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профессионального выгорания 

 

 

 

План восстановления сил за одни выходные. 
Попросите родных и близких вам не мешать или даже помочь – взять на себя часть ваших 

обязанностей. И проведите выходные по этому сценарию: 

 Лечь спать по раньше с вечера. Дать себе выспаться с утра. 

 Выпить воды. 

 Утренняя зарядка или йога – на растяжку. Какой-нибудь гармоничный йоговский 

комплекс.  

 Можно позавтракать. Погулять 2 часа на свежем воздухе. 

 Прогулку можно совместить с пробежкой – Бег трусцой/на лыжах/или плаванье — 1 час 

(минимум) самым медленным темпом, на низком пульсе. 

 Вздремнуть в обед. Никакого телевизора, фильмов, интернета, смартфона. Лучше с 

детьми, друзьями, родителями пообщайтесь. 

 Медитация на расслабление – 15–30 минут. 

 Лечь спать рано в 21–22 часа. Займитесь перед сном сексом! (Почему нет?) 

 На следующий день повторить. 

Результат будет еще лучше, если все упражнения выполнить загородом, в походе с 

ночёвкой в палатке у костра, на берегу реки/озера, рядом с лесом. Точнее при полном 

отсутствии гаджетов и электрического света и нахождении на свежем воздухе. Ну или 

хотя бы на даче. 

 

Стресс возникает от накопленных обид, недовольства, ожиданий, чувства вины, 

страха стыда, гнева, злости, ревности, зависти, жалости к себе. 

Да именно они создают вам эмоциональное выгорание и истощение. Именно эти эмоции 

создают душевную боль, особенно жалость к себе. 

 Запишите в дневник все подобные ситуации, которые сможете вспомнить. 

 Начните с самой простой и начните отпускать. Учитесь отпускать – это непросто. Далее 

двигайтесь к более сложным. 

 Момент отпускания вы ни с чем не перепутаете. Это нужно почувствовать. По 

ощущению, это очень глубокое освобождение, облегчение, как будто какую-то тяжесть 

убрали с плеч. 

 Отпускать обиды, ожидания и прочее это навык, который нужно развивать. 

 Вначале на отпускание 1 сложной ситуации у вас может уйти несколько часов и даже 

дней, но потом на это будет нужно 1 секунда. У меня ушло 3 дня на первую обиду, но я 

сразу взялся отпускать крупную – не делайте моей ошибки. 

 Вечером перед сном – мысленно вспомните день в обратном порядке и отпустите все 

эмоциональные ситуации. Вы увидите, что их больше, чем вы успели заметить задень. Но 

они мелкие. 

 Как только все ситуации из списка закончатся – пишите следующий набор, подобных 

ситуаций. Повторяйте практику, пока не отпустите ВСЁ. 

 Выделите на эту практику от 0.5–1 час в день. 
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Для борьбы с эмоциональным выгоранием нужно, чтобы сам человек изменил позицию 

«жертвы обстоятельств» на позицию «хозяина своей жизни», который сам несет 

ответственность за все, что с ним происходит, а значит, сам довел (или позволил довести) 

себя до такого состояния. А помочь при этом могут следующие способы: 

 Постановка реальных целей, достижение определенных результатов, что повышает 

долгосрочную мотивацию. Нельзя «объять необъятное». Правильно расставленные 

приоритетны и реальные цели дают возможность человеку чувствовать свою успешность, 

что, в свою очередь, повышает его самооценку. 

 Наличие достаточных перерывов во время работы на отдых и еду.  Сверхурочная работа, а 

также работа дома после окончания рабочего дня, во время выходных и отпусков – это 

повышение степени риска развития синдрома эмоционального выгорания. 

 Овладение умениями и навыками саморегуляции. Доступные способы – это прогулки, 

тренажерный зал, общение с природой, искусством. Которые позволяют расслабиться и 

отвлечься. 

 Профессиональное развитие и самосовершенствование. Одним из способов 

предохранения от синдрома эмоционального выгорания является обмен 

профессиональной информацией с коллегами или представителями других служб. 

Сотрудничество дает ощущение более широкого мира, чем тот, который существует 

внутри отдельного коллектива. Для этого с успехом используются различные курсы 

повышения квалификации, конференции и др. 

 Исключение ненужной конкуренции.  Слишком настойчивое стремление к выигрыванию, 

лидерству обусловливает развитие тревоги, делает  человека излишне агрессивным, что 

способствует, в свою очередь, проявлению синдрома эмоционального выгорания. 

