
Почему мы «выгораем» 

 

Многим из нас знакомо это чувство, когда работала стала не в радость, ты не 

понимаешь что на ней делаешь, не видишь в ней смысла. Чувство, что ты как выжатый 

лимон, мысли о профессиональных обязанностях вызывают тоску, исключительно 

отрицательные эмоции и физическое недомогание. Поздравляю, ты «выгорел». 

Профессиональное выгорание 

– синдром, возникающий в 

результате хронического стресса на 

рабочем месте, то есть совокупность 

негативных переживаний связанных 

с работой, коллективом и 

организацией в целом. Один из 

видов профессиональной 

деформации личности. Чаще бывает 

у специалистов, вынужденных часто 

общаться с людьми. 

Профессиональное выгорание часто приписывают к эмоциональному. 

Эмоциональное выгорание – это не болезнь, а комплекс факторов, располагающих к 

более серьезным состояниям (тяжелому стрессу, тревожности, депрессии). 

ВОЗ определяет его как феномен, вызванный хроническим стрессом на работе, и 

приводит три ключевые признака выгорания: 

1. ощущение мотивационного или физического истощения; 

2. психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей, чувство 

негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям; 

3. снижение работоспособности. 

Все эти признаки приводят к полной демотивации и отсутствию желания что-либо 

делать. Вы находитесь в ситуации постоянной усталости и апатии. Вы все время 

находите различные отвлечения от работы и в дальнейшем полностью теряете к ней 

интерес. В поиске причин что такое происходит Вы начинаете обращать внимание на 

кажущиеся Вам очевидные минусы в работе и объясняете спад собственной 

активности наличием этих самых минусов. 

   Психология человека устроена так, что когда он начинает искать оправдание 

своим ошибкам, то замечает больше минусов, чем плюсов. 

Кто в зоне риска? 

1. Те, кто много общается. Если ваша работа связана с постоянным общением с 

клиентами, партнерами и т.д. – будьте осторожны, не пропускайте все через себя.  

2. Те, чей бизнес нестабилен. Кризисы бизнеса или компании, в которой вы 

работаете могут влиять на развитие хронического стресса. 

3. Те, кто склонен к излишней самокритике и самоанализу. Иногда нужен 

здоровый пофигизм: не получается - махнули рукой, проехали и живем дальше.  

4. Те, кто начал новый бизнес. Новый бизнес – новые трудности и проблемы. 

5. Ответственные перфекционисты. Прикладывая все усилия, чтобы сделать 

все в срок и правильно, уходит много сил и как следствие накапливается стресс. Еще 

хуже, когда ты ответственный, а все остальные -  нет. 



Почему мы «выгораем»: 

1. Слишком много работы. Чем больше 

работы, тем меньше времени на отдых. В результате 

развивается стресс. Если пары дней отдыха хватит, то 

все хорошо. Если же нет – мы говорим о выгорании. 

2. Слишком близко к сердцу. Чем больше 

времени человек проводит на работе, чем ближе к 

сердцу воспринимает все положительные и 

отрицательные события. Человек начинает понимать, что работа не приносит ничего, 

кроме отрицательных эмоций и как следствие хочет побыстрее от нее избавиться. 

3. Слишком долго работаете. Психологи рекомендуют менять сферу 

деятельности не реже, чем каждые пять лет. Монотонная работа и скука могут 

привести к потере интереса и выгоранию. 

4. Кризис личности. Профессиональное выгорание чаще всего происходит, когда 

человек переживает очередной кризис личности, начинает смотреть на жизнь по-

другому. В этот момент он может перестать получать такое удовольствие от работы, 

какое было раньше. 

5. Экономическая нестабильность. Сокращение штата сотрудников приводит к 

повышенной нагрузке на оставшихся. Как следствие негативные эмоции о ситуации, о 

работе и выгорание. 

6. Игнорирование симптомов. Начальные стадии выгорания могут 

восприниматься как обычная усталость. Жизнь и работа становится скучной. Но 

человек ничего не хочет менять и с каждым днем ситуация усугубляется. 

Стадии профессионального выгорания: 

1. Мелкие ошибки в работе. Вы часто забываете элементарные простые действия, 

которые выполняете каждый день, которые знаете наизусть. Забыли поставить дату, 

сложить документы, что-то заказать. Эту стадию часто путают с переутомлением, на 

самом деле, это тревожный симптом.  

2. Снижение заинтересованности. Вам не хочется общаться, генерировать идеи, 

идти на работу в целом. Вместо работы, вы играете в компьютерные игры или листаете 

новостную ленту. Вам все равно на проблемы организации, если будет косяк или что-

то не получится – так тому и быть.  

Могут возникнуть психосоматические проявления: у вас появляются болезни, 

которых раньше не было, головная боль с начала до конца рабочего дня, повышение 

температуры. 

3. Если ничего не предпринимать - наступит 3 стадия. Эмоции уже выгорели 

- наступает разрушение личности. Из обычного человека - живого, веселого, пусть со 

своими тараканами в голове - вы превращаетесь в апатичного, потерявшего интерес ко 

всему человеку. У человека могут появиться мысли о суициде. 



 

Как бороться с выгоранием? 

1. Найти новый смысл в работе, новые грани. 

2. Самомотивация. 

3. Сбалансировать жизнь (отделять работу от 

личной жизни). 

4. Окружите себя поддержкой (друзья или 

коллеги, которым можно поныть, когда устал и 

хочется на ручки). 

5. Научиться отдыхать. 

6. После 5 лет работы следует или сменить 

должность, или работу. 

7. Сходить к психологу, в случае если выгорание повлияло на вашу жизнь до такой 

степени, что вы потеряли к ней интерес. 

 

Обратите выгорание себе на пользу. Почувствуйте свои возможности и 

ограничения, прислушайтесь к себе, найдите комфортную для себя сферу 

деятельности, берегите свое физическое и психологическое здоровье! 
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