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Введение. Синдром эмоционального выгорания – острая проблема 

современности. Высокий темп жизни, рост конкуренции на рынке труда, 

экономическая нестабильность создают напряжение и негативно влияют на 

психическое здоровье и стрессоустойчивость современных специалистов. 

Если раннее считалось, что выгорание возникает в основном у 

представителей «помогающих» профессий, то в последние годы мы 

наблюдаем тенденцию широкого распространения данного симптома среди 

работников разных специальностей.  

Формулировка цели статьи. Определение факторов риска появления 

симптомов эмоционального выгорания, а также выявление основных 

способов предупреждения и профилактики профессионального выгорания. 
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Изложение основного материала. О распространенности синдрома 

эмоционального выгорания нам говорит большое количество 

опубликованных статей и исследований по определению уровня 

профессионального выгорания сотрудников различных организаций. В 

международной классификации болезней ВОЗ с 2019 года 

«профессиональный синдром» эмоционального выгорания отнесен к классу 

«Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения», который включает в себя причины обращения 

населения в учреждения здравоохранения, не классифицированные как 

заболевания или медицинские состояния. Всемирная организация 

здравоохранения планирует приступить к разработке научно обоснованных 

руководящих принципов по психическому здоровью на рабочем месте [1]. 

Термин «эмоциональное выгорание» («burnout») был предложен 

американским психиатром X. Фрейденбергом в 1974 году. Проблема 

эмоционального выгорания стала предметом научного анализа в 1960-е годы, 

благодаря многочисленным исследованиям зарубежных и отечественных 

ученых (М. Burish, Н. Fredenberger, R. Golembiewsky, М. Leiter, Т. Магек, 

Maslach, А. Pines, W. Schaufeli и др.) и не потеряла своей актуальности и в 

наши дни. В последнее время повысился интерес к проблеме выгорания со 

стороны психологов из стран СНГ (В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, М.А. 

Воробьева, Н.В. Гришина, Е.В. Орел, А.А. Рукавишников, 

М.М.Скугаревская, Т.В. Форманюк и др.).  

Условно симптомы эмоционального выгорания можно разделить на 

физические, поведенческие и психологические. 

К физическим симптомам относятся: усталость, чувство истощения, 

восприимчивость к изменениям показателей внешней среды, астенизация, 

частые головные боли, расстройства желудочно-кишечного тракта, избыток 

или недостаток веса, бессонница. 

К поведенческим и психологическим симптомам относятся следующие: 

ненормированность рабочего дня; ощущение фрустрации, беспомощности и 
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безнадежности; чувство беспокойства; ощущение скуки; снижение уровня 

энтузиазма; чувство обиды; чувство разочарования; неуверенность; чувство 

вины; чувство невостребованности; легко возникающее чувство гнева; 

раздражительность; подозрительность; чувство всемогущества (власти над 

судьбой клиента, пациента); ригидность; неспособность принимать решения; 

дистанционирование от клиентов, пациентов и стремление к 

дистанционированию от коллег; завышенное чувство ответственности за 

клиентов, пациентов; общая негативная установка на жизненные 

перспективы; злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками. 

Рассматривая факторы выгорания, выделяют схожие личностные 

качества, способствующие возникновению предрасположенности синдрому 

выгорания. Х. Фрейденберг описывает «сгорающих» как сочувствующих, 

гуманных, мягких, увлекающихся, идеалистов, ориентированных на людей, и 

– одновременно – неустойчивых, инровертированных, одержимых 

навязчивыми идеями (фанатичных), «пламенных» и легко 

солидаризирующихся. Е. Махер дополняет этот список «авторитаризмом» 

(авторитарным стилем руководства) и низким уровнем эмпатии. В.В. Бойко 

указывает следующие личностные факторы, способствующие развитию 

синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной 

холодности, склонность к интенсивному переживанию негативных условий 

профессиональной деятельности, слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности [2]. 

Факторами риска развития выгорания могут быть и внешние факторы, 

связанные с условиями профессиональной деятельности. Например, 

чрезмерная нагрузка, переутомление, сверхурочные задания, конфликты в 

коллективе, слабый уровень социальной поддержки, отсутствие интереса к 

работе, ограниченные ресурсы, профессиональная незащищённость и 

ощущение социальной несправедливости, нарушение баланса прилагаемых 

усилий и получаемой награды, длительность стажировки, отсроченное 

вознаграждение и т.п. Выгоранию способствуют такие черты личности и 
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демографические характеристики, как низкая жизнестойкость, сниженные 

показатели самооценки и эмпатии, завышенные и нереалистичные ожидания 

от работы и заработной платы, молодой возраст, статус матери-одиночки, 

семейный статус (холостые/неженатые), а также непрекращающиеся, быстро 

происходящие организационные изменения в коллективе [3]. 

