
Понятие «эмоциональное выгорание» в историческом и 

современном контексте. 

Проблема эмоционального выгорания, безусловно, в большей или 

меньшей степени, касается каждого специалиста работающего в сфере 

«человек-человек». 

Общеизвестными сегодня считаются факты, что здоровье человека лишь 

на 10% зависит от медицины, на 20% – от наследственности, на 20% – от 

внешней среды и на 50% – от образа жизни, чаще всего обусловленного 

особенностями профессиональной деятельности. 

Понятие «выгорание» впервые появляется в рассказе Грэма Грина, 

который был опубликован в 1961 году под названием «Ценой потери» 

(A.Burnt-Out case). 

Термин синдрома эмоционального выгорания сформулировали 

впервые в 1974 году Фрейденбергер и Гинзбург (Freudenberger, Ginsburg) 

(англ. Вurnout - бенаут) для описания деморализации, разочарования и 

крайней усталости работников психиатрических учреждений. Иногда термин 

«burnout» переводят на русский язык как «эмоциональное сгорание» или 

«профессиональное выгорание», рассматривая при этом комплекс особых 

психических проблем, возникающих у человека в связи с его 

профессиональной деятельностью. 

В 1982 году американский исследователь Кристина Маслач описала 

симптомы данного синдрома и предложила метод его диагностики: – это 

синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения 

личностной результативности, который может возникать среди 

специалистов, занимающихся разными видами «помогающих профессий». В 

дальнейшем синдром эмоционального выгорания (эмоциональное сгорание) 

рассматривался специалистами как специфический вид профессиональной 

деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей 

тесно общаться с людьми.  

А. Лэнгле рассматривает синдром выгорания как вид депрессии, 

который возникает без травматизации и органических нарушений, а только 

лишь из-за постепенной утраты жизненных ценностей. За синдромом 

выгорания стоит двойная бедность отношений: внешних – с другими 

людьми, и с деятельностью, и внутренних – с самим собой и собственной 

эмоциональностью. Как следствие пустота и раздражительность (депрессия 

истощения). Это проявление неэкзистенциальной установки по отношению к 

жизни – установки, которую человек занимает чаще всего бессознательно и 

ради самых благих целей. При этом игнорирование экзистенциальной 

действительности является настолько фундаментальным, что это приводит к 



дефицитарной витальной симптоматике, как в соматическом, так и в 

психическом аспектах. 

 В Международной классификации болезней (МКБ-10) синдром 

эмоционального выгорания отнесен к рубрике Z73.0 – «Переутомление» - 

крайняя усталость, ослабление организма вследствие чрезмерно 

напряженной и продолжительной деятельности. 

Синдром эмоционального выгорания – это защитная реакция на стресс 

в виде ответа профессионального изменения в поведении (Cherniss С.). 

Синдром эмоционального выгорания - дистресс в его крайнем 

проявлении (третья стадия общего синдрома адаптации - стадия истощения) 

(Маслач К.). Синдром эмоционального выгорания - выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 

избранные психотравмирующие воздействия (Бойко В.В.). 

Специфика выгорания как самостоятельного феномена 

заключается в том, что оно представляет собой психический феномен, 

интегрирующий в единое целое традиционные состояния и отличающийся от 

них по степени необратимости и устойчивости во времени, приближаясь по 

этим параметрам к психическим свойствам. 

 

Стадии и симптомы развития эмоционального выгорания 

Синдром эмоционального выгорания развивается постепенно, он 

проходит три стадии.  

Первая стадия (стадия нервного напряжения).  

Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и 

«запускающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания. 

Напряжение имеет динамический характер, что обусловливается 

изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих факторов. 

Тревожное напряжение включает несколько симптомов: 

1. Симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств». 

Проявляется усиливающимся осознанием психотравмирующих 

факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе 

неустранимы. 

