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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки              

психо-эмоционального состояния работников предприятия общественного 

питания. 

В выпускной квалификационной работе проанализировано понятие       

«психо-эмоциональное состояние», охарактеризованы методики оценки состояния 

работников на предприятии общественного питания. Охарактеризованы такие 

факторы эмоционального состояния как удовлетворенность работой и 

эмоциональное выгорание. 

Проведена оценка психо-эмоционального состояния работников 

общественного питания на примере банкетного зала «Baget» с 28 мая по 10 июня 

2018г.  

В ходе работы дана характеристика методикам, используемым для оценки 

психо-эмоционального состояния работников предприятия общественного 

питания и представлены результаты исследования. Также представлен расчет 

себестоимости оценки психо-эмоционального состояния работников предприятий 

и рассмотрены требования по обеспечению безопасности.  

В качестве иллюстративного материала представлена презентация с 

результатами проведенного исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия питания – специфическая сфера, в которой общение людей 

занимает 90% рабочего времени. Умение установить психологический контакт     

с клиентом – это профессиональное качество любого работника ресторана, кафе, 

бара и других предприятий питания. Знание психологии обслуживания поможет 

персоналу: понять поведение клиентов для наилучшего обслуживания и познать 

свой внутренний мир для регулирования собственного поведения. 

Психо-эмоциональное состояние – особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы 

человеку, так как они регулируют его самочувствие и функциональное состояние. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может 

явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 

напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное 

возбуждение – условие готовности к деятельности и ее благоприятному для 

здоровья осуществлению. 

Поддержка, укрепление, иммунизация психического здоровья человека имеет 

большое значение для здорового образа жизни. Психо-эмоциональное состояние – 

один из решающих факторов здоровья. Данный фактор проявляется в умении 

позитивно мыслить, контролировать эмоции, реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с ежедневными стрессами.  

Для любой услуги важно качество, а качество – это профессионализм 

сотрудников. Какой бы современной ни была техника, которой пользуются 

работники общественного питания, какие бы новые технологии приготовления 

блюд ни применялись, они могут не дать должного эффекта без умения 

работников устанавливать психологический контакт друг с другом и с 

окружающими их людьми.  
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Это и послужило предпосылкой к изучению исследования, которое 

заключается в оценке психо-эмоционального состояния работников предприятия 

общественного питания. 

Теоретической базой исследования послужили работы таких авторов, как, 

Е.П. Ильин, Л.А. Радченко, В.В. Усов, которые раскрывают понятие о психологии 

в общественном питании 18, 29, 33. Основополагающие принципы организации 

и планирования оценки эмоциональных состояний, изложены в работах           

А.И. Кравченко и А.Ф. Караваева 19, 22. Для проведения оценки                 

психо-эмоционального состояния послужили труды таких авторов, как,            

О.В. Барканова, А.А. Карелина, которые представляют описание различных 

методик и психологических тестов. Основой для исследования были тесты по 

психо-эмоциональному состоянию работников предприятия общественного 

питания.  

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – провести исследование    

психо-эмоционального состояния у работников предприятия общественного 

питания. 

Объект ВКР – теоретические основы оценки психо-эмоционального состояния 

работников предприятия общественного питания. 

Предмет ВКР – процесс оценки психо-эмоционального состояния работников 

общественного питания на примере банкетного зала «Baget». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) охарактеризовать понятие психо-эмоционального состояния работников и 

охарактеризовать методики оценки психо-эмоционального состояния; 

2) рассмотреть удовлетворенность работой и эмоциональное выгорание как 

факторы, влияющие на психо-эмоциональное состояние работников предприятия 

общественного питания; 

3) провести оценку психо-эмоционального состояния работников 

общественного питания и охарактеризовать результаты анализа оценки психо-

эмоционального состояния работников; 
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4) предложить рекомендации по улучшению психо-эмоционального состояния 

работников предприятия. 

В процессе исследования широко использовались следующие методы: 

теоретический анализ литературы, изучение, анализ и выбор методик для 

проведения исследования; эмпирические методы анкетирования, анализ и 

интерпретация результатов исследования. 

Новизна работы: подобран комплекс методик по оценке                             

психо-эмоционального состояния работников для индустрии питания; 

охарактеризованы виды эмоциональных состояний как факторов трудовой 

деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что: 

проведена тестовая оценка состояния работников предприятия общественного 

питания. 

Базой проведения являлся банкетный зал «Baget». 

Анкетирование проводилось в июне 2018 года на предприятии общественного 

питания банкетного зала «Baget», количество участников – 10. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и включает введение, две главы, заключение, библиографический 

список, состоящий из 47 источников, восемь рисунков, две таблицы и три  

приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1 Понятие психо-эмоционального состояния работников 

Эмоции и чувства являются особым классом психических процессов и 

состояний. Они связаны с инстинктами, потребностями, мотивами и отражаются  

в форме переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.). Они служат одним 

из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 

поведения сотрудника, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей. Многие ситуации профессиональной деятельности сотрудников 

порождают необходимость контролировать внешние проявления этих 

переживаний, преодолевать негативные состояния, проявляя упорство                    

в достижении цели. В качестве регуляторов конкретных актов поведения 

сотрудника служат эмоции и чувства 19. 

Психология – неотъемлемый элемент научной организации труда, 

способствующий мобилизации физической и нервной энергии человека, 

обеспечению более эффективного использования материальных и трудовых 

ресурсов, непрерывному повышению производительности труда 33. 

Психология обслуживания потребителей тесно связана с профессиональной 

этикой, владение которой необходимо работникам сферы обслуживания, в том 

числе и предприятий общественного питания. Их задачей является не только 

приветливо встретить гостей, но и обслужить их с учетом индивидуальных 

свойств характеров, запросов и вкусов.  

Психо-эмоциональное состояние – особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы 

человеку, так как они регулируют его самочувствие и функциональное состояние. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может 
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явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 

напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное 

возбуждение – условие готовности к деятельности и ее благоприятному для 

здоровья осуществлению 41. 

Психические свойства личности – это наиболее существенные и стойкие 

психические особенности человека, отличающие его от других людей 33. Это 

такие свойства как, например, темперамент, характер, интересы и потребности. 

Важнейшими компонентами человеческой деятельности являются мышление, 

речь, внимание, восприятие, воображение и память. Все состояния подразделяют 

на четыре вида: 

1) мотивационные (желания, стремления, интересы, влечения, страсти); 

2) эмоциональные (эмоциональный тон ощущений, эмоциональный отклик на 

явления действительности, настроение, конфликтное эмоциональное состояние,   

– стресс, аффект, фрустрация); 

3) волевые состояния – инициативность, целеустремленность, решительность, 

настойчивость; 

4) состояния разных уровней организованности сознания (они проявляются в 

различных уровнях внимательности) 44. 

Психические состояния человека (бодрость, усталость, удовлетворенность 

трудом, активность, сосредоточенность, рассеянность) характеризуют его 

чувственные и эмоциональные переживания. Эти состояния бывают либо 

кратковременными, либо продолжительными. Психические состояния 

обслуживающего персонала на предприятиях общественного питания, его 

поведение и взаимоотношения с посетителями, а также членов трудового 

коллектива друг с другом определяют успех деятельности коллектива 33. 

Психология тесно связана с социальной психологией и психологией труда. 

Социальная психология – исследует психические явления, возникающие при 

взаимодействии людей в обществе, в коллективах. 
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Психология труда – рассматривает психологические особенности трудовой 

деятельности человека и психологические аспекты научной организации труда 

33. Для понимания поведения людей, пришедших провести вечер, например, в 

ресторане, мало знать только общую психологию. Персоналу в данном случае не 

обойтись без сведений о таких понятиях, как психологический контакт и 

общение. При этом он не только должен понимать поведение посетителя, но и 

уметь грамотно оценивать свой внутренний эмоциональный мир, с тем, чтобы 

сознательно регулировать свое поведение. Общение является важнейшей частью 

деятельности. Социологические исследования показывают, что до 30 % времени, 

затрачиваемого официантом на основные трудовые операции, занимает 

вербальное (словесное) общение с посетителями и около 40 % времени – 

невербальное (мимика и жесты). Несмотря на кратковременность, вербальное 

общение создает довольно сильные нервно-психические и эмоциональные 

нагрузки на официанта в течение рабочего дня. Они в основном возникают как 

результат психологических противоречий между индивидуальными 

особенностями личности посетителя и работника заведения. Незнание принципов 

психологии общения, неумение вести диалог с посетителями (как результат 

профессиональной непригодности) обостряют эти противоречия и могут стать 

причиной конфликтной ситуации 33. 

Как показывают исследования, в половине из 100 случаев конфликтов между 

посетителями и работниками предприятий общественного питания виноваты 

работники заведений. Основная часть конфликтов возникает из-за грубости, 

нетактичного поведения, косвенной причиной которых является отсутствие у 

многих из них необходимых знаний в области психологии общения. Конфликты 

наносят ущерб, как предприятию, так и самому работнику.                            

Нервно-эмоциональные срывы, наблюдаемые при конфликтных ситуациях, могут 

достичь такой силы, что не проходят (не компенсируются) даже после 

предоставления работнику на следующий день отдыха. 
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Стресс – нервно-психическое перенапряжение, вызванное слишком сильным 

воздействием, адекватная реакция на которое недостаточно сформирована.              

В процессе переживания стресса, происходит тотальная (всеобщая) мобилизация 

сил организма (физических и психических) на поиск выхода из опасного, 

угрожающего целостности личности положения, на приспособление к новым 

сложным условиям [38]. Стресс в современной жизни возникает при постоянном 

столкновении с напряжёнными ситуациями, дефицитом времени, нервными 

перегрузками, конфликтами. 

Доказано, что стрессоустойчивость возрастает с увеличением уровня 

мотивации [20]. Если человек может справляться со стрессом, его жизнь связана с 

меньшими трудностями, психологическими и медицинскими проблемами. 

Неспособность противостоять стрессам приводит к нервным, соматическим, 

психическим заболеваниям. Настроение – эмоциональный фон в данный момент 

времени, это внутреннее душевное, направление мыслей, чувств и склонность 

что-либо делать [17]. 

Настроение – это слабо выраженное эмоциональное состояние человека, 

воздействующее на его трудовую деятельность. Настроение может быть 

преходящим (кратковременным) и устойчивым (долговременным). Настроение, 

завися от каких-либо причин, выражается в форме положительного или 

отрицательного переживания, радости или печали. Положительные переживания 

стимулируют деятельность, отрицательные, наоборот, снижают активность 33. 

Эмоции – это переживание своего отношения к окружающему миру и самому 

себе. Благодаря эмоциям человек дает самооценку своему поведению и 

успешности. Отрицательные эмоции возникают, когда человек поставлен в 

дефицит времени или находится в неблагоприятном психологическом 

микроклимате. При появлении отрицательных эмоций, возникает утомление, 

снижается работоспособность, увеличивается потребность в отдыхе. 

Последствия нестабильного психо-эмоционального состояния это нарушения в 

работе любых органов:  
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 желудочно-кишечная система: стресс часто ведет к хроническим 

расстройствам желудка, «нервным» болям в животе, язвам пищеварительного 

тракта; 

 сердечнососудистая система: основными проявлениями стресса в этой 

системе обычно являются частые боли в области грудной клетки; 

 кожа: стресс может вызвать покраснение кожи, появления акне и к другим 

заболеваниям кожи. 

Кроме того, стресс является причиной интенсивного старения, так как 

оставляет необратимые изменения в биохимических процессах и обуславливает 

старение тканей. 

Стресс – эмоциональное состояние, вызываемое необычными ситуациями (при 

больших умственных или физических перегрузках, в условиях риска и т.д.) 33. 

Способность переключаться с отрицательных на положительные эмоции, имеет 

большое значение в работе с людьми. Освобождение, пусть даже на короткое 

время, от отрицательных эмоций как бы заряжает человека новыми силами, дает 

ему возможность успешно противостоять неблагоприятным воздействиям на его 

нервную систему. 

Чтобы снять это напряжение, нужно вызвать энергетические расходы другим 

путем, который сможет помочь освободиться от накопившейся энергии и пустить 

её на пользу здоровью личности. 

