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Экзистенция – это моя жизнь в этом мире, это то, как я принимаю решения или живу, в 

каких я отношениях с собой и миром. Мне хорошо живѐтся? Какая моя жизнь? 

Очевидно, что недостаточно просто присутствовать в жизни, необходима 

внимательность, заинтересованность, затронутость, открытость к тому, что вокруг меня и 

внутри меня. 

И вот, чтобы хорошо жить, нам необходимо внутренне согласие. Давать согласие, значит 

говорить: «ДА, я согласен», – это ключ к полноценной жизни.  

Но многие люди не могут раз за разом спросить у себя, действительно ли я хочу работать 

так много, готов ли я сделать эту работу или этот проект? Чтобы ВЫ ответила на это? И многие 

скажут: «Конечно! Это же мои цели! Это важно для моей карьеры, это приносит мне деньги, 

это престижно». В Я ХОЧУ есть ловушка между дорогой к стрессу и выгоранию и к 

исполненной жизни.  

Теперь поговорим о термине ВЫГОРАНИЕ.  

ЛЕГКОЕ ВЫГОРАНИЕ. Симптомы: раздражительность, отсутствие желаний, 

расстройство сна, снижение мотивации, человек чувствует себя преимущественно 

некомфортно. И когда ситуация завершается, симптомы исчезают сами по себе. В этом случае 

НАМ МОГУТ ПОМОЧЬ свободные выходные дни, время для себя, сон, отпуск, занятия 

спортом. Если мы не восполняем энергию посредством отдыха, организм переходит в режим 

экономии сил. 

ХРОНИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ. У каждого из нас есть то, что мы должны сделать: 

прибраться в квартире, позвонить маме, отправить письмо, проверить детские работы. Никто из 

нас не сделает всего. И вот, если у меня есть внутреннее согласие с тем, что мне надо 

сделать – это хороший стресс. А если нет, тогда напряжение накапливается и становится 

хроническим, наблюдается следующая симптоматика: эмоциональное истощение, постоянная 

усталость. При одной только мысли, что завтра нужно идти на работу, возникает чувство 

усталости, появляются различные телесные жалобы, частые болезни и т. д. 

Симптомы выгорания похожи на депрессивные симптомы. Но выгорание возникает с 

активным вкладом людей. Им нравиться жить, они хотят что-то совершать, у них нет плохого 

или тяжѐлого настроения. Но каким-то образом при этом они очень плохо себя чувствуют, им 

тяжело, болезненно. Выгорание – это постоянный стресс, при котором нет внутреннего 

согласия и есть телесный ответ.  

Селье, который изучал реакции тела на стресс и дистресс, пришѐл к выводу, что тело 

реагирует на вызов. Дистресс – это отсутствие равновесия, когда у меня больше требований, 

больше задач, чем ресурсов. И вот это выгорание нас ломает, мы не чувствуем, мы не видим, 

как мне выбраться отсюда. У меня экзамен через три недели, а я ещѐ не готов и нет способа от 

него убежать. У меня двое детей, я мать-одиночка, мы живѐм в маленькой квартире и мне 

некуда бежать. И когда к этому присоединяется безнадѐжность, тогда люди пойманы. Когда мы 

не видим выхода, это ещѐ больше увеличивает стресс и приводит к дистрессу.  

И у стресса есть основания быстрого реагирования и медленного реагирования. Быстрое 

реагирование связано с адреналином, что делает нас готовыми к битве, мобилизует всю силу, 

всю энергию в крови.  
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А другой более опасный стресс. Это медленный стресс, который остаѐтся длительное 

время. И в этом стрессе в кровь выбрасывается кортизол – это прекрасное оружие, помогает 

пережить нам какие-то ситуации, мобилизует энергию в теле. Но он черпается в глубоких 

резервуарах и таким образом разрушает мышцы, страдают наши кости, т. к. кортизол приносит 

в кровь сахар. И если такое состояние сохраняется долго, не месяц и не два, тогда 

появляются серьѐзные проблемы, физические нарушения, снижается иммунитет. 

Наступает истощение, когда мы не можем уже восстанавливаться. И рано или поздно 

происходит следующее, у меня даже есть время, но я не могу заснуть. 

Другие следствия выгорания: 

У людей сужается жизнь, в свободное время они больше не занимаются тем, что не 

заполняют жизнь радостью. Они продолжают формальную жизнь. Они смотрят телевизор и 

переключают каналы каждые 15 минут, потому что они нервничают, когда фильм идѐт 

слишком долго. Тогда алкоголь и курение являются большой опасностью. Они едят слишком 

много или слишком мало. У них есть постоянные проблемы с другими людьми, потому 

что они не по-настоящему живут для детей, партнѐров, друзей. И они становятся 

бунтовщиками, что очень здорово. Но они отрицают даже это восстание. Они не видят связи с 

их собственной жизнью. Эта нестабильность может переключиться также и на рабочее место. 

