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В статье представлено современное понятие термина «эмоциональное выгорание» 

и его отличие от понятия «профессиональное выгорание». Отмечена структура эмоцио-

нального выгорания, факторы и причины, способствующие к его развитию. На воз-

никновение и развитие эмоционального выгорания оказывают влияние два фактора 

это социальные и личностные особенности человека, которые в совокупности влияют 

друг на друга. Проанализированные данные указываю на актуальность и важность 

изучения данного состояния. Подобные исследования позволят разработать меры по 

лечению эмоционального выгорания, и эффективную систему профилактики. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

The article presents the modern concept of the term «emotional burnout» and how it 

differs from the concept of «burnout». There was a pattern of emotional burnout, factors 

and causes contributing to its development. On the origin and development of burnout is 

influenced by two factors is the social and personal characteristics of a person, which to-

gether affect each other. The analyzed data show the relevance and importance of the study 

of this condition. Such research will develop measures for the treatment of burnout and an 

effective system of prevention. 
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Эмоциональное выгорание – это со-

стояние человека, для которого характер-

но эмоциональное истощение, в медицине 

квалифицируется как Z73.0 по МКБ-

10. Изучение эмоционального выгорания 

началось еще задолго до появления этого 

термина. Проблема сохранения психиче-

ского здоровья и эмоционального благо-

получия беспокоила людей с начала вре-

мен. Однако, технический прогресс, раз-

витие медицины и накопление знаний в 

области психологии привели несколь-

ких исследователей к введению понятия 

«эмоциональное выгорание».  

Считается, что впервые данный тер-

мин упомянул Х. Фреденбергер, амери-

канский психиатр, для обозначения эмо-

ционального истощения своих коллег, ис-

пользуя слово «выгорание» как метафору. 

Далее этот же термин использовался раз-

ные ученые, в том числе К. Маслак. Она 

использовала данный термин для описа-

ния более широкого спектра состояний, а 

именно физического, эмоционального и 

умственного истощения у людей [9].  

В последующие годы были проведе-

ны и опубликованы десятки исследований 

касательно «эмоционального выгорания» 

[4]. Однако это привело к сумбуру как в 

понимании данного термина, так и моде-

лях объясняющих эмоциональное выгора-

ние. Одним из ярких примеров подобного 

сумбура, который до сих пор можно 

встретить, является разделение понятий 

«эмоциональное выгорание» и «профес-

сиональное выгорание» [10]. Надо отме-

тить, что изначально оба понятия подра-

зумевали эмоциональное выгорание во 

время профессиональной деятельности, но 

в дальнейшем исследователи показали, 

что эмоциональное выгорание связано с 

жизнедеятельностью человека в целом, и 

сейчас оба понятия считаются синони-

мичными. Помимо выше указанного, дол-

гое время внутри научного сообщества 

ходили споры относительно определения 

и "модели" выгорания. До 90-х годов XX 

века не существовало единого мнения от-

носительно данного феномена [1]. 

В 1993 году на конференции по про-

блеме исследования эмоционального вы-

горания в Сан-Франциско ученым удалось 

прийти к относительному пониманию 

данного феномена, что было отражено в 3 

итоговых положениях [7]: 

1. Синдром эмоционального выгора-

ния имеет структуру состоящая из трех 

элементов, включающую психоэмоцио-

нальное истощение, деперсонализацию 

(цинизм) и редукцию профессиональных 

достижений. Под психоэмоциональным 

истощением понимается чувство эмоцио-

нальной опустошенности и усталости, вы-

званное собственной работой. Компонент 

психоэмоционального истощения являет-

ся основной структурной составляющей 

выгорания. Деперсонализация предпола-

гает циничное или не эмоциональное от-

ношение к труду и объектам своего труда. 

Формируясь как своеобразная самозащи-

та, как эмоциональный буфер в ответ на 

развивающееся психоэмоциональное ис-

тощение в виде реакции «ухода от заботы 

в отношении реципиентов» она может за-

тем перерасти в дегуманизацию. Редукция 

профессиональных достижений соотно-

сится с ослаблением ощущения самоком-

петентности и продуктивности собствен-

ной работы. Компонент редукции персо-

нальных достижений представляет само-

оценочную величину выгорания. 

2. Выгорание представляет собой 

относительно необратимый феномен. 