2. Симптом «неудовлетворенности собой». В результате неудач или 

неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, человек 

обычно испытывает недовольство собой, избранной профессией, занимаемой 

должностью, конкретными обязанностями. Действует механизм 

«эмоционального переноса» — энергетика направляется не столько вовне, 

сколько на себя. Возникает замкнутый энергетический контур «Я и 



обстоятельства»: впечатления от внешних факторов деятельности постоянно 

травмируют личность и побуждают ее вновь и вновь переживать 

психотравмирующие элементы профессиональной деятельности. В этой 

схеме особое значение имеют внутренние факторы, способствующие 

появлению эмоционального выгорания: интенсивная интериоризация 

обязанностей, роли, обстоятельства деятельности, повышенная совестливость 

и чувство ответственности. На начальных этапах «выгорания» они нагнетают 

напряжение, а на последующих провоцируют психологическую защиту. 

3. Симптом «загнанности в клетку». Возникает не во всех случаях, хотя 

выступает логическим продолжением развивающегося стресса, Когда 

психотравмирующие обстоятельства очень давят и устранить их невозможно, 

к нам часто приходит чувство безысходности. Мы пытаемся что-то изменить, 

еще и еще раз обдумываем неудовлетворительные аспекты своей работы. Это 

приводит к усилению психической энергии за счет индукции идеального: 

работает мышление, действуют планы, цели, установки, смыслы, 

подключаются образы должного и желаемого. Сосредоточение психической 

энергии достигает внушительных объемов. И если она не находит выхода, 

если не сработало какое-либо средство психологической защиты, включая 

эмоциональное выгорание, то человек переживает ощущение «загнанности в 

клетку». Это состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. В 

жизни мы часто ощущаем состояние «загнанности в клетку», и не только по 

поводу профессиональной деятельности. В таких случаях мы в отчаянии 

произносим: «неужели это не имеет пределов», «нет сил с этим бороться», «я 

чувствую безысходность ситуации». Нас повергает в исступление 

бюрократическая казенщина, организационная бестолковщина, людская 

непорядочность, повседневная рутинность.  

4. Симптом «тревоги и депрессии». Обнаруживается в связи с 

профессиональной деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, 

побуждающих к эмоциональному выгоранию как средству психологической 

защиты. Чувство неудовлетворенности работой и собой порождают мощные 

энергетические напряжения в форме переживания ситуативной личностной 

тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной 

должности или месте службы. Симптом «тревоги и депрессии», — пожалуй, 

крайняя точка в формировании тревожной напряженности при развитии 

эмоционального выгорания. 

 Вторая стадия (стадия резистенции). 

 Вычленение этой фазы в самостоятельную весьма условно. Фактически 

сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления 

тревожного напряжения. Это естественно: человек осознанно или 



бессознательно стремится к психологическому комфорту, снизить давление 

внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении средств. 

Формирование защиты с участием эмоционального выгорания происходит на 

фоне следующих явлений: 

 1. Симптом «неадекватного избирательного эмоционального 

реагирования». Несомненный признак «выгорания», когда профессионал 

перестает улавливать разницу между двумя принципиально отличающимися 

явлениями: экономичное проявление эмоций и неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование. В первом случае речь идет о выработанном со 

временем полезном навыке (подчеркиваем это обстоятельство) подключать к 

взаимодействию с деловыми партнерами эмоции довольно ограниченного 

регистра и умеренной интенсивности: легкая улыбка, приветливый взгляд, 

мягкий, спокойный тон речи, сдержанные реакции на сильные раздражители, 

лаконичные формы выражения несогласия, отсутствие категоричности, 

грубости. Такой режим общения можно приветствовать, ибо он 

свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Он вполне оправдан в 

случаях: 

• если не препятствует интеллектуальной проработке информации, 

обусловливающей эффективность деятельности. Экономия эмоций не 

снижает «вхождение» в партнера, то есть понимание его состояний и 

потребностей, не мешает принятию решений и формулировке выводов; 

• если не настораживает и не отталкивает партнера; 

• если, при необходимости, уступает место иным, адекватным формам 

реагирования  на  ситуацию.  Например,  профессионал,  когда 

требуется,  способен  отнестись к партнеру вежливо, внимательно, с 

искренним сочувствием.  

