
АННОТАЦИЯ 

 

Взаимосвязь эмоционального интеллекта и синдрома выгорания у 

медицинских сотрудников, работающих с онкологическими пациентами: 

аннотация к дипломной работе / Наталья Николаевна Зуенок; Факультет 

философии и социальных наук, Кафедра психологии; науч. рук. Л.Г. 

Степанова. 

Объект исследования – синдром выгорания у медицинских 

сотрудников. 

Предмет исследования –  особенности синдрома выгорания у 

медицинских сотрудников, работающих с онкогематологическими 

пациентами, во взаимосвязи с показателями эмоционального интеллекта. 

Цель – выявить особенности синдрома выгорания у медицинских 

сотрудников, работающих с онкогематологическими пациентами, во 

взаимосвязи с показателями эмоционального интеллекта. 

Основные результаты. Деятельность медицинских работников, 

особенно тех, которые работают с тяжелыми группами пациентов, к которым 

относятся пациенты с онкогематологической патологией, связана с 

интенсивными рабочими нагрузками разного типа, что может приводить к 

развитию синдрома выгорания. Снижение симптомов синдрома выгорания 

важно для сохранения здоровья медицинских работников, а также для 

повышения качества их деятельности. Изучение взаимосвязи синдрома 

выгорания с эмоциональным интеллектом может наметить пути 

профилактики синдрома через развитие качеств, составляющих структуру 

эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СИНДРОМ 

ВЫГОРАНИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ СОТРУДНИКИ, 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЦИЕНТЫ. 

 

Connection of emotional intelligence and of burnout syndrome of medical 

personal that work with oncological patients: resume / Natalya Zuyenak; Faculty of 

Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; scientific adviser L.G. 

Stepanova. 

Object of research: medical personal’s burnout syndrome. 

Subject of research: the features of the burnout syndrome in doctors and 

nurses working with oncohematological patients in connection with emotional 

intelligence.  

Aim of work: to explore the features of burnout syndrome of medical 

personal that work with oncohematological patients in connection with emotional 

intelligence.  



The Result. The activity of health workers, especially those who work with 

heavy groups of patients, which include patients with oncohematological 

pathology, is associated with intense workloads of various types, which can lead to 

the development of burnout syndrome. Reducing the symptoms of burnout 

syndrome is important to preserve the health of medical workers, as well as to 

improve the quality of their activities. The study of the relationship of burnout 

syndrome with emotional intelligence can identify ways to prevent the syndrome 

through the development of qualities that make up the structure of emotional 

intelligence. 
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