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Статья посвящена актуальной проблеме – распространению синдрома выгорания, как следствие чрез-
мерной психосоциальной напряженности в жизнедеятельности современного молодого поколения в Россий-
ской Федерации. Авторами изучена и представлена динамика показателей суммарных стрессовых нагрузок 
в молодежной среде за последние десять лет, подробно описаны факторы генеза выгорания и наиболее ве-
роятные версии повышения распространенности этого синдрома. В работе сделан акцент на распространен-
ность чрезмерных стрессовых нагрузок в молодежной среде, приводящих к развитию синдрома выгорания 
молодого поколения. Важным в статье является рассмотрение авторами причин возникновения эмоцио-
нального выгорания молодого человека. Использование многомерного, медико-социального подхода при 
изучении синдрома выгорания среди молодого поколения представляется весьма актуальным, поскольку 
рассмотренные в статье особенности молодежи делает ее группой повышенного риска выгорания, со всеми 
вытекающими социальными последствиями. В том числе в виде формирования равнодушного, циничного 
отношения к людям, негативных установок к окружающей социальной среде, которые со временем могут 
прорываться наружу и приводить к социальным конфликтам.
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Одним из самых существенных по-
следствий чрезмерного уровня стрессовых 
нагрузок является синдром выгорания. Его 
можно рассматривать как один из болезнен-
ных (при самом расширенном понимании 
термина «болезнь») вариантов защиты, пу-
тем блокировки внешних раздражителей, 
т.е. «отключения» личности от окружаю-
щей действительности.

Считается, что патогенетической ос-
новой выгорания является истощение за-
щитных сил. Несмотря на явную причин-
но-следственную зависимость от уровня 
психосоциальных перегрузок, выгорание не 
является строго функциональным и един-
ственным следствием запредельного для 
личности давления социально-психологи-

ческих нагрузок. Как правило, здесь имеет 
место результат взаимодействия многих, 
пока еще до конца не изученных причин, 
в том числе лежащих и вне социальной сре-
ды (например, генетических).

Динамика высшей нервной деятель-
ности человека сложна и до конца еще не 
изучена. Однако у специалистов, занима-
ющихся высшей нервной деятельностью 
человека, в настоящее время не вызывает 
сомнения тот факт, что перегрузка ЦНС 
в принципе может проявляться не только 
в виде тормозных процессов, но и в виде 
лавинообразного нарастания процессов 
возбуждения. И вариантом социального 
проявления такого возбуждения, особенно 
в сочетании с искусственно создаваемыми 
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факторами «разогрева толпы», могут быть 
массовые беспорядки, возникающие вроде 
бы спонтанно, на фоне относительного со-
циального благополучия.

Независимо от вариантности проявле-
ния, процесс выгорания, по аналогии с вы-
горанием материальных объектов, является 
деструктивным процессом. Как следствие, 
человек оказывается неспособным реализо-
ваться в конструктивных действиях, резко 
повышается вероятность проявления раз-
личных форм девиантного поведения, появ-
ляются или усугубляются существовавшие 
ранее болезни, психосоматические рас-
стройства, быстро развивается зависимость 
от алкоголя и различных психоактивных 
веществ, с помощью которых люди пыта-
ются корректировать неадекватность своих 
реакций.

Первые научные работы по данной про-
блеме появились в 70-е годы в Соединенных 
Штатах Америки. В 1974 году американ-
ским психологом H. Frendenberger впервые 
был описан феномен (истощение, потеря 
мотиваций и ответственности в процессе 
профессиональной деятельности), который 
он наблюдал у себя и своих коллег и назвал 
его – «burnout» (выгорание). В Междуна-
родной классификации болезней (МКБ-10) 
синдром эмоционального выгорания отне-
сен к рубрике Z 73.0. – «Стресс, связанный 
с трудностями поддержания нормального 
образа жизни».

