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В программе семинара: 
• Психологическое здоровье – общее понятие. 
• Компоненты психологического здоровья. 
• Профессиональное выгорание. 
• Причины и методы диагностики. 
• Эмоциональное выгорание. 
• Методы предупреждения выгорания. 
• Обеспечение профессионального долголетия. 
•  Стресс. Виды стресса. 
•  Управление стрессом.  
•  Нормативный уровень стресса. 
•  Предупреждение деструктивного стресса. 



Здоровье 
Определение здоровья, данное Всемирной организацией 

здравоохранения, звучит так: 
Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. 

Основываясь на определении Всемирной организации 
здравоохранения, выделяют три составляющих здоровья: 

1. Физическое здоровье, которое можно поддерживать занятиями 
спортом, здоровым питанием, экологией. 

2. Социальное здоровье проявляется способностью общаться с 
другими без конфликтов, чувствовать себя ответственным за общество, 
в котором мы живем, работать для этого, и, в то же время, быть 
способным ощущать красоту жизни. 

3. Психическое здоровье. Самое простое определение 
психологического здоровья состоит в отсутствии психических 
расстройств.  



Физическое здоровье 
Физическое здоровье – это такое состояние человеческого 

организма, при котором все его внутренние органы и он, в 
целом, способны исправно осуществлять свои основные 
функции. 

Здоровый образ жизни – это разумное поведение человека, 
включающее:  
• Оптимальное соотношение труда и отдыха;  
• Правильно рассчитанную физическую активность;  
• Отказ от вредных привычек;  
• Сбалансированное питание; 

Немаловажную роль в обеспечении физического здоровья 
играет своевременная диспансеризация и контроль за общим 
состоянием организма с целью предотвращения развития 
генетических, инфекционных и других видов заболеваний.  



Социальное здоровье 
 Социальное здоровье – это совокупность потенциальных и 

реальных возможностей человека в осуществлении своих 
действий без ухудшения физического и духовного состояния, без 
потерь в адаптации к жизненной среде. 

Социальное здоровье — характеристика взаимодействия человека 
и общества, служит критерием принятия человеком социальных норм 
и ценностей данного общества.  

Социальное здоровье – способность человека контактировать и 
эффективно взаимодействовать  с социумом. 

Социальное здоровье формируется под влиянием родителей, 
друзей, любимых людей, одноклассников в школе, сокурсников в вузе, 
коллег по работе, соседей по дому и т.п. 

Различие между психическим и социальным здоровьем условно, 
психические свойства и качества личности не существуют вне системы 
общественных отношений.  



Психическое здоровье 
Психическое здоровье — это состояние благополучия, в 

котором человек реализует свои способности, может 
противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно 
работать и вносить вклад в свое сообщество.  

Психическое здоровье характеризуется: 
• Отсутствием психических или психосоматических 

заболеваний; 
• Нормальным возрастным развитием психики; 
• Благоприятным функциональным состоянием. 

Благоприятное психическое состояние рассматривается 
как комплекс характеристик и функций, соответствующих 
возрастной норме и обеспечивающих эффективное 
выполнение человеком задач, стоящих перед ним в 
различных сферах жизнедеятельности. 



Психологическое здоровье 
"Психологическое здоровье" характеризует личность в целом (в 

отличие от "психического здоровья", которое имеет отношение к 
отдельным психическим процессам и механизмам). 

Психологическое здоровье включает в себя разные компоненты 
жизнедеятельности человека: 
•    Состояние психического развития, душевного комфорта;  
•    Адекватное социальное поведение;  
•    Умение понимать себя и других;  
•    Более полная реализация потенциала развития в деятельности;  
•    Умение делать выбор и нести за него ответственность. 

Существуют два основных признака психологического здоровья: 
1. Позитивное настроение, в котором находится человек. Основу 

составляют такие состояния как: 
• Спокойствие; 
• Уверенность в своих силах; 
• Вдохновение, уверенность в будущем. 
2. Высокий уровень психических возможностей, благодаря чему 

человек способен выходить из различных ситуаций, связанных с 
переживанием тревоги, страха. 

 



Психогигиена 
Психогигиена — наука об обеспечении, сохранении и 

поддержании психического здоровья человека (Лакосина Н.Д., Ушаков 
Г.К., 1984). Она является составной частью более общей науки о 
здоровье человека — гигиены.  

Психогигиена — отрасль науки, разрабатывающая мероприятия по 
сохранению и укреплению психологического здоровья, а также 
изучающая условия оптимального психического функционирования 
человека. Выделяют следующие виды психогигиены: 

• Возрастная психогигиена; 
• Психогигиена труда; 
• Психогигиена обучения; 
• Психогигиена быта; 
• Психогигиена семьи; 
• Психогигиена сексуальных отношений; 
• Специальная психогигиена (Спорт, культура, творчество, и т.п). 
 



