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АННОТАЦИЯ 

В результате исследований с участием 82 студентов вуз установлено, что простая, информативная и 

экономичная экспресс-методика оценки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по В.В. Бойко позво-

ляет исследовать состояние психологического и физического здоровья студентов вуз. Выявлено, что из 82 

студентов полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1%) обследованных, 

фаза резистенции – у 48 (58.5%) и фаза истощения – у 15 (18.3%). Доказана взаимосвязь между уровнями 

фаз СЭВ и здоровым образом жизни (ЗОЖ) у студентов, занимающихся спортом и соблюдающих режим 

питания. Упервой группы испытуемых, активно занимающихся спортом и соблюдающих режим питания, 

определяется низкие показатели СЭВ. И наоборот, у студентов второй и третьей группы, реже занимаю-

щихся спортом и часто нарушающих режим питания, уровни СЭВ повышаются. 

ABSTRACT 
As a result of researches with participation of 82 students of higher education institution it is established that 

the simple, informative and economic Express method of an assessment of a syndrome of emotional burnout 

(CMEA) on V. V. Boyko allows to investigate a condition of psychological and physical health of students of 

higher education institution. It was revealed that of 82 students, the fully formed phase of the CMEA voltage is 

determined in 14 (17.1%) examined, the phase of resistance – in 48 (58.5%) and the phase of exhaustion – in 15 

(18.3%).Proved the relationship between the levels of phases of CMEA and healthy lifestyle (HLS) in students 

involved in sports and observe the diet. In the first group of subjects actively involved in sports and diet determined 

low rates of CMEA. Conversely, students of the second and third groups, who are less likely to engage in sports 

and often violate the diet, have higher CMEA levels.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по В.В. Бойко, здоровый образ жизни студен-

тов вуз. 
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Установлено, что в период учебного процесса 

в высших учебных заведениях (вуз) у многих сту-

дентов наблюдается устойчивая тенденция к ухуд-

шению состояния здоровья. Высокий уровень здо-

ровья определяется только в 1.8% случаев, средний 

- в 7,7%, низкий – в 21,5%, очень низкий – в 69,0% 

[5, с. 53; 6, с. 43 др. ]. Причинами ухудшения состо-

яния здоровья является влияние многочисленных 

вредных факторов на здоровье студентов: умствен-

ная перегрузка, нарушение режима учебы и отдыха, 

гипокинезия, нерациональное питание, табакокуре-

ние, потребление алкоголя и др. 

Под воздействием умственной перегрузки и 

других вредных факторов у людей, в том числе у 

студентов вуз , формируется синдром эмоциональ-

ного выгорания (СЭВ). Под эмоциональным исто-

щением понимается чувство эмоциональной опу-

стошенности и усталости, вызванное собственной 

работой. Основная идея подхода, предложенного 

авторами, заключается в том, что выгорание - ре-

зультат несоответствия между свойствами лично-

сти и работой (учебой). Увеличение этого несоот-

ветствия повышает вероятность возникновения вы-

горания [7, с. 330; 9, с. 19]. 

В настоящее время существует единая точка 

зрения на сущность психического выгорания и его 

структуру. Согласно мнению авторов под "психи-

ческим выгоранием" понимается состояние физи-

ческого, эмоционального и умственного истоще-

ния, проявляющееся в профессиях социальной 

сферы..Этот синдром включает в себя три основные 

составляющие: эмоциональную истощенность, де-

персонализацию (цинизм) и редукцию профессио-

нальных достижений [3, с. 99; 4, с.11;9, с. 19].  

Для оценки СЭВ успешно внедрены и приме-

няются различные методики исследования [1, с. 13; 

3, с. 99; 4, с. 115; 8, с. 187]. В связи с этим обосно-

ванно заключение о возможности использования 

методики оценки эмоционального выгорания СЭВ) 

по В.В. Бойко для исследования возможности здо-

рового образа жизни на улучшение состояния здо-

ровья студентов вуз. 

