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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касающийся синдрома эмоционально-

го выгорания личности. Отмечается, что это реакция организма, возникающая вслед-

ствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивно-

сти. В первую очередь, это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и 

физической энергии, проявляющийся в симптомах физического утомления и снижения 

удовлетворения от исполненной работы. Синдром эмоционального выгорания выража-

ется в редуцировании персональных достижений. Профилактика начинается с распозна-

вания и понимания сути проблемы. Наше чувство контроля над тем, что происходит, 

может иметь решающее значение. Выгорание не просто результат стресса, а след-

ствие неуправляемого стресса. 

Ключевые слова: выгорание, эмоциональное выгорание, эмоциональное истощение, 
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На сегодняшний день, молодое поколе-

ние обучающееся в вузе, является особой 

группой, которая подвержена влиянию, 

как вышеперечисленных факторов, так и 

непосредственным специфическим влия-

нием процесса обучения и выбранной 

профессии на личность. 

Одной из центральных проблем в обла-

сти педагогики и психологии в последние 

годы стала проблема нарушения психиче-

ской адаптации. Это связано с издержками 

развития человеческого общества в целом 

(рост требований к психологическим ре-

сурсам человека) и, прежде всего, с соци-

ально-экономической и политической не-

стабильностью в масштабах страны. «Что 

такое выгорание?» Под выгоранием в пси-

хологии понимается, как состояние физи-

ческого и психического истощения, воз-

никшее в ответ на эмоциональное перена-

пряжение при работе с людьми. Ему осо-

бенно подвержены люди, чья трудовая де-

ятельность связана с регулярным общени-

ем с другими людьми, эмоциональными 

сопереживаниями, большой ответственно-

стью, трудящиеся с профессией типа «че-

ловек − человек», так как именно они под-

вержены постоянному взаимодействию и 

общению с людьми. Выгорание также по-

нимается как профессиональный кризис, 

связанный не только с межличностными 

отношениями, но и с работой в целом [4]. 

Под синдромом эмоционального выго-

рания подразумевается механизм психоло-

гической защиты, который вырабатывает-

ся личностью, и принимает форму исклю-

чения эмоций в ответ на психотравмиру-

ющие воздействия среды. Подобного рода 

защиты представляют собой приобретен-

ный стереотип поведения, эмоционального 

или профессионального. 

Основной причиной развития эмоцио-

нального выгорания можно считать психо-

логическое или душевной переутомление. 

Возникает это явление тогда, когда внеш-

ние и внутренние требования слишком 

долго преобладают над ресурсами, внеш-

ними и внутренними. Происходит нару-

шение состояния равновесия, что неиз-

бежно ведет к эмоциональному 

выгоранию [2]. 

Термин «эмоциональное выгорание» 

впервые использовал американский пси-

холог Герберт Фрейденберг (он-то и 

нашёл взаимосвязь между профессиональ-

ной деятельностью и эмоциональным ис-

тощением). 

В отечественной литературе существует 

широкий спектр трактовки этого англий-
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ского термина, а именно «эмоциональное 

сгорание». Отечественные психологи ис-

пользуют различные варианты перевода. 

Т.В. Форманюк называла «эмоциональным 

сгоранием», В.В. Бойко в своих работах − 

«эмоциональное выгорание», 

Н.Е. Водопьянова переводила как «психи-

ческое выгорание», а Т.И. Ронгинская как 

«профессиональное выгорание». Чтобы 

понять, что же все-таки представляет со-

бой «выгорание», нужно раскрыть сущ-

ность этого понятия [5]. 

Эмоциональное выгорание представля-

ет собой синдром, который развивается на 

фоне хронического стресса и ведет к зна-

чительному истощению энергетических 

ресурсов работающего человека, затраги-

вая эмоциональную и личностную его 

сферы. 

Существует, выявленная исследовате-

лями, связь внутренних изменений лично-

сти с характером профессиональной дея-

тельности, особенно если подразумевается 

ответственность за жизнь людей, их судь-

бы и здоровье. Подобные изменения рас-

цениваются как результат воздействия 

длительного профессионального стресса. 

Особо выделяют два профессиональных 

стресса, которые способствуют развитию 

синдрому эмоционального выгорания. 

Прежде всего − это необходимость рабо-

тать в строго установленное режимом дня 

время, а также высокая эмоциональная 

насыщенность актов социального взаимо-

действия [3]. 

У многих специалистов высокая стрес-

согенность связана с постоянным контак-

том, порой длящийся часами и повторяю-

щийся годами, с людьми (реципиентами), 

у которых достаточно тяжелая судьба и 

болезнь. Также это могут быть неблагопо-

лучные дети, малолетние преступники, 

люди, пострадавшие в катастрофах. И все 

они рассказывают о своем сугубо сокро-

венном, о своих страданиях и страхах, 

ненависти. Рабочий стресс, или несоответ-

ствие личностных характеристик и предъ-

являемым требованиям к ней, является ос-

новным компонентом развития синдрома 

эмоционального выгорания [1]. 

Выделяют следующие объективные 

факторы возникновения выгорания: 

- не достаточно благоприятный соци-

ально-психологический климат коллекти-

ва, который возникает в результате слож-

ного процесса взаимоотношений, который 

находит отражение в определенном эмо-

циональном настрое коллектива. Постоян-

ные конфликты, высокая напряженность в 

отношениях с руководством и коллекти-

вом, отсутствие взаимовыручки и спло-

ченности коллектива достаточно негатив-

но сказывается на эмоциональном состоя-

нии каждого его члена. Все это создает до-

вольно тягостное переживание, что влечет 

за собой возможное эмоциональное выго-

рание; 

- недостатки организации условий труда 

сотрудников. Сюда относится чрезмерная 

регламентация, высокая трудовая интен-

сивность, плохое трудовое стимулирова-

ние, сложности, связанные с возможным 

карьерным ростом или полное его отсут-

ствие [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что синдром эмоционального выгорания 

выражается сочетанием различных симп-

томов нарушения в сферах психической, 

социальной и соматической. Эмоциональ-

ное выгорание зависит от условий труда 

работника, от состояния системы управле-

ния, качества контроля в компании, слиш-

ком высокое разнообразие выполняемых 

специалистом работ, низкая возможность 

повышения квалификации, напряженные 

отношения с руководителем и неблагопри-

ятные отношения в коллективе повышает 

риск развития «выгорания» и, в послед-

нюю очередь от персональных характери-

стик человека. Если говорить об индиви-

дуальных характеристиках, то с выгорани-

ем наиболее связана способность или не-

способность объективно оценивать ситуа-

цию. Обычно те люди, которые склонны 

принижать свои способности и отдаваться 

в руки судьбы, предрасположены к эмоци-

ональному выгоранию больше. 

В результате проведённого исследова-

ния можно сделать вывод, что синдром 

«выгорания» − сложный психофизиологи-

ческий феномен, который определяется 
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как эмоциональное, умственное и физиче-

ское истощение из-за продолжительной 

эмоциональной нагрузки, выражается в 

депрессивном состоянии, чувстве устало-

сти и опустошенности, недостатке энергии 

и энтузиазма, утрате способностей видеть 

положительные результаты своего труда, 

отрицательной установке в отношении ра-

боты и жизни вообще. 
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Abstract. The article deals with the issue concerning the syndrome of emotional burnout of 

personality. It is noted that this is a reaction of the body resulting from prolonged exposure to 

professional stresses of medium intensity. First of all, it is a process of gradual loss of emotional, 

cognitive and physical energy, manifested in symptoms of physical fatigue and decreased satis-

faction from the work performed. The syndrome of emotional burnout is expressed in the reduc-

tion of personal achievements. Prevention begins with recognizing and understanding the es-

sence of the problem. Our sense of control over what's going on can be crucial. Burnout is not 

just a result of stress, but a consequence of uncontrollable stress. 
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