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* возникает в ситуациях напряжения и интенсивной

профессиональной деятельности, а также под влиянием
множества внешних и внутренних факторов,
действующих на медицинского работника. Такое
состояние проявляется "приглушением" эмоций,
исчезновением остроты чувств и переживаний, но
одновременно увеличением числа конфликтов с
партнёрами по общению. СЭВ может проявляться
равнодушием и отгороженностью от пациентов и других
людей, отмечается потеря ощущения ценности жизни,
утрата веры в собственные силы и другое.

*

* это механизм психологической
защиты, выработанный личностью,
в форме полного или частичного
исключения эмоций (понижения их
энергетики) в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия.

*

*

представляет собой приобретенный стереотип
эмоционального, чаще всего профессионального,
поведения.
* "Выгорание" отчасти функциональный стереотип,
поскольку позволяет человеку дозировать и экономно
расходовать энергетические ресурсы.
* В то же время, могут возникать его
дисфункциональные следствия, когда "выгорание"
отрицательно сказывается на исполнении
профессиональной деятельности и отношениях с
партнерами.

*

* На формирование эмоционального выгорания оказывают влияние как
личностные факторы, так и организационные.

* Эмоциональному выгоранию в первую очередь подвержены сотрудники,
имеющие такие индивидуально-психологические особенности, как
эмоциональная ригидность, отсутствие самокритики,
неустойчивость эмоций и неуверенность в себе.

* Такие личностные особенности, как эмоциональная устойчивость,

уверенность в себе и творческое мышление, являются факторами,
препятствующими возникновению эмоционального выгорания.
* Тщательный отбор сотрудников и их целенаправленная подготовка
позволяют минимизировать проявления профессиональной
деформации.

*

* Представители медицинских профессий обычно работают в
режиме внешнего и внутреннего контроля Процессуальное
содержание их деятельности заключается в том, что
постоянно надо входить и находиться в состоянии
субъекта, с которым осуществляется совместная
деятельность Надо всматриваться, вслушиваться,
вчувствоваться в него, сопереживать, сострадать,
сочувствовать, предвосхищать его слова, настроения,
поступки. А главное, постоянно приходится принимать на
себя энергетические разряды партнеров.

*

*Таковая определяется двумя основными

обстоятельствами: конфликтностью по вертикали, в
системе "руководитель-подчиненный", и по
горизонтали, в системе "коллега-коллега". Нервозная
обстановка побуждает одних растрачивать эмоции, а
других – искать способы экономии своих психических
ресурсов
*Рано или поздно осмотрительный человек с крепкими
нервами будет склоняться к тактике эмоционального
выгорания: держаться от всего и всех подальше, не
принимать все близко к сердцу, беречь нервы

*

- склонность к эмоциональной ригидности
-интенсивная интериоризация (восриятие и переживание)
обстоятельств профессиональной деятельности
-слабая мотивация эмоциональной отдачи в
профессиональной деятельности
-безразличие, равнодушие, душевная черствость
-нравственные дефекты и дезориентация личности.

*

*

Введен американским психиатром
Х.Дж.Фрейденбергером в 1974 году для
характеристики психологического состояния
здоровых людей, находящихся в интенсивном и
тесном общении с клиентами, пациентами в
эмоционально насыщенной атмосфере при
оказании профессиональной помощи.
Первоначально этот термин определялся как
состояние изнеможения, истощения с ощущением
собственной бесполезности.

*

*

На первое место по значимости он ставит то, что: «в
профессионально-нравственной сфере деформация
личности проявляется в утрате адекватного
представления о гражданском и нравственном смысле
профессиональной деятельности, формировании
ощущения ее бесперспективности, в притуплении
профессионального долга, росте эгоцентризма и
эгоизма. Как следствие – формальный подход к работе
или использование профессиональной деятельности для
достижения личных, узко эгоцентрических целей».

