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Медицинские работники подвержены многочисленным стрессам, свя-
занным с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пациентов, 
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длительным пребыванием в «поле» отрицательных переживаний. Су-
ществование в подобных условиях требует от специалиста медицин-
ского учреждения высокой психологической устойчивости, умения 
противостоять стрессу, информационным и эмоциональным перегруз-
кам. 

Ключевые слова: эмоции; психоэмоциональное состояние; стресс; медицин-
ские работники; отделение реанимации, анестезиологии. 

Medical workers are subject to numerous stresses, associated with a huge re-
sponsibility for the life and health of patients, a long stay in the "field" of 
negative experiences. Being in such conditions requires from a specialist of 
the medical institution high psychological stability, the ability to resist 
stress, information and emotional overload. 

Keywords: emotions; psychoemotional state; stress; medical workers; 
reanimation department, anesthesiology. 

Профессия врача предъявляет к личности требования, связанные  
с эмоциональными перегрузками, частыми стрессовыми ситуациями,  
с дефицитом времени, необходимостью принимать решения при огра-
ниченном объеме информации, с высокой частотой и интенсивностью 
межличностного взаимодействия. По роду профессиональной деятель-
ности врач сталкивается со страданием, болью, смертью. Работа врача – 
особый вид деятельности, характеризующийся состоянием постоянной 
психологической готовности, эмоциональной вовлеченности в пробле-
мы окружающих, связанные с состоянием их здоровья, практически  
в любых ситуациях предполагающих межличностное взаимодействие.  

Одной из проблем психического благополучия, качества жизни и 
профессиональной эффективности врачей является пребывание в усло-
виях хронического стресса. Отсюда требования, предъявляемые к эмо-
циональной сфере медицинских работников, довольно противоречивые. 
Как чрезмерная эмоциональность, так и эмоциональная заторможен-
ность могут быть препятствием для осуществления четких и быстрых 
действий. Существование в подобных условиях требует от специалиста 
медицинского учреждения высокой эмоциональной устойчивости, ста-
бильности, психологической надежности, умения противостоять стрес-
су, информационным и эмоциональным перегрузкам [2]. 

Труд большинства медицинских работников осуществляется в усло-
виях постоянного воздействия неблагоприятных производственных 
факторов различной природы, нервно-эмоционального перенапряжения, 
высокой ответственности. К числу психологических стресс-факторов, 
эффект которых сказывается на медицинском персонале, относятся: 

– большое количество контактов с больными людьми и их родст-
венниками, постоянное соприкосновение с чужими проблемами и чу-
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жой болью, с негативными эмоциями, которые несут отрицательную 
энергию; 

– повышенные требования к профессиональной компетентности 
врача и к служению другим, самоотдаче; 

– ответственность за жизнь и здоровье других людей; 
– производственная среда с такими факторами социального риска, 

как преступность, наркомания, бездомность и др. [7]. 
Особенности профессиональной деятельности медицинских работ-

ников заключаются в интеллектуальности и эмоциональной насыщен-
ности труда, а также в необходимости высокой квалификации и специа-
лизации, повышенной ответственности, нередко связанной с риском.  

Медицинский персонал подвержен высокому профессиональному 
риску заражения парентеральными вирусными гепатитами, ВИЧ-
инфекцией, туберкулёзом. Медицинский работник находится в посто-
янном контакте с лекарственными и дезинфицирующими средствами, 
что создаёт опасность аллергических, токсико-химических поражений. 
Воздействие ионизирующих и неионизирующих (радиация, ультразвук, 
лазерное излучение) излучений является потенциальными причинами 
для возникновения многих заболеваний.  

Врачи, перед которыми стоят задачи профилактического подхода  
к оказанию помощи на практике, часто не в состоянии реализовать этот 
принцип на самих себе. Состояние здоровья врачей не может не отра-
жаться на качестве их работы и, вероятно, является одной из причин 
снижения профессиональной продуктивности.  

