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Аннотация: Данная статья посвящена теме: «Синдром эмоционального 

сгорания как механизм психологической защиты». В статье будет рассмотрено 

понятие эмоционального выгорания, его основные стадии, признаки, а также 

причины.  
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Abstract: This article is devoted to the topic: "emotional combustion syndrome 

as a mechanism of psychological protection". The article will consider the concept of 

emotional burnout, its main stages, signs and causes.  
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На сегодняшний день проблема психологической защищенности личности 

является одной из главных в вопросах, касающихся сохранения психического 

здоровья и гармоничности личности. Она является весьма  актуальной в мировой 
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психологии и лично для каждого человека, которые вступают во взаимодействие 

с окружающим миром на разных стадиях своего развития. 

Стоит отметить, что на данный момент много пишут об эмоциональном 

выгорании, в основном применительно к управленцам и представителям 

«помогающих профессий» – педагогам, психологам, медикам, юристам и т.д. 

Однако многие специалисты считают, что выгорать человек может в совершенно 

разных сферах, независимо от занятости и возраста – например, ученик, 

родитель, пенсионер. Общие механизмы профилактики эмоционального 

выгорания, такие как ресурсная работа, раскрытие творческого потенциала, 

обучение навыкам ассертивного поведения, являются ключевыми в работе 

психолога. 

В литературе зарубежных авторов  синдром выгорания обозначается 

термином burnout (англ.), что в переводе на русский означает «сгорание», 

«выгорание».   

По мнению В.В. Бойко  эмоциональное выгорание – это  механизм 

психологической защиты от интенсивных и продолжительных стрессов [1,с.99]. 

Л.А. Китаев - Смык дает следующее определение понятию стресс. Под 

стрессом непосредственно понимается  состояние психического напряжения, 

обычно  возникающего  в сложных и  экстремальных  условиях. В свою очередь 

в качестве механизм стресса, по мнению данного автора,  выступают 

неспецифические физиологические и психологические проявления 

адаптационной активности при экстремальных, сильных,  для организма 

воздействиях [3,с.24]. 

Однако в одних и тех же стрессовых условиях разные люди выгорают по-

разному, а некоторые не выгорают вовсе. Многие авторы пишут о том, что на 

психологическое состояние влияет не сам стресс как внешний фактор, а на то, 

как мы к нему относимся, воспринимаем ли мы его как двигатель нашего 

развития или как разрушающий фактор. 

С точки зрения Н.Е.  Водопьяновой синдром выгорания относится к числу 

феноменов личностной деформации и является многомерным конструктором, 
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набором отрицательных психологических переживаний, которые связаны с 

интенсивными и весьма продолжительными межличностными 

взаимодействиями, отличающимися когнитивной сложностью и  высокой 

эмоциональной насыщенностью. Это в свою очередь является ответной реакцией 

на стрессы межличностных коммуникаций, которые являются весьма 

продолжительными [2,с.443].  

Отметим основные признаки эмоционального выгорания:  ощущение 

усталости и истощения большую часть времени; пониженный иммунитет, 

постоянные болезни; частые головные и мышечные боли; нарушение аппетита и 

режима сна; чувство собственной бесполезности, сомнения в себе; ощущение 

беспомощности, поражения, загнанности в угол; отстранённость, одиночество; 

потеря мотивации; негативное и циничное восприятие всего и всех; сниженное 

удовлетворение от выполняемой работы; избегание ответственности; изоляция 

себя от окружающих; прокрастинация, большие затраты времени на выполнение 

задач; переедание или злоупотребление алкоголем для «борьбы» со стрессом; 

вымещение недовольства на других; прогулы работы, опоздания или уход 

раньше. 

Причин  эмоционального выгорания очень много. Отметим некоторые  из 

них: рутинность, строгий или ненормированный режим работы,  перфекционизм 

и погоня за результатом,  неумение делегировать задачи, непонимание ценности 

собственных ресурсов,  неприятие чувств, эмоционально-насыщенные 

отношения с начальством и коллегами и прочее.  

Необходимо рассмотреть, как можно справиться с эмоциональным 

выгоранием. Нами были разработаны следующие рекомендации.  

Чтобы попытаться справиться с выгоранием нужно: 1. Разделять свою 

работу на этапы (сначала я напишу абзац, после еще один, и еще один; сделаю 

это дело, вот это дело, и следующее); 2. Смена впечатлений (наполнение себя 

положительными эмоциями очень важно, не нужно бояться радовать себя 

мелочами); 3. Мелкая полезная деятельность (переложить вещи в шкафу, помыть 

полы в одной комнате, выкинуть мусор; от полезной деятельности ради 
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комфорта станет легче); 4. Живое общение очень важно, поэтому не стоит им 

пренебрегать или откладывать. 

В одних и тех же стрессовых условиях разные люди выгорают по-разному, 

а некоторые не выгорают вовсе. По мнению многих авторов на психологическое 

состояние влияет не сам стресс как внешний фактор, а на то, как мы к нему 

относимся, воспринимаем ли мы его как двигатель нашего развития или как 

разрушающий фактор. Также можно сделать вывод, что те люди, которые 

ориентированы на реальность, спокойные, эмоционально зрелые, с высоким 

уровнем выдержанности и эмоционально устойчивые являются более 

устойчивыми к эмоциональному выгорания. И в данном случае можно говорить 

о наличии у таких людей зрелых форм механизмов психологической защиты. 
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