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                                                          Я спал, и мне снилось, что жизнь — это радость, 

                                                  Проснулся и увидел, что жизнь — это долг. 

                                      Я выполнил то, что должен, и понял, 

                  Что долг — это радость. 

                                                                                                           Рабиндранат Тагор 

 
     Главную часть жизни каждого человека занимает дело. Так повелось, что большинство 

называет эту часть своей жизни работой. Хорошая работа — то, чем дорожат, то, к чему 

стремятся, то, о чем мечтают... 

     Выбирая работу, каждый из нас определяет, по какому пути идти. Один путь ведет нас в 

сторону зависимости, второй — в сторону собственной цели. При правильном выборе дело, 

которым человек занимается, — средство выразить себя, приобрести и развить способности, 

реализовать свои планы, надежды, возможности. Такая работа ведет к цели и никогда не 

приводит к зависимости. 

      Соглашаясь на работу, которая не связана с его собственными целями, человек соглашается 

в течение большей части своей жизни заниматься тем, что не соответствует его 

предназначению. В результате человек приходит к зависимости от работы. Она может разви-

ваться с разной скоростью и приобретать разные формы, исходя из того, насколько человек 

жертвует своей собственной целью ради целей, предложенных работой. 

     Наиболее быстро зависимость развивается тогда, когда человек предпочитает определенные 

разновидности труда. Имеется в виду работа в системе «человек — человек», которая требует 

особого внимания к целям ученика, пациента, клиента. Эти цели нужно не просто под-

держивать, ими нужно жить. При такой работе нужно «проникаться» чужими проблемами. Эта 

работа наиболее опасна для развития зависимости, т. к. больше всего «подталкивает» к 

«пренебрежению» своими целями и растворению в целях другого человека: учащегося. 

     Особенно опасна зависимость от работы для женщин-учителей и преподавателей, которые 

делают ставку на работу как на главное занятие в жизни. Это связано с особенностями 

предназначения и привычной роли женщины. Они больше предрасположены, держать дело под 

личным контролем. Именно женщины быстро ощущают «запустение», неуправляемость и 

ущербность остальных сторон жизни, особенно личной и семейной. 

     Во всех случаях работа, которая не соответствует предназначению, быстро 

трансформируется в зависимость. Эта зависимость в быту называется трудоголизмом, а человек 

— трудоголиком. В профессиональной среде такая зависимость называется «синдром 

профессионального сгорания (выгорания)». Этот синдром является долговременной 

стрессовой реакцией, возникающей вследствие продолжительных профессиональных стрессов. 

Возникает у людей, работа которых связана с постоянным общением с коллегами, 

подчиненными, клиентами, учениками, пациентами. Синдром относится к «болезням» 

общения. 

     «Выгорание» педагога — такое состояние психики педагога, когда он испытывает глубокое 

негативное чувство к преподаванию. Вероятно, на формирование такого состояния влияет 

высокий уровень стресса. В таких случаях преподаватель проявляет цинизм в общении, 

чувствует себя несчастливым, способен прогуливать работу и даже принять решение ее 

сменить. Без соответствующей помощи, поддержки начинающие учителя чаще, чем опытные, 

испытывают стресс и синдром эмоционального «выгорания». 

     Причины выгорания: объективные: эмоционально затрудненные или напряженные 

отношения между   людьми, конфликтные ситуации с учащимися или неблагоприятный 

психологический климат в педагогическом коллективе; субъективные: психологическое, 



душевное переутомление у профессионалов общения как плата за сочувствие, сопереживание, 

понимание. 

     Ярко синдром «выгорания» у педагогов проявляется в тех случаях, когда профессиональное 

общение эмоционально насыщено или происходит в сложной ситуации. Вероятность появления 

синдрома «выгорания» увеличивается по мере возрастания частоты и продолжительности 

контактов профессионала со своими клиентами, подопечными, особенно контактов 

разрушительной или раздражительной природы. 

