Обида
Вина
Стыд
Выгорание
Светлана Изамбаева
Медицинский психолог, гештальт
терапевт
Фонд Светланы Изамбаевой
ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ»

Опишите чувства, которые на Ваш взгляд
Позитивные:

Негативные:

Радость

Грусть

Гнев

Страх

Грусть

Радость

Любовь

Бешенство

Ужас

Горечь

Счастье

Нежность

Ярость

Отчаяние

Тоска

Восторг

Теплота

Ненависть

Испуг

Скорбь

Ликование

Сочувствие

Истерия

Ошарашенность

Лень

Приподнятость

Доверие

Злость

Беспокойство

Жалость

Оживление

Безопасность

Раздражение

Унижение

Отрешенность

Умиротворение

Благодарность

Презрение

Замешательство

Беспомощность

Увлечение

Спокойствие

Негодование

Растерянность

Безнадежность

Любопытство

Гордость

Обида

Сомнение

Отчужденность

Ожидание

Восхищение

Ревность

Вина, стыд

Разочарование

Возбуждение

Уважение

Досада

Смущение

Потрясение

Нетерпение

Очарованность

Зависть

Опасение

Сожаление

Вера

Смирение

Возмущение

Надменность

Безысходность

Изумление

Искренность

Отвращение

Ошеломленность

Печаль

Предвкушение

единство

Обида - resentment
(злость и
разочарование)

-Реакция человека на несправедливо
причиненное огорчение и вызванное
этим отрицательно окрашенные эмоции.
- Включают в себя переживание гнева к
обидчику и жалости к себе в ситуации,
когда уже невозможно поправить.
-Мы обижаемся, когда нас обделяют, как
нам кажется, несправедливо.

Как помочь человеку?
•

•

•

•
•

•

Разрешить обиду –дать выговорится и
поощрять его, чтобы он все рассказал.
Много говорить об этой ситуации и об этом
человеке.
И это может быть длительно, все зависит от
степени интенсивности чувства.
Пусть ходит 3-6 месяцев обижается.
Возвращать ему его чувствительность: «Я не
могу понять мне так больно, что происходит?»
Обида там где я не знаю, что произошло.

Упражнение:
•

Признать, что ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! Случилось большое несчастье!

•

Расписать всю историю, что произошло, очень подробно описать.

•

•

•
•

Вспомнить и написать были ли какие ресурсы в тот момент? На
что вы опирались? Что помогало? В чем потребность в этот
момент?
Когда появились первые моменты, когда что то пошло не так. Что
вы чувствовали и что вы говорили в этот момент?
Какова была ситуация, ваши слова, действия когда вы обиделись?
Как вам сейчас? Как ваши отношения с человеком или с группой
сейчас?

Вина -guilt
•

•

•

•

Переживание, в котором оказывается
человек, нарушивший нравственные
нормы, регулирующие поведение
человека в обществе.
Обязательно связана с каким то
поступком, где я совершил что-то, что
принесло вред другому.
И она возникает перед кем-то
конкретным.
Вина здоровая и вина токсическая

Как помочь человеку, столкнувшемуся с
токсической виной?
Отследить места более сильного переживания вины, так как она
усиливается в месте совершения ошибки (реальной или мнимой), тем
самым помогая ее распознать, обращая внимание на тело.
Прописать ответы на вопросы:
1.
В чем ты виноват?
2.
Что ты должен этому человеку? (как ты можешь компенсировать свои
действия?)
3.
Сколько (размер компенсации) ты должен?
4.
За что ты ему должен?
Проиграть ситуацию вместе с человеком, помогая ему и обращая
внимание на тело.

Стыд-shame
•

•

•

Это, по большому счету, страх быть
отвергнутым, - полная
противоположность контролю над
своей жизнью и чувству собственного
достоинства.
Одна из самых универсальных и
примитивных эмоций, которые
испытывает человек.
Люди, которым не бывает стыдно,
скорее всего, не умеют сочувствовать и
неспособны на близость.

