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Аннотация 
Врачебная деятельность сопровождается воздействием широкого спектра стресс-факторов, 

обусловленных высокой интенсивностью межличностного общения. В статье описывается пред-
принятая попытка ослабить синдрома эмоционального выгорания на организм медиков посредст-
вом использования двигательной терапии.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, физическая активность, врач. 

PHYSICAL ACTIVITY AT PREVENTION AND REHABILITATION OF 
EMOTIONAL BURNOUT OF MEDICS 

Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
St.-Petersburg Pavlov State Medical University 

Annotation  
Medical activity is accompanied by the influence of a wide range of stress factors, caused by high 

intensity of interpersonal communication. The article describes the attempt to weaken the influence of the 
syndrome of emotional influence on the body of medics through the application of movement therapy.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционального и фи-
зического истощения, возникающее вследствие продолжительного воздействия профес-
сиональных стрессов средней интенсивности. Хотя стресс в какой-то степени физиоло-
гичен и является нормальным компонентом обыденной жизни, слишком сильный или 
длительный стресс – токсичен. Наиболее подвержены риску выгорания люди, которые 
перегружены ответственностью и повседневными обязанностями. СЭВ свойственен лю-
дям, которые постоянно сталкиваются с негативными переживаниями других людей и 
оказываются личностно вовлечёнными в них. Главную роль в синдроме «выгорания» 
играют эмоционально затруднённые отношения в системе человек-человек, например, 
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педагог-ученик, врач-пациент, руководитель-подчинённый. Взаимоотношения между 
врачом и пациентом – одна из важнейших проблем медицины [4,6]. 

Таким образом, сотрудники медицинского вуза, сочетающие в своей работе, как 
правило, две специальности – врача и педагога, наиболее подвергнуты СЭВ.  

Существует 3 фактора, играющих значительную роль в эмоциональном выгорании 
– личностный, ролевой и организационный. В.В. Бойко утверждает, что эмоциональное 
выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранное психотравмирующее 
воздействие [1]. Выделяют 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ: физиче-
ские, эмоциональные, поведенческие, интеллектуальные и социальные. 

Анализ данных литературы [2,5,8,9,10] (табл. 1) свидетельствует, что в наиболь-
шей степени СЭВ подвержены психиатры и терапевты, а также врачи с небольшим ста-
жем. Молодые врачи испытывают эмоциональный шок при столкновении с реальной 
действительностью [3]. В исследованиях использовались опросник Бойко [1], госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии HADS [12] и специально разработанная Maslach & Jack-
son (1981) методика Maslach Burnout Inventory (MBI) [11]. 

Таблица 1 
Синдром эмоционального выгорания у врачей различных специальностей 

СЭВ (%) Специальность 
врача отсутствует формируется сформирован 

Психиатр 21,8 35,1 43,1 
Терапевт 37,5 30,4 32,1 
Хирург 37,1 37,1 25,8 

Главный врач 59,0 33,3 7,7 
Стоматолог 38,2 31,3 30,5 

Среди профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных про-
тив СЭВ, литературные данные в качестве одного из основных средств приводят двига-
тельную активность. Выделяемые в кровь при стрессе кортикоиды – адреналин и норад-
реналин – являются гормонами, повышающими работоспособность и энергичность орга-
низма. Быстрое снижение концентрации кортикоидов в крови происходит при движении, 
физической активности. Если движение отсутствует, то повышенная концентрация кор-
тикоидов в крови повышает тревожность и усиливает неблагоприятное воздействие 
стрессоров на организм. Хорошую разгрузку дают ходьба, бег, плавание, танцы [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения влияния двигательной активности на профилактику и реабилита-
цию СЭВ были случайным образом отобраны медики СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
занимающиеся два раза в неделю оздоровительным плаванием в бассейне Университета. 
Характеристика контингента занимающихся: 

− мужчины-врачи различных специальностей – 110 человек, средний возраст – 
63 года (max – 69 лет, min – 36 лет), из них во время обучения в Университете занима-
лись физической культурой – 100%, тренировались в спортивных секциях – 50%, имеют 
спортивные разряды – 40%, звание профессора – 40%. Средний стаж занятий в бассейне 
– 12 лет (max – 24 года, min – 2 года). 

− женщины-врачи различных специальностей – 127 человек, средний возраст – 
52 года (max – 70 лет, min – 35 лет), во время обучения в Университете занимались физи-
ческой культурой – 89%, тренировались в спортивных секциях – 48%, имеют спортивные 
разряды – 26%, учёное звание доцента – 30%. Средний стаж занятий в бассейне – 9 лет 
(max – 30 лет, min – 1 год). 

Обобщённый портрет участника эксперимента – успешный в профессии врач 57 
лет со студенческих лет активно занимающийся физической культурой, продолжающий 
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по настоящее время вести активный образ жизни. 
Анкетный опрос врачей – участников эксперимента, специалистов с более чем де-

сятилетним стажем работы по специальности (110 мужчин и 127 женщин), регулярно 
занимающихся плаванием, позволил выявить основные мотивы занятий (табл. 2). Для 
мужчин преимущественными являлись релаксация (35%) и оздоровление (35%), у жен-
щин – рекреация (30%) и оздоровление (29%). Женщины также положительно оценивали 
роль плавания в реабилитации после перенесенных заболеваний (25%). Различно отно-
шение мужчин и женщин к роли тренера во время занятий плаванием, а, значит, и к зада-
чам, которые они решают при помощи этих занятий (табл. 3). Большинство женщин 
предпочитали заниматься самостоятельно (38%), практически не уделяя внимания техни-
ческой стороне вопроса (только 11% опрошенных изъявляли желание контролировать 
технику). Однако 34% женщин считали необходимым получать методические рекомен-
дации во время занятий и контролировать физиологические показатели (17%). Мужчины 
в большей степени нуждались во внимании тренера (23%), контроле техники (27%) и фи-
зиологических показателей (27%). 

Таблица 2 
Мотивация занятий сотрудников, посещающих бассейн (в %) 

Мотивация Мужчины Женщины 
релаксация 35 11 
реабилитация 4 25 
рекреация 14 30 
оздоровление 35 29 
общение 12 5 

Таблица 3 
Пожелания к работе тренера (в %) 

Причины обращения мужчины женщины 
методические рекомендации 23 34 
контроль физиологических показателей 27 17 
контроль техники 27 11 
самостоятельно 23 38 

С помощью опросника Бойко и шкалы депрессии и тревоги HADS все участники 
эксперимента были протестированы на наличие у них СЭВ. Результаты тестирования 
показали, что сложившегося СЭВ нет ни у одного из респондентов, у 12% опрошенных 
СЭВ находится в фазе формирования с начальной степенью выраженности, т.н. «напря-
жением» (по В.В. Бойко) [1]. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на различие в мотивации у занимающихся плаванием, полученные в хо-
де исследования результаты убедительно свидетельствуют о том, что в профессиональ-
ной деятельности медика необходимо уделять особое внимание созданию условий для 
систематических занятий двигательной активностью, что в свою очередь способствует 
профилактике возникновения синдрома эмоционального выгорания. 
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Одним их эффективных путей управления сферой фитнес-услуг является повыше-
ние качества услуг. Анализ литературы [1-5], изучение практического опыта фитнес-
центров показали, что в настоящее время проблема качества остается пока не до конца 


