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Как спастись от выгорания 
с помощью саморегуляции



QD85 Эмоциональное выгорание (МКБ 11)

Эмоциональное выгорание — это синдром, признаваемый 
результатом хронического стресса на рабочем месте, 
который не был успешно преодолен. Он характеризуется тремя 
признаками:

- ощущение мотивационного или физического истощения;

- нарастающее психическое дистанцирование от 
профессиональных обязанностей или чувство негативизма или 
цинизма к профессиональным обязанностям; 

- снижение работоспособности
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Некоторые модели выгорания

- трёхфакторная (К. Маслач и С. Джексон)

- динамическая модель (Б. Перлман и Е. А. Хартман)

- процессуальная модель (М. Буриш)

- цикл выгорания (Г.Фрейденберг)
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Отдых необходим, но 
недостаточен

Устойчиво закрепляются:

- негативное эмоциональное 
отношение

- мыслительные шаблоны

- деструктивные сценарии 
поведения

- низкая мотивация

- потеря смысла работы
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- Сядем и оглядимся: куда хотим идти

- Посмотрим на ситуацию с другой 
стороны: что не устраивает сейчас

- Посмотреть на свои достижения

- Найти новое хобби, которому нужно 
учиться

- Просто работать работу за деньги*

*Karazman et al. 1996
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Петля выгорания
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Окружение
Работа и результат

Утомление
Стресс

Выгорание

Оценка 
Желаемое > 
Действительное

Дисфункциональные эмоции
Дезадаптивное поведение

Увеличение нагрузки
конфликты, неоправданный 
риск, «позиция страуса», 
ригидность



Цикл выгорания 

Предупреждающая 
фаза

Чрезмерное участие
Стремление к 
идеальности
Истощение

Деперсонализация
Безразличие

Цинизм
Перекладывание 

вины

Эмоциональные 
реакции

Депрессия
Агрессия

Психосоматика
Бессонница

Соматические 
болезни

Зависимости

Отчаяние
Бессмысленность 

жизни
Ничего хорошего в 

будущем

Деструктивное 
поведение

Избегание работы
Отказ от хобби

На основе динамической модели М.Буриша
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Частые последствия выгорания

Эмоциональные

- чувство вины

- раздражительность

- гнев

- тревога

- неуверенность

Поведенческие
- конфликты

- прокрастинация

- коекакерство

- цинизм

- шопоголизм

- быстрые 
удовольствия

Физические

- хроническая 
усталость

- головные боли

- бессонница

- лишний вес
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Если ничего не сделать

- психические расстройства

- например, депрессия

- проблемы на работе/в семье

- зависимость

- соматические заболевания
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Больше 25 переменных 

Модель 
профессиональ
ного стресса и 
выгорания 
(Perlman, 
Hartman, 1982)
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Личностные факторы риска

- Ответственность

- Многозадачность

- Стремление к совершенству

- Лояльность команде

- Неконфликтность

- Проактивность

- Стремление к справедливости
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- быстрые изменения (VUCA)

- культура эффективности и 
продуктивности

- плановая перегрузка/авралы

- стихийная самоорганизация

- высокая неопределенность

- отсутствие прозрачности

- нечеткое разделение ролей

- отсутствие норм труда

и стандартных практик

Организационные факторы риска

ОЖИДАНИЯ

РЕАЛЬНОСТЬ
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Как понять, 
что я уже...

- раздражительность

- циничные мемы

- задолбали клиенты и коллеги

- не получается отдохнуть даже 
за выходные

- Тест 
Инвентаризация 
симптомов 
стресса 

- Шкала 
организационного 
стресса Маклина

- Шкала 
психологического 
стресса PSM-25
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3. Депрессия - это НЕ лень и отсутствие совести

Перелом лечит 
хирург, депрессию 
лечит психиатр

Шкала депрессии 
Бека
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Саморегуляция - самый дорогой навык
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Анцупов А.Я., 
Баклановский С.В. (2009, 
304с.)



Петля устойчивой эффективности
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Как это 
сделать?



Рационально-Эмотивная 
Поведенческая Терапия

- Модель ABC

- Эмоции и поведение

- Иррациональные убеждения

- Модель ABCDEF
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ABC - полный цикл мышления

Модель РЭПТ

А - Активирующие 
события, 
воспоминания, 
мысли

В - Базовые 
убеждения, 
установки

С - Последствия: 
эмоции, мысли, 
поведение

А-С - обыденное мышление

Установки часто неосознаваемы 
и работают автоматически
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Как влияют наши установки
В

Dryden, W. (2009)  

Жесткие 
требования, 
экстремальное 
отношение

Гибкие 
предпочтения, 
не 
экстремальное 
отношение

Действуем деструктивно, недостаточно 
настойчивы в преодолении трудностей

Нездоровые, саморазрушительные эмоции

Уныние, отчаяние, фиксация на негативе, 
руминации

СA

Действуем конструктивно, стойкость и 
активность в преодолении трудностей

Самопомощь, разумный оптимизм и гедонизм

Здоровые помогающие эмоции
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Эмоции в РЭПТ

- Не все эмоции одинаково полезны

- Негативные ≠ вредные

- Позитивные ≠ полезные

- Не ослабляем интенсивность эмоции

- Нейтральные эмоции в трудных 
ситуациях невозможны и вредны
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Негативные эмоции

Вредные
Тревога
Депрессия/подавленность
Ярость, нездоровый гнев
Вина
Обида
Стыд
Патологическая ревность
Патологическая зависть

Полезные
Волнение
Грусть, горе
Досада, здоровый гнев
Сожаление
Печаль, разочарование
Смущение
Здоровая ревность
Здоровая зависть
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Убеждения

Иррациональные

Долженствование

Глобальная оценка

Катастрофизация

Непереносимость 
фрустрации

Рациональные

Не-Догматические предпочтение

Безусловное принятие

Де-Катастрофизация

Высокая терпимость фрустрации
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Отказ от долженствования ≠ равнодушие и 
попустительство
Я должен вовремя сдать проект в любых условиях. → Злость на себя и 
других, тревога, вина и стыд, прокрастинация, переработки.

