
«Гореть, а не выгореть  

или 

cпособы сохранения профессионального здоровья » 

 

Важным аспектом работы по профилактике стресса и выгорания в 

профессиональной деятельности является овладение п р и е м а м и  

с а м о р е г у л я ц и и .  Необходимость саморегуляции возникает, когда 

профессионал сталкивается с новой, необычной, трудноразрешимой для него 

проблемой, которая не имеет однозначного решения или предполагает 

несколько альтернативных вариантов; находится в состоянии повышенного 

эмоционального и физического напряжения, что побуждает его к 

импульсивным действиям; находится в ситуации оценивания со стороны 

коллег, других людей, администрации. В настоящее время для 

саморегуляции психических состояний используются разнообразные методы: 

дыхательная гимнастика, концентрация и визуализация, релаксация, 

аутогенная тренировка и др. Овладев ими, человек может более эффективно, 

распределять свои силы в течение каждого дня, адекватно управлять собой в 

соответствии со сложившейся ситуацией. 

Психическая саморегуляция — это один из уровней регуляции 

активности личности, заключающейся в способности управления своими 

действиями, состояниями, поведением. В последнее время получила широкое 

применение дыхательная гимнастика как способ произвольной 

саморегуляции состояния. 

Дыхательная гимнастика 

Основы дыхательных упражнений заимствованы из системы йогов. Их 

смысл состоит в сознательном контроле за ритмом, частотой, глубиной 

дыхания. 

Между дыханием и эмоциональным состоянием человека существует 

тесная связь. При эмоциональном напряжении, волнении происходит 

задержка дыхания, оно становится прерывистым и частым. В свою очередь 

ритм и глубина дыхания могут вызывать определенные эмоциональные 

состояния. Разные типы ритмичного дыхания включают задержки дыхания 

разной продолжительности и варьирование вдоха и выдоха. 

На всем протяжении дыхательные пути обильно снабжены окончаниями 

вегетативной нервной системы. Установлено, что фаза вдоха возбуждает 

окончания симпатического нерва, активизирующего деятельность 

внутренних органов, а фаза выдоха — окончания блуждающего нерва, 

который, как правило, оказывает тормозящее влияние. В дыхательной 

гимнастике это используется в виде так называемого «утреннего» — 

мобилизующего или «вечернего» — успокаивающего дыхания. 

Мобилизующее д ы х а н и е  — это как бы зеркальное отражение 

успокаивающего дыхания: изменяются не выдохи, а вдохи, дыхание 

задерживается не после выдоха, а после вдоха. 



Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при 

утомлении. Оно способствует быстрому и безболезненному переходу от сна 

к бодрствованию, мобилизации внимания. В учебном процессе этот тип 

дыхания дает возможность снять сонливость и вялость и «оттянуть» развитие 

утомления к концу учебного дня. Поэтому целесообразно «вооружить» 

дыхательной гимнастикой как верным и доступным средством управления 

эмоциональным состоянием не только студентов, но и преподавателей. 

У с п о к а и в а ю щ е е  д ы х а н и е  характеризуется постепенным 

удлинением выдоха до продолжительности удвоенного вдоха. В дальнейшем 

удлиняются уже вдохи, пока не сравняются с выдохами. Затем все фазы 

дыхательного цикла вновь укорачиваются. 

Успокаивающее дыхание полезно использовать, чтобы погасить 

избыточное возбуждение и нервное напряжение. Этот тип дыхания может 

нейтрализовать нервно-психические последствия конфликта, снять 

«предстартовое» волнение и помочь расслабиться перед сном, являясь в этом 

случае простым, но эффективным средством против бессонницы. 

Визуализация 

Эффективность влияния дыхательных упражнений на эмоциональное 

состояние увеличивается, если они используются в комплексе с другими 

способами эмоциональной саморегуляции. Одним из таких способов является 

использование приемов воображения, или визуализации. 

Визуализации — это создание внутренних образов в сознании человека, 

т. е. активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, 

обонятельных, осязательных ощущений, а также их комбинаций. 

Визуализация помогает человеку активизировать его эмоциональную память, 

воссоздать те ощущения, которые он испытал когда-то. Воспроизведя в 

своем сознании образы внешнего мира, можно быстро отвлечься от 

напряженной ситуации, восстановить эмоциональное равновесие. 

И. М. Сеченов отмечал, что между действительным впечатлением и 

воспоминанием об этом впечатлении со стороны процесса, в сущности, нет ни 

малейшей разницы. Проще говоря, для происходящего в нервных аппаратах 

все равно — видеть данный объект или вспоминать о нем. 

Вы поверите в способность сознания влиять на вегетативные функции, 

работу внутренних органов, проведя следующий опыт. 

Расслабьте мышцы и представьте, что перед вами лежит лимон, от 

которого вы отрезаете ножом дольку и отправляете себе в рот. Затем 

прижимаете дольку лимона языком к небу. 

Исследования биохимического состава слюны, выделяемой на виртуальный 

лимон и на настоящий, показали ее идентичность. 