Совсем иное дело, когда профессионал неадекватно «экономит» на 

эмоциях, ограничивает  эмоциональную  отдачу  за  счет выборочного 

реагирования в ходе рабочих контактов. Действует принцип «хочу или не 

хочу»: сочту нужным - уделю внимание данному партнеру, будет настроение 

- откликнусь на его состояния и потребности. При всей неприемлемости 

такого стиля эмоционального поведения, он весьма распространен. Дело в 

том, что человеку чаще всего кажется, будто он поступает допустимым 

образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель фиксирует 

иное - эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие. 

Неадекватное ограничение диапазона и интенсивности включения 

эмоций в профессиональное общение интерпретируется партнерами как 

неуважение к их личности, то есть переходит в плоскость нравственных 

оценок. 



2. Симптом «эмоционально-нравственной дезориентации». Он как бы 

углубляет неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнером. 

Нередко у профессионала возникает потребность в самооправдании. Не 

проявляя должного эмоционального отношения к субъекту, он защищает 

свою стратегию. При этом звучат суждения: «это не тот случай, чтобы 

переживать», «такие люди не заслуживают доброго отношения», «таким 

нельзя сочувствовать», «почему я должен за всех волноваться». 

Подобные мысли, бесспорно, свидетельствуют о том, что эмоции не 

пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства. Ведь 

профессиональная деятельность, построенная на человеческом общении, не 

знает исключений. Врач не имеет морального права делить больных на 

«хороших» и «плохих». Учитель не должен решать педагогические проблемы 

подопечных по собственному выбору. Обслуживающий персонал не может 

руководствоваться личными предпочтениями: «этого клиента обслужу 

быстро и хорошо, а этот пусть подождет и понервничает» 

3. Симптом «расширения сферы экономии эмоций». Такое 

доказательство эмоционального выгорания имеет место тогда, когда данная 

форма защиты осуществляется вне профессиональной области - в общении с 

родными, приятелями и знакомыми. Случай известный: на работе вы до того 

устаете от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что вам не хочется 

общаться даже с близкими людьми. Кстати, часто именно домашние 

становятся первой «жертвой» эмоционального выгорания. Можно сказать, 

что вы пресыщены человеческими контактами. Вы переживаете симптом 

«отравления людьми». 

4. Симптом «редукции профессиональных обязанностей». Термин 

редукция означает упрощение. В профессиональной деятельности, 

предполагающей широкое общение с людьми, редукция проявляется в 

попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют 

эмоциональных затрат. 

По пресловутым «законам редукции» нас, субъектов сферы 

обслуживания, лечения, обучения и воспитания, обделяют элементарным 

вниманием. Врач не находит нужным дольше побеседовать с больным, 

побудить к подробному изложению жалоб. Анамнез получается скупым и 

недостаточно информативным. Больной жалуется на кашель, его надо 

послушать с помощью фонендоскопа, задать уточняющие вопросы, но 

вместо этих действий, требующих подключения эмоций, доктор 

ограничивается направлением на флюорографию. Медсестра, пришедшая к 

вам на дом сделать укол, не обронила доброго слова, «забыла» дать 

пояснения к приему назначения. Официант «не замечает», что надо сменить 



или хотя бы стряхнуть скатерть на вашем столике. Проводник не спешит 

предложить чай пассажирам. Стюардесса, общаясь с вами, смотрит 

«стеклянными глазами». Одним словом, редукция профессиональных 

обязанностей - привычная спутница бескультурья в деловых контактах. 

Третья стадия – собственно личностное выгорание (истощение, 

оскудение) - нет эмоций, сил, воли. Один ум, но работа на автопилоте, 

резкость, озлобленность, грубость, осуждение бывших профессиональных 

ценностей, отстранение, уединение вплоть до близких людей. 

Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 

1. Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей 

деятельности. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 

сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать 

усиливать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что 

это эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт: некоторое 

время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает их 

появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более 

осложненную форму: все реже проявляются положительные эмоции и все 

чаще отрицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы 

- дополняют симптом «эмоционального дефицита». 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти 

полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее 

почти ничто не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика - 

ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный 

дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а приобретенная за 

годы обслуживания людей эмоциональная защита. Человек постепенно 

учится работать как робот, как бездушный автомат. 

