
Синдром эмоционального

ГБУЗ "Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
Психолог Сахарчук Наталья Юрьевна

выгорания

8 (3842) 442270

ocmp@kuzdrav.ru

ocmp42.ru

zdorov_kuzbass

t.me/prof42

vk.com/club118532226

Система 
Общественного 
Здоровья



Содержание занятия:

Синдром эмоционального выгорания

Симптомы эмоционального выгорания

Методы профилактики и преодоления эмоционального
выгорания



Синдром эмоционального выгорания характеризуется
эмоциональным и умственным истощением, снижением
удовлетворения от выполняемой работы и физическим
утомлением.

В таком случае жизнь не приносит радости, 
а работа – удовлетворения. Нервные силы истощены.

В результате человеку становится все безразлично. На место
жалости к окружающим приходит отсутствие понимания.

Меняется отношение не только к пациентам или клиентам, но и к
коллегам по работе, членам семьи, на которых может
выливаться поток агрессии.

Синдром эмоционального выгорания – это чувство
усталости, которое сменяется разочарованием и
снижением интереса к своей работе. 



Симптомы эмоционального выгорания

 

1. Симптом «эмоционального дефицита»
(эмоциональное истощение).
Чувство эмоциональной опустошенности и
усталости, вызванное работой.

К профессионалу приходит ощущение, что
эмоционально он уже не может помогать
клиентам, пациентам, не в состоянии войти в
их положение, соучаствовать и сопереживать,
отзываться на ситуации, которые должны
трогать. 

Дополняют этот симптом резкость, грубость,
раздражительность, обиды, капризы.



Симптомы эмоционального выгорания
2. Симптом «эмоциональной отстранённости».
Личность почти полностью исключает эмоции из
сферы профессиональной деятельности.
Человека почти ничто не волнует, ничто не вызывает эмоционального
отклика – ни позитивные обстоятельства, ни негативные. Реагирование без
чувств и эмоций наиболее яркий симптом «выгорания». Он свидетельствует
о профессиональной деформации личности.

3. Симптом «личностной отстраненности, или
деперсонализации». Циничное, безразличное
отношение к труду и людям, с которыми
нужно работать. 

Человек воспринимается как неодушевленный предмет, как
объект для манипуляций – с ним приходится что-то делать, как-
то на него влиять. Сотрудник утверждает, что работа с людьми
не интересна, не доставляет удовлетворения, не представляет
социальной ценности.



Симптомы эмоционального выгорания
4. Симптом «психосоматических и психовегетативных         
нарушений». 
     Общение с клиентами (пациентами) вызывает плохое
настроение, плохие ассоциации, бессонницу, чувство
страха, неприятные ощущения в области сердца,
сосудистые реакции, обострения хронических
заболеваний.

Происходит переход реакций с уровня
эмоций на уровень психосоматики. Он
свидетельствует о том, что на
психологическом уровне человек уже не
справляется с нагрузками, и энергия
эмоций влияет на организм человека.



Методы профилактики и преодоления
эмоционального выгорания 

Упражнение "Плюсы и минусы":
участникам предлагается описать жизненное
событие, которое вызвало стресс и придумать по 
5 положительных и по 5 отрицательных момента. 

Успокаивающее дыхание 
(дыхание 4-2-8): при таком дыхании выдох
длится в 2 раза дольше, чем вдох: 
4 сек. - вдох, 
2 сек. задерживаем дыхание,
8 сек. - выдох.



Методы профилактики и преодоления 
эмоционального выгорания 

Упражнения на мышечное
расслабление
Целью этих упражнений
является снятие мышечного
тонуса.
Уменьшив или предотвратив 
тонус мышц, можно снять
стрессовое состояние,
бессонницу, мигрень.



Упражнения на визуализацию

Методы профилактики и преодоления 
эмоционального выгорания 

Визуализация - это мысленное
воссоздание картины, которое 
приносит внутренний покой. 

Когда человек сосредотачивает 
всё внимание на этой картине, 
у него появляется чувство 
расслабления и гармонии.



Медитация - это состояние, при
котором достигается высшая
степень концентрации внима-
ния или же, наоборот, полное
рассредоточение внимания.

Методы профилактики и преодоления
эмоционального выгорания 

С помощью медитации проис-
ходит снятие эмоционального
напряжения и остановка потока
мыслей.

Медитативные техники
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