
 

ЗАКОНСПЕКТИРУЙТЕ ТЕКСТ ЛЕКЦИИ И ВЫПОЛНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАНИЯ (В КОНЦЕ ЛЕКЦИИ). 

1.Понятия «эмоции», «чувства», функции эмоций. Нарушения эмоциональной 

сферы человека. 
Понятие эмоций. Благодаря ощущениям, восприятию, мышлению и представлениям человек 

отражает качества и свойства многообразных предметов и явлений, всевозможные связи и 

отношения между ними, а отношение к содержанию познания проявляется в эмоциях и 

чувствах.  

Эмоции (от лат. emovere – волновать, колебать) – это особая форма психического отражения. 

Эмоции - класс психических процессов, выполняющих функцию отражения 

действительности и регуляции поведения и деятельности.  

Эмоции  - это психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и 

объективному миру. 

 

Эмоции характеризуются тремя компонентами:  

 

1. переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции;  

2. процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной и других системах организма;  

3. наблюдаемыми выразительными комплексами, в том числе изменениями на лице, 

жестами, характером голоса и т. п. 

 

Эмоции отличаются от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и 

настроений.  
 

Под эмоциями понимают протяжённые во времени процессы внутренней регуляции 

деятельности человека, отражающие смысл (значение для процесса его 

жизнедеятельности), который имеют существующие или возможные в его жизни ситуации. 

У человека эмоции порождают переживания удовольствия, неудовольствия, страха, робости 

и тому подобного, играющие роль ориентирующих субъективных сигналов.  

Эмоции свойственны не только человеку, но и животным и проявляются как в субъективных 

переживаниях, так и в физиологических реакциях (потоотделение, сужение и расширение 

зрачков, покраснение или побледнение кожи и т. п.).  

В процессе эволюции эмоции возникли как средство, позволяющее живым существам 

определять биологическую значимость состояний организма и внешних воздействий. 

Человек унаследовал эмоции от своих животных предков. Страх, ярость, боль – это 

простейшие эмоции, связанные с удовлетворением физиологических потребностей. Самые 

ранние по происхождению, простейшие и наиболее распространенные среди живых существ 

формы эмоций – удовольствие, получаемое от удовлетворения органических потребностей, 

и неудовольствие. Источником эмоций являются объективно существующие в окружающем 

мире предметы и явления или изменения, происходящие в организме человека. Эмоции 

могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями и передаваться другим 

живым существам.  

Эмоции особенно четко проявляются в трудных, напряженных условиях: в ситуациях 

опасности, угрозы, утомления, голода, холода, жажды, потери моральных ценностей, в 

процессе выяснения отношений, в ситуациях риска, при изменении привычного образа 

жизни и т. п. В структуре личности человека эмоции связаны с темпераментом.  

Тема занятия. 

Эмоционально- 

волевая сфера  

Содержание учебного материала 
1 Понятия «эмоции», «чувства», функции эмоций. Нарушения 

эмоциональной сферы человека. 
2 Понятия «стресс», «дистресс». Виды стресса. Фазы развития стресса. 
3 Профессиональное «выгорание». Постстрессовый синдром (ПТСР). 

Профилактика стресса. 
4 Понятия «воля», структура волевого действия, нарушения волевой 

сферы. 



Эмоции отличаются от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и 

настроений.  

Специалисты проводят  различие между понятием «эмоция» и понятиями «чувство», 

«аффект», «настроение» и «переживание».  

Аффект является острым проявлением эмоции, обычно вызван воздействием извне. В 

состоянии аффекта человек действует и принимает решения на основании лишь 

испытываемой эмоции.  

В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь внешних проявлений, 

значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. Кроме того, аффекты 

воспринимаются субъектом как состояния его «я», в котором субъект не управляет собой, а 

эмоции - как состояния, происходящие «в нём».  

Все эмоции характеризуются валентностью (или тоном) - то есть могут быть либо 

положительными, либо отрицательными, либо амбивалентными. Количество видов 

отрицательных эмоций, обнаруживаемых у человека, в несколько раз превышает количество 

видов положительных эмоций.  

В зависимости от влияния на активность эмоции подразделяются на стенические (от др.-

греч. σθένος - сила) и астенические (от др.-греч. ἀσθένεια - бессилие). Стенические эмоции 

побуждают к активной деятельности, мобилизуют силы человека (радость, энтузиазм и 

другие). Астенические эмоции расслабляют или парализуют силы (тоска, грусть и другие).  

Эмоции проявляются как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды 

организма, имеющая своей целью адаптацию организма к среде обитания. Например, эмоция 

страха подготавливает организм к «поведению избегания»: активизируется 

ориентировочный рефлекс, активирующая система мозга, усиливается работа органов 

чувств, в кровь выделяется адреналин, усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной 

системы, напрягаются мышцы, замедляется работа органов пищеварения, и тому подобное. 

То, что множество физиологических изменений, связанных с эмоциями, проявляются в 

активации вегетативной нервной системы, имеет важное прикладное значение. Поэтому  в 

клинической и научно-исследовательской практике широко используются такие параметры, 

как артериальное давление, пульс, дыхание, реакция зрачков, состояние кожных покровов (в 

том числе, элевация волос кожи), активность желез внешней секреции, уровень глюкозы в 

крови. До того, как эмоции проявятся в сознании (на уровне коры головного мозга), 

информация от внешних рецепторов обрабатывается на уровне подкорки, гипоталамуса, 

гиппокампа, достигая поясной извилины. Система гипоталамуса и миндалины обеспечивают 

реакцию организма на уровне простейших, базовых форм поведения.  