Для предупреждения эмоционального выгорания, прежде всего, 

необходимо понимать предпосылки его развития. Обобщая результаты 

многочисленных международных исследований, можно выделить следующие 

«критерии риска» развития синдрома эмоционального выгорания. 

Во-первых, профессиональному выгоранию больше подвержены 

сотрудники, которые по роду службы вынуждены много и интенсивно 

общаться с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. Прежде всего, 

это медицинские и социальные работники, консультанты, преподаватели, 

руководители, менеджеры по продажам, полицейские. Особенно быстро 

«выгорают» сотрудники, обладающие интровертированностью личности и, 

индивидуально-психологические особенности, которых не согласуются с 

профессиональными требованиями коммуникативных профессий. 

Во-вторых, синдрому профессионального выгорания больше 

подвержены люди, испытывающие постоянный внутриличностный 

конфликт, в связи с условиями профессиональной деятельности. Чаще всего 

(как в России, так и за рубежом) это – женщины, переживающие внутренний 

дисбаланс между семейной и профессиональной деятельностью, а также 

«прессинг» в связи с необходимостью постоянно доказывать свои 

профессиональные возможности в условиях жесткой конкуренции с 

мужчинами. Кроме того, внутреннее напряжение может возникать по 

причине несоответствия этических норм и принципов личности и требований 

профессионального долга, приказа командира и т.д. 

В-третьих, профессиональному выгоранию больше подвержены 

работники, профессиональная деятельность которых проходит в условиях 

острой нестабильности и страха потери рабочего места. В России к этой 
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группе относятся, прежде всего, люди старше 45 лет, для которых 

вероятность нахождения нового рабочего места в случае 

неудовлетворительных условий труда на старой работе резко снижается по 

причине возраста.  

В-четвертых, на фоне перманентного стресса синдром выгорания 

проявляется в тех условиях, когда человек попадает в новую, непривычную 

обстановку, в которой он вынужден проявлять высокую эффективность.  

В-пятых, синдрому выгорания больше подвержены жители мегаполисов, 

которые живут в условиях «навязанного» общения и взаимодействия с 

большим количеством незнакомых людей в общественных местах [4]. 

Традиционно выделяют три вида психологической профилактики СЭВ. 

Первичная профилактика включает мероприятия, предупреждающие 

возникновения эмоционального выгорания. К задачам первичной 

психопрофилактики относится определение группы риска – лиц с 

повышенной угрозой нарушения психологического здоровья – и организация 

психопрофилактических мер по отношению к этим группам. Вторичная 

психопрофилактика касается специалистов, которые уже испытывают 

признаки «выгорания». Она объединяет мероприятия, направленные на 

профилактику неблагоприятной динамики уже возникших психологических 

нарушений, их хронизации, на уменьшение проявлений, облегчение течения 

и улучшения исхода. Комплекс мероприятий направлен на осознание и 

принятие проблем, восстановление личностных ресурсов. Важнейшими 

составными частями вторичной психопрофилактики является: создание 

системы раннего выявления признаков «выгорания» специалистов, 

обеспечение доступности квалификационной психологической, медицинской 

и социальной помощи. Третичная психопрофилактика или реабилитация 

специалистов с высокой степенью профессионального выгорания, 

способствует предупреждению его неблагоприятных социальных 

последствий, предупреждению рецидивов [5]. 
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При профилактической работе с синдромом эмоционального выгорания 

широко применяются техники и приемы, направленные на активизацию 

личности. Значение методов релаксации и периодов отдыха также 

неоспоримо для предупреждения синдрома эмоционального выгорания. 

Однако работа над планированием отдыха и тайм-менеджмент будут 

полезны лишь в том случае, если одновременно с этим ведется работа над 

установками и ситуативными позициями. Лишь на этом фоне отдых и 

расслабление могут иметь продолжительное действие. Самый простой, но 

достаточно эффективный способ эмоциональной саморегуляции – мышечное 

расслабление. Одна из особенностей нашего состояния в стрессовой 

ситуации – это напряжение всех мышц. Но напряженные мышцы не 

способствуют выходу из отрицательной ситуации, еще сильнее замыкая нас в 

ней. Вот почему следует освоить прямопротивоположную реакцию: 

расслаблять мышцы во всех тех случаях, когда возникает дискомфорт или 

стресс. На сегодняшний день существуют различные методы релаксации. 

Например, к ним можно отнести: произвольное самовнушение по Эмилю 

Коэ, аутотренинг (аутогенная тренировка) по Иогану Генриху Шульцу. 

Аутогенная тренировка позволяет постепенно овладеть определенными 

навыками, с целью научиться управлять работой внутренних органов и 

добиться психического и физического расслабления [6].  

