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Здоровье является состоянием 

полного физического, 

душевного и социального 

благополучия, а не только 

отсутствием болезней и 

физических дефектов [1]. 



В 1994 году Межведомственная комиссия Совета 

безопасности Российской Федерации по охране здоровья 

населения определила степень влияния различных 

факторов на здоровье человека следующим образом [2]: 

  

• генетические факторы - 15-20%; 

 

• состояние окружающей среды - 20-25%; 

 

• медицинское обеспечение - 10-15%; 

 

• условия и образ жизни людей - 50-55%. 



– это стояние динамического соответствия, 

равновесия между живой системой (человеком) и 

внешней средой. Способность живого организма 

приспосабливаться к изменениям окружающей 

среды, внешних (внутренних) условий 

существования путем сохранения и 

поддерживания физического гомеостаза [3]. 

 

Гомеостаз – это способность организма или системы 

организмов поддерживать устойчивое (динамическое) 

равновесие в изменяющихся условиях среды [4]. 



• Биологическая адаптация 

• Физиологическая адаптация  

• Социально-психологическая адаптация 

• Профессиональная адаптация 

• Адаптация социальная 

• Адаптация персонала 



— это процесс приобретения людьми 

определенного социально-психологического 

статуса, овладения теми или иными социально-

психологическими функциями. При этом под 

статусом «социальной личности» понимается 

положение личности в системе межличностных 

отношений, определяющее его права, 

обязанности и привилегии. В различных группах 

один и тот же человек может иметь разный статус 

[5]. 



- это состояние человека, характеризующееся 

неспецифическими защитными реакциями (на 

физическом, психологическом и поведенческом уровне) в 

ответ на экстремальные патогенные раздражители 

(стрессоры/стрессогенные факторы) [3]. 

Адаптационный синдром — это совокупность 

адаптационных реакций человека и животных, 

возникающие на значительные по силе и 

продолжительности неблагоприятные воздействия. 



Одну из первых теорий касавшихся стресса (адаптационного 

синдрома) представил Ганс Селье в 1936 г., и развивая которую, 

пришел к понятью адаптационной энергии [6]: 

 

• Адаптационная энергия имеется в ограниченном количестве, 

заданном от рождения. 

• Существует верхнее ограничение на количество адаптационной 

энергии, которое может быть использовано индивидом в любой 

момент времени.  

• Существует порог воздействия внешнего фактора, который 

должен быть перейден, чтобы вызвать адаптационный ответ. 

• Адаптационная энергия может быть активна при двух различных 

уровнях компетентности: первичный уровень, при котором 

порождение ответа происходит в ответ на высокий уровень 

фактора, с высокими затратами адаптационной энергии и 

вторичный уровень, на котором ответ порождается на низком 

уровне воздействия, при малых расходах адаптационной энергии. 

 



Адаптационная энергия может производиться, 

она также может сохраняться в форме 

адаптационного капитала, хотя ёмкость для 

этого капитала ограничена. Если индивид тратит 

свою адаптационную энергию быстрее, чем 

производит, то он расходует свой адаптационный 

капитал и умирает при его полном истощении.  



В развитии адаптационного синдрома выделяют три 

стадии [6]: 

 

• Стадия тревоги: продолжается от нескольких часов до 

двух суток. Включает в себя две фазы – шок и 

противошок.  

• Стадия сопротивляемости: устойчивость организма к 

различным воздействиям повышена. Физиологические и 

психические системы организма пытаются восстановить 

нормальную деятельность. 

• Стадия истощения: если стресс отличается 

интенсивностью или продолжительностью то наступает 

3-я стадия, которая может 

завершиться гибелью организма.  







(СЭВ) – это патологический процесс, который 

характеризуется эмоциональным, психическим и 

физическим истощением организма, в основном 

возникающим в трудовой сфере. 

 

Фазы развития синдрома эмоционального 

выгорания такие же, как и при развитии любого 

стресса (тревога, сопротивляемость, 

истощение). 
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Синдрому эмоционального выгорания подвержены люди, чья основная 

трудовая деятельность связана с регулярным общением с другими 

людьми (человек-человек), эмоциональными сопереживаниями, 

большой ответственностью [7]. 

 

•профессии, связанные с медицинским обслуживанием. 

•профессии, связанные с обучением и воспитанием людей, 

организацией детских коллективов; 

•профессии, связанные с управлением производством, руководством 

людьми, коллективами; 

•профессии, связанные с бытовым, торговым обслуживанием; 

•профессии, связанные с информационным обслуживанием; 

•профессии, связанные с информационно-художественным 

обслуживанием людей и руководством художественными 

коллективами. 



Выделяют три ключевых признака СЭВ: 

 

1. Повышенная активность, когда человек полностью поглощен 

работой, отказывается от потребностей, с ней не связанных, 

забывает о собственных нуждах, а затем наступает первый признак 

- истощение.  

2. Личностная отстраненность. Профессионалы при изменении 

своего сострадания к пациенту (клиенту), расценивают 

развивающееся эмоциональное отстранение как попытку 

справиться с эмоциональными стрессорами на работе.  

3. Ощущение утраты собственной эффективности, или падение 

самооценки в рамках выгорания. Человек не видит перспектив в 

своей профессиональной деятельности, снижается удовлетворение 

работой, утрачивается вера в свои профессиональные 

возможности. 