     3 стадии (компонента) в модели синдрома «выгорания» педагога: 

1) эмоциональное истощение — основная составляющая эмоционального «выгорания», 

проявляющаяся сниженным эмоциональным фоном, равнодушием или эмоциональным 

перенасыщением. Эмоции приглушаются, исчезает острота чувств, сладость переживаний. 

Педагог понимает, что все нормально, но испытывает немотивированную пустоту и скуку в 

душе; 

2) деперсонализация — проявляется в деформации отношений с другими людьми, к появлению 

повышенной раздражительности к учащемуся. В одних случаях — повышается зависимость от 

других (коллег, близких людей) и «выгорающий» педагог старается сдерживать себя, скрывать 

раздражение к учащемуся. В других случаях повышается негативизм, циничность установок и 

чувств, пренебрежение, издевки, неприязнь по отношению к подопечным, коллегам; 

3) редукция личных достижений — потеря представлений о ценностях жизни — может 

проявляться в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных 

достижений и успехов, занижению служебных достоинств и возможностей, в недооценке 

собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по отношению к 

другим. Такой педагог может по привычке иметь апломб, респектабельный вид, но его выдает 

пустой взгляд, апатия и безразличие. 

     Появление синдрома профессионального «выгорания» тем вероятнее, чем ниже мотивация 

работника, чем меньше его интересует результат и процесс педагогического работы. И даже 

если работа человеку интересна, и он имеет возможность в ней самореализоваться, через 5 лет 

почти у всех педагогов наблюдаются признаки профессионального «выгорания». 

     Избавиться от трудовой зависимости или не приобрести ее можно только самому.  

     Наиболее подвержены развитию зависимости преданные, упрямые, тревожные, излишне 

требовательные, совестливые, идеальные исполнители, выполняющие работ с  напряжением, 

отдающие себя детям. Они испытывают чувство вины за неудачи и чувство обиды за 

недостаточно положительную оценку их труда. 

     Это люди, которые считают себя идеальными исполнителями поставленных задач, 

нереалистично оценивая свои возможности. Они склонны брать на себя всю ответственность за 

происходящее, не доверяют другим, стремятся все сделать сами или проконтролировать все до 

мелочей.  

     Это также неэмоциональные, жесткие педагоги, которые стремятся подавить детей, 

нетерпимые к чужому мнению, некритичные к себе, уверенные, что их мнение единственно 

правильное. 

     Это люди с идеалистическими ожиданиями от работы, сверхувлеченные, испытывающие 

сильную потребность чувствовать себя необходимыми, значимыми, ценимыми и принятыми в 

профессиональной среде. 

 

Признаки зависимости от работы 

     Физический дискомфорт. Зависимость — психологическая проблема. А психологические 

проблемы человек пытается отрицать как можно дольше. Поэтому зависимость начинает 

заявлять о себе при помощи физического дискомфорта. 

 Дискомфорт в области головы — боли, часто начинающиеся в области шеи и 

распространяющиеся на голову, мигрень. 



 Дискомфорт в области шеи и спины — чувство комка в горле, «перехватывание» голоса, 

боли в шее и нижней части спины. 

 Дискомфорт в области сердца — боли, ощущения, что сердце бьется сильно, нерегулярно 

или часто. 

 Скачкообразное повышение артериального давления с ощущением прилива жара. 

 Дискомфорт в области живота — спазматические, резкие боли, вздутие, понос, запор. 

 Дискомфорт в области таза — частое мочеиспускание, разнообразные сексуальные 

проблемы. 

 Мышечный дискомфорт — напряжение, ломота в мышцах. 

 Кожный дискомфорт — ощущение покалывания, сыпи. 

 Дискомфорт, связанный с аппетитом, — от полного отвращения к еде до приступов 

«волчьего» голода. 

 Дискомфорт, связанный со сном, — трудности с наступлением сна и пробуждением, 

неприятные сновидения. 

 Повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

     Эмоциональный дискомфорт: 

 Эмоциональное истощение, чувство усталости и невозможность сосредоточить внимание. 

 Чувство личной несостоятельности. 

 Беспокойство, беспочвенные опасения по поводу маловероятных событий, которые, 

возможно, никогда не произойдут. 