Мы выяснили, что психо-эмоциональное состояние оказывает влияние на 

работу любых органов, на деятельность желудочно-кишечной, сердечно 

сосудистой систем, на состояние кожи и здоровья в целом. Один из способов 

предотвращения конфликтов – самовоспитание эмоций. Человек  может поверить 

в силы и возможности своей «эмоциональной сферы», внушить себе оптимизм и 

сформировать способность вести себя в эмоциональном плане адекватно. Прежде 

всего, следует приучить себя осмысливать собственное поведение, постараться 

понять причины появления избыточных эмоциональных реакций. 
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1.2 Методы и методики оценки психо-эмоционального состояния работников 

Для того чтобы установить степень адекватности условий труда характеру 

деятельности и оценить эффективность совершенствования в этих условиях, 

используют различные методы исследования состояния.  

Психические состояния – сложные явления психической деятельности, для 

изучения которых необходимо применять различные методы. 

В современной психологии накоплен большой материал по исследованию 

психо-эмоционального состояния. Рассмотрим некоторые их них: 

Методика САН – опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

Разработан В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и                            

М.П. Мирошниковым (1973) и предназначен для оперативной оценки психо-

эмоционального состояния взрослого человека на момент обследования. САН 

представляет собой карту (таблицу), которая состоит из 30 пар противоположных 

характеристик, отражающие особенности психо-эмоционального состояния. САН 

нашел широкое распространение при оценке психического состояния больных и 

здоровых лиц, психо-эмоциональной реакции на нагрузку, для выявления 

индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиологических 

функций. Необходимо соотнести свое состояние со шкалой 3 2 1 0 1 2 3 каждой 

пары признаков. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три 

категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них. 

Самочувствие − сумма баллов по шкалам №: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; 

Активность − сумма баллов по шкалам №: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; 

Настроение − сумма баллов по шкалам №: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном 5. 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний            

В.А. Жмурова. Предназначена для диагностики уровня выраженности (глубины, 
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тяжести) депрессивного состояния человека на момент обследования 5. При 

разработке методики, автор учитывал следующие формы психического состояния: 

апатия, гипотимия (сниженное настроение), дисфория («плохо переношу, несу 

плохое, дурное»), растерянность, тревога и страх.  

Методика состоит из 44 групп суждений. Результаты обследования 

подсчитываются путем сложения номеров ответов (порядковый номер ответа – 

это количество баллов, которое присуждается за данный ответ). Например, при 

выборе нулевого варианта ответа на вопрос присуждается 0 баллов, первого 

варианта – 1 балл, второго – 2 балла, третьего – 3 балла соответственно. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по методике – 132. 

Психологическая интерпретация результатов, исходя из общего количества 

набранных баллов, представляет информацию об уровне выраженности (глубины, 

тяжести) депрессивного состояния обследуемого на данный момент 5. 

Определяется сумма отмеченных номеров ответов (они одновременно 

являются баллами): 

 1−9 − депрессия отсутствует, либо незначительна; 

 10−24 − депрессия минимальна; 

 25−44 − легкая депрессия; 

 45−67 − умеренная депрессия; 

 68−87 − выраженная депрессия; 

 88 и более баллов − глубокая депрессия. 

Методика экспресс-диагностики состояния стресса К. Шрайнера               

(ДСС, 1993 г.) позволяет выявить особенности переживания стресса: степень 

самоконтроля и эмоциональной лабильности в стрессовых условиях.  

Методика предназначена для людей старше 18 лет без ограничений по 

образовательным, социальным и профессиональным признакам. Значимых 

данных по процедуре создания и стандартизации методики не выявлено.  

Опросник состоит из девяти утверждений, на которые испытуемый отвечает 

«да» или «нет». Методика довольно проста в обработке и интерпретации: 
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подсчитывается количество положительных ответов и определяется уровень 

саморегуляции испытуемого в стрессовых ситуациях. Опросник может 

использоваться как при самодиагностике, так и в работе практического психолога. 

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитайте количество своих 

положительных ответов. Каждому ответу «да» присваивается 1 балл. 

Если вы набрали 0−4 балла. Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно 

сдержанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. Вы не раздражаетесь 

на других людей и не настроены, винить себя. 

Если у вас в сумме получилось 5−7 баллов. Вы не всегда правильно ведете 

себя в стрессовой ситуации. Иногда вы умеете сохранять самообладание, но 

бывают также случаи, когда вы заводитесь из-за пустяка и потом об этом жалеете. 

Вам необходимо заняться выработкой своих индивидуальных приемов 

самоконтроля в стрессе 5.  

Методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности. 

Методика разработана на факультете психологии Ленинградского 

государственного университета Л.А. Курганским и Т.А. Немчиным (1990) и 

предназначена для определения особенностей психического состояния человека 

по показателям психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности. Под психическим состоянием авторы понимают 

целостную картину психического функционирования в ограниченный 

промежуток времени. Представленность этого функционирования в сознании 

индивида реализуется в самооценке состояния, во многих случаях определяющей 

традиционные названия психических состояний.  

Методика разработана на основе результатов факторного анализа с 

использованием модифицированного стимульного материала к методике САН 

(представляет собой аналог опросника САН). Испытуемому представлен перечень 

из 20 полярных состояний, которые он должен оценить относительно себя по 

рейтинговой шкале. Ответы методики обрабатываются по ключам, по результатам 
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обработки делается вывод о степени выраженности каждого психического 

состояния (психической активации, интереса, эмоционального тонуса, 

напряжения и комфортности). Испытуемый может набрать по каждой шкале от 3 

до 21 балла. Анализ полученных результатов проводится путем сопоставления 

измеренных пяти состояний между собой, а также полученных результатов с 

данными других исследований. Методика предназначена для людей старше 14 лет 

без ограничений по образовательным, социальным и профессиональным 

признакам и рассчитана на неоднократное обследование одних и тех же лиц, 

учитывая динамичность психических состояний. Значимые данные по процедуре 

разработке и стандартизации методики отсутствуют 5. 

Тест-опросник «Оценка настроения». Тест используется как облегченная 

версия опросника «САН» (согласно источнику, применение опросника «САН» 

иногда затруднительно в силу свойственной многим людям недостаточно тонкой 

дифференцировки своего функционального состояния). Тест-опросник «Оценка 

настроения» отличается краткостью и простой формой вопросов и ответов.           

В опроснике предлагается 21 утверждение, на которые следует ответить одним из 

трех вариантов ответов: «да», «нет», «наоборот» (противоположное чувство).      

По ответам составляется мнение о том, какое настроение преобладает в момент 

обследования − обычное, эйфорическое или негативное. Значимые данные по 

процедуре разработке и стандартизации методики отсутствуют 5. 

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса  

Довольно простым опросником для самооценки эмоциональных состояний 

является методика, разработанная американскими психологами А. Уэссманом и 

Д. Риксом (в данном случае приводится ее сокращенный вариант). Методика 

применяется для самооценки эмоциональных состояний и степени бодрствования. 

Данная методика эффективна, если необходимо выявить изменение 

эмоционального состояния человека на протяжении определенного периода 

времени.  



16 

 

Тест-анкета «Эмоциональная направленность», разработанная                       

Б.И. Додоновым (1978 г.), представляет собой перечень из 10 эмоций, 

составленный на основе авторской классификации эмоций.  

Классификация эмоций создана автором эмпирическим путем, на основе 

предварительного сбора огромного количества «сырого» материала о «ценных» 

переживаниях к «просвечивающим» через них корреспондентным потребностям, 

положенным затем в основание классификации. В классификации используются 

только те «речевые модели», которые обязательно передают специфический 

компонент эмоции, ее окрашенности «в цвет» определенной потребности.  

Автор выделяет 10 видов таких эмоций:  

  альтруистические эмоции (возникают на основе потребности в содействии, 

помощи, покровительстве другим людям);  

  коммуникативные эмоции (возникают на основе потребности в общении); 

  глорические эмоции (от лат. gloria − слава, связаны с потребностью в 

самоутверждении и славе, типичная эмоциональная ситуация − реальное или 

воображаемое «пожинание лавров»);  

  праксические эмоции (вызываются деятельностью, ее успешностью или 

неуспешностью);  

  пугнические эмоции (от лат. pugna − борьба, происходят от потребности в 

преодолении опасности, на основе которой позднее возникает интерес к борьбе); 

  романтические эмоции (возникают на основе стремления ко всему 

необычайному, необыкновенному, таинственному);  

  акизитивные эмоции (от франц. acquisition − приобретение, возникают в 

связи с интересом к накоплению, «коллекционированию» вещей, выходящему за 

пределы практической нужды в них);  

  гедонистические эмоции (связаны с удовлетворением потребности в 

телесном и душевном комфорте);  
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  гностические эмоции (часто описываются под рубрикой интеллектуальных 

чувств, их связывают с потребностью в получении любой новой информации и с 

потребностью в «когнитивной гармонии»); 

  эстетические эмоции (являются отражением потребности человека быть в 

гармонии с окружающим миром).  

Значимые данные по процедуре разработке и стандартизации методики 

отсутствуют, автором предоставлена информация только по поводу 

достоверности. Автор утверждает, что коэффициент достоверности информации, 

доставляемой анкетой при работе с образованной молодежью, по данным 

специальных исследований и расчетов, равен примерно 0,5 5. 

Методика А. Ассингера (1993 г.) предназначена для диагностики общего 

уровня агрессивности личности и направленности агрессии, уровня корректности 

при социальных контактах (позволяет определить, достаточно ли человек 

корректен в отношении с окружающими, легко ли с ним общаться). 

Методика предназначена для диагностики взрослых лиц и является довольно 

популярной в практической психодиагностике (в индивидуальном и 

профессиональном консультировании, диагностике межличностных отношений и 

конфликтности и т. д.), однако научных данных о процедуре ее создания и 

стандартизации крайне мало.  

Методика представляет собой опросник из 20 вопросов с множественным 

выбором ответа. На каждый вопрос, обследуемый должен ответить, выбрав один 

вариант ответа из трех предложенных. Результаты подсчитываются путем 

сложения номеров ответов (порядковый номер ответа – то количество баллов, 

которое присуждается за данный ответ). Например, при выборе первого варианта 

ответа на вопрос присуждается 1 балл, второго – 2 балла, третьего – 3 балла 

соответственно. Максимальное количество баллов, которое можно набрать по 

методике – 60. Психологическая интерпретация результатов, исходя из 

количества набранных баллов, представляет информацию об уровне 
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агрессивности в отношениях и потенциальном поведении личности при 

социальных контактах. 

Помимо методик психо-эмоционального состояния человека существует 

множество методик, которые включают диагностику профессиональных 

наклонностей, интересов и профессионально важных способностей, каждая их 

которых может оказать помощь в диагностике профессионального 

самоопределения работников. 

Понятие удовлетворенности является довольно популярным в научных 

исследованиях. Тем не менее, на данный момент существует достаточно много 

спорных вопросов, которые сосредотачиваются вокруг двух основных проблем, 

первая из которых заключается в определении сущности данного явления и 

методологического подхода к его изучению, а вторая – аспектов 

удовлетворенности человека своей профессиональной деятельностью. 

Удовлетворенность профессиональной деятельностью, как и сам феномен 

удовлетворенности, является объектом достаточно пристального внимания 

исследователей. Но как отмечает О.В. Гаврилова (2000 г.), «до сих пор нет единой 

теории, объясняющей этот феномен». С этим мнением соглашается и      

Е.П.Ильин (2001 г.), который полагает, что «вопрос разработан настолько слабо, 

что ни в одном из учебников, руководств по общей и социальной психологии, ни 

в одной монографии удовлетворенность как феномен самостоятельно не 

рассматривался» 31. 

Рассмотрим некоторые методики, определяющие уровень удовлетворенности 

работой.  

Анкета «Удовлетворенность работой» по В. А. Розановой предназначена для 

измерения удовлетворенности работой. Представляет собой бланк вопросов, 

направленных на выявление таких аспектов как: удовлетворенность выбранной 

специальностью или сферой деятельности персонала, удовлетворенность своей 

профессиональной подготовкой, удовлетворенность соответствием реальной 

ситуацией на работе ожиданиям персонала, удовлетворенность перспективой 
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профессионального роста, удовлетворенность отношениями с руководством, 

удовлетворенность оплатой труда персонала, выполнение работы, не входящей в 

круг обязанностей, общий уровень удовлетворенности от работы в компании 31. 

Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом, авторами 

которой являются Н.П. Фетискин, В.В. Козлов и Г.М. Мануйлов.  

