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ЛИЧНАЯ Э Ф ФЕКТИВНО С ТЬ

Выгорание – серьезная проблема, для него харак-
терно «физическое, духовное и эмоциональное ис-

тощение, которое медленно развивается и неожиданно 
дает себя знать на работе, дома, в отношениях с людьми, 
оно возникает в результате длительного давления, за-
вышенных ожиданий, часто выражающихся в неприяз-
ни, отвращении и отчужденности, цинизме, склонности 
принимать все в штыки, раздражении и чувстве вины» 
(Курт Бузер, Урсула Кауль-Хеккер).

Выгорание также представляют как «состояние физи-
ческого и психического истощения, которое возникает в 
результате действия негативных переживаний на протя-
жении длительного времени, развивающихся на работе 
и в собственном воображении человека» (Йорг Фенглер).

Другими словами, выгорание – это результат постоян-
ного стремления к награде и неполучения ее, несмотря на 
выполненную работу и затраченные усилия. Следствием 
этого является чувство разочарования и беспомощности, 
истощение и усталость организма, высокий уровень на-
пряжения и стресса, наступление кризиса.

Выгорание является хроническим кризисом, а это 
означает, что может сопровождать человека на протя-
жении многих месяцев и даже лет. А между тем, человек 
переживающий кризис, несмотря на изменение ситуа-
ции, может даже не подозревать об этом. 

Что происходит с человеком, переживающим 
профессиональное выгорание?

Человек, переживающий профессиональное выгора-
ние, испытывает все большее разочарование и уныние, 
показывает результаты ниже своих возможностей и ожида-
ний, не получает удовлетворения от выполненной работы, 
что только ухудшает состояние, в котором он находится. 
Кроме того, человека в кризисе сопровождает усталость, 
истощение, напряжение, снижение иммунитета, нарушение 

сна, головные боли, боли в животе, аллергия, слабость, чув-
ство безнадежности, беспомощности, бессилия, неумение 
расслабиться, даже во время отпуска, повышенная требо-
вательность, переутомление работе и отсутствие интереса 
к ней. Все это приводит к тому, что профессиональные про-
блемы накапливаются и становятся все более серьезными, 
которые переносятся на личную жизнь.

В процессе переживания выгорания человек безу-
спешно пытается самостоятельно справиться со стрессом, 
проблемами и бесконечными конфликтами. Он заставляет 
организм постоянно напрягаться. Он берет работу домой 
или задерживается после работы, надеясь таким образом 
выполнить свои обязанности. Это приводит к усталости на 
работе и снижению эффективности. Сотрудник берет ра-
боту домой не только в физическом, но и психологическом 
смысле. Он не может даже в мыслях от нее оторваться, 
забирает домой проблемы и события с работы, а когда ему 
удается прийти домой «без работы», сидит бездумно перед 
телевизором, изолируется и теряет свое драгоценное вре-
мя. Это приводит к ослаблению организма, истощению, не-
желанию делать что-либо, но также вызывает отвращение 
к себе и к другим. Это приводит к социальной изоляции, к 
пассивному времяпровождению, раздражительности без 
особой на то причины. Такого человека раздражает теле-
фонный звонок, поведение других людей и даже желание 
близких поговорить с ним. 

Человека в кризисе каждый день сопровождают на-
вязчивые мысли типа: 

• я не могу выспаться,
• все не имеет смысла, 
• я уже не справляюсь, я уже не могу,
• это выше моих сил,
• я в отчаянии, 
• я ничего не могу сделать,
• мои силы на исходе.

Когда работа не в радость

Работа, которая приносит сплошное разочарование, 
негативным образом сказывается на профессиональной и 
личной жизни, а также здоровье. Уставший от постоянного 
напряжения и накопившихся проблем человек испытывает 
физическое и психическое истощение.

Катажина Шимецка, коуч

Что такое профессиональное выгорание?
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Такие мысли становятся убеждениями человека о си-
туации и о нем самом, поэтому они так опасны.

