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Психологическая сторона деятельности медсестер 
чрезвычайно важна. В литературе встречаются публи-
кации, посвященные удовлетворенности работой, тер-
минальным ценностям и другим психологическим 
факторам [1], синдрому эмоционального выгорания [3], 
его терапии и профилактике. Практическую и научную 
значимость представляет сопоставление психологиче-
ских особенностей медсестер разных специальностей. 
По специально разработанной анкете был проведен 
опрос 52 медсестер, работающих в психиатрической 
и наркологической больницах (средний возраст – 
43,6±12,1 года) и 22 медсестер терапевтического про-
филя (40,0±13,6 года). Большая часть испытуемых явля-
лись сотрудниками стационаров (соответственно 85 
и 100%); 15% медсестер психиатрического профиля ра-
ботали в амбулаторном звене здравоохранения.

Среди опрошенных преобладали палатные медсе-
стры (более половины). По общему трудовому стажу 
группы респондентов значимо не различались: стаж 
>20 лет был у половины опрошенных; 1/3 психиатри-
ческих медсестер и 1/4 терапевтических проработали 
по своей специальности ≥20 лет.

Мотивы выбора работы в медицине были следую-
щими (в порядке убывания значимости): интерес к ме-
дицине, стремление оказывать помощь людям, реко-
мендации значимых личностей. Семейные традиции 
особой роли не играли.

Выбор конкретного места работы у медсестер пси-
хиатрического профиля был более осознанным: в 31% 

случаев – материальные соображения, в 29% – интерес 
именно к этой области медицины; у 21% опрошенных 
выбор места работы был случайным, в ряде случаев 
имело значение близость места (в 41% случаев) работы 
к месту жительства. Медсестры терапевтического про-
филя чаще выбирали место работы случайно.

В обеих группах удовлетворены выбором про-
фессии и места работы и никогда не жалели о нем по-
ловина опрошенных (соответственно 63 и 50%); удовле-
творены частично и при лучшем варианте сменили 
бы профессию около 1/3; выбранная профессия не уст-
раивала соответственно 6,0 и 13,5%.

Основными причинами неудовлетворенности ра-
ботой у всех медсестер являются низкая оплата труда, 
психологические перегрузки, большой объем работы. 
Неожиданным оказалось недовольство медсестер тера-
певтического профиля непредсказуемостью поведения 
больных, в то время как для психиатрических медсе-
стер этот фактор оказался незначимым.

Только 12% медсестер психиатрического профиля 
и 18% терапевтических медсестер удовлетворены своей 
заработной платой. Ее желаемый уровень колебался 
от 15 до 90 тыс. руб. При этом преобладало притя-
зание на зарплату 30–40 тыс. руб.

Считают коллектив одной большой семей, а место 
работы – вторым домом 58,0% медсестер психиатриче-
ского профиля и 45,5% – терапевтического; соответст-
венно 23,0 и 27,0% считают, что отношения в коллек-
тиве без душевного тепла неприемлемы. Однако ряд 
медсестер отметили определенные проблемы: не скла-
дываются отношения с руководством и отдельными 
членами коллектива.

Тактика общения с больными оказалась сходной 
в обеих группах: каждая 3-я медсестра считает, что ме-
дицинский персонал должен доминировать и дикто-
вать правила поведения больным; такова же доля мед-
сестер, считающих, что отношения должны быть рав-
ноправными; менее популярной оказалась позиция 
«пациент всегда прав» (соответственно 12 и 18%).Часть 
опрошенных признались, что среди больных есть «лю-
бимчики» и те, кто неприятен.

В ходе исследования был использован ряд психо-
метрических методик. Применялся тест Бека, опреде-
ляющий уровень тревожности. Значимых различий 
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по уровню тревожности между группами выявлено не 
было. У подавляющего большинства (>90%) обнаружен 
незначительный уровень тревожности, у остальных 
он был средним и очень высоким (только у медсестер 
терапевтического профиля).

В последнее десятилетие уделяется внимание фе-
номену гелотофобии (патологический страх пока-
заться смешным), впервые описанному М. Титцем 
и рассматриваемому им в качестве особой формы со-
циофобии [6]. Для определения этого феномена ис-
пользовался опросник GELOPH<15> (Ruchetal., 2009; 
адаптация Е.А. Стефаненко и соавт., 2009) [6], по 
данным которого более чем у половины (соответст-
венно у 56 и 55%) опрошенных отсутствовали при-
знаки гелотофобии; пограничная его выраженность 
отмечалась соответственно у 38 и 45%. У медсестер 
психиатрического профиля определена его легкая вы-
раженность (у 4%) и только у 2% – выраженная гелото-
фобия.

Для исследования степени выраженности соци-
альной тревожности использовался соответствующий 
опросник, разработанный О.А. Сагалаковой и 
Д.В. Труевцевым в 2012 г. Статистически значимых 
различий по уровню социальной тревожности между 
группами медсестер психиатрического и терапевтиче-
ского профилей не выявлено.

Наиболее яркой формой социальной тревожности 
является клиническая социофобия (боязнь каких-либо 
общественных действий, например публичных высту-
плений, и др.), отмеченная у 6,3% медсестер психиат-
рического профиля и у 14,1% – терапевтического. 
Выраженность социальной тревожности распределена 
так: у 6,3% психиатрических медсестер и у 4,7% тера-
певтических – высокий уровень социальной тревож-
ности; соответственно у 17,9 и 23,9% – повышенный, 
соответственно у 46,3 и 23,9% – умеренно повы-
шенный; соответственно для 23,1 и 9,4% характерно 
отсутствие социальной тревожности в большинстве 
жизненных ситуаций, однако она эпизодически может 
проявляться в ряде бытовых ситуаций и(или) в случае 
личностного общения; у 23,9% медсестер терапевтиче-
ского профиля социальная тревожность не выражена. 