Слишком сильные эмоции, независимо от их валентности, являются стрессорами - 

утомляют организм и вводят его в состояние стресса. При продолжительном 

воздействии это приводит к различным проблемам, в том числе и физиологическим.  

Известный американский исследователь эмоций К. Изард (род. 1923) предложил разделить 

все эмоции на фундаментальные и производные.  

К фундаментальным К. Изард относил -  интерес-волнение, радость, удивление, горе-

страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вину. 
К производным – все остальные. Например, тревожность – это страх + гнев + вина + 

интерес + возбуждение.  

Глубокая депрессия – это астеническое состояние, которое сопровождается осознанием 

собственной малоценности, снижением влечений, замедленным протеканием психических 

процессов, ощущением никчемности бытия: прошлое рассматривается как беспрерывная 

цепь ошибок, настоящее и будущее видится безрадостным. Очень часто единственным 

«продуктивным выходом» из этого состояния человеку видится добровольный уход из 

жизни.  

Положительные эмоциональные состояния реже бывают стеническими, чем отрицательные. 

Это объясняется тем, что положительные эмоциональные состояния связаны с 

удовлетворением потребностей и влечений, а отрицательные – с их отсрочкой, появлением 

препятствий, невозможностью достичь цели. Поэтому отрицательные состояния мобилизуют 

на преодоление преград, побуждают искать средства для достижения цели. Они выполняют 

более важную приспособительную роль, чем положительные. Например, тревога 



сигнализирует о том, что организму грозит опасность и необходимо мобилизоваться, 

подготовиться к ее отражению.  

Отрицательные эмоциональные состояния вредны лишь в избытке. Жизнь человека 

немыслима без отрицательных эмоций. Оградить себя от них невозможно, да и нет 

надобности. Наша психическая активность нуждается в напряжении так же, как мышечная 

система – в тренировке. К тому же потребность в положительных эмоциональных 

состояниях быстро насыщаема – нельзя постоянно есть, хотя еда и доставляет удовольствие. 

Без состояния голода не было бы и потребности в насыщении.  

Чувства - это эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное 

отношение к реальным или абстрактным объектам. Чувства отличают от аффектов, эмоций 

и настроений.  

Чувства могут иметь различные уровни - от непосредственных чувств к реальному объекту, 

до чувств, относящихся к социальным ценностям и идеалам.  

Важную роль в формировании чувств имеют социальные институты, социальная символика, 

некоторые обряды и социальные акты. В отличие от эмоций и настроений, эмоциональные 

процессы, описываемые понятием «чувство», привязаны к объектам: они возникают по 

отношению к кому или чему-либо, а не к ситуации в целом. «Я боюсь этого человека» - 

это чувство, а «Мне страшно» - это эмоция.  

Высшие чувства присущи только человеку. Они тесно связаны с его личностью, с 

отношением к жизни, к людям, с убеждениями и взглядами.  

По своей структуре чувства состоят из двух или более фундаментальных эмоций и 

логического алгоритма, связывающего их воедино. Например, чувство зависти состоит 

из эмоций гнева, обиды и презрения, а связывающим алгоритмом является сравнение с 

человеком, который достиг успеха в значимых для завистника ценностях 

(материальных или духовных), желание быть на его месте. При этом не стоит путать зависть 

с чувством здоровой конкуренции - так называемой белой завистью.  

Чувства характеризуются валентностью (или тоном) - то есть могут быть приятными 

(положительными), неприятными (отрицательными) или амбивалентными (двойственными, 

противоречивыми).  

В онтогенезе чувства появляются позднее, чем ситуативные эмоции, – они формируются по 

мере развития индивидуального сознания под влиянием воспитания, воздействия семьи, 

школы и других общественных институтов.  

В науке все чувства принято условно разделять на 4 основных вида:  

нравственные, интеллектуальные, эстетические, социальные. 

Предметом интеллектуальных (познавательных) чувств является как сам процесс 

приобретения знаний, так и его результат. К таким чувствам относятся любознательность, 

любопытство, сомнение, удивление, недоумение, уверенность, чувство нового, чувство 

юмора, ирония и т. п.  

Моральные (этические, нравственные) чувства определяют отношение человека к себе, к 

людям, государству, обществу. Это патриотизм, интернационализм, чувства долга, чести, 

товарищества, сострадания, симпатии и антипатии, любви и ненависти, справедливости, 

ревность, сопричастность, чувство стыда и совести, привязанность, отчужденность, 

уважение, презрение, солидарность и т. п.  

Эстетические чувства возникают и развиваются при восприятии и создании самим 

человеком прекрасного. Это форма эстетического отражения через красоту и уродство, 

трагическое и комическое, возвышенное и низменное, юмор, сарказм.  

Практические (праксические) чувства связаны с трудом, учением, спортом. К ним 

относятся скука, радости и муки творчества, удовлетворение достижением цели, 

увлеченность, азарт, энтузиазм, приятная усталость и т. п.  

Чувства могут быть квалифицированы и по силе стремления к объекту. Здесь выделяются 

страсти и увлечения. Страсти – сильные, стойкие, длительные чувства. Предметами 

страсти могут являться самые разные объекты – человек другого пола, вещи, знания и т. д. 

Бывают и пагубные страсти – азарт игрока, жажда обогащения, наркотики, алкоголь. 

Увлечения отличаются от страстей тем, что они менее устойчивы, не связаны с основными 

жизненными установками личности, для них характерно господство эмоционального 



компонента в ущерб интеллектуальному. Особенно ярко увлечения проявляются в 

подростковом возрасте. Они могут перерасти в страсти, а могут остаться увлечениями и со 

временем совсем иссякнуть.  

 
2. Понятия «стресс», «дистресс». Виды стресса. Фазы развития стресса.  