В общеобразовательных и медицинских учре-

ждениях для исследования состояния здоровья де-

тей и подростков широкое распространение полу-

чили скрининг - тесты в виде простых вопросов, со-

зданных на основе жалоб, наблюдающихся при 

наличии отклонений со стороны различных орга-

нов и систем [1, с. 208 ]. И как справедливо отме-

чают авторы, целенаправленный отбор таких детей 

при массовых осмотрах в школе имеет особое зна-

чение, так как нередко различная патология выяв-

ляется недостаточно полно, что в свою очередь 

приводит к запоздалому назначению лечения и сни-

жению его эффективности. Однако эти тесты не по-

лучили широкого распространения для оценки со-

стояния здоровья студентов вуз.  

Цель исследования – изучить взаимосвязь 

между уровнями СЭВ и ЗОЖ на состояние здоровья 

студентов вуз.  

Материал и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 82 

студента второго курса, из них 12 юношей и 70 

девушек в возрасте 18 - 22 лет.  

Методика оценки эмоционального выгора-

ния по В.В. Бойко содержит 84 утверждения и ос-

нована на опросе студентов. Максимальную оценку 

– 10 баллов получил признак наиболее показатель-

ный для симптома. В соответствии с «ключом» осу-

ществляются следующие подсчеты: определяется 

сумма баллов раздельно для каждого из 12 симпто-

мов «выгорания»; подсчитывается сумма показате-

лей для каждого из фаз «выгорания»; находится 

итоговой показатель синдрома «эмоционального 

выгорания» - сумма показателей всех 12-ти симпто-

мов. Предложенная методика дает подробную кар-

тину СЭВ. При этом обращают внимание на отдель-

ные взятые симптомы. Показатель выраженности 

каждого симптома колеблется от 0 до 30 баллов: 9 

и менее баллов – несложившийся симптом, 10-15 

баллов - складывающийся симптом, 16 и более – 

сложившийся. Симптомы с показателями 20 и бо-

лее баллов относятся к доминирующим в фазах 

синдрома СЭВ [3, с. 99; 4, с. 115; 10, с. 6]. 

При интерпретации результатов опроса оцени-

вают показатели развития трех фаз СЭВ: напряже-

ния, резистенции и истощения. В каждой из них 

оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. По 

количественным показателям правомерно судить 

только о том, насколько каждая фаза сформирова-

лась, какая фаза сформировалась в большей или 

меньшей степени: 36 и менее баллов – фаза не сфор-

мировалась, 37-60 баллов – фаза в стадии формиро-

вания, 61 и более – сформировавшаяся фаза [10, с. 

6]. . 

Авторы отмечают, что оперируя смысловым 

содержанием и количественными показателями, 

подсчитанных для разных фаз формирования СЭВ, 

можно дать достаточно объемную характеристику 

личности, что не менее важно, наметить индивиду-

альные меры профилактики и психокоррекции. Ка-

кие симптомы доминируют; какими сложившимися 

и доминирующими симптомами сопровождается 

«истощение», объяснимо ли «истощение» (если оно 

не выявлено) факторами профессиональной дея-

тельности, вошедшими в симптоматику «выгора-

ния» или субъективными факторами; какой симп-

том (какие симптомы) более всего отягощают эмо-

циональное состояние личности; в каких 

направлениях надо влиять на производственную 

(учебную) обстановку, чтобы снизить нервное 

напряжение; какие признаки и аспекты поведения 

самой личности подлежат коррекции, чтобы эмоци-

ональное «выгорание» не наносило ущерба ей, про-

фессиональной (учебной) деятельности и другим 

людям [1, с. 13; 3, с. 7; 4, с. 39; 8, с. 187]. 

Анкетный тест для оценки здоровья студен-

тов. В общеобразовательных и медицинских учре-

ждениях для оценки состояния здоровья детей и 

подростков широкое распространение получили 

методы, в том числе скрининг-тесты в виде про-

стых вопросов, созданных на основе жалоб, наблю-

дающихя при наличии отклонений со стороны 

функций органов и систем, а также организма в це-

лом [2, с. 208 ]. И как справедливо отмечают ав-

торы, целенаправленный отбор таких детей при 
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массовых осмотрах в школе имеет особое значение, 

так как нередко различная патология выявляется 

недостаточно полно, что в свою очередь приводит 

к запоздалому назначению лечения и снижению его 

эффективности. Однако эти тесты не получили ши-

рокого распространения для оценки состояния здо-

ровья студентов вузов.  