Низкая оплата труда медицинских работников в условиях развития 
рыночной экономики заставляет работать, часто пренебрегая временем, 
предусмотренным на отдых для восстановления физического и эмоцио-
нального баланса организма. Огромная ответственность за конечный 
результат своей деятельности приводит к перенапряжению отдельных 
органов и систем, возникновению различных болезненных состоя-
ний [6].  

Известно, что синдрому профессионального выгорания наиболее 
подвержены специалисты, вынужденные по роду своей деятельности 
осуществлять многочисленные и интенсивные контакты с другими 
людьми. Неслучайно одна из первых исследовательниц «выгорания», 
социальный психолог К. Маслач определила «выгорание» как «плату за 
сочувствие». В результате «из платы за сочувствие» синдром эмоцио-
нального выгорания превратился в «болезнь» социальных работников,  
в том числе представителей медицинской сферы [4].  

Пациенты зачастую ожидают сочувствия к себе, проявления эмпа-
тии со стороны врача. Данный фактор влияет на общепринятое мнение 
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о том, что врач должен быть человеком с высоким уровнем эмпатии, так 
как он сможет лучше соотнести себя с пациентом и понять, что тот ис-
пытывает. Подобные обстоятельства вынуждают врачей укреплять ме-
ханизмы собственной психологической защиты, которые ограждают их 
от пациента. Такие защитные механизмы снижают уровень эмпатии, 
тем самым, однако, уменьшая риск эмоционального выгорания [3]. 

Изменения в психоэмоциональном состоянии медицинского работ-
ника связаны также с частым и длительным пребыванием в «поле» 
страдания пациентов, боли, отчаяния, раздражения и т.д., которые так 
или иначе по механизму эмоционального заражения передаются врачам. 

Д.Р. Мерзлякова обращает внимание на личностные качества, кото-
рые важны для работы врачей: увлеченность своей специальностью, 
активный гуманизм независимо от наличия антипатии, желание делать 
добро, чувство долга, способность к состраданию, доброта и любовь к 
людям; умение вызывать доверие у пациентов, готовность облегчить 
страдания, выдержка, терпимость, коммуникативность, готовность к 
самопожертвованию; ответственность за результаты лечения, развитое 
восприятие («клинический нюх», «клинический глаз»), устойчивая эмо-
циональная сфера, способность не поддаваться панике, высокая психо-
логическая культура, деликатность и тактичность, оптимизм, способ-
ность подавлять в себе чувство брезгливости у постели больного [5]. 

С целью определения различий в психоэмоциональном состоянии 
работников реанимации и анестезиологии нами были проведены 
исследования с использованием методики «Шкала психологического 
благополучия» К. Риффа (в адаптации Н.Н. Лепишинского, 
Л.А. Пергаменщик). Медицинские работники отделений реанимации и 
анестезиологии заполнили тестовые таблицы (120 человек, средний 
возраст 38 лет, стаж работы в отделених анестезиологии и реанимации 
от 10 до 15 лет).  

Сравнительная характеристика результатов психологического 
тестирования по «Шкалам психологического благополучия» в груп-
пах медицинских работников службы анестезиологии (60 чел.) и 
службы реанимации (60 чел.) представлена в таблице 1 (с приведен-
ными уровнями статистической значимости различий). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика результатов психологического  
тестирования по «Шкалам психологического благополучия»  

в группах исследуемых 
Показатели Работники 

Реанимации, 
n = 60 

Работники 
анестезиоло- 
гии, n =60 

tтабл tэмп Уровень 
значимости 
(P) 

Позитивные отно-
шения 

 

72,73 ± 1,96 
 

79,18 ± 1,54 1,97 2,1 < 0,05 

Автономия 44,22 ± 2,24 52,14 ± 1,89 1,97 3,2 < 0,05 

Управление средой 50,07 ± 2,67 56,14 ± 2,14 1,97 2,3 < 0,05 
Личностный рост 56,88 ± 2,17 63,56 ± 2,25 1,97 2,6 < 0,05 
Цели в жизни 45,87 ± 1,88 47,12 ± 2,02 1,97 1,1 > 0,05 

