
Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) – это комплекс 

симптомов, характеризующийся 

постепенной утратой 

работоспособности, нарастанием 

умственной и физической 

усталости, равнодушием к работе. 
Это связано с особенностями работы, в 

частности с постоянными контактами с 

другими людьми и желанием им 

помочь, научить, сделать лучше. 

СЭВ – состояние нарастающего 

эмоционального истощения. 

Признаки эмоционального или 

профессионального выгорания 

- падение общего тонуса организма; 

- исчезновение интереса к работе и 

жизни; 

- резкое снижение коммуникации с 

коллегами; 

- безразличное отношение к 

окружающим; 

- ухудшение качества работы, 

невозможность увидеть ошибки в работе 

и невнимательность; 

- неуверенность и чувство 

профессиональной некомпетентности; 

- неудовлетворенность рабочими 

задачами и результатами; 

- отсутствие инициативности. 

Основной причиной выгорания 

становится несовпадение желаемого и 

действительного. 

 

 
 

Рекомендации психолога по 

профилактике эмоционального 

выгорания 

 1. Определите для себя главные 

жизненные цели и сосредоточьте усилия 

на их достижении. 

 2. Думайте о чем-то хорошем, 

отбрасывайте плохие мысли. 

Позитивное мышление и     оптимизм – 

это залог здоровья и благополучия. 

 3.Откажитесь от перфекционизма 

(стремление к совершенству во всем). 

Не все вещи, которые стоит делать, 

стоит делать хорошо. 

 4. Каждое утро, поднимаясь из кровати, 

думайте о чем-то хорошем, улыбнитесь, 

напомните себе, что все будет хорошо, а 

вы обворожительны и прекрасны, у вас 

замечательное настроение. 

 5. Планируйте не только свое рабочее 

время, но и свой отдых. Отдыхайте 

вместе с семьей, близкими друзьями, 

коллегами. Устанавливайте приоритеты.  

 6. Особенное место отводите отдыху и 

сну. Сон должен быть спокойным, не 

менее 7-8 часов. Перед сном можно 

приготовить успокаивающую ванну с 

аромамаслами. 

 7. В течение всего рабочего дня 

используйте короткие паузы 

вынужденной бездеятельности для 

расслабления. 

 8. Не сгущайте тучи! Не делайте из 

мухи слона! 

 9. Руководите своими эмоциями! 

Закройте глаза. Представьте берег моря. 

Руки поднимите вверх и разведите в 

сторону. Почувствуйте силу энергии. 

10. Не пренебрегайте общением! 

Обсуждайте с близкими вам людьми 

свои проблемы. 

 11. Найдите место для юмора и смеха в 

вашей жизни. Когда у вас плохое 

настроение, посмотрите кинокомедию, 

посетите цирк, почитайте анекдоты. 

 12. Не забывайте хвалить себя! 

 13. Улыбайтесь! Даже если не хочется. 

 14. Находите время для себя: примите 

расслабляющую ванну, почитайте 



любимую книгу, сделайте 

косметические процедуры и тому 

подобное! Устраивайте для себя 

небольшие праздники! Если Вы будете 

выглядеть лучше, то это может 

заставить Вас и чувствовать себя лучше. 

 15. Станьте энтузиастом собственной 

жизни! 

 16. Предпримите шаги для устранения 

причин напряжения, для этого 

посмотрите пункт 5. 

 17. Проблемы не нужно переживать, их 

нужно решать! 

 18. Умейте отказывать вежливо, но 

убедительно! 

 19. Наилучшим средством для снятия 

нервного напряжения являются 

физические нагрузки – физическая 

культура и физический труд. 

Замечательным средством достижения 

внутреннего равновесия является йога, 

дыхательная гимнастика, релаксация. 

 20. Музыка – это тоже психотерапия. 

 21. Обязательно позаботьтесь о 

психотерапевтическом влиянии среды, 

которая вас окружает (цветовая гамма). 

Хорошо успокаивают нервную систему 

зеленый, желто-зеленый и зелено-

голубой цвета. Хорошо, когда дома 

стены окрашены в эти цвета, или же 

достаточно просто посмотреть на 

любую вещь, какого-то из этих цветов, 

— и нервное напряжение постепенно 

уменьшится. 

22. Отдыхайте на природе, ведь такой 

отдых замечательно успокаивает 

нервную систему и делает человека 

добрее. 

23. Уделяйте надлежащее внимание 

собственному здоровью! 

24. Прощайте и забывайте. Примите тот 

факт, что люди вокруг нас и мир 

несовершенны. 

25. Начинайте восстанавливаться уже 

сейчас, не откладывайте на потом! 

 

Не забывайте, что работа – хоть и 

огромная часть нашей жизни, но 

далеко еще не вся наша жизнь. 

Берегите себя! 

Помните, гораздо приятнее 

сгорать от любви, а не от 

работы! 
Телефон приемной: 8(86555)-71-4-89, факс: 

8(86555)-71-4-89 

Адрес: 356705 Ставропольский край, 

Апанасенковский район, 

с. Дербетовка, ул. Красная, 39 

Электронный адрес derddi@bk.ru, 

internat21@minsoc26.ru 
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