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») - 

совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на 

воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или 

психологических), нарушающее его гомеостаз. Стресс направлен на развитие в ответ на 

стрессорное воздействие защитно-приспособительных реакций организма с 

задействованием симпатоадреналовой системы (с активацией нейрогуморальной 

регуляции путём возбуждения симпатической вегетативной нервной системы и 

гиперсекреции гормонов: КРГ (гипоталамус) → АКТГ (гипофиз) → кортикостероиды (кора 

надпочечников)) и связан с развитием общего и местного адаптационного синдрома.  

- Нужно отличать собственно стресс как общую биологическую физиологическую реакцию 

живого организма, присущую не только человеку, от психологического (эмоционального) 

стресса, связанного с высшей нервной деятельностью человека.  

- В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс от др.-греч. εὖ- 

«хорошо») и отрицательную (дистресс от др.-греч. δυσ «потеря») формы стресса.  

- По характеру воздействия выделяют нервно-психический, тепловой или холодовой 

(температурный), световой, голодовой, лишение сна и другие стрессы (облучения и т. д.).  

Знаменитый исследователь стресса канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году 

опубликовал свою первую работу по общему адаптационному синдрому, но только в 1946 

году Селье начал систематически использовать термин «стресс» для общего адаптационного 

напряжения.  

Виды стресса. 

Острый стресс. К его разновидностям относятся: 

1) ситуация конфликта – условия противоречивых требований; 

2) фрустрация – блокирование реализации значимой (актуальной) потребности; 

3) кризис – «эпоха перемен», когда возникает необходимость резкого изменения 

стерео-типов деятельности. 

Стадии развития стресса  
1 стадия. Общая реакция тревоги. В стадии тревоги выделяют фазы шока и противошока. 

Как только организм воспринимает значимое изменение условий (физических, 

информационных, психологических), в кровь в большом количестве выбрасываются 

гормоны тревоги, сердце бьётся быстрее, кровь от внутренних органов устремляется к тем 

частям тела, которым предстоит действовать (мышцы туловища, рук и ног), печень 

вырабатывает больше сахара, чтобы обеспечить мышцы энергией. Ресурсы организма 

мобилизуются, все это соответствуют фазе шока.  

На смену шоковой фазе приходит фаза противошока - активизируются механизмы, 

снижающие воздействие стресса. Таким образом, биологический смысл стадии тревоги 

заключается в максимальной мобилизации адаптационных ресурсов организма, быстром 

приведении человека в состояние напряжённой готовности – готовности бороться или 

бежать от опасности.  Физиологические реакции на данной стадии могут быть следующими: 

учащение сердцебиения; расширение коронарных артерий; расширение зрачков; выработка 

глюкозы в печени; увеличение продуктивности мыслительной деятельности; ускорение 

метаболических процессов и др. 

2 стадия. Повышение общей резистентности (сопротивляемости) организма к стрессовым 

воздействиям. Эта стадия наступает, если стрессогенный фактор слишком силён или 

продолжает своё действие достаточно длительный промежуток времени. Задача данной 

стадии – приспособление к изменяющимся обстоятельствам.  

3 стадия.  Истощение. Происходит расстройство механизмов саморегуляции организма. На 

физиологическом уровне нарушаются обменные процессы, что приводит к снижению общей 

сопротивляемости организма и его способности к адаптации при неблагоприятных условиях. 

Это приводит к серьезным нарушениям функционирования организма. 



Причины стрессов. 
1. Влияние окружающей среды (шум, загрязнения, жара, холод и тд). 

2. Нагрузки (повышенной интенсивности): 

- физические (мышечные); 

- физиологические (болезнь, расстройство, травма, беременность); 

- информационные (чрезмерный объем информации, которую нужно воспринять, 

запомнить); 

- эмоциональные (нагрузки, превышающие комфортный для индивида уровень 

эмоционального насыщения); 

- рабочие (значительные изменения на работе, трудности и конфликты в трудовой среде); 

3. Монотония в трудовой деятельности, в эмоциональных контактах. 

4. Повседневные раздражители: отсутствие необходимых удобств, мелкие ссоры с 

окружающими, дискомфортная психологическая атмосфера в общественном транспорте, 

затянувшиеся ожидания. 

5.Отсутствие привычных, желаемых социальных связей, социальная изоляция, нарушение 

эмоционально значимых межличностных отношений. 

6. Тяжелые жизненные ситуации: болезни, смерть близких людей, трудности, переживаемые 

близкими, потеря (или угроза потери) работы, стремительные изменения условий жизни. 

7. Переломные этапы жизни: свадьба, развод, рождение детей, уход детей из дома, начало 

или окончание обучения, ситуации конкурса или испытания, новая работа, выход на пенсию, 

новое место проживания. 

8. Материальная необеспеченность. 

9. Ситуации неопределенности, ситуации конкретной угрозы. 

 

Профессиональный стресс – это стресс, возникающий в процессе трудовой деятельности 

человека. Проявления накопленного профессионального стресса: снижение 

производительности труда; постоянное ощущение внутреннего дискомфорта; утрата 

ценностных мотивов к труду (изменение мотивации деятельности); разочарование в 

результатах собственной деятельности и в себе; возникновение психосоматических 

заболеваний, устойчивых депрессивных состояний.  

Может  развиться синдром профессионального выгорания, посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

Профессиональное выгорание - выработанный личностью защитный механизм в ответ на 

неблагоприятные для психики воздействия, в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс профессионального выгорания развивается поэтапно, в соответствии с механизмом 

развития стресса. 

Следствием профессионального выгорания может стать уход человека из профессии. 

