
 190

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 383. С. 190–195 
 
УДК 159.944.4-057.87 

Л.Н. Молчанова 
 

РЕФЛЕКСИВНО-ТРЕНИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Представлено обоснование рефлексивно-тренинговой технологии в психопрофилактике состояния психического выгорания 
студентов-медиков. Разработка рефлексивно-тренинговой технологии основывается на результатах исследования закономер-
ностей трансформации состояния психического выгорания в свойства и закономерностей психологических механизмов, ее 
обеспечивающих.  
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Социально-экономические преобразования, про-
изошедшие в России за последние годы, предъявляют 
определенные требования к построению системы выс-
шего медицинского образования и реализации новых 
здоровьесберегающих образовательных технологий в 
профессиональной подготовке будущих специалистов-
медиков.  

Известно, что успешная профессиональная подго-
товка студентов-медиков относится к числу эмоцио-
нально напряженных видов деятельности, что отража-
ется на уровне их психического и соматического здо-
ровья. Интенсивные учебные нагрузки, частые эмоцио-
нально напряженные ситуации зачетов и экзаменов, 
нарушения режима труда, отдыха и питания, с одной 
стороны, психовегетативные особенности, низкий уро-
вень коммуникативных способностей и навыков само-
регуляции – с другой, приводят к тому, что значитель-
ная часть студентов-медиков испытывает психосома-
тические проблемы [1], а также подвержена стресс-
обусловленным расстройствам адаптации, среди кото-
рых одно из первых мест занимает психическое выго-
рание [2, 3]. По данным трехлетнего исследования рас-
пространенности психического выгорания, депрессии и 
поведенческих расстройств среди студентов семи аме-
риканских медицинских колледжей, у более чем 52% 
респондентов выявлены его симптомы разной степени 
выраженности [4]. Частота психического выгорания 
среди студентов медицинских вузов Голландии, Ан-
глии достигает 24–26% [5]. Приведенные аргументы 
подтверждают актуальность и объясняют цель настоя-
щего исследования, которая состоит в разработке ре-
флексивно-тренинговой технологии: образовательной и 
здоровьесберегающей, ориентированной на профилак-
тику психического выгорания студентов-медиков. 

В настоящее время основные инновационные обра-
зовательные технологии связаны с применением ин-
терактивных моделей обучения: использованием роле-
вых игр, совместным решением проблем, моделирова-
нием жизненных ситуаций, опорой на групповой опыт 
и обязательную обратную связь, где каждый студент 
становится активным субъектом взаимодействия. Пре-
подаватель (ведущий) создает среду образовательного 
общения, характеризующуюся открытостью, взаимо-
действием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания, возможностью вза-
имной оценки и контроля, организует индивидуаль-
ную, парную и групповую работу, использует проект-

ную работу, работу с различными источниками инфор-
мации. Наиболее эффективной формой организации 
интерактивных занятий, на наш взгляд, является тре-
нинг. Согласно Е.В. Сидоренко, тренинг представляет 
собой обучение технологиям действия на основе опре-
деленной концепции реальности в интерактивной фор-
ме [6]. В связи с этим интерактивность является осно-
вой обучения в процессе тренинговых занятий. Опира-
ясь на позицию Е.В. Сидоренко, мы понимаем интер-
активность как собственную активность и как активное  
взаимодействие с другими людьми и получение от них 
обратной связи. Интерактивность предполагает право 
на ошибку и поиск новых, заранее не предусмотренных 
путей, в результате чего лучшим может оказаться то, 
что возникло благодаря совместной деятельности в 
тренинге: в этом и состоит принципиальное отличие 
интерактивной формы обучения от всех прочих [Там 
же]. По мнению С. Гладышева, специфика проведения 
тренинга как особого метода получения знаний заклю-
чается в том, что все его участники учатся на собствен-
ном опыте настоящего момента в специально создан-
ной благоприятной среде, где каждый может понять, 
какие личностные качества необходимы и какие про-
фессиональные навыки надо развивать. Поскольку си-
туация тренинга учебная, каждый из участников при-
обретает и использует новый опыт. Любой навык или 
качество на обучающем тренинге моделируются, ана-
лизируются и проверяются в обстановке, максимально 
приближенной к действительности [7]. 

