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Целью создания республиканской системы Центров 

является психологическое сопровождение 

медицинских, фармацевтических работников 

организаций здравоохранения, обучающихся 

(слушателей) учреждений образования, 

осуществляющих подготовку, повышение квалификации 

и переподготовку специалистов с высшим и средним 

специальным медицинским, фармацевтическим 

образованием, на всех этапах непрерывного 

профессионального образования и осуществления 

профессиональной деятельности.



Достижение поставленной цели обеспечивается 

выполнением следующих задач:

 проведение психологического отбора кандидатов к занятию руководящих должностей;

 выявление лидерских качеств, организаторских способностей и способностей принятия

управленческих решений;

 проведение психологической «диагностики» медицинских работников, индивидуальное

консультирование;

 выявление профессиональных деформаций и их коррекция;

 выявление «проблемного персонала» и профессиональных стрессоров;

 оценка «внутренней» среды организаций здравоохранения, изучение психологического

климата в медицинских коллективах;

 выявление риск-факторов в производственной среде и объективных затруднений в работе;

 проведение тренингов по освоению медицинскими работниками принципов

бесконфликтного общения, а также профилактики возникновения синдрома

эмоционального выгорания и при необходимости психологическая коррекция;

 проведение тренингов по овладению и развитию умений и навыков саморегуляции,

стрессоустойчивости;

 разработка алгоритмов общения (скриптов) с пациентами, их родственниками, коллегами,

руководителями как по телефону, так и лично;

 разработка программ индивидуальной (коллективной) психологической коррекции

выявленных риск-факторов с целью минимизации их влияния на медицинских работников

и морально-психологического климата в медицинских коллективах.



Центр мониторинга профессиональных рисков и

психологической поддержки медицинских

работников ГрГМУ создан в 2019 г. при кафедре

психологии и педагогики на основании приказа

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 16.11.2018 г. № 1191 «Об утверждении концепции

создания и развития республиканской системы

«Центров мониторинга профессиональных рисков и

психологической поддержки медицинских,

фармацевтических работников».



Центр мониторинга 

профессиональных рисков



Центр мониторинга профессиональных рисков и 

психологической поддержки медицинских работников в 

ГрГМУ:

I. Организация и кадровое обеспечение 
Центра

II. Учебно-методическое обеспечение 
деятельности Центра

III. Тестирование студентов ГрГМУ

IV. Тестирование руководителей Гродненской 
и Брестской области

V. Разработка алгоритмов общения (скрипты), 
внедрения в учебный процесс 



I. Организация и кадровое обеспечение Центра:

1.Утверждены следующие документы:

1. Приказ от 07.02.2019 №39 «О создании Центра мониторинга

профессиональных рисков и психологической поддержки медицинских

работников».

2. План учреждения образования «Гродненский государственный

медицинский университет» (дорожная карта) по реализации пилотного

проекта по созданию и развитию Центра мониторинга профессиональных

рисков и психологической поддержки медицинских работников

(07.02.2019).

3. Положение о «Центре мониторинга профессиональных рисков и

психологической поддержки медицинских работников» (07.02.2019).

4. Должностная инструкция специалиста по мониторингу

профессиональных рисков и психологической поддержки медицинских

работников Центра мониторинга профессиональных рисков и

психологической поддержки медицинских работников.



2. Создан Центр и введена штатная единица специалиста «Центра

мониторинга профессиональных рисков и психологической поддержки

медицинских работников» кафедры психологии и педагогики.

3. Создана материально-техническая база: отдельное помещение, мебель,

компьютер, телевизор, необходимый объем бумаги, заявка на принтер.

4. Информация о Центре размещена на сайте ГрГМУ, доступна на русском,

английском и белорусском языках:

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_40/centr_monitoringa_pr

ofess_riskov/

http://www.grsmu.by/ru/university/structure/chairs/kafedry_40/centr_monitoringa_profess_riskov/


• профориентация, 

• лидерство

• профессиональные психологические риски

Подбор методов 
диагностики 2019

• гриф учебно-методического объединения по 
медицинскому и фармацевтическому 
образованию Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. 

• внедрение в учебный процесс (учебные 
программы).