Как помочь человеку?
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Дать поддержку.
Легализовать стыд и поддержать.
Признать человека и его чувства.
Всем бывает стыдно.
Мы все боимся говорить о стыде.
Чем меньше мы говорим о стыде, тем больше он контролирует нашу
жизнь.
Стыд не дает нам поверить в собственную ценность и убеждает нас в
том, что люди перестанут к нам хорошо относится, если узнают о нас
всю правду.
Стыд- это страх.
Написать фразы, начиная со слов: «МНЕ СТЫДНО…» и потом зачитать
вслух в группе и это признание может оказаться первым шагом на пути
к восстановлению собственного положительного образа.

Упражнение:
•

•
•

•
•

•

Закрыть глаза и вспомнить неприятную историю, связанную со
стыдом.
Выбрать карту, которая откликается к этой истории.
Поделится в общем кругу , отслеживая ощущения в теле и чувства
во время рассказа.
Посмотреть на каждого в кругу и услышать отклик на его рассказ.
Поговорить о том, как другой человек может помочь или наоброт
усилить стыд.
Как принятие и эмпатия могут быть союзниками?

Почему мы эмоционально устаем и
выгораем?

Чек-лист восполнения ресурсов.
Физические силы.
Отметьте все пункты, которые регулярно присутствуют в вашей жизни. Каждый
пункт -1 балл.
•

У меня обычно по 2 выходных в неделю

•

Я провожу не менее 2 часов перед сном без решения рабочих вопросов

•

Я ем не менее 3 раз в день

•

Я сплю 7 и более часов ежедневно

•

Мое рабочее время не превышает 45 часов в неделю

•

Я не хожу на работу, если болею

•

Я обращаюсь за медицинской помощью сразу, как возникнет необходимость

•

Я занимаюсь спортом

Результат
•

•

•

6-8 баллов – Вы хорошо заботитесь о своем здоровье и
физическом состоянии. Продолжайте!
4-5 баллов – Вы заботитесь о своем здоровье, но иногда этого
бывает недостаточно. Вернитесь к пунктам, которые вы отметили.
Вы осознанно перестали уделять время здоровью, сну, еде или то
произошло незаметно для вас, Напишите, что вы можете сделать
для себя уже сегодня.
0-3 балла - Ваше состояние здоровья заставляет тревожиться.
Похоже, вы давно не отдыхали и вам срочно нужно восстановить
режим сна и питания. Начните прямо сейчас. Отключите
уведомления в рабочем чате, сделайте перерыв, возьмите
выходной, запишитесь к врачу.

Сгореть на работе или профессиональное
выгорание
•

Жесткие сроки

•

Обязательства

•

Большие риски или ответственность

•

Рутинная работа

•

Получение или чтение много негативных новостей

•

Конфликты интриги среди коллег

•

Вымещение недовольства друг на друга и особенно со стороны начальства

•

Частые проверки, изменение законодательства

•

Неуважительное отношение, откровенное хамство

•

Сложные условия работы с людьми

Статистика о выгорании
•

В Европе профессиональное выгорание – является причиной 5060% потерянных рабочих дней.

•

В Австралии, чтобы справиться со стрессом:

•

61% людей употребляют алкоголь,

•

41 % впадает в азартные игры

•

31 % применяют наркотики

•

В России в зоне риска находятся до 70% населения, которые
согласно статистики находятся в депрессии.

Причины эмоционального выгорания

•

Семейные причины

•

Возрастные кризисы

•

Причина из детства

•

Внешние причины

Признаки эмоционального выгорания или
истощения
•

Боль в теле

•

Ранняя седина, потеря волос

•

Постоянные переживания, страхи, раздражение, недовольство

•

Потеря памяти, зубов, ухудшения зрения

•

Морщины, синяки под глазами, постаревший внешний вид

•

Инфаркт, инсульт, ворчливость, маразм

•

Сонливость, бессонница, постоянная усталость даже после сна

•

Отсутствие радости, депрессия, апатия, безысходность

•

Нежелание секса

•

Тяга к алкоголю, переедание, недоедание

Симптомы эмоционального выгорания
•

Физические симптомы

•

Социально-поведенческие признаки

•

Психоэмоциональные признаки

Физические симптомы эмоционального
выгорания
•

Изменяется вес из-за того, что обычно стресс «хочется» заесть. Бывает и
потеря аппетита – например после развода или увольнения. Что
приводит к заметному изменению веса и внешнего вида

•

Хроническая, постоянная усталость;

•

слабость и вялость в мышцах;

•

головные боли

•

снижение иммунитета;

•

бессонница;

•

усталость глаз, снижение зрения;

•

боли в суставах и пояснице.