Интегративным показателем, отражающим благополучие или неблагополучие 

личности в трудовом коллективе, является удовлетворенность трудом, которая 

содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, уровень притязаний в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями, организацией 

труда. Данная методика позволяет оценить не только общую удовлетворенность 

своим трудом, но и оценить ее составляющие 31. 

В последние годы в России, так же как и в развитых странах, все чаще говорят 

не только о профессиональном стрессе и удовлетворенности, но и о синдроме 

профессионального сгорания или выгорания работников. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от них. 

Профессиональное выгорание ведет к истощению эмоционально-энергических и 

личностных ресурсов человека. 

Опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой). Авторами данной методики 

(опросника) являются американские психологи К. Маслач и С. Джексон. Данный 

вариант адаптирован Н. Е. Водопьяновой 31.  

Цель исследования состоит в том, чтобы определить степень «выгорания» в 

профессиях типа «человек – человек». 

При анализе существующих методик, мы выбрали те, которые подходят для 

исследования психо-эмоционального состояния работников предприятия 

общественного питания. Этими методиками стали: 

 методика САН; 

 методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса; 
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 методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний        

В.А. Жмурова; 

 методика экспресс-диагностики состояния стресса Шрайнера; 

 методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

 тест «Удовлетворенность работой»; 

 методика изучения интегральной удовлетворенности трудом                   

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 

 опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

Преимуществами данных методик психо-эмоционального состояния является 

небольшое количество вопросов, могут заполняться самими работниками, 

помогают для качественного определения эмоционального состояния каждого 

работника. 

1.3 Удовлетворенность работой и эмоциональное выгорание как факторы, 

влияющие на психо-эмоциональное состояние работников 

Существуют следующие виды психического состояния: 

 эмоциональные (настроение, стресс, аффект, фрустрация); 

 мотивационные (желания, интерес, влечения, страсть); 

 состояния организованности сознания (внимательность, 

работоспособность); 

 волевые (инициативность, настойчивость, целеустремленность). 

Из-за ограниченности объема текста выпускной квалификационной работы, 

мы рассмотрим два фактора эмоционального состояния – удовлетворенность 

работой и эмоциональное выгорание. 

Удовлетворенность работой – совокупность психологических установок по 

отношению к трудовой деятельности, осуществляемой работником в организации. 

В процессе профессиональной адаптации и самоидентификации важную роль 

играют мотивация трудовой активности и удовлетворенность трудом. Трудовая 
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мотивация – процесс выбора профессии, модели профессиональной активности и 

обоснования участия человека в трудовой деятельности 42. 

Ф. Герцберг выделил две группы факторов, влияющих на удовлетворенность 

работой. Первая – гигиенические факторы, включающие условия труда и быта, 

организацию труда, режим работы, обеспечение льготами и жильем. Эта группа 

факторов влияет на производственные отношения. Вторая группа – мотивы – 

включает удовлетворение внутренних потребностей, в том числе признания 

достижений успехов в работе, ответственность, инициативу 42. 

Д. Шульц, С. Шульц в книге «Психология и работа» выделяют личностные 

качества, влияющие на удовлетворенность работой:  

1) возраст – с возрастом удовлетворенность работой возрастает;  

2) пол – зачастую оплата женского труда ниже мужского;  

3) статус – удовлетворенность трудом тем выше, чем выше у работника 

должность; 

4) расовая принадлежность – дискриминация по расовому признаку в первую 

очередь отражается на статусе кандидатов и финансовом положении;  

5) когнитивные способности – несоответствие рабочей деятельности уровню 

интеллекта ведет к неудовлетворенности трудом либо по причине 

нереализованных возможностей, либо из-за излишней сложности задания;  

6) конгруэнтность работы – удовлетворенность зависит от соответствия 

заданий способностям исполнителя;  

7) отношение к работнику в компании – справедливое или не справедливое, по 

мнению работника, отношение влияет на удовлетворенность работой в целом;  

8) состояние здоровья;  

9) стаж работы – удовлетворенность работой нарастает со стажем;  

10) эмоциональная стабильность и адаптивность – чем выше адаптивность и 

эмоциональная стабильность, тем выше и удовлетворенность работой;  

11) организация досуга – удовлетворенность работой повышается, если 

существуют корпоративные праздники, секции и т. д.;  
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12) семья и другие внерабочие интеракции – уважительное отношение семьи к 

рабочим обязанностям индивида повышает удовлетворенность 35. 

Основными критериями удовлетворенности работника трудом являются:  

1) уровень заработной платы – если заработная плата соответствует 

индивидуальным финансовым запросам и ожиданиям;  

2) возможность продвижения – реальная и объективная возможность роста 

работника;  

3) качество руководства, которое удовлетворяет работника;  

4) характер работы – соответствие индивидуальных интересов и склонностей 

работника профилю работы;  

5) оценка рабочего коллектива – отношение коллег к качеству труда 

работника. 

В связи с удовлетворенностью работой отмечаются следующие показатели: 

 производительность труда выше;  

 работник склонен помогать другим сотрудникам;  

 уровень прогулов ниже;  

 текучесть кадров ниже 42. 

Совокупность всех показателей может показать, насколько работник 

удовлетворен работой, управлением, коллективом и т. д. Опираясь на результаты 

исследований удовлетворенностью работой, работодатель может корректировать 

трудовую деятельность организации, разрабатывать новые системы 

взаимодействия с коллективом, партнерами по бизнесу и другими 

заинтересованными лицами. 

Нельзя не учитывать личностный фактор вовлеченности в работу: личную 

заинтересованность в выполнении рабочего задания, степень ответственности 

работника, его творческие возможности и производственные навыки, трудовой 

вклад работника, материальную заинтересованность. 

Основными факторами, влияющими на вовлеченность в работу, являются:  

1) наличие стимулов;  
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2) автономность;  

3) разнообразие работы; 

4) возможность оценить конечный результат трудовой деятельности;  

5) обратная связь;  

6) принятие корпоративности и корпоративной этики;  

7) желание идентификации с организацией;  

8) командные методы работы;  

9) участие в принятии решений;  

10) удовлетворенность трудом 42. 

В случае неудовлетворенности трудом способствует эмоциональному 

выгоранию работников. 

Синдром профессионального «выгорания» – это синдром, развивающийся на 

фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов работающего человека. Синдром 

профессионального выгорания – самая опасная профессиональная болезнь тех, 

кто работает с людьми 26. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или 

«освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов человека.  

Данный феномен включает три составляющие:  

1) эмоциональную истощенность;  

2) деперсонализацию (цинизм);  

3) редукцию профессиональных достижений (ощущение своей неуспешности). 

Эмоциональное истощение проявляется в ощущениях эмоционального 

перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности своих 

эмоциональных ресурсов. Человек чувствует, что не может отдаваться работе с 

таким же воодушевлением, желанием, как раньше. «Болезненное разочарование в 
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работе как способе обретения смысла окрашивает всю жизненную ситуацию» 

[10]. 

Деперсонализацию можно рассматривать не только как негативное 

проявление, но и как форму профессиональной защитной стратегии общения, при 

которой партнер по общению лишается в глазах субъекта труда качеств живой 

личности; на его выходки, грубость субъект труда не реагирует, избирательно 

выделяя лишь профессионально значимые компоненты взаимодействия. 

Потеря ощущения личных достижений (редукция личных достижений) 

проявляется в снижении самооценки, сомнениях по поводу своей 

профессиональной компетентности (в негативном отношении к себе и своей 

работе), недовольстве собой, негативном отношении к себе как к личности. 

Депрессия является одним из главных показателей феномена «эмоционального 

выгорания» на его глубокой стадии развития, когда дефицит эмоций 

распространяется на другие сферы жизни человека. Общение с людьми нуждается 

в постоянном и внутреннем контроле, а также внимании, умении сдерживать 

проявление негативных эмоций. Общение с людьми требует расхода психической 

энергии. Резерв организма не бесконечен и происходит срыв нервной системы, а в 

результате возникает стресс, начинает формироваться синдром эмоционального 

выгорания. 

Основные факторы, которые играют существенную роль в синдроме 

эмоционального выгорания – личностный, ролевой и организационный [45]. 

Личностный фактор. 

 неэмоциональность или неумение общаться; 

 алексимития во всех проявлениях (невозможность высказать словами свои 

ощущения), всегда связано с тревогой; 

 трудоголизм, когда происходит камуфлирование какой-либо проблемы 

работой (трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою профессиональную 

несостоятельность); 
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 люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь, 

профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, здоровье 

и т. д.). 

Ролевой фактор. Установлена связь между ролевой конфликтностью, ролевой 

неопределенностью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситуации 

распределенной ответственности ограничивает развитие синдрома 

эмоционального сгорания, а при нечеткой или неравномерно распределенной 

ответственности за свои профессиональные действия этот фактор резко 

возрастает даже при существенно низкой рабочей нагрузке. Способствуют 

развитию эмоционального выгорания те профессиональные ситуации, при 

которых совместные усилия не согласованы, нет интеграции действий, имеется 

конкуренция, в то время как успешный результат зависит от слаженных действий 

[46]. 

Организационный фактор. Развитие синдрома эмоционального выгорания 

связано с наличием напряженной психо-эмоциональной деятельности: 

интенсивное общение, подкрепление его эмоциями, интенсивное восприятие, 

переработка и интерпретация получаемой информации и принятие решений. 

Другой фактор развития эмоционального выгорания – дестабилизирующая 

организация деятельности неблагополучная психологическая атмосфера. Это 

нечеткая организация и планирование труда, недостаточность необходимых 

средств, наличие бюрократических моментов, многочасовая работа, имеющая 

трудноизмеримое содержание, наличие конфликтов как в системе «руководитель 

– подчиненный», так и между коллегами [34, 45].  

Нельзя не учитывать и социально-культурные факторы. Как показывают 

различные исследования. Уровень эмоционального выгорания у людей, 

работающих в коммуникативных профессиях, всегда повышается в ситуациях 

социально-экономической нестабильности. В составе социально-культурных 

факторов отдельно стоит выделить фактор семьи, и рекреационную функцию 

семьи. 
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Для любой услуги важно качество и культура поведения. Профессионализм 

сотрудников, прежде всего, заключается в умении правильно повести себя в 

какой-либо неожиданной и непредсказуемой ситуации, именно для таких случаев 

и необходимо выявление психо-эмоционального состояния персонала. 

Оценка психо-эмоционального состояния направлена на выработку 

рекомендаций по управлению как персоналом в целом, так и отдельными 

сотрудниками 16.  

Оценка зависит от решения следующих задач:  

  установить, обладает ли претендент требуемыми для эффективной работы 

качествами (профессиональный отбор);  

  определить, насколько работник подготовлен к карьерному росту;  

  выявить возможности сотрудников работать в новых условиях;  

  отобрать наиболее эффективно работающих и способных к адаптации 

специалистов.  

Оценка позволяет также изучить специфику межличностных отношений и 

психологический климат в коллективе, определить степень удовлетворенности и 

заинтересованности сотрудников работой, наметить способы удержания ценных 

специалистов, построить эффективную систему мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности. 

Оценка специалиста при приеме на работу дает возможность установить 

соответствие профессионально значимых качеств претендента на определенную 

должность требованиям квалификационной характеристики. По сути, оценивается 

уровень профессиональной пригодности в рамках профессионального отбора. 

В последние годы за рубежом и в нашей стране оценка персонала 

осуществляется в специализированных центрах оценки. Это особые 

подразделения, создаваемые либо при кадровых службах фирмы, либо как 

самостоятельные звенья в системе управления организацией, или отдельные 

фирмы, предлагающие свои услуги на рынке труда. Центры оценки 

рассматриваются как эффективный инструмент определения обучаемости 
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кандидатов, работников и одновременно как способ развития определенных 

управленческих компетенций у руководителей всех уровней. Так как методы 

оценки персонала являются весьма дорогостоящими, многие крупные 

организации используют их в основном для отбора кандидатов на повышение 

16. 

Психологическая оценка персонала осуществляется по следующим критериям: 

 оценка психофизиологических свойств; 

 оценка личностных качеств; 

 оценка сформированности профессиональных компетенций, ключевых 

квалификаций; 

 оценка определенных форм поведения; 

 оценка мотивационных аспектов труда; 

 оценка степени удовлетворенности трудом. 

