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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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Изучение иностранного языка как метод 
профилактики эмоционального выгорания 
студентов медицинских специальностей

Резюме: В статье показана необходимость владения методами профилактики и психокорреции эмоционального 
выгорания, перечисляются известные методы, выдвигается гипотеза об эффективности изучения иностранного 
языка с целью профилактики эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей. 

В исследованиях, посвященных методам профилактики и психокорркции эмоционального выгорания, описыва-
ются такие методы, как тренинги, методы экспрессивной терапии, специальные психологические технологии. 

Целью данной статьи стало изучение иностранного языка как метода профилактики эмоционального выгорания 
у студентов медицинских специальностей. Мы предположили, что занятия иностранного языка, направленные на 
профилактику эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей, должны включать осозна-
ние особенностей профессионального самовосприятия, развитие эмпатии и обучение способам регуляции эмо-
ционального состояния. В представленном исследовании приняли участия 2 группы: контрольная группа (КГ) и 
экспериментальная группа (КГ), состоящая из студентов магистратуры, посещающих факультативные занятия по 
изучению английского языка. 

Методы исследования. На констатирующем и контрольном этапах были использованы опросник «Профессио-
нальное выгорание» Н.Е. Водопьяновой, тест В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание» и опросник «Ситуативная 
оценка стресса». 

На формирующем этапе исследования разработана и апробирована для участников экспериментальной группы 
программа факультатива по английскому языку, которая состояла из лекции-семинара, тренинговых занятий по 
английскому языку и индивидуальных консультаций, который проводил профессиональный психолог. 

Результаты исследования. В статье анализируются результаты влияния изучения иностранного языка на профи-
лактику эмоционального выгорания студентов медицинских специальностей в процессе факультативных занятий. 

Заключение. Результаты исследования доказали, что изучение иностранного языка является эффективным ме-
тодом профилактики эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей. Важно, чтобы такие 
занятия были направлены на осознание особенностей профессионального самовосприятия, развитие эмпатии и 
включали обучение способам регуляции эмоционального состояния.

Ключевые слова:  синдром эмоционального выгорания, профилактика, психокоррекция, изучение иностранного 
языка.
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Learning a Foreign Language as a Method  
of Preventing Emotional Burnout of Medical Students

Abstract: The article shows the need for knowledge of methods of prevention and psychocorretion of emotional burnout, 
lists methods of prevention, puts forward a hypothesis about the effectiveness of learning a foreign language in order to 
prevent emotional burnout of medical students. 

Research on methods of prevention and psychocorrection of emotional burnout describes such methods as training, 
methods of expressive therapy, and special psychological technologies. 

The purpose of this article is to study a foreign language as a method of preventing emotional burnout in medical 
students. We suggested that foreign language classes aimed at preventing emotional burnout of medical students should 
include awareness of the features of professional self-perception, development of empathy and training in ways to regulate 
the emotional state. 

The study presented in the article involved 2 groups: a control group (CG) and an experimental group (EG) consisting of 
master's students attending elective classes in English. 

Research methods. At the ascertaining and control stages, the questionnaire «Professional burnout» by N.E. 
Vodopyanova, the test by V.V. Boyko «Emotional burnout» and the questionnaire «Situational stress assessment» were 
used. At the formative stage of the study, an elective program in English was developed and tested for the participants 
of the experimental group, which consisted of a lecture-seminar, training sessions in English and individual consultations 
conducted by a professional psychologist.

Research results. The article analyzes the results of the influence of learning a foreign language on the prevention of 
emotional burnout of medical students in the course of elective classes.
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Conclusion. The results of the study proved that learning a foreign language is an effective method of preventing emo-
tional burnout in medical students. It is important that classes are aimed at understanding the features of professional 
self-perception, developing empathy, and include training in ways to regulate the emotional state.
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Аннотаци: Статьяра кӑмӑл-туйӑм иксӗлессине психологи енчен чарса лайӑх енне ямалли тата асӑрхаттармал-
ли меслетсене пӗлнин кирлӗлӗхне кӑтартнӑ, паллӑ меслетсене асӑнса  тухнӑ, медицина специальноҫӗн студен-
чӗсене кӑмӑл-туйӑм ывӑнӑвӗчен сыхламашкӑн ют ҫӗр-шыв чӗлхисене вӗрентнин усӑлӑхӗ тата тухӑҫлӑхӗ пирки 
тӗрлӗ гипотеза каланӑ.