Социально-поведенческие признаки:
•
•

•
•

Многие по возможности впадают в бегство от реальности.
Желание убежать от всех или обида на всех, как следствие
стремление к изоляции, минимум общения с окружающими
уклонение от ответственности, неисполнение обязанностей, лень
обвинение окружающих в собственных бедах, обиды,
раздражение

•

зависть, жалобы, что кому-то везёт в жизни

•

жалобы на свою жизнь и на то, что приходится много работать;

•

пессимизм, негатив видится во всём

•

Психоэмоциональные признаки
•

появляется безразличие к своей жизни и происходящим вокруг
событиям;

•

неуверенность в себе, снижение самооценки

•

разочарование в окружающих

•
•
•

потеря профессиональной мотивации;
вспыльчивость, раздражение и недовольство другими людьми
депрессия, постоянное плохое настроение, жизнь не удалась

Откуда берутся профессиональное
выгорание и эмоциональное истощение.
•

•

Помню в середине 90-х мы с ребятами поехали в соседний город
за 170 км. Машине было 17 лет, «Копейка», ей только
перебрали движок – заменили поршни, кольца. После такого
капремонта двигатель должен был выдержать 100 тыс.
километров пробега, если ездить аккуратно, со скоростью 90–
110 км/час максимум.
Но мы были молодыми и горячими, нам было весело, поэтому
ездили нажав педаль газа в пол, что составляло скорость 130
км/час. Казалось бы, разница в скорости всего-то на 20%
больше, да и проехали каких-то 400–450 км. Но этого было
достаточно, чтобы спалить движок. Получается мы сожгли
движок, использовав всего 0.4% ресурса, т. е. в 200 раз
быстрее.

Профессиональное выгорание
•

•

•

Примерно так же на вас действуют эмоциональное истощение,
профессиональное выгорание, работая всего на какие-то 20% напряжённее
ваших максимальных ресурсов вы сокращаете остаток жизни в 20–200 раз. А
стоит ли оно того? И не спрашивайте меня каким образом ложиться спать в 9
вечера.
Не спрашивайте – может не надо бегать по 3 раза в неделю и тренировать
сердце? Поэтому, когда вы на работе чувствуете, что устали и не работается –
идите домой, отдыхать, восстанавливайте силы – может на следующий день
удастся поработать. Рабочий день должен быть максимум 8 часов – потому
что это максимальное время для работы.
Вы, конечно, можете поработать на часик другой больше, как это часто делают
врачи, бизнесмены, менеджеры – но нужно помнить, что на следующий день
придётся заплатить за это двойную цену. Если сегодня вы переработали 2
часа, то завтра будете бездельничать 4 часа.

Последствия синдрома эмоционального
выгорания

•

ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА,
ЕСЛИ БЫ СТАРОСТЬ МОГЛА.

Эмоциональное выгорание и истощения –
накапливаются в теле годами
Товарищ генерал, остановите поезд. В ответ генерал
скомандовал – Поезд, стой! Раз, два.

Эмоциональное выгорание и истощение тоже своего
рода «поезд» – не обманывайте себя, что сможете их
остановить или управлять ими на «раз, два».

По Вильгельму Райху
•

•

Эмоциональная усталость, выгорание, истощение, создают в
теле напряжение мышц, которое становясь хроническим, еще
сильнее подавляет свободное движение энергетических
потоков и кровотока в теле. Рано или поздно это напряжение
приводит к образованию «мышечного панциря напряжения»,
что создаёт благоприятную почву для развития невроза.
Проводя каждый день, годами, с самого детства в подобном
корсете, человек становиться все более напряжённым и
тяжёлым. Это скованность мышц по всему телу, возникает изза груза эмоций что вы таскаете на себе. Естественно, что
эти постоянно напряжённые мышцы жутко утомляют и
истощают ваши силы. В итоге человек перестаёт замечать
свою скованность и напряжение, теряет естественный
интерес к жизни.

Официальные научные методы отпускания выгорания не
работают.
Если вам действительно хочется отпустить психологическую усталость, эмоциональное
истощение и профессиональное выгорание – тогда следует делать упражнения, которые
отпускают и панцирь напряжения тоже. Иначе, это попытка остановить поезд «силой
мысли» на «раз, два».