Можно выделить основные группы методов оценки личностно-деловых 

профессионально важных качеств персонала, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные группы методов оценки личностно-деловых 

профессионально важных качеств персонала 

Методы Краткая характеристика метода 

Психофизиологическое тестирование Определение уровня выраженности индивидных и 

психофизиологических свойств человека 

Приборные психофизиологические методики Регистрация психофизиологических показателей 

(скорость реакции, кожное сопротивление, 

мышечный тонус, дыхание, пульс и т.д.) 

Объективные тесты Определение уровня развития 

интеллекта, общих и специальных способностей 

Тесты достижений Ранжирование по уровням сформированности 

знаний, компетентн 

Тесты-опросники Диагностика межличностных черт, установок, 

ценностных ориентаций, самооценки 

Психологическое интервью Сбор психологически значимой информации в 

процессе наблюдения и анализа ответов 

диагностируемых 

Групповая дискуссия Постановка, обсуждение и решение проблем в 

группе, в процессе чего оцениваются знания, 

личностные и деловые качества работников 

Метод критических инцидентов Оценка поведения работника в критической 

ситуации (принятие ответственного решения, 

решения новой проблемы и т.д. 
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Выбор и применения метода зависит от квалификации работника и конкретной 

задачи. 

Алгоритм проведения оценки персонала включает следующие этапы: 

1) структурно-функциональный анализ профессиональной деятельности. При 

структурном анализе раскрываются профессионально важные качества как часть 

психологической системы деятельности; 

2) подбор комплекса диагностических методик, адекватных задачам оценки 

персонала; 

3) разработка анкет, в которых предлагается выделить свойства или качества 

необходимые для успешной работы, желательные или нейтральные. При 

обработке анкет, вопросы группируются по разделам, в соответствии с 

классификацией психологических процессов; 

4) обработка полученных данных, проводится анализ результатов 

анкетирования; 

6) формулирование вывода об оценке психо-эмоционального состояния 

персонала. 

В заключение можно сказать, что такой фактор эмоционального состояния как 

удовлетворенность работой, влияет на профессиональное выгорание работника. 

Оценка персонала проводится не только для изучения того, насколько 

работник подходит для своей деятельности, но и с целью выявления 

потенциальных возможностей, перспектив профессионального роста и 

эмоционального состояния.  

Выводы по главе один 

Нами было выяснено, что психо-эмоциональное состояние – особая форма 

психических состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования. 

Выяснили, что состояния подразделяют на четыре вида, мотивационные, 

эмоциональные, волевые, состояния разных уровней организованности сознания. 
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Нестабильное психо-эмоциональное состояние это нарушения в работе любых 

органов: желудочно-кишечная система, сердечнососудистая система, кожа. 

Выяснили, что существует достаточно большое количество методик и шкал 

для оценки эмоционального состояния человека, но мы отобрали наиболее 

соответствующие методики. Охарактеризовали такие факторы эмоционального 

состояния как удовлетворенность работой и эмоциональное выгорание. Каждый 

из факторов зависит друг от друга. А также привели алгоритм для оценки         

психо-эмоционального состояния работников. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

2.1 Характеристика психо-эмоционального состояния работников 

общественного питания (на примере банкетного зала «Baget») 

Для определения психо-эмоционального состояния работников предприятия 

общественного питания «Багет», использовались следующие тесты: 

 тест САН – разновидность опросников состояний и настроений; 

 методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса; 

 методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний         

В.А. Жмурова; 

 методика экспресс-диагностики состояния стресса К. Шрайнера; 

 методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

 тест «Удовлетворенность работой» по В.А. Розановой; 

 методика изучения интегральной удовлетворенности трудом                    

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 

 опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

Исследование проходило с 28 мая по 10 июня 2018 года. В экспериментальной 

группе участвовало 10 человек, в том числе 4 мужчин и 6 женщин.                         

В исследовании принимали участие работники таких сфер как работник зала 

(официант), повар, кухонный работник, генеральный директор, менеджер и 

декоратор зала. 

Тестирование проходило утром и вечером на банкетах, а также на выездных 

мероприятиях.  

Анализ различных методик изучения психо-эмоционального состояния 

человека в различных ситуациях позволили нам выбрать методику САН. 
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Рисунок 1 – Сравнительная динамика самочувствия работников предприятия 

по методике САН утром 

Результаты исследования показали, что в разных условиях выездных и 

банкетных мероприятиях наблюдаются изменения. Средний балл шкалы равен 4. 

Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоянии 

испытуемых (см. рисунок 1). 

Из диаграммы видно, что утром на больших мероприятиях такие показатели 

как активность превышает средний балл. Это значит, что персонал испытывает 

большую загруженность, при которой следует активно принимать участие. По 

сравнению с утренними показателями, вечерние становятся ниже (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительная динамика самочувствия работников предприятия 

по методике САН вечер 

Были зафиксированы случаи, когда показатели были ниже среднего балла, это 

утро 4.06 на банкете и вечером 30.05, 4.06 и 9.06. Причиной этого является 

переезд в другое место на выездных мероприятиях и большим количеством 

гостей, которое составило 100 и 150 человек. Такие причины приводят к 

усталости персонала, малоподвижности, изнурению и желанию отдохнуть.  

Следующая методика, разработанная американским психологом А. Уэссманом 

и Д. Риксом. Методика применяется для самооценки эмоционального состояния. 

Данная методика эффективна, если необходимо выявить изменение 

эмоционального состояния человека на протяжении определенного периода 

времени. 

Результаты исследования показывают, что большинство сотрудников 

оценивают свое эмоциональное состояние по средней шкале. На выездных 

мероприятиях преобладает средняя и низкая оценка, а на банкетных 

мероприятиях высокая и средняя оценка. Как и говорилось выше, это объясняется 

тем, что на выездных мероприятиях загруженности и ответственности больше, 

чем на банкетных (см. рисунок 3,4). 
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Рисунок 3 – Динамика оценивания своего эмоционального состояния 

работниками по методике А. Уэссмана и Д. Брикса на выездных мероприятиях 

 

Рисунок 4 – Динамика оценивания своего эмоционального состояния 

работниками по методике А. Уэссмана и Д. Брикса на банкетных мероприятиях 
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Так же методика позволяет рассмотреть такие показатели как 

спокойствие/тревожность, энергичность/усталость, приподнятость/подавленность 

и уверенность в себе/беспомощность (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика самочувствия по методике Уэссмана и Рикса                

на выездных и банкетных мероприятиях 

На диаграмме мы видим, что утром у персонала преобладают такие показатели 

как спокойствие, энергичность, приподнятость и уверенность в себе, а показатели 

как тревожность, усталость, подавленность и беспомощность отсутствуют.           

В вечернее время наблюдаются все показатели шкалы. Появляются тревожность, 

усталость, подавленность и беспомощность. Причиной этого является переезд в 

другое место на выездных мероприятиях и большим количеством гостей, которое 

составило 100 и 150 человек.  

Опросник Шрайнера экспресс-диагностики состояния стресса показал, что не 

все сотрудники в стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции. 4 сотрудников раздражаются на других и 

настраивают против себя. Что плохо сказывается на отношениях внутри 

коллектива.  
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Исследования показали, что по шкале агрессивности в отношениях                 

А. Ассингера, 4 из 10 сотрудников умеренно агрессивны, вполне успешно идут по 

жизни, поскольку имеют достаточно честолюбия и самоуверенности. Два 

сотрудника чрезмерно миролюбивы, это обусловлено недостаточной 

уверенностью в собственных силах и возможностях. Предлагается проявлять 

больше решительности. Другие 4 сотрудников являются излишне агрессивными, 

при этом нередко бывают неуравновешенными и строгими по отношению к 

другим. Надеются добраться до управленческих «верхов», рассчитывая на 

собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами окружающих. 

Поэтому их не удивляет неприязнь сослуживцев. 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний            

В.А. Жмурова.  

Одной из причин возникновения депрессивных состояний является истощение 

нервно-психического потенциала вследствие продолжительного стресса или 

психотравмы. Депрессия – специфическое аффективное состояние индивида, 

которое характеризуется отрицательными эмоциями, а также трансформацией 

мотивационной, когнитивной и поведенческой сфер. В состоянии депрессии 

индивид испытывает мучительно-тяжелые переживания, такие как тоска, 

отчаяние, страхи, подавленность, чувство вины за прошлые события, 

беспомощность-инфантильность перед лицом жизненных трудностей. 

Депрессивные состояния, как правило, характеризуются сниженной самооценкой, 

скептицизмом, склонностью никому не доверять, безынициативностью, 

утомляемостью, падением активности и др. 

Методика учитывает шесть депрессивных состояний: апатия, гипотимия, 

дисфория, растерянность, тревога, страх: 

Апатия. Состояние безучастности, равнодушия, полной индифферентности к 

происходящему, окружающим, своему положению, прошлой жизни, 

перспективам на будущее. Это стойкое или проходящее тотальное выпадение как 

высших и социальных чувств, так и врожденных эмоциональных программ. 
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Гипотимия (сниженное настроение). Аффективная подавленность в виде 

опечаленности, тоскливости с переживанием потери, безысходности, 

разочарования, обреченности, ослабления привязанности к жизни. 

Положительные эмоции при этом поверхностны, быстро истощаемы, могут 

полностью отсутствовать. 

Дисфория («плохо переношу», несу плохое, дурное). Мрачность, 

озлобленность, враждебность, угрюмое настроение с ворчливостью, брюзжанием, 

недовольством, неприязненным отношением к окружающим, вспышками 

раздражения, гнева, ярости с агрессией и разрушительными действиями. 

Растерянность. Острое чувство неумения, беспомощности, непонимания 

самых простых ситуаций и изменений своего психического состояния. Типичны 

сверхизменчивость, неустойчивость внимания, вопрошающее выражение лица, 

позы и жесты озадаченного и крайне неуверенного человека. 

Тревога. Неясное, непонятное самому человеку чувство растущей опасности, 

предчувствия катастрофы, напряженное ожидание трагического исхода. 

Эмоциональная энергия действует столь мощно, что возникают своеобразные 

физические ощущения: «внутри все сжалось в комок, напряглось, натянулось как 

струна, вот-вот порвется, лопнет». 

Страх. Разлитое состояние, переносимое на все обстоятельства и 

проецирующееся на все в окружающем. Страх также может быть связан с 

определенными ситуациями, объектами, лицами и выражается переживанием 

опасности, непосредственной угрозы жизни, здоровью, благополучию, престижу 

и др. Может сопровождаться своеобразными физическими ощущениями, 

свидетельствующими о внутренней концентрации энергий: «внутри похолодело», 

оборвалось», «шевелятся волосы», сковало грудь» и т. п. 5. 

Исследование показало, что у работников ПР «Багет» преобладание депрессии 

находится на минимальном уровне, количество баллов колеблется от 10−24.         

У двух сотрудников депрессия отсутствует полностью – количество баллов 

составляет 2 (см. рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Депрессивное состояние у работников предприятия «Baget» 

С точки зрения профессиональных требований для работы на предприятии 

общественного питания важно иметь уравновешенную нервную систему. Если 

некоторые сотрудники будут находиться в состоянии депрессии – это может 

сказываться на предприятии в целом и на коллектив.  

Успех регулирования человеком своего психического состояния во многом 

зависит от природных свойств его нервной системы. Как известно, существуют 

общие и индивидуальные пределы допустимых интенсивностей психологических 

процессов, сопровождающихся мобилизацией резервов организма, 

приспособлением его к возникшей ситуации. Сила нервной системы здесь 

является необходимой предпосылкой профессиональной пригодности к работе. 

Анкета на удовлетворенность работой по В.А. Розановой. Результаты 

сотрудников разделились. 6 из 10 вполне удовлетворены своей работой. 

Наивысшие баллы составляют 15−32 баллов. Их устраивает предприятие, 

удовлетворенны физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.). Высокий балл 

за удовлетворенность тем, как могут использовать свой опыт и способности. Но 

они отметили низкий балл по шкале удовлетворенность слаженностью и стилем 

руководства начальника, оценка составила 3 балла (не вполне удовлетворен), так 
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же их не устраивает заработная плата, они считают, что она ниже по сравнению с 

тем, сколько за такую же работу платят на других предприятиях. Низкая оценка 

поставлена за удовлетворенность рабочего дня, она составила 2 балла. 