Туйӑм иксӗлессине асӑрхаттармалли тата психологи енчен тӳрлетмелли меслетсене халалланӑ тӗпчевсенче 
ҫакнашкал меслетсем ҫинчен каласа панӑ: тренинг, экспресси тренингӗн меслечӗсем, психологипе ҫыхӑннӑ ятарлӑ 
технологисем. 

Статьян тӗлллевӗ ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни медицина специальноҫӗн студенчӗсене кӑмӑл-туйӑм иксӗлес-
синчен сыхламалли меслет иккенне ӗнентересси пулса тӑрать. Эпир малтан шухӑшланӑ тӑрӑх, ют ҫӗр-шыв чӗлхи-
не вӗрентни медицина специальноҫӗн студенчӗсен туйӑмлӑх ывӑнассинчен сыхланмалли меслет вӑй илтӗр тесен 
студентӑн пулас професси ҫинчен тӗрӗс ӑнлану пулмалла, ҫын хуйхи-суйхине туяслӑха (эмпатие) аталантармал-
ла тата кӑмӑл-туйӑма тӗрӗслесе тӑма май паракан мелсене вӗренттмелле. Пирӗн тӗпчеве икӗ ушкӑн хутшӑнчӗ: 
тӗрӗслев ушкӑнӗ (ТУ) тата магистратурӑн акӑлчан чӗлхипе ирттерекен факултатив занятийӗсене ҫӳрекен студент-
сен эксперимент ушкӑнӗ (ЭУ).

Тӗпчев меслечӗсем. Чӑнни мӗн иккенне палӑртакан тата тӗрӗслев тапхӑрӗсенче Н.Е. Водопьянова тӗпчевҫӗн 
«Професси енӗпе иксӗлни» ыйту пуххипе, В.В. Бойко хатӗрленӗ «Кӑмӑл-туйӑм иксӗлӗвӗ» тестпа тата «Стреса ла-
ру-тӑрӑва шута илсе хакласси» ыйту пуххипе усӑ курнӑ.

Тӗпчевӗн чӑнни мӗн иккенне палӑртакан тапхӑрӗнче эксперимент ушкӑнӗ валли акӑлчан чӗлхин факультатив 
программине хатӗрлесе тӗрӗсленӗ. Унта акӑлчан чӗлхипе семинар лекцие, тренинг занятисене тата уйрӑммӑн па-
малли консультацисене кӗртнӗ. Консультацисене профессионал психолог ирттернӗ. 

Тӗпчев результачӗсем. Статьяра ют ҫӗр-шыв чӗлхине факультатив занятийӗсенче вӗрентни медицина специаль-
ноҫӗсене алла илекен студентсен кӑмӑл-туйӑм иксӗлӗвне асӑрхаттарас енчен витӗм кӳнин результачӗсене тишкернӗ. 

Юлашкинчен калани. Тӗпчев результачӗсем ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни медицина специальноҫӗсен студен-
чӗсен кӑмӑл-туйӑмӗ хухассине  асӑрхаттармалли тухӑҫлӑ меслет пулнине ӗнентереҫҫӗ. Кунашкал занятисем про-
фесси уйрӑмлӑхне ӑнланса илме, ҫын хуйхи-суйхине туяслӑха (эмпатие) аталантарма, вӑл шутра кӑмӑл-туйӑма 
йӗркелеме, май паракан мелсене алла илме пулӑшни пӗлтерӗшлӗ.

Введение
Синдром эмоционального выгорания представляет 

собой сложную проблему для медицинских работни-
ков, которые постоянно контактируют с большим коли-
чеством людей в ходе выполнения своих должностных 
обязанностей. Поэтому студенты-будущие медики не 
просто должны, а обязаны владеть методами профи-
лактики эмоционального выгорания.

Обзор литературы
В многочисленных исследованиях доказано влияние 

различных методов и технологий на профилактику и пси-
хокоррецию синдрома эмоционального выгорания [1; 2].

Психологи считают, что для профилактики эмоцио-
нального выгорания необходимо не только полноценно 
работать, но и отдыхать, владеть тайм-менеджментом, 

правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от 
вредных привычек, владеть методами релаксации, ме-
дитации, правильно дышать и др.