*

* умение периодически разотождествляться от

других,
* психологически самоочищаться, сохраняя свое
“Я”».
* Сотрудник правоохранительных органов
должен иметь стойкое, профессионально
оформленное «сверх-Я», то есть неодолимые
никакими соблазнами и увлечениями
морально-нравственные устои. Они не
оставляют возможности для превращения
защитника законности в правонарушителя,
даже если сотрудник ОВД мысленно следует
за помыслами преступника.

*

*снижается при высокой профессиональной

компетентности и высоком социальном
интеллекте. Чем они выше, тем меньше риск
неэффективных коммуникаций, значительнее
креативность в ситуациях межличностного
взаимодействия и — как следствие — меньше
пресыщение и утомление в ситуациях делового
общения.
*Развитие творческого потенциала — путь к
преодолению выгорания.

*

*под "психическим выгоранием" понимается

состояние физического, эмоционального и
умственного истощения, проявляющееся в
профессиях социальной сферы. Этот синдром
включает в себя три основные составляющие,
выделенные К. Маслач: эмоциональную
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и
редукцию профессиональных достижений.

*

*

Согласно ей, выгорание — это состояние
физического, эмоционального и когнитивного
истощения, вызванного длительным
пребыванием в эмоционально перегруженных
ситуациях.
* Авторы одномерного подхода
рассматривают истощение в качестве главной
причины (компонента), а остальные
проявления дисгармонии переживаний и
поведения считают следствием. Риск
выгорания угрожает не только представителям
социальных профессий.

*

*

Синдром выгорания сводится к двухмерной
конструкции, состоящей из эмоционального
истощения и деперсонализации. Первый
компонент, получивший название
«аффективного», относится к сфере жалоб на
свое здоровье, физическое самочувствие,
нервное напряжение, эмоциональное
истощение. Второй — деперсонализация —
проявляется в изменении отношений либо к
пациентам, либо к себе. Он получил название
«установочного».

*

*Синдром психического выгорания

представляет собой трехмерный конструкт,
включающий в себя эмоциональное
истощение, деперсонализацию и редукцию
личных достижений.

*

физические, поведенческие и психологические.
* К физическим относятся:
* - усталость;
* - чувство истощения;
* - восприимчивость к изменениям показателей внешней
среды;
* - астенизация;
* - частые головные боли расстройства желудочнокишечного тракта;
* - избыток или недостаток веса;
* - одышка;
* - бессонница.

*

*

работа становится все тяжелее, а способность
выполнять ее все меньше;
*- профессионал рано приходит на работу и
остается надолго;
*- поздно появляется на работе и рано уходит;
*- берет работу на дом;
*- чувство неосознанного беспокойства;
*- чувство скуки;
*- снижение уровня энтузиазма;
*- чувство обиды;

*

****************-

чувство разочарования;
неуверенность;
чувство вины;
чувство невостребованности;
легко возникающее чувство гнева;
раздражительность;
человек обращает внимание на детали;
подозрительность;
чувство всемогущества (власть над судьбой пациента);
ригидность;
неспособность принимать решения;
дистанционирование от пациентов и стремление к дистанционированию от коллег;
повышенное чувство ответственности за пациентов;
растущее избегание;
общая негативная установка на жизненные перспективы;
злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками.

*

**-

неэмоциональность или неумение общаться;
алекситимия во всех проявлениях (невозможность
высказать словами свои ощущения), всегда связано с
тревогой;
* - трудоголизм, когда происходит камуфлирование какойлибо проблемы работой (трудоголик чаще всего прикрывает
темпом свою профессиональную несостоятельность);
* - люди без ресурсов (социальные связи, родственные
связи, любовь, профессиональная состоятельность,
экономическая стабильность, цель, здоровье и т.д.)