Другие сотрудники не вполне удовлетворены работой. Количество баллов 

составило 33−40. Их устраивает слаженность коллектива, но такие показатели как 

удовлетворенность длительностью рабочего дня и стиль руководства начальника 

не вполне устраивает (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Удовлетворенность работой на предприятии «Baget» 

По методике изучения интегральной удовлетворенности трудом                 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) исследование показало, что УТ на 

предприятии определяется в 40–60%-ном диапазоне от общей суммы баллов, что 

обозначает средний уровень. Составляющими удовлетворенностью трудом 

являются интерес к работе, удовлетворенность достижениями в работе, 

удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками, удовлетворенность 

взаимоотношениями с руководством, уровень притязаний в профессиональной 

деятельности, предпочтение выполняемой работы высокому заработку, 

удовлетворенность условиями труда и профессиональная ответственность. 
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Из результатов исследования выгорания работников персонала по опроснику 

К. Маслача и С. Джексона ведущим признаком является деперсонализация. 

Данный признак так же сказывается на редукции личных достижений. Результаты 

представлены графически на рисунке 8. Можно предположить, что повышение 

требований и уровня профессиональной ответственности у сотрудников. Не 

имеющих достаточных компетенций может приводить к неудовлетворенности 

работой и эмоциональному выгоранию. В хороших условиях предприятия 

сотрудник будет менее подвержен синдрому эмоционального выгорания. 

 

Рисунок 8 – Профессиональное выгорание работников ПР «Baget» 

Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в тех случаях, когда 

коммуникации отягощены эмоциональной насыщенностью или когнитивной 

сложностью. Вероятность появления проблемы «выгорания» увеличивается по 

мере возрастания частоты и продолжительности контактов разрушительной или 

раздражительной природы. Соответствующим образом «выгорание» соотносится 

с количеством и качеством контактов, которые профессионал имел со своими 

подчиненными, клиентами, подопечными и т. д.  

Таким образом, исследования показали, что в результате оценки               

психо-эмоционального состояния работников ПР «Baget» происходят некоторые 
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изменения. Настроение, эмоциональное состояние и активность зависят в первую 

очередь от количества гостей и места проведения мероприятия. Вечерние 

изменения спокойствия, энергичности, приподнятости и уверенности в себе 

сказывается из-за естественного утомления организма человека. 

Сотрудники предприятия «Багет» в стрессовой ситуации ведут себя довольно 

сдержано и умеют регулировать свои собственные эмоции. Некоторые 

сотрудники являются, излишне агрессивны, что может привести к сложностям в 

коллективе. Также исследования показали, что персонал не полностью 

удовлетворен работой и трудом на предприятии. Все эти критерии позволяют 

сказать, что в коллективе наблюдается эмоциональное выгорание.  

Обобщая, можно сделать вывод, что здоровье человека зависит от многих 

факторов, окружающих его, в первую очередь от его эмоционального состояния. 
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2.2 Себестоимость проведения оценки психо-эмоционального состояния 

работников общественного питания 

Большинство российских работодателей никак не реагируют на изменение 

эмоционального состояния своих подчиненных, боясь перегнуть палку и 

превратиться из начальника в няньку–психолога. Между тем, говорят эксперты, 

менеджер, работающий в плохом настроении, может нанести серьезный убыток 

компании. Работодатель вполне может его подсчитать. 

Опрос руководителей 100 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей 

в год позволил экспертам проекта «HR Lab. – Лаборатория HR–инноваций» 

сделать вывод, что только 6% организаций обращают внимание на эмоциональное 

здоровье сотрудников и предпринимают меры, помогающие им бороться с 

депрессией. В 64% случаев начальство, замечая подавленное состояние 

подчиненных, лишь советует взять несколько дней отдыха, чаще всего за свой 

счет. Остальные 30% считают эмоциональную подавленность личным делом 

сотрудника – по их мнению, она никаким образом не должна отражаться на его 

работоспособности 39. 

Исходя из средней зарплаты сотрудника 40 тыс. рублей в месяц, убыток от 

«несчастного» менеджера составляет примерно 4 тыс. Значит, за год 100 

менеджеров, работающих в плохом настроении, могут нанести убыток в размере 

почти 5 млн рублей. 

Затраты по оценке психо-эмоционального состояния включат в себя: затраты 

на необходимое оборудование, затраты по обслуживанию работниками, 

выполняющих исследование. 

Затраты на оборудование – затраты на аренду, закупку, наем или 

использование оборудования, необходимого для реализации проекта                  

(см. таблицу 2). 
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Для исследования оценки психо-эмоционального состояния работника 

понадобится: ноутбук, карандаши грифельные по количеству человек, точилки 

для карандашей, файлы-вкладыши. 

Проводя оценку психо-эмоционального состояния работников предприятия, 

работа заключалась в следующем: раздача теста, раздача карандашей каждому 

участнику исследования, разъяснения и помощь с тестами, сборка канцелярии 

после того, как участники оценят свое самочувствие. Обработка информации 

заключается в переносе ответов участников на тесты в электронные таблицы с 

помощью ключей к тестам. 

Таблица 2 – Оборудования для проведения оценки персонала  

Наименование 

оборудования 

Стоимость за 

единицу, рублей 

Количество, штук Итоговая 

стоимость, рублей 

Ноутбук 27000 1 27000 

Карандаш простой 3 10 30 

Точилка 6 1 6 

Печать тестов 3 480 1440 

Файл 1,5 80          120 

 

Таким образом, затраты на оборудование и канцелярию для оценки          

психо-эмоционального состояния работника предприятия питания на группу из 10 

человек составят 28 596 руб. 

Затраты по обслуживанию работниками, выполняющими исследование 

Работа с участниками при исследовании на человека уходило 30 минут на 

восемь тестов, на группу из 10 человек 300 минут. На измерение тестов, таким 

образом, ушло 5 часов. 

На обработку 1 теста информации уходило 20 минут. Таким образом, на 

обработку 80 тестов было потрачено сутки рабочего времени. 

Всего на проведение исследования и обработку информации требуются            

1 сутки и 7 часов рабочего времени.  
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Средняя заработная плата менеджера проведения психометрического 

тестирования составляет 26000 руб. Таким образом, час рабочего времени 

сотрудника стоит 162,5 руб. Итого, на оплату сотрудника требуется 5037,5 руб. 

Производственная себестоимость одного исследования и общая смета затрат 

на группу. При проведении исследования по оценке психо-эмоционального 

состояния работника предприятия общественного питания в наличие имеется 

ноутбук. Таким образом, фактические затраты составят 1596 руб. на группу из 10 

человек, следовательно, на одного человека – 159,6 руб. 

Стоимость тестирования в специальных центрах составляет от 600                  

до 100000 руб., в зависимости от выбираемой услуги и количества персонала. 

Можно сделать вывод, что стоимость оценки психо-эмоционального состояния 

работника предприятия общественного питания, не используя центры 

тестирования, является достаточно не высокой.  

2.3 Безопасность труда на предприятии и рекомендации по улучшению   

психо-эмоционального состояния работников общественного питания 

Эмоции и чувства являются особым классом психических процессов и 

состояний. Они связаны с инстинктами, потребностями, мотивами и отражаются в 

форме переживания (удовлетворения, радости, страха), к тому же они служат 

одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и 

поведения сотрудника, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей. Для улучшения качества обслуживания необходимо постоянно 

поддерживать эмоциональное состояние сотрудников сферы общественного 

питания. 

Поскольку большую часть времени мы проводим на работе, вопрос о 

снижении стресса на работе приобретает особую актуальность. Можно выделить 

следующие факторы, вызывающие стресс и депрессии: перегрузки и 

ненормированный рабочий день, однообразие выполняемых функций, 

повышенный уровень ответственности, жесткие сроки выполнения задач, 
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неумение планировать свое время. Руководители компаний все больше начинают 

осознавать степень влияния стресса, испытываемого сотрудниками, на 

эффективность работы, что в конечном итоге сказывается на успешной 

деятельности компании в целом. И, как следствие, руководители начинают 

задумываться о необходимости применить ряд организационных и социально-

психологических приемов для улучшения психо-эмоционального состояния своих 

работников.  

Анализируя психо-эмоциональное состояние работников предприятия 

общественного питания, видно, что не все в коллективе имеют положительные 

результаты, так например, некоторые сотрудники не удовлетворенны работой и 

страдают депрессией. Для того, чтобы изменить их удовлетворенность можно 

предложить следующие рекомендации: 

1) усовершенствовать уровень оплаты труда в целях повышения мотивации 

деятельности сотрудников и роста эффективности рабочего процесса; 

2) предусмотреть надбавки за работу в праздничные и выходные дни, 

обеспечивать персоналу возможность бесплатного развоза в вечернюю или 

ночную смены, или по желанию генерального директора могут выдаваться 

премии; 

3) организовать мероприятие для сотрудников, что будет способствовать 

сближению коллектива, для этого может послужить как корпоративный вечер, так 

и какой-либо выезд за город на тур.базу; 

4) отличившихся сотрудников вознаградить таким образом, чтобы это видели 

другие работники. Выдавать поощрения сотрудникам в виде отгулов, подарков, 

чеков на посещение ресторана или кинотеатра. Подобные поощрения полезны в 

двойне. Так как помимо того, что остальные сотрудники узнают что-то новое, 

интересное и полезное для своей работы, у них также создастся хорошее 

впечатление об их рабочем месте. 
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5) для снижения стресса сотрудников необходимо четко разграничить 

обязанности каждой категории работников, тогда каждый будет заниматься своим 

делом и четко будет знать свои должностные обязанности; 

6) дать сотрудникам возможность вносить свои предложения в рабочий 

процесс и создание условий для их внедрения; 

7) индустрия питания сегодня развивается очень стремительно, 

соответственно необходимо регулярно улучшать свои профессиональные навыки, 

как барменам и официантам, так и поварам. Для этого можно организовывать 

мастер-классы, или проводить курсы повышения квалификации, ведь всегда 

можно научиться чему-то новому; 

8) возможно ведение ежегодного опроса по удовлетворенности сотрудников 

работой, для получения обратной связи. 

Таким образом, разработка системы нематериальной мотивации должна 

учитывать интересы, возможности и характер каждого работника. Учет 

индивидуальных особенностей мотивации сотрудника позволяет существенно 

повысить эффективность его работы. В небольших компаниях работодатель 

может следить за эмоциями команды. В некоторых организациях, в которых 

численность сотрудников не превышает 40 человек, все подчиненные находятся 

на виду у руководителя, который видит их эмоциональное состояние и в случае 

необходимости поговорит «по душам». Беседа остается самой правильной 

реакцией на подавленное эмоциональное состояние работника. 

Обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и 

работоспособности работников является весьма важным условием для 

эмоционального состояния. 

В соответствии с Постановлением Госстандарта от 05.04.95 №198 с 01.07.95 в 

общественном питании вводятся основополагающие ГОСТы: 

ГОСТ 30389–2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования; 
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ГОСТ 31984–2012 Услуги общественного питания. Общие требования; 

ГОСТ 31987–2012 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

На предприятиях общественного питания любого типа и класса должны 

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их 

имущества и соблюдение действующих правил оказания услуг общественного 

питания. 

На предприятиях общественного питания должны выполняться требования 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов федеральных органов исполнительной власти. 

Трудовым кодексом РФ также установлено, что каждый работник имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда [32]. Это, прежде 

всего, право:  

1) на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

2) получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

3) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности;  

4) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, и иными. 

Вредные факторы на рабочем месте. Основные показатели, влияющие на 

здоровье человека–работника, в том числе его репродуктивные функции, 

регламентирует Руководство Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификации 

условий труда» [11]. 

Работник имеет право получить достоверную информацию об условиях труда, 

степени их вредности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, 

необходимых средствах индивидуальной защиты и медико-профилактических 

мероприятиях. 

В тех случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и иным 

причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение гигиенических 

нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить необходимые для здоровья 

человека условия выполняемых работ. Это может быть достигнуто посредством 

выполнения комплекса защитных мероприятий: организационных, санитарно-

гигиенических, ограничения по времени воздействия фактора на работника 

(рациональные режимы труда и отдыха, средства индивидуальной защиты и др.).  