Начальные упражнения в визуализации 

1. Рассмотрите в течение нескольких мгновений какой-либо предмет: 

апельсин, стакан воды, настольную лампу. Закройте глаза и представьте себе 

этот предмет. 



2. Закройте глаза и вообразите яркую, живую фиалку. Возьмите ее в руки 

и поднесите к лицу. Почувствуйте ее аромат. 

3. Сядьте. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сосредоточьтесь. Представьте 

себе ярко светящийся белый круг (треугольник, квадрат, яблоко, грушу). 

Если вам это не удается — тренируйтесь. Возьмите яблоко в руки, ощупайте 

его, отложите и представьте. 

4. Представьте спичечный коробок. Достаньте из него спичку, зажгите 

ее. Добейтесь полной реальности ощущений. 

Сюжетное воображение 

Разновидностью визуализации являются упражнения «сюжетного 

воображения», которые основаны на преднамеренном использовании цвета и 

пространственных представлений в сознании человека. Сознательные 

представления окрашиваются в нужный цвет, соответствующий 

моделируемому эмоциональному состоянию. Цвет обладает мощным 

эмоциональным действием на нервную систему. 

Лечебное воздействие цвета на психическое состояние человека было 

отмечено давно. Известны факты улучшения настроения меланхоликов при 

помещении их в комнату с красным освещением, и, наоборот, успокоения 

людей в маниакальном состоянии в помещении, освещенном синим цветом. 

Выяснилось, что цвет действует даже на людей с завязанными глазами. 

В помещении огненно-красного цвета учащается пульс, а в комнате всех 

оттенков синего цвета пульс, наоборот, снижается. Зеленый цвет действует 

успокаивающе. Он снимает избыточное эмоциональное напряжение и 

оказывает положительное влияние на физиологические процессы, повышает 

работоспособность, снижает внутриглазное давление. Вызывает подъем 

работоспособности, приемлем при длительной работе, обостряет зрительное 

восприятие, снижает утомляемость. 

 

Желтый цвет вызывает бодрость и хорошее настроение, тонизирует 

нервную систему. 

Оранжевый — бодрит, стимулирует активную деятельность, создает 

чувство благополучия и веселья, вызывает радость. 

Голубой — вызывает спокойствие, создает ощущение прохлады, 

ассоциируется с небом, морем, действует успокаивающе.  

Синий — успокаивает, снижает физическое напряжение.  

Красный — возбуждает. Горячий цвет вызывает ощущение теплоты, при 

длительной работе в красном помещении возникает утомление, при 

кратковременной — повышается работоспособность.  

Фиолетовый — подавляет, угнетает настроение. Цветовые 

(температурные, звуковые, осязательные) ощущения лучше дополнять 

пространственными представлениями. Если необходимо успокоиться, 

отдохнуть, целесообразно представлять широкое, открытое пространство 

(морской горизонт, просторное небо, широкая площадь, обширный зал театра 

и т. д.). Для мобилизации организма на выполнение ответственной задачи 

помогают представления тесных, узких пространств с ограниченным 



горизонтом (узкая улица с высокими домами, ущелье, тесная комната). 

Использование данных приемов воедино позволяет вызвать необходимое 

эмоциональное состояние в нужный момент (спокойное — просторный 

морской берег, зимний пейзаж в сиреневых сумерках; бодрящее — летний 

пляж ярким солнечным днем, слепящее солнце, ярко-желтый песок). Следует 

вжиться в представляемую картину, прочувствовать ее и зафиксировать в 

сознании. Постепенно возникнет состояние расслабленности и покоя, или, 

наоборот, активности, мобилизованности. 

Закройте глаза и постарайтесь представить, что помещение, в котором Вы 

находитесь, окрасилось в тот цвет, который необходим. Можно представлять 

себе цвет в виде таких зрительных образов, как синее море, голубое небо, зеленая 

трава, оранжевый апельсин, красные маки. 

Если трудно уснуть или необходимо успокоиться — представьте в цвете лес, 

луг, речку, море, гладь воды. Представьте зеленый луг, на котором Вы собираете 

васильки, вдали пасутся буренки, над вами голубое-голубое небо, впереди — гладь 

реки. 

Возникающие чрезвычайные ситуации вызывают напряжение задолго до 

непосредственного столкновения, поэтому к ним необходимо подготовиться. 

Первым шагом к успеху в любом начинании является психологическая 

установка на успех, абсолютная уверенность в том, что цель будет 

достигнута. 

Важно приучить себя к успеху, сделать удачу само собой разумеющейся, 

привычной. Например, когда хозяйка несет гору посуды из кухни, стоит ей 

сказать: «Осторожно, не урони!», как она обязательно уронит свою ношу. 

«Хранить в своей памяти негативные представления равнозначно 

медленному самоубийству», — пишет X. Линдеман, известный специалист 

по аутогенной тренировке. 