*

* 1.
Физические симптомы.
* Усталость, физическое утомление, истощение
* Уменьшенный или увеличенный вес
* Недостаточный сон, бессонница
* Плохое общее состояние здоровья ( в том числе по
ощущениям)
* Затрудненное дыхание, отдышка
* Тошнота, головокружение, чрезмерная потливость,
дрожание
* Гипертензия (повышенное давление)
* Язвы, нарывы
* Сердечные болезни
*

* Недостаток эмоций , неэмоциональность
* Пессимизм, цинизм и черствость в работе и личной жизни
* Безразличие и усталость
* Ощущения фрустрации и беспомощности, безнадежность
* Раздражительность, агрессивность
* Тревога, усиление иррационального беспокойства,

неспособность сосредоточиться
* Депрессия, чувство вины
* Нервные рыдания. Истерики. Душевные страдания
* Потеря идеалов или надежд или профессиональных перспектив
* Увеличение деперсонализации своей или других. (Люди становятся
безликими, как манекены.)
* Преобладает чувство одиночества

*

*Рабочее время больше 45 часов в неделю
*Во время рабочего дня появляется усталость и

желание прерваться, отдохнуть
*Безразличие к еде; стол скудный, без изысков.
*Малая физическая нагрузка
*Оправдание употребления табака, алкоголя,
лекарств
*Несчастные случаи ( например, травмы, падения,
аварии и т.д.)
*Импульсивное эмоциональное поведение.

*

* Уменьшение интереса к новым теориям и идеям в
* Уменьшение интереса к альтернативным подходам

работе
в решении

проблем (например, в работе)
* Увеличение скуки, тоски, апатии или недостаток куража, вкуса и
интереса к жизни
* Увеличение предпочтения стандартным шаблонам, рутине, нежели
творческому подходу
* Цинизм или безразличие к новшествам, нововведениям
* Малое участие или отказ от участия в развивающих экспериментах
(тренингах, образовании)
* Формальное выполнение работы

*

* Нет времени или энергии

для социальной

активности
* Уменьшение активности и интереса к
досугу, хобби
* Социальные контакты ограничиваются
работой
* Скудные взаимоотношения с другими,
как дома, так и на работе
* Ощущение изоляции , непонимания других
и другими
* Ощущение недостатка поддержки со
стороны семьи, друзей, коллег.

*

*Выгорание понимается как профессиональный кризис,
связанный с работой в целом, а не только с
межличностными взаимоотношениями в ее
процессе. Такое понимание подвергло
определенному видоизменению и понимание его
основных компонентов: эмоционального истощения,
цинизма, профессиональной эффективности.

*

* описывает развитие процесса выгорания как

проявление трех основных классов реакции на
организационные стрессы. Это:
*■
физиологические реакции, проявляющиеся в
физических симптомах (физическое истощение);
*■
аффективно-когнитивные реакции в виде
асоциальных или иррациональных установок,
неконструктивных переживаний и чувств
(эмоциональное и мотивационное истощение,
деморализация/деперсонализация);
* ■ поведенческие реакции, выражающиеся в
симптоматических типах преодолевающего
поведения (дезадаптация, дистанцирование от
профессиональных обязанностей, сниженная
рабочая мотивация и продуктивность).

*

*1.

Первая стадия — напряженность, связанная с
дополнительными усилиями по адаптации к
ситуационным рабочим требованиям. Такую
напряженность вызывают два наиболее вероятных типа
ситуаций. Первый: навыки и умения работника
недостаточны, чтобы соответствовать субъективно
воспринимаемым или реальным организационным,
статусно-ролевым и профессиональным требованиям.
Второй: работа может не соответствовать ожиданиям,
потребностям или ценностям субъекта труда. Те и другие
ситуации создают противоречие между субъектом и
рабочим окружением, что запускает процесс
«непродуктивного горения».

*

* Вторая стадия сопровождается сильными ощущениями и

переживаниями стресса. Многие стрессогенные ситуации
могут не вызывать соответствующих переживаний,
поскольку происходит конструктивное когнитивное
оценивание своих возможностей и осознаваемых
требований рабочей ситуации. Движение от первой стадии
ко второй зависит от ресурсов личности и от статусноролевых и организационных переменных.
* Третья стадия сопровождается реакциями основных трех
классов (физиологические, аффективно-когнитивные,
поведенческие) в индивидуальных вариациях.

