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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ»  
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Дмитриева О.Е., г. Минск 

Значительное место в жизни человека занимает профессиональная 

деятельность, под влиянием которой проходит социальное формирование 

личности специалиста путем постоянного и непрерывного изменения 

субъективного психического опыта. Необходимо отметить, что роль 

профессиональной деятельности может носить не только позитивный, но и 

негативный характер, а чаще и тот и другой одновременно. Позитивное 

влияние профессиональной деятельности способствует прогрессу 

личности, проявляется в личностном и поведенческом качественном 

совершенствовании, обеспечивающем ее способность эффективно 

выполнять должностные обязанности, положительно меняться в 

отношении к себе, объекту деятельности, самой профессиональной 

деятельности, ее результатам, к другим людям. Негативное влияние 

профессиональной деятельности, напротив, вызывает личностный регресс, 

ведет к эмоциональному истощению, деперсонализации и редуцированию 

персональных достижений.  

Существует ряд профессий, в которых человек начинает испытывать 

чувство внутренней эмоциональной опустошенности вследствие 

необходимости постоянных контактов с другими людьми. Большая часть 

рабочего времени специалистов коммуникационной сферы протекает в 

напряженной обстановке, причем наиболее эмоциогенными являются 

ситуации общения. В ситуации превышения индивидуального порога 

частоты общения развивается синдром профессионального выгорания (СПВ), 

возникающий как форма защитного реагирования на профессиональный 

стресс. СПВ является следствием негативного влияния профессиональной 

деятельности на личность специалиста и представляет собой многомерный 

конструкт, набор негативных психологических переживаний, связанных с 

продолжительными и интенсивными межличностными взаимодействиями, 

отличающимися высокой эмоциональной насыщенностью или когнитивной 

сложностью. Это ответная реакция на продолжительные стрессы 

межличностных коммуникаций.  
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Профессиональная деятельность человека начинается в процессе 

получения им специального образования. Уже на этом этапе практически 

каждый студент, изучая дисциплины специальности и проходя 

производственную практику, задается вопросом о правильности выбора 

профессии и, в случае несоответствия между идеализированными, 

ошибочными ожиданиями и действительностью, обнаруживаются первые 

признаки выгорания, проявляющиеся в снижении интереса и мотивации к 

учебе, а иногда и в разочаровании в профессии и прекращении обучения. 

Следовательно, предупреждение СПВ необходимо и целесообразно начинать 

одновременно с профессиональным обучением. Особенно это важно для 

специальностей социальной и коммуникативной сферы, поскольку они 

лидируют в группе риска развития синдрома выгорания. 

С этой целью в учебный план отделения информации и коммуникации 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета была включена дисциплина «Профессиональное выгорание», в 

процессе изучения которой студенты: 

• получают представление о влиянии профессиональной деятельности на 

личность, а также о причинах и последствиях стресса на рабочем месте; 

• знакомятся с личностными и профессиональными факторами риска СПВ, а 

также с факторами антивыгорания; 

• анализируют особенности различных профессий коммуникативной сферы 

с точки зрения риска СПВ и возможностей его профилактики; 

• изучают методы диагностики стресса и измерения СПВ; 

• развивают ресурсы стрессоустойчивости, навыки рационального 

управления, эффективной коммуникации и психической саморегуляции. 

В рамках дисциплины студентам предлагается активизирующая методика 

«За и против», с помощью которой каждый из них может оценить свои 

профессиональные перспективы, в том числе и с точки зрения риска 

выгорания: 

• соответствуют ли действительности представления о предпочтительных 

для себя профессиях, либо сформированы нереалистичные ожидания; 

• достаточно ли развиты способности и личностные качества для успешной 

самореализации в интересующей профессии; 
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• будут ли удовлетворены в предпочтенных профессиях наиболее важные 

для личности ценности и смыслы. 

Чем больше соответствуют личностные качества, способности и ценности 

специалиста выбранной им профессии, тем меньше риск развития СПВ. В 

противном случае студент получает представление о вероятных рисках 

профессиональной деятельности, а также возможность для приведения 

вышеуказанных параметров в оптимальное соответствие. 

В ходе изучения дисциплины «Профессиональное выгорание» в комплексе 

с общепрофессиональными и специальными дисциплинами у будущих 

специалистов коммуникационной сферы формируется положительное 

отношение к профессии, адекватные ожидания в отношении нее, открытость 

позитивному воздействию профессиональной деятельности и устойчивость к 

ее негативному влиянию, уверенность в собственной профессиональной 

успешности. Кроме того, расширяются возможности будущей 

профессиональной деятельности, что влечет за собой повышение 

ответственного отношения и мотивации к учебе. 