Какие симптомы сопровождают кризис вы-
горания:

• неуверенность,
• низкая самооценка,
• отсутствие эффективности, 
• отказ от собственного творчества, креативности,
• избегание трудных ситуаций вместо того, чтобы 

искать выход из них,
• отстаивание своего мнения и взглядов несмотря ни 

на что, игнорируя логические аргументы с другой 
стороны,

• перфекционизм,
• отношение к своей работе как к миссии, требующей 

постоянных жертв, в том числе за счет принесения 
в жертву личной жизни, отношений, себя и часто 
собственной ценности.

Что происходит с человеком, переживающим 
кризис выгорания?

Растет чувство неудовлетворенности профессио-
нальной, личной, семейной жизнью, со временем че-
ловек все больше чувствует усталость, не берется за 
решение новых задач, не справляется со своими обя-
занностями, становится неэффективным, возникает 
чувство беспомощности, отвращение ко всему и всем. 
Даже самые незначительные задачи становятся для 
такого человека непреодолимым препятствием.

Состояние здоровья ухудшается, выгорание при-
водит к тому, что человек перестает заниматься своей 
профессиональной деятельностью, снижается уровень 
мотивации, концентрации 
внимания, ответственно-
сти, что влечет за собой 
ошибки в работе. Это вы-
зывает эмоциональное 
истощение, снижение 
чувства собственных до-
стижений, собственной 
эффективности, навыков 
и компетенций.

В чем еще проявля-
ется выгорание?

В усталости, в нару-
шении выполнения еже-
дневных своих функций, 
вспышках гнева, раз-
дражении, агрессии, в 
конфликтном поведении, 
цинизме, избегании при-

нятия решения. Это приводит к хаосу, неразберихе, не-
эффективности, беспокойству, изменению поведения, 
что в сочетании с социальной изоляцией может привести 
к пристрастию к алкоголю, наркотикам и одновремен-
но к убеждению, что во вредных привычках нет ничего 
плохого, а изоляция служит исключительно для защиты 
частной жизни.

Появляется подозрительность по отношению к дру-
гим, которая приводит к отсутствию открытости, неис-
кренности, модификации поведения и отсутствии само-
критичности.

Необходимо выяснить, что стоит за выгоранием 
– апатия или физическая усталость, замкнутость, депрес-
сия, гнев, отсутствие интереса к работе, разочарование,– 
чтобы помочь наилучшим образом решить проблему.

Если человека сопровождают два первые симптомы, 
это может означать, что у него слишком много обязан-
ностей, а работа не дает ему удовлетворения. 

Следующие два свидетельствуют о том, что человек 
постоянно терпит неудачи в своей работе, у него нет чув-
ства опасности, и он не контролирует ситуацию. 

Гнев появляется, когда он не понимает того, что для 
него важно, когда он слишком враждебно настроен по от-
ношению к другим, чувствует беспомощность и бессилие. 

Последние два свидетельствуют о том, что он не видит 
возможности продвижения по службе, повышения своей 
квалификации, занят рутинной и однообразной работой.

Что можно с этим сделать?
В случае состояния апатии и физической усталости 

облегчение приносит расслабление, медитация, беседы 
с людьми, отдых, хорошее питание, ассертивное пове-
дение, физическая активность и занятия по интересам.

Как появляется выгорание?

Выгорание

Работа 
под 
давлением

Отсутствие 
награды

Стресс

Усталость

Разочарование

Беспомощность
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В случае замкнутости, депрессии помогает обращение 
к своим потребностям и их реализация, установление 
границ, встречи с людьми.

Когда речь идет о гневе, активная деятельность, по-
вышение квалификации помогут снять накопившееся 
напряжение.

При унынии и отсутствии интереса к работе новые 
задачи, личностное развитие и реализация творческого 
потенциала помогут выйти из этого состояния.