Вредными могут быть физические, химические, биологические факторы, а 

также факторы трудового процесса. Вредными физическими факторами 

являются:  

1) температура, влажность, скорость движения воздуха;  

2) тепловое излучение;  

3) неионизирующие магнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое 

поле, постоянное магнитное поле, электрические и магнитные поля 

промышленной частоты (50 Гц), широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ, 

электромагнитные излучения радиочастотного диапазона, широкополосные 

электромагнитные импульсы, электромагнитные излучения оптического 

диапазона (в том числе лазерное и ультрафиолетовое);  
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4) ионизирующие излучения;  

5) производственный шум;  

6) ультразвук, инфразвук, вибрация (локальная, общая);  

7) аэрозоли (пыли) преимущественного фиброгенного действия;  

8) освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, 

высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая 

блесткость);  

9) электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы.  

Что касается напряженности труда, то ученые установили, что напряженность 

труда – это характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работника. К факторам, характеризующим напряженность 

труда, относятся: 

1) интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки; 

2) монотонность нагрузок; 

3) режим работы. 

В ст. 91 ТК РФ указывается, что всего отведено 40 часов на рабочий период. 

В неделю именно столько максимально способен отрабатывать каждый 

трудоспособный гражданин. Исключения бывают, но их не так уж и много. 

Кстати, если задуматься, то распределить 40 часов на неделю не очень трудно. 

Многое зависит непосредственно от графика, но кое-какие нормы в Трудовом 

кодексе тоже предусматриваются в этом отношении. 

Также стоит обратить внимание на то, что каждый работодатель обязан 

вести учет отработанных периодов каждым своим подчиненным. В противном 

случае, руководитель нарушает законодательство страны. И его можно 

привлечь к ответственности.  

Таким образом, на проведенных исследованиях в ПР «Baget» можно сделать 

вывод о том, что соблюдаются гигиенические нормативы на рабочих местах, 
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соблюдены соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте, режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством, обеспечена организация контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах. 

Вывод по главе два 

Исследование проходило с 28 мая по 10 июня 2018 года. В экспериментальной 

группе участвовало 10 человек, в том числе 4 мужчин и 6 женщин. Измерения         

психо-эмоционального состояния персонала осуществлялось ежедневно утром и 

вечером, а также на выездных и банкетных мероприятиях. Данные результатов 

измерения обрабатывались с помощью методов математической статистики на 

основе программного обеспечения с помощью программы Microsoft Excel. 

Исследования показали, что, настроение, эмоциональное состояние и 

активность зависят в первую очередь от количества гостей и места проведения 

мероприятия. Вечерние изменения спокойствия, энергичности, приподнятости и 

уверенности в себе сказывается из-за естественного утомления организма 

человека. 

Все сотрудники в стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции. Некоторые сотрудники являются, 

излишне агрессивны, что может привести к сложностям в коллективе. Также 

исследования показали, что сотрудник не полностью удовлетворенны работой и 

трудом на предприятии. Все эти критерии позволяют сказать, что в коллективе 

наблюдается эмоциональное выгорание. Поэтому представлены рекомендации по 

улучшению эмоционального состояния работников предприятия общественного 

питания.  

Проведен расчет себестоимости оценки психо-эмоционального состояния 

работников предприятия общественного питания и дана оценка требованиям 

безопасности жизнедеятельности на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общественное питание в нашей стране – крупная отрасль народного 

хозяйства. Те, кто приходит сегодня в сферу общественного питания, должны 

быть всесторонне образованными людьми. В круг их познаний входят сведения 

не только в области кулинарии, товароведения пищевых продуктов, но и 

психологии человеческих отношений. Как бы совершенна ни была современная 

техника, которой пользуются работники общественного питания, какие бы новые 

технологии ни применялись на производстве, они могут не дать должного 

эффекта без умения работников устанавливать психологический контакт друг с 

другом и с окружающими их людьми, прежде всего – потребителями их 

продукции. 

Проанализировав имеющуюся литературу в области измерения и оценки 

психо-эмоционального состояния человека, выяснили, что поддержка, 

укрепление, иммунизация психического здоровья имеет большое значение для 

здорового образа жизни. 

Охарактеризовали понятие психо-эмоционального состояния – один из 

решающих факторов здоровья человека. Данный фактор проявляется в умении 

позитивно мыслить, контролировать эмоции, реализовывать свой собственный 

потенциал и справляться с ежедневными стрессами. Чрезмерное влияние 

эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического 

напряжения и срыв высшей нервной деятельности. Нестабильное                   

психо-эмоциональное состояние это нарушения в работе любых органов: 

желудочно-кишечная система, сердечнососудистая система, кожа и т.д. 

Изучив методики оценки психоэмоционального состояния, мы отобрали 

наиболее подходящие для исследования: 

 методика САН; 

 методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса; 
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 методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний        

В.А. Жмурова; 

 методика экспресс-диагностики состояния стресса Шрайнера; 

 методика оценки агрессивности в отношениях А. Ассингера; 

 тест «Удовлетворенность работой»; 

 методика изучения интегральной удовлетворенности трудом                   

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 

 опросник MBI (адаптация Н.Е. Водопьяновой). 

Охарактеризовали удовлетворенность работой и эмоциональное выгорание как 

факторы, влияющие на психо-эмоциональное состояние работников и привели 

алгоритм для проведения оценки психо-эмоционального состояния. 

Было проведено анкетирование сотрудников на примере банкетного зала 

«Baget». Исследования показали, что, настроение, эмоциональное состояние и 

активность зависят в первую очередь от количества гостей и места проведения 

мероприятия. Вечерние изменения спокойствия, энергичности, приподнятости и 

уверенности в себе сказывается из-за естественного утомления организма 

человека. 

Все сотрудники в стрессовой ситуации ведут себя довольно сдержано и умеют 

регулировать свои собственные эмоции. Некоторые сотрудники являются, 

излишне агрессивны, что может привести к сложностям в коллективе. Также 

исследования показали, что сотрудники не полностью удовлетворенны работой и 

трудом на предприятии. Все эти критерии позволяют сказать, что у некоторых 

работников предприятия наблюдается эмоциональное выгорание.  

Предложены рекомендации по улучшению психо-эмоционального состояния 

работников. К ним относятся:  

  усовершенствовать уровень оплаты труда в целях повышения мотивации 

деятельности сотрудников и роста эффективности рабочего процесса;  

  предусмотреть надбавки за работу в праздничные и выходные дни; 
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 организовать мероприятия для сотрудников, что будет способствовать 

сближению коллектива; 

 дать сотрудникам возможность вносить свои предложения в рабочий 

процесс и создание условий для их внедрения; 

 организовывать мастер-классы, или проводить курсы повышения 

квалификации и т.д.; 

 возможно ведение ежегодного опроса по удовлетворенности сотрудников 

работой, для получения обратной связи. 

Учет индивидуальных особенностей мотивации сотрудника позволяет 

существенно повысить эффективность его работы. 



53 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПТСОК 

1 Анохин, П. К. Эмоции. Большая медицинская энциклопедия/ П.К. Анохин. – 

М.: 1964. – 341 с. 

2 Анохин, П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности: 

избранные труды / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1979. – 453с. 

3 Акиндинова, И.А. Методы психологической помощи работе с последствиями 

синдрома эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий / 

И.А. Акиндинова // Психологический журнал. – 2001. – № 4. – С. 56–72. 

4 Безруких, М.М. Психофизиология / М.М. Безруких, Д.А. Фарбер. –              

М: ПЕРСЭ, 2006. – 128 с. 

5 Барканова, О.В. Методики диагностики эмоциональной сферы: 

психологический практикум/ О.В. Барканова. – Красноярск: Литера-принт, 2009. 

– 237 с. 

6 Балабанова, Л.М.. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и 

отклонений) / Л.М. Балабанова. – Донецк: Сталкер, 1998. –432 с. 

7 Водопьянова, Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика /      

Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – СПб: Питер, 2008. – 338 с. 

8 Гринберг, Д. Управление стрессом/ Д. Гринберг. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 

2002. – 315 с. 

9 Газен, В.А. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному 

исследованию психических состояний человека. Психические состояния/         

В.А. Газен, В.Н. Юрченко. – М.: МГППУ, 2004. – 201с. 

10 Гришина, Н.В. Помогающие отношения: Профессиональные и 

экзистенциональные проблемы / Н.В. Гришина. – СПб.: 1997. – 156 с. 

11 ГОСТ Р 2.2.2006–05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда. Введен 01.11.2005. – М.: Изд-во стандартов, 2005. – 3 с. 



54 

 

12 ГОСТ 30389–2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. Введен 01.01.2016. 

– М.: Изд-во стандартов, 2013. – 14 с. 

13 ГОСТ 30390–2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия. 

Введен 01.01.2016. – М.: Изд-во стандартов, 2013. – 15 с. 

14 ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

Введен 01.01.2016. – М.: Изд-во стандартов, 2013. – 26 с. 

15 Дружилов, С.А. Человек и труд. Основы психологии профессиональной 

деятельности / С.А. Дружилов. – Новокузнецк: ИПК, 1998. – 370 с. 

16 Зеер, Э.Ф. Психологическая оценка персонала: теория и практика/          

Э.Ф. Зеер, Ю.Л. Русанова// Образование и наука. – 2005. № 3(33). – С. 104–112. 

17 Ильин, Е.П. Эмоции и чувства/ Е.П. Ильин. – СПб.: Литер, 2001. – 152 с. 

18 Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности/ Е. П. Ильин. – М.: Академия, 2011. – 428 с. 

19 Караваев, А.Ф. Эмоциональные состояния сотрудников и методы их 

коррекции/ А.Ф. Караваев, Т.А. Караваева// Психопедагогика в 

правоохранительных органах. – 2009. – № 1(36). – С. 54–57. 

20 Карпова, О.П. Экстремальные виды спорта как модель адаптации в 

условиях психоэмоционального стресса/ О.П. Карпова. – Харьков, 2001. – 14 с. 

21 Карелина, А.А. Психологические тесты/ А.А. Карелина – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – Т. 2. – 248 с. 

22 Кравченко, А.И. Общая психология/ А.И. Кравченко. – М.: Инфра-М,   

2011. – 400 с. 

23 Китаев-Смык, Л.А. Психология и концепции стресса/ Л.А. Китаев-Смык. – 

М.: ПЕР СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 302–311с. 

24 Кудряшова, А.А. Культура, экология и питание современного человечества/ 

А.А. Кудряшова. – М.: Герда, 2008. – 46 с. 



55 

 

25 Кудряшова, А.А. Влияние питания на здоровье человека/ А.А. Кудряшова. – 

М.: Герда, 2004. – 90 с. 

26 Мельникова, Н.А. Как избежать профессионального выгорания /              

Н.А. Мельникова – Комсомольское: МОУ «Комсомольская СОШ №1»: 2010. –           

11 с. 

27 Неретина, Т.Г. Организация сервисной деятельности/ Т.Г. Неретина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Флинта, 2011. – 102 с. 

28 Носкова, О.Г. Психология труда / О.Г. Носкова. – М.: Изд-ий центр 

«Академия», 2004. – 384 с. 

29 Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания/ Л.А. Радченко. – М.: КноРус, 2012. – 328 с. 

30 Радченко, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания/ 

Л.А. Радченко – М.: Феникс, 2012. – 353 с. 

31 Сунцова, Я.С. Диагностика профессионального становления личности: 

учебно-методическое пособие: в 3 ч./ Я.С. Сунцова, О.В. Кожевникова. – Ижевск: 

Издательство «Удмуртский университет», 2012. – ч. 3. – 144 с. 

32 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018). Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. 

33 Усов, В.В.Профессиональная этика и психология в общественном питании/ 

В.В. Усов. – М.: Высшая школа, 1990. – 202 с. 

34 Чутко, Л.С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические 

психологические аспекты / Л.С Чутко, Н.В. Козина. – М.: МЕДпресс- информ, 

2014. – 256 с. 

35 Шульц, С.Э. Психология и работа / С.Э. Шульц, Д.П. Шульц. – СПб.: 2003. 

– 562 с. 

36 Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева и др.; под ред. 

Л.Н.Нехорошевой. – Мн: БГЭУ, 2008. – 719 с. 

37 Экономика предприятия / В.Я. Хрипач и др.; под ред. В.Я. Хрипача. –     

Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с. 



56 

 

38 Якунин, В.А. О связи психических состояний и свойств личности /          

В.А. Якунин// Психические состояния. – Л.: ЛГУ, 1981. – С. 17–23. 

