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Эмоциональное выгорание – это, по 
большому счету, нарушение культуры 
отношения к себе и осознанная «много-
задачность».  Это бич нашего времени и 
своего рода плата за цивилизацию.

Какие же признаки эмоционального 
выгорания?
Их можно разделить на три группы: 

физические, психологические и поведен-
ческие.

К физическим признакам относятся: 
резкое снижение или повышение аппети-
та, обострение хронических заболеваний, 
чувство бессилия, которое проявляется 
в нашей лени. Таким образом организм 
подает нам сигнал, что нужно срочно вос-
становить запасы энергии. А мы обычно 
вместо этого начинаем бороться с ленью 
радикальными методами, тем самым еще 
больше истощая организм. К физическим 
признакам эмоционального выгорания 

относятся частые головные боли, скачки 
давления и нарушение сна. Это один из 
ключевых показателей. Если есть про-
блемы с засыпанием или постоянной 
становится ситуация, когда человек про-
сыпается и чувствует себя разбитым, как 
будто совсем не спал, хотя спал 10 часов, 
– это первые звоночки эмоционального 
выгорания.

Психологические признаки – повы-
шенная раздражительность, потеря са-
моуважения и уверенности в себе, также 
немотивированное беспокойство о бу-
дущем, апатия, частые смены настрое-
ния. Последнее говорит о том, что есть 
проблемы в гормональной или нервной 
системе.

Кроме физических и психологических 
признаков эмоционального выгорания, 
существуют еще поведенческие. К ним 

относятся эмоциональные взрывы, падение 
продуктивности труда и игнорирование се-
мейных обязанностей.

Вот несколько советов, как минимизиро-
вать эмоциональное выгорание:

   1. Старайтесь избегать негативной инфор-
мации, к примеру, перестаньте часто просма-
тривать новости и не вовлекайтесь в споры.

   2.  Смотрите комедии, читайте позитив-
ные развивающие книги, посещайте тренин-
ги, интересные встречи.  Самое страшное, что 
происходит с нервной системой – это, когда 
она адаптируется к плохому. Если мы живем в 
негативе, сначала нам очень страшно, а потом 
становится привычно. Поэтому старайтесь 
переживать хотя бы одну позитивную эмо-
цию в день.

   3. Окружение имеет значение. Общайтесь 
с оптимистами. Старайтесь в своем окруже-
нии акцентировать внимание на тех людях, 
которые не будут жаловаться, ныть, упрекать, 
угрожать.

   4. Хорошо проветривайте спальню перед 
сном и ложитесь пораньше спать. Мозг отды-
хает с 22:00 до 1:00. Отдых мозга связан с фа-
зами луны поэтому если вы не поспали в это 
время, то ваш мозг не отдохнул.
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