Самопринятие 50,63 ± 2,08 52,16 ± 1,98 1,97 0,8 > 0,05 

Баланс аффекта 59,88 ± 2,22 63,88 ± 2,22 1,97 1,1 > 0,05 

Осмысленность 
жизни 

 

56,25 ± 1,95 
 

62,16 ± 2,03 1,97 2,4 < 0,05 

Человек как откры-
тая система 

 

53,07 ± 2,16 
 

59,12 ± 1,56 1,97 2,9 < 0,05 

Психологическое 
благополучие 

 

476,60 ± 6,04 
 

535,46 ± 5,12 1,97 3,8 < 0,05 

 

Анализ результатов психологического тестирования по «Шкалам 
психологического благополучия» в группах медицинских работников 
показал, что большинство медицинских работников как службы 
реанимации (50%), так и анестезиологии (76,7%) имеют высокий 
уровень выраженности позитивных отношений. Это свидетельствует  
о умении личности строить доверительные отношения с окружающими, 
о способности сопереживать, допускать, что человеческие отношения 
строятся на взаимных уступках. 

Достаточно высокий уровень автономии следует отметить у всех 
медицинских работников отделения (сотрудники реанимации – 56,7%, 
сотрудники анестезиологии – 81,7%), однако у работников службы 
анестезиологии данный показатель значительно выше. Это дает 
возможность характеризовать их как самостоятельных, независимых 
личностей, способных противостоять трудностям и, действуя 
определенным образом, регулировать собственное поведение. 

Высокий уровень управления средой определился у медицинских 
работников службы анестезиологии (66,7%), что свидетельствует  
о способности к более выраженному контролю своей внешней 
деятельности и более эффективному использованию 
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предоставляющихся возможностей, чем у работников отделения 
реанимации (43,3%). 

Уровень личностного роста и уровень выраженности целей в жизни 
отмечен высоким у медицинских работников службы анестезиологии 
(66,7% и 56,7% соответственно); у медицинских работников отделения 
реанимации оба показателя имели средний уровень выраженности и 
значительно отличались от таковых в группе работников реанимации. 
Следовательно, медицинские работники службы анестезиологии более, 
чем медицинские работники реанимации, открыты новому опыту, 
испытывают чувство реализации своего потенциала, изменяются в 
соответствии с собственными познаниями и достижениями. 

46,7% медицинских работников службы реанимации и  
65% медицинских работников анестезиологии имеют высокий уровень 
самопринятия; их можно характеризовать, как людей, которые 
позитивно относятся к себе. При этом у 66,7% медицинских работников 
службы анестезиологии наличие высокого уровня выраженности 
баланса аффекта позволяет им быть более уверенными в себе и 
собственных силах, иметь высокое мнение о собственных 
возможностях, принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. 
У них преобладает позитивная самооценка, чувство компетентности  
в управлении повседневными делами. 

Высокий уровень осмысленности жизни определен только  
у 43% медицинских работников службы реанимации и у 71,7% 
работников службы анестезиологии, что свидетельствует о наличии у 
большинства сотрудников анестезиологии реальных жизненных целей и 
убеждений, придающих жизни смысл.  

У медицинских работников службы реанимации высокий уровень 
выраженности по шкале «человек как открытая система» определен  
в 32,8% случаев, а у медицинских сотрудников анестезиологии – 
высокий уровень данной шкалы составляет 40%. Это характеризует 
непосредственность и естественность переживаний личности, высокую 
способность усваивать новую информацию, открытость новому опыту.  

В целом, высокий уровень психологического благополучия 
определен у большинства медицинских работников службы 
анестезиологии – в 76,7%, у медицинских работников службы 
реанимации – только в 46,7%.  

 Таким образом, анализ полученных данных по различиям в психо-
эмоциональном состоянии медицинских работников отделения анесте-
зиологии и реанимации показал наличие в группе сотрудников анесте-
зиологии статистически значимых различий по большинству из изучае-
мых показателей психологического благополучия в сравнении с груп-
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пой работников реанимации. Полученные результаты исследования мо-
гут быть полезны для практикующих психологов и врачей психотера-
певтов.  
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