39 Кадровая политика, Корпоративная культура электронный ресурс. – 

http://hr-portal.ru/article/vo-skolko-rabotodatelyam-obhoditsya-ignorirovanie-

emocionalnoy-podavlennosti-rabotnikov 

40 Официальный сайт ПР «Багет» электронный ресурс. – 

http://baget74.com/banketnyi-zal 

41 Психоэмоциональное состояние электронный ресурс. – 

 http://studbooks.net/904252/psihologiya/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_issledo

vaniya_psihoemotsionalnogo_sostoyaniya_srednem_shkolnom_vozraste  

42 Психология труда. Конспект лекций электронный ресурс. – 

file:///G:/ДИПЛОМ/Готово/Психлогия%20труда-конспект%20лекций.pdf 

43 Формы и методы оказания психологической помощи сотрудникам 

Электронный ресурс. – https://studfiles.net/preview/4190014/page:17/ 

44 Эмоционально-психические состояния электронный ресурс. – 

https://studopedia.org/6-40412.html 

45 Управление персоналом. Словарь. Синдром эмоционального выгорания 

электронный ресурс. – https://psyfactor.org/personal/personal17-02.htm 

46 Синдром эмоционального выгорания электронный ресурс. – 

https://zdorovie-muzhchiny.ru/zdorovie/stress-i-zdorove/sindrom-emocionalnogo-

vygoraniya/ 

47 Увлеченность работой и профессиональным выгоранием: особенности 

взаимосвязей электронный ресурс. – https://vk.com/ doc297898715_468901954? 

hash=cfb606b0cd8b665bd6&dl=84a64062b70541c173 

 

http://hr-portal.ru/rubric/hr_strategy
http://baget74.com/banketnyi-zal
http://studbooks.net/904252/psihologiya/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_issledovaniya_psihoemotsionalnogo_sostoyaniya_srednem_shkolnom_vozraste
http://studbooks.net/904252/psihologiya/teoretiko_metodologicheskie_osnovy_issledovaniya_psihoemotsionalnogo_sostoyaniya_srednem_shkolnom_vozraste
file:///G:/ДИПЛОМ/Готово/Психлогия%20труда-конспект%20лекций.pdf
https://studfiles.net/preview/4190014/page:17/
https://studopedia.org/6-40412.html
https://psyfactor.org/personal/personal17-02.htm
https://zdorovie-muzhchiny.ru/zdorovie/stress-i-zdorove/sindrom-emocionalnogo-vygoraniya/
https://zdorovie-muzhchiny.ru/zdorovie/stress-i-zdorove/sindrom-emocionalnogo-vygoraniya/


57 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты тестирования работников 

ФИО: Т.И.В. 

Пол: Мужской 

Возраст: 33  

Таблица А.1 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

38 Умеренно агрессивен, но вполне успешно идет по жизни, 

поскольку имеет достаточно здорового честолюбия и 

самоуверенности 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

2 
депрессия отсутствует, либо незначительна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

1 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроен винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. 

Розановой 

16 
Вполне удовлетворен работой. Устраивает предприятие, 

удовлетворен физическими условиями (жара, холод, шум и 

т.д.). На предприятии использует свой опыт и способность 
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Продолжение приложения А 

ФИО: Ю.А.А. 

Пол: Женский 

Возраст: 30  

Таблица А.2 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

38 Умеренно агрессивен, но вполне успешно идет по жизни, 

поскольку имеет достаточно здорового честолюбия и 

самоуверенности 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

14 
депрессия минимальна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

1 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроена винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

33 
Не вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А 

ФИО: С.Н.Ю. 

Пол: Женский 

Возраст: 22 

Таблица А.3 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

40 чрезмерно миролюбива, что обусловлено недостаточной 

уверенностью в собственных силах и возможностях. Больше 

решительности не помешает! 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

20 
депрессия минимальна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

2 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроена винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

24 
Вполне удовлетворена работой. Но низкий балл по шкале 

удовлетворенность зарплатой с точки зрения ее соответствия 

трудозатратам  
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Продолжение приложения А  

ФИО: З.Э.Б. 

Пол: Женский 

Возраст: 57 

Таблица А.4 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

38 Умеренно агрессивна, вполне успешно идет по жизни 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

10 
депрессия минимальна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

4 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроена винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

24 
Вполне удовлетворена работой. Но низкий балл по шкале 

слаженность работой, стиль руководства и заработная плата 
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Продолжение приложения А  

ФИО: А.П.В. 

Пол: Мужской 

Возраст: 30 

Таблица А.5 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

45 Излишне агрессивен, бывает неуравновешен 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

69 
выраженная депрессия 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

7 
Не всегда правильно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда 

умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, 

когда заводится из-за пустяка и потом об этом жалеет. 

Необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 

приемов самоконтроля в стрессе 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

40 
Не вполне удовлетворен работой. Низкий балл по шкале 

удовлетворенность предприятием, физическими условиями, 

слаженностью, заработной платой, служебным продвижением 
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Продолжение приложения А 

ФИО: Н.В.А. 

Пол: Женский 

Возраст: 22 

Таблица А.6 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

35 чрезмерно миролюбива, что обусловлено недостаточной 

уверенностью в собственных силах и возможностях. Больше 

решительности не помешает! 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

11 
депрессия минимальна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

4 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроена винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

18 
Вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А  

ФИО: Я.К.В. 

Пол: Женский 

Возраст: 23 

Таблица А.7 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

40 Умеренно агрессивна и вполне успешно идет по жизни 

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

6 
депрессия отсутствует 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

1 
высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях. Ведет 

себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет 

регулировать свои собственные эмоции. Не раздражается на 

других людей и не настроена винить себя 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

20 
Вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А 

ФИО: П.С.Т. 

Пол: Мужской 

Возраст: 21 

Таблица А.8 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

46 Излишне агрессивен, при этом нередко бываете неуравновешенным. 

Вы надеется добраться до управленческих «верхов», рассчитывая на 

собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами 

окружающих.  

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

6 
депрессия отсутствует 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

7 
Не всегда правильно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда 

умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, 

когда заводится из-за пустяка и потом об этом жалеет. 

Необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 

приемов самоконтроля в стрессе 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

15 
Вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А 

ФИО: Б.Б.А. 

Пол: Мужской 

Возраст: 28 

Таблица А.9 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

45 Излишне агрессивен, при этом нередко бываете неуравновешенным. 

Вы надеется добраться до управленческих «верхов», рассчитывая на 

собственные методы, добиться успеха, жертвуя интересами 

окружающих.  

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

10 
депрессия минимальна 

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

8 
Не всегда правильно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда 

умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, 

когда заводится из-за пустяка и потом об этом жалеет. 

Необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 

приемов самоконтроля в стрессе 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

33 
Не вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А 

ФИО: К.М.В. 

Пол: Женский 

Возраст: 55 

Таблица А.10 – Результаты по методикам агрессивности, депрессии, стресса и 

удовлетворенности 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Агрессивность 

в отношениях 

А. Ассингера 

46 Излишне агрессивна. Надеется добраться до управленческих 

«верхов», рассчитывая на собственные методы, добиться успеха, 

жертвуя интересами окружающих.  

Диагностика 

депрессивных 

состояний  

В.А. Жмурова  

70 
депрессия выраженная  

Экспресс-

диагностика 

состояния 

стресса 

7 
Не всегда правильно ведет себя в стрессовой ситуации. Иногда 

умеет сохранять самообладание, но бывают также случаи, 

когда заводится из-за пустяка и потом об этом жалеет. 

Необходимо заняться выработкой своих индивидуальных 

приемов самоконтроля в стрессе 

Удовлетворенн

ость работой 

по В.А. Розано

вой 

40 
Не вполне удовлетворена работой 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.11 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Т.И.В. 

 

30.05.18 Утро  Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,5 Высокое 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 29 Высокая оценка 

30.05.18 Вечер Самочувствие 3,2 Среднее 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,6 Среднее 

значение 

Шкала ЭС  23 Средняя оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,9 Хорошее 

значение 

Активность 4,8 Среднее 

значение 

Настроение 4,7 Среднее 

значение 

Шкала ЭС  28 Высока оценка  

02.06.18 Вечер  Самочувствие 5,3 Хорошее 

значение 

Активность 5,7 Высокое 

значение 

Настроение 5,6 Хорошее 

значение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.11 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Т.И.В. 04.06.18 Утро  Самочувствие 5 Хорошее 

значение 

Активность 4,8 Среднее 

значение 

Настроение 3 Низкое значение 

Шкала ЭС 28 Высокая оценка 

04.06.18 Вечер Самочувствие 4,2 Среднее 

значение 

Активность 3 Низкое значение 

Настроение 3,1 Низкое значение 

Шкала ЭС  19 Средняя оценка 

09.06.18 Утро Самочувствие 4,6 Хорошее 

значение 

Активность 4 Высокое 

значение 

Настроение 2,8 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  28 Высокая оценка  

09.06.18 Вечер  Самочувствие 3,8 Среднее 

значение 

Активность 3 Низкое значение 

Настроение 3 Низкое значение 

Шкала ЭС 15 Средняя оценка 

Итог: Испытуемый показывает преобладание «Спокойствия»: выдержанность, сдержанность, 

терпеливость, благоразумность, уравновешенность, невозмутимость, терпимость. Оценивает 

себя как личность: инициативный, деятельный, предприимчивый, устремленный, активный,  

пробивной. Кипучий, темпераментный, задорный, порывистый, боец, закаленный 
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Продолжение приложения А 

Таблица 12 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального           

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Ю.А.А. 

 

30.05.18 Утро  Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,4 Высокое 

значение 

Настроение 6,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 31 Высокая оценка 

30.05.18 Вечер Самочувствие 3,8 Среднее 

значение 

Активность 4,1 Среднее 

значение 

Настроение 5,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  30 Высокая оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,2 Высокое 

значение 

Настроение 6,3 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  28 Высока оценка  

02.06.18 Вечер  Самочувствие 6,1 Хорошее 

значение 

Активность 4,1 Среднее 

значение 

Настроение 6,7 Хорошее 

значение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.12 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Ю.А.А. 02.06.18 Вечер Шкала ЭС 24 Среднее значение 

04.06.18 Утро Самочувствие 5,2 Хорошее 

значение 

Активность 5,8 Высокое 

значение 

Настроение 5 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 27 Высокая оценка 

04.06.18 Вечер Самочувствие 4,2 Среднее значение 

Активность 4 Среднее значение 

Настроение 4,8 Среднее значение 

Шкала ЭС 23 Средняя оценка 

09.06.18 Утро Самочувствие 3,8 Среднее значение 

Активность 5 Среднее значение 

Настроение 4,2 Среднее значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 

09.06.18 Вечер Самочувствие 3 Низкое значение 

Активность 4,1 Среднее значение 

Настроение 3,8 Среднее значение 

Шкала ЭС 15 Среднее значение 

Итог: Высоко оценивает свое эмоциональное состояние. Испытуемый показывает преобладание 

«Спокойствия»: выдержанность, сдержанность, терпеливость, степенность, благоразумность, 

уравновешенность, невозмутимость, терпимость. Оценивает себя как личность: инициативный, 

деятельный, предприимчивый, одержимый, устремленный, активный, кипучий, пробивной. 