Реагирование без чувств и эмоций наиболее яркий симптом 

«выгорания». Он свидетельствует о профессиональной деформации личности 

и наносит ущерб субъекту общения. Партнер обычно переживает 

проявленное к нему безразличие и может быть глубоко травмирован. 

Особенно опасна демонстративная форма эмоциональной отстраненности, 

когда профессионал всем своим видом показывает: «наплевать на вас». 

3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». 

Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков 

профессионала в процессе общения. Прежде всего, отмечается полная или 

частичная утрата интереса к человеку – субъекту профессионального 

действия. Он воспринимается как неодушевленный предмет, как объект для 



манипуляций - с ним приходится что-то делать. Объект тяготит своими 

проблемами, потребностями, неприятно его присутствие, сам факт его 

существования. 

Метастазы «выгорания» проникают в установки, принципы и систему 

ценностей личности. Возникает деперсонализированный защитный 

эмоционально-волевой антигуманистический настрой. Личность утверждает, 

что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворения, не 

представляет социальной ценности. В наиболее тяжелых формах 

«выгорания» личность рьяно защищает свою антигуманистическую 

философию: «ненавижу!..», «презираю...», «взять автомат и всех...». В таких 

случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими проявлениями 

личности, с неврозоподобными или психопатическими состояниями. Таким 

личностям противопоказана сия профессиональная деятельность. Но, увы, 

они ею заняты, поскольку нет психологического подбора кадров и 

аттестации. 

4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». 

Как следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и 

психического самочувствия. Обычно он образуется по условнорефлекторной 

связи негативного свойства. Много из того, что касается субъектов 

профессиональной деятельности, провоцирует отклонения в соматических 

или психических состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или 

контакт с ними вызывает плохое настроение, дурные ассоциации, 

бессонницу, чувство страха, неприятные ощущения в области сердца, 

сосудистые реакции, обострения хронических заболеваний. Переход реакций 

с уровня эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, что 

эмоциональная защита - «выгорание» - самостоятельно уже не справляется с 

нагрузками, и энергия эмоций перераспределяется между другими 

подсистемами индивида.  

Более широкий взгляд на проблему эмоционального выгорания дает 

выделение ключевых групп симптомов: 

 Психофизические симптомы: 

 Чувство постоянной усталости даже по утрам после сна (симптом 

хронической усталости), бессонница, желание спать в течение всего дня; 

 Ощущение эмоционального и физического истощения; 

 Снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями 

внешней среды; 

 Общая астенизация (слабость, снижение активности); 

 Частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства 

желудочно-кишечного тракта; 



 Резкая потеря или резкое увеличение веса; 

 Ухудшения зрения, слуха, потеря внутренних, телесных ощущений; 

Социально-психологические симптомы: 

 Безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный 

эмоциональный тонус, чувство подавленности); 

 Повышенная раздражительность на незначительные, мелкие 

события; 

 Частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или 

отказы от общения, уход в себя); 

 Постоянное переживание негативных эмоций, для которых во 

внешней ситуации причин нет (чувство вины, обиды, стыда, 

подозрительность, скованность); 

 Чувство неосознанного беспокойства и тревожности (ощущение, что 

«что-то не так»); 

 Общая негативная установка на жизненные и профессиональные 

перспективы (по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится»); 

 Чувство страха, что «не получится» или «я не справлюсь» 

Поведенческие симптомы 

 Ощущение что работа становится все тяжелее и тяжелее, а 

выполнять еѐ все труднее и труднее; 

 Человек заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или 

сокращает время работы); 

 Постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома еѐ 

не делает; 

 Чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение 

энтузиазма по отношению к работе, безразличие к результатам; 

 Невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на 

мелких деталях, большая трата времени на выполнение элементарных 

действий; 

 Отсутствие сотрудничества, повышение неадекватной 

критичности; 

 Злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за 

день сигарет, применение наркотических средств. 

