
ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Вебинар проводится в рамках проекта «Центр защиты

пострадавших от домашнего насилия», который
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

 Причины возникновения СЭВ

 Симптомы проявления 

 Пути профилактики и самопомощи для повышения 
собственной устойчивости и сохранения эффективности 
в работе.



СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

 СЭВ – это выработанный личностью механизм психологической защиты 
в форме ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ в ответ 
на травмирующее воздействие  (сильное эмоциональное истощение)
Герберт Фрейденбергер, 1974 американский психиатр

 Процесс постепенной утраты эмоциональной и физической 
энергии, вследствие продолжительных профессиональных 
стрессов.

СЭВ включён в МКБ под кодом Z73.0 (переутомление)



Z73  ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ПОДДЕРЖАНИЕМ 

НОРМАЛЬНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (МКБ-10)

 Z73.0 Переутомление

 Z73.1 Акцентуированные личностные черты. Поведенческая структура 
типа A (характеризуется неумеренной амбицией, потребностью в высоких 
достижениях, нетерпимостью, некомпетентностью и назойливостью)

 Z73.2 Недостаточность отдыха и расслабления

 Z73.3 Стрессовое состояние, не классифицированное в других 
рубриках. Физическое и умственное напряжение

 Z73.4 Неадекватные социальные навыки

 Z73.5 Конфликт, связанный с социальной ролью



СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

 Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – патологический процесс, 
который характеризуется эмоциональным, психическим и физическим 
истощением организма, в основном возникающим в трудовой сфере, 
но и проблемы личностного характера не исключены.

Источник материала: https://simptomer.ru/bolezni/nevrologiya/3086-sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya

 Эмоциональное истощение – травма, вторичная травма

 Психическое и физическое истощение – нагрузка, 
личностные характеристики, слабая  социальная адаптация, 
стресс сильный и продолжительный 

https://simptomer.ru/bolezni/nevrologiya/3086-sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya


ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 - профессиональная роль \спаситель\ защитник\ идеалист\нуждается в связи 
с другими людьми\социальная активность

 - травматичный опыт клиентов (механизм заражения, эмпатия, долгие 
изменения)

 - социально-культуральный контекст темы домашнего насилия

 - работа задана рамками процесса\результат от вас не зависит (много 
неопределенности)

 - наличие\отсутствие организационной поддержки

 - наличие\отсутствие рабочего графика (границ)  

 - наличие\отсутствие профессионального опыта

 - наличие\отсутствие возможности управлять своей практикой





ПРИЗНАКИ СЭВ

- Эмоциональные 

- Когнитивные \ментальные

- Поведенческие 

- Физиологические 



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОЩЕННОСТЬ
 Недостаток эмоций, скука; 

 Цинизм и чёрствость: окружающие становятся безликими, как манекены; 

 Пессимизм, безразличие, усталость, беспомощность; 

 Агрессивность, раздражительность; 

 Тревога, иррациональное беспокойство, неспособность сосредоточиться; 

 Депрессия, чувство вины; 

 Истерики, душевные страдания; 

 Потеря идеалов, надежд или профессиональных перспектив 

Личная отстраненность: деперсонализация

 Почти ничто не вызывает эмоционального отклика –

ни положительные, ни отрицательные события.

Утрачивается интерес к другим людям, они воспринимаются на уровне неодушевленных 
предметов, само присутствие которых порой неприятно.



Признаки СЭВ Когнитивные

 падение интереса к новым идеям в работе, к альтернативным подходам 
в решении проблем; 

 большее предпочтение шаблонам и рутине, нежели творческому 
подходу;

 формальное выполнение работы;
 минимальное участие или отказ от участия в обучении, тренингах 



Признаки СЭВ Поведенческие

 малая физическая нагрузка; 
 рабочее время более 45 часов в неделю; 
 во время работы появляется усталость и желание 

отдохнуть; 
 безразличие к еде; 
 оправдание употребления табака, алкоголя, 

лекарств; 
 несчастные случаи: падения, травмы, аварии и 

пр.; 
 импульсивное эмоциональное поведение.