Темпераментный, задорный, порывистый, боец, закаленный, решительный, упорный, 

работоспособный, сильный, волевой, твердый, бесстрашный, отважный, самостоятельный. 
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Продолжение приложения А 

Таблицы 13 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального состояния 

(ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

А.П.В. 30.05.18 Утро  Самочувствие 4,6 Среднее 

значение 

Активность 4,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,7 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 34 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 3,2 Среднее 

значение 

Активность 2,7 Низкое значение 

Настроение 4,3 Среднее 

значение 

Шкала ЭС  31 Высокая оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 3,5 Среднее 

значение 

Активность 5 Среднее 

значение 

Настроение 5,5 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  19 Средняя оценка  

Вечер  Самочувствие 3,2 Среднее 

значение 

Активность 4,3 Среднее 

значение 

Настроение 6,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.13  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

А.П.В. 04.06.18 Утро  Самочувствие 4,6 Среднее 

значение 

Активность 4,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,7 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  23 Средняя оценка  

Вечер Самочувствие 3,2 Среднее 

значение 

Активность 2,7 Низкое значение 

Настроение 4,3 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  18 Средняя оценка  

09.06.18 Утро Самочувствие 4,1 Среднее 

значение 

Активность 3,8 Среднее 

значение 

Настроение 3,2 Среднее 

значение 

Шкала ЭС  20 Средняя оценка  

Вечер Самочувствие 3 Среднее 

значение 

Активность 2,5 Низкое значение 

Настроение 3,8 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 12 Низкое значение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.13 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Итог: Средне оценивает свое эмоциональное состояние. В самооценке испытуемый показывает 

средние показатели по шкале «Спокойствие-тревожность» без явного преобладание одного из 

полюсов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Энергичность-

усталость». Испытуемый оценивает себя как: застенчивый, робкий, нерешительный, несмелый, 

запуганный, стеснительный, угнетенный, оробелый, подавленный, задавленный. Оценивается: 

безответный, слабохарактерный, безгласный, несмелый, слабый, слабовольный, пришибленный 

 

Таблица А.14 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

З.Э.А 

 

30.05.18 Утро  Самочувствие 5,7 Хорошее значение 

Активность 6,2 Высокое значение 

Настроение 4,8 Среднее значение 

Шкала ЭС 29 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 2,6 Низкое значение 

Активность 2,5 Низкое значение 

Настроение 5,1 Хорошее значение 

Шкала ЭС  23 Средняя оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,8 Хорошее значение 

Активность 6,2 Высокое значение 

Настроение 6,4 Хорошее значение 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.14  

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

З.Э.А. 02.06.18 Вечер Самочувствие 3,8 Среднее 

значение 

Активность 3,5 Среднее 

значение 

Настроение 5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 3,4 Среднее 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 5 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС  18 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,9 Среднее 

значение 

Активность 3,5 Среднее 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС  15 Средняя оценка  

09.06.18 Утро  Самочувствие 4,8 Среднее 

значение 

Активность 3,8 Низкое значение 

Настроение 3 Низкое значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 2,6 Низкое значение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.14  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

З.Э.А. 09.06.18 Вечер Активность 2,1 Низкое 

значение 

Настроение 4,1 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 17 Средняя 

оценка 

Итог: Средне оценивает свое эмоциональное состояние. В самооценке испытуемый показывает 

средние показатели по шкале «Спокойствие-тревожность» без явного преобладание одного из 

полюсов. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Энергичность-

усталость». Испытуемый оценивает себя как: застенчивый, робкий, нерешительный, несмелый, 

запуганный, стеснительный, угнетенный, оробелый, подавленный, задавленный. Оценивается: 

безответный, слабохарактерный, безгласный, несмелый, слабый, слабовольный, пришибленный 

 

Таблица А.15 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время 

суток 

Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

С.Н.Ю. 30.05.18 Утро  Самочувствие 4,7 Среднее значение 

Активность 5,5 Высокое значение 

Настроение 4,6 Среднее значение 

Шкала ЭС 29 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 2,2 Низкое значение 

Активность 2,2 Низкое значение 

Настроение 5,3 Хорошее значение 

Шкала ЭС  17 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.15  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

С.Н.Ю. 02.06.18 Утро Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,3 Высокое 

значение 

Настроение 6,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 4,6 Среднее 

значение 

Активность 3,9 Среднее 

значение 

Настроение 5,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 18 Средняя 

оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 4,2 Среднее 

значение 

Активность 5 Среднее 

значение 

Настроение 4 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 3,9 Среднее 

значение 

Активность 3,5 Среднее 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 19 Средняя 

оценка 

09.06.18 Утро Самочувствие 3,2 Среднее 

значение 

Активность 4,8 Среднее 

значение 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.15  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

С.Н.Ю. 09.06.18 Утро Настроение 3 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 2,8 Низкое 

значение 

Активность 3 Низкое 

значение 

Настроение 3,1 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 14 Низкая оценка 

Итог: В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Спокойствие-

тревожность» без явного преобладание одного из полюсов. В самооценке испытуемый 

показывает средние показатели по шкале «Энергичность-усталость». Испытуемый оценивает 

себя как: застенчивый, робкий, нерешительный, несмелый, запуганный, стеснительный, 

угнетенный, подавленный. Оценивается: безответный, слабохарактерный, безгласный, 

несмелый, слабый, слабовольный. 

 

Таблица А.16 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Н.В.А. 30.05.18 Утро Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,7 Высокое 

значение 

Настроение 5,3 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 25 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 2,7 Низкое 

значение 

Активность 2,2 Низкое 

значение 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.16  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Н.В.А. 30.05.18 Вечер Настроение 5,3 Хорошее 

Шкала ЭС 26 Высокая 

оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,4 Хорошее 

значение 

Активность 4,5 Среднее 

значение 

Настроение 6 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 23 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 5,3 Хорошее 

значение 

Активность 5,2 Высокое 

значение 

Настроение 5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 23 Средняя 

оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 5,2 Хорошее 

значение 

Активность 5,7 Высокое 

значение 

Настроение 5 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 2,7 Низкое 

значение 

Активность 2,2 Низкое 

значение 

Настроение 4,2 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя 

оценка 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.16  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Н.В.А. 09.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 5 Среднее 

значение 

Настроение 4,8 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 23 Средняя 

оценка 

Вечер Самочувствие 2,7 Низкое 

значение 

Активность 2,2 Низкое 

значение 

Настроение 4,1 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 16 Средняя 

оценка 

Итог: В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Спокойствие-

тревожность» без явного преобладание одного из полюсов.  В самооценке испытуемый 

показывает средние показатели по шкале «Энергичность-усталость». В самооценке 

испытуемый показывает средние показатели по шкале «Приподнятость-подавленность». 

Испытуемый оценивает себя как: боец, закаленный, решительный, упорный, героический, 

работоспособный, сильный, волевой, твердый, бесстрашный, отважный, самостоятельный. 

 

Таблица А.17 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Б.Б.А. 30.05.18 Утро Самочувствие 5,4 Хорошее 

значение 

Активность 5,4 Высокое 

значение 

Настроение 4,8 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 28 Высокая оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.17  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Б.Б.А. 30.05.18 Вечер Самочувствие 3,6 Среднее 

значение 

Активность 3,4 Среднее 

значение 

Настроение 4,7 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 21 Средняя оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,2 Хорошее 

значение 

Активность 5,4 Высокое 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 26 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 3,9 Среднее 

значение 

Активность 3,5 Среднее 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 4,1 Среднее 

значение 

Активность 4 Среднее 

значение 

Настроение 3,9 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 26 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 3,9 Среднее 

значение 

Активность 3,5 Среднее 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.17  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Б.Б.А. 09.06.18 Утро Самочувствие 4,8 Среднее 

значение 

Активность 4,7 Среднее 

значение 

Настроение 4,6 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,1 Среднее 

значение 

Активность 3 Среднее 

значение 

Настроение 3,6 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя оценка 

Итог: Средне оценивает свое эмоциональное состояние. В опросе испытуемый показывает 

преобладание «Спокойствия»: выдержанность, сдержанность, терпеливость, степенность, 

благоразумность, уравновешенность, невозмутимость, терпимость. Испытуемый оценивает себя 

как: неинициативный, пассивный, инертный, безынициативный, вялый, апатичный, 

безразличный, медлительный. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Приподнятость-подавленность» без явного преобладание одного из полюсов. В 

самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Уверенности-

беспомощности». 

 

Таблица А.18 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

П.С.Т. 30.05.18 Утро Самочувствие 6,2 Хорошее 

значение 

Активность 6,4 Высокое 

значение 

Настроение 6 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.18  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

П.С.Т. 30.05.18 Вечер Самочувствие 3,7 Хорошее 

значение 

Активность 4,2 Высокое 

значение 

Настроение 4,8 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 21 Средняя оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 4,6 Среднее 

значение 

Настроение 5,2 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 23 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,6 Среднее 

значение 

Активность 3,6 Среднее 

значение 

Настроение 4,6 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 19 Средняя оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 4,6 Среднее 

значение 

Настроение 5,2 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,6 Среднее 

значение 

Активность 3,6 Среднее 

значение 

Настроение 4 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 18 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.18  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

П.С.Т. 09.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 5,2 Высокое 

значение 

Настроение 4,8 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,6 Среднее 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 15 Средняя оценка 

Итог: Средняя оценка эмоционального состояния. В самооценке испытуемый показывает 

средние показатели по шкале «Спокойствие-тревожность» без явного преобладание одного из 

полюсов.  В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Энергичность-

усталость». В самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале 

«Приподнятость-подавленность». Испытуемый оценивает себя как: боец, закаленный, 

решительный, упорный, героический, работоспособный, сильный, волевой, твердый, 

бесстрашный, отважный, самостоятельный. 

 

Таблица А.19 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

К.М.В. 30.05.18 Утро Самочувствие 5,5 Хорошее 

значение 

Активность 6,3 Высокое 

значение 

Настроение 5,7 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.19 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

К.М.В. 30.05.18 Вечер Самочувствие 2,9 Низкое 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,9 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 4,1 Среднее 

значение 

Активность 4,7 Среднее 

значение 

Настроение 4,9 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 24 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,4 Среднее 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 5 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 20 Средняя оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 4,8 Среднее 

значение 

Настроение 4,9 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 25 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 3,5 Среднее 

значение 

Активность 3,6 Среднее 

значение 

Настроение 4 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 17 Средняя оценка 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.19 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

К.М.В. 09.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 3,8 Среднее 

значение 

Настроение 6,2 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 21 Средняя оценка 

Вечер Самочувствие 2,9 Низкое 

значение 

Активность 3,2 Среднее 

значение 

Настроение 4,1 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 13 Низкая оценка 

Итог: Средне оценивает свое эмоциональное состояние. В опросе испытуемый показывает 

преобладание «Спокойствия»: выдержанность, сдержанность, терпеливость, степенность, 

благоразумность, уравновешенность, невозмутимость, терпимость. Испытуемый оценивает себя 

как: неинициативный, пассивный, инертный, безынициативный, вялый, апатичный, 

безразличный, медлительный. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Приподнятость-подавленность» без явного преобладание одного из полюсов. В 

самооценке испытуемый показывает средние показатели по шкале «Уверенности-

беспомощности». 

 

Таблица А. 20 – Методика САН и шкала самооценки эмоционального       

состояния (ЭС) 

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Я.К.В. 30.05.18 Утро Самочувствие 5,7 Хорошее 

значение 

Активность 5,4 Высокое 

значение 

Настроение 5,6 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 27 Высокая оценка 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.20  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Я.К.В. 30.05.18 Вечер Самочувствие 4,3 Среднее 

значение 

Активность 4,3 Среднее 

значение 

Настроение 5,3 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 22 Высокая оценка 

02.06.18 Утро Самочувствие 5,2 Хорошее 

значение 

Активность 4,8 Среднее 

значение 

Настроение 5,4 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 27 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 4,4 Среднее 

значение 

Активность 4,4 Высокое 

значение 

Настроение 5,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 25 Средняя оценка 

04.06.18 Утро Самочувствие 5 Хорошее 

значение 

Активность 4,2 Среднее 

значение 

Настроение 4 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 27 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 4,4 Среднее 

значение 

Активность 4,3 Среднее 

значение 

Настроение 5,1 Хорошее 

значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.20  

ФИО Дата 

исследования 

Время суток Название 

шкалы 

Значение 

(средний 

балл) 

Интерпретация 

Я.К.В. 09.06.18 Утро Самочувствие 5,1 Хорошее 

значение 

Активность 5,2 Высокое 

значение 

Настроение 4,8 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 27 Высокая оценка 

Вечер Самочувствие 3,8 Среднее 

значение 

Активность 3,8 Среднее 

значение 

Настроение 4,1 Среднее 

значение 

Шкала ЭС 22 Средняя оценка 

Итог: В опросе испытуемый показывает преобладание «Спокойствия»: выдержанность, 

сдержанность, терпеливость, степенность, благоразумность, уравновешенность, 

невозмутимость, терпимость. В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Энергичность-усталость» без явного преобладание одного из полюсов. Испытуемый 

оценивает себя как: темпераментный, задорный, порывистый, энергичный, раскрепощенный, 

живой, подвижный, бойкий.  В самооценке испытуемый показывает средние показатели по 

шкале «Уверенности-беспомощности» без явного преобладание одного из полюсов. 

 