3. Синдром выгорания является об-

щепрофессиональным феноменом, но 

присущ, в первую очередь, профессиона-
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лам, работающим в сфере «помогающих» 

профессий.  

Однако, Маслач и другие [8] замети-

ли, что эмоциональное выгорание связан-

но не только с трудовой деятельностью, а 

с жизнедеятельностью как таковой, дру-

гими словами эмоциональное выгорание 

может развиваться и в условиях семьи, 

занятием хобби и т.п. Вероятнее всего 

развитие эмоционального выгорания свя-

зывают с работой в связи с тем, что боль-

шинство людей проводит больше всего 

времени на работе в связи, с чем работа 

является основным источником психоло-

гического напряжения. 

Так же о наличии определенных 

факторов приводящих в большей степени 

к развитию тех или иных элементов эмо-

ционального выгорания. На основании 

этого можно предположить наличии, не 

просто факторов, которые влияют на раз-

витие эмоционального выгорания, а более 

общего механизма возникновения эмоци-

онального выгорания.  

Говоря о причинах возникновения 

выгорания, считается, что частые кон-

фликты на работе приводят к психоэмо-

циональному истощению [5]. Учитывая, 

что эмоциональное выгорание происходит 

не только на работе, а так же в других 

условиях жизнедеятельности, можно 

предположить, что психоэмоциональное 

истощение происходит в следствии по-

стоянного стресса. Деперсонализация 

описывается как способ защиты от нега-

тивного воздействия, в виде реакции 

«уход от проблемы». Можно предполо-

жить, что такая реакция возникает в след-

ствии наличия на работе или в жизни со-

бытий-триггеров, другими словами суще-

ствует психологическая травматизация. 

Редукция профессиональных достижений 

особенно активно развивается при отсут-

ствии социальной поддержки и одобре-

ния. На основании предположения, что 

эмоциональное выгорание происходит не 

только на работе, то можно говорить, что 

отсутствие социальной поддержки и 

одобрения деятельности, может привести 

к снижению мотивации и желания совер-

шенствоваться.  

На основании проведанных мета-

анализов Пурновой К., Радостиным К. и 

Аларкон Г.М. и другими [6] можно пред-

положить, что существуют две группы 

факторов, связанных между собой и вли-

яющие на уровень эмоционального выго-

рания. К первой группе можно отнести 

факторы, связанные с особенностями ха-

рактера, темперамента, ценностями и т.д. 

Данную группу можно условно назвать 

«индивидуальные факторы», т.е. связан-

ные с психическими процессами внутри 

человека. Ко второй группе можно отне-

сти условия и взаимодействия между 

людьми, время работы, организационную 

культуру, условные сложности коммуни-

кации и т.д. – то есть факторы, воздей-

ствующие на человека из вне. Такие фак-

торы можно условно объединить в группу 

«социальные факторы», но при этом 

предполагается, что данные факторы вза-

имодействуют с психическим простран-

ством человека. Основываясь на програм-

мах по профилактике эмоционального вы-

горания разных авторов и исследованиях 

взаимосвязи выгорания с внешними фак-

торами, можно предположить, что суще-

ствуют социальные и личностные особен-

ности человека, которые в совокупности 

влияют на возникновение и развитие эмо-

ционального выгорания [2, 3, 6]. 

 

Заключение 

Таким образом, можно сказать сле-

дующее: на данный момент можно гово-
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рить о том, что эмоциональное выгорание 

является явлением, свойственным всем 

профессиям, однако данный синдром мо-

жет быть не связан с трудовой деятельно-

стью. Эмоциональное выгорание состоит 

из трех элементов: психоэмоциональное 

истощение, деперсонализация и редукция. 

Для каждого из элементов свойственны 

определенные факторы, которые приводят 

к возникновению симптомов. Более того, 

можно выделить две группы факторов, 

сочетание которых влияет на развитие 

разных элементов эмоционального выго-

рания. Но несмотря на накопленные и 

проанализированные данные связанные с 

эмоциональным выгоранием, необходимо 

провести больше исследований, учитывая 

потенциальное влияние на эмоциональное 

выгорание как факторов непосредствен-

ного влияния, как, например, уровень 

непосредственного наличия конфликтов в 

сообществе, так и факторов влияния, как 

например этнические установки и наличие 

в работе контакта с мигрантами. Подоб-

ные исследования позволят создать как 

эффективные системы профилактики, так 

и формировать условия для предотвраще-

ния эмоционального выгорания. 
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