Существуют 2 основных мнения о синдроме эмо-
ционального выгорания: 1-е рассматривает выгорание 
в качестве синдрома, состоящего из нескольких сим-
птомов разной степени выраженности; 2-е представ-
ляет выгорание как процесс, а индивида, имеющего 
этот синдром, – находящимся на одной из его стадий. 
Опросником, отражающим 1-е мнение является мето-
дика диагностики уровня профессионального выго-
рания Бойко (использованная нами в предыдущих ра-
ботах [3]), а 2-е – опросник выгорания Маслач, адапти-
рованный в России Водопьяновой [2]. Последний пред-
назначен для определения степени выраженности 
синдрома выгорания (перегорания) у профессиональ-
ного контингента, в том числе – у медицинских работ-

ников. Опросник состоит из ряда пунктов, по которым 
можно вычислить значения 3 шкал: «Эмоциональное 
истощение», «Деперсонализация», «Редукция профес-
сиональных достижений» [2].

Результаты тестирования показали, что статисти-
чески значимые различия между группами отсутст-
вуют. Низкий уровень эмоционального истощения от-
мечен соответственно у 57 и 54% медсестер, средний – 
у 25 и 36%, высокий – у 10 и 5%, очень высокий – у 8 
и 5%. Эмоциональное истощение проявляется сни-
женным эмоциональным тонусом, повышенной пси-
хической истощаемостью и аффективной лабильно-
стью, утратой интереса и позитивных чувств к окру-
жающим, ощущением «пресыщенности» работой, не-
удовлетворенностью жизнью в целом [2].

С помощью данного теста исследовали также уро-
вень деперсонализации. В психиатрии последняя рас-
сматривается как симптом, проявляющийся иска-
женным восприятием окружающей реальности и са-
мого себя. В данном случае деперсонализация рассмат-
ривалась как эмоциональное отстранение и 
безразличие, формальное выполнение профессио-
нальных обязанностей без личностной включенности 
и сопереживания; возможны также негативизм и ци-
ничное отношение. На поведенческом уровне деперсо-
нализация проявляется высокомерным поведением, 
использованием профессионального сленга, юмора, 
ярлыков [2]. Статистически значимых различий между 
группами медсестер психиатрического и терапевтиче-
ского профилей по выраженности деперсонализации 
выявлено не было. Низкий уровень деперсонализации 
отмечен у 8,2% сестер психиатрического профиля 
и у 32,0% – терапевтического, средний – соответст-
венно у 53,0 и 32,0%, высокий – у 19,4 и 13,0%, очень 
высокий – у 19,4 и 23,0%. 

Уровень редукции профессионализма отражает сте-
пень удовлетворенности медицинского работника 
собой как личностью и как профессионалом [1]. Низкий 
уровень редукции отмечен у 42,9% медсестер психиат-
рического профиля и у 14,0% – терапевтического, 
средний – соответственно у 33,7 и 45,0%, высокий – со-
ответственно у 13,2 и 9,0%, очень высокий – у 10,2 
и 32,0%. Эти данные отражают тенденцию к нега-
тивной оценке своей компетентности и продуктив-
ности и как следствие – к снижению профессиональной 
мотивации, нарастанию негативизма в отношении слу-
жебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя от-
ветственности, к изоляции от окружающих, отстранен-
ности и неучастию, избеганию работы сначала психо-
логически, а затем – физически [2]. По данному показа-
телю медсестры психиатрического и терапевтического 
профилей значимо различались (p<0,01). Это свиде-
тельствует о том, что у медсестер, работающих в психи-
атрии, степень удовлетворенности собой как лично-
стями и как профессионалами достоверно выше, чем 
у медсестер терапевтического профиля.
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Таким образом, психологические особенности мед-
сестер психиатрического и терапевтического про-
филей имеет много сходных параметров. Исключение 
составляет критерий редукции профессиональных 
обязанностей, по которому медсестры психиатриче-
ского профиля оказались более благополучными, чем 
терапевтического. С этим соотносится тенденция 
к более осознанному выбору места работы, свойст-
венная медсестрам психиатрического профиля. 
Показательно также, что, вопреки ожиданиям, опа-
сения непредсказуемого поведения больных свойст-
венны только медсестрам терапевтического профиля.
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Одна из наиболее актуальных проблем современ-
ного здравоохранения – проблема дефицита кадров, 
особенно среднего медицинского персонала [2]. 

Поэтому вопросы, связанные с профессиональной 
ориентацией молодежи и формированием мотивиро-
ванности будущих специалистов к целенаправленной 
эффективной работе, имеют большое значение. На 
современном этапе развития здравоохранения медсе-
стра должна быть высокопрофессиональным специа-
листом, владеющим знаниями не только в своей, но 
и в смежных специальностях, специалистом, спо-
собным постоянно учиться и развиваться, совершен-
ствоваться, стремиться достичь максимального ус-
пеха. К сожалению, не всегда это реализуется на прак-
тике, что вызывает неудовлетворенность пациентов, 
их родственников, врачей [2]. Причинами подобного 
положения могут быть изначально неправильный 
выбор профессии или места работы, неполное пред-
ставление будущих студентов (а подчас – и студентов) 
о характере сестринской деятельности, что ведет 
к глубокому разочарованию вплоть до ухода из меди-
цины вообще. Анализу этих аспектов среднего меди-
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