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Синдром эмоционального 
выгорания: а нам все равно…

ВОЗ признала эмоциональное 
выгорание болезнью и включила её 
в обновленную МКБ

С
индром эмоциональ-
ного выгорания (СЭВ)
— это реакция организ-
ма, возникающая вслед-
ствие продолжительного 
воздействия профессио-
нальных стрессов сред-

ней интенсивности. На Европейской кон-
ференции ВОЗ (2005 г.) отмечено, что 
стресс, связанный с работой, являет-
ся важной проблемой примерно для од-
ной трети трудящихся стран Европейско-
го союза и стоимость решения проблем 
с психическим здоровьем в связи с этим 
составляет в среднем 3-4 % валового на-
ционального дохода. 

СЭВ - это процесс постепенной утра-
ты эмоциональной, когнитивной и физи-
ческой энергии, проявляющийся в сим-
птомах эмоционального, умственного 
истощения, физического утомления, лич-
ной отстраненности и снижения удов-
летворения исполнением работы. В ли-
тературе в качестве синонима синдрома 
эмоционального выгорания, использует-
ся термин «синдром психического выгора-
ния».

СЭВ - это выработанный личностью механизм 
психологической защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на избран-
ные психотравмирующие воздействия. Это при-
обретенный стереотип эмоционального, чаще 
всего профессионального, поведения. «Выгора-
ние» - отчасти функциональный стереотип, по-
скольку позволяет дозировать и экономно рас-
ходовать энергетические ресурсы. В то же время 
могут возникать его дисфункциональные след-
ствия, когда «выгорание» отрицательно сказыва-
ется на исполнении профессиональной деятель-
ности и отношениях с партнерами. Иногда СЭВ 
обозначается понятием «профессиональное 
выгорание», что позволяет рассматривать 
это явление в аспекте личной деформации 
под влиянием профессиональных стрес-
сов.

«Эмоциональное выгорание» становится законным медицинским ди-
агнозом, чем и подлежит руководствоваться врачам. Обновленный спи-
сок Международной классификации болезней (МКБ), дополненный в 
соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ, утвержден на 72-ой Все-
мирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Новая МКБ-11, впервые 
включившая в раздел проблем, связанных с занятостью или безработи-
цей, выгорание, вступит в силу в январе 2022 года. 

Главной причиной СЭВ считается пси-
хологическое, душевное переутомле-

ние. Когда требования (внутренние 
и внешние) длительное время пре-

обладают над ресурсами (внутрен-
ними и внешними), у человека на-

рушается состояние равновесия, 
которое неизбежно приводит к 
СЭВ.

Установлена связь выяв-
ленных изменений с характе-
ром профессиональной де-
ятельности, сопряженной с 
ответственностью за судь-
бу, здоровье, жизнь людей. 
Эти изменения расценены 
как результат воздействия 
продолжительного про-
фессионального стресса. 
Среди профессиональных 
стрессоров, способству-
ющих развитию СЭВ, от-
мечается обязательность 
работы в строго уста-
новленном режиме дня, 
большая эмоциональная 
насыщенность актов взаи-
модействия. У ряда специ-
алистов стрессогенность 

взаимодействия обуслов-
лена тем, что общение длится часа-

ми, повторяется в течение многих лет, а ре-
ципиентами выступают больные с тяжелой 
судьбой, неблагополучные дети и подрост-
ки, преступники и пострадавшие в ката-
строфах, рассказывающие о своем сокро-
венном, страданиях, страхах, ненависти.