В настоящее время сложилось научное представле-
ние, согласно которому психическое выгорание пред-
ставляет собой состояние физического, эмоционального 
и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы и включающее в себя три составля-
ющих: эмоциональное истощение, деперсонализацию и 
редукцию личных достижений [8, 9]. Существует значи-
тельное количество объясняющих его природу научных 
подходов, и наиболее значимые среди них – структур-
ный, процессуальный, структурно-процессуальный [8–
13]. С позиций используемого нами структурно-
процессуального подхода психическое выгорание пред-
ставляет собой динамичную структуру, характеризуется 
фазностью и имеет свою специфику, общую для пред-
ставителей профессий помогающего типа [8, 11–13]. 

Опираясь на результаты исследований К.К. Плато-
нова о взаимосвязи друг с другом и взаимопереходе всех 
трех уровней форм психических явлений: психических 
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процессов, психических состояний и свойств личности 
[14] – и следуя структурно-процессуальной логике, мы 
выдвинули предположение о том, что с каждым перехо-
дом из одной фазы состояния психического выгорания в 
другую наблюдается усиление взаимосвязей между всеми 
его структурными элементами. Повторяющиеся в каждой 
фазе структурно-динамические изменения состояния пси-
хического выгорания рассматриваем как закономерности 
его трансформации. В фазе «истощение» состояния пси-
хического выгорания ожидается наличие самой высокой 
степени интегрированности взаимосвязей его структур-
ных элементов между собой, что позволяет выдвинуть 
предположение о его переходе в другую группу психиче-
ских явлений –  группу свойств.  

Изучение закономерностей трансформации состояния 
психического выгорания, а также закономерностей психо-
логических механизмов, ее обеспечивающих, осуществля-
лось в 2011 г. на базе Курского государственного меди-
цинского университета среди 133 студентов 2-го курса 
лечебного факультета с использованием следующих пси-
ходиагностических методик: «Диагностики уровня эмоци-
онального выгорания» (В.В. Бойко) и опросника на выго-
рание MBI (C. Maslach, S.E. Jackson, в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой) [15], опросника «Индивидуальный 
стиль саморегуляции» В.И. Моросановой [13], теста 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [16], мето-
дики определения уровня рефлексивности А.В. Кар-пова, 
В.В. Пономарёвой [17]. 

Результаты исследования средних значений показа-
телей фаз психического выгорания студентов лечебно-
го факультета, полученные с помощью методики «Диа-
гностика уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко [15], соответствуют среднему уровню вы-
раженности: «напряжение» – Xср = 37,44±15,71 и «ис-
тощение» – Xср = 45,37±15,4. Средние значения фазы 
«резистенция» достигли уровня сформированности: 
Xср = 66,98±15,74. 

Изучение средних значений показателей структурных 
элементов состояния психического выгорания студентов 
лечебного факультета осуществлялось с использованием 
опросника на выгорание MBI (С. Maslach, S.E. Jackson, в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой) и указало на средний уро-
вень их выраженности: «эмоциональное истощение» – 
Xср = 24,30±8,53, «деперсонализация» – Xср = 12,01±5,53, 
«редукция личных достижений» – Xср = 29,48±7,00. 

Сравнительный анализ средних значений показате-
лей структурных элементов состояния психического 
выгорания у студентов лечебного факультета в его раз-
личных фазах позволил установить следующие общие 
тенденции в его динамике (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Средние значения и значимость различий показателей структурных элементов состояния психического выгорания студентов  
лечебного факультета в его различных фазах (U-критерий Манна – Уитни, р ≤ 0,05; U*

эмп < Uкр) 
 

Фазы 
выго- 
рания 

Струк- 
турные 
элементы 

Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3) 

Хср ± σx 
Каче-

ственный 

(1)-(2) 

Хср± σx 
Каче-

ственный

(2)-(3) 

Хср± σx 
Каче-

ственный 

(1)-(3) 

Uэмп р Uэмп р Uэмп Р 

Эмоциона 
льное ис-
тощение 

21,72 ± 
6,53 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

3429,5* 0,047 
24,28 ± 

8,59 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

5736,0* 0,027 
26,88 ± 

7,02 

Средний 
уровень 
выра-

женности 

2134,0* 0,0001 

Деперсо-
нализация 

10,06 ± 
3,84 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

3435,5* 0,049 
11,98 ± 

5,57 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

5729,0* 0,026 
13,52 ± 

4,93 

Средний 
уровень 
выра-

женности 

2135,5* 0,0001 

Редукция 
личных 
достиже-
ний 

27,33 ± 
6,58 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

3421,5* 0,044 
29,43 ± 

7,05 

Средний 
уровень 
выражен-
ности 

5736,5* 0,027 
31,67 ± 

5,08 

Средний 
уровень 
выра-

женности 

2129,0* 0,0001 

* Значимость различий. 
 