Очень важно развивать эмоциональную устойчи-
вость и владение своими эмоциями и чувствами: разви-
вать самоконтроль, научиться осознавать собственные 
эмоции и управлять своими эмоциями и др. Это можно 
сделать в процессе обучения таким нетрадиционным 
методом, как психологический тренинг. Исследователи 
доказали, что «психологические тренинги несут в себе 
большой заряд положительных эмоций и возможностей 
для профилактики и психокоррекции эмоционального 
выгорания педагогов» [2]. Это можно сделать, освоив 
специальные методики и техники, такие как методика 
Х. Алиева «Ключ» [3], методика П. Денисона и Г. Дени-
сон «Гимнастика мозга» [4].

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Мы считаем, что изучение иностранного языка яв-
ляется эффективным методом профилактики эмоцио-
нального выгорания у студентов медицинских специ-
альностей. Занятия иностранного языка, направленные 
на профилактику эмоционального выгорания у студен-
тов медицинских специальностей, должны включать 
осознание особенностей профессионального самовос-
приятия, развитие эмпатии и обучение способам регу-
ляции эмоционального состояния.

Для доказательства нашей гипотезы мы провели ис-
следование влияния изучения иностранного языка на 
профилактику эмоционального выгорания студентов 
медицинских специальностей.

Исследование проводилось на базе ПИМУ в 2019 году.
В исследовании приняли участия 2 группы:
– 1 группа экспериментальная (ЭГ) – 30 человек 

студентов магистратуры,
профиль подготовки «Экспериментальная медици-

на», посещающих факультативные занятия по изуче-
нию английского языка;

– 2 группа контрольная (КГ) – 30 человек студен-
тов магистратуры, профиль подготовки «Клиническая 
психология».

Методы исследования
На констатирующем и контрольном этапах мы ис-

пользовали опросник «Профессиональное выгорание» 
Н.Е. Водопьяновой [5], тест В.В. Бойко «Эмоциональное 
выгорание» и опросник «Ситуативная оценка стресса».

Результаты констатирующего исследования
В результате диагностики профессионального вы-

горания у студентов медицинских специальностей по 
методике «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водо-
пьяновой получены следующие результаты, которые 
представлены в таблице 1.

зация (М1=24,2; М2=22,4) и низкие – по шкале редук-
ция личностных достижений (М1=14,2; М2=19,4).

Таким образом, видно, что есть различия в полученных 
данных между исследуемыми нами выборками. Шесть 
испытуемых ЭГ и двое испытуемых КГ уже имеют на мо-
мент исследования синдром эмоционального выгорания.

Результаты исследования эмоционального выгорания у 
ЭГ и КГ по методике В.В. Бойко представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная таблица средних  

значений (М) эмоционального выгорания  
у испытуемых хирургического (n = 10)  

и терапевтического (n = 10) отделений
Table 2

Comparative table of average values (M) of emotional 
burnout in subjects of surgical (n = 10) and therapeutic 

(n = 10) departments

Таблица 1

Сравнительная таблица средних значений (М)  
степени профессионального «выгорания»  

у испытуемых ЭГ (n = 30) и КГ (n = 30) отделений

Table 1

Comparative table of average values (M) of the degree  
of professional "burnout" of the test persons of EG  

(n = 30) and CG (n = 30) departments

Шкалы Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Эмоциональное 
истощение 45,0 38,6

Деперсонализация 24,2 22,4
Редукция  
личностных
достижений

14,2 19,4

Результаты исследования показали, что у испыту-
емых ЭГ отмечается более высокий уровень профес-
сионального выгорания, чем у испытуемых КГ, о чем 
свидетельствуют высокие оценки по шкалам: эмоцио-
нальное истощение (М1=45,0; М2=38,6), деперсонали-

Фазы Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Напряжение 54,9 42,9
Резистенция 54,0 40,1
Истощение 54,2 45,3

Итак, из Таблицы 2 видно, что:
 – фаза «напряжение» у испытуемых ЭГ характери-

зуется более высокими показателями, чем у испытуе-
мых КГ (М1=54,9; М2=42,9);

– фаза «резистенция» у испытуемых ЭГ характери-
зуется более высокими показателями, чем у испытуе-
мых КГ (М1=54,0; М2=40,1);

– фаза «истощение» у испытуемых ЭГ характеризу-
ется более высокими показателями, чем у испытуемых 
КГ (М1=54,2; М2=45,3).