Сам термин «синдром выгорания» был введён К. Маслач в соответствии с 

трёхкомпонентной моделью «выгорания». «Выгорание» определялось как синдром и 

включало три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализация («обезличивание» 

человека), а также редукцию личных достижений - умаление собственного достоинства.  

Выгорание (англ. burnout) - понимается, как состояние физического и психического 

истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе с людьми. Ему 

особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярным общением с 

другими людьми, эмоциональными сопереживаниями, большой ответственностью, 

трудящиеся с профессией типа «человек - человек», так как именно они подвержены 

постоянному взаимодействию и общению с людьми. Выгорание также понимается как 

профессиональный кризис, связанный не только с межличностными отношениями, но и с 

работой в целом.  

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессиональное выгорание - 

это синдром, возникающий в результате хронического стресса на работе, с симптомами, 

характеризующимися «чувством истощения или истощения энергии; увеличенной 

психологической дистанцированностью от работы или чувствами негативизма или цинизма 

по отношению к своей работе; и снижение профессиональной эффективности». Хотя 



выгорание может повлиять на здоровье и стать причиной обращения людей в службы 

здравоохранения, оно не классифицируется ВОЗ как заболевание. 

В 1974 г. Герберт Фройденбергер стал первым исследователем, опубликовавшим в журнале 

по психологии статью, в которой использовался термин «выгорание». В основу статьи легли 

его наблюдения за волонтерским персоналом (включая его самого) в бесплатной клинике 

для наркоманов. Он охарактеризовал выгорание по ряду симптомов, включая истощение в 

результате чрезмерной нагрузки на работу, а также физические симптомы, такие как 

головные боли и бессонница, «стремительность к гневу» и замкнутость мышления. Он 

заметил, что «выгоревший» рабочий «выглядит, действует и кажется подавленным». После 

публикации оригинальной статьи Фройденбергера интерес к профессиональному выгоранию 

вырос. Кристина Маслач описала выгорание в терминах эмоционального истощения, 

деперсонализации (отношение к клиентам, студентам, клиентам или коллегам на расстоянии 

и / или цинично) и снижение ощущения личной удовлетворенности, связанной с работой. 

Хотя прошлые исследования показывают, что выгорание - это состояние, связанное со 

стрессом, отличное от депрессии, новые данные указывают на то, что выгорание 

отражает депрессивное состояние.  

Что касается Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ), МКБ-10 редакция (действующая в 1994-2021 гг.) 

классифицирует выгорание как тип немедицинской трудности управления жизнью. Это 

считается одной из «проблем, связанных с трудностями управления жизнью».  

Выгорание - это результат хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось 

справиться. Все больше данных свидетельствует о том, что выгорание этиологически, 

клинически и нозологически сходно с депрессией . В исследовании, в котором напрямую 

сравнивались депрессивные симптомы у «выгоревших» рабочих и пациентов с клинической 

депрессией, не было обнаружено диагностически значимых различий между двумя 

группами; «выгоревшие» рабочие сообщали о том же количестве депрессивных симптомов, 

что и пациенты с клинической депрессией. Точка зрения, что выгорание - это форма 

депрессии, нашла поддержку в нескольких недавних исследованиях.  

Маслач и Лейтер утверждали, что выгорание происходит когда существует разрыв между 

профессиональной организацией и работником в отношении шести сфер рабочей жизни: 

рабочая нагрузка, контроль, вознаграждение, сообщество, справедливость и ценности.  

Программы профилактики выгорания традиционно сосредоточены на когнитивно-

поведенческой терапии (КПТ), дидактическом управлении стрессом и релаксации. КПТ, 

методы релаксации (включая физические и умственные) и изменения расписания - это 

наиболее поддерживаемые методы снижения или предотвращения выгорания в медицинских 

учреждениях.  

Барри А. Фарбер предлагает такие стратегии, как постановка более достижимых целей, 

сосредоточение внимания на ценности работы и поиск лучших способов выполнения работы 

- все это поможет преодолеть стресс на работе. 

Какиашвили и другие исследователи говорят, что «лечение выгорания в основном 

симптоматическое: оно включает меры по предотвращению и лечению симптомов»: 

использование седативных средств для лечения стресса, связанного с выгоранием, 

эффективно, но никак не влияет на источники стресса. Плохой сон, часто вызываемый 

выгоранием (и последующей усталостью), лучше всего лечить с помощью снотворных и 

когнитивно-поведенческой терапии (в которую входят «гигиена сна, образование, 

тренировка релаксация). Исследователи не рекомендуют использовать антидепрессанты, 

поскольку они ухудшают дисфункцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 

являющуюся причиной выгорания. Они также считают, что «витамины и минералы имеют 

решающее значение в решении проблемы дисфункции надпочечников», отмечая важность 

конкретных питательных веществ.  

Профессиональная деятельность медицинских работников, участвующих в лечении и 

реабилитации больных, предполагает эмоциональную насыщенность и высокий процент 

факторов, вызывающих стресс. По классификации профессий по «критерию трудности и 

вредности» (по А.С. Шафрановой), медицина относится к профессии высшего типа по 

признаку необходимости постоянной внеурочной работы над предметом и собой.  



Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) был впервые описан в 1974 году американским 

психологом Фрейденбергером для описания деморализации, разочарования и крайней 

усталости, которые он наблюдал у работников психиатрических учреждений.  

Основными симптомами СЭВ являются: 

-усталость, утомление, истощение после активной профессиональной деятельности;  

-психосоматическпе проблемы (колебания артериального давления, головные боли, 

заболевания пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, неврологические 

расстройства, бессонница);  

-появление негативного отношения к пациентам (вместо имевшихся ранее позитивных 

взаимоотношений)  

-отрицательная настроенность к выполняемой деятельности;  

-агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к коллегам и пациентам);  

-функциональное, негативное отношение к себе;  

-тревожные состояния, пессимистическая настроенность, депрессия, ощущение 

бессмысленности происходящих событий, чувство вины.  

