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Профессиональное выгорание - это синдром, 
развивающийся на фоне хронического стресса и 
ведущий к истощению эмоционально - 
энергических и личностных ресурсов 
работающего человека. Профессиональное 
выгорание возникает в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмоций без 
соответствующей "разрядки" или 
"освобождения" от них. Опасность выгорания 
состоит в том, что это не кратковременный 
преходящий эпизод, а долговременный процесс 
"сгорания дотла".

Что 
это?



Основные цели по профилактике 
профессионального выгорания сотрудников 

паллиативной службы:

 познакомить сотрудников с синдромом профессионального выгорания;
 выявить наличие или отсутствие этого синдрома у сотрудников;
 оказать помощь сотрудникам в ситуации профессионального выгорания.



 Совершенствование психологических 
технологий по профессиональному 
выгоранию сотрудников;

 Создание рабочей группы для реализации 
мероприятий по программе;

 Осуществление взаимодействия между 
сотрудниками;

 Помощь в адаптации  в  деятельности 
сотрудников;

 Просвещение сотрудников в вопросах 
психологической поддержки в 
разнообразных  жизненных ситуациях;

 Предупреждение возникновения 
психологического давления со стороны 
других в повседневной жизни.

Задачи



 психологическое просвещение;
 психологическое консультирование;
 психологическая диагностика;
 психологические беседы;
 психологическая коррекция;
 другие индивидуальные и групповые методы психологической 

работы.

Основные методы:



 эмоциональная истощенность 
(опустошенность и усталость);

 деперсонализация (цинизм);
 редукция профессиональных 

достижений (чувство неуспеха).

Составляющие симптома эмоционального 
выгорания:



Первая стадия:
 начинается приглушением 

эмоций, сглаживанием остроты 
чувств и свежести переживаний;

 исчезают положительные 
эмоции, появляется некоторая 
отстраненность в отношениях  с 
членами семьи;

 возникает состояние 
тревожности, 
неудовлетворенности.

Три 
стадии



Вторая стадия:
 возникают недоразумения с клиентами, 

профессионал в кругу своих коллег 
начинает с пренебрежением говорить о 
некоторых из них;

 неприязнь начинает постепенно 
проявляться в присутствии клиентов - 
вначале это с трудом сдерживаемая 
антипатия, а затем и вспышки 
раздражения. 

Подобное поведение профессионала – это 
неосознаваемое им самим проявление 
чувства самосохранения при общении, 
превышающем безопасный для организма 
уровня.

Три 
стадии



Третья стадия:
 притупляются представления о 

ценностях жизни, эмоциональное 
отношение к миру «уплощается», 
человек становится опасно 
равнодушным ко всему, даже к 
собственной жизни;

 глаза теряют блеск интереса к 
чему бы то ни было, и почти 
физически ощутимый холод 
безразличия поселяется в его 
душе.

Три 
стадии



 снижение самооценки;
 одиночество;
 эмоциональное истощение.

Неотъемлемые аспекты 
профессионального выгорания:



Первая группа - психофизические симптомы:
 чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна (симптом 

хронической усталости);
 ощущение эмоционального и физического истощения;
 снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды;
 общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии);
 частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта;
 резкая потеря или резкое увеличение веса;
 полная или частичная бессонница;
 постоянное заторможенное, сонливое состояние  и желание спать в течение всего дня;
 одышка или нарушения дыхания при физической или эмоциональной нагрузке;
 заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение зрения, 

слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних, телесных ощущений.

Симптомы профессионального выгорания 
сотрудников паллиативной помощи 

взрослым и детям



Вторая группа – социально-психологические симптомы:
 безразличие, скука, пассивность и депрессия;
 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;
 частые нервные срывы;
 постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин 

нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность);
 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности;
 чувство гиперответственности и постоянное чувство страха;
 общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы.

Симптомы профессионального выгорания 
сотрудников паллиативной помощи 

взрослым и детям



Третья группа – поведенческие симптомы:
 ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее - все труднее и труднее;
 сотрудник заметно меняет свой рабочий режим;
 постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома ее не делает;
 руководитель затрудняется в принятии решений;
 чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению к работе, 

безразличие к результатам;
 дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной критичности;
 злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение 

наркотических средств.