В результате оценки стресса у студентов медицинских 
специальностей ЭГ и КГ по методике «Ситуативная оцен-

Таблица 3

Сравнительная таблица средних значений (М)  
выраженности стресса у испытуемых ЭГ (n = 30)  

и КГ т (n = 30)

Table 3

Comparative table of mean values (m) of stress severity  
of test persons EG (n = 30) and CG t (n = 30)

Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Выраженность  
стрессовой ситуации – 4,4 7,3

Проявление ко-
пинг-механизмов – 3,2 9,5

Общая выраженность 
стресса 1,1 3,1

ка стресса» получены результаты, которые представле-
ны в таблице 3.

Из полученных результатов таблицы 3, видно, что 
показатели выраженности стрессовой ситуации у ис-
пытуемых ЭГ выше, чем у испытуемых КГ (М1= – 4,4; 
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М2 = 7,3), выраженность копинг-ресурсов личности (по-
ложительные результаты) у испытуемых КГ выше, чем у 
испытумых ЭГ (М1 = – 3,2; М2 = 9,5). У испытуемых КГ 
ниже общая выраженность стресса, чем у испытуемых 
ЭГ (М1 = 1,1; М2 = 3,1), это говорит о том, что у испытуе-
мых КГ более эффективный копинг и отсутствие стресса.

Программа формирующего исследования
Исходя из полученных данных было принято реше-

ние о проведении факультатива по английскому языку, 
который состоял из трех этапов:

1. Лекция-семинар на тему: «Эмоциональное выго-
рание у медицинского

персонала» на английском языке.
2. Тренинговые занятия на английском языке.
3. Индивидуальные консультации (проводил психолог).
Рассмотрим все этапы подробнее.
Для знакомства студентов ЭГ с феноменом «эмоци-

онального выгорания» была подготовлена лекция-се-
минар на тему «Эмоциональное выгорание у медицин-
ского персонала».

Лекция-семинар на тему: «Эмоциональное выгора-
ние у медицинского персонала».

1. Разминка (10 мин).
Упражнение «Хорошо-плохо». Участники садятся 

в круг. Начинает ведущий: «Я студент ПИМУ и это хо-
рошо, потому что… (объясняет почему)». Следующий 
участник говорит: «Я будущий медик и это плохо, потому 
что… (также объясняет почему)». Далее участники по 
очереди называют «Хорошо» и «Плохо». Важно закон-
чить упражнение на «Хорошо». Если студенты затруд-
няются высказываться на английском языке, ведущий 
просит сказать предложение на русском языке и группа 
помогает грамотно составить предложение говорящему.

2. Лекция «Эмоциональное выгорание медицин-
ских работников» (15 мин)

Преподаватель знакомит участников с теоретиче-
скими основами понятия

«эмоциональное выгорание».
3. Упражнение «Три рисунка «Я работаю медицин-

ским работником» (15 минут).
– 1-й – до начала трудового пути;
– 2-й – в начале трудового пути;
– 3-й – через 5 лет.
Присутствующие делятся, в первую очередь, соб-

ственными ощущениями от своих рисунков. Важно, 
чтобы они сами смогли увидеть возможные различия в 
содержании, разработанности, цветовой гамме изобра-
женного. Выводы делают на английском языке.

4. Мини-дискуссия «Для чего я работаю» на ан-
глийском языке (10 минут).

5. Выступление участников (15 мин).
Два-три участника заранее готовят выступление на 

3–5 минут по предложенным, либо выбранным само-
стоятельно темам в рамках темы. Участники делятся 
опытом своей работы, приводят примеры. Предложен-
ные темы: «Преодоление профессионального выгора-
ния» и «Здоровье-сберегающие технологии в работе». 
Все высказывания делаются на английском языке.

6. Осваиваем дыхательную гимнастику А.Н. Стрель-
никовой (10 мин). Преподаватель рассказывает участни-

кам о значении саморегуляции в профессиональной дея-
тельности, знакомит с дыхательной гимнастикой.

