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ВВЕДЕНИЕ
Проблема психологической профилактики 
профессионального выгорания у 
медработников - актуальна и значима. Это 
обусловлено тем, что данная профессия 
обладает социальной важностью, именно на 
медицинского работника ложится 
ответственность за жизнь и здоровье 
пациента. Психологическое состояние врача и 
медицинской сестры важно для безопасности 
и качества их профессиональной 
деятельности.



СИНДРОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ
Не существует единого понимания механизмов возникновения 
синдрома «профессионального выгорания».

Синдром выгорания - это дезадаптационный синдром, его 
действие определяется на всех уровнях функционирования 
личности: индивидуально-психологическом, социально-
психологическом и организационном.

Он оказывает негативное влияние на профессиональную 
эффективность, удовлетворенности трудом и обычной 
жизнью.



ИССЛЕДОВАНИЕ

Представляло собой 
социологический опрос в виде 
анонимного анкетирования, 
разработанного на базе ГБУЗ 
«ЗККФПЦ» психологом и 
главной медицинской сестрой с 
согласования главного врача.



ЦЕЛЬ:
Создание способствующих 
предотвращению 
профессионального 
выгорания в медицинском 
учреждении условий для 
сохранения и укрепления 
психического здоровья 
медицинских работников.



ЗАДАЧИ:
● Познакомить медработников с признаками и факторами синдрома 

«профессионального выгорания»;
● Сформировать стратегию отношения к профессиональной деятельности, 

способствующей поддержанию и укреплению психологического здоровья;
● Скорректировать личностные особенности специалиста и 

взаимоотношения в коллективе;
● Сформировать поведение, помогающее преодолеть стресс и 

эмоциональное истощение.
● Повысить уровень профессионально значимых качеств и знаний 

необходимых для работы с трудными пациентами.



ПРОГРАММА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
СОСТОИТ

ИЗ 5 БЛОКОВ:

1. Диагностика, направленная на выявление 
уровня выраженности и специфики синдрома 
выгорания.

2. Психологическое просвещение, призванное 
информировать сотрудников о причинах, 
признаках синдрома «профессионального 
выгорания» и способах его профилактики и 
коррекции.

3. Индивидуальное психологическое 
консультирование.

4. Психологическое развитие, осуществляемое 
посредством группового тренинга.

5. Методические встречи.



Профилактика выгорания наиболее 
действенна при соблюдении таких 
психологических условий, как:

● повышение профессиональной 
мотивации медицинских 
работников

● улучшение отношений 
организационного окружения

● социальная поддержка
● формирование позитивных 

взглядов на жизнь.



Снижение уровня выраженности синдрома 
«профессионального выгорания» способствует 
предупреждению ухода из профессии как среднего 
медицинского персонала, так и медицинских регистраторов.



ПРОГРАММА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

● Повышения психологической компетентности специалистов в 
сфере здравоохранения

● Освоения приемов и методов самовосстановления и оказания 
помощи себе и коллегам, что значительно улучшит 
самочувствие специалистов, повысит эффективность их труда и 
качество обслуживания пациентов.



ПЛАН РАБОТЫ





ПРИНЦИПЫ 
ПРОГРАММЫ

Добровольного 
участия

Самодиагности
ки, осознание 
участниками 
собственных 
личностных 
проблем

Открытого 
взаимодействия, 
полноценного 
межличностного 
общения, 
основанного на 
уважении, 
эмпатии и 
доверии.



ПОКАЗАТЕЛЕМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ 
БУДЕТ:
Желание медперсонала 
сотрудничать с психологом и друг 
другом
Отсутствие эмоционального 
выгорания, хороший 
психологический климат на работе
Доброжелательные отношения на 
работе
Удовлетворённость медперсонала 
своей работой
Благодарность со стороны 
пациентов.

Результатом эффективности 
программы



После завершения коррекционной 
программы составляется аналитический 
отчёт о результатах эффективности 
программы.
В качестве поощрения выдаётся 
сертификат об успешном прохождении 
«Школы медицинской сестры».



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
● Повышение эмоциональной устойчивости медработников и их готовности к психологическим 

нагрузкам в профессиональной деятельности;
● Развитие навыков по профилактике синдрома хронической усталости и эмоционального 

выгорания медицинских работников;
● Стабилизация уверенности в себе, формирование образа медицинского работника в структуре 

образа - Я;
● Снижение уровня тревожности и числа людей, готовых отказаться от профессиональной 

деятельности;
● Повышение качества обслуживания пациентов;
● Повышение уровня профессиональных качеств и знаний необходимых для работы с трудными 

пациентами, длительное время пребывающих в стационарном отделении ГБУЗ «ЗККФПЦ».
● Повышение навыков и умений в работе среднего медицинского персонала помогающих в 

последующей  адаптации пациентов перенёсших туберкулёз и длительное время 
пребывающих в стационаре ГБУЗ «ЗККФПЦ»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