Большинство российских и зарубежных 
ученых синдром выгорания (далее «выго-
рание») рассматривают, как последствие, 
стрессовых перегрузок в процессе трудовой 
деятельности человека. 

Цель исследования: изучение рас-
пространенности показателей суммарных 
стрессовых нагрузок в молодежной среде 
в динамике 10 лет и разработка методиче-
ских подходов к изучению различных ва-
риантов развития и проявления синдрома 
выгорания.

Материал и методы исследования
Проведено медико-социальное исследование 

среди 1500 лиц женского и мужского пола в возрасте 
16–29 лет, обучающихся в различных типах образова-
тельных учреждений Липецкой области. Обследова-
ние проводилось методом анонимного анкетирования 
в 2000 и 2010 годах.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как свидетельствовали результаты на-
блюдения за период 2000 и 2010 гг., среди 
учащейся молодежи при рассмотрении ча-
стоты и интенсивности жалоб на стрессо-
вые нагрузки без учета «источников» их 

возникновений, показатели распространен-
ности таких стрессов (далее суммарных 
стрессов) существенным образом не изме-
нялись (χ2 = 6,6 при P = 0,09 и Снорм = 0,08). 
Высокие уровни суммарных стрессовых на-
грузок в 2000 году отмечались в 1,9 ± 0,6 % 
случаев, в 2010 году – в 4,1 ± 0,7 %. Соответ-
ственно умеренные нагрузки – в 25,7 ± 1,8 
и 23,4 ± 1,6 % случаев, низкие – в 42,8 ± 2,1 
и 40,4 ± 1,8 % случаев. Отсутствие сум-
марных стрессов отметили соответственно 
29,5 ± 1,9 и 32,1 ± 1,8 % респондентов. 

При ранжировании интенсивности 
стрессовых нагрузок указанные выше груп-
пы распределились следующим образом: 
подгруппа лиц с признаками выгорания со-
ставила, по данным исследования 2000 го-
да, – 9,6 ± 1,1 %, по данным 2010 года – 
8,1 ± 1,1 % от числа обследованных моло-
дых людей в каждом году. Подгруппа лиц 
в стадии компенсации составила 11,4 ± 1,2 
и 17,7 ± 1,4 % соответственно. Результаты 
анализа показали, что группа респондентов 
с признаками низких психосоциальных на-
грузок в 2000 году составляла 79,0 ± 1,5 %, 
в 2010 году – 74,3 ± 1,6 %. Таким образом, 
за период с 2000 по 2010 г. в распределении 
этих показателей среди учащейся молодежи 
существенных различий выявлено не было. 

Следует отметить, что к числу призна-
ков синдрома выгорания относятся и спе-
ци фические изменения психосоциального 
статуса молодых людей. Так, результаты 
проведенного наблюдения показали, что 
среди обследованных лиц, отнесенных 
в группу выгорания, были удовлетворе-
ны взаимоотношениями в коллективе 
31,3 ± 4,1 % респондентов, в группе лиц 
с компенсированным уровнем нагрузок – 
36,6 ± 3,3 %, в группе низких психосоци-
альных нагрузок – 62,2 ± 1,5 % (χ2 = 91,6 
при P >> 0,001 и Снорм = 0,30). Аналогич-
ная тенденция наблюдалась и в семьях уча-
щейся молодежи: среди молодых людей, 
отнесенных в группу выгорания, считали, 
что семейная обстановка не способствует 
хорошему отдыху 23,9 ± 3,7 % респонден-
тов, в группе с компенсированным уровнем 
нагрузок – 16,7 ± 2,5 %, в группе низких 
психосоциальных нагрузок –7,8 ± 0,8 % 
(χ2 = 56,1 при P >> 0,001 и Снорм = 0,23).

«Семейные» конфликты из-за переутом-
ления отмечали 49,6 ± 4,4 % молодых лю-
дей из группы выгорания, 32,1 ± 3,2 % – из 
группы компенсированных нагрузок и толь-
ко 14,8 ± 1,1 % – из группы низких психосо-
циальных нагрузок. 