При статистической обработке результатов ис-

следования вычисляли среднюю арифметическую 

(М), среднюю ошибку (±m), коэффициент досто-

верности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранго-

вой корреляции (r).  

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований взаимозависимости 

между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, за-

нимающихся спортом отражены в табл.1.  

 

Таблица 1 

Связь между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, занимающихся спортом 

Фазы СЭВ 

Число 

обследо- 

ванных 

Уровни фаз СЭВ (M±m): Число сту-

дентов, зани-

маю-щихся 

спортом в % 

(M±m): 

1. Напряжения 2. Резистенции 3. Истощения 

I 40 22.7±1.3 56.1±3.3 30.2±2.8 69±0.03. 

II 28 49.6±1.1* 66.8±3.2* 46.3±3.0* 67±0.04* 

III 14 73.2±3.2* 70.2±3.1* 54.6±3.4* 58±0.05* 

I-III 82 40.5±2.28 62.2±1.93 39.8±1.72 67±0..03* 

Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы. 

 

Из табл. 1 видно, что студенты по величине 

фазы напряжения распределены на три групп:ы к 

первой группе отнесены 40 обследованных. У этих 

лиц индивидуальные показатели колеблются от 1 

до 36 баллов. Средняя величина фазы напряжения 

составляет 22.7±1.3. У студентов этой группы фаза 

напряжения не сформировалась.  

Ко второй группе причислены 28 обследован-

ных, индивидуальные показатели которых состав-

ляют от 37 до 60 баллов, что указывает на то, что у 

лиц этой группы определяется фаза в стадии фор-

мирования. Средняя величина фазы напряжения 

равняется: 49.6±1.1 баллам. Разница между уров-

нями фаз первой и второй группы носит статисти-

чески достоверный характер (Р<0.05). 

К третьей группе отнесены 14 студентов, ин-

дивидуальные показатели которых составляют от 

61 до 102 баллов, что указывает на то, что у этих 

лиц определяется полностью сформировавшаяся 

фаза напряжения. Средняя величина фазы напряже-

ния составляет: 73.2±3.2 балла, что статистически 

достоверно выше по сравнению с показателями об-

следованных первой группы (Р<0.05). 

Одновременно были проведены исследования 

второй и третьей фазы СЭВ: резистенции и истоще-

ния. У первой группы студентов средняя величина 

фазы резистенции равняется 56.1±3.3 баллам, инди-

видуальные показатели колеблются от 15 до 105 

баллов. Из 40 лиц первой группы у 18 (45.0%) сту-

дентов определяется полностью сформировавша-

яся фаза резистенции. У 28 испытуемых второй 

группы средняя величина этой фазы составляет 

66.8±3.2 баллов, индивидуальные показатели ко-

леблются от 24 до 92 баллов. У 19 (67.9%) студен-

тов этой группы определяется полностью сформи-

ровавшаяся фаза резистенции. У третьей группы 

индивидуальные показатели фазы резистенции ко-

леблются от 43 до 83 баллов, средняя величина со-

ставляет 70.2±3.1 баллов. Из 14 лиц этой группы у 

11 (78.6%) определяется полностью сформировав-

шаяся фаза резистенции. Разница между показате-

лями фаз резистентности между первой и второй 

группой, первой и третьей группой статистически 

достоверная (Р<0.05). 

У первой группы у 40 студентов индивидуаль-

ные показатели фазы истощения составляют от 0 до 

77 баллов, средняя величина равняется 30.2±2.8 

баллам. Из лиц первой группы у 2 (5.0%) студентов 

определяется полностью сформировавшаяся фаза 

истощения. У второй группы студентов индивиду-

альные показатели этой фазы колеблются от 24 до 

92 баллов, средняя величина составляет 66.8±3.2 

баллов, Из 28 лиц этой группы у 9 (32.1%) опреде-

ляется полностью сформировавшаяся фаза истоще-

ния. У лиц третьей группы индивидуальные пока-

затели фазы истощения колеблются от 33 до 76 бал-

лов, средняя величина составляет 54.6±3.4 балла. 

Из 14 лиц третьей группы у 4 (28.6%) определяется 

полностью сформировавшаяся фаза истощения. 

При этом отмечается статистически достоверная 

разница между показателями фаз истощения между 

первой и второй группой, первой и третьей группой 

студентов (Р<0.05). 

Установлена прямая корреляция между пока-

зателями фазы напряжения и резистенции, напря-

жения и истощения, резистентности и истощения 

СЭВ студентов: коэффициент ранговой корреляции 

составляет r = + 1.00 ± 0.00, Р ˂ 0.05. 

Таким образом, из 82 студентов полностью 

сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ опреде-

ляется у 14 (17.1%), фаза резистенции – у 48 (58.5%) 

и фаза истощения – у 15 (18.3%)обследованных. 

Из 82 (100%) студентов среднее число испыту-

емых, занимающихся спортом составляет 67±0.03 

% студентов: из первой группы лиц с несформиро-

вашимися фазами СЭВ - 69±0.03%,из второй 

группы в стадии формирования фаз - 67±0.04%, ИЗ 

третьей группы с полностью сформировашимися 
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фазами - 58±0.05%. Таким образом, результаты ис-

следований указывают на обратную зависимость 

между уровнями фаз СЭВ и числом студентов, со-

блюдающих режим питания ((r = - 1.00±0.00, 

Р<0.05). 

Взаимозависимость между уровнями СЭВ и 

числом студентов, соблюдающих режим питания, 

отражена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь между уровнями СЭВ и числом студентов вуз, соблюдающих режим питания 

Группа 

студентов по 

уровням 1 

фазы СЭВ 

Число 

обследо- 

ванных 

Фазы СЭВ (M±m) Число студен-

тов, соблюда-

ющих режим 

питания в 

%(M±m) 

1. Напря-же-

ния 

2. Резис- 

тенции 

1 Исто- 

щения 

I 40 22.7±1.3 56.1±3.3 30.2±2.8 54±0.03 

II 28 49.6±1.1* 66.8±3.2* 46.3±3.0* 42±0.04* 

III 14 73.2±3.2* 70.2±3.1* 54.6±3.4* 25±0.05* 

I-III 82 40.5±2.3 62.2±1.9 39.8±1.7 45±±0.03 

Примечание: *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы;  

 

Из табл. 2 видно, что из 82 (100%) среднее 

число, соблюдающих режим питания, составляет 

45±±0.03%, из первой группы лиц с несформирова-

шимися фазами СЭВ- 54±0.03%, из второй группы 

в стадии формирования фазы – 42.2±0.04% и тре-

тьей группы с полностью сформировашимися фа-

зами - 25±0.05%. Результаты исследований указы-

вают на обратную зависимость между уровнями 

фаз СЭВ и числом студентов, соблюдающих режим 

питания(r = -1.00±0.00, Р<0.05). 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что простая, информативная и 

экономичная экспресс-методика оценки СЭВ по 

В.В. Бойко позволяет исследовать влияние ЗОЖ на 

уровни СЭВ у студентов вуз.  

2. Выявлено, что из 82 студентов сформировав-

шаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 

(17.1%) обследованных, фаза резистенции – у 48 

(58.5%) и фаза истощения – у 15 (18.3%). 

3. Доказана обратная взаимосвязь между уров-

нями фаз СЭВ и числом студентов, занимающихся 

спортом и соблюдающих режим питания (r = - 

1.00±0.00, Р<0.05). 

4. Рекомендовано широкое использование ме-

тодики оценки СЭВ для изучения состояния здоро-

вья при отборе студентов для психологической, ме-

дицинской и педагогической реабилитации в усло-

виях вуз.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, простая, информативная и эко-

номичная экспресс-методика оценки СЭВ по В.В. 

Бойко позволяет исследовать состояние психологи-

ческого и физического здоровья, контролировать 

эффективность применяемых способов для сохра-

нения и улучшения состояния здоровья студентов в 

условиях вуз. 
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