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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 71 с., 13 рис., 4 табл., 5 граф., 17 диагр., 101 

источник, 4 прил. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ, СТРЕСС, МОТИВАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ, ПРОВИЗОР. 

Объект исследования: личность профессионала – представителя 

социономической профессии. 

Предмет исследования: влияние мотивации на проявление 

эмоционального выгорания у специалистов социономических профессий. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь эмоционального выгорания и 

мотивации деятельности у специалистов социономических профессий. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, 

психодиагностический метод, методы статистической обработки. 

Исследование и разработки: проанализированы теоретико-

методологические подходы к исследованию эмоционального выгорания и 

мотивации профессиональной деятельности и результаты эмпирического 

исследования. 

Элементы научной новизны: выявлены социально-демографические и 

психологические характеристики провизоров, которые являются 

детерминантами эмоционального выгорания и мотивации профессиональной 

деятельности. 

Область возможного практического применения: практическое 

применение для психологического сопровождения провизоров, фармацевтов в 

профессиональной деятельности. 

Апробация (внедрение): основные положения и результаты 

исследования докладывались на заседании кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени М. Танка» (2016 г.). 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней анализ и 

полученный результат правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 

Master dissertation: 71 p., 13 fig., 4 tab., 5 graph., 17 char., 101 sources, 4 appl. 

EMOTIONAL BURNOUT, STRESS, MOTIVATION OF ACTIVITY, «HELP» OF 

THE PROFESSION, PHARMACIST. 

The object of the research: the identity of the professional representative of 

socionomic professions.. 

Subject: the effect of motivation on the manifestation of burnout specialists 

socionomic professions. 

The purpose of the research: identify the relationship of burnout and 

motivation activities trades specialists socionomic. 

Methods of research: theoretical analysis of the literature, psychodiagnostic 

methods, methods of statistical processing. 

Research and development: we analyzed the theoretical and methodological 

approaches to the study of burnout and motivation of professional activity and results 

of empirical research. 

Elements of Novelty: identified the socio-demographic and psychological 

characteristics of pharmacists, which are the determinants of burnout and motivation 

of professional activity. 

The field of practical use:the practical application of psychological support 

for pharmacists, pharmacists in their professional activities. 

Approbation: main provisions and results of the research were presented at 

the meeting of Department of psychological  maintenance of professional activity 

«Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank» (2016). 

Author of the work confirms that obtained results and analytical material 

reflect the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings from 

literature and other sources of theoretical and methodological aspects and concepts 

are accompanied by references to their authors. 
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