Профессиональное выгорание 

Профессиональное выгорание возникает в результате 
внутреннего накопления отрицательных эмоций без 
соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них.  

Синдром профессионального выгорания – самая  опасная 
профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми: 
руководителей, социальных работников, психологов, врачей, 
социальных  педагогов – всех, чья деятельность невозможна без 
общения и взаимодействия с людьми.  

 

Профессиональное выгорание — это 
синдром, развивающийся на фоне 
хронического трудового стресса и ведущий к 
истощению эмоционально – энергических и 
личностных ресурсов работающего человека. 



Стадии профвыгорания  
Первая стадия — на уровне выполнения функций, 

произвольного поведения: забывание каких-то моментов, сбои в 
выполнении каких-либо двигательных действий и т.д. Обычно, на 
эти первоначальные симптомы мало кто обращает внимания. 

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, «неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к 
концу недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет 
сил, энергии, головные боли, повышенная раздражительность). 

Третья стадия — собственно, личностное выгорание. Характерна 
полная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное 
безразличие, ощущение постоянного отсутствия сил. Человек 
стремится к уединению.  



Эмоциональное выгорание 
Профессиональное выгорание всегда сопровождается 

эмоциональным выгоранием. 
Фазы эмоционального выгорания: 
1. Фаза «напряжения». Нервное напряжение (тревожность) 

служит предвестником и запускающим механизмом в 
формировании эмоционального выгорания. 
• Симптом «переживания психотрамвмирующих обстоятельств». 
• Симптом «неудовлетворенности собой».  
• Симптом «загнанности в клетку».  

2. Фаза «истощения». Характеризуется выраженным падением 
общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы.  
• Симптом «эмоционального дефицита».  
• Симптом «эмоциональной отстраненности».  
• Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений».  



Симптомы профвыгорания 
Все симптомы профессионального выгорания возможно разделить 

на три группы: психофизиологические, социально-психологические, 
поведенческие. 

Психофизиологические симптомы: 
• чувство хронической усталости; 
• ощущение эмоционального и физического истощения; 
• личностная отстраненность от деятельности; 
• общая астенизация; 
• частые беспричинные головные боли;  
• расстройство желудочно-кишечного тракта; 
• резкая потеря или увеличение веса; 
• полная или частичная бессонница; 
• постоянное заторможенное, сонливое состояние; 
• заметное снижение сенсорной чувствительности: ухудшение 
зрения, слуха, обоняния и осязания. 
 



Симптомы профвыгорания 
К социально-психологическим симптомам 

профессионального выгорания относятся следующие 
неприятные ощущения и реакции: 

• безразличие, скука, пассивность и депрессия; 
• цинизм и черствость в работе и в личной жизни; 
• повышенная раздражительность; 
• частые нервные «срывы»; 
• постоянное переживание негативных эмоций; 
• чувство беспокойства и повышенной тревожности; 
• чувство гиперответственности и страха; 
• общая негативная установка на жизнь; 
• ощущение недостатка поддержки от окружающих; 
• осознание ошибочного выбора. Радость новизны 

прошла, наступил момент «отрезвления», разочарования.  



Симптомы профвыгорания 
 Поведенческие симптомы : 

• сотрудник меняет свой рабочий режим дня; 
• сотрудник постоянно берет работу домой, но дома ее не 

делает; 
• руководитель отказывается от принятия решений; 
• невыполнение важных, приоритетных задач и застревание на 

мелких деталях; 
• злоупотребление алкоголем, табакокурением, таблетками;  
• уменьшение интереса к альтернативным решениям; 
• формальное, шаблонное выполнение работы; 
• уменьшение активности и интереса к досугу, хобби; 
• ограничение социальных контактов работой; 
• скудные взаимоотношения с другими, как дома, так и на 

работе. 
 



Факторы, влияющие на профвыгорание 
1.Личностные факторы 
1.1. Возраст. 
1.2. Гендерные особенности.  
1.3. Особенности характера.  
1.4. Нравственные дефекты. 
2. Ролевые факторы 
2.1. Сотрудник давно «перерос» свою работу.  
2.2. Слабая мотивация к профессиональной деятельности. 
2.3. Пассивный уход от разрешения конфликтов. 
2.4. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность.  
2.5. Неблагополучная психологическая атмосфера.  
2.6. Организационные факторы. Дестабилизация. Оргкультура. 
2.7. Высокий темп работы, постоянно возрастающие требования.  
Особенности деятельности и организации могут ускорять или 

замедлять профессиональное выгорание персонала. 



