
О «Синдроме профессионального выгорания» 
О технике безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы последнее 

время много говорят и пишут, в частности, о таком явлении, как профессиональное выгорание.  

Явление выгорания проявляется в виде целого ряда симптомов, которые образуют так называемый 

синдром профессионального выгорания. 

Что это за синдром и почему он возникает? 

В процессе выполнения любой работы людям свойственно испытывать физические и нервно-

психические нагрузки. Их величина может быть различной в разных видах деятельности. При 

небольших нагрузках, действующих постоянно, либо значительных разовых нагрузках 

бессознательно включаются естественные механизмы регуляции, и организм справляется с 

последствиями этих нагрузок сам, без сознательного участия человека. 

Например, после тяжелой умственной или физической работы человек может проспать больше, 

чем обычно, и встать отдохнувшим. При этом он сознательно не планирует этот длительный сон, 

просто, как говорят, «организм потребовал». В других случаях, когда нагрузки значительны и 

действуют продолжительное время, бывает важно сознательно использовать различные приемы и 

способы, помогающие организму восстановиться. 

Как установлено многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых, работа 

педагогов, специалистов различных социальных служб с людьми связана с большими нервно-

психическими нагрузками. 

Действительно, условия работы этих специалистов далеко не комфортные. Здесь имеются в виду 

не только физиологические факторы, связанные с условиями труда: гиподинамия, повышенная 

нагрузка на зрительный, слуховой и голосовой аппараты и т.д.  

При такой работе день за днем уровень напряженности может накапливаться. Возможными 

проявлениями напряженности являются: возбуждение, повышенная раздражительность, 

беспокойство, мышечное напряжение, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, 

сердцебиения, повышенная утомляемость. Хотя могут быть и другие индивидуальные ее 

проявления. 

При достижении определенного уровня напряженности организм начинает пытаться защитить 

себя. Это проявляется в неосознаваемом или осознаваемом желании как бы уменьшить или 

формализовать время взаимодействия с учащимися, клиентами. 

В настоящее время установлено, что синдрому профессионального выгорания наиболее 

подвержены специалисты, вынужденные по роду своей деятельности осуществлять 

многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми (работники социальной сферы — 

педагоги, психологи, врачи, юристы и работники органов милиции, менеджеры и руководители 

различных уровней и др.). 

Как показывает наш опыт, признаки синдрома могут развиваться быстрее у специалистов службы 

занятости, полиции, системы здравоохранения, социального обеспечения — то есть всех тех, кто 

имеет дело с клиентами, находящимися в негативном эмоциональном состоянии, имеющими 

различные физические и психические дефекты (безработные, мигранты, люди с тяжелыми или 

хроническими заболеваниями, инвалиды, преступники). У педагогов, которые работают с детьми, 

этот синдром обычно развивается медленнее. 

ТРИ СТАДИИ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Автор занимается проблемой изучения и профилактики профессионального выгорания 

около десяти лет, работает с педагогами и руководителями образования, специалистами службы 

занятости, системы социального обеспечения и здравоохранения. 

Обобщение данных, а также результатов исследования деятельности вышеуказанных 

специалистов позволило выделить три основные стадии синдрома. 

Первая стадия — на уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание 

каких-то моментов, говоря бытовым языком, провалы в памяти (например, внесена нужная запись 

или нет в документацию, задан ли планируемый вопрос, какой получен ответ), сбои в выполнении 

каких-либо двигательных действий и т.д. Обычно на эти первоначальные симптомы мало кто 

обращает внимание, называя это в шутку «девичьей памятью» или «склерозом». В зависимости от 

характера деятельности, величины нервно-психических нагрузок и личностных особенностей 

специалиста первая стадия может формироваться в течение трех–пяти лет. 

На второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в том 



числе и дома, с друзьями): «не хочется видеть» тех, с кем специалист общается по роду 

деятельности (школьников, больных, клиентов), «в четверг ощущение, что уже пятница», «неделя 

длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, появление устойчивых соматических 

симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу недели, головные боли по вечерам; «мертвый сон, 

без сновидений», увеличение числа простудных заболеваний); повышенная раздражительность, 

человек «заводится», как говорят, с полоборота, хотя раньше подобного он за собой не замечал. 