СЭВ в настоящее время имеет статус диагноза в рубрике МКБ-1О Z73 — «Проблемы, 

связанные с трудностями управления своей жизнью». Психическое выгорание 

понимается как профессиональный кризис, связанный с работой в целом, а не только с 

межличностными взаимоотношениями в процессе ее. Выгорание можно приравнять к 

дистрессу (тревога, депрессия, враждебность, гнев) в его крайнем проявлении и к третьей 

стадии общего синдрома адаптации - стадии истощения. Выгорание - не просто результат 

стресса, а следствие неуправляемого стресса. 

Этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 

деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных (снижение личных) достижений 

(Маслач и Джексон, 1993, 1996): 

эмоциональное истощение - чувство эмоциональной опустошенности и усталости, 

вызванное собственной работой;  

деперсонализация - циничное, безразличное отношение к труду и объектам своего труда;  

редукция профессиональных достижений - возникновение чувства некомпетентности в 

своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней.  

Более всего риску возникновения СЭВ подвержены лица, предъявляющие непомерно 

высокие требования к себе. Входящие в эту категорию личности ассоциируют свой труд с 

предназначением, миссией, поэтому у них стирается грань между работой и личной жизнью. 

 

В ходе исследований были выделены еще три типа людей, которым грозит СЭВ: 

Первый тип  - педантичный -  характеризуется добросовестностью, возведенной в абсолют; 

чрезмерной, болезненной аккуратностью, стремлением в любом деле добиться образцового 

порядка (пусть в ущерб себе). 

Второй тип - демонстративный, характеризуется стремлением первенствовать во всем, 

всегда быть на виду. Вместе с тем им свойственна высокая степень истощаемости при 

выполнении незаметной, рутинной работы, а переутомление проявляется излишней 

раздражительностью, гневливостью. 

Третий тип - эмотивный, характеризуется чрезмерной  чувствительностью и 

впечатлительностью. Их отзывчивость, склонность воспринимать чужую боль как 

собственную граничит с патологией, с саморазрушением, и все это при явной нехватке сил 

сопротивляться любым неблагоприятным обстоятельствам. 

 

СЭВ включает в себя 3 стадии, каждая из которых состоит из 4-х симптомов: 

1-я стадия – Напряжение - со следующими симптомами: 

-неудовлетворенность собой,  

-загнанность в клетку,  

-переживание психотравмирующих ситуаций,  

-тревожность и депрессия.  

2-я стадия – Резистенция - со следующими симптомами: 

-неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование,  



-эмоционально-нравственная дезориентация,  

-расширение сферы экономии эмоций,  

-редукция профессиональных обязанностей.  

3-я стадия  - Истощение - со следующими симптомами: 

-эмоциональный дефицит,  

-эмоциональная отстраненность,  

-личностная отстраненность,  

-психосоматические и психовегетативные нарушения.  

На появление и степень выраженности СЭВ влияют возраст и стаж работы в профессии. 

Показано, что средний медицинский персонал психиатрических клиник «выгорает» через 1,5 

года после начала работы, а социальные работники начинают испытывать данный симптом 

через 2-4 года. Склонность более молодых по возрасту работников к выгоранию объясняется 

эмоциональным шоком, который они испытывают при столкновении с реальной 

действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям. 

Установлено, что у мужчин более высокие баллы по деперсонализации, а женщины больше 

подвержены эмоциональному истощению: у мужчин преобладают инструментальные 

ценности, женщины же более эмоционально отзывчивы и у них меньше чувство отчуждения 

от своих клиентов. Работающая женщина испытывает более высокие рабочие перегрузки (по 

сравнению с мужчинами) из-за дополнительных домашних и семейных обязанностей, но 

женщины продуктивнее, чем мужчины, используют стратегии избегания стрессовых 

ситуаций (Е. Grееnglass и др.). 

Имеются исследования, свидетельствующие о связи между семейным положением и 

выгоранием. В них отмечается более высокая степень предрасположенности к выгоранию 

лиц (особенно мужского пола), не состоящих в браке. Причем холостяки в большей степени 

предрасположены к выгоранию даже по сравнению с разведенными мужчинами. 

По данным английских исследователей, у медицинских работников нетрудоспособность 

почти в половине случаев связана со стрессом. Треть медработников принимала 

медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения, количество 

употребляемого алкоголя превышало средний уровень.  

У многих медицинских работников нет никого, кроме супруги или супруга, с кем можно 

было бы поговорить о чем-нибудь личном. При этом они рискуют испортить личные 

взаимоотношения, внося профессиональные вопросы в дом и будучи не в состоянии 

выполнять другие обязанности.  

В настоящее время существует много исследований, документально подтверждающих 

широко распространенную не удовлетворенность профессией и чувство сожаления в связи с 

выбором медицинской карьеры. Повышенные нагрузки в деятельности, продолжительность 

рабочего дня, сверхурочная работа стимулируют развитие выгорания. Перерывы в работе 

оказывают положительный эффект и снижают уровень выгорания, но этот эффект носит 

временный характер: уровень выгорания частично повышается через три дня после 

возвращения к работе и полностью восстанавливается через три недели. 

Врачи и медсестры испытывают более сильное выгорание по сравнению с обслуживающим 

персоналом больниц. Выгорание - не просто результат стресса, а следствие неуправляемого 

стресса.  

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания: 

-старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки;  

-учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой;  

-проще относитесь к конфликтам на работе;  

-как ни странно это звучит - не пытайтесь всегда и во всем быть лучшими.  