Учебно-методическое 
пособие «Психология 

и управление 
конфликтами»  2020 

• Оценка организационной культуры в 
учреждениях здравоохранения (акты о 
внедрении метода OCAI)

Виртуальный 
кабинет психолога 

2019

II. Учебно-методическое обеспечение 

деятельности Центра:









III. Тестирование студентов ГрГМУ:



В мониторинге принимали участие 100 студентов 1 курса лечебного факультета. 

Диагностика проводилась посредством онлайн тестирования, методики были 
согласованы с главным внештатным специалистом по психологии и психотерапии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Байковой И.А. (2019). 

На Образовательном портале ГрГМУ (в программе MOODLE) создан раздел по
направлению профессиональной ориентации – для дистанционного тестирования
студентов, с персонификацией каждого тестируемого (индивидуальный логин
и пароль), тестирование проведено в течение первого месяца обучения.



IV. Тестирование руководителей Гродненской и Брестской 

области

 Подготовлены и тиражированы все необходимые методики для

психологической диагностики, в соответствии с количеством,

запрошенным из Главного управления здравоохранения Брестского

облисполкома и из Главного управления здравоохранения Гродненского

облисполкома, заполнены руководителями учреждений и переданы в

центр мониторинга для анализа.

 Результаты статистически обработаны, предоставлены в управление

кадровой политики, учреждений образования министерства

здравоохранения Республики Беларусь.

 Тестированием охвачены все руководители учреждений

здравоохранения Гродненской и Брестской областей.



В таблицах 1, 2 представлены характеристики выборок. 

Таблица 1. Характеристика выборки руководителей учреждений 

здравоохранения Гродненской области 

Уровень  

руководителя 

Муж Жен 

Кол-во % Кол-во % 

Главный врач 27 71,05 11 28,95 

Зам главного врача 19 33,93 37 66,07 

Зам по экспертизе 5 26,32 14 73,68 

 

Таблица 2. Характеристика выборки руководителей учреждений 

здравоохранения Брестской области 

Уровень  

руководителя 

Муж Жен 

Кол-во % Кол-во % 

Главный врач 44 75,86 14 24,14 

Зам главного врача 16 40 24 60 

Зам по экспертизе 3 15,79 16 84,21 

 



Проведена психологическая диагностика и анализ 

результатов тестирования врачей общей практики на 

наличие симптомов эмоционального выгорания (в 

тестировании приняло участие 50 врачей из числа 

слушателей ФПК).



Центр мониторинга профессиональных

рисков и психологической поддержки

медицинских работников принял участие в

совместном научном исследовании с

Федеральным государственным

бюджетным образовательным

учреждением высшего образования

«Московский государственный

психолого-педагогический

университет»

Пилотное исследование тревоги на рабочем месте и 

эмоционального выгорания у медицинских работников 

(контрольная группа, врачи-интерны). 



Международная научно-практическая конференция «Зейгарниковские 

чтения. Диагностика и психологическая помощь в современной 

клинической психологии: проблема научных и этических 

оснований», где были обсуждены вопросы защиты психического 

здоровья врачей от эмоционального выгорания 

(ГрГМУ – соорганизатор конференции)



V. Разработка алгоритмов общения (скрипты), внедрения

в учебный процесс кафедры психологии и педагогики (акт о

внедрении), дисциплина «Коммуникации в медицине».



Уровень 

внедрения



Учреждение образования «Гродненский государственный 

медицинский университет»

Все этапы дорожной карты по созданию центров

мониторинга профессиональных рисков и

психологической поддержки медицинских

работников со стороны ГрГМУ выполняются в

срок.

Благодарность за работу:
Воронко Е.В., заведующий кафедрой психологии и педагогики

Сурмач М.Ю., заведующий кафедрой общественного здоровья 

и здравоохранения

Спасюк Т.И., старший преподаватель кафедры психологии 

и педагогики

Михеева А.Л., начальник ОВРсМ

Василевич Т.Н., начальник ПЭО

Копач И.А., начальник отдела кадров



24.12.2020 - круглый стол «Факторы профессионального 

выгорания анестезиологов-реаниматологов и других 

медицинских работников в период пандемии COVID-19 

и задачи психопрофилактики» (Пленарный доклад). 

Организаторы: «Федеральный научно-клинический центр

реаниматологии и реабилитологии» Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации; ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт скорой медицинской помощи им.

Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города

Москвы»; ГБОУ ВПО «Московский государственный психолого-

педагогический университет».



Благодарю за внимание!

Благодарю за внимание!

dekanmpf@gmail.com


