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Психологические особенности коммуникации личности в ситуациях 

опасности и при переживаемом стрессе являются значимыми аспектами 

исследования профессионального выгорания. Эмоциональное и 

профессиональное выгорание - это наработанный стереотип эмоционального 

поведения, включающее особенности межличностной коммуникации. 
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Введение. Под профессиональным стрессом в психологии понимают 

сложный феномен, проявляющийся в психическом и физическом реагировании 

на сложные, энергозатратные ситуации, возникающие в трудовой деятельности 

человека. На сегодняшний день, профессиональный стресс включен в МКБ-10. 

Исследования показали, что профессиональный стресс вызывается 

перегрузками человека на работе, ситуациями, в которых отсутствует четкое 

разграничение полномочий и должностных обязанностей, ситуации, в которых 
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коллеги по работе ведут себя неадекватно и/или деструктивно, неадекватная 

оплата труда, однообразная, монотонная деятельность, а также деятельность, в 

которой работник не видит смысла и интереса, отсутствие возможности 

профессионального и карьерного роста. Более того, даже долгая и 

выматывающая дорога на работу и обратно, способна спровоцировать состояние 

профессионального стресса, а также низкая загруженность работой, вследствие 

чего работник может испытывать ощущение, что он не реализует свои 

способности и умения в полной мере [4]. 

Формулировка цели статьи. Психологические особенности 

коммуникации личности в ситуациях опасности и при переживаемом стрессе 

являются значимыми аспектами исследования профессионального стресса. 

Основное изложение материала. К причинам сильных нервных 

напряжений относят, как правило, условия труда: плохое освещение, 

недостаточная вентиляция помещений, теснота, отсутствие даже минимального 

личного пространства. К косвенным факторам, также влияющим на 

возникновение профессионального стресса, относят отсутствие информации и 

времени. Косвенные факторы напрямую не влияют на развитие стрессовости, но 

усиливают ее. 

В теориях, раскрывающих суть профессионального стресса, можно 

выделить множество различных классификаций, имеющих специфические 

особенности. Так, Н.В. Самоукина выделила три вида профессионального 

стресса [3]: 

1) Информационный стресс – возникает тогда, когда существует ситуация 

жесткого ограничения по времени, работнику трудно в срок выполнить 

поставленные перед ним задачи из-за чего он испытывает напряжение. 

2) Эмоциональный стресс – возникает в ситуации предполагаемой или 

реальной опасности. 
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3) Коммуникативный стресс – данный вид связан с проблемами деловых 

коммуникаций как между членами коллектива, так и в связи с личностными 

особенностями конкретного сотрудника (повышенная тревожность, 

эмоциональность, низкая самооценка и т.п.). 

Среди частных причин производственных стрессов Н.В. Самоукина 

выделила такие как: связанные с достижениями, связанные с конкуренцией, 

вызванные страхом ошибиться, из-за различий в темпераментологических 

особенностей сотрудников, и т.п.. 

По мнению западных специалистов, можно выделить 6 ведущих 

источников стресса среди работников [6, с. 81] . 

Факторы, из-за которых возникает производственный стресс, 

подразделяются на объективные – не связанные с личностью работника и 

субъективные – напрямую зависящие от самой личности и управляемые ею. 

Среди объективных факторов можно выделить: 

1. Факторы производственной среды (наличие шума, пыли, работа с 

химическими веществами); 

2. Экстремальные обстоятельства (аварии, срывы поставок); 

3. Условия работы (с одной стороны, неудобное оборудование или 

опасность травматизма, с другой – форма деятельности (интенсивная 

или длительная работа, ночные смены, информационные перегрузки, 

монотония, неудобные позы). 

К субъективным факторам относят внутриличностные и межличностные. 

Среди внутриличностных выделяют [2]: 

Личностные (неуверенность в себе, страх неудачи, ошибки, низкая 

мотивация, неуверенность в собственном будущем); 

1) режим трудовой деятельности→плохие условия труда, слишком 

интенсивный режим деятельности, нехватка времени и т. д. 
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2) роль работника в организации→ролевые конфликты, повышенная 

ответственность, недостаток полномочий, ролевая неопределен ность ит. д. 