Необходимо помнить, что работа- всего лишь часть жизни. З 

нание того, что СЭВ фактически является не только и не столько вашей проблемой, сколько 

проблемой профессии, должно помочь адекватно отнестись к появлению его симптомов и 

своевременно попытаться внести коррективы в свою жизнь. 

 

Механизмы совладания со стрессом – копинг-механизмы.  



Копинг, т.е. адаптация к стрессу (англ. coping, coping strategy) - это то, что делает человек, 

чтобы справиться (англ. to cope with) со стрессом: когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются, чтобы совладать со стрессами, и в общем 

случае, с психологическими трудными ситуациями обыденной жизни.  

 
Понятие «копинг» - преодоление стресса – было относительно четко определено в начале 

1980-х годов, когда было установлено, что в промежутке между стрессором и ответом 

организма и личности лежат определенные процессы, опосредованные опытом реакций на 

стрессовые ситуации. По признаку успешности совладания со стрессом принято выделять 

эффективные (конструктивные) и неэффективные копинг-стратегии. 

1. Копинговые реакции, фокусированные на проблеме (например, попытка изменить что-

то в стрессовых взаимоотношениях с другим человеком или между другими людьми в своем 

социальном окружении) связаны с более низкими уровнями отрицательных эмоций в 

стрессовых ситуациях, которые воспринимаются как контролируемые. Дети, меньше 

применяющие проблемно-фокусированные копинг-стратегии, переживают больше проблем 

в адаптации. Напротив, частое использование эмоционально-фокусированного копинга 

связано с более серьёзными проблемами в поведении, а также с большим количеством 

симптомов тревожности и депрессии.  

2. Поиск социальной поддержки, агрессивный копинг (например, вербальная/физическая 

агрессия для того, чтобы решить проблему или выразить чувства. Например, школьники 

(мужского пола), получавшие более высокие баллы по шкале успеваемости, активнее 

использовали данную копинг-стратегию.  

3. Избегающий копинг (избегание стрессовых мыслей или ситуаций на поведенческом и 

когнитивном уровне). С одной стороны, он связывается с более высоким уровнем депрессии, 

тревоги, сложностями адаптации в школе. Но ряд других исследователей демонстрируют, 

что дети со стратегией избегания демонстрируют меньше проблем с поведением в школе и, 

по отзывам учителей, обладают большей социальной компетентностью Возможно, что 

избегающий копинг положительно связан с социальной успешностью в том случае, когда 

стрессовая ситуация является неконтролируемой и когда избегание помогает предотвратить 

разрастание негативной ситуации. Кроме того, исследователи предполагают, что 

избегающий копинг может быть полезен в ситуациях непродолжительного стресса, но в 

случае длительных стрессовых ситуаций избегание расценивается как неадаптивная реакция 

4. «Позитивная переоценка ситуации». С одной стороны, придание проблеме позитивного 

значения уменьшает стресс и служит эмоциональному приспособлению к нему; с другой 

стороны, изменение отношения отвлекает от решения конкретных практических проблем. 

Тем не менее, стратегия позитивной переоценки может быть эффективна в ситуации, когда 

субъект не может контролировать результат.  

 



Фрустрация – частный случай стресса. Это психическое состояние дезорганизации 

сознания и деятельности личности, вызванное непреодолимыми (или субъективно так 

воспринимаемыми) препятствиями к желанной цели. Фрустрация – внутренний конфликт 

личности между ее направленностью и объективными возможностями, с которыми она не 

согласна.  

Фрустрация сопровождается отрицательными переживаниями – разочарованием, 

раздражением, тревогой, отчаянием и т. п. Частые фрустрации ведут к формированию 

отрицательных черт поведения, агрессивности, повышенной возбудимости. У некоторых 

людей даже под воздействием сильных раздражителей фрустрация не наступает, их 

поведение остается адаптивным. Это является следствием толерантности (терпимости), 

выносливости по отношению к фрустраторам. Если же толерантность низка, то человек 

реагирует неадекватным поведением на фрустраторы даже незначительной силы.  

Толерантность можно и нужно воспитывать. Психологическое здоровье человека собственно 

и означает сознательное управление своим поведением в экстремальных условиях путем 

построения эффективных моделей поведения. В экстремальных условиях, когда субъект не 

справляется с возникшей ситуацией, развиваются так называемые аффекты – особый вид 

эмоциональных состояний, отличающихся большой силой, бурным протеканием и быстрым 

затуханием. Аффект сопровождается резким сужением сознания, двигательной реакцией (от 

оцепенения и полной неподвижности до резких движений) и нарушениями волевой сферы. 

Аффекты возникают при ущемлении личных интересов, при блокировке жизненно важных 

потребностей. Развитие аффекта подчиняется следующему закону: чем более сильным 

является исходный мотивационный стимул поведения и чем больше усилий пришлось 

затратить на то, чтобы его реализовать, чем меньше итог, полученный в результате всего 

этого, тем сильнее возникающий аффект. Практически любое эмоциональное состояние 

может быть доведено до аффекта: так, гнев в состоянии аффекта превращается в ярость, 

страх – в ужас, горе – в отчаяние, удовольствие становится блаженством, изумление – 

удивлением, любовь-страсть – обожанием.  

В состоянии аффекта человек способен на необдуманные, аморальные и противоправные 

поступки и даже на преступления. Аффекты по своей сущности – примитивные реакции, не 

интерполированные (не пропущенные) через сознание. Частые их проявления – явный 

признак патологического развития личности, нравственной распущенности, незрелости 

сознания. Аффекты очень заразительны. К ним можно отнести неумеренные восторги 

ликующих зрителей при виде своих кумиров, неадекватное поведение футбольных 

«фанатов», массовые психозы и т. п.  

