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«Имеет значение 

не то, что с вами 

случается, а то, 

как вы это 

воспринимаете...»

Ганс Селье



Актуальность

• Эмоции, являются «индикатором» психологического 

состояния личности и влияют на поведение, 

особенность восприятия окружающего мира, логику 

суждений;

• Психоэмоциональные и физические нагрузки, 

инфекционными факторами риска,  непредсказуемости 

развития событий,  с ответственностью в принятии 

решений; 

• Испытывает чувство внутренней эмоциональной 

опустошённости. 



Цель изучить эмоциональное состояние 

сестринского персонала в новых условиях работы

Задачи:

• Исследовать 

эмоциональные 

состояния

• Охарактеризовать 

эмоциональную сферу

• Провести 

теоретический анализ

• Материалы и методы. 

Анкетирование 

медицинских сестер, 

имеющих различный 

профессиональный 

стаж и квалификацию.

• 98 респондентов 



Возраст и стаж

Возрастная характеристика Медицинский стаж

• 31,6%         21-25 лет

• 29,6%         41-50 лет

• 11,2%         50-60 лет

• 10,2%         36-40 лет

• 9,2%           26-30 лет

• 7,2%           31-35 лет

• 1%           более 60 лет

• 23,5%            до 30 лет

• 22,4%             20 лет

• 15,5%             3 года

• 14,3%              до 1 года

• 12,2%              более 30 лет

• 9,1%                 5 лет

• 2,2%                  до 10 лет

• 1%                     7 лет



Десять главных стрессовых факторов

• ведение безнадежного пациента; 
• физическая усталость; 
• проведение СЛР;
• смерть пациента; 
• беседа с родственниками больных;
• неудовлетворенность результатами труда;
• необходимость постоянно совершенствовать 

знания;
• стоны, крики, жалобы больных; 
• необходимость быстрого принятия решений;
• частая переключаемость с одной патологии на 

другую



Какие обстоятельства о время работы 

вызывают у Вас негативные эмоции?

51,60%
36,20%

12,20%

Продажи

смерть51,6%

отсутствие 36,2%

внезапное 12,2%



Какие обстоятельства о время работы 

вызывают у Вас негативные эмоции?

• Не способность помочь (21-25 лет)   -1 
респондент;

• Негативное отношение пациентов (31-35 
лет,41-50 лет)- 2;

• Очередь в душ (41-50 лет)- 1;

• Никаких эмоций (21-25 лет)-1;

• Поведение коллег  (41-50 лет) -2.



Какие обстоятельства о время работы 

вызывают у Вас негативные эмоции?
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Можете ли Вы работать как раньше?

87,70%

9,10%
3,20%

могу работать 87,7%

допусилия 9,1%

с трудом 3,2%



Можете ли Вы спать как раньше?

39%
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10%
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сплю 39%

не так 42%

просыпаюсь 10%

не сплю 9%



Положительные ответы

• Уверен, что работа нужна людям 98%;

• Работа не разочаровывает 66,3%;

• Благодаря своей работе я уже сделала в 
жизни много действительного ценного  
80,6%4

• На работе я спокойно справляюсь с 
эмоциональными проблемами 57,1%; когда 
как  38,8%



















Результаты 

• Эмоциональное состояние  имеет положительную 

динамику;

• Готовы оказывать помощь пациентам;

• Проводить своевременную оценку 

эмоционального состояния медсестер и  

организовывать  профилактические меры 

профессионального выгорания.



СПАСИБО ЗА   

ВНИМАНИЕ!