 Эмоциональное общение. Когда человек анализирует свои чувства и делится ими с 

другими, если есть поддержка близких людей, «чувство локтя» в коллективе, вероятность 

«выгорания» значительно снижается. Рекомендуется, чтобы сотрудники в сложных 

рабочих ситуациях обменивались мнениями с коллегами, искали у них профессиональную 

поддержку. При этом, во-первых, снижается психоэмоциональное  напряжение, а во-

вторых, общими усилиями они могут найти разумное решение возникшей проблемы  или 

трудной ситуации. 

 Поддержание хорошей физической формы. Доказана тесная связь между состоянием тела 

и разумом. Хронический стресс воздействует на человека. Очень важно поддерживать 

 хорошую физическую форму с помощью физических упражнений, сбалансированного 

регулярного питания и полноценного сна не менее 7-9  часов в сутки. 

А также в целях противостояния выгоранию предложены рекомендации названные 

привычками, позволяющими заботиться о своем психосоматическом здоровье. 

 Привычки правильного питания, что подразумевают: 

- регулярный прием сбалансированной, богатой витаминами пищи; 

- включение в рацион фруктов и овощей, много грубой пищи, особенно цельного зерна и 

круп; 

- ограничение жирной пищи, растительных масел и белков; 

- очень много свежей чистой воды (не меньше 8 стаканов в день). 

 Много двигаться и физически тренироваться по 20-30 минут три раза в неделю. 

Регулярные физические упражнения способствуют выведению из организма химических 

веществ, образующихся в результате стресса, делают релаксацию более глубокой и 

улучшают сон. Любые физические упражнения или спорт, если нагрузки не очень велики, 

полезны для организма. 

 Иметь правильное дыхание. Если оно ровное и глубокое, диафрагмальное, то действует 

успокаивающим образом. 

 Освоение и ежедневное использование приемов релаксации, направленной на снижение 

физической, умственной и эмоциональной напряженности. При высокой стрессогенности 



рабочего дня рекомендуется не копить напряжение до вечера, а использовать техники 

релаксации несколько раз в день. 

 Жить интересно.  Культивировать хобби, развивать разносторонние предпочтения, не 

замыкаться только на работе, находить различные интересы в жизни. 

 Делать перерывы в работе и активно отдыхать.  Устраивать разгрузочные дни с переменой 

деятельности, экскурсиями, прогулками и поездками на природу, организовывать 

праздники для себя, своей семьи, близких людей или сотрудников. 

 Сказать «нет»  вредным привычкам. 

 Заботиться о положительном настрое на целый день. Развивать привычки позитивного 

самовнушения и мышления, формировать позитивные установки и пожелания. 

 «Выращивать сад» дома, на рабочем месте, на даче, во дворе. Общение с живой природой. 

 Общаться с домашним любимцем. 

 Находить время для заботы о себе, слушать музыку, смотреть любимые передачи, 

фильмы, читать книги. 

 Культивировать в себе ощущение покоя. Не позволять мрачным мыслям и плохому 

настроению разрушать душевное равновесие и благополучие. Использовать 

всевозможные техники для  саморегуляции  психического состояния. 

Можно предложить ряд рекомендаций, соблюдая которые можно не только предотвратить 

возникновение синдрома эмоционального выгорания, но и достичь снижения степени его 

выраженности: 

- определите и разделите краткосрочные и долгосрочные цели; 

- используйте «тайм-ауты», которые необходимы для обеспечения психического и 

физического благополучия (отдых от работы); 

- овладейте умениями и навыками саморегуляции (релаксация, определение целей); 

- займитесь профессиональным развитием и самосовершенствованием; 

- уходите от ненужной конкуренции; 

- старайтесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 

- учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

- проще относитесь к конфликтам на работе; 

- не пытайтесь  быть лучшим всегда и во всем. 

Итак, «синдром профессионального выгорания» - процесс, при котором 

ежедневное воздействие факторов стресса, связанных с оказанием помощи другому 

человеку, постепенно приводит к проблемам с собственным здоровьем психологического 

и физического характера. Он может затронуть не только отдельного сотрудника, но и 

организацию в целом. Профилактика эмоционального выгорания, основанная на 

рассмотренных принципах, должна способствовать улучшению социально-

психологического климата и эмоционального состояния в трудовых коллективах, 

повышению удовлетворенности трудом у работников. 

Опасность синдрома эмоционального выгорания 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». 

 

Педагог-психолог:             Ефимова М.А. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


