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Синдром эмоционального выгорания – самая опасная профессиональная болезнь тех, 

кто работает с людьми: учителей, социальных работников, психологов, менеджеров, врачей, 

бизнесменов и политиков – всех тех, чья деятельность невозможна без общения. Неслучайно 

первая исследовательница  этого явления Кристина Маслач назвала свою книгу: 

«Эмоциональное сгорание – плата за сочувствие». 

Выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций 

без соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них. Оно ведет к истощению 

эмоционально-энергетических и  психологической проводки» личностных ресурсов человека.  

 

Абсолютно у всех людей есть разные неприятные чувства, тесно связанные с прошлым. 

К сожалению (или к счастью), прошлое никак не поменять. А если бы можно было, то 

неужели вы бы стали? Из-за прошлого, особенно местами неприятного, вы стали таким, какой 

вы есть сейчас. Вы мыслите и воспринимайте себя и других сейчас именно так, а не иначе, 

лишь потому, что такое ваше мышление и восприятие выросло из прошлого. 

Эверетт Шостром писал, что у подавляющего большинства людей левая рука делает 

всё гораздо хуже, чем правая. И если посмотреть с определённых сторон, то эту руку по-

хорошему можно было бы просто отрубить. Но никто, естественно, этого не делает, по одной 

простой причине - рука это неотъемлемая часть тебя. Какая бы она не была, она часть тебя, и 

другой такой части, хуже или лучше, не предвидится.  

Но, пишет Шостром, если касательно внешних конечностей отношение вполне 

однозначно, и никто отрубать ничего не хочет, то в отношении нашего внутреннего мира 

люди почему-то не особо стесняются отрубать всё направо и налево. 

Так вот, отрубать ненужные мысли и воспоминания и не стоит. Их нужно не отрубать, 

а принимать. Постараться принять, что родители били меня по голове не потому, что они 

плохие, а потому что они сами пережили много бед. Что борьба с мыслями о бывшем 

романтическом спутнике жизни, с которым я разошёлся, это борьба не с мыслями и не с 

самим спутником, а борьба с частью в себе, которая родилась благодаря этому спутнику. И так 

далее. 

На словах всё это, конечно, выглядит намного легче, чем в реальности. Люди порой не 

справляются с этими мыслями и переживаниями, и образуют порочные круги. Это когда из-за 

мыслей невозможно осуществить какую-либо важную деятельность в жизни, а 

неосуществление этой деятельности в свою очередь опять приводит к тревожным «ненужым» 

мыслям. И так одно приводит к другому, а затем по новой. Этот замкнутый круг называется 

невроз. 

Нужно стараться относится к себе (и к другим) не как к роботу, от которого можно 

отсоединить лишнюю часть, а как к живому, сложному и целостному существу. При таком 

отношении и жизнь станет более целостной и живой. 

 

Самое страшное, что выгорание инфекционно и может быстро распространяться. Те, 

кто подвержен выгоранию, становятся циниками, негативистами и пессимистами; 

взаимодействуя на работе с другими людьми, которые находятся под воздействием такого же 

стресса, он могут быстро превратить группу в собрание «выгорающих».  

Наибольшая вероятность того, что это случится, существует в организациях с высоким 

уровнем стресса. Профессор К. Чернисс говорит о том, что большая ответственность за 

развитие выгорания в организации лежит на руководителе, потому что существуют такие 

места и ситуации, которые просто созданы для выгорания. Большинство людей, работающих в 

таких местах, очень уязвимы. Они находятся в сверхстрессовых ситуациях, где от них 



ожидается высокий уровень выполнения работы, где они имеют недостаточный контроль над 

тем, что и как они делают. 

 

Стадии эмоционального выгорания 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит три 

стадии – три лестничных пролета в глубины профессиональной непригодности: 

Первый – снижение самооценки. 

Как следствие, такие «выгоревшие» работники чувствуют беспомощность и апатию. Со 

временем это может перейти в агрессию и отчаяние. 

Второй – одиночество. 

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии установить 

нормальный контакт с клиентами. 