Релаксации 
У каждого человека при напряженных эмоциональных состояниях 

меняется мимика, повышается тонус скелетной мускулатуры, темп речи, 

появляется суетливость, приводящая к ошибкам в ориентировке, изменяются 

дыхание, пульс, цвет лица, могут появиться слезы. 

Эмоциональное напряжение может пойти на убыль, если внимание 

человека переключается от причины гнева, печали или радости на их внешние 

проявления — выражение лица, слезы или смех и т. д. Это говорит о том, что 

эмоциональные и физические состояния человека взаимосвязаны, а потому 

обладают способностью взаимовлияния. Поэтому, видимо, одинаково 

правомерны утверждения: «Мы смеемся потому, что нам весело» и «Нам 

весело потому, что мы смеемся». 

Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной 

саморегуляции — расслабление мимической мускулатуры. Научившись 

расслаблять лицевые мышцы, а также и произвольно, сознательно 

контролировать их состояние, можно научиться управлять и 



соответствующими эмоциями. Чем раньше (по времени возникновения 

эмоций) включается сознательный контроль, тем более эффективным он 

оказывается. Так, в гневе сжимаются зубы, меняется выражение лица. 

Возникает это автоматически, рефлекторно. Однако стоит «запустить» 

вопросы самоконтроля («Не сжаты ли зубы?», «Как выглядит мое лицо?»), и 

мимические мышцы начинают расслабляться.  

Сдерживание внешних проявлений негативных эмоций в педагогической 

деятельности приводит к тому, что у педагогов утрачивается навык 

расслабления мышц после эмоциональных перегрузок, появляется стойкий 

гипертонус мускулатуры, возникают «мышечные зажимы». Состояние 

напряженности длится до тех пор, пока сохраняются силы, когда же они 

истощаются, организм ослабевает и появляется целая серия 

психосоматических проявлений. 

Различным эмоциональным реакциям соответствует напряжение 

определенных мышечных групп. Например, эмоции страха в наибольшей 

мере напрягают артикуляционные и затылочные мышцы. Поскольку эта 

закономерность дополняется еще и индивидуальными особенностями, 

каждый человек в ходе систематических наблюдений за самим собой должен 

обнаружить те мышечные группы, которые в большей мере реагируют на 

эмоциональное возбуждение. Полезным может оказаться простейший тест. 

Максимально расслабившись, необходимо как можно более четко воссоздать 

в сознании эмоциональную ситуацию. Периодически переключая внимание 

на состояние мышечной системы, нетрудно обнаружить группы мышц, 

первыми увеличившими тонус. Эти мышцы и становятся объектом 

наибольшего внимания — как при тренировке расслабления, так и в условиях 

эмоционального возбуждения. 

Снятие «мышечных зажимов» считал важным моментом артистической 

работы известный режиссер К. С. Станиславский. Он советовал артистам 

выработать в себе привычку к беспрерывной механической самопроверке, 

развить в себе наблюдателя или контролера. Роль контролера трудная: он 

должен неустанно следить за тем, чтобы нигде не появлялось излишнего 

напряжения, мышечных зажимов. При наличии зажимов контролер должен 

их устранять. Процесс самопроверки и снятия излишнего напряжения 

должен быть доведен до механической приученности, его нужно превратить 

в естественную привычку и потребность, особенно в минуты высокого 

нервного напряжения. Педагогическая деятельность во многом близка с 

актерской, педагог должен уметь своевременно находить «мышечные 

зажимы», замечать излишнее напряжение мышц и научиться расслаблять их.  

Существует множество физиологических механизмов разрядки, которые 

восстанавливающе действуют на человека. Внешне они проявляются в виде 

плача, смеха, желания ударить, выговориться и т. д., их не надо блокировать 

(сдерживать). 

Возникающее чувство раздражения, агрессии можно снять с помощью 

физической разрядки: сделать несколько ударов ногой по воображаемому 



предмету, побоксировать подушку, «выпустить пар». 

/ Можно разрядить эмоции, выговорившись до конца кому-либо. Когда 

человек выговорится, его возбуждение снижается, он может осознать свои 

ошибки и принять правильное решение. 

/ Чтобы быстрее нормализовать состояние после неприятностей, 

необходимо дать себе усиленную физическую нагрузку (20 — 30 приседаний, 

бег на месте, ходьба по лестнице [поднимитесь пешком на 3 — 5 этаж]). 

/ Найдите место, где можно вслух проговорить, прокричать то, что 

возмущает, обижает, выплакаться. Пусть это будет пустая комната. По мере 

того как эти действия будут выполняться, раздражение, гнев, обида уйдут. 

/ Переключитесь на интересную деятельность, любимое занятие — 

создайте новую доминанту. При перевозбуждении в коре головного мозга 

образуется доминантный очаг возбуждения, который обладает способностью 

тормозить все остальные очаги, подчиняет себе всю деятельность организма, 

все поступки и помыслы человека. Значит, для успокоения надо 

ликвидировать, разрядить эту доминанту или же создать новую, 

конкурирующую. Чем увлекательнее дело, тем легче создать 

конкурирующую доминанту. 
 


