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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

Стиль отношения к своим обязанностям,       

в результате которого у человека наступает 

эмоциональное и физическое истощение. 



Профессии, больше всего подверженные 

эмоциональному выгоранию 

 педагоги,  

 врачи,  

 психологи,  

 соц. работники,  

 бизнесмены,  

 артисты,  

 продавцы,  

 консультанты,  

 менеджеры и т.д.… 

1. эмоциональные и физические перегрузки,  

2. повторяющийся характер деятельности,  

3. отсутствие достойной награды.  



Факторы, способствующие 

эмоциональному выгоранию 

(внешние) 

1. Большое количество общения 

2. Неопределенность: - результата работы 

                                      - сроков окончания работы 

3. Невозможность повлиять на какие-то факторы 

в работе (ощущение беспомощности)  

4. Нарушение баланса (ощущение, что отдаете 

больше, чем получаете) 

5. Высокое стрессовое напряжение 

6. Казаться, а не быть (играть роль). 

7. Конфликты в команде 

 



Факторы, способствующие 

эмоциональному выгоранию 

(внутренние) 

 гиперответственность (спасательство), 

 педантичность; 

 перфекционизм; 

 установки «я должен много работать, иначе жизнь 

рухнет»; «если не я, то кто», «они без меня не 

справятся» и т.п. 

 убеждение, что работа – это главная ценность в жизни; 

 привязанность к ожидаемому результату работы; 

 страх подвести; страх и стыд ошибиться; 

 стремление доказать свою ценность, полезность, 

значимость или статусность и т.д. 

 



ОСНОВА ЭВ –  

внутренний конфликт 

Ваши представления о себе – Ваша оценка реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стадии эмоционального 

выгорания: 

 1. Воодушевление. «Медовый месяц». 

энтузиазм,  

задор,  

увлеченность,  

все получается, эффективность 

все мысли о работе, 

зависимость от работы.  

трудоголизм. 



Стадии эмоционального 

выгорания: 

   2. Усталость. «Недостаток топлива» 

 хронический стресс,  

 раздражительность,  

 усталость,  

 гастрит, язвы,  

 прыщи на спине,  

 аллергии 

 повышенная чувствительность к громким звукам.  

 тянет на соленую/жирную/сладкую пищу, 

алкоголь, курение, сериалы. 

 тревога, страхи о будущем. 

 частые ОРВИ, 

 ларингиты, 

фарингиты,  

 бессонница,  

 головная боль,  

 выпадение волос,  

. 



Стадии эмоционального 

выгорания: 

 3. Обратимое истощение. «Хронические симптомы» 

 депрессия, 

 психосоматика, физические болезни пока еще 

обратимых стадий,  

 зависимости (пищевая, алкоголизм, курение, игровая, 

сериалы, соцсети, …), созависимость (отношения). 

 истерические симптомы: отнимается рука/нога, травмы 

необъяснимой этиологии, которые не поддаются 

традиционным методам лечения и долго не проходят.  

 ухудшение зрения, ухудшение концентрации внимания. 

 провалы в памяти. 

 показатели эффективности работы падают.  



Стадии эмоционального 

выгорания: 

 4. Необратимое истощение. «Пробоина в 

стене» 
 

 профессиональная деформация,  

 ощущение бессмысленности работы, 

 ненависть к работе, сотрудникам, детям.  

 цинизм,  

 алкоголизм и др. зависимости.  

 ухудшение жизни во всех сферах,  

 рушатся отношения с друзьями, семьей. 



ВЫХОД из эмоционального 

выгорания 

1 стадии:  

Изменение отношения к работе =  

   = изменение убеждений о работе.  

Гармонизация всех сфер жизни:  

Составлять расписание на неделю/месяц 

ЗАРАНЕЕ, выделяя время под отдых, 

хобби, отношения, саморазвитие, спорт, 

духовность, работу/карьеру, регуляцию 

финансов. 



 

Гармонизация всех сфер жизни 

 



ВЫХОД из эмоционального 

выгорания 

 2 стадии:  

Организация отдыха:  

   1. Наладить механизм «Усталость – Отдых»  

       (отслеживать и осознавать свою усталость). 

   2. Циклы отдыха:  

• каждый день (пока не почувствуете себя 

отдохнувшим, за новые дела не беремся);  

• раз в неделю (все выходные без работы!!!)  

• раз в месяц – яркое насыщенное приключение. 

• раз в год – минимум месяц качественного отдыха. 

3. Использовать медитацию, аутотренинг 



Как определить усталость? 

 

 
Шкала эмоциональных состояний 



Как определить усталость? 

