
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор НОУ ИГУМО и ИТ 

;рр юридических наук, 
ор

М.В.Волынкина
2016 г.

Рабочая программа научного исследования

Особенности профессионального выгорания у специалистов разных
профессий

Рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры общей и социальной психологии 
« / » ^ 2  2016 г.

Заведующий кафедрой 
Кандидат психологических 
наук, профессор Е.Н. Юрасова

Руководитель темы -  
Кандидат психологических 
наук, доцент М.В .Борисова

Утверждена на заседании Учёного совета 
протокол № 57___ от «02 »___февраля__2016 г.
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1.Руководитель темы 
Кандидат психологических
наук, доцент Борисова М.В.

2. Актуальность изучения особенностей профессионального выгорания у 
специалистов разных профессий обусловлена тем, что при наличии большого числа 
отдельных эмпирических исследований феномена выгорания у специалистов 
разных профессий на сегодняшний день отсутствует целостное представление о 
проявлениях и факторах феномена выгорания.

Данное исследование позволит подойти к изучению проблемы выгорания с 
позиций системного подхода и выявить систему общих и специфических факторов, 
влияющих на возникновение и развитие профессионального выгорания у 
специалистов. Прикладное значение исследования состоит в том, что диагностика 
оособенностей проявления и факторов профессионального выгорания позволит 
разработать систему профилактических мер, направленных на снижение уровня 
выгорания у специалистов разных профессий.

3. Цель исследования -  выявить особенности профессионального выгорания 
у специалистов разных профессий.

4. Проблемой исследования выступает противоречие между 
необходимостью разработки эффективных технологий практической 
психологической работы с «выгорающими» специалистами и отсутствием 
систематизированных, научно обоснованных практических программ 
профилактики и коррекции профессионального выгорания.

Объектом исследования выступает личность профессионала.
Предметом исследования являются феномен профессионального выгорания.
Задачи:

• выявить особенности проявления выгорания у специалистов разных
профессий.

• разработать систему профилактических мер, направленных на снижение
уровня выгорания.
Методами исследования являются: наблюдение, опрос, тестирование, анализ 

документации, формирующий эксперимент, методы математической статистики 
для обработки результатов исследования.

5. Результаты исследования
• публикация статей по теме исследования, в том числе в журналах 

рецензируемых ВАК
• участие во внешних конференциях с докладами



• проведение студенческого круглого стола по проблеме
профессионального выгорания

• подготовка курсовых и дипломных работ.
Результаты могут быть внедрены в практику обучения студентов по 

специальности 030300 «Психология» в рамках преподавания дисциплин 
«Социальная психология», «Профессиональные стрессы и профилактика 
профессионального выгорания», «Психология диагностики и отбора персонала», 
«Конфликтология».

6. Сроки проведения работы и время сдачи проектов
Программа исследования разработана на 2 года.

Этапы Содержание этапов Сроки
исполнения

Результаты

1 Теоретический анализ 
проявлений и факторов 
профессионального 
выгорания, разработку 
программы эмпирического 
исследования

январь -  июнь 
2016г.

Подготовка 
теоретической части 
исследования 
Программа 
эмпирического 
исследования. 
Подготовка научной 
статьи.

2 Проведение эмпирического 
исследования проявлений и 
факторов
профессионального 
выгорания у специалистов 
разных профессий

июль 2016- март 
2017 г.

Участие во внешней 
конференции с 
докладом.
Проведение круглого 
стола по изучаемой 
проблеме.
Подготовка научной 
статьи.

3 Анализ и интерпретация 
данных, формулирование 
выводов

апрель 2017 -  
июнь 2017

Подготовка научной 
статьи по результатам 
проведения 
исследования.

4 Разработка практических 
рекомендаций, 
направленных на снижение 
уровня выгорания.

июль 2017 - 
декабрь 2017

Подготовка учебно
методического пособия


