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Введение. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что 

среди психологических факторов, принимающих участие в формировании 

психосоматического расстройства, наиболее важная роль придается 

личностным особенностям и эмоциональным факторам. 

Современные условия жизни характеризуются увеличением нагрузки 

на эмоциональную сферу человека, повышением требований к его 

адаптационным возможностям. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

сказываются на систематических эмоциональных перегрузках, приобретая 

все большую значимость в широкой врачебной практике. 
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В связи с тем, что психические факторы риска развития ССЗ обладают 

существенным значением, актуальным является применение 

психологической помощи в процессе лечения указанных заболеваний. Такая 

психологическая помощь предполагает первичную и вторичную 

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь будет 

способствовать компенсации заболевания и предотвращению его 

осложнений. 

Проблема психологических особенностей людей, страдающих 

различными видами сердечно-сосудистых заболеваний, активно изучается 

специалистами. В этой связи можно отметить работы Березина Ф.Б., Гогина 

Е.Е., Исаева Д.Н., Преображенского Б.В., Крюкова Н.Н и других. В то же 

время проблема сравнительного анализа эмоциональной сферы людей, 

страдающих ССЗ, рассмотрена в литературе недостаточно. Важность 

решения именно этой проблемы обусловлена как теоретическим интересом, 

так и запросами практики психологической помощи людям, страдающим 

ССЗ, требующей разработки методов дифференцированной помощи, 

учитывающих специфику их личностных особенностей и половой 

принадлежности. 

Формулировка цели статьи. Раскрытие особенностей влияния 

эмоциональных состояний на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 

Изложение основного материала. Эмоция (от лат. Еmoveo– 

потрясаю, волную) рассматривается в качестве переживания, душевного 

волнения. Еще в первой половине XX века в научной теории шла речь об 

аффектах как эмоциональных реакциях, которые направлены на разрядку 

возникшего эмоционального возбуждения [4, с. 13].  

Термин «эмоции» обозначает психические процессы переживания 

человеком отношения к тем или иным явлениям окружающего мира [5, с. 

163]. 
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По своей природе эмоции являются объектом исследования 

различных научных областей, таких как психология, психиатрия, 

антропология, философия, лингвистика и т.д., однако ни одна из 

перечисленных дисциплин не может обойтись в исследованиях эмоций 

собственными внутринаучными методами и так или иначе вынуждена 

прибегать к материалам и заключениям других наук. Таким образом, эмоции 

рассматривают как точку пересечения различных научных направлений [7, с. 

110].  

Эмоции целесообразно рассматривать в качестве сложного явления, 

состоящего их трех основных компонентов:  

а) переживаемого или осознаваемого ощущения эмоции:  

б) процессов, происходящих в нервной, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной или других системах организма;  

в) поддающихся наблюдению выразительных проявлений эмоций, т.е. 

соответственно феноменологического, нейрофизиологического и нервно-

мышечного аспектов рассмотрения эмоций [8, с. 3].  

Важнейшая составляющая психологии эмоций – проблема 

разновидности эмоциональных явлений. Эмоции являются разнообразными 

по своей природе, содержанию и проявлению. В результате смены 

эмоциональных состояний может изменяться вся деятельность человека, что 

является особенно заметным на поведенческом уровне [2, с. 148].  

Эмоциональные состояния – это переживания человека по отношению 

к собственному окружению и к самому себе в пределах определенного 

временного момента, являющиеся типичными для данного человека. То есть 

эмоциональными считаются состояния, регулируемые преимущественно 

эмоциональной сферой и охватывающие эмоциональные реакции, и 

эмоциональные отношения. По своей природе эмоциональные состояния 

являются относительно устойчивыми переживаниями [12, с. 115]. 



 

 
, . .      - 

 / . .  //     :  . – 2019. 
– №1 – . 1-13 

 

4 

 

Формирование эмоций человека является важнейшим условием 

развития его как личности. Сложность отношений человека между 

предметами его потребностей, а также конкретные условия возникновения и 

деятельность, направленная на их достижение привели к чрезвычайному 

разнообразию его эмоциональных переживаний. Длительное 

филогенетическое развитие эмоциональных состояний обусловили 

формирование ряда их функциональных нагрузок: мотивационно-

регулирующей, коммуникативной, сигнальной и защитной. Сегодня не 

существует единой теории развития эмоциональных состояний, что 

обусловлено множеством проводящихся исследований различных научных 

дисциплин.  

Традиционно в психологии выделяют три основных эмоциональных 

состояния: собственно, эмоции, чувства и аффекты. Эмоции вызывают 

возбуждение и повышенную активность огромного количества мозговых 

структур, вовлекая в интенсивную деятельность многие органы и системы, 

что в свою очередь приводит к негативному воздействию эмоциональных 

состояний на сердечно-сосудистую систему человека. Отрицательные 

эмоции, оказывающие пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему 

подразделяются на стенические (это гнев, негодование, ярость) и 

астенические (тоска, страх, ужас). 

Итак, здоровье человека находится в прямой зависимости от 

эмоционального состояния человека, так как эмоции взаимосвязаны в 

прямой или обратной степени со всеми системами и органами человека. 

Зарождение эмоций протекает непосредственно в центральной нервной 

системе (ЦНС), под контролем которой находится вся жизнедеятельность 

человека. Поэтому каждые изменения в деятельности органов дыхания, 

сердечнососудистой системы, пищеварения, желез внутренней секреции или 

скелетной и гладкой мускулатуры могут быть причиной изменений в 
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эмоциональном фоне человека. В свою очередь, эмоциональный фон также 

может оказывать влияние на жизнедеятельность организма [10, с. 109].  

Эмоциональную сторону состояний человека отражают 

эмоциональные переживания (усталость, апатия, скука, отвращение к 

деятельности, страх, радость достижения успеха и пр.), а физиологическую 

сторону – изменения ряда функций, таких как вегетативные и двигательные. 

Переживания и физиологические изменения неразрывно связаны друг с 

другом, т. е. всегда сопровождают друг друга. Данное единство психических 

и физиологических признаков состояний может быть обусловлено каждым из 

них по отдельности. К примеру, причина усиления парасимпатических 

влияний в процессе развития состояния монотонии может заключаться в 

чувстве апатии и скуки, а причиной состояния чувства усталости могут быть 

возникающие физиологические изменения в двигательных нервных центрах 

или мышцах и связанные с этим ощущения [3, с. 53].  

Сердечно-сосудистым заболеваниям отводится ведущее место в 

структуре общей заболеваемости и инвалидности населения. К наиболее 

распространенным из них относят ишемическую болезнь сердца (ИБС), 

гипертоническую болезнь и церебральный атеросклероз.  

На основании исследования эмоциональной сферы пациентов, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями было выявлено, что у 

больных преобладают тревожные и депрессивно-ипохондрические 

расстройства. Возникновение этих нарушений связано с преморбидными 

особенностями личности (тревожно-мнительные) и особенностями течения 

ишемической болезни сердца. Так, наиболее выраженные 

психопатологические нарушения выявлены при постинфарктном 

кардиосклерозе, при присоединении к стенокардии кардиалгических болей, а 

также при сопутствующей артериальной гипертонии [13].  

Психологические факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 

могут быть условно разделены на три категории в зависимости от такого 
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показателя как продолжительность воздействия. В данном случае 

рассматривают острое воздействие (проявляемое в остром стрессе, 

вспышках ярости); эпизодическое воздействие, его продолжительность 

может составлять от нескольких недель до 2-х лет (проявляется в эпизодах 

депрессии, тревожности, социальной изоляция); хронические факторы 

(проявляются в виде личностных черт, хронического стресса).  

В результате многочисленных исследований последних лет было 

выявлено широкое распространение депрессивных состояний среди 

пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как 

ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, острый инфаркт 

миокарда, застойная сердечная недостаточность, врожденный и 

приобретенный порок сердца. 

Следующим фактором риска ССЗ является тревога. Под тревогой 

понимают негативно окрашенный аффект, который выступает в качестве 

индивидуальной реакции на угрозу в ситуации опасности, 

неопределенности, потери контроля, невозможности достижения желаемого 

результата. Тревога состоит из когнитивного, нейрофизиологического, 

эмоционального, поведенческого компонентов. Под тревогой понимают 

адаптивную реакцию до тех пор, пока ее уровень обуславливает процесс 

приспособления к ситуации и обладает мобилизующим свойством. При 

слишком высоком уровне тревоги наблюдается дезорганизация поведения и 

отсутствие адаптационной реакции.  

Исследованиями также было доказано прямое влияние на развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний со стороны хронического, накопленного и 

острого стресса. 