  Факторы риска возникновения и формирования эмоционального 

выгорания 

Существуют внешние и внутренние факторы риска возникновения 

эмоционального выгорания. 

Внешние факторы. 

 Постоянно эмоционально напряженная работа.  



 Дестабилизирующая организация деятельности (плохо 

организованная деятельность).  

 Повышенная ответственность за исполняемые функции. 

 Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной 

деятельности. 

 Психологически трудный контингент, с которым имеет дело 

профессионал в сфере общения (дети с «трудным» характером, аномалиями 

нервной системы, с задержками психического развития и т. д.). 

Внутренние факторы. 

 Склонность к эмоциональной ригидности.  

 Интенсивная  интериоризация  (восприятие  и 

 переживание) обстоятельств профессиональной деятельности.  

 Слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной 

деятельности.  

 Нравственные дефекты и дезориентация личности. Нравственный 

 дефект обусловлен неспособностью  включать  во взаимодействие 

с деловыми партнерами такие моральные категории, как совесть, 

добродетель, добропорядочность, честность, уважение прав и достоинства 

другой личности. Нравственная  дезориентация вызывается  иными 

 причинами   неумением отличать доброе от плохого, благо от вреда и 

так далее. Однако как в случае нравственного дефекта, так и при наличии 

нравственной дезориентации, формирование эмоционального выгорания 

облегчается. 

Увеличивается вероятность безразличия к субъекту деятельности и апатии к 

исполняемым обязанностям 

  Отсутствие ресурсов: нет поддержки родственников, друзей, соседей, 

коллег; экономическая нестабильность; проблемы со здоровьем.  

•  Экзистенциальный фактор. С экзистенциально-аналитической 

точки зрения, делать что-то, не желая этого по-настоящему делать и не 

присутствуя в настоящем на уровне эмоционального проживания («жизнь без 

внутреннего согласия»), является самым глубоким корнем стресса. 

Личностные особенности как способ профилактики 

синдромаэмоционального выгорания. 

Рассмотрим личностные особенности, препятствующие формированию 

эмоционального выгорания. 

«Личностная выносливость». Данная характеристика в психологии 

определяется как способность личности быть высокоактивной каждый день, 

осуществлять контроль над жизненными ситуациями и гибко реагировать на 

различные изменения. Практически все авторы отмечают, что выносливость 



тесно связана со всеми тремя компонентами выгорания. Люди с высокой 

степенью данной характеристики имеют низкие значения эмоционального 

истощения и деперсонализации и высокие значения по шкале 

профессиональных достижений. 

Другим популярным направлением исследований является выявление 

связи между выгоранием и индивидуальными стратегиями сопротивления 

выгоранию. Высокий уровень выгорания тесно связан с пассивными 

тактиками сопротивления стрессу; и наоборот, люди, активно 

противодействующие стрессу, имеют низкий уровень выгорания. 

Обнаружены и некоторые половые различия в использовании стратегий 

сопротивления выгоранию. Отмечается, что женщины продуктивнее, чем 

мужчины, используют стратегии избегания стрессовых ситуаций. 

Обнаружена тесная связь между психическим выгоранием и локусом 

контроля, который традиционно подразделяется на внешний и внутренний. 

Люди с преобладанием внешнего локуса контроля склонны приписывать все 

происшедшее с ними или свои успехи случайным обстоятельствам или 

деятельности других людей, в то время как индивиды с внутренним локусом 

контроля считают свои достижения и все происшедшее с ними собственной 

заслугой, результатом своей активности, способностей или готовности к 

риску. 

В ряде исследований обнаружена отрицательная корреляционная 

зависимость между компонентами выгорания и самооценкой. Низкая 

самооценка хотя и предрасполагает к выгоранию, но сама может быть 

отражением факторов окружающей среды или даже отражением воздействия 

выгорания. 

Люди, предпочитающие бурный темп жизни, преодоление трудностей, 

конкурентную борьбу, сильную потребность держать все под контролем, 

более подвержены влиянию стрессовых факторов и, как отмечается в ряде 

работ, в большей степени – заболеваниям нейрогенной природы. 