Результаты проведенного нами обсле-
дования свидетельствуют, что синдром вы-
горания у молодежи может возникать и не 
будучи однозначно детерминированным 
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профессиональной деятельностью (уче-
бой). Связано это с тем, что учеба и другие 
стороны жизнедеятельности молодого че-
ловека очень тесно взаимосвязаны, теснее, 
чем у взрослого, который в свободное вре-
мя, как правило, «отключается» (пусть даже 
частично) от проблем работы. Способность 
«отключаться» от производственных про-
блем рассматривается современными меди-
ками, как один из факторов противостояния 
производственным стрессам, хотя опреде-
ленная связь психосоциальных аспектов 
трудовой и бытовой жизнедеятельности 
всегда сохраняется, даже если и не афиши-
руется. Неслучайно, при анализе причин 
домашних конфликтов подростков, обычно 
дается объяснение: «...это школа». В школе: 
«... это домашняя обстановка». «На улице» 
недобрым словом сразу вспоминают и шко-
лу, и домашнюю обстановку.

В настоящее время специалисты выде-
ляют множество факторов профессиональ-
ного выгорания и многие из них имеют свои 
прямые аналоги, характерные для повсед-
невной жизнедеятельности современных 
молодых людей. В основе генеза синдрома 
выгорания у молодых людей всегда лежит 
целый комплекс психосоциальных факто-
ров, в том числе и не связанные с учебной 
деятельностью такие стрессовые факторы, 
как отсутствие или недостаток поддержки 
со стороны товарищей и близких людей; 
невозможность молодому человеку суще-
ственно влиять на принятие жизненно важ-
ных решений, из-за отсутствия навыков та-
ких решений; возросшая ответственность 
за свои поступки; больно бьющие по само-
любию молодого человека неудачи; боязнь 
будущей профессиональной «неуспешно-
сти». Бесперспективная, в том числе и ка-
жущаяся бесперспективной, обязательная 
образовательная и бытовая деятельность; 
проблемы социализации, самоутверждения 
в социальной среде, агрессивное влияние 
средств массовой информации, нехватка 
времени и условий для самовыражения 
личности и т.п. К ним присоединяются по-
явившиеся в России в последние два де-
сятилетия неопределенность получения 
работы по специальности и (или) образова-
нию, раннее пресыщение навязываемой со 
стороны средствами массовой информации 
развлекательной стороной жизни.

Пропагандируемый в современном об-
ществе потребительский подход, навязыва-
ние жизненных достижений путем участия 
в развлекательных шоу и аналогичных ме-
роприятиях на «поле внепроизводственной 
деятельности», а также путем различных 
силовых акций и девиантного поведения 
вызывают у молодых людей формирова-

ние жизненных притязаний, несоответ-
ствующих получаемому по образованию 
профессиональному статусу. Сюда же до-
бавляются и ограничения (в том числе и ка-
жущиеся) свободы поведения, необходи-
мость перераспределения времени, которое 
должно использоваться иначе, чем в дет-
стве и подростковом периоде, появление 
определенных проблем в ходе не всегда без-
болезненной перестройки семейной жизни, 
неразвитость у молодых людей способно-
сти не допускать перенесения кризисов из 
одной сферы жизнедеятельности в другую.

Все эти и тому подобные многочислен-
ные факторы в процессе жизнедеятельности 
молодого человека могут усугубляться обо-
стренными в этот период жизни объективны-
ми психометрическими особенностями лич-
ности (экстернализм, интернализм и т.п.).

Теоретически, учитывая известные ал-
горитмы взаимодействия сложных психо-
социальных реакций, выгорание можно 
рассматривать как многомерную систему, 
в которой взаимоувязаны несколько вариан-
тов развития и проявления синдрома. С на-
шей точки зрения, наряду с общепринятым 
в настоящее время «тормозным» вариантом 
выгорания, необходимо иметь в виду и воз-
можность существования выгорания в ва-
рианте «Перевозбуждение». Понятно, что 
варианты «Перевозбуждение» или «Тормо-
жение» требуют своей доказательной базы 
и, в первую очередь, понимания общих 
принципов их сосуществования (рисунок). 