3) коммуникативные факторы→взаимоотношения с руководством, 

подчиненными или коллегами, трудности делегирования полно мочий и т. д. 

4) трудности построения деловой карьеры→неадекватный уровень 

притязаний, профессиональная неуспешность, слишком медлен ный или 

слишком быстрый карьерный рост, страх перед увольнением и т. д. 

5) факторы, связанные с организационной культурой и психологическим 

климатом→несоответствие установок и ожиданий работника корпоративной 

культуре предприятия, ограничение индивидуаль ной свободы, интриги и т. д. 

6) вне организационные источники стрессов→проблемы в семейной жизни 

из-за сверхнормативных нагрузок на работе; неумение раз делить 

профессиональную и семейную ролевую стратегию пове дения; семейные 

конфликты, связанные с притязанием обоих суп ругов на карьерное 

продвижение, и т. д.) 

Состояние здоровья (острые и хронические заболевания); 

Профессиональные (низкая квалификация, небольшой опыт работы). 

Среди межличностных выделяют: 

Руководство (отсутствие четких целей и критериев их достижения, 

чрезмерный контроль); 

Подчиненные (пассивность или излишняя инициативность, воровство, 

некомпетентность); 

Коллеги (зависть, конкуренция, отсутствие взаимопомощи); 

Внешние факторы (клиенты, конкуренты, госорганы, криминал). 

Важно понимать, что существует целый ряд профессиональных видов 

деятельности, в которые уже заложены стрессогенные факторы, связанные с 
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производственными особенностями. В некоторых видах деятельности вредные 

факторы являются комбинированными. 

Изучая проблему профессионального стресса, невозможно обойти 

стороной такое явление, которое в психологической науке носит название 

синдрома профессионального выгорания. Под синдромом профессионального 

выгорания понимают состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы» [1]. В зоне 

первичного риска находятся такие профессии как: педагог, психолог, врач, 

социальный работник; в зоне вторичного риска называют профессии: биржевой 

маклер, продавец, работающий в системе сетевого маркетинга, а также другие 

профессии, связанные с длительными эмоциональными перегрузками. 

Синдром профессионального выгорания является многокомпонентным, 

состоящим из эмоциональной истощенности, деперсонализации и редукции 

профессиональных достижений. Доказано, что степень интенсивности 

профессионального выгорания зависит от жизненных стратегий, используемых 

работником. Высокий уровень выгорания проявляется у людей, проявляющих 

пассивность в сопротивлении стрессовым ситуациям. 

Напротив, работники, с активной жизненной позицией по отношению 

стресс-факторов, реже подвержены профессиональному выгоранию. 

Одним из ведущих специалистов в области эмоционального (или 

профессионального) выгорания в нашей стране является В.В. Бойко, который 

под профессиональным выгоранием понимал «выработанный личностью 

механизм психологической защиты, осуществляемый в форме полного или 

частичного исключения эмоций (понижения их силы) в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия» [1]. 

Исследование феномена эмоционального выгорания привело к выводу о 

том, что он представляет собой наработанный за определенный период жизни 
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стереотип эмоционального, а зачастую – профессионального поведения. По 

своей сути, «выгорание» является неким функциональным стереотипом, т.к. 

позволяет личности экономить на расходовании своих энергетических ресурсов. 

При этом, зачастую, на фоне дозированного и экономного расходования энергии, 

возникают дисфункциональные следствия, в результате чего «выгорание» 

негативно сказывается на процессе выполнения профессиональной деятельности 

специалиста и в партнерском взаимодействии. В результате чего, можно 

говорить о том, что профессиональное выгорание приводит к профессиональной 

деформации личности. На скорость протекания данного процесса и определение 

вероятности возникновения проф.деформации, влияют индивидуально-

личностные особенности личности (те же самые, что и на собственно 

стрессоустойчивость, которые мы описывали выше). 

Рассмотрим факторы, влияющие на профессиональное выгорание. Также, 

как и при стрессах, роль играют две группы факторов – внешние и внутренние. 

Итак, к внешним факторам профессионального выгорания относят 

следующие: 

1) Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность. 