 

 
Шкала эмоциональных состояний 

 

 

 

 

 

Несколько дней  

устойчивое  

состояние 



ВЫХОД из эмоционального 

выгорания 

 
3 стадии:  

Длительный отпуск от работы неопределенной 

продолжительности (3-6 мес.), оплачиваемый 

работодателем или Вами:  

• сначала вы отдыхаете (БЕЗДЕЛЬНИЧАЕТЕ),  

• потом вспоминаете свои хобби, 

• потом пересматриваете свой подход к работе, 

меняете убеждения о работе, 

• возвращаясь к работе, ведете себя более 

эффективным НОВЫМ способом. 



ВЫХОД из эмоционального 

выгорания 

 
4 стадии:  

Только смена профессии. 



ПРОФИЛАКТИКА  

эмоционального выгорания 

 
Внутренний конфликт 

Ваши представления о себе – Ваша оценка реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО отслеживать свои неисполнимые ожидания  

и избавляться от них! 

 



ПРОФИЛАКТИКА  

эмоционального выгорания 

 
процесс работы                    ?                    результат работы  
 

Глубинная внутренняя причина формирования такого 

стиля отношения к работе – это ПРИВЯЗАННОСТЬ К 

РЕЗУЛЬТАТУ (в виде эмоционального удовлетворения от 

работы, ожидаемого нами от ребенка, его семьи, нашего 

руководства, коллег, …) ОЖИДАНИЕ признания нашей 

ценности, полезности. Получаем мало относительно 

ожиданий 

 

Тьютор – помогающая профессия (много общения, 

неопределенности, невозможности повлиять на результат)!!! 

 

ВАЖНО отслеживать эти ожидания и избавляться от них! 



Примеры гармоничного 

отношения к работе 

 Никола́й Никола́евич Дроздо́в  

(род. 20 июня 1937, Москва) — 

советский и российский учёный-зоолог 

и биогеограф, доктор биологических 

наук, профессор географического 

факультета МГУ (с 2000). Ведущий 

телепередачи «В мире животных» 

(1977—2018), путешественник и 

популяризатор науки. Член Академии 

российского телевидения (1996), член 

экспертного совета национальной 

премии «Хрустальный компас», 

общественный деятель и пропагандист 

охраны природы. Заслуженный 

журналист Российской Федерации 

(2018), лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации (2017). 



Примеры гармоничного 

отношения к работе 

 Татья́на Влади́мировна Черни́говская 

(род. 7 февраля 1947, Ленинград, 

РСФСР, СССР)  

Советский и российский учёный в 

области нейронауки и психолингвистики, 

а также теории сознания. Доктор 

биологических наук, доктор 

филологических наук, член-

корреспондент РАО. Заслуженный 

деятель высшего образования и 

Заслуженный деятель науки РФ. 

Профессор кафедры общего 

языкознания СПбГУ, заведующая 

лабораторией когнитивных исследований 

и кафедрой проблем конвергенции 

естественных и гуманитарных наук 

СПбГУ. 



Примеры гармоничного 

отношения к работе 

 Фёдор Григо́рьевич Угло́в  

(5 октября 1904 - 22 июня 2008) — советский 

и российский хирург, писатель и 

общественный деятель, доктор медицинских 

наук, профессор. Главный редактор журнала 

«Вестник хирургии имени И. И. Грекова» 

(1953—2006). Академик АМН СССР (1967; 

член-корреспондент 1955). Лауреат 

Ленинской премии (1982 год). Член Союза 

писателей России. Член КПСС с 1931 года. 

Одну из последних операций выполнил 

накануне собственного столетия в 

присутствии представителей Книги рекордов 

Гиннесса, осуществлявших её видеозапись. 

Фёдора Углова занесли в книгу рекордов 

Гиннесса как старейшего в мире 

практикующего хирурга и как имеющего 

самый продолжительный стаж работы в 

хирургии — 65 лет, с 1929 по 1994 год 



Примеры гармоничного 

отношения к работе 

 Ната́лья Петро́вна Бе́хтерева  

(7 июля 1924 - 22 июня 2008) — советский 

и российский нейрофизиолог, крупный 

исследователь мозга. Кандидат 

биологических наук, доктор медицинских 

наук, профессор. В 1990-2008 годах — 

научный руководитель Института мозга 

человека РАН. 

Академик АН СССР (1981; член-

корреспондент 1970). Академик АМН 

СССР (1975). Лауреат Государственной 

премии СССР (1985). Член КПСС с 1960 г. 

Депутат Верховного Совета СССР 8 

созыва (1970-1974). Народный депутат 

СССР от Академии наук СССР (1989-

1991). 



Примеры гармоничного 

отношения к работе 

 
Ви́ктор Эми́ль Франкл  

(26 марта 1905 - 2 сентября 1997) 

— австрийский психиатр, 

психолог, философ и невролог, 

бывший узник нацистского 

концентрационного лагеря. 

Известен как создатель 

логотерапии (исцеление 

смыслом) - нового, динамично 

развивающегося в современном 

мире направления в 

экзистенциальной психологии и 

психотерапии и как основатель 

третьей венской школы. 



  Спасибо за внимание! 