Признаки СЭВ. Социальные

 Ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег.

 Социальные контакты ограничиваются работой;

 Ощущение изоляции, непонимания других и другими;

 Падение интереса к отдыху. Отсутствие увлечений;

 Скудные отношения на работе и дома;

Человек не видит перспектив в своей профессиональной деятельности, 
снижается удовлетворение работой, утрачивается вера в свои 

профессиональные возможности. И как следствие – ПАДЕНИЕ САМООЦЕНКИ

Факторы риска:

 отсутствие признания, 

 отсутствие обратной связи,

 незаслуженная критика, 

 чувство ненужности работы



усталость, физическое утомление, истощение; 

изменение веса; 

бессонница; 

проблемы со здоровьем;

чувство усталости, не проходящее после ночного сна или возобновляющееся по возвращении в 
прежнюю рабочую ситуацию

затруднённое дыхание, одышка; 

тошнота, головокружение, чрезмерная потливость, дрожь; 

язвы и воспалительные заболевания кожи; 

болезни сердечно-сосудистой системы;

болезни нервной и эндокринной системы;

нервные заболевания

Более 80% соматических заболеваний при СЭВ являются по сути 

психосоматическими

Признаки СЭВ Физические



САМОПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

1. Признайте, что вам необходима помощь.

2. Пересмотрите свои жизненные ценности,
избавьтесь от мифов.

3. Измените своё отношение
к себе самому, к своей работе.

4. Шаг за шагом пробуйте
изменять отношения
с окружающими людьми
и способы взаимодействия
с ними.

Если вы понимаете, что выгорание уже происходит и достигло 
глубоких стадий



САМОПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

Первый шаг – принять ее существование, на глубоком уровне признать
свои внутренние проблемы и свою боль. Осознание факта СЭВ – без
попыток изменять или осуждать происходящее.

Три аспекта: осознание, баланс и связь

Осознание аспектов переживаний: чувств, телесных ощущений,
воображения, снов

Баланс во внешней и внутренне жизни, работы и отдыха, физической и
умственной активности, внутреннее равновесие.

Связь с другими людьми и чем-то высшим (природой, богом, искусством и
т.д.) сохранение целостной картины мира



САМОПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Два основных подхода:  

1. Забота о себе и снижение уровня стресса

2. Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла 

и безнадежности

Снижение стресса: 

- Забота о себе (стремление к равновесию и гармонии, здоровый образ 

жизни, общение)

- Удовольствие (релаксация  и игра)

- Умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой

Трансформация отчаяния:

- Стремление находить смысл во всем – как в значительных событиях 

жизни, так и в привычных обыденных

- Стремление бросить вызов негативным убеждениям и отчаянию

- Создание сообщества



Самопомощь и профилактика.  
Помогите и своему телу

Нормальный сон. 

Здоровое питание (орехи, цинк, 

витамин В).

Работа над дыханием.

Массаж.

Спорт.

Прогулки в сквере у 

дома, к водоёму.

Походы в лес.

Путешествия.



ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА

Вступление в контакт:

Прежде чем вступить в контакт с другим вступите в контакт с собой. Для этого нужно:

- Остановиться

- Услышать пульс и стук своего сердца

- Можно послушать свой голос

- Заземлиться 

- Центрироваться (дыхание животом, четырехфазное дыхание вдох-задержка-выдох-

задержка)

- Осмотреть внутренние взором свое тело (расслабить напряжение, зажимы)

- Надеть профессиональный костюм

- если знаете, что у клиента тяжелая ситуация, можно несколько отстраниться, как 

бы смотреть на все с верхнего этажа дома 



ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА
Во время контакта:

- Обращать внимание на сигналы своего тела (50% на себя и 50% на клиента)