Самоактуализация – это процесс, который предполагает, что каждый 

раз, делая выбор, человек осуществляет его в пользу личностного роста. 

Последний предполагает удовлетворение все более «высоких» потребностей 

(по иерархии потребностей, состоящую из пяти ступеней). Такая работа 

требует, по мнению А. Маслоу, большого личного мужества и 

ответственности. «Каждый раз, принимая на себя ответственность, человек 

самоактуализируется». 

Самоактуализирующийся человек – это человек в его лучшем виде, 

высоко оценивающий себя и живущий полной жизнью, способный также 

ценить других людей, положительно к ним относиться. 



Способы саморегуляции неблагоприятных эмоциональных 

состояний. 

Для профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний можно 

использовать следующие способы: 

1. Сила разума способна нейтрализовать отрицательное влияние 

многих событий и фактов. Будьте оптимистом. Игнорируйте мрачные 

стороны жизни, позитивно оценивайте события и ситуации. 

2.  Жить с девизом «В целом все хорошо, а то, что делается, делается к 

лучшему». 

3. Выработайте для себя определенный расслабляющий ритуал.  

4. Воспринимать неудовлетворительные обстоятельства жизни как 

временные и пытаться изменить их к лучшему. 

5. Подмечать свои достижения, успехи и хвалить себя за них, радоваться 

достигнутым целям. 

6. Не «пережевать» в уме случившиеся конфликты и допущенные 

ошибки. Осознать их причину, сделать выводы и найти выход. 

7. Если возникла проблема или конфликт, решать их своевременно и 

обдуманно. 

8. Не надо никому подыгрывать. Если вы не согласны с чем-то, то 

твердо отвечайте «нет», согласны – «да». Поверьте, это не сложно. Не 

перенапрягайте себя. 

9. Делайте  для  себя  ежедневный технологический перерыв. 

Установите время, когда вы полностью можете отключиться. Оставьте в 

покое ваш ноутбук, телефон, социальные сети, электронную почту. 

Проанализируйте прошедший день, больше уделяйте внимания 

положительным моментам. 

10. Поддержите свое творческое начало.  

11. Используйте методы профилактики стресса. Используйте методы 

медитации, делайте перерывы в работе, записывайте свои мысли в дневник, 

займитесь любимым хобби и другими делами, не имеющими ничего общего с 

вашей работой. 

12. Взять за правило: дольше и чаще общаться с людьми, которые 

приятны. С теми же, кто неприятен, мягко и незаметно ограничивать 

общение. 

13. Признавать за любым человеком право на свободное проявление его 

индивидуальности.  

14. Развивать динамичность установок. Человек с большим набором 

гибких установок и достаточно большим количеством разных целей, 

обладающий способностью их заменять в случае неудачи, защищен от 



негативных стрессов лучше, чем тот, кто ориентирован на достижение 

единственного, главного конкретного результата. Стремиться к 

обдуманности обязательств  

16. Применять техники, снижающие и повышающие эмоциональное 

напряжение: 

Техники, снижающие напряжение Техники, повышающие напряжение 

1. Предоставление партнеру 

возможность выговориться 
1. Перебивание партнера 

2. Вербализация эмоционального 

состояния (своего, партнера) 

2. Игнорирование эмоционального 

состояния (своего, партнера) 

3. Подчеркивание общности с 

партнером (сходство интересов, 

мнений и т. д.) 

3. Подчеркивание различий между 

собой и партнером 

4. Проявление интереса к 

проблемам партнера 

4. Демонстрация 

незаинтересованности в проблеме 

партнера 

5.Подчеркивание значимости 

партнера, его мнения в ваших 

глазах 

5. Принижение партнера, 

негативная оценка личности 

партнера 

6. Предложение конкретного 

выхода из сложившейся ситуации 

6. Поиск виноватого и обвинение 

партнера 

7. Обращение к фактам  7. Переход на личности 

8. Спокойный, уверенный темп речи 8. Резкое убыстрение темпа речи 

 

Культивировать интересы, не связанные с профессиональной 

деятельностью (например, сочетать работу с учебой, исследованиями, 

написанием научных статей, любимым хобби; читать не только 

профессиональную, но и другую литературу, для своего удовольствия без 

ориентации на какую- либо пользу и пр.). 