Научиться отдыхать – или как бороться с
эмоциональным выгоранием.

 Нужно бывать на свежем воздухе каждый день минимум 1 час. А ещё лучше 2 часа в день.
 Например, Российские дворяне чуть ли не в обязательном порядке гуляли 2 часа в день.
 Если вы нарушаете этот пункт – то всё остальное бесполезно.

Ложитесь спать пораньше

Пейте воду
Пейте воду как проснётесь, перед едой и каждый
час.
Вода нужна для 3х главных систем в нашем теле:
для мозга, иммунитета и пищеварения.
То, что люди называют жаждой – больше похоже
на некоторое обезвоживание.
У нас нет точного ощущения желания пить.
Поэтому воду надо пить осознанно, по режиму, а
не когда захочется пить.

Активность, которая доставляет удовольствие

8 часов сидячей работы должны быть компенсированы 1 часом физической активности.
Желательна та активность, что доставляет вам удовольствие

Питайтесь правильно
Питайтесь
правильно
с
достаточным
количеством белков, ферментов, специй,
клетчатки, овощей и фруктов.
Если у вас в рационе нет фруктов и
клетчатки, то почти гарантировано вы будете
иметь лёгкий или даже серьёзный запор.
Аналогично
нужны
овощи.
Основной
источник клетчатки – хлеб, поэтому наши
предки всё ели с хлебом.

Постоянный стресс — причина эмоционального истощения.
Стресс
возникает
от
накопленных
обид,
недовольства, ожиданий, чувства вины, страха
стыда, гнева, злости, ревности, зависти, жалости к
себе.

Упражнение
•

•

•

•

•

•

•

•

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.

УВЕЛИЧИВАТЬ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ЖИЗНИ
От чего Вы получаете удовольствие?

Какие потребности при этом удовлетворяются?

Вкусная еда

Физиологическая потребность

Общение с интересными людьми

Интерес, принятие, вдохновение

Прогулки по лесу

Ощущение жизни, потребность в отдыхе

Выступления от сердца

Принятие, власть, гордость

Рисование, творчество

Контакт с собой

Танцы, пение

Витальная потребность, ощущение жизни

Баня с вениками

Физиологическая потребность, контакт с собой

Спорт, лошади, лыжи, бег, плавание

Контакт с собой, ощущение жизни

Романтический ужин, секс

Любовь
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Пирамида Потребностей
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ПОТРЕБНОСТИ ВЗРОСЛЫХ
•
•
•
•
•
•
•
•

БЕЗОПАСНОСТИ
УВАЖЕНИЕ
ЛЮБВИ
ПРИНЯТИИ
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КРАСОТЕ
ОТДЫХЕ
СВОБОДЕ

Эмоциональная потребность:
любовь
Рациональная потребность:
безопасность, свобода

Базовая потребность:
сохранить здоровье
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Цикл
изменений

Предварительное
размышление
Никакого намерения
изменить поведение

Рецидив
Возврат к старым
шаблонам поведения

Восходящая спираль – урок после
каждого рецидива

Размышление
Осознание того, что
проблема существует.
Нет готовности к
действиям

Поддержание
Устойчивое
изменение — новое
поведение заменяет
старое

Подготовка
Намерение после
действия

Действие
Активное изменение
поведения

Коммуникационная модель: мотивационное
интервьюирование

Сохраняйте вовлеченность,
выстраивайте отношения
Предварительное
размышление
Никакого намерения
изменить поведение

Мы учимся на
неудачах

Размышление
Осознание того, что
проблема существует.
Нет готовности к
действиям

Рецидив
Возврат к старым
шаблонам поведения

Начало контроля
ситуации, меньше
фатализма

Восходящая спираль – урок после
каждого рецидива

Самое сложное

Поддержание
Устойчивое
изменение — новое
поведение заменяет
старое

Подготовка
Намерение после
действия

Действие
Активное изменение
поведения

Шаблоны и
триггеры
Подготовка к
поддержанию
Подготовка к
рецидиву

Четкий план достижений и какая поддержка
необходима

Коммуникационная модель:
мотивационное интервьюирование

Спасибо за внимание

izambaeva.org
+79872977891
s.izambaeva@gmail.com
izambaevasvetlana
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