Они часто меняют работу, потому что им кажется, что их плохие чувства связаны именно с 

работой. Меняя работу, думают, что эти чувства исчезнут. И потом они становятся более и 

более болезненным. Тогда наблюдаются повышение артериального давления, симптомы в 

желудке, бывает даже тошнит, мы нервничаем. Появляется не регулярное дыхание. Мы 

больше не дышим глубоко. Мы чувствуем апатию, мы не чувствуем больше мотивации. 

Физическое ощущение сужения, что мы не можем выбраться, ощущение безнадѐжности. 

Часто это связано с бессонницей и другими физическими недомоганиями. 

 

Правила, чтобы не выгореть! 

1. Экзистенциальный смысл — это когда я вижу ценное, меня это затрагивает, и я готов 

сделать это. Каждый день я затронут, когда готовлю завтрак для семьи, когда иду на работу, 

когда провожу этот урок. 

Ложный смысл приводит к пустоте, он истощает нас. Тогда кажется, что не я веду 

ситуацию, а ситуация ведѐт меня, поэтому мы чувствуем принуждение, я должен. 

2. Мотивация. У человека с выгоранием формальная мотивация, а не мотивация, которая 

направлена на содержание и ценности. 

Формальная мотивация — это долг. Я должен быть здесь, потому что учитель должен 

быть здесь. И вечером я должен проверить все эти тетради, прочитать книгу. Хорошая мать 

всегда должна быть со своими детьми! В этой формальной мотивации нет жизни, там много 

амбиций. Я должен делать так-то… А по-настоящему ты этого хочешь? Если мною управляет 

только долг, то я чувствую себя виноватым, как будто украл у самого себя.  

3. Внутреннее согласие — это лучшее лекарство от выгорания и стрессов. Выгорание и стресс 

возникают, когда мы делаем вещи без внутреннего согласия. 

4. Отношения с собой и внешним миром. В выгорании люди не связаны с другим. Они 

теряют связь с самими собой, не чувствуют себя и других, потому что не затронуты. 

Когда я не забочусь о себе и своей внутренней жизни, тогда приходит пустота и 

раздражительность. 

Когда мы живѐм в отношениях, у нас есть хорошая профилактика выгоранию. Можно 

сказать выгорание — это счѐт, который мы должны платить, когда долго живѐм без хороших 

отношений. 

 

Чтобы не иметь выгорания, необходимо чувствовать точно, что я взял на себя, 

реалистично ли это? Выполняя любую работу необходимо делать пробелы, паузы, остановки, 

распределять время. ПЛАНИРОВАТЬ.  

Конечно, необходимо смотреть на развлечения, на отдых, на спорт, на сон, на отпуск. 

ОТДЫХ. Используйте аутогенные, дыхательные тренировки. Полезно заниматься йогой, 

медитацией, просто гулять на свежем воздухе. 



И также важно для предотвращения выгорания УМЕТЬ СТАЛКИВАТЬСЯ С 

ПРОБЛЕМАМИ. Да, сейчас это именно так. Когда мы сталкиваемся с проблемами — это как 

грибница. И в других ситуациях вырастают грибы новых проблем. Тогда у нас постоянный 

стресс, постоянное давление. А с принятием проблемы, появляется возможность с ней 

справиться реально и спокойно.  

Также необходимо проверить свою установку в отношении учѐбы и работы. Зачем 

я делаю это? В чѐм причина, в чѐм ценности?  
ПРОВОДИТЬ ГРАНИЦЫ: вот это я могу сделать, а вот это не смогу. Важно чувствовать 

свою самоценность, даже если я делаю меньше. У меня есть предел, граница. Каковы мои 

пределы? Какие мои собственные возможности? Что я должен выбрать? Как я могу смотреть 

сам себе в глаза и другим с уважением? Вместо того, чтобы это давать, чтобы это случалось, 

мои потребности, мои мечты, мои цели, надо внести в это себя. Что я посылаю, когда я делаю 

что-то? Я посылаю самого себя. А самого себя я могу послать только если у меня есть 

внутреннее согласие. Внутреннее согласие делает мою жизнь персональной. С внутренним 

согласием мы собираемся, чтобы не прийти к выгоранию. Потому что с внутренним согласием 

у меня есть сочувствие к самому себе и к ситуации. Это не просто рационально. Это значит, что 

я чувствую всем сердцем. Когда я чувствую, что сейчас — это слишком много, что это не 

обязательно, это персонально. Если у нас есть взгляд, возможность быть персональными, мы 

испытываем свободу, именно она позволяет занимать позицию и принимать решения. 

 