Профилактика профвыгорания 
Мерами со стороны организации могут быть следующие: 

• обеспечение возможности профессиональных и деловых контактов; 
• создание атмосферы поддержки и взаимопонимания в коллективе; 
• организация наставничества, как метод мониторинга душевного 

состояния и профессионального развития; 
• общение с профессиональным сообществом; 
• создание и внедрение обучающих программ. 

Мерами со стороны работника могут быть следующие: 
• использование «технических перерывов»; 
• освоение путей управления профессиональным стрессом; 
• стремление профессионально развиваться; 
• уход от ненужной конкуренции; 
• изменение установки по отношению к жизни; 
• поддержание хорошей физической формы. 



Лечение профвыгорания 
1. Разберитесь в первую очередь с самим собой. Задумайтесь о своих 

целях в жизни и о будущем. 
2. Постарайтесь проанализировать свою работу со стороны.  
3. Уход в смежную область может стать отличным выходом из 

ситуации. Этот принцип еще называют горизонтальной карьерой. 
4. Оставаясь на своем рабочем месте, постарайтесь освоить то, что 

ранее казалось вам проблемой. 
5. Обратитесь к специалисту работающему в области 

профессионального выгорания (социальный работник, психолог) 
6. Не надейтесь, но то что без усилий Вам удастся справиться с 

данной проблемой. 
7. Обсуждайте данную проблему с друзьями, членами семьи, 

коллегами и руководителями.  
Не существует единой панацеи от синдрома профессионального 

выгорания. Несмотря на то, что эта проблема более чем решаема, 
этим самым решением нужно целенаправленно заниматься. 



Профессиональное саморазвитие 
Саморазвитие менеджера — это процесс осознанного 

целенаправленного развития себя как руководителя, который 
включает самостоятельное совершенствование своих знаний, 
умений, навыков, личностных и функциональных качеств, 
компетенций в целом, обеспечивающих эффективность 
профессиональной деятельности.  

Данный процесс представляет собой единство следующих 
составляющих: 

• личностного развития (личностного роста); 
• интеллектуального развития; 
• профессионального (квалификационного) развития; 
• поддержания физического состояния (оздоровления). 
 



Цикл развития 



Стресс 
Под стрессом понимается неспецифическая реакция 

организма в ответ на любые действия (чаще, неблагоприятные) 
и возросшие требования. В стрессовой ситуации в организме 
происходит целый ряд психофизиологических изменений, что 
может привести к расстройствам физической, психической и 
социальной составляющих целостности человека.  

Эустресс – положительные эмоциональные реакции 
организма на предъявляемые к нему требования, 
соответствующие его ресурсам. 

Дистресс – эмоционально-стрессовые состояния, 
характеризуемые отрицательными переживаниями в силу 
недостатка имеющихся ресурсов для реализации 
предъявляемых требований.  



Графическое представление  о стрессе 

Эустресс 

Дистресс 



Основные виды стресса 
Условно, возможно подразделить все виды стресса на три 

группы, это: 
Физический стресс – состояние, в котором биологические 

функции организма вынуждены работать в более интенсивном 
режиме, чем в повседневных условиях (особые нагрузки, болезнь, 
экстремальные нагрузки). 

Интеллектуальный стресс – состояние, в котором человек 
вынужден решать не свойственные (сложные) задачи, или 
увеличивается объем задач.  

Эмоциональный стресс – особо сильные эмоциональные 
переживания, вызывающие у человека комплекс реакций, 
переходящих на физический и интеллектуальный уровень.  

Данные виды стрессов взаимосвязаны и не разделимы. Каждый 
из видов стресса провоцирует изменение общего состояния и 
приводит к изменениям во всей жизнедеятельности человека. 



Виды профессиональных стрессов 
Профессиональный стресс – это многоплановый феномен, 

совокупность физиологических и психологических реакций субъектов 
трудовых отношений на сложную профессиональную ситуацию. 
Научно-технический прогресс, изменение в трудовых и экономических 
отношениях, изменение стандартных алгоритмов работы, а также 
повышение уровня непредсказуемости  увеличивают вероятность 
профессиональных стрессов.  

Можно выделить различные виды стрессов, возникающих в 
процессе трудовой деятельности:  

• Рабочий стресс, возникающий из-за причин, связанных с 
условиями труда, организацией рабочего места;  

• Профессиональный стресс, связанный с самой профессией, 
родом или видом деятельности;  

• Организационный стресс, возникающий вследствие 
негативного влияния на работника особенностей организации.  