Что приводит к состоянию профессионального 
выгорания, на какие элементы следует обратить 
внимание?

• авторитарное поведение на работе, 
• чувство несправедливого отношения,
• конфликт ценностей,
• соревновательность, 
• слишком высокий темп в работе, 
• слишком большая ответственность, 
• непомерные требования, 
• отсутствие перспектив перемен к лучшему на 

работе, 
• отсутствие коммуникации, 
• отсутствие необходимых компетенций для вы-

полнения работы, 
• однообразие, 
• неблагоприятная атмосфера, связанная с местом 

работы, другим человеком, с которым он состоит 
в трудовых отношениях, 

• перегрузка должностными обязанностями, труд-
ными, изматывающими и ответственными за-
дачами, которые необходимо выполнить, 

• стресс, или как в данном случае, негативные, ин-
дивидуальные и внутренние ощущения и реакции 
на то, что происходит на работе, которые, к со-
жалению, помимо всего прочего, влияют на низкую 
самооценку, плохое самочувствие и недовольство 
выполняемой работой.

Часто ощущение профессионального выгора-
ния связано с:

• низкой зарплатой, 
• необходимостью работы и конфликтами с кли-

ентами, 
• чувством беспомощности, 
• отсутствием свободы и независимости на рабо-

чем месте. 
Выгорание касается людей, которые не видят соб-

ственных достижений, не получают продвижения по служ-
бе, повышения зарплаты, возможности для повышения 
квалификации, для личностного роста. Они не чувству-
ют поддержку в коллективе, где постоянно происходят 
ссоры, конфликты, в том числе конфликты ценностей. 

Предъявляемые к ним требования не соответствуют их 
навыкам, от них слишком многого хотят. Это относится 
и к людям, работающим там, где отсутствует уважение 
к человеку, его потребностям, к частной жизни и не вы-
плачивается достойное вознаграждение за выполненную 
работу. Человек сталкивается с людьми, которые чувству-
ют, что их не рассматривают наравне с другими.

Это касается людей, находящихся на пике своих про-
фессиональных возможностей. Этому способствует от-
сутствие соответствия между потребностями человека 
и предъявляемыми требованиями в контексте выполня-
емой работы. Это момент, в котором вместо того, чтобы 
развивать себя и свои навыки, человек перестает их ис-
пользовать, опускает руки. 

Что вы можете сделать как работодатель или 
как управляющий, имеющий влияние на своих со-
трудников: 

• относиться к другим так, как ты сам/сама хо-
чешь/хотела бы, чтобы твой начальник относился 
к тебе,

• обращать внимание на то, чтобы обязанности, ко-
торые ты возлагаешь на своих сотрудников, соот-
ветствовали их компетенциям и возможностям,

• заботиться о развитии своих сотрудников, и, ко-
нечно, не забывать о собственном, 

• организовать обучение в соответствии с потреб-
ностями ваших сотрудников,

• думать о том, в каких областях вы можете дать 
сотрудникам самостоятельность в работе, при-
нятии решений,

• информировать сотрудников о стратегических 
целях компании и промежуточных целях, ведущих 
к стратегической цели (это дает сотрудникам бо-
лее широкую перспективу и ощущение себя частью 
большого дела),

• приводить в соответствие зарплаты с выполня-
емыми обязанностями и опытом,

• давать обратную связь относительно выполня-
емой работы, но без собственной оценки, делать 
это объективно и честно, сосредоточившись на 
фактах.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что диа-
гностика симптомов выгорания и работа над ними со-
ставляют существенный элемент, необходимый для вос-
становления радости в жизни, эмоционального равно-
весия, гармонии, внутреннего спокойствия и, конечно, 
удовлетворения от работы. Такие действия необходимо 
предпринять, как можно скорее, учитывая последствия, 
которые негативным образом отражаются на личной и 
профессиональной жизни, состоянии здоровья, характе-
ре эмоций и чувств, поведении и деятельности, а также 
на отношениях.  H


