
Для специалистов 

Синдром эмоционального выгорания 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — специфический вид 

профессиональной деформации лиц, вынужденных во время выполнения 

своих обязанностей тесно общаться с людьми. СЭВ - это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. 

Синдром эмоционального выгорания проявляется в следующих 

симптомах: 

а) чувство безразличия, эмоционального истощения, изнеможения, 

подавленное настроение, беспокойство, чувство безнадежности и 

раздражительность; 

б) развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам, что 

приводит к увеличению количества конфликтов в коллективе, 

игнорированию клиентов и деловых партнеров; 

в) негативное самовосприятие в профессиональном плане, ощущение 

собственной некомпетентности, недостаточного профессионального 

мастерства, неуверенность в положительном результате собственной 

деятельности, редукция профессиональных достижений; 

Главной причиной СЭВ считается психологическое, душевное 

переутомление. Когда требования (внутренние и внешние) длительное время 

преобладают над ресурсами (внутренними и внешними), у человека 

нарушается состояние равновесия, которое неизбежно приводит к СЭВ. 

 

Факторы, увеличивающие риск возникновения «эмоционального 

выгорания» специалиста: 

• монотонность работы, особенно если ее смысл кажется сомнительным;  

• вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточности 

признания и положительной оценки, низкой заработной плате; 

• работа с «немотивированными» клиентами, и незначительные, трудно 

ощутимыми результатами такой работы; 

 • напряженность и конфликтность в коллективе; 

• постоянное изменение должностных обязанностей, неопределенность в 

оценке выполняемой работы; • отсутствие выходных и возможности пойти в 

отпуск; 

 • нехватка условий для самовыражения личности на работе, отсутствие 

возможности влиять на принятие решений; 

 • необходимость внешне проявлять эмоции, которых не испытываешь в 

действительности (например, все время улыбаться); 



 • отсутствие возможности дальнейшего обучения и профессионального 

совершенствования;  

• неудовлетворенность профессией, которая основана на осознании 

неправильности ее выбора, несоответствия своих способностей требованиям 

профессии, результативности своего труда и т. д. 

 • отсутствие расслабляющего хобби.  

• неразрешенные внутриличностные конфликты специалиста;  

• низкая стрессоустойчивость и др. 

В целях профилактики и снижения выраженности СЭВ следует: 

1. определить краткосрочные и долгосрочные цели своей деятельности;  

2. осознать свои возможности и ограничения, рассчитывать и обдуманно 

распределять свои нагрузки;  

3. найти время для отдыха от работы, переключиться на другую 

деятельность, взять отпуск;  

4. овладеть навыками саморегуляции и релаксации; 

5. поддерживать хорошую физическую форму.  

Рекомендации: 

 регулярный отдых, нужно уделять определенное время работе, 

определенное время досугу. Повышение эмоционального выгорания каждый 

раз происходит при исчезновении границ между работой и домом, когда 

работа занимает всю основную часть жизни. Для человека крайне важно 

иметь свободное от работы время. 

 нужно поддерживать благоприятную обстановку на рабочем месте. На 

работе лучше делать частые короткие перерывы (например,  каждый час по 

3-5 минут), которые будут эффективнее тех, которые длятся дольше, но реже. 

Нужно снизить употребление продуктов с высоким содержанием кофеина 

(кофе, кола, шоколад), потому что он является сильным стимулятором, 

который способствует стрессу. Замечено, что через три недели (в среднем) 

после прекращения употребления кофеиновых продуктов у человека 

снижается тревожность, беспокойство, боль в мышцах. 

 нужно разделять ответственность, научиться отказывать. Человек, 

который живет по принципу «чтобы было хорошо, нужно сделать самому», 

неизбежно станет жертвой синдрома выгорания. 

 нужно иметь хобби. Человек должен знать, что интересы помимо 

работы позволяют снизить напряжение. Желательно, чтобы увлечение 

помогало расслабляться, например, живопись, вязание и т.д. Экстремальные 

увлечения повышают эмоциональное напряжение человека, хотя некоторым 

людям такая смена обстановки идет на пользу. 
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