Признаки стресса 

Физические сигналы 
• Головная боль,  
• боли в позвоночнике,  
• изжога, тошнота,  
• боли в грудной клетке,  
• неглубокое дыхание,  
• головокружение,  
• аллергические реакции,  
• высокое давление, 
• мышечный спазм, 
• «хроническая» усталость 

Изменение поведения 
• Грубость,  
• замкнутость, 
• избыточное потребление пищи или отказ 

от еды, 
• злоупотребления, 
• потеря интереса к сексу, 
• обострение «трудоголизма», 
• снижение внимания, 
• чрезмерная трата денег.  

Психологические сигналы 
• Депрессия, 
• дезорганизованность, 
• оборонительная позиция, 
• несамостоятельность,  
• потеря деловых качеств,  
• трудности с принятием решения.  



Причины и последствия стресса 
Причины, провоцирующие стресс: 

• Изменение привычной ситуации. 

• Трудности в общении и взаимодействии. 

• Страх перед неудачей. 

• Невозможность контроля за обстоятельствами. 

• Давление обязательств и чувство долженствования. 

• Повышенный самоконтроль и контроль над другими. 

• Боязнь власти и ответственности. 

К негативным последствиям стресса можно отнести:  

• Снижение трудоспособности, ухудшение показателей работы.  

• Снижение адаптационных возможностей.  

• Деформации личности.  

• Физиологические проблемы, болезни.  



Выход из стресса 
Универсальных средств преодоления стресса не существует. 

Каждый человек формирует собственные инструменты преодоления 
данного состояния. При этом, возможно обратить внимание на 
следующие приемы: 

• Медитация, релаксация, аутотренинг, самовнушение. Погружение в 
позитивные эмоции (ароматерапия, музыкотерапия, прогулки и т.п.). 

• Физические нагрузки, массаж, баня, контрастный душ, обливание 
холодной водой, СПА процедуры и т.п. 

• Сознательное погружение себя в экстремальные переживания 
(прыжки с парашютом, тарзанка, прыжки с вышки в воду и т.п.). 

• К негативным методам выхода из стресса можно отнести: 

• Алкоголь, наркотики, неконтролируемый прием фармакологии. 

• Геймерство, уход из реальности в виртуальный мир. 

• Психосоматическое реагирование (уход в болезнь). 



Стрессоустойчивость 
Стрессоустойчивость, в широком понимании — это способность 

противодействовать воздействию стрессоров: либо активно преобразовывая 
ситуацию, в которой они проявляются, либо приспосабливаясь к ней.  

Для повышения стрессоустойчивости важным оказывается накопление 
(«консервация») ресурсов, даже если стресс еще не проявил себя.  

В соответствии с теорией консервации ресурсов, люди стремятся 
получить, сохранить и защитить то, что ценно для них, и стараются 
использовать свои ресурсы наилучшим способом.  

Модели и стратегии преодолевающего поведения как ресурс 
стрессоустойчивости. 

Особую категорию ресурсов стрессоустойчивости представляют стратегии 
и модели преодолевающего поведения.  

Преодоление (копинг) рассматривается как совокупность когнитивных и 
поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления стресса, 
или как стабилизирующий фактор, который может помочь людям 
поддерживать психосоциальную адаптацию в такое напряженное время. 



Снижение силы стресса 
Для предупреждения негативного влияния стресса, специалисты 

рекомендуют приемы преодолевающего поведения (копинга), основанные 
на рационализации и когнитивной активности: 
• собрать достаточную информацию о возможности наступления 

стрессовых ситуаций; 
• продумать способы предупреждения конкретных жизненных стрессов и 

опасностей, попытаться найти способы их смягчения; 
• не пытаться в преддверии самого события делать поспешные 

умозаключения; 
• осознать, что большую часть вызывающих стресс ситуаций человек 

способен решить самостоятельно; 
• стремиться изменять ситуацию, вызывающую стресс; активный образ 

жизни способствует созданию в организме защитного фона против 
стресса, улучшая деятельность адаптационных организмов; 

• понять и принять, что серьезные перемены — это неотъемлемая часть 
жизни. 



Профилактика стресса 
Среди рекомендаций профилактики стресса и выгорания можно 

назвать следующие: 
• не относиться к себе, как к жертве обстоятельств — это снижает 

адаптационные возможности организма; 
• вырабатывать у себя определенное жизнерадостное 

умонастроение, положительное отношение к окружающему миру и 
принятию ситуации, какой бы она ни была; 

• не откладывать надолго важные дела, ибо стресс 
«незавершенного дела» будет истощать Ваши ресурсы; 

• формировать философское отношение к жизни и социуму: 
«Даже если я не принимаю общество, в котором живу, я не воюю с 
ним, а учусь реализовывать свои жизненные программы и потенциалы 
в тех условиях, в которых живу, и которые не могу изменить»; 

• проявлять заботу о своем настроении и положительном 
жизненном настрое, овладевать навыками самовнушения «радости 
дня», радости выполняемой работы. 

 




