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АннотАция. Актуальной остается проблема отличия феномена психического выгорания от других пси-
хологических нарушений. Среди схожих по симптоматике состояний и процессов выделяют рабочий 
стресс, депрессию, профессиональную деформацию, профессиональную деструкцию, тревожность, 
аномию, синдром хронической усталости и др. В статье поднят вопрос демаркации понятий психи-
ческого выгорания и хронической усталости. Авторы стоят на позиции строгого разграничения этих 
синдромов, которые могут пересекаться во времени. Коррекционные и профилактические мероприятия 
при работе с клиентами с выявленным синдромом выгорания могут содержать рекомендации по их об-
ращению к специалистам медицинского профиля с целью исключения синдрома хронической усталости.
 AbstrAct. The problem of distinguishing the phenomenon of mental burnout from other psychological concepts 
remains a topical issue. Labour stress, depression, professional deformation, occupational destruction, anxiety, 
anomy, chronic fatigue syndrome, etc. are singled out among the similar in terms of symptoms and processes. The 
article raises the issue of demarcation of the concepts of mental burnout and chronic fatigue syndrome. Speaking 
about differentiation of the mental burnout syndrome and the chronic fatigue syndrome, the authors stand on the 
position of a strict delineation of these syndromes, which may overlap in time. Corrective and preventive measures 
when working with clients with identified mental burnout syndrome may in their structure contain recommenda-
tions on how the client addresses medical specialists in order to exclude the chronic burnout syndrome.
Ключевые словА: психическое выгорание, синдром хронической усталости, дифференциация понятий.
Keywords: mental burnout, chronic fatigue syndrome, differentiation of concepts.

Несмотря на большое количество исследований, 
посвященных изучению синдрома психического вы-
горания (далее — СПВ), структура и динамика его 
развития до сих пор не уточнены (И. А. Новикова, 
А. Г. Соловьев, П. И. Сидоров, Е. Ю. Сюртукова и др.) 
[9; 13]. Актуальным является соотнесение феномена 
психического выгорания с другими психологиче-
скими проблемами. Среди схожих по симптоматике 
состояний и процессов выделяют рабочей стресс, де-
прессию, профессиональную деформацию, профес-
сиональную деструкцию, вторичную травматизацию, 
аномию, синдром хронической усталости и др.

Нозологическая принадлежность СПВ по-
прежнему остается предметом споров. Со времени 
введения термина неоднократно звучало мнение, 
что выгорание является только новым названием 
для давно существующей проблемы [11]. Однако 
это не было опровергнуто или подтверждено, по-
скольку не удавалось прийти к общему мнению, 
о каком «известном» состоянии или процессе идет 
речь. Симптоматика и динамика СПВ может быть 
нормой и представлять функциональный стерео-
тип (В. Е. Орел, С. Maslach, М. Р. Leiter и др.) либо 
говорить о наличии патологии, проявляющейся 
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в форме психовегетативных и психосоматических 
отклонений, что в совокупности позволяет отне-
сти СПВ к крайним вариантам нормы и патологии 
(Р. М. Айсина) [1; 7; 16].

В медицинском классификаторе болезней 
10-го пересмотра синдром психического выгорания 
включен в класс Z73 «Проблемы, связанные с труд-
ностями поддержания нормального образа жизни», 
рубрику Z73.0 «Переутомление. Состояние истоще-
ния жизненных сил» [5]. В определенных ситуациях 
СПВ рассматривают как эквивалент диагноза F43 
«Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации». 
Указанное в данной рубрике является следствием 
продолжительного стресса, травмы, длительных и от-
рицательно влияющих обстоятельств. Описