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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.                                 

ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

 

Эмоциональное выгорание педагога – это своего рода выработанный 

личностью механизм психологической защиты в виде полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. 

Профессиональная деятельность педагогов имеет много факторов, 

провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная 

загруженность, ежедневная и ежечасная необходимость сопереживания, 

сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей, за результат 

обучения и т.д. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки», или 

«освобождения» от них. Оно ведет к истощению эмоциональных, 

энергетических и личностных ресурсов человека, снижению не только 

профессиональной, но и иной мотивации на любую деятельность. 

Выгорание не является неизбежным, а скорее должны быть 

предприняты профилактические шаги, которые могут предотвратить, 

ослабить или исключить его возникновение. 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он 

проходит три стадии (Маслач, 1982)  

 Первая стадия: 

• начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 

свежести переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока 

нормально, но становится скучно и пусто на душе; 

• исчезают положительные эмоции, появляется некоторая 

отстраненность в отношениях с членами семьи; 



• возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь 

домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!» 

 возникают недоразумения с коллегами, профессионал в кругу 

своих коллег начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

 неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии 

студентов - вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а затем и 

вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала — это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при общении, 

превышающем безопасный для организма уровень. 

У человека, подверженного выгоранию первой стадии, проявляются 

умеренные, недолгие и случайные признаки. В этом случае человек может 

помочь себе сам (путем расслабления, организации перерывов в работе). 

Вторая стадия:   

 На второй стадии выгорания симптомы проявляются регулярно, 

носят более затяжной характер и труднее поддаются коррекции.  

 Повышается конфликтность и формальность в отношениях; 

 Интерес к профессиональной деятельности больше 

поверхностный. 

Третья стадия: 

• притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное 

отношение к миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным 

ко всему, даже к собственной жизни; 

• такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 

респектабельность, но его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, 

и почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе. 

Признаки и симптомы третьей стадии выгорания являются 

хроническими. Попытки позаботиться о себе не приносят результата, а 

профессиональная помощь может не дать быстрого облегчения. 

 

 



Причины, разрушающие здоровье педагога: 

 неумение принимать жизнь такой, какая она есть, без критики и 

протеста; 

 наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих 

возможностям человека; 

 неумение найти место в жизни, которое позволяло бы получать 

удовлетворение от факта существования, от своей профессии и тем самым 

сохранить здоровье. 

 неумение противостоять стрессам; 

 отсутствие управления своими эмоциями; 

 неумение вырастить в себе и освоить эмоцию радости. 

 

Профилактика эмоционального «выгорания» 

 Начните день с расслабляющего ритуала. Вместо того, чтобы 

сразу после пробуждения вылезать из постели, следует немного понежится 

под одеялом, потянуться, почувствовать каждую мышцу тела. 

 Начните питаться здоровой пищей, займитесь спортом и 

примите здоровые привычки сна. Правильное питание, регулярные занятия 

физической зарядкой, достаточный отдых позволит вам получить массу 

энергии, сделает вас более гибким для решения ежедневных задач и 

обязанностей. 

 Создайте ежедневный отдых от технологий. Установите время 

на каждый день, когда вы можете полностью отдохнуть от техники. Уберите 

ваш ноутбук, выключите телефон, перестаньте проверять электронную 

почту. Скройтесь от этой вечно шумящей и испускающей электромагнитные 

волны техники. 

 Питайте свою творческую сторону. Творчество является 

мощным противоядием от выгорания. Попробуйте что-то новое, начните 

забавный проект или возобновите любимое хобби. Выберите мероприятие, 

которое не имеет ничего общего с работой. 



 Режим дня. Установите режим дня с соблюдением 6-8 часового 

сна и стандартными процедурами в одно и то же время (приём пищи, 

принятие ванны). 

 Общение. Пусть в вашем окружение будут люди, не связанные с 

Вашей профессией, чтобы в разговоре вы могли полностью отдохнуть от 

работы, без обсуждения рабочих тем и проблем. 

Так же полезно снятие физического напряжения. Кому-то нравятся 

интенсивные физические нагрузки и они занимаются спортом, а кому-то 

требуется созерцательность и неторопливость. 