Предупреждение синдрома выгорания начинаются с ситуативной 

разгрузки. Следует подумать о том, как можно помочь человеку, 

работающему в конкретных условиях конкретной организации или 

учреждения. К этому в первую очередь относятся меры, ориентированные на 

изменение поведения, целью которого будет делегирование и разделение 

ответственности, постановка реалистичных целей, исключение попадания в 

ситуацию цейтнота. Дополнительно, если это необходимо, следует обсудить 

представления о норме, догматах веры, обратить внимание на характерные 

образцы мышления (например, известную «триаду А. Бека»), также важно 

обнаружить и восполнить отсутствующую информацию для повышения 
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эффективности труда. В завершение первого этапа показана также работа с 

проведением границ и с конфликтом авторитетов. При этом происходит 

важнейший процесс: внимание человека с внешних условий переключается 

на его установку к жизни, на структуру смысла, определявшую до сих пор 

его субъективную жизнь. Постепенно в ходе анализа происходит 

выращивание аутентичных экзистенциальных установок [7].  

Действенным способом предупреждения выгорания является 

фрустрационная профилактика (уменьшение ложных ожиданий). Если 

ожидания реалистичны, ситуация более предсказуема и лучше управляема. 

Сознательный выбор профессии, знания о трудностях, связанных с ней, 

реальная оценка своих собственных возможностей может помочь избежать 

«выгорания» или существенно приостановить его развитие. 

Для профилактики профессионального выгорания в рабочих 

коллективах высокую эффективность показывают следующие техники: 

- тренинг уверенности в себе. Люди, подверженные синдрому 

эмоционального выгорания часто имеют заниженную самооценку, робки, 

тревожны, не уверенны в себе (например, можно использовать методику 

«волшебный магазин»; 

- трансцендентальная медитация. Под медитацией понимают 

искусственно созданную ситуацию, в которой человек специально занят 

самосовершенствованием своих мыслительных процессов или каких-то 

психических особенностей, размышляя над созданными им искусственными 

обстоятельствами; 

- проведение дебрифинга (обсуждения) после критического события. 

Обсуждение предполагает возможность выразить свои мысли, чувства, 

ассоциации, вызванные каким-либо серьезным происшествием. 

Для предупреждения и профилактики рекомендуется так же проведение 

специальных программ среди групп риска (например, Балинтовских групп 

для учителей, врачей). 
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Важнейшей составляющей в профилактике эмоционального выгорания 

является контроль уровня стресса. Зачастую у тех, кто не владеет навыками 

самоанализа своего психического состояния, наблюдается отрицание стресса. 

Для его оценки и контроля можно использовать так называемую 

«инвентеризацию» симптомов и вовремя предупредить выгорание [8]. 

Грабе М. для профилактики и борьбы с синдромом эмоционального 

выгорания предлагает «создание противовеса» - выстраивание кроме рабочей 

жизни и интересов крепких межличностных отношений с семьей, друзьями, 

членами коллектива, совместное хобби (посещение спортивных секций, 

выступлений музыкальных групп и т.д.). Говорится о том, что сотрудники с 

синдромом профессионального выгорания плохо влияют на психологический 

климат в коллективе. В качестве решения и профилактики автор 

предполагает, что сотрудникам необходимо формирование чувства того, что 

они делают что-то нужное и желательно поручать им руководство проектами 

[9]. Выявлено, что мотивационная включенность в цели компании снижает 

вероятность эмоционального выгорания ее работников [10]. 

Так же к методам предупреждения синдрома можно отнести и 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации. 

Следует также отметить рост самозанятого населения в последние годы 

и необходимость рекомендовать такой категории специалистов прохождение 

психодиагностического обследования уровня стрессоустойчивости (тест на 

самооценку стрессоустойчивости личности, Л.П. Пономаренко и Р.В. 

Белоусова), а также симптомов эмоционального выгорания MBI (методика К. 

Маслач и С. Джексон), в качестве меры предупреждения симптомов 

эмоционального выгорания и информирование о важности их 

своевременного выявления. 

Выводы. Анализ литературы показал, что тема эмоционального 

выгорания и его профилактики очень многогранна и требует дальнейшего 

детального изучения. Несмотря на то, что способов предупреждения и 

профилактики разработано достаточно большое количество, уровень 
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выгорания продолжает возрастать как в нашей стране, так и в зарубежных и 

самых развитых государствах. Однако своевременное применение способов и 

средств профилактики способствует значительному снижению патогенного 

воздействия синдрома на когнитивную, эмоциональную и поведенческую 

сферу личности, предупреждает более тяжелые последствия выгорания – 

развитие депрессии и психосоматических симптомов. 
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Summary.  An analysis of the literature showed that the topic of emotional 

burnout and its prevention is very multifaceted and requires further detailed study. 