Исследование показало умеренный уровень выра-
женности средних значений показателей всех струк-
турных элементов состояния психического выгорания 
во всех фазах; увеличение уровня выраженности 
средних значений показателей всех структурных эле-
ментов: «эмоциональное истощение», «деперсонали-
зация» и «редукция личных достижений» в фазе «ис-
тощение»; преобладание более высоких средних зна-
чений показателей всех структурных элементов в фазе 
«истощение»; статистически значимые различия в 
уровнях выраженности средних значений показателей 
всех структурных элементов состояния психического 
выгорания во всех его фазах. 

Изучение динамики взаимосвязей структурных 
элементов состояния психического выгорания между 
собой у студентов лечебного факультета осуществля-
лось с использованием корреляционного анализа Пир-

сона, по результатам которого были выявлены законо-
мерности структурно-динамических изменений в фазе 
«истощение»: значимое увеличение уровня выражен-
ности структурного элемента «эмоциональное истоще-
ние», самые тесные и интегрированные взаимосвязи 
между структурными элементами «эмоциональное ис-
тощение» и «деперсонализация», самые интегрирован-
ные взаимосвязи всех структурных элементов между 
собой (см. табл. 2–4), что позволяет подтвердить пред-
положение о его трансформации в другую группу пси-
хических явлений – свойства.  

В соответствии с полученными результатами иссле-
дования структурно-динамических изменений состоя-
ния психического выгорания у студентов лечебного 
факультета возникает вопрос об общих и специфиче-
ских закономерностях психологических механизмов, 
его обеспечивающих.  
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Т а б л и ц а  2 
Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психического выгорания в фазе «напряжение» 

у студентов лечебного факультета 
 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,51* – 
2. Деперсонализация 0,51* 1,00 – 
3. Редукция личных достижений – – 1,00 

* Статистическая значимость при р ≤ 0,05. 
 

Т а б л и ц а  3 
Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психического выгорания в фазе «резистенция» 

у студентов лечебного факультета 
 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,52** 0,33*

2. Деперсонализация 0,52** 1,00 –
3. Редукция личных достижений 0,33* – 1,00 

* Статистическая значимость при р ≤ 0,05; ** статистическая значимость при р ≤ 0,01. 
 

Т а б л и ц а  4 
Значимые коэффициенты корреляции структурных элементов состояния психического выгорания в фазе «истощение» 

у студентов лечебного факультета 
 

Наименование элемента 1 2 3 
1. Эмоциональное истощение 1,00 0,81** 0,61**

2. Деперсонализация 0,81** 1,00 0,83*

3. Редукция личных достижений 0,61** 0,83* 1,00 
* Статистическая значимость при р ≤ 0,05; ** статистическая значимость при р ≤ 0,01. 
 

В ходе исследования с помощью опросника «Инди-
видуальный стиль саморегуляции» В. И. Моросановой 
[13], теста смысложизненных ориентаций Д.А. Ле-
онтьева [16], методики определения уровня рефлексив-
ности А.В. Карпова, В.В. Пономарёвой [17] множе-
ственного регрессионного анализа (обратного пошаго-
вого метода) у студентов лечебного факультета выяв-
лены как общие закономерности, сохраняющие свое 
действие во всех фазах состояния психического выго-
рания, так и специфические, проявляющие свое влия-
ние лишь в определенных фазах. Общие закономерно-
сти проявлений психологических механизмов состоя-
ния психического выгорания представлены содержа-
тельно-структурными характеристиками рефлексивно-
смысловых, а специфические – стилевых особенностей 
саморегуляции и ценностно-мотивационных механиз-
мов. 