Вносить разнообразие в свою работу (например, создавая и реализуя 

новые проекты; участвовать в семинарах, конференциях, где предоставляется 

возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом; 

периодическая совместная работа с коллегами, значительно отличающимися 

в профессиональном и личностном плане; участие в работе 

профессиональной группы, дающее возможность обсудить проблемы, 

связанные с работой). Поддерживать свое здоровье, соблюдая режим сна, 

питания, двигательной активности; овладение техникой медитации. 

 

 



Приемы визуализации профилактики синдрома выгорания. 

Визуализация – это создание внутренних образов в сознании человека, 

то есть активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, 

вкусовых, обонятельных, осязательных ощущений, которые он испытывал 

когда-то. Воспроизведя в сознании образы внешнего мира, можно быстро 

отвлечься от напряженной ситуации, восстановить эмоциональное 

равновесие.  

Например, это могут быть следующие упражнения и техники: 

 Упражнение «Разгладим море». Представьте себе какую-то 

конфликтную ситуацию. Проследите, какие ощущения возникают в вашем 

теле. Часто в таких ситуациях появляется дискомфорт (давление, сжатие, 

жжение, пульсация). Закройте глаза. Посмотрите внутренним взором в 

область грудины и представьте бушующее «огненное море» эмоций. Теперь 

визуально рукой разгладьте это море до ровного зеркала. Что вы теперь 

чувствуете? Попробуйте еще раз. 

 Техника переработки информации. У всех у нас общая проблема – мы 

тонем в океане информации. А она с каждым часом всѐ прибывает и 

прибывает. Хороший способ разобраться, что к чему – представить себе свой 

дом. И в буквальном смысле «разложить по полочкам» (шкафчикам, 

коробочкам и тумбочкам) все сведения, накопившиеся в голове за долгий 

рабочий день. Кому-то удобнее представить родную улицу или переулок и 

распределять информацию по находящимся там домам. При этом на каждую 

тумбочку (дом) мысленно нужно приклеить яркий плакат, сообщающий, что 

именно там лежит. Сначала потренироваться с запасами «старой» 

информации, постепенно добавляя новую. 

 Техника пустотности. Чтобы отключиться от бесконечного 

водоворота проблем, следует погрузиться в особое состояние «переживание 

пустотности» у себя в голове и в душе. Тело при этом становится 

необычайно лѐгким, а эмоции успокаиваются, становятся ровнее. 

«Пустотность» помогает добиться спокойного, чуть повышенного 

эмоционального фона. Все неприятные мысли и образы «вытекают» из 

головы. Человек растворяется в действительности, вспоминая древнюю 

мудрость: «Наша жизнь – всего лишь сон». Техника позволяет на деле 

освободиться от негативных ощущений в теле и отрицательных мыслей в 

голове. Она также даѐт возможность посмотреть на себя и ситуацию со 

стороны. 

 Техника сверхактивности. Еѐ используют в случаях, когда необходимо 

срочно «подзарядиться» энергией. Представьте себе взлетающий самолѐт, 

разгоняющийся экспресс, рассекающий воду скутер. При этом надо чѐтко 



видеть цель: куда летит самолѐт, куда несутся скутер и экспресс. В этом 

случае гарантирован немедленный выброс адреналина! 