Время формирования данной стадии в среднем от пяти до пятнадцати лет. 

Третья стадия — собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря интереса к 

работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, ощущение постоянного отсутствия 

сил. Человек стремится к уединению. На этой стадии ему гораздо приятнее общаться с животными 

и природой, чем с людьми. Стадия может формироваться от десяти до двадцати лет. 

За рубежом описаны различные методы и способы предотвращения указанного синдрома. Опыт 

работы автора показывает, что эффективным средством профилактики напряженности, 

предотвращения «симптома профессионального выгорания» является использование 

способов саморегуляции и восстановления себя. Это своего рода техника 

безопасности для специалистов, имеющих многочисленные и интенсивные контакты с 

людьми в ходе своей профессиональной деятельности. 

БАНК СПОСОБОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ САМОВОЗДЕЙСТВИЯ 

I. Способы, связанные с управлением дыханием. 

Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус мышц и эмоциональные 

центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость 

нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое (грудное) 

дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-

психическую напряженность. 

Способ 1 

Сидя или стоя постарайтесь, по возможности, расслабить мышцы тела и сосредоточьте 

внимание на дыхании. 

На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при этом живот выпячивается вперед, а 

грудная клетка неподвижна); 

– на следующие четыре счета проводится задержка дыхания; 

– затем плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6; 

– снова задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4.  

Уже через 3–5 минут такого дыхания вы заметите, что ваше состояние стало заметно спокойней и 

уравновешенней. 

Способ 2 

Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10–15 см висит пушинка. 

Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась. 

Способ 3 

Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный выдох, 

– глубоко выдохните;  

– задержите дыхание так долго, как сможете; 

– сделайте несколько глубоких вдохов;  

– снова задержите дыхание. 

II. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением 

Под воздействием психических нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. Умение их 

расслаблять позволяет снять нервно-психическую напряженность, быстро восстановить силы.  

Способ 4 

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, нужно 

сосредоточить внимание на наиболее напряженных частях тела. 

Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза; 

– дышите глубоко и медленно; 

– пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу, начиная от макушки до кончиков пальцев 

ног (либо в обратной последовательности) и найдите места наибольшего напряжения (часто это 

бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок, плечи, живот); 



– постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до дрожания мышц), делайте это на вдохе; 

– прочувствуйте это напряжение; 

– резко сбросьте напряжение — делайте это на выдохе; 

– сделайте так несколько раз. 

В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести. 

Если зажим снять не удается, особенно на лице, попробуйте разгладить его с помощью легкого 

самомассажа круговыми движениями пальцев (можно поделать гримасы — удивления, радости и 

пр.). 

Способ 5 

В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное расслабление различных 

групп мышц, соблюдая следующие правила: 

1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту с перенапряжением; 

2) каждое упражнение состоит из 3 фаз: «напрячь–прочувствовать–расслабить»; 

3) напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох. 

Можно работать со следующими группами мышц: 

– лица (лоб, веки, губы, зубы); 

– затылка, плеч; 

– грудной клетки; 

– бедер и живота; 

– кистей рук; 

– нижней части ног. 

Примечание. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, поэтому ежедневные 

физические нагрузки повышают эффективность упражнений на расслабление мышц. 

Способ 6 

Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных ритмичных движений: 

– движения большими пальцами рук в «полузамке»; 

– перебирание бусинок на ваших бусах; 

– перебирание четок; 

– пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, и на пять шагов — 

выдох. 

III. Способы, связанные с воздействием слова 
Известно, что «слово может убить, слово может спасти». 

Вторая сигнальная система есть высший регулятор человеческого поведения.  

Словесное воздействие задействует сознательный механизм самовнушения, идет 

непосредственное воздействие на психофизиологические функции организма.  

Формулировки самовнушений строятся в виде простых и кратких утверждений, с позитивной 

направленностью (без частицы «не»). 

Способ 7. Самоприказы 

Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе. 

Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести себя определенным образом, но 

испытываете трудности с выполнением. 

«Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не поддаваться на провокацию!» — это 

помогает сдерживать эмоции, вести себя достойно, соблюдать требования этики и правила работы 

с клиентами. 
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