Данная деятельность сопряжена с активными коммуникациями с другими 

людьми, направленная на постоянное восприятие информации и партнеров. 

Человеку, которому по роду своей деятельности приходится постоянно работать 

с людьми, необходимо постоянно усиливать через свои эмоции различные 

стороны коммуникативного общения: энергично формулировать и 

реализовывать намеченные планы и задачи, быть внимательным, воспринимать 

то, что есть, а не то, что хочется видеть (слышать), быстро запоминать различную 

информацию и активно интерпретировать информацию, идущую от разных 

каналов восприятия – визуального, звукового, а также письменную, приходится 
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быстро ориентироваться в предложенных вариантах и активно принимать 

решения. 

2) Дестабилизирующая организация деятельности. 

Данный фактор характеризуется нечеткой организацией и планированием 

трудовой деятельности, недостаточным количеством оборудования, наличием 

неграмотно структурированной и нечеткой информации, присутствие в этой 

информации большого количества мелких, не важных факторов, которые уводят 

внимание от главного – мелкие подробности, существенного смысла в которых 

нет. Встречающиеся противоречия, неадекватно высокие нормы контингента, с 

которым необходимо тесно работать. При этом, важным аспектом является то, 

что дестабилизирующая обстановка усиливает отрицательный эффект 

многократно: ведь с одной стороны она оказывает свое негативное влияние на 

саму личность, занимающуюся своими профессиональными обязанностями в 

неблагоприятной обстановке, а ведь человеку в рамках своих профессиональных 

обязанностей, необходимо взаимодействовать с другими людьми; с другой 

стороны, данная обстановка, получается, начинает влиять на взаимоотношения 

между профессионалом и клиентом (или партнером). 

3) Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции. 

Люди, относящиеся к категории так называемых «массовых профессий», 

как правило, трудятся в режиме внешнего и внутреннего контроля. В первую 

очередь, речь идет о таких профессиях, как медицинский работник, педагог, 

воспитатель, полицейский, водитель, обслуживающий персонал. Специфика 

профессиональной деятельности перечисленных профессий предполагает 

постоянное нахождение в состоянии другой личности, в отношении которой, 

осуществляется профессиональная деятельность. Необходимо быть 

внимательным – внимательно смотреть, внимательно слушать, понимать и 

отражать чувства (проявлять такие высшие чувства как сопереживание, 
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сострадание, сочувствие), уметь предугадывать слова и действия, понимать 

настроение, предвосхищать поступки – и все это на фоне эмоционально-

энергетических обменов. 

Работа с людьми, неукоснительное соблюдение своих профессиональных 

обязанностей, оценивается с точки зрения нравственности и юридической 

ответственности. Личная ответственность возрастает в ситуациях, когда 

профессионал отвечает за здоровье и жизнь других людей. В результате чего, 

нередко, профессионалы могут прийти к нервному перенапряжению (к примеру, 

исследования показывают, что хирургам приходится работать на износ – 

необходимо быть предельно ответственным за собственные решения и действия, 

постоянно контролировать себя – на протяжении всего трудового времени; в 

результате, врачи этой категории умирают значительно чаще, чем врачи других 

специализаций). 

Человеку, выполняющему свои профессиональные обязанности в сфере 

межличностных отношений, приходится находиться под постоянным контролем 

специфических социальных институтов, целью которых является побуждение к 

ответственному выполнению профессиональных функций (к таким социальным 

институтам относятся: жесткие и конкретные ролевые предписания, права 

личности и потребителя, законы рынка и конкуренции, лицензирование, 

безработица). В. Бойко заметил: «По мере развития в нашем обществе этих 

признанных институтов будет еще больше повышаться внешний и внутренний 

контроль над исполняемой деятельностью и, следовательно, будет обостряться 

проблема эмоционального выгорания» [5]. 

4) Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности. 

Неблагополучие психологической атмосферы определяется двумя 

факторами: конфликтными ситуациями по вертикали, в контексте 
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«руководитель – подчиненный»; конфликтным напряжением по горизонтали, в 

контексте «коллега – коллега». Эмоционально напряженная обстановка на 

рабочем месте провоцирует одних людей попусту эмоционально расходоваться, 

других людей – искать механизмы сохранения своих психических ресурсов. В 

результате, каким бы сильным, в эмоциональном плане, ни был бы работник, он, 

неизбежно, постепенно, будет неукоснительно двигаться в сторону 

эмоционального выгорания: избегать эмоционального расходования энергии, 

дистанцируясь от других людей, устраняться от излишней впечатлительности, 

беречь собственные нервы. 

5) Психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения. 

Для разных категорий профессий контингент будет иметь свою 

спецификацию: так, для медицинских работников это больные, находящиеся в 

крайне тяжелом состоянии или в предсмертном; для работников сферы 

образования это дети с различными отклонениями в развитии – с проблемами 

характера и поведенческой сферы, болезнями нервной системы, проблемами 

интеллектуального развития; у работников руководящих должностей это 

проблемные подчиненные, имеющие акцентуации характера, поведенческие 

расстройства, связанные с нарушением работы нервной системы, 

невротическими состояниями, имеющими психопатологические отклонения, 

девиантные формы поведения, безответственность, имеющие химическую 

зависимость (например, склонные к неумеренной алкоголизации); для 

работников сферы услуг это клиенты, отличающиеся деструктивными и 

невротическими формами поведения – грубость, скандальность, капризы, 

истерики, хамство и т.п.; для работников правоохранительных органов это 

делинквенты, злостные нарушители правопорядка. Каждый работник, 

работающий в системе «человек – человек», находится в зоне риска, т.к. всегда 
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могут попасться клиенты или пациенты, провоцирующие на деструктивные 

формы поведения, в результате возникает постоянная потребность в 

предупреждении подобных ситуаций и прибегать к экономии собственных 

эмоциональных ресурсов. В результате, путь к выгоранию идет в направлении к 

уплощению собственных эмоциональных реакций, происходит игнорирование 

эмоционального напряжения в отношении людей, которых можно отнести к 

таким категориям деструктивных личностей, как невоспитанные, распущенные, 

глупые, капризные, безнравственные, агрессивные. В результате срабатывает 

механизм психологической защиты, но не всегда срабатывание данного 

механизма может быть конструктивно, ведь эмоциональная отстраненность 

может быть неуместна – в этом случае, трудно включиться в потребности и 

просьбы адекватного партнера или клиента, в результате, могут возникать 

конфликтные ситуации. 

К внутренним факторам эмоционального выгорания относят следующие: 

1) Склонность к эмоциональной ригидности. 

Процесс эмоционального выгорания быстрее проявляется у тех личностей, 

кто проявляет меньше реактивности и восприимчивости, в эмоциональном плане 

более сдержан. Люди, которые проявляют больше импульсивности, менее 

сдержанных, процесс выгорания будет протекать значительно медленнее. При 

повышенной впечатлительности и сензитивности полностью блокируется 

механизм психологической защиты, связанный с выгоранием и не развивается. 

Этому есть множество реальных примеров, когда люди, отработав полностью 

весь трудовой стаж до пенсии, не утратили свои эмоциональные реакции – 

продолжая быть отзывчивыми, эмоционально отзывчивыми, с развитыми 

эмпатическими способностями, проявляющимися в готовности сопереживать 

и/или сочувствовать. 
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2) Интенсивное восприятие и переживание обстоятельств 

профессиональной деятельности. 

Данная проблема актуальная для личностей, отличающихся 

гиперответственностью за порученные дела, исполняемые роли и т.п. Нередко, 

возникают ситуации, когда, будучи молодым, наивным и неопытным 

специалистом, личность воспринимает все слишком близко к сердцу, 

выкладываясь на производстве с максимальной отдачей. Каждый раз, 

оказавшись в ситуации стресса, такой человек глубоко ранится и долго 

переживает стрессогенную ситуацию. Активное эмоциональное включение в 

жизнь и здоровье пациента (клиента, подопечного) вызывают сильные 

эмоциональные волнения, на фоне которых личность сильно переживает 

интеллектуальные муки и страдает расстройствами сна. В результате всех 

треволнений, эмоционально-энергетические ресурсы личности начинают 

истощаться, возникает потребность в их сохранении, в итоге личность начинает 

вырабатывать механизмы психологической защиты. Нередко случается так, что 

специалист меняет место работы или даже профессиональную сферу. Типичным 

вариантом экономии эмоциональных ресурсов для психики является 

эмоциональное выгорание. Те же исследования показывают, что учителя, 

оставшиеся работать в школе, через 11-16 лет приобретают энергосберегающие 

стратегии исполнения профдеятельности. 

