
Эмоциональное выгорание: модное веяние? 

Работа или учеба, которые доставляли удовольствие и 

удовлетворение, желание преодолевать трудности и радоваться 

успехам, мысли «У меня все получится!», «Я могу все!», вдруг 

превратились в: «Нет никаких сил», «Я ничего не чувствую», «Меня 

все достали», «Я больше не верю в себя». Эти или похожие фразы 

наверняка не раз произносили мы сами; мы слышим их от наших 

близких и коллег. Такое впечатление, что мы разучились справляться 

с жизненными ситуациями. Что это за беда, которая охватила все 

общество? Очередное модное веяние? Такое объяснение было бы 

удобным и утешительным и позволило бы нам вздохнуть с 

облегчением. Но, увы… 

    Если Вы чувствуете безразличие, головные боли, отвращение к работе, учебе, ощущение 

собственной ненужности, усталость, которая не проходит, то это не следование модным социальным 

тенденциям, это признаки эмоционального выгорания, которое возникает под влиянием стресса.  

Так что же такое эмоциональное выгорание?  

    Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – состояние физического, 

эмоционального или мотивационного истощения, при котором страдает 

продуктивность в работе, возникает чувство усталости, бессонница, 

повышается риск соматических заболеваний. Так организм защищает нас 

от чрезмерных нагрузок и стрессов. В Международной классификации 

болезней (МКБ-10) этот синдром отнесен к болезням с общим названием 

«Проблемы, связанные с трудностями организации нормального образа 

жизни» и определяется как «переутомление, истощение жизненных сил». 

Как распознать СЭВ?  

 психофизические симптомы: 

 чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна (симптом 

хронической усталости); 

 ощущение эмоционального и физического истощения; 

 частые беспричинные головные боли; частые  расстройства желудочно-кишечного тракта; 

 полная или частичная бессонница; 

 постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня. 

 социально-психологические симптомы: 

 безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство 

подавленности); 

 повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 

 частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в себя); 

 постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет 

(чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); 

 чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что «что-то не так, 

как надо»); 

 чувство гипер-ответственности и постоянное чувство страха, что «не получится» или «я не 

справлюсь»; 

 чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению к работе, 

безразличие к результатам; 

 общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу «как ни 

старайся, все равно ничего не получится»). 

 Поведенческие симптомы: 

 работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее — все труднее и труднее; 

 невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, трата большей 

части рабочего времени на рутинную работу, выполнение автоматических и элементарных действий; 

 дистанцированность от коллег и клиентов (пациентов, учеников);  



 злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение 

наркотических средств. 

      Если представить, что люди, это струны на гитаре (струны бывают тонкие, бывают толстые), то 

тонкие струны рвутся гораздо чаще и быстрее, нежели толстые. То же самое может происходить и с 

людьми: те что «тоньше» -  чувствительные, ранимые, романтичные, восприимчивые рвутся быстрее; 

они тяжелее переносят стрессовые ситуации, что в последующем может перерасти в синдром 

эмоционального выгорания.  

Возникает вопрос: «Как сохранить душевное равновесие, яркость восприятия мира, умение получать 

удовольствие от жизни?»  

      Психологи советуют, для того чтобы не стать жертвой синдрома, нужно, прежде всего, правильно 

относиться к себе, другим людям и своей работе (учебе). Необходимо планировать отдых заранее, как 

рабочие встречи и выполнение задач. Пересматривать нагрузки и границы на работе — за что готовы 

взяться, а за что нет, это поможет зафиксировать объем работ и снизить уровень стресса.  

Переключаться на то, что наполняет и вдохновляет, дает 

возможность ясно видеть рабочую ситуацию и чувствовать себя 

удовлетворенным и отдохнувшим. Учиться умению задавать себе в 

течение дня вопросы: «Как я сейчас?» и «В чем я нуждаюсь?». 
Медитация и практики осознанности формируют навык замечать 

состояние и чувствовать себя в моменте здесь и сейчас. 

    Если предотвратить эмоциональное выгорание не удалось, и вы 

обнаружили у себя признаки синдрома: мотивационное и 

физическое истощение, дистанцирование по отношению к рабочим 

обязанностям и снижение работоспособности, то одно из решений 

— обратиться за консультацией к психологу. 

 

 

Главное – помните: синдром эмоционального выгорания – не болезнь и не приговор, это всего 

лишь способность Вашей психики реагировать на эмоциональные перегрузки. 
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