В то же время при рассмотрении «тор-
мозного варианта» развития синдрома выго-
рания следует дифференцировать этот син-
дром от хронической усталости, которая, 
кстати, довольно часто сопутствует выго-
ранию. При синдроме хронической устало-
сти пациентов беспокоит прогрессирующая 
усталость, снижение работоспособности; 
плохая переносимость ранее привычных 
нагрузок; мышечная слабость; боль в мыш-
цах; расстройства сна; головные боли; за-
бывчивость; раздражительность; снижение 
мыслительной активности и способности 
к концентрации внимания, может регистри-
роваться длительный субфебрилитет, боли 
в горле и др. При выгорании эта симптома-
тика, в целом, сохраняется, но становится 
более интенсивной. И главное, – появляют-
ся вполне сформировавшиеся патологиче-
ские состояния и болезни. Статистически 
это можно наблюдать в виде увеличения 
числа пограничных между болезнью и здо-
ровьем острых состояний и реакций с по-
следующим преобладанием хронических 
болезней. При этом количество патологиче-
ских состояний и их тяжесть возрастает по 
«принципу ускорения», когда уже развив-
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шаяся стресс-реакция приводит к новым 
стрессам и соответствующим последствиям 
по «принципу заразительности». Рассмо-
трение стойких патологических поражений, 
как дифференциального признака выгора-

ния, обусловлено тем, что синдром выгора-
ния – один из вариантов стадии истощения 
(по Г. Селье – третьей стадии стресса), ко-
торая проявляется в появлении стойких па-
тологических состояний. 

Различные версии выгорания в виде вариантов «Торможения» и «Перевозбуждения»

Первая версия вариантов выгорания, 
представленная на рисунке, отражает кон-
цепцию независимого существования вы-
горания в виде разнонаправленных систем 
перевозбуждения или торможения. Эта 
версия соответствует теории удовлетво-
ренности трудом Ф. Херцбергера, считав-
шего, что у человека существует не одна 
система потребностей (и соответственно 
последствий неудовлетворенных потреб-
ностей в виде дистресса), а две качествен-
но различные и независимые системы 
(Арон Р., 1992). Обе эти системы являются 
разнонаправленными и прямо несвязанны-
ми плоскостями человеческого поведения. 
Соответственно состав факторов дистрес-
са может быть разным в разнонаправлен-
ных системах. 

Вторая версия, – в представленной схе-
ме соответствует общепринятым в физиоло-
гии человека взглядам на последовательное 
единство процессов развития возбуждения 
и запредельного торможения.

Третья версия является компромисс-
ной, поскольку отражает возможное па-
раллельное развитие тормозного выгора-
ния и выгорания по типу перевозбуждения 

с конечным «выходом» на один какой-либо 
суммарный итог.

Следует отметить, что признание вто-
рой или третьей версии развития процессов 
выгорания позволяет говорить о том, что 
увеличение группы выгорания в тормоз-
ном варианте развития этого процесса сви-
детельствует о параллельном, пусть даже 
до поры до времени скрытом, увеличении 
группы «перевозбуждения».

Выводы 
Таким образом, на сегодняшний день 

использование многомерного, медико-со-
циального подхода при изучении синдро-
ма выгорания среди молодого поколения 
представляется весьма актуальным, по-
скольку перечисленные особенности мо-
лодежи делают ее группой повышенного 
риска выгорания со всеми вытекающими 
социальными последствиями. В том чис-
ле в виде формирования равнодушного, 
циничного отношения к людям, негатив-
ных установок к окружающей социальной 
среде, которые со временем могут проры-
ваться наружу и приводить к социальным 
конфликтам.
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