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Актуальность темы исследования. Актуальность работы определяется су-

ществующим противоречием между востребованностью психологической профи-

лактики эмоционального выгорания у сотрудников медицинского учреждения пси-

хиатрического профиля, определяющейся спецификой их профессиональной дея-

тельности, и недостаточной разработанностью этой темы, отсутствием практико-

ориентированных комплексных программ профилактики, учитывающих особенно-

сти развития специалистов, работающих в данной сфере. 

Цель работы: выявить психологические условия развития структур инте-

гральной индивидуальности сотрудников медицинского учреждения психиатриче-

ского профиля, и разработать на их основе систему эффективной профилактики  

эмоционального выгорания. 

Задачи: 1. Изучить подходы к исследованию проблемы эмоционального вы-

горания в психологической науке. 

2. Провести теоретический анализ условий, причин и этапов возникновения 

эмоционального выгорания у сотрудников медицинского учреждения психиатриче-

ского профиля. 

3. Эмпирически выявить специфику развития структур интегральной индиви-

дуальности сотрудников медицинского учреждения психиатрического профиля. 

4. Разработать модель и программу психологического сопровождения разви-

тия структур интегральной индивидуальности сотрудников медицинского учрежде-



ния психиатрического профиля, обеспечивающего эффективную профилактику у 

них эмоционального выгорания. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Расширены и  

дополнены знания в сфере профессиональной деятельности сотрудников медицин-

ского учреждения психиатрического профиля. Результаты исследования могут быть 

использованы для улучшения работы сотрудников медицинского учреждения пси-

хиатрического профиля, так как на их основе могут быть созданы различные про-

граммы по снижению уровня и профилактике эмоционального выгорания. Также ре-

зультаты данного исследования можно использовать в образовательной сфере – на 

семинарских или практических занятиях – и в деятельности психологической служ-

бы.  

Результаты исследования. В данной квалификационной работе нами были 

выявлены психологические условия, обеспечивающие эффективность профилакти-

ки эмоционального выгорания у сотрудников медицинского учреждения психиатри-

ческого профиля. Разработана теоретическая модель психологического сопровожде-

ния развития структур интегральной индивидуальности сотрудников медицинского 

учреждения психиатрического профиля, которая может стать основой эффективной 

профилактики эмоционального выгорания. По результатам констатирующего экспе-

римента нами была разработана программа профилактики эмоционального выгора-

ния у сотрудников медицинского учреждения психиатрического профиля. 

Рекомендации. На формирование эмоционального выгорания у сотрудников 

медицинского учреждения психиатрического профиля влияют свойства как психо-

динамического, так личностного и социально-психологического уровня развития их 

интегральной индивидуальности. Выявление психологический условий профилак-

тики, осуществление психологического сопровождения, способствующего гармони-

зации развития структур индивидуальности сотрудников медицинского учреждения 

психиатрического профиля, обеспечивает эффективную профилактику возникнове-

ния у них эмоционального выгорания. Данный материал может быть рекомендован 

практическим психологам, специалистам служб психологического обеспечения,  а 

также студентам, интересующимся данной проблемой. 