Часто складывается так, что в работе специалиста идет чередование 

периодов интенсивного эмоционального включения в проблемы клиентов 

(пациентов, подопечных) и сильных психологических защит [5]. Периодически, 

восприятие отрицательных сторон деятельности усиливается, и специалист 

начинает крайне сильно переживать те стрессовые ситуации, в которые оказался 

включен, конфликты, ошибки, которые были допущены в ходе выполнения 

профессиональных обязанностей. В результате, человек может то очень сильно 
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эмоционально реагировать на неблагоприятные рабочие моменты, то проявлять 

апатичность и безразличие. 

3) Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности. 

В данном факторе можно выделить две стороны. 

Первая: специалист, работающий в сфере открытых коммуникаций не 

определяет для себя важным проявление эмоционального участия и 

сопереживания по отношению к субъектам своей профессиональной 

деятельности. Такое состояние не только способствует процессу 

эмоционального выгорания, но и приводит к проявлению его крайних форм – 

безразличия, равнодушия, эмоциональной черствости. 

Вторая: личности не свойственно проявление сопереживания и соучастия 

по отношению к людям, с которыми он взаимодействует, он не научился 

поощрять себя за это, считает, что ему это неважно. Собственная самооценка 

поддерживается тем, что в материальном плане он достиг или какого уровня 

профессиональных действий и навыков освоил. Такому человеку не свойственен 

альтруизм, он не испытывает потребность помогать другим людям «просто так». 

Такие люди легко и быстро выгорают. 

Если человек является альтруистом, то для него крайне важным является 

оказание помощи другим людям, выражение сочувствия и сопереживания. 

Находясь в позитивном эмоциональном расположении по отношении к другим, 

такой профессионал будет далек от синдрома эмоционального выгорания. 

4) Нравственные дефекты и дезориентация личности. 

В отношении нравственных изъянов важно понимать следующее: личность 

могла иметь нравственные дефекты до того, как начала, по роду своей 

профессиональной деятельности, работать с другими людьми; или же личность 

приобрела профизъяны в процессе профессиональной деятельности. 
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Нравственные дефекты определены тем, что у человека отсутствует способность 

включения во взаимодействие с коллегами по работе, моральные аспекты – 

совесть, порядочность, честность, уважение прав и границ другого человека.  

Если говорить о нравственной дезориентации, то ее причины кроются в 

неспособности (или неумении) отделять добро от зла, благо от вреда, которые 

причиняются другой личности. При этом, как при нравственных дефектах, так и 

при нравственных дезориентациях, процесс эмоционального выгорания 

усиливается. В результате, такой человек начинает проявлять апатию по 

отношению к выполняемым профессиональным обязанностям. 

Выводы. В работе, связанной с субъектами профессиональной 

деятельности, многое может провоцировать отклонения, которые в последствие 

проявляются в виде психологических и психосоматических нарушений. Могут 

возникать ситуации, когда одна только мысль о необходимом контакте с 

субъектами профессионального взаимодействия могут вызывать ухудшение 

настроения, неприятные ассоциации, чувство напряжения или даже страха, 

бессонницу, проблемы со стороны сердца, обострение хронических болезней.  

Если начались психосоматические заболевания, это свидетельство того, 

что психологические защиты, в виде выгорания, уже самостоятельно не 

справляются, а энергия эмоций распределена между другими подсистемами 

человека. Это охранительный способ организма от разрушительной силы 

эмоциональной энергии.  Таким образом, нарушения в межличностной 

коммуникации является признаком патологического процесса в форме стресса, 

дистресса или профессионального выгорания. 
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Summary.  The psychological characteristics of a person's communication in 

situations of danger and under stress are significant aspects of the study of professional 

burnout. Emotional and professional burnout is a well-established stereotype of 

emotional behavior that includes features of interpersonal communication. 
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