Рефлексивно-смысловые механизмы трансформа-
ции состояния психического выгорания включают по-
казатели ретроспективной рефлексии и цели в жизни 
как смысложизненной ориентации: в фазе «напряже-
ние»: (= –0,85 при р = 0,000), (R = 0,77, F = 11,15, 
КМД = 0,59, df = 5,60, p = 0,000) и (= –1,1 при 
р = 0,042), (R = 0,73, F = 4,06, КМД = 0,54, df = 6,59, 
p = 0,002) соответственно; в фазе «резистенция»:        
( = –0,90 при р = 0,0003), (R = 0,75, F = 5,47, 
КМД = 0,56, df = 5,60, p = 0,0003) и (= –0,71 при 
р = 0,016), (R = 0,73, F = 2,33, КМД = 0,54, df = 6,59, 
p = 0,043) соответственно; в фазе «истощение»:             
(= –1,1 при р = 0,000), (R = 0,92, F = 66,53, КМД = 0,85, 
df = 5,60, p = 0,000) и (= –1,1 при р = 0,000), (R = 0,70, 
F = 9,37, КМД = 0,49, df = 6,59, p = 0,000) соответ-
ственно. Таким образом, отсутствие четкой жизненной 
цели, склонности к анализу выполненной в прошлом 
деятельности, предпосылок, мотивов и причин про-
изошедшего, а также результатов и допущенных оши-
бок рассматриваются как механизм возникновения, 

реализации и трансформации состояния психического 
выгорания. 

Специфические закономерности механизмов само-
регуляции как механизмов возникновения состояния 
психического выгорания у студентов лечебного фа-
культета представлены содержательно-структурными и 
динамическими характеристиками. Содержание струк-
туры стилевых механизмов регуляции состояния пси-
хического выгорания в фазе «истощение» характеризу-
ется таким стилем, как программирование (= –0,53 
при р = 0,001), (R = 0,76, F = 11,10, КМД = 0,57, 
df = 7,58, p = 0,000). Таким образом, неумение и неже-
лание продумывать последовательность своих дей-
ствий выступает механизмом трансформации состоя-
ния психического выгорания у студентов лечебного 
факультета. 

Структура рефлексивно-смысловых механизмов 
возникновения состояния психического выгорания 
представлена следующим образом: в фазе «напряже-
ние» – показателем локус контроля-Я (= –0,90 при 
р = 0,006), (R = 0,73, F = 4,06, КМД = 0,54, df = 6,59, 
p = 0,002), в фазе «резистенция» – показателями акту-
альной (= –0,53 при р = 0,008), перспективной          
(= –0,57 при р = 0,030), коммуникативной (= –0,83 
при р = 0,001) рефлексии, а также общей рефлексивно-
стью ( = 1,80 при р = 0,003) (R = 0,75, F = 5,47,       
КМД = 0,56, df = 5,60, p = 0,0003). 

Таким образом, возникновение состояния психиче-
ского выгорания у студентов лечебного факультета в 
фазе «напряжение» обусловлено убежденностью в том, 
что жизнь неподвластна сознательному контролю, 
неверием в свои силы контролировать события соб-
ственной жизни. Отсутствие достаточной степени 
сформированности коммуникативных качеств, акту-
альной рефлексии, характеризующейся непосредствен-
ным самоконтролем поведения в текущей профессио-
нальной ситуации, требующей срочного анализа про-
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исходящего и принятия решения с минимальным вре-
менем на его обдумывание, соотнесение своих дей-
ствий с ситуацией и их координация в соответствии с 
изменяющимися условиями и собственным состояни-
ем; перспективная рефлексия, характеризующаяся ана-

лизом предстоящей деятельности, тщательным плани-
рованием и прогнозированием вероятных исходов ле-
чения; степень сформированности коммуникативных 
качеств влияет на реализацию состояния психического 
выгорания в фазе «резистенция». 

