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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМПАТИИ И СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

СОТРУДНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

В.В. Солодухо, студентка 5 курса факультета психологии БГПУ 
Научный руководитель -  кандидат психол. наук, доцент Е.Н. Ермакова

В психологической литературе эмпатия рассматривается как 
форма ранионально-змоционально-интуитивного отражения другого 
человека, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту
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и постичь причины и следствия самопроявлений -  свойств, состояний, 
реакций -  в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его I 
поведение. По мнению В.В. Бойко, эмпатия является внерациональ- 
ным познанием человеком внутреннего мира других людей, это эмо- ] 
циональная отзывчивость человека на переживания другого. В основе 
эмпатии лежит механизм децснтраиии. Выделяют следующие виды и 
формы эмпатии: глобальну ю, эгоцентрическую, просоциальную, лич- ,j 
постную, ситуативную. «Эмпатия -  специфическая система Отражения 
партнеров по взаимодействию, основу составляет отзывчивость и ин- | 
туиция, но при этом большое значение имеет разум, рациональное ; 
восприятие одушевленных объектов» [1, с. 68].

«Эмоциональное выгорание -  это выработанный личностью ме- 1 
ханизм психологической зашиты в форме полного или частичного ис- | 
ключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные j 
психогравмирующие воздействия» f I, с. 133].

Основными симптомами синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ) являются усталость, утомление, истощение, психосоматические 
проблемы, бессонница, негативное отношение к пациентам, отрица
тельная настроенность к выполняемой деятельности, стандартизация 
общения, принятие готовых форм знания, ригидность мыслительных |  
операций, агрессивные тенденции, тревожные состояния.

Характерны следующие изменения, которые происходят с мели- 1 
цинскими работниками, испытывающих выгорание: изменения в пове
дении (усиливается сопротивление выходу на работу, откладываются 1 
встречи с пациентами, утрачивается творческий подход к решению ;■ 
проблемы, уединение и избегание коллег); изменения в чувствах (\ гра- Я 
га чувства юмора, постоянное чувство вины, неудачи, інев, самообви-Я 
пение, повышенная раздражительность, равнодушие, упадок сил); из
менения в мышлении (упорные мысли об оставлении работы, нес п о -1 
еобность сконцентрировать внимание, ригидное мышление, усилений 
подозрительности и недоверчивости, циничное и негуманное отноше
ние к пациентам); изменения в здоровье (нарушенный сон, длительные 
недуги, усталость, утомляемость на протяжении всего дня, ухудшение 
психического и соматического здоровья.

В исследовании принимали участие 90 медицинских сотрудников 
(по 30 человек из онкогематологии. психиатрии и гастоэнтерологии).

Выли использованы следующие диагностические методики: экс
пресс-диагностика эмпатии И.М. Юсупова; личностный опросник.РЕПОЗИ
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предназначенный для диагностики синдрома эмоционального выгора
ния В.В. Бойко.

Гипотеза: уровень эмпатии и уровень синдрома эмоционального 
выгорания взаимосвязаны между собой.

В процессе исследования решались следующие задачи: уро
вень эмпатии к объектам и уровень синдрома эмоционального выго
рания может быть различным у медицинских сотрудников различ
ных специализаций (показатели одних могут преобладать над 
показателями других).

Методы статистической обработки: коэффициент ранговой кор
реляции Спирмена для определения степени взаимосвязи уровня эмпа
тии и уровня СЭВ; U-критерий Манна-Уитни для определения разли
чий между уровнями эмпагии и уровнем СЭВ.

Были получены следующие результаты:
1. Исследование взаимосвязи уровня эмпатии и уровня СЭВ у 

сотрудников онкогематологии: обнаружена взаимосвязь уровня 
эмпатии к незнакомым людям и уровнем СЭВ но фазе истощение 
(гэмп = 0,47 при гкр = 0,36 (р£0,05), гкр = 0.47 (р<0,01). У сотруд
ников онкогематологии уровень эмпатии к незнакомым людям 
выше, чем у сотрудников гастроэнтерологии ( иэмп = 317 при 
Икр -  292 (р^0,01), икр  = 338 (р<0,05); у этой группы медработни
ков уровень СЭВ выше, чем у сотрудников гастоэнтерологии 
(U ) M n  =  304 при икр =* 292 (р<0,01), икр = 338 (plO.OS).

2. Исследование взаимосвязи уровня эмпатии и уровня СЭВ у со
трудников психиатрии: обнаружена взаимосвязь уровня эмпатии к не
знакомым людям и уровнем СЭВ по фазе резистенция (гэмп = 0,46 при 
гкр = 0,36 (р^0,05); гкр = 0,47 (р^0,01)). У сотрудников психиатрии 
уровень эмпатии к незнакомым людям выше, чем у сотрудников гаст
роэнтерологии (иэмп = 304 при икр = 292 (р50,01); Іікр = 338 (р^0,05). 
У сотрудников психиатрии уровень СЭВ выше, чем у сотрудников он- 
ко| емагологии (ІІэмп = 293 при IIкр = 292 (pSO.Ol), 1)кр= 338 (р<0,05).

3. Исследование взаимосвязи уровня эмпатии и уровня СЭВ со
трудников гастроэнтерологии: в данной группе испыту емых не выяв
лено взаимосвязи между у ровнем эмпатии и уровнем СЭВ. Также дан
ная іругша медработников не превосходит группы сотрудников онко- 
гематологии и психиатрии по уровню эмпатии и уровню СЭВ.
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