 Техника «Первый охотник». Сядьте в кресло, расслабьтесь, закройте 

глаза. Медленно и глубоко вдохните, медленно выдохните. Представьте, что 

вы погружаетесь в сон, вспомните, как вас охватывает дремота, как 

становится тепло и уютно. Вы постепенно засыпаете. И оказываетесь в 

пещере, полной первобытных людей! Вы тоже дикарь. Вокруг сидят дети, 

старики, женщины и мужчины. Вы – охотник. У ваших ног сложены топоры, 

копья. Быть может, вы не самый сильный и не самый опытный в племени. Но 

зато вы – самый храбрый! Внезапно у входа в пещеру раздаѐтся вой. Это 

голос огромного саблезубого тигра. Всѐ племя вздрагивает. Все жмутся друг 

к другу, бросают ветки в костѐр, чтобы пламя разгорелось ярче. Даже 

опытным и сильным охотникам не по себе. Ведь многие уже встречались со 

страшным хищником, их тела разукрашены шрамами. А кто-то уже никогда 

не придѐт назад в пещеру с охоты. Тигр съел их и теперь требует себе новую 

жертву. И тогда вы поднимаетесь, берѐте своѐ копьѐ и идѐте к выходу. Вы не 

оборачиваетесь, не зовѐте никого за собой. Ведь они знают, что вы здесь не 

самый сильный и опытный. Но зато вы – самый храбрый! Вы - Первый 

охотник племени! Да, вам страшно. Но вы упорно идѐте вперѐд. У пещеры 

вы лицом к лицу сталкиваетесь с гигантским тигром. Страшную пасть 

освещает отблеск костра из пещеры. Ещѐ можно убежать! Однако вы даже не 

оглядываетесь. Вы - первый! И за вас непременно пойдут более опытные и 

сильные. Просто они не настолько храбры, чтобы стать первыми. Но теперь 

они поднимаются, хватают копья. Вы слышите приближающиеся шаги. И не 

дожидаясь остальных, не оглядываясь, вы бросаетесь на рычащего хищника! 

Все остальные тоже принимают участие в бою. Снова и снова племя 

нападает, и, наконец, вы добиваете зверя. Именно вы нанесли первый удар, 

вам и достаѐтся шкура тигра. Вновь вы сидите у костра, но теперь - в 

почтительном одиночестве, на шкуре саблезубого тигра. Ведь вы Первый 

воин племени, самый храбрый охотник. Вы ловите на себе восхищѐнные 

взгляды женщин. Ещѐ бы! Они хотят иметь от вас детей, чтобы те росли 

такими же первыми охотниками. Быть может, и в реальной жизни в вас 

таятся гены того самого, Первого охотника. Просто вам ещѐ предстоит 

открыть их и реализовать себя. 

 Упражнение «Чувствую себя хорошо». Назовите (или мысленно 

представьте) пять ситуаций, вызывающих ощущение: «чувствую себя 

хорошо». Воспроизведите их в своем воображении, запомните чувства, 

которые при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чувства 



в надежное место и можете достать их оттуда, когда пожелаете… нарисуйте 

это место и назовите эти ощущения. 

 Упражнение «Мусорное ведро». Представьте мусорное ведро. Что для 

вас символизирует мусорное ведро. У вас есть возможность выбросить что-

то из своей жизни за полной ненадобностью. Это может быть человек, какой-

нибудь предмет, место или чувство. Представьте себе как будто что- то 

падает с руки в мусорное ведро. 

 Упражнение «Победи своего дракона». У каждого из нас есть свой 

дракон. Он появляется как маленький, почти безобидный дракоша, но если 

его вовремя не уничтожить, он может вырасти и стать опасным для самого 

человека и всех его близких. Почти каждый из нас в один прекрасный 

момент решает убить своего дракона. Но у того на месте отрубленной головы 

вырастает другая, потом третья. И мы часто отступаем. Не боремся с 

драконом, а приручаем его или стараемся «поселить» его как-нибудь так, 

чтобы этого никто не заметил. И тогда остается только удивляться: почему из 

скромного, тихого дома вдруг вырываются клубы пламени и время от 

времени вдруг слышится рык дикого зверя, а иногда даже вдруг качается 

земля. Поэтому лучше всего воевать с драконом пока он еще маленький. 

Самое главное – помнить, что его можно победить. Нарисуйте своего 

дракона и назовите его в целом и каждую его голову в отдельности. После 

придумайте историю или сказку о том, как вы победите своих драконов. 

История может быть изображена в виде комикса, представлена в виде 

рассказа или сценария к фильму. 