 

Упражнения для релаксации 

1. Лежите спокойно примерно 2 минуты, глаза закрыты. Попытайтесь 

представить помещение, в котором находитесь. Сначала попробуйте 

мысленно обойти всю комнату вдоль стен, а затем проделайте путь по всему 

периметру тела — от головы до пяток и обратно. 

2. Внимательно следите за своим дыханием, пассивно сознавая, что 

дышите через нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько 

холоднее выдыхаемого. Сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 1-2 

минут. Постарайтесь не думать ни о чем другом. 

3. Сделайте неглубокий вдох и на мгновение задержите дыхание. 

Одновременно резко напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь 

почувствовать напряжение во всем теле. При выдохе расслабьтесь. 

Повторите 3 раза. 

4. Затем полежите спокойно несколько минут, расслабившись и 

сосредоточившись на ощущении тяжести своего тела. Наслаждайтесь этим 

приятным ощущением. 

Теперь выполняйте упражнения для отдельных частей тела — с 

попеременным напряжением и расслаблением. 

5. Упражнение для мышц ног. Напрягите сразу все мышцы ног — от 

пяток до бедер. В течение нескольких секунд. фиксируйте напряженное 



состояние, стараясь прочувствовать напряжение, а затем расслабьте мышцы. 

Повторите 3 раза. 

6. Затем полежите спокойно в течение нескольких минут, полностью 

расслабившись и ощущая тяжесть своих расслабленных ног. Все звуки 

окружающей среды регистрируйте в сознании, но не воспринимайте. То же 

самое относится и к мыслям, однако не пытайтесь их побороть, их нужно 

только регистрировать. 

7. Следующие упражнения идентичны упражнению, описанному выше, 

но относятся к другим мышцам тела: ягодичные мышцы, брюшной пресс, 

мышцы грудной клетки, мышцы рук, мышцы лица (губы, лоб). 

8. В заключение мысленно «пробегитесь» по всем мышцам тела — не 

осталось ли где-нибудь хоть малейшего напряжения. Если да, то 

постарайтесь снять его, поскольку расслабление должно быть полным. 

9. Завершая релаксационные упражнения, сделайте глубокий вдох, 

задержите дыхание и на мгновение напрягите мышцы всего тела: при выдохе 

расслабьте мышцы. Долго лежите на спине — спокойно, расслабившись, 

дыхание ровное, без задержек. Вы вновь обрели веру в свои силы, способны 

преодолеть стрессовую ситуацию — и возникает ощущение внутреннего 

спокойствия. После выполнения этих упражнений вы должны почувствовать 

себя отдохнувшим, полным сил и энергии. 

 

Первая помощь при остром стрессе 

Если мы неожиданно оказываемся в стрессовой ситуации (кто-то 

разозлил, заставил понервничать начальник или кто-то из домашних), у нас 

начинается острый стресс. 

Признаки, на которые нельзя не обратить внимания.  

• Повышение сердцебиения  

• Неконтролируемая дрожь  

• Немотивированное раздражение  

• Неудержимые или неуместные слезы, плач  



• Неспособность действовать, ступор, растерянность  

• Неожиданное внутреннее беспокойство, повышение уровня тревоги  

• Истощение, мгновенная потеря интереса к происходящему 

Чтобы суметь выйти из состояния острого стресса, чтобы успокоиться, 

необходимо найти эффективный способ самопомощи. И тогда в критической 

ситуации, которая может возникнуть каждую минуту, мы сможем быстро 

сориентироваться, прибегнув к этому методу помощи при остром стрессе. 

Перечислим некоторые советы, которые могут помочь выйти из 

состояния острого стресса. 

1. Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте глубокий вдох 

через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего 

сделайте выдох как можно медленнее. Это успокаивающее дыхание. 

Постарайтесь представить себе, что с каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом вы частично избавляетесь от стрессового 

напряжения. 

2. Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. 

Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении 

тела: помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее 

состояние. Вполне естественно, что вы не хотите, чтобы окружающие знали 

о вашем стрессовом состоянии. В этом случае вы можете изменить «язык 

лица и тела» путем расслабления мышц и глубокого дыхания. 

3. Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором 

вы находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если вы их 

хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно переберите все предметы 

один за другим в определенной последовательности. Постарайтесь 

полностью сосредоточиться на этой «инвентаризации». Говорите мысленно 

самому себе: «Коричневый письменный стол, белые занавески, красная ваза 

для цветов» и т.д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы 

отвлечетесь от внутреннего стрессового напряжения. 



4. Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у 

вас возник острый стресс. Перейдите в другое, где никого нет, или выйдите 

на улицу, где сможете остаться наедине со своими мыслями. Разберите 

мысленно это помещение (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, 

природу) «по косточкам», как описано в пункте 3. 

5. Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. 

Голова, плечи и руки свободно свешиваются вниз. Дыхание спокойное. 

Фиксируйте это положение 1-2 минуты, после чего очень медленно 

поднимайте голову (так, чтобы она не закружилась). 

6. Займитесь какой-нибудь деятельностью, все равно какой: начните 

стирать белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет этого способа прост: 

любая деятельность, и особенно физический труд, в стрессовой ситуации 

играет роль громоотвода — помогает отвлечься от внутреннего напряжения. 

7. Включите успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

Постарайтесь вслушаться в нее, сконцентрироваться на ней (локальная 

концентрация). Помните, что концентрация на чем-то одном способствует 

полной релаксации, вызывает положительные эмоции. 

8. Возьмите калькулятор или бумагу и карандаш и постарайтесь 

подсчитать, сколько дней вы живете на свете (число полных лет умножьте на 

365, добавляя по одному дню на каждый високосный год, прибавьте 

количество дней, прошедшее с последнего дня рождения). Такая 

рациональная деятельность позволит вам переключить свое внимание.  

9. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым 

человеком, находящимся рядом: соседом, товарищем по работе. Если же 

рядом никого нет, позвоните по телефону своему другу или подруге. Это 

своего рода отвлекающая деятельность, которая осуществляется «здесь и 

сейчас» и призвана вытеснить из вашего сознания внутренний диалог, 

насыщенный стрессом. 

 



Теперь, взяв себя в руки, вы спокойно можете продолжить прерванную 

деятельность. 

 

Антистрессовые приемы 

9 профилактических правил для всех и каждого 

Наша жизнь набрала такой бешеный темп, что это начинает угрожать 

не только нервно-психическому, но и физическому здоровью людей. Ученые 

не перестают разрабатывать системы и методы, помогающие современному 

«цивилизованному» человеку не попасть в «стрессовый плен». Вот что, к 

примеру, рекомендуют австралийские специалисты. 

1. Полдня в неделю нужно проводить так, как вам нравится: плавайте, 

танцуйте. Прогуливайтесь или же просто сидите на скамейке в парке. В 

общем, хватит отдавать себя только работе! 

2. Не реже одного раза в день говорите самому дорогому для вас 

человеку теплые слова. Не сомневайтесь, что он (она) скажет вам в ответ то 

же самое. В нашем суровом мире одно сознание того, что вас кто-то любит, 

способно защитить от тяжелых срывов. 

3. Два или три раза в неделю давайте себе физическую нагрузку. 

Упражнения не должны быть изматывающими, но если после занятий вам не 

понадобился душ, значит, вы что-то делали неправильно или же просто 

недостаточно тренировались. 

4. Пейте побольше воды (не спиртных напитков!). Для того чтобы 

поддерживать тело в хорошей форме, следует выпивать только одной воды 

не менее 1-1,5 литра в день. 

5. По меньшей мере раз в неделю занимайтесь тем, что вам вроде бы 

«вредно» (можно, к примеру, «чуть-чуть» нарушить диету, на которой вы 

сидите, побалуйте себя сладеньким или же ложитесь спать раньше либо 

позже, чем обычно). Следить за собой необходимо, но, когда это делается 

слишком серьезно, можно опасаться того, что вы станете ипохондриком. 



6. Съедайте хотя бы по одному банану в день. В них практически все 

витамины, много микроэлементов, к тому же они обладают высочайшей 

энергетической емкостью. Регулярно пейте витаминные комплексы. 

7. Самоодобрение (самопоощрение) Люди часто не получают 

положительной оценки своего поведения со стороны. Особенно в ситуациях 

повышенных нервно-психических нагрузок — это одна из причин 

увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя 

самому. — В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить 

себя, мысленно говоря: «Молодец! Умница!», «Здорово у меня получилось!» 

— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня не менее 3–5 

раз. 

 