 
Т а б л и ц а  5 

Технологическая карта программы психопрофилактики состояния психического выгорания  
 

Стру-
ктура 
лично-
сти 

Условия реализации Задача Психологический механизм Тренинг Методы 

М
от
ив
ац
ио
нн
ая

 Информированность 
о феноменологии, 
генезе, детермина-
ции, способах пси-
хопрофилактики 
состояния психиче-
ского выгорания 
через организацию  

Формирование 
стремления к лич-
ностному росту и 
профессио-
нальной самореа-
лизации 

Активизация интереса и твор-
ческой активности к профес-
сиональной деятельности: 
развитие навыков постановки 
жизненно важных целей во 
временной перспективе разви-
тия личности, расстановки прио-
ритетов личных ценностей и целей

Личностный рост и профес-
сиональная самореализация 

Телесно-ориентированная 
терапия; игровая терапия; 
когнитивно-поведенческая 
терапия; арт-терапия; пози-
тивная терапия 

И
нт
ел
ле
кт
у-

ал
ьн
ая

 

Реализация тради-
ционных (лекции, 
беседы) и иннова-
ционных (научно-
практические семи-
нары, дискуссии, 
анализ проблемных 
профессиональных 
ситуаций и т.д.) 
форм просветитель-
ской работы 

Развитие умений и 
навыков самоана-
лиза, рефлексии 

Обучение рефлексивным уме-
ниям: осознание собственных 
жизненных установок и разви-
тие позитивной установки 
относительно себя и других 

Рефлексивные способности 

Игровая терапия; когнитив-
но-поведенческая терапия; 
арт-терапия; позитивная 
терапия 

А
ф
ф
ек
ти
вн
ая

 Оптимизация 
стилей саморегу-
ляции и мобили-
зация ресурса 
произвольности в 
регуляции состоя-
ний 

Обучение навыкам психоло-
гической самопомощи: осо-
знание собственных эмоций, 
собственной личности, фор-
мирование субъектной пози-
ции в отношении своего пси-
хологического здоровья 

Саморегуляция 

Телесно-ориентированная 
терапия (мышечная релакса-
ция; дыхательная гимнасти-
ка; идеомоторная тренировка; 
визуализация и сюжетное 
воображение); арт-терапия; 
позитивная терапия 

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 Формирование 
адекватного эмо-
ционально-
ценностного от-
ношения к себе и 
другим; реструк-
туризация систе-
мы ценностей 

Обучение навыкам эмоцио-
нально-ценностного отноше-
ния (положительного отноше-
ния к себе, принятия других): 
переоценка суждений (убеж-
дений) относительно себя, 
других людей, своей профес-
сиональной деятельности и их 
изменение в сторону большей 
реалистичности и рациональ-
ности 

Эмоционально-ценностное 
отношение к себе и другим 

Телесно-ориентированная 
терапия; игровая терапия; 
когнитивно-поведенческая 
терапия; арт-терапия; пози-
тивная терапия 

 
Динамические характеристики психологических 

механизмов возникновения состояния психического 
выгорания у студентов лечебного факультета детерми-
нируют его наибольшую выраженность по типу «опти-
мума». Максимум выраженности состояния психиче-
ского выгорания в фазе «напряжение» зарегистрирован 
при средней саморегуляции и рефлексивности, а также 
при низком и высоком уровне осмысленности жизни. 
Реализация состояния психического выгорания в фазе 
«резистенция» осуществляется при низкой и средней 
саморегуляции и среднем уровне рефлексивности. 
Трансформация состояния психического выгорания в 
фазе «истощение» происходит при средней саморегу-
ляции, низких уровнях рефлексивности и осмысленно-
сти жизни.  

Разработка рефлексивно-тренинговой технологии 
как здоровьесберегающей, ориентированной на профи-
лактику, коррекцию и регуляцию состояния психиче-
ского выгорания, осуществлялась в логике структурно-
динамических представлений о его трансформации. В 
соответствии с результатами проведенного исследова-
ния в роли системообразующего элемента системы 
психопрофилактики состояния психического выгора-
ния выступает тренинг рефлексивных способностей, 

что согласуется с теоретическими основами професси-
онального развития личности, когда «работа рефлек-
сивных процессов самосознания может иметь характер 
как регулятивного, так и интеграционного, смыслопо-
рождающего механизма, определяя тем самым психо-
логическое содержание (способы и формы активности) 
рефлексивного ресурса личности и индивидуальную 
траекторию разрешения возникающих у нее внутри-
личностных противоречий» [18. С. 204].  