 



В целях направленной профилактики СЭВ следует: 

 

• соблюдать правильный режим труда и отдыха (включая 

не только ежедневный/еженедельный отдых, но и 

планомерные отпускные каникулы); 

• стараться рассчитывать и обдуманно распределять 

свои нагрузки; 

• учиться переключаться с одного вида деятельности на 

другой; 

• проще относиться к конфликтам на работе; 

• не пытаться быть лучшим всегда и во всем; 

• иметь хобби. 





В зависимости от продолжительности отпускных 

каникул, а также их общего наполнения  

происходит снижение резистентности, к 

привычным ранее, стрессогенным факторам, 

связанным с основной рабочей деятельностью. 

Для полной адаптации работнику, в зависимости 

от интенсивности воздействия стрессоров, 

заново проходить две из трех стадий 

адаптационного синдрома. 



•Нарушение привычного режима сна; 

•Нарушение и изменение привычного режима питания; 

•Частичная утрата, или снижение уровня рабочих 

навыков; 

•Изменение привычного круга общения; 

•Акклиматизация; 

•Получение новых, ярких эмоций и опыта, а так же 

желание их повторного получения. 



Наиболее распространенные симптомы (Post-vacation 

syndrome, Post-vacation blues) [9]: 

 

•Усталость; 

•Недостаток энергии; 

•Чувство пустоты; 

•Беспокойство; 

•Чувство подавленности от возвращения рабочей рутины; 

•Болезни; 

•Сонливость или бессонница; 

•Потеря концентрации внимания; 

•Агрессивность; 

•Отсутствие аппетита или склонность к перееданию; 



 

По данным ВЦИОМ, доля тех, кто свободные 

летние дни проводит дома, растет уже несколько 

лет подряд: с 13% в 2015 году до 33% в 2017 году 

[10]. 

Как правило, респонденты объясняют это 

нехваткой денег (40%), личными 

обстоятельствами (17%), проблемами 

со здоровьем (13%), рабочей необходимостью 

(12%) [10].  

 

 



•Завершить дела связанные с работой или бытом, перед 

началом отпускных каникул; 

•Вернуться из путешествия или туристической поездки за 

несколько дней до выхода на работу; 

•Постепенное вернуться к привычному режиму сна, 

перед выходом на работу (минимум 7 часов); 

•Вернуться в рабочую деятельность в четверг или 

пятницу; 

•Постепенное включиться в рабочую деятельность после 

возвращения из отпускных каникул (постепенное 

повышение рабочей нагрузки). 

 



•Заблаговременно вернуться к пищевым привычкам до 

возвращения на рабочее место (исключение употребления 

кофе, в первую неделю, после выхода на работу. Включение 

в рацион глюкозосодержащих продуктов.); 

•Посветить время планированию своих следующих отпускных 

каникул, избегая, при этом, обсуждения прошедшего отпуска 

с коллегами; 

•Ознакомиться текущей обстановкой в организации, и 

событиями, произошедшими в ней, во время вашего 

нахождения в отпуске; 

•Уделять больше времени активным видам отдыха (занятия 

спортом, посещение различных мероприятий или экскурсий). 

 

 



•Поставить соразмерные своим силам, цели и задачи (от 

небольших целей и задач на первые недели после 

возвращения из отпуска, до более глобальных, 

касающихся общей направленности вашей 

профессиональной деятельности); 

•Посещать еженедельные психологические тренинги (при 

наличии таковых) в рамках своей организации; 

•Позитивно переосмыслить, угнетающие или 

фрустрирующие моменты рабочей деятельности; 

•Уделять больше внимания своему хобби; 

•Уделять больше времени своим значимым близким; 

•Make love, not war! 

 

 



1. Сайт Всемирной организации Здравоохранения [электронная ссылка, дата 

обращения 22.09.2018]http://www.who.int/suggestions/faq/ru/  

2. Физиологические основы здоровья: Учебное пособие. / Пищаева М.В. 

Денисова С.В. Маслова В.Ю.– Арзамас: АГПИ, 2007 – 300 с.  

3. Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. Под редакцией К. 

Игишева, 2008 г. 

4. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Главная редакция 

Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю. 1989.  

5. Крысько В. Г. Социальная психология: Схемы и комментарии. — М.: Изд-во 

ВЛАДОС-IPECC, 2001. —208 с  

6.  Selye H., Experimental evidence supporting the conception of «adaptation 

energy», Am. J. Physiol. 123 (1938), 758—765.  

7. Психология профессионального выгорания / С.А. Наличаева, М.Г 

Талызенкова.– Московский государственный университет имени 

м.В.Ломоносова Филиал мгу в г. Севастополе – 2012г. 

 



8. Синдром эмоционального выгорания медицинских работников как объект 

психологического исследования / Теткина Елена Геннадьевна  // Вестник 

ТГПУ. 2009. №11.  

9. Post vacation syndrome - How to cope with it! /  [электронная ссылка, дата 

обращения 22.09.2018] - 

http://www.ease.gr/Uploads/Documents/3778/Post%20vacation%20syndrom-

template-eng.pdf 

10.Социологи выяснили, как россияне предпочитают проводить отпуск 

[электронная ссылка, дата обращения 22.09.2018] - 

https://ria.ru/society/20170920/1505135607.html 

 