 Чрезмерно сильные и быстрые смены настроения. 

 Пассивность, апатия. 

 Беспочвенная раздражительность и конфликтность. 

 Утрата чувства юмора. 

 Чувство вины, обиды, страха и стыда. 

 Равнодушие к себе и детям / людям. 

     Умственный дискомфорт: 

 Невозможность концентрировать внимание. 

 Сомнения в необходимости и полезности своей работы. 

 Стереотипное мышление, сопротивляющееся изменениям. 

 Низкая самооценка. 

 Подозрительность и недоверчивость. 

 Постоянные мысли о работе.  

     Поступки зависимого от работы: 

 Формальное исполнение своих обязанностей. 

 Пренебрежение исполнением своих обязанности «увиливание» от работы, желание снизить 

объем работы. 

 Уклонение от ответственности и нерешительность. 

 Злоупотребление психостимуляторами (табак, кофе, алкоголь, лекарства). 

 Замедленное выздоровление после травм и заболеваний. 

 

 

Как не сгореть на работе: 

 Не позволяйте себе брать работу на дом! 

 Определяйте краткосрочные и долгосрочные цели вашей деятельности; 

 Прежде, чем поставить себе профессиональную цель, подумаете, насколько её реализация 

реальна (не слишком ли высока планка); 

 Ставьте четкие временные границы по достижению тех или иных целей; 

 Чаще представляйте себе образ успешного, конечного результата вашего труда; 



 Используете "паузы" в работе, которые необходимы для обеспечения психического и 

физического благополучия (отдых от работы); 

 Учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 Чаще общайтесь с единомышленниками; займитесь профессиональным развитием и 

самосовершенствованием (обменивайтесь профессиональной информацией с 

представителями других школ, курсы повышения квалификации, конференции и пр.); 

 Избегайте ненужной конкуренции  (бывают ситуации, когда ее нельзя избежать, но 

чрезмерное стремление к выигрышу порождает тревогу, делает человека агрессивным, что 

способствует возникновению СЭВ); 

 Проще относитесь к конфликтам на работе; 

 Не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем! 

 Овладейте умениями и навыками саморегуляции (релаксация, определение целей и 

положительная внутренняя речь способствуют снижению уровня стресса); 

 Вовлекайтесь в эмоциональное общение (когда человек анализирует свои чувства и делится 

ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или процесс этот 

оказывается не столь выраженным); 

 Поддерживайте хорошую физическую форму (не стоит забывать, что между состоянием тела 

и разумом существует тесная связь). 

Помоги себе сам: 

 Не игнорируйте первые симптомы усталости (учитесь слушать себя); 

 Найдите время для себя – позволяйте себе «лениться» (ежедневно уделяйте СЕБЕ, не менее 

2-х часов); 

 День, проведенный в насыщенном общении, компенсируйте полным одиночеством; 

 Если вам очень хочется кому-то помочь, задайте себе вопрос: нужно ли ему это? 

 Наполняйте свою личную жизнь обществом, не связанным с работой; 

 Учитесь конструктивному общению, учитесь говорить «НЕТ» 

 Поддерживайте физическую форму, занимаясь приятным вам видом спорта: бассейн, ролики, 

велосипед, коньки и т.п.; 

 Помните - смех продлевает жизнь! По мнению врачей, смех благоприятствует пищеварению, 

кровообращению и ободряет жизненную силу всех органов.                               Будьте 

оптимистами! 

 

 

  

А в заключение хочется отметить: опасность СЭВ заключается в том, что ему свойственно изо 

дня в день прогрессировать! Затормозить этот процесс бывает крайне сложно. На его фоне 

могут обостряться различные хронические заболевания, развиваться новые болезни и даже 

меняться состав крови. В этот момент попытки позаботиться о себе, как правило, не дают 

желаемого результата. И даже профессиональная помощь врача не приносит быстрого 

облегчения. Поэтому самое разумное - предотвратить появление данного синдрома, "задушить 

его на корню". 

 

 