7. Осваиваем самомассаж по А.А. Уманской (10 ми-
нут). Преподаватель рассказывает о значении массажа 
9 биоактивных точек, показывает технологию массажа.

8. Подведение итогов. Выводы.
Тренинговые занятия.
Целью тренингов является изменение отдельных 

негативных психических и стрессорных состояний 
и снижение эмоционального выгорания у студентов 
медицинских специальностей ЭГ. Тренинг состоит из  
8 занятий по 4–4,5 часа.

– 1 занятие. Цель: знакомство, мотивирование на 
дальнейшую работу, осознание особенностей профес-
сионального самовосприятия и восприятия себя

другими;
– 2 занятие. Цель: развитие позитивного самовос-

приятия, развитие эмпатии;
– 3 занятие. Цель: обучение эффективным спосо-

бам саморегуляции эмоционального состояния, осво-
ение техники Х. Алиева «Ключ»;

– 4 занятие. Цель: обучение эффективным спосо-
бам саморегуляции эмоционального состояния, осво-
ение гимнастики мозга;

– 5 занятие. Цель: физическое и психическое рас-
слабление, управление

своим эмоциональным состоянием, освоение меди-
тативными техниками;

– 6 занятие. Цель: формирование навыков уверен-
но-достойного поведения;

– 7 занятие. Цель: снятие психоэмоционального на-
пряжения, освоение дыхательными техниками;

– 8 занятие. Цель: снятие излишнего напряжения, 
развитие психологической раскрепощенности.

Все занятия тренинга проводятся на английском 
языке. Если студенты затрудняются высказываться, 
группа помогает друг другу простроить предложения.

Результаты контрольного исследования
Целью контрольного исследования стала оценка 

эффективности работы по профилактике эмоциональ-
ного выгорания у студентов медицинских специально-
стей средствами иностранного языка.

Повторное исследование проводилось по тем же 
методикам, что и первичное. В результате повторного 
исследования профессионального выгорания у сту-
дентов медицинских специальностей ЭГ по методике 
«Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой 
получены данные, которые представлены в таблице 4.

Обсуждение результатов
Анализируя данные в таблице 4, видно, что у ис-

пытуемых ЭГ отмечался более высокий уровень про-
фессионального выгорания до, чем после факультатив-
ных занятий по английскому языку. До был высокий 
уровень эмоционального истощения, после уровень 
эмоционального истощения значительно снизился  
(М1 = 45,0; М2 = 28,3).

До у испытуемых ЭГ отмечалась повышенная де-
персонализация, после деперсонализация значительно 
снизилась (М1 = 24,2; М2 = 15,7).
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Таблица 4

Сравнительная таблица средних значений (М)  
степени профессионального «выгорания»  

у испытуемых ЭГ до и после факультативных  
занятий по английскому языку

Table 4

Comparative table of average values (M) of the degree  
of professional “burnout”of EG test persons  

before and after English elective classes
до  

формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)
Эмоциональное 
истощение 45,0 28,3

Деперсонализация 24,2 15,7
Редукция  
личностных
достижений

14,2 32,4

До у испытуемых ЭГ присутствовало чувство, осоз-
нание своего неуспеха; при повторном исследовании 
они стали более себя ценить в профессиональном пла-
не (М = 14,2; М2 = 32,4).

Таким образом, факультативные занятия по англий-
скому языку повлияли на снижение профессионально-
го выгорания у испытуемых ЭГ.

Повторные результаты исследования эмоционального 
выгорания у студентов медицинских специальностей ЭГ 
по методике В.В. Бойко представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнительная таблица средних значений (М)  
эмоционального выгорания у испытуемых ЭГ  

до и после факультативных занятий  
по английскому языку

Table 5

Comparative table of average values (M) of emotional 
burnout of EG test persons before and after 

 English elective classes

Анализируя данные таблицы 5, видно, что после фа-
культативных занятий по английскому языку показатели 
фазы напряжения (М1 = 54,9; М2 = 34,6), резистенции 
(М1 = 54,0; М2 = 31,4) и истощения (М1 = 54,2; М2 = 
33,7) у испытуемых ЭГ снизились и диагностируется у 
большинства испытуемых ЭГ как несформировавшиеся.

Повторные результаты оценки стресса у студентов 
медицинских специальностей ЭГ по методике «Ситуа-
тивная оценка стресса» представлены в таблице 6.