Симптомы профессионального выгорания 
сотрудников паллиативной помощи 

взрослым и детям



 личностный фактор (чувство 
собственной значимости на 
рабочем месте, возможность 
профессионального 
продвижения);

 ролевой фактор 
(согласованность действий 
сотрудников); 

 организационный фактор 
( многочасовая работа, стиль 
руководства).

Факторы 
выгорания



 забота о себе и снижение уровня стресса;
 стремление к равновесию и гармонии, здоровому образу жизни, 

удовлетворение потребности в общении;
 удовольствие (релаксация, игра);
 умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой.

Основные подходы к работе с 
профессиональным выгоранием 

сотрудников:



 Музыкальная терапия;
 Арт-терапия;
 Ароматерапия;
 Зоотерапия;
 Галотерапия.

Методы, доступные в 
благотворительном фонде «Пеликан»:



 Саморегуляция – это управление своими 
психоэмоциональным состоянием, которое 
достигается путем воздействия человека на 
самого себя с помощью слов, мысленных 
образов, управления мышечным тонусом и 
дыханием.

 Эффекты саморегуляции:
 эффект успокоения (устранение эмоциональной 

напряженности),
 эффект восстановления (ослабление 

проявлений утомления),
 эффект активизации (повышение 

психофизиологической реактивности).

Саморегуляци
я



 смех, улыбка, юмор;
 размышления о хорошем, приятном;
 различные движения типа потягивания, 

расслабления мышц;
 рассматривание цветов в помещении, 

пейзажа за окном, фотографий, других 
приятных или дорогих вещей;

 вдыхание свежего воздуха;
 чтение стихов;
 высказывание похвалы, комплементов 

кому-либо просто так.

Способы:



 Стараться  рассчитывать, обдуманно распределять все свои 
нагрузки;

 Учиться переключаться с одного вида деятельности на другой;
 Проще относится к конфликтам на работе;
 Как ни странно звучит это- не пытайтесь всегда быть лучшим на 

работе

Предупреждение перегорания:



 НЕ скрывать своих чувств. Проявлять эмоции и давать вашим друзьям обсуждать их вместе с вами.
 НЕ избегать говорить о том, что случилось. использовать каждую возможность пересмотреть свой 

опыт наедине с собой или вместе с другими.
 НЕ позволять вашему чувству останавливаться , когда другие предоставляют вам шанс говорить или 

предлагают помощь.
 НЕ ожидать, что тяжелые состояния, характерные для выгорания, уйдут сами по себе.
Если не предпринимать мер, они будут посещать вас в течение длительного времени!
 Выделять достаточно времени для сна, отдыха, размышлений.
 Проявлять желания прямо, ясно и четко, говорите о них семье, друзьям и на работе.
 Постараться сохранять нормальный распорядок вашей жизни, насколько это возможно.

Важно:



В первую очередь, это люди, имеющие:
 хорошее здоровье и сознательно, целенаправленно заботящиеся о 

своём физическом и психическом состоянии (они постоянно 
занимаются спортом, поддерживают здоровый образ жизни);

 высокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и 
возможностях

Люди, устойчивые к выгоранию



Во-вторых, это люди:
 имеющие опыт успешного преодоления профессионального стресса;
 способные конструктивно меняться в напряжённых условиях;
 отличающиеся высокой  подвижностью;
 отличающиеся открытостью и общительностью;
 самостоятельные;
 стремящиеся опираться на собственные силы.

Люди, устойчивые к выгоранию



В-третьих:
важной отличительной чертой этих людей является способность 
формировать и поддерживать в себе позитивные и оптимистические 
установки и ценности, как в отношениях самих себя, так и других людей 
и жизни в целом.

Люди, устойчивые к выгоранию



 Просветительная работа о сущности и 
последствиях профессиональной деформации.

 Создание комнат “психологической разгрузки” в 
лечебных учреждениях для медперсонала.

 Организация работы клинического психолога.
 Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе.
 Организация наставничества.
 Учет мнения сотрудников при выборе 

предпочтительного коллеги.
 Психологическое консультирование как 

возможность проработки профессиональных и 
личных проблем.

 Проведение групповых методов работы – 
тренингов, антистрессовых программ.

 Посильное решение жилищно-бытовых вопросов.
 Постоянная внутренняя работа медицинского 

работника над собой, переосмысление поведения, 
рефлексия эмоциональных состояний.

Профилактика 
эмоционального 

выгорания



При грантовой поддержке Губернатора 
Челябинской области

Спасибо за внимание!
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