*

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

Характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной
системы. Эмоциональная защита в форме "выгорания" становится неотъемлемым атрибутом личности.
1. Симптом «эмоционального дефицита».
К профессионалу приходит ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей деятельности. Не
в состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать,
побуждать усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что это ничто иное как эмоциональное
выгорание, говорит его еще недавний опыт некоторое время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает
их появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более осложненную форму все реже проявляются
положительные эмоции и все чаще отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы – дополняют
симптом "эмоционального дефицита".
2. Симптом «эмоциональной отстраненности».
Личность почти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее почти ничто не волнует,
почти ничто не вызывает эмоционального отклика – ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не
исходный дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за годы обслуживания людей
эмоциональная защита. Человек постепенно научается работать как робот, как бездушный автомат В других сферах он
живет полнокровными эмоциями.
3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации».
Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков профессионала в процессе общения.. Личность
утверждает, что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. В
наиболее тяжелых формах "выгорания" личность рьяно защищает свою антигуманистическую философию "ненавижу ",
"презираю ", "взять бы автомат и всех". В таких случаях "выгорание" смыкается с психопатологическими проявлениями
личности, с неврозоподобными или психопатическими состояниями. Таким личностям противопоказана сия
профессиональная деятельность. Но, увы, они ею заняты, поскольку нет психологического подбора кадров и аттестации.
4. Симптом -психосоматических и психовегетативных нарушений».
Как следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и психического самочувствия Обычно он
образуется по условно-рефлекторной связи негативного свойства. Многое из того, что касается субъектов
профессиональной деятельности, провоцирует отклонения в соматических или психических состояниях. Порой даже
мысль о таких субъектах или контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, бессонницу, чувство
страха, неприятные ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний.

*

ФАЗА «НАПРЯЖЕНИЯ«
*
*
*
*
*

*

Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и "запускающим" механизмом в
формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер, что
обусловливается изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих
факторов. Тревожное напряжение включает несколько симптомов:
1. Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств».
Проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов
профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек не
ригиден, то раздражение ими постепенно растет, накапливается отчаяние и негодование
Неразрешимость ситуации приводит к развитию прочих явлений "выгорания".
2. Симптом «неудовлетворенности собой».
В результате неудач или неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства,
человек обычно испытывает недовольство собой, избранной профессией, занимаемой
должностью, конкретными обязанностями. Действует механизм "эмоционального
переноса" – энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько на себя По
крайней мере, возникает замкнутый энергетический контур "Я и обстоятельства",
впечатления от внешних факторов деятельности постоянно травмируют личность и
побуждают ее вновь и вновь переживать психотравмируюшие элементы профессиональной
деятельности.
В этой схеме особое значение имеют известные нам внутренние факторы,
способствующие появлению эмоционального выгорания интенсивная интериоризация
обязанностей, роли, обстоятельства деятельности, повышенная совестливость и чувство
ответственности. На начальных этапах "выгорания" они нагнетают напряжение, а на
последующих провоцируют психологическую защиту.

