукция профессиональных обязанностей 

Эмоциональный дефицит 
Эмоциональная отстраненность 

Личностная отстраненность 
Психосоматические и психовегетативные нарушения 

Врачи-
стоматологи 

9,23+2,06 
9,20+5,58 
6,83+3,05 

6,03±4,60 
12,73+7,47 

10,03+5,55 
13,80±7,59 
9,47+6,22 
11,10+5,43 

9,70+6,19 
7,63±4Д5 

Студенты-
стоматологи 

10,23±1,76 
4,17±1,23 
4,40+1,71 
9,73+2,62 
5,83+2,10 

6,10+1,85 
7,90+6,54 

6,27+1,72 
8,57±1,79 

3,67+1,32 
2,83±1,72 

(2-йп1е<Г) 
0,048 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,001 
0,002 

0,009 
0,018 

0,000 
0,000 
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Совестливость 

^ 

Личностная 
отстраненность 

Студенты 

Рисунок 1 - Взаимосвязь альтруизма с просоциальными тенденциями и эмоциональным 
выгоранием у студентов-стоматологов 

Морально-этическая ответственность 
личности врачей-стоматологов связана с неадек
ватными эмоциональными реакциями (г = -0,46, 
р<0,01), расширением сферы экономии эмоций 
(г = 0,42, р<0,05) и эмпатией (г = 0,37, р<0,05). 
У студентов установлена взаимосвязь уровня 
морально-этической ответственности личности 
с эмоционально- нравственным реагированием 
(г = -0,42, р<0,05) (см. рис.2). 

Уровень морально-этической ответственно
сти личности студентов в меньшей степени 
связан с эмоционально-нравственным реагиро
ванием, то есть студенты не руководствуются 
личными предпочтениями, проявляют без из
бирательности эмоциональные отношения. У 
врачей в свою очередь расширена сфера эко
номии эмоций, которая проявляется в защит
ной форме во вне профессиональной области и 

они испытывают пресыщение человеческими 
контактами. Этому свидетельствует отрицатель
ная корреляционная связь с неадекватными 
эмоциональными реакциями, что выражено в 
неограниченной эмоциональной отдачи на ра
боте. Также наблюдается высокий уровень эм-
патии, то есть они помогают субъекту эмпатии 
ориентироваться в ситуации и адаптироваться 
к партнеру по взаимодействию, способствуют 
подтверждению, самораскрытию, поддержке и 
облегчению страданий объекта эмпатии. 

В том числе выявлена взаимосвязь совест
ливости у врачей-стоматологов с расширени
ем сферы экономии эмоций (г = 0,68, р< 0,01), 
эмоциональным дефицитом (г = -0,38, р<0,05) 
и эмпатией (г = 0,37, р<0,05). У студентов со
вестливость связана с альтруизмом (г = - 0,37, 
р<0,05) (см. рис.3) 

Студенты 

В рачи- ст оивт олени 

Эмоционально-
нравственное реагирование 

Морально-этическая 
ответственность 

Неадекватные 
эмоциональные реакции 

Р исунок 2 - Взаимосвязь морально-этической ответственности с просоциальными тенденциями 
и эмоциональным выгоранием у врачей-стоматологов и студентов 
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Студенты 

Врачи-стоматологи 

Рисунок 3 - Взаимосвязь совестливости с просоциальными тенденциями 
и эмоциональным выгоранием у врачей-стоматологов и студентов 

Так, совестливые врачи проявляют соучас
тие и сопереживание, отзывчивы в различных 
ситуациях и об этом свидетельствует положи
тельная корреляционная связь с эмпатией. 
Вследствие этого они эмоционально устают во 
вне профессиональной деятельности (в обще
нии с родными и знакомыми). При этом'у~со^' 
вестливых студентов в меньшей степени при
суще проявление альтруизма, то есть чаще все
го они ориентированы на получении какой-либо 
выгоды (материальной или духовной). 

Эмпатия у врачей-стоматологов коррели
рует со следующими показателями: морально-
этическая ответственность личности (г = 0,37, 

р<0,05), совестливость (г = 0,37, р<0,05), не
удовлетворенность собой (г = 0,44, р<0,05), 
загнанность в клетку (г = 0,52, р<0,01), не
адекватные эмоциональные реакции (г = -0,48, 
р< 0,01), расширение сферы экономии эмоций 
(г = 0,45, р<0,05) и психосоматических и пси
ховегетативных нарушений (г = 0,38, р<0,05). 
Эмпатия у студентов взаимосвязана с неадек
ватными эмоциональными реакциями (г = —0,49, 
р<0,01), эмоционально нравственным реагиро
ванием (г = -0,40, р<0,05), эмоциональным де
фицитом (г = -0,39, р<0,05), эмоциональной 
отстраненностью (г = -0,64, р<0,01) (см. рис.4). 

Неадекватные 
эмоциональные 

реакции 

Студенты 

В рачи-ст омат о логи 

Рисунок 4 - Взаимосвязь эмпатии с просоциальными тенденциями 
и эмоциональным выгоранием у врачей-стоматологов и студентов 
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Так, эмпатийные врачи-стоматологи прояв
ляют высокий уровень сформированности мо
рально-этической ответственности, руководству
ются чувством долга, с уважением относится к 
моральным нормам. Всегда точны и аккурат
ны в делах, во всем любят порядок, отличают
ся ответственностью и добросовестностью. При 
этом у них наблюдаются изменения на уровне 
физического и психического самочувствия в 
процессе профессиональной деятельности, а вне 
профессиональной - они могут замыкаться, не 
общается с близкими ему людьми, так как пре
сыщаются эмоциональными контактами на ра
боте. Порой они испытывают чувство безыс
ходности, интеллектуально-эмоционального ту
пика, недовольство собой и конкретными обя
занностями. Также при взаимодействии с дру
гими людьми врачи не ограничивают свои эмо
циональные проявления. В свою очередь эмпа
тийные студенты-стоматологи не уменьшают 
эмоциональную отдачу за счет выборочного 
реагирования, проявляют должное эмоциональ
ное отношение к людям, понимают состояние и 
потребности другого человека. Работа с людь
ми им интересна и доставляет им удовольствие. 

Выводы. Таким образом, у врачей-стома
тологов в отличие от студентов-стоматологов 
наиболее выражено проявление следующих 
симптомов эмоционального выгорания: пере
живание психотравмирующих обстоятельств, 

неудовлетворенность собой, неадекватные эмо
циональные реакции, эмоционально-нравствен
ное реагирование, редукция профессиональных 
обязанностей, эмоциональный дефицит, эмоци
ональная отстраненность, личностная отстранен
ность, психосомато-психовегетативные наруше
ния. Студенты по сравнению с врачами более 
альтруистичны, тревожны и подвержены деп
рессии. 

Корреляционный анализ позволил составить 
характеристики врачей и студентов стомато
логических специальностей с различными про
явлениями просоциальных тенденций: альтру
истические стоматологи, совестливые стомато
логи, стоматологи с морально-этической ответ
ственностью и эмпатийные стоматологи. 
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