Стресс является общим адаптационным синдромом, возникающим 

при неблагоприятных внешних воздействиях, он представляет собой 

мобилизацию всех систем организма, направленную на преодоление данного 

воздействия [6, с. 129].  
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В результате развития острого стресса происходит повышение риска 

коронарной смерти. Так, исследования 95 647 пациентов, которые перенесли 

тяжелую утрату, показали, что риск смерти непосредственно после события 

в 2 раза выше среди мужчин и в 3 раза выше среди женщин. 

Как и другие психологические факторы, патофизиологический 

механизм стресса состоит из повышения артериального давления, 

нейрогуморального возбуждения, гормональных сдвигов. 

Таким образом, данные многочисленных исследований показывают, 

подтверждают значительное влияние депрессии, тревоги, личностных черт, 

социальной поддержки, стресса на возникновение, развитие и прогноз 

сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с тем, что каждый из 

перечисленных факторов находится в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности с остальными, не представляется возможным 

выделить из них один наиболее значимый. К примеру, депрессию и тревогу 

можно рассматривать в качестве результата стрессового воздействия, а 

социальную изоляцию – в качестве результата воздействия депрессии и 

личностных черт. 

Известным является тот факт, что результатом стресса и нарушений 

психической адаптации является развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний, которые могут иметь как органическую форму, так и 

функциональную (соматоформные дисфункции сердечно-сосудистой 

системы). 

Наиболее распространенными нарушениями среди лиц, страдающих 

ССЗ, являются такие формы, при которых нарушаются:  

- психическая адаптация с преобладанием соматовегетативных 

проявлений;  

- психическая адаптация с преобладанием тревоги;  

- психическая адаптация с преобладанием угнетенного настроения 

(депрессивных проявлений) [1, с. 13-14].  
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Основа воздействия психологических факторов на функционирование 

сердечно-сосудистой системы состоит из еще недостаточно изученных 

поведенческого и патофизиологического механизмов. Составными 

компонентами поведенческого механизма являются нездоровый образ 

жизни, несоблюдение прописанного режима, курение, алкоголизация. 

Патофизиологический механизм состоит из повышения уровня кортизола в 

крови, усиленного функционирования тромбоцитов, нарушений в работе 

автономной нервной системе, дисфункции эндотелия, снижение иммунитета 

[6, с. 130].  

Е.А. Громова считает, что психосоциальные факторы можно 

разделить на две основные категории: хронические стрессоры (социальные 

факторы) и эмоциональные (психологические) факторы. Хронические 

стрессоры состоят из семейного положения, стресса на работе и дома, 

низкой социальной поддержки, низкого социально-экономического статуса 

(образования, профессии). Эмоциональные факторы состоят из аффективных 

расстройств: депрессии, тревожных расстройств и враждебности, а также 

жизненного истощения и нарушения сна – соматических расстройства, 

обусловленных стресс-факторами [11, с. 118].  

Обобщая особенности психической дезадаптации личности, 

страдающей сердечно-сосудистым заболеванием, можно отметить, что у 

больных наблюдается частое проявление психических расстройств 

аффективного спектра, проявляющихся в виде симптомов тревоги и 

депрессии, связанных со стрессовыми воздействиями или иными 

личностными и психосоциальными факторами, которые являются 

обуславливающими факторами развития заболевания [9, с. 36].  

Выводы. 

1. Традиционно в психологии выделяют три основных 

эмоциональных состояния: собственно, эмоции, чувства и аффекты. Эмоции 

вызывают возбуждение и повышенную активность огромного количества 
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мозговых структур, вовлекая в интенсивную деятельность многие органы и 

системы, что в свою очередь приводит к негативному воздействию 

эмоциональных состояний на сердечно-сосудистую систему человека. 

Отрицательные эмоции, оказывающие пагубное влияние на сердечно-

сосудистую систему подразделяются на стенические (это гнев, негодование, 

ярость) и астенические (тоска, страх, ужас). 

2. Эмоции являются составной частью эмоциональных состояний – 

переживаний человеком отношения к окружающей действительности и к 

самому себе в определенный момент времени. Люди, страдающие сердечно-

сосудистыми заболеваниями, отличаются повышенной тревожностью, 

сензитивностью и лабильностью, при этом около двух третей испытуемых 

этих групп показывают высокий и средний уровень нейротизма; для них 

характерна низкая толерантность к стрессу. Указанные характеристики 

можно отнести к сходствам личностных особенностей людей, страдающих 

ССЗ. 
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