С первыми двумя стадиями человек сможет справиться самостоятельно. 

Третий – эмоциональное истощение.  

Усталость, апатия, депрессия, сопровождающие эмоциональное сгорание, приводят к 

серьезным физическим недомоганиям – гастриту, мигрени, повышенному артериальному 

давлению, синдрому хронической усталости и др. 

 

Симптомы профессионального выгорания. 

Психофизические симптомы: 

 Чувство постоянной усталости (не только вечером, но и утром) 

 Ощущение эмоционального и физического истощения; 

 Снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменением внешней среды 

(отсутствие реакции любопытства на фактор новизны); 

 Общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии 

крови и гормональных показателей); 

 Частые беспричинные головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта; 

 Резкая потеря или увеличение веса; 

 Полная или частичная бессонница; 

 Постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня; 

 Одышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке; 

 Заметное снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение 

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

 

Социально-психологические симптомы: 

 Безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, 

подавленность); 

 Повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

 Частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, 

уход в себя); 

 Постоянное переживание негативных эмоций (чувство вины, обиды, стыда, 

подозрительность, скованность); 

 Чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что что-

то не так, как надо); 

 Чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что «не получится», «не 

справлюсь»; 

 Общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу 

«как не старайся  все равно ничего не получится»). 

 

Поведенческие симптомы: 

 Ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее – все труднее 

и труднее; 

 Сотрудник заметно меняет свой рабочий режим (увеличивает или сокращает время 

работы); 



 Постоянно, без необходимости берет работу домой, но дома ее не делает; 

 Руководитель затрудняется в принятии решений; 

 Чувство бесполезности, неверия в улучшение, снижение энтузиазма по отношению к 

работе, безразличие к результатам; 

 Невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не 

соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего времени на 

мало осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических и элементарных 

действий; 

 Дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной 

критичности; 

 Злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, 

применение наркотических средств. 

  

Приемы антистрессовой защиты: 

1. Снижайте значимость событий: 

Следует помнить, что истинной причиной стресса являются не люди, не разочарования, 

не ошибки, а то как вы к этому относитесь. 

Используйте принцип позитивности во всем с установками, типа: «не очень-то и 

хотелось», «главное в жизни не это, не стоит относиться к случившемуся, как к катастрофе», 

«нечего себя накручивать», «хватит драматизировать»; 

Помните, кто волнуется раньше, чем положено, тот волнуется больше, чем положено. 

 

2. Действуйте: 

Любая деятельность, особенно физический труд – в стрессовой ситуации выполняет 

роль громоотвода. 

Стресс является очень сильным источником энергии. Разрядиться можно самым 

простым способом: наведите порядок дома или на рабочем месте, устройте прогулку или 

быструю ходьбу, пробегитесь, побейте мяч или подушку и т. п. 

 3. Творите: 

Любая творческая работа может исцелять от переживаний: рисование, танцы, пение, 

шитье, лепка, конструирование и т.д. 

 

4. Рефрейминг. Слово «рефрейминг» происходит от английского слова "фрейм" 

(рамка), так что буквально его можно перевести как переобрамление. Смены точки зрения, 

отношения к чему-либо, без изменения самой ситуации: 

Возьмите себе за правило всякий раз, когда происходит что-то негативное, минимум 

три раза проводить рефрейминг: найти три позитивных последствия или выигрыша, которые 

можно извлечь из данной неприятности. 

 

5. Выражайте эмоции: 

Учитесь показывать эмоции, но при этом «выплескивать» их без вреда для 

окружающих. 

Говорите с кем-нибудь, делая акцент на свои чувства («Я расстроен..», «Меня это 

обидело..»). 

Обратитесь к профессионалам – психологу. 

 

Желаю вам вопреки всему и ради себя сохранить внутреннюю гармонию. Ведь работе 

тоже свойственно быть так или иначе временной. А ваша нервная система — это то, что 

останется у вас на всю жизнь. И только в единственном экземпляре. Берегите ее. 
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