Despite the fact that a large number of methods of prevention and prevention have 

been developed, the level of burnout continues to increase both in our country and 

in foreign, even the most developed countries. However, the timely use of methods 

and means of prevention contributes to a significant reduction in the pathogenic 

effect of the syndrome on the cognitive, emotional and behavioral sphere of the 

individual, prevents the more severe consequences of burnout - the development of 

depression and psychosomatic symptoms. 

 

References: 

 

1. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya/ Psikhicheskoe zdorov'e/ VOZ.  

– [Elektronnyi resurs] https://www.who.int/mental_health/evidence/burn-out/ru/  



 
 ..       
[ ]/ .. //     :  . – 
2020 – № 1 – . 256 - 268 

267 

 

2. Kotova E.V. Profilaktika sindroma emotsional'nogo vygoraniya: 

uchebnoe posobie. –  Krasnoyar. gos. ped. un-t im. V.P. Astaf'eva. – Krasnoyarsk, 

2013. – 76 s. – [Elektronnyi resurs] 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2014/01/12/d5478cb846571c9d8e1844af24

0a75bb/kotova-ev-profilaktika-sindroma-emotsionalnogo-vyigoraniya-uchebnoe-

posobie.pdf  

3. Sirota N. A., Yaltonskii V. M., Yaltonskaya A. V., Moskovchenko D. 

V. Emotsional'noe vygoranie vrachei // Infektsionnye bolezni: Novosti. Mneniya. 

Obuchenie. 2017. №4 (21). – [Elektronnyi resurs] 

https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie  

4. Berezovskaya L.G., Slabinskii V.Yu., Podsadnyi S.A. K voprosu 

kriteriev riska razvitiya sindroma «emotsional'nogo vygoraniya» // Problemy 

issledovaniya sindroma «vygoraniya» i puti ego korrektsii u spetsialistov 

«pomogayushchikh» professii (v meditsinskoi, psikhologicheskoi i 

pedagogicheskoi praktike) [Tekst] : sb. nauch. st. / pod red. V. V. Luk'yanova, S. 

A. Podsadnogo ; Kursk. gos. un-t. – Kursk : KGU, 2007. – S. 17 – 18.  

5. Lapina I. A. Emotsional'noe vygoranie: prichiny, posledstviya // 

Molodoi uchenyi. — 2016. — №29. — S. 331-334. – [Elektronnyi resurs]  

https://moluch.ru/archive/133/37222/  

6. Merkulova N. N. Sindrom emotsional'nogo vygoraniya i programma 

ego preodoleniya v sfere «Pomogayushchikh» professii // Vestnik TGU. 2011. 

№12. – S. 199 – 205. – [Elektronnyi resurs]  

https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-i-

programma-ego-preodoleniya-v-sfere-pomogayuschih-professiy  

7. Larentsova L. I., Terekhina N. V. Fenomen emotsional'nogo 

vygoraniya: mekhanizm formirovaniya, simptomy i sposoby preodoleniya s tochki 

zreniya razlichnykh psikhologicheskikh podkhodov // Prikladnaya yuridicheskaya 

psikhologiya. 2009. №2. – S. 37 – 48. – [Elektronnyi resurs] 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-emotsionalnogo-vygoraniya-mehanizm-



 
 ..       
[ ]/ .. //     :  . – 
2020 – № 1 – . 256 - 268 

268 

 

formirovaniya-simptomy-i-sposoby-preodoleniya-s-tochki-zreniya-razlichnyh-

psihologicheskih  

8. Vodop'yanova, N. E. Sindrom vygoraniya. Diagnostika i profilaktika : 

prakticheskoe posobie / N. E. Vodop'yanova, E. S. Starchenkova. — 3-e izd., ispr. 

i dop. — Moskow : Izdatel'stvo Yurait, 2019. — S.14-15. — (Professional'naya 

praktika). — Tekst : elektronnyi // EBS Yurait [sait]. – [Elektronnyi resurs]  

https://biblio-online.ru/bcode/438406 

9. Grabe M. Sindrom vygoraniya – bolezn' nashego vremeni. Pochemu 

lyudi vygorayut i chto mozhno protiv etogo predprinyat': Per. s nem. – SPb.: Rech', 

2008. – 96 s.  

10. Dar'yalova V.A. K voprosu o profilaktike sindroma vygoraniya. - 

Problemy issledovaniya sindroma "vygoraniya" i puti ego korrektsii u spetsialistov 

"pomogayushchikh" professii (v meditsinskoi, psikhologicheskoi i 

pedagogicheskoi praktike): sb. nauch. st. / pod red. V.V. Luk'yanova, S A. 

Podsadnogo; Kursk. gos. un-t. - Kursk : KGU, 2007. – S 51-54. – [Elektronnyi 

resurs]  http://window.edu.ru/resource/913/78913 