- Следить за тем заземлены ли вы (устойчивость вашего состояния)

- Прислушиваться к себе во время общения, научиться отслеживать свои эмоции 
(назвав эмоцию вы уже контролируете ее)

- Ощущайте свое дыхание (свободное дыхание это жизнь и доступ к ресурсу)

- Отслеживайте ощущения в теле: 
- повышенное сердцебиение
- неконтролируемая дрожь
- немотивированное раздражение
- неспособность действовать, ступор, растерянность
- неожиданное внутреннее беспокойство, тревожность
- истощение, мгновенная потеря интереса к происходящему
- временная мгновенная деперсонализация и дереализация (как будто не я и е со 
мной)

Отслеживаем «что мое, а что не мое», через дыхание и «шаг в сторону» нормализуем 
физическое состояние, свою устойчивость и стабильность, возвращаем «себя себе»



ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА
Выход из контакта:

- Отсоединение. Поменяйте позу, ритм дыхания, пройдитесь, отведите взгляд

- Разотождествление. Напомните себе, что вы это вы. Я, ФИО, адвокат. Громко, вслух.

- Необычные действия. Физические упражнения, танцевальные па, все что вас не 

оставит равнодушным, вызовет улыбку

- Упражнение: ХА! Начинайте с контакта со стопами. Делайте на выдохе. Доставая 

каждый раз все более глубокий и низкий звук.

- Смена тактильный ощущений: умыться холодной водой, подышать воздухом, 

понюхать кофейные зерна и т.д.

- Изменить чувство через изменение в теле

- Релаксация/ сделать приятно и удобно

- Дыхание (вдохи и выдохи), надуть шарики и т.п.

- Расслабить и напрячь поочередно мышцы тела



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В профессиональной сфере для успешной работы с синдромом эмоционального 

выгорания необходимо:

1. Соблюдать баланс в работе – не браться за работу с несколькими тяжелыми делами 

одновременно, позволять себе делать перерывы, расслабляться, выполнять 

физические упражнения.

2. Поддерживать отношения с коллегами: слушать и рассказывать, получать и давать 

помощь

3. Получать супервизию (наставничество), посещать семинары

4. Целенаправленно работать с вторичной травматизацией, то есть иметь пространство 

где можно говорить о чувствах, которые вызывает работа, о взаимосвязи личной 

истории и профессиональной роли. Например в группа профессиональной 

поддержки.

В личной сфере важно найти возможность проявлять себя в качестве противоположном 

тому, которые требуются на работе. Если вам важно быть собранным найдите 

пространство где можно расслабиться и побыть спонтанным, глупым, бездумным.



КОЛЕСО БАЛАНСА



ОБЕЩАНИЕ САМОМУ СЕБЕ

1. Напишите три вещи, которые вы могли бы сделать в каждой из трех областей: 

профессиональной, организационной и личной – для проработки СЭВ.

2. Пометьте звездочкой те пункты, в каждом разделе, которые вы может выполнить в 

течение следующего месяца.

3. В каждом разделе подчеркните тот пункт, который вы можете попробовать 

реализовать уже на следующей неделе. 

Личная сфера Профессиональная сфера Организационная сфера

Взять отпуск

Делать зарядку

Встретиться с близким другом

Пойти на прогулку

Обсудить дело с партнером или 

наставником

Брать перерывы после встречи с 

клиентами

Провести дискуссию о поиске

ресурсов в работе

Участвовать в семинаре по 

профилактике СЭВ

Устроить вечеринку сотрудников



стабильная и творческая работа,

возможность «расти» как 
профессионалу и личности;

удовлетворённость качеством 
жизни;

наличие разнообразных интересов, 
кроме работы;

перспективные жизненные планы.

Риск выгорания смягчают:



Юркевич Юлия Юрьевна, 
кризисный психолог, 

волонтер психолог Центра Насилию.нет»

+7 910 429-39-31, 
jjj21@yandex.ru