Сами виноваты, сроки нереальные, ничего я не должен! → злость на 
других, итальянская забастовка, избегание ответственности.

Я очень хочу вовремя сдать проект, я делаю для этого всё, что могу, но 
признаю, что может не получиться. → здоровая злость и волнение. 
Мобилизация ресурсов, активный поиск решений, своевременная 
эскалация и обращение за помощью.
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Правильно формулируем рациональное убеждение

Отказ от долженствования ≠ равнодушие и попустительство

Безоценочное принятие ≠ согласие и поддержка

Декатастрофизация ≠ пренебрежение опасностью и невнимание к 
горю

Терпимость фрустрации  ≠ обесценивание трудностей и 
отрицание дискомфорта
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Что делают со 
специалистом

A B C

Discuss B

Effective B`

Fix behaviour
Изм условий
Тренинг навыков
Коучинг, PSDM

Копинг
Майндфулнес
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Психогигиена и профилактика выгорания ABC PLEASE

Accumulate positive experiences

Build mastery by being active in 
activities that make one feel 
competent and effective to 
combat helplessness

Cope ahead, preparing an action 
plan, researching, and rehearsing 
(with a skilled helper if necessary)

Physical illness treatment and 
prevention through checkups

Low vulnerability to diseases, 
managed with health care 
professionals

Eating healthy

Avoiding (non-prescribed) 
mood-altering drugs

Sleep healthy

Exercise regularly
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Избавиться от 
иррациональных 
убеждений так же 
сложно, как вытереть 
пыль на рояле,..
 
... тут же 
накапливается снова.
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Помоги себе сам!

1. Пройди тесты
2. Прочитай книгу
3. Загляни к психологу или 

психиатру
4. Занимайся профилактикой
5. Практикуй психогигиену
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Что читать и что смотреть

- Инвентаризация симптомов стресса 

- Шкала организационного стресса Маклина

- Шкала психологического стресса PSM-25

- Шкала депрессии Бека

- А. Эллис, Р. Харпер "Разум или чувства. Что важнее, когда решил изменить 
жизнь к лучшему"

- Д.В. Ковпак  «Синдром профессионального выгорания: как распознать и 
преодолеть» (видео)

- А. Орлов Профессиональное выгорание: кто виноват и что делать (видео)
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https://www.labirint.ru/books/159859/
https://www.labirint.ru/books/159859/
https://www.labirint.ru/books/159859/
https://psytests.org/clinical/bdi-run.html
https://www.labirint.ru/books/804740/
https://www.labirint.ru/books/804740/
https://youtu.be/91u3J6naq9o
https://youtu.be/91u3J6naq9o
https://youtu.be/45hEPff4loE


ВОПРОСЫ



Юлия Нужненко

Практикующий психолог

Работаю с профессиональным и карьерным 
развитием клиентов
Окончила Advanced training course по РЭПТ  
Института Альберта Эллиса
Член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных 
терапевтов, Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000921408133

Telegram: @LartaM
E-mail: julia.cons@gmail.com
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Приложения



Безоценочное  принятие ≠ согласие и поддержка

Я получил негативную обратную связь, я плохой специалист, неудачник и 
ничтожество. → “синдром самозванца”, “паралич воли”, самобичевание, 
невозможно переключиться на исправление ошибки или другую работу, не 
слышит обратную связь.

Ну что поделать, такова моя натура. Ну ошибся, и что такого, ничего 
страшного. → Не признает ошибку , не берёт на себя ответственность и не 
пытается исправить поведение, не слышит обратную связь. 

Я ошибся, это (очень) плохо. Но это не означает, что я плохой. Я просто 
человек, который ошибается. → Берет на себя ответственность за свои 
действия, может переключить внимание и работать дальше, готов 
воспринимать обратную связь. Не застревает в “пережевывании” негатива.
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Декатастрофизация ≠ пренебрежение опасностью и 
невнимание к горю

Это будет ужасно, если проект провалится!!! 

Всё будет нормально, не переживай. А в Африке вообще дети голодают. 

Это будет очень-очень плохо, но не ужасно. Это нормально 
расстраиваться и тревожиться из-за последствий. Ты еще можешь 
сделать что-то, чтобы улучшить ситуацию.
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Терпимость фрустрации  ≠ обесценивание трудностей и 
отрицание дискомфорта

Я не могу сказать менеджеру о том, что мы срываем сроки. Даже думать 
об этом невыносимо. → затягивание до последнего

Да что такого, просто иди и сделай. Соберись, тряпка! → избегание, 
чувство вины, слабая позиция в конфликтных переговорах

Это будет очень трудный и неприятный разговор, но я смогу это вынести. 
Как бы ни было сложно, оно того стоит, потому что тогда у нас есть время 
что-то исправить или сдвинуть сроки. И можно позволить себе не 
работать ночами.
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Петля выгорания

36



Петля устойчивой 
эффективности

Рационально- 
Эмотивная 

Поведенческая 
Терапия
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Простые советы по выгоранию не работают

1. Множество факторов и 
переменных

2. Стрессогенная культура ИТ
3. Индивидуальные особенности 

каждого человека
4. Депрессия
5. Убеждения и привычки в 

основе поведения
Любая сложная задача имеет 

простое, легкое для понимания 

неправильное решение 38



Изменение поведения 
требует изменения 
привычек, навыков и 
убеждений
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Почему не работает Just stop it/Just do it
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