Фазы

до  
формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)

Напряжение 54,9 34,6

Резистенция 54,0 31,4
Истощение 54,2 33,7

Таблица 6

Сравнительная таблица средних значений (М)  
у испытуемых ЭГ до и после факультативных  

занятий по английскому языку

Table 6
Comparative table of average values (M)  

of the EG test persons before and after  
English elective classes

 

Анализируя данные таблицы 6, видно, что показатели 
выраженности стрессовой ситуации у испытуемых ЭГ 
до факультативных занятий по английскому языку был 
выше (отрицательный средний балл), чем после (М1 = – 
4,4; М2 = 12,0). Выраженность копинг-ресурсов личности, 
способствующих преодолению стресса (положительные 
результаты) у испытуемых после факультативных заня-
тий по английскому языку стала значительно выше, чем 
до (М1 = –3,2; М2 = 19,4). Видны положительные изме-
нения благодаря проведению факультативных занятий по 
английскому языку, о чем говорит эффективный копинг и 
отсутствие стресса практически у всех студентов меди-
цинских специальностей ЭГ.

Далее был осуществлен статистический анализ 
данных испытуемых экспериментальной группы до и 
после факультативных занятий по английскому языку 
по t-критерию Стъюдента, для подтверждения гипо-
тезы исследования о том, что изучение иностранного 
языка является эффективным методом профилактики 
эмоционального выгорания у студентов медицинских 
специальностей. Первичные результаты подверглись 
вторичной обработке с помощью автоматизированного 
статистического пакета «SPSS Statistics 20», результа-
тыанализа представлены в таблице 7.

Заключение
Статистический анализ данных, представленный 

в nаблице 7, показал, что у студентов медицинских 
специальностей ЭГ:

1. На контрольном исследовании не отмечается 
профессионального выгорания, о чем свидетельствуют 
низкие баллы по шкалам «эмоциональное истощение» 
(М2=28,3) и «деперсонализация» (М2=15,7) и высокие 
баллы по «личностные достижения» (М2=32,4), что 
статистически подтвердилось (р<0,001).

2. На контрольном исследовании уровень эмоцио-
нального выгорания значительно снизился: «резистен-
ция» (М2=34,6), «напряжение» (М2=31,4) и «истощение» 
(М2=33,7), что статистически подтвердилось (р<0,001).

до  
формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)
Выраженность 
стрессовой ситуации – 4,4 12,0

Проявление  
копинг-механизмов – 3,2 19,4

Общая выраженность 
стресса 1,1 7,4
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Методика Показатели
Среднее значение
констатирующего

эксперимента

Среднее
значение

контрольного
эксперимента

t-критерий
Стъюдента

и его уровень
значимости

«Профессиональное 
выгорание»
Водопьяновой Н.Е.

эмоциональное
истощение 45,0 28,3 3,75 (p < 0,001)

деперсонализация 24,2 15,7 4,16 (p < 0,001)
редукция
личностных
достижений

14,2 32,4 3,14 (p < 0,001)

«Эмоциональное
выгорание»
Бойко В.В.

напряжение 54,9 34,6 3,38 (p < 0,001)
резистенция 54,0 31,4 3,78 (p < 0,001) 
истощение 54,2 33,7 3,81 (p < 0,001)

«Ситуативная
оценка стресса»

общая
выраженность
стресса

1,1 7,4 0,98 (p < 0,001)

Таблица 7

Сравнительный анализ различий данных испытуемых экспериментальной
группы до и после факультатива по английскому языку

Table 7

Comparative analysis of the differences in the data of the experimental group
of test persons before and after the English elective course

3. На контрольном исследовании отмечается прео-
доление стресса, складывающиеся из таких показате-
лей как, оптимизм, активность, уравновешенность и 
рациональность (М2=44,1).

Факультативные занятия по английскому языку, на-
правленные на профилактику эмоционального выгорания 
у студентов медицинских специальностей, на осознание 

особенностей профессионального самовосприятия, разви-
тие эмпатии и включающие обучение способам регуляции 
эмоционального состояния доказали свою эффективность.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что изу-
чение иностранного языка является эффективным методом 
профилактики эмоционального выгорания у студентов ме-
дицинских специальностей статистически подтвердилась.
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