Стресс на рабочем месте - несоответ-
ствие между личностью и предъявляемыми к 

ней требованиями - является ключевым компо-
нентом СЭВ. К основным организационным фак-
торам, способствующим выгоранию, относят-

ся: высокая рабочая нагрузка; отсутствие или 
недостаток социальной поддержки со сто-
роны коллег и руководства; недостаточное 
вознаграждение за работу; высокая степень 
неопределенности в оценке выполняемой ра-
боты; невозможность влиять на принятие ре-

шений; двусмысленные, неоднозначные тре-
бования к работе; постоянный риск штрафных 
санкций; однообразная, монотонная и беспер-

спективная деятельность; необходимость внеш-
не проявлять эмоции, не соответствующие 
реалиям; отсутствие выходных, отпусков и инте-
ресов вне работы.

К профессиональным факторам риска отно-
сят “помогающие”, альтруистические профессии 
(врачи, медицинские сестры, учителя, социаль-
ные работники, психологи, священнослужите-
ли). Весьма предрасполагает к выгоранию рабо-
та с тяжелыми больными (геронтологические, 
онкологические пациенты, агрессивные и суи-
цидальные больные, пациенты с зависимостя-
ми.). В последнее время синдром выгорания вы-
является и у специалистов, для которых контакт 
с людьми вообще нехарактерен (программисты).

Развитию СЭВ способствуют личностные 
особенности: высокий уровень эмоциональ-
ной лабильности; высокий самоконтроль, осо-
бенно при волевом подавлении отрицатель-
ных эмоций; рационализация мотивов своего 
поведения; склонность к повышенной тревоге 
и депрессивным реакциям, связанным с недо-
стижимостью “внутреннего стандарта” и блоки-
рованием в себе негативных переживаний; ри-
гидная личностная структура.

Личность человека - достаточно целостная и 
устойчивая структура, и ей свойственно искать 
пути защиты от деформации. Одним из способов 
такой психологической защиты и является син-
дром эмоционального выгорания. 

Основная причина развития СЭВ - несо-
ответствие между личностью и работой, между 
повышенными требованиями руководителя к 
работнику и реальными возможностями послед-
него. Зачастую СЭВ вызывается несоответстви-
ем между стремлением работников иметь боль-
шую степень самостоятельности в работе, самим 
искать способы и методы достижения тех ре-
зультатов, за которые они отвечают, и жесткой, 
нерациональной политикой администрации в 
организации рабочей активности и контроля за 
ней. Результат такого контроля - возникновение 
чувств бесполезности своей деятельности и от-
сутствие ответственности.

Отсутствие должного вознаграждения за ра-
боту переживается работником как непризна-
ние его труда, что может также привести к эмо-
циональной апатии, снижению эмоциональной 
вовлеченности в дела коллектива, возникнове-
нию чувства несправедливого к нему отношения 
и, соответственно, к выгоранию.

Этиология

Основная причина развития СЭВ -
несоответствие между личностью и работой, 
между повышенными требованиями 
руководителя к работнику и реальными 
возможностями последнего. 
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ВОЗ определяет в классификации 
выгорание как «синдром, возникаю-
щий в результате хронического стрес-
са на рабочем месте, который не был 
успешно преодолен». 

Характеризуется он тремя 
компонентами: 
• чувство истощения энергии 

или упадка сил; 
• увеличение умственной 

отстраненности от работы 
или чувство негативизма или 
цинизма, связанное с работой; 

• снижение профессиональной 
эффективности.

Все указанное в документе ВОЗ хорошо 
знакомо и врачам, и средним медработни-
кам, несущим огромную ответственность 
при весьма невысокой заработной плате.

Диагноз «выгорание» ограничен ра-
бочей средой и не должен применяться 
к другим жизненным ситуациям, преду-
преждает ВОЗ. Врачам, как следует из до-
кумента, необходимо сначала исключить 
расстройство адаптации, а также тревож-
ность и расстройства настроения.

Безразличие к пациентам, формальное 
выполнение работы, цинизм – все это ха-
рактерно для абсолютного большинства 

российских медиков. И дело не в том, что 
в профессию пришли черствые и безот-
ветственные люди. Просто из-за огромной 
нагрузки, маленькой зарплаты и хамства 
пациентов у людей начинается профес-
сиональное выгорание, а вследствие это-
го гораздо чаще совершаются врачебные 
ошибки.

К такому выводу пришли ученые Си-
бирского государственного медицинского 
университета, опросив 1,5 года назад бо-
лее 4 тыс. медиков Томской области. Как 
сказано в исследовании, на модели этого 
региона была проведена «оценка профес-
сионального выгорания медицинских ра-
ботников в Российской Федерации».

Общий вывод такой: у 99% медиков 
– профессиональное выгорание. У каж-
дого третьего – крайне высокая степень. 
Сравнив данные по уровню выгорания с 
зарубежными исследованиями, ученые 
констатировали: у наших гораздо выше 
показатели по цинизму и пессимизму, чем 
у их коллег за рубежом. А ведь врачи, да и 
медики в целом, - особая каста, где не при-
нято «выносить сор из избы»…

Как в таких условиях работать с паци-
ентами? Найти ответ на этот вопрос пыта-

ются в центре корпоративного развития 
Департамента здравоохранения Москвы 
вместе с НИИ скорой медицинской помо-
щи им. Н.В. Склифосовского. С прошло-
го года здесь развернут пилотный проект 
по эффективному общению с пациентами. 
Врачей обучают методикам взаимодей-
ствия с их эмоциональным состоянием, 
способам быстрого снятия напряжения, 
развитию собственной стрессоустойчи-
вости, а также профилактике профессио-
нального выгорания. Во время обучения 
сотрудники освоят следующие техники: 
физические упражнения, дыхательные 
практики, техники позитивного восприя-
тия событий, рефрейминг и многое другое.

Обучающая программа в НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского – часть 
реализуемой в столичном Департаменте 
здравоохранения общегородской пациен-
ториентированной программы.

Ведь безразличие и равнодушие – са-
мый страшный грех врача, считает 85-лет-
няя Ара Рейзис, педиатр и гепатолог. «Ни-
чего страшнее я не знаю, это просто 
профнепригодность. Этот человек может 
работать врачом, но быть врачом он не 
может по определению, - говорит она. – 

Потому что доктор – это не специальность, 
а состояние души и образ жизни. Это обет, 
данный на всю жизнь, как монашеский по-
стриг. И равнодушного человека просто 
нельзя пускать в медицину». 

Диагностика 
В настоящее время выделяют около 100 симптомов, 

так или иначе связанных с СЭВ. Прежде всего следует от-
метить, что условия профессиональной деятельности 
порой могут явиться причиной и синдрома хронической 
усталости, который, кстати, довольно часто сопутствует 
СЭВ. При синдроме хронической усталости типичны жа-
лобы больных: прогрессирующая усталость, снижение 
работоспособности; плохая переносимость ранее при-
вычных нагрузок; мышечная слабость; боль в мышцах; 
расстройства сна; головные боли; забывчивость; раздра-
жительность; снижение мыслительной активности и спо-
собности к концентрации внимания. У лиц, страдающих 
синдромом хронической усталости, может регистриро-
ваться длительный субфебрилитет, боли в горле. При по-
становке этого диагноза следует учитывать, что при этом 
должны отсутствовать другие причины или заболевания, 
способные вызвать появление подобных симптомов.

Три ключевых признака СЭВ
Развитию СЭВ предшествует период повышенной ак-

тивности, когда человек полностью поглощен работой, 
отказывается от потребностей, с ней не связанных, за-
бывает о собственных нуждах, а затем наступает первый 

признак - истощение. Оно определяется как чувство пе-
ренапряжения и исчерпания эмоциональных и физиче-
ских ресурсов, чувство усталости, не проходящее после 
ночного сна. После отдыха эти явления уменьшаются, 
однако возобновляются по возвращении в прежнюю ра-
бочую ситуацию.

Вторым признаком СЭВ является личностная от-
страненность.  Профессионалы при изменении свое-
го сострадания к пациенту (клиенту) расценивают раз-
вивающееся эмоциональное отстранение как попытку 
справиться с эмоциональными стрессорами на работе. В 
крайних проявлениях человека почти ничто не волнует 
из профессиональной деятельности, почти ничто не вы-
зывает эмоционального отклика - ни положительные, ни 
отрицательные обстоятельства. Утрачивается интерес к 
клиенту (пациенту), который воспринимается на уровне 
неодушевленного предмета, само присутствие которого 
порой неприятно.

Третьим признаком является ощущение утраты соб-
ственной эффективности, или падение самооценки в 
рамках выгорания. Человек не видит перспектив в сво-
ей профессиональной деятельности, снижается удовлет-
ворение работой, утрачивается вера в свои профессио-
нальные возможности.

Таким образом, СЭВ характеризуется выраженным 
сочетанием симптомов нарушения в психической, сома-
тической и социальной сферах жизни.    

Лечение и профилактика синдрома 
эмоционального выгорания
Профилактические и лечебные меры при СЭВ во мно-

гом схожи: то, что защищает от развития данного син-
дрома, может быть использовано и при его лечении.

Профилактические, лечебные и реабилитационные 
мероприятия должны направляться на снятие действия 
стрессора: снятие рабочего напряжения, повышение 
профессиональной мотивации, выравнивание балан-
са между затраченными усилиями и получаемым возна-
граждением. При появлении и развитии признаков СЭВ 
у пациента необходимо обратить внимание на улучше-
ние условий его труда (организационный уровень), ха-
рактер складывающихся взаимоотношений в коллек-
тиве (межличностный уровень), личностные реакции и 
заболеваемость (индивидуальный уровень).

Существенная роль в борьбе с СЭВ отводится прежде 
всего самому пациенту. Соблюдая рекомендации, он не 
только сможет предотвратить возникновение СЭВ, но и 
достичь снижения степени его выраженности:

Профилактика СЭВ: рекомендации психологов
1. Вести здоровый образ жизни. 
2. Быть оптимистом: стараться 

игнорировать мрачные стороны 
жизни, позитивно оценивать 
события и ситуации. 

3. Отмечать свои достижения, 
успехи и радоваться 
достигнутым целям.

4. Проще относиться к конфликтам 
на работе: не «пережевывать» в 
уме случившиеся конфликты и 
допущенные ошибки, решать их 
своевременно и обдуманно. 

5. Взять за правило: чаще и 
больше общаться с людьми, 
которые приятны. С теми же, кто 
неприятен, мягко и незаметно 
ограничивать общение. 

6. Признавать за любым человеком 
право на свободное проявление 
его индивидуальности. 

7. Развивать динамичность 
установок. Человек с большим 
набором гибких установок и 
достаточно большим количеством 
разных целей, обладающий 
способностью их заменять в 
случае неудачи, защищен от 
негативных стрессов лучше, 

чем тот, кто ориентирован на 
достижение единственного, 
главного конкретного результата. 

8. Вносить разнообразие в 
свою работу (например, 
участвовать в новых проектах, 
семинарах, конференциях, 
где предоставляется 
возможность встретиться с 
новыми людьми, обменяться 
опытом, внедрять новые 
технологии, методики и пр.).

9. Стремиться к тому, чего хочется, 
без надежды стать победителем во 
всех случаях и уметь проигрывать 
без ненужных самоуничижения 
и агрессивности - не пытаться 
быть лучшим всегда и во всем.

10. Уметь адекватно оценивать 
свою работу, не зависеть 
от чужого мнения.

11. Быть открытым новому 
опыту, не спешить и давать 
себе достаточно времени 
для достижения позитивных 
результатов в работе и жизни.

12. Иметь хобби, не связанные 
с профессиональной 
деятельностью. 

нельзя пускать в медицину». 

Хорошо знакомый синдром