Эмоциональная напряженность, накапливаемая в результате возникновения аффектогенных 

ситуаций, способна накапливаться и, если ей вовремя не дать выхода, может привести к 

бурной эмоциональной разрядке, которая, снимая возникшее напряжение, часто 

сопровождается чувством усталости, подавленности, депрессией.  

.  

Воля. 

Термин «воля» отражает ту сторону психической жизни, которая выражается в 

способности человека действовать в направлении сознательно поставленной цели, 

преодолевая при этом различные препятствия.  
Понятие воли было первоначально введено для объяснения побуждений к действиям, 

осуществляемым по собственным решениям человека, но не отвечающим его желаниям. 

Затем оно стало использоваться для объяснения возможности свободного выбора при 

конфликте желаний. Воля проявляется в умении заставить себя делать то, что необходимо, 

подавить желания и влечения, которые этому препятствуют..  

Воля проявляется и в преодолении внешних препятствий: объективных обстоятельств, 

трудностей работы, разного рода помех, сопротивления других людей и т. д. Человек с 

сильной волей умеет добиваться поставленной цели и доводить дело до конца.  

Преодоление препятствий требует волевого усилия – особого состояния нервно-

психического напряжения, мобилизующего силы человека.  

В сложном волевом действии этапов значительно больше:  

1) осознание цели и стремление достичь ее;  



2) осознание ряда возможностей достижения цели;  

3) появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти возможности;  

4) борьба мотивов и выбор;  

5) принятие одной из возможностей в качестве решения;  

6) осуществление принятого решения;  

7) преодоление внешних препятствий при осуществлении принятого решения и достижении 

поставленной цели.  

Воспитание и развитие воли. Характеристика воли свидетельствует о ее социальной 

сущности, т. е. о том, что она развивается не по биологическим, а по общественным законам.  

 

ЗАДАНИЯ: 

1. 
Прокомментируйте следующие положения. С какими из них можно согласиться, а с 
какими нельзя и почему? 
Эмоции – двухуровневый процесс, включающий субъективное переживание (чувственный тон 
образов восприятия) и внешнее 
выражение.___________________________________________________________ 
Чувства как эмоциональные отношения человека к окружающему миру в конечном итоге 
детерминируются этим миром. 
___________________________________________________________________________ 
Разум всегда способен взять верх над 
эмоциями_____________________________________________ 
Эмоциональная жизнь человека в корне отличается от эмоций животных. 
_______________________         
 
2. 
Прокомментируйте следующие положения. С какими из них можно согласиться, а с 
какими нельзя и почему? 
Под воздействием эмоций нарастает продуктивность деятельности. 

_______________________________________________________________________ 
Обилие эмоций разрушает мыслительную деятельность. 

_______________________________________________________________________ 
Страх – это всегда следствие недостатка информации. 

_______________________________________________________________________ 
В момент удивления отсутствуют мысли. 

_______________________________________________________________________ 
Эмоции нужны для приспособления к окружающей действительности. 

_______________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выполняют функцию(и): 
а) только приспособительную; 
б) только мобилизационную; 
в) только приспособительную и интегративную; 
                г) приспособительную, мобилизационную и интегративную. 

2. Основанием разделения эмоций на стенические и астенические является (ются): 
а) мобилизация ресурсов организма; 
б) потребности; 
в) сила и длительность проявлений; 
г) интересы. 

3. Критерием разделения эмоций на низшие и высшие является(ются): 



а) мобилизация ресурсов организма; 
б) потребность; 
в) сила и длительность проявлений; 
                 г) интересы. 

4. Переживание удовлетворения потребности в чем-либо называется: 
а) интересом; 
б) радостью; 
в) удивлением;  

г) настроением. 

5. Показателем аффекта не является: 
а) незначительное изменение сознания; 
б) нарушение контроля воли за своими действиями; 
в) сохранение самообладания; 
г) сохранение контроля воли за своими действиями. 

6. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека, 

называется: 
а) собственно  эмоцией; 
б) аффектом; 
в) настроением; 
г) чувством. 

7. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека и владеет им, 

называется: 
а) аффектом; 
б) страстью; 
в) настроением; 
г) чувством. 

8. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на всю личность, 

характеризующееся бурным протеканием, изменением сознания и нарушением волевого контроля, 

это:  
а) аффект; 
б) страсть; 
в) фрустрация; 
г) стресс. 
9. Состояние возрастающего эмоционального напряжения, которое возникает в конфликтных 

ситуациях, препятствия, связанные с сильной мотивацией - угрозой для благополучия личности, 

это: 
а) аффект;  

б) фрустрация; 
в) настроение; 
         г)стресс  

10. Состояния, содержанием которых является непреодолимая боязнь конкретных ситуаций, 

предметов, существ или неопределенный беспредметный страх, называются: 
а) аффектом; 
б) фобиями; 
в) стрессом; 
г) фрустрацией. 

ПРАКТИКУМ: 

       Методики экспресс-диагностики В.В. Бойко 

Методики экспресс-диагностики В.В. Бойко созданы в конце 1990-х гг., представляют собой 
небольшие по объему и короткие по времени обследования (10-30 минут) опросники, 
направленные на выявление ряда 
психоэмоциональных особенностей и состояния испытуемого, таких как склонность к дистимии, 
эйфории или дисфории, импульсивности, аффективному поведению, трудностей в установлении 
эмоциональных 



контактов, эмоционального «выгорания» [10; 12]. Значимые данные по процедуре разработки и 
стандартизации опросников отсутствуют. Опросники предназначены для диагностики взрослых 
лиц без особых ограничений по каким-либо социальным и т. п. признакам. Большая часть 
опросников В.В. 
Бойко может использоваться как в работе психолога, так и для самодиагностики, так как они 
просты в обработке и интерпретации результатов и не требуют особой психологической 
подготовки или специальных знаний. 
I. Методика экспресс-диагностики личностной склонности к сниженному настроению 
(дистимии). 
Инструкция: Вам предлагается 12 утверждений. Ознакомьтесь с утверждениями и ответьте «да», 
если это утверждение действительно для Вас, или «нет», если оно к Вам не относится. 
Текст опросника: 
1. Вы унылый, редко радующийся человек. 
2. Вам трудно быть абсолютно беззаботным и веселым, отключившимся от 
всех забот. 
3. Вас трудно чем-то обрадовать. 
4. Вас часто посещают мрачные мысли. 
5. Хорошая солнечная погода не вызывает у вас душевного подъема. 
6. Вы чувствуете себя не совсем уютно в шумной, веселой компании. 
7. Вы оцениваете жизнь в целом пессимистично. 
8. В будущем вы не ожидаете радости. 
9. У вас часто несколько подавленное настроение. 
10.Жизнь вам кажется трудной. 
11.Вы равнодушны к анекдотам (или не любите их). 
12.В беседе вы скупы на слова. 
 
Обработка и интерпретация результатов. 
Подсчитывается количество утвердительных ответов (каждый утвердительный ответ 
оценивается в 1 балл, отрицательные ответы не учитываются). 
10-12 баллов − дистимия, постоянно пониженное настроение, 
определяющее стиль всей жизни; 
5-9 баллов − заметна тенденция к пониженному настроению; 
4 балла и меньше − тенденция к пониженному настроению отсутствует. 
 
 
Методика диагностики помех в установлении эмоциональных контактов. 
 
Инструкция: Вам предлагается 25 утверждений. Ознакомьтесь с утверждениями и ответьте 
«да», если это утверждение действительно для Вас, или «нет», если оно к Вам не относится. 
Текст опросника: 
1. Обычно к концу рабочего дня на моем лице заметна усталость. 
2. Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести более благоприятное 
впечатление на партнеров (теряюсь, волнуюсь, замыкаюсь или, напротив, много говорю, 
перевозбуждаюсь, веду себя неестественно). 
3. В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности. 
4. Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим. 
5. Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не хочется. 
6. Я обычно умею скрыть от партнеров вспышки эмоций. 
7. Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем. 
8. Бывает, я хочу выразить партнеру эмоциональную поддержку (внимание, сочувствие, 
сопереживание), но он этого не чувствует, не воспринимает. 
9. Чаще всего в моих глазах или в выражении лица видна озабоченность. 
10. В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам. 
11. Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице. 
12. Если я увлекаюсь разговором, то мимика лица становится излишне выразительной, 
экспрессивной. 
13. Пожалуй, я несколько эмоционально скован, зажат. 
14. Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения. 
15. Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться рукопожатиями в деловой 
обстановке. 



16. Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви губы, не морщи 
лицо и т. п. 
17. Разговаривая, я излишне жестикулирую. 
18. Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным. 
19. Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на душе спокойно. 
20. Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым человеком. 
21. Если я хочу, то мне всегда удается скрыть свою неприязнь к плохому человеку. 
22. Мне часто бывает весело без всякой причины. 
23. Мне очень просто сделать по собственному желанию или по заказу разные выражения лица: 
изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д. 
24. Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать. 
25. Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я испытываю эти 
чувства к нему. 
 
Обработка и интерпретация результатов 
Под «помехами» в установлении эмоциональных контактов подразумевается неумение 
управлять эмоциями, дозировать их, неадекватное проявление эмоций, негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций, доминирование негативных эмоций, нежелание сближаться с 
другими людьми на эмоциональной основе.  
 
Результаты диагностики обрабатываются по ключу: 
 

«помехи» в установлении 
эмоциональных  
контактов 

№ утверждения 

ответ «да» ответ «нет» 

1. Неумение управлять эмоциями, 
дозировать их 

1, 11, 16 6, 21 

2. Неадекватное проявление эмоций 2, 7, 12, 17, 22  
3. Негибкость, неразвитость, 
невыразительность эмоций 

3, 8, 13, 18 23 

4. Доминирование негативных 
эмоций 

4, 9, 14, 19, 24  

5. Нежелание сближаться с другими 
людьми на 
эмоциональной основе 

5, 10, 15, 20, 25  

 
Каждое совпадение ответа с ключом оценивается в 1 балл. Результаты позволяют посмотреть как 
онкретные проблемы в установлении эмоциональных контактов, так и общий уровень 
социальной адаптации, успешности в установлении социальных контактов. Для общего вывода 
подсчитывается сумма всех набранных баллов (максимальное количество баллов по методике – 
25).  
Чем больше баллов, тем очевиднее наличие эмоциональных проблем в повседневном 
общении. 
 
0-5 баллов – эмоции обычно не мешают общаться с партнерами. 
6-8 баллов – есть некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении. 
9-12 баллов – свидетельство того, что эмоции «на каждый день» в некоторой степени осложняют 
взаимодействие с партнерами. 
13 баллов и больше – эмоции явно мешают устанавливать контакты с 
людьми, возможно, испытуемый подвержен каким-либо дезорганизующим реакциям или 
состояниям. 
 
Слишком маленькое количество баллов (0-2) может, по мнению автора, свидетельствовать о том, 
что испытуемый был неискренен в своих ответах, либо плохо видит себя со стороны. 
Значимость конкретных «помех», которые отчетливо возникают у испытуемого – это пункты, по 
которым набрано 3 и более баллов. На эти проблемы следует обратить внимание и заняться их 
устранением. 