Реализация рефлексивно-тренинговой технологии 
как образовательной обусловлено ее свойством макси-
мально развивать субъектность студентов-медиков, 
которая выражается в самореализации, самоорганиза-
ции и самокоррекции [19] и осуществляется в их про-
фессиональной подготовке, как здоровьесберегающей – 
направлена на снижение выраженности состояния пси-
хического выгорания через активизацию стилевых ме-
ханизмов саморегуляции, рефлексивно-смысловых и 
ценностно-мотивационных механизмов возникновения 
и трансформации и представлена в учебно-методи-
ческом спецкурсе «Психопрофилактика состояния пси-
хического выгорания студентов-медиков».  

Программа учебно-методического спецкурса «Психо-
профилактика состояния психического выгорания студен-
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тов-медиков» реализуется в виде научно-практических 
семинаров и тренинговой работы. В программу научно-
практических семинаров включен курс лекций по теме 
психического выгорания, предоставляющий возможность 
ознакомиться с признаками психического выгорания, осо-
бенностями развития, внешними и внутренними фактора-
ми, способами его дифференцирования от сопряженных 
состояний: хронической усталости, монотонии, стресса, 
депрессивных состояний и т.д. В рамках спецкурса прово-
дится также психодиагностическое обследование с целью 
выявления психического выгорания, с результатами кото-
рого студентов знакомят сразу. 

Стратегия и тактика тренинговых занятий ориенти-
рована на разрешение конкретных задач учебно-
методического спецкурса: формирование стремления к 
личностному росту и профессиональной самореализа-
ции через активизацию интереса и творческой активно-
сти к профессиональной деятельности; развитие уме-
ний и навыков самоанализа, рефлексии через обучение 
рефлексивным умениям; оптимизация стилей саморе-
гуляции и мобилизация ресурса произвольности в ре-
гуляции состояний через обучение навыкам психоло-
гической самопомощи (психической саморегуляции, 

релаксации и т.д.); формирование адекватного эмоцио-
нально-ценностного отношения к себе и другим, ре-
структуризация системы ценностей через обучение 
навыкам эмоционально-ценностного отношения к себе, 
принятию других.  

Последовательность используемых методов психо-
профилактики состояния психического выгорания сту-
дентов-медиков, которая адекватна стратегии и тактике 
психокоррекционного воздействия и включает в себя 
методы телесно-ориентированной, игровой, когнитив-
но-поведенческой, позитивной, арт-терапии, рассмат-
риваем как технологическую карту программы 
(см. табл. 5). 

Таким образом, предлагаемая нами рефлексивно-
тренинговая технология в профилактике состояния 
психического выгорания студентов-медиков должна 
осуществляться с использованием интегративного под-
хода, в котором объединены методы телесно-
ориентированной, игровой, когнитивно-поведенческой, 
позитивной, арт-терапии, дополняющие друг друга, что 
позволяет добиться отреагирования на всех уровнях: 
мотивационном, аффективном, интеллектуальном и 
поведенческом. 
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Successful vocational training of medical students concerns a number of emotionally intense kinds of activity, which is reflected in 
the level of their mental and somatic health. Intensive academic loads, frequent emotionally intense situations of examinations, in-
fringements of the mode of work, rest and feed, low level of communicative abilities and skills of self-control lead to frustration of ad-
aptation among which one of the first places belongs to mental burnout. In this connection the urgency and the purpose of research con-
sists in studying psychological mechanisms of the mental burnout condition and development of a reflective training technology focused 
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on its prevention in case of medical students. Now the basic innovative educational technologies are connected with application of inter-
active models of training: use of role games, joint decision of problems, modeling of vital situations, etc. The most effective form of 
organization of interactive employment is training. Interactivity is a basis of training during training employment. The general and spe-
cific displays of laws of psychological mechanisms are revealed in students of the Medical Faculty. The general laws of displays of psy-
chological mechanisms of the mental burnout condition are presented by reflective-semantic, and specific – by style features of self-
control and axiological-motivational mechanisms. According to these results training of reflective abilities is an element forming the 
system of psychological prevention of the mental burnout condition. Realization of reflective training technology in prevention of the 
mental burnout condition of medical students is expressed in self-organizing and self-correction. It is directed on a decrease in expres-
siveness of the mental burnout condition through activization of style mechanisms of self-control, reflective-semantic and axiological-
motivational mechanisms and should be carried out with the use of an integrated approach. 
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