*

*
*

*

*
*

3. Симптом "загнанности в клетку".
Возникает не во всех случаях, хотя выступает логическим продолжением развивающегося
стресса. Когда психотравмирующие обстоятельства очень давят и ус гранить их невозможно, к
нам часто приходит чувство безысходности. Мы пытаемся что-то изменить, еще и еще раз
обдумываем неудовлетворительные аспекты своей работы. Это приводит к усилению
психической энергии за счет индукции идеального работает мышление, действуют планы,
цели, установки, смыслы, подключаются образы должного и желаемого. Сосредоточение
психической энергии достигает внушительных объемов и если она не находит выхода, если не
сработало какое-либо средство психологической защиты, включая эмоциональное выгорание,
то
человек переживает ощущение "загнанности в клетку".
Это состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика В жизни мы часто ощущаем
состояние "загнанности в клетку", и не только по поводу профессиональной деятельности. В
таких случаях мы в отчаянии произносим: "неужели это не имеет пределов", "нет сил с этим
бороться", "я чувствую безысходность ситуации". Нас повергает в исступление бюрократическая
казенщина, организационная бестолковщина, людская непорядочность, повседневная
рутинность.
4. Симптом "тревоги и депрессии".
Обнаруживается в связи с профессиональной деятельностью в особо осложненных
обстоятельствах, побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству психологической
защиты. Чувство неудовлетворенности работой и собой порождают мощные • энергетические
напряжения в форме переживания ситуативной или личностной тревоги, разочарования в себе,
в избранной профессии, в конкретной должности или месте службы. Симптом "тревоги и
депрессии", – пожалуй, крайняя точка в формировании тревожной напряженности при развитии
эмоционального выгорания.
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Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно.
1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования».
Несомненный признак "выгорания", когда профессионал перестает улавливать разницу между двумя
принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование.
.
2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации».
Он как бы углубляет неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнером. Нередко у
профессионала возникает потребность в самооправдании. Не проявляя должного эмоционального
отношения к субъекту, он защищает свою стратегию. При этом звучат суждения: "это не тот случай,
чтобы переживать", "такие люди не заслуживают доброго отношения", "таким нельзя сочувствовать",
"почему я должен за всех волноваться".
3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций».
Такое доказательство эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная форма защиты
осуществляется вне профессиональной области – в общении с родными, приятелями и знакомыми.
Случай известный на работе вы до того устаете от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что вам
не хочется общаться даже с близкими. Кстати, часто именно домашние становятся первой "жертвой"
эмоционального выгорания. На службе вы еще держитесь соответственно нормативам и обязанностям, а
дома замыкаетесь или, хуже того, готовы послать всех подальше, а то и просто, "рычите" на брачного
партнера и детей. Можно сказать, что вы пресыщены человеческими контактами Вы переживаете
симптом "отравления людьми".
4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей».
Термин редукция означает упрощение в профессиональной деятельности, предполагающей широкое
общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, которые
требуют эмоциональных затрат.

*

*

хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность.
Такая деятельность связана с интенсивным общением, точнее, с
целенаправленным восприятием партнеров и воздействием на
них. Профессионалу, работающему с людьми, приходится
постоянно подкреплять эмоциями разные аспекты общения
активно ставить и решать проблемы, внимательно воспринимать,
усиленно запоминать и быстро интерпретировать визуальную,
звуковую и письменную информацию, быстро взвешивать
альтернативы и принимать решения.
* дестабилизирующая организация деятельности. Основные ее
признаки общеизвестны: нечеткая организация и планирование
труда, недостаток оборудования, плохо структурированная и
расплывчатая информация, наличие в ней "бюрократического
шума" – мелких подробностей, противоречий, завышенные нормы
контингента, с которым связана профессиональная деятельность

*

* Цель

исследования - выявить показатели эмпатии и
развитие синдрома эмоционального выгорания у
медицинских сестер и разработать программу
психологической коррекции и психопрофилактики СЭВ.

* Объект исследования

- показатели эмпатии и стадии
развития синдрома эмоционального выгорания
медицинских работников.

* Предмет исследования – уровень развития и

корреляционная взаимосвязь эмпатии и синдрома
эмоционального выгорания у медицинских сестер.

*

* 1.

Определить уровень эмпатии у медицинских
работников и степень сформированности синдрома
эмоционального выгорания у медицинских работников.

* 2.

Изучить корреляционную зависимость синдрома
эмоционального выгорания с выраженностью эмпатийных
характеристик личности среднего медицинского
работника.

* 3.

Разработать программу психологической коррекции
и психопрофилактики СЭВ у среднего медицинского
персонала.

*

* 1.

Исследование уровня эмпатических способностей В.
В. Бойко [1996];

* 2.

"Методика диагностики уровня эмоционального
выгорания" В.В. Бойко [1996] ;

* 3. Методы когнитивно-поведенческой психотерапии;

* 4. Метод статистического анализа по коэффициенту
ранговой корреляции Спирмена.

*

*в Клиниках ГБОУ ВПО СамГМУ МЗ России.
В исследовании принимали участие 35
старших медицинских сестер.

* Выборку составили женщины
25 - 40 лет.

*

в возрасте

*проведенного исследования эмпатических

способностей у медицинских сестер выявлены
высокие значения эмоционального канала
эмпатии (3,5) , установок эмпатии (3,13) и низкие
показатели рационального канала эмпатии (1,94).

*Среднее значение общего балла эмпатических

способностей соответствует заниженному уровню
по сравнению с нормой (16,56).

*

Фазы СЭВ/
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*

- рациональный канал эмпатии имеет прямую значимую взаимосвязь с неадекватным
избирательным эмоциональным реагированием (r=0,569, при p<0,05). Следовательно, чем

выше показатель рационального канала эмпатии, тем больше вероятность
возникновения неадекватного избирательного эмоционального реагирования.

*

- эмоциональный канал эмпатии имеет обратную значимую зависимость с эмоциональнонравственной дезориентацией (r= - 0,592, при p<0,05). Следовательно, чем больше

выражен эмоциональный канал эмпатии, тем меньше вероятность возникновения
эмоционально- нравственной дезориентации.

*

-эмоциональный канал эмпатии имеет высокие корреляционные взаимосвязи с показателями: «
расширение сферы экономии эмоций» (r=682, при p<0,01) и с «личностной отстраненностью»
(r=0,712, при p<0,01), что может говорить о прямой зависимости эмпатии от данных

значимых показателей СЭВ.

* - чем более выражена «проникающая способность эмпатии», тем меньше

вероятность возникновения «эмоионального дефицита» (r= - 0,531, при p<0,05) и
«редукции профессиональных обязанностей» (r= - 0,559, при p<0,05)

*

в СЭВ.

* возникновение неадекватного избирательного эмоционального

реагирования, «эмоционального дефицита», эмоциональнонравственной дезориентации и «редукции профессиональных
обязанностей» обусловлено высоким уровнем эмоционального и
рационального каналов эмпатии

*

*С

целью стабилизации эмоционального состояния и
обучению навыкам адаптивного эмоционального
реагирования
проведена
психокоррекционная
программа для средних медицинских работников по
профилактике синдрома эмоционального выгорания

*1)

повышение эмоциональной устойчивости, обучение
методам эмоциональной саморегуляции;

*2)

психологическая поддержка и закрепление
навыков адаптивного поведения;

*3) когнитивно-поведенческий тренинг.

*

* 1.Подготовительный (индивидуальная работа). Этот этап включает в

себя установление психологического контакта и формирование
доверительных отношений (с использованием техник присоединения),
создание мотивации к предстоящей работе, психодиагностику.
* 2.Основной (групповая работа). Психокоррекционная работа проводится
в рамках групповой психотерапии, направленная на решение проблем,
которые выявились на этапе диагностики или предъявленные в группе.
Групповая психокоррекция проводится в рамках когнитивноповеденческой и телесно-ориентированной психотерапии в сочетании с
музыкотерапией. Акцент сделан на тренинговой работе по выработке
определенных поведенческих стратегий и навыков. В процессе
психокоррекционной работы происходит коррекция эмоционального
фона: корригирующий эмоциональный опыт включает как анализ своего
прошлого эмоционального опыта и эмоциональную поддержку здесь и
сейчас. Состав группы 10-12 человек, группа гетерогенна по полу и
возрасту. Количество занятий - 10. Занятия проводятся 1 раз в 7 дней.
Длительность занятий 60 минут.
* 3. Заключительный. Проводится оценка эффективности проведенной
психокоррекции, выдача рекомендаций.

*

*в структуре СЭВ у медицинских сестер произошли

позитивные изменения: у всех участников группы
не регистрируется стадия напряжения, когда до
тренинга она регистрировалась у 6,25%
медицинских сестер. В фазе резистенции СЭВ снизился процент формирования данной стадии в
группе с 43% до 12%, а в сформированной стадии
резистенции - с 25% до 9%; фаза истощения
уменьшилась до 15% с 45% .

*

*

У медицинских сестер сформировалась мотивация в
дальнейшую работу в группе психологической коррекции
и поддержки. Предложен и проводился Тренинг
личностного роста для средних медицинских
работников на тему: «Психологическая адаптация в
трудной жизненной ситуации» в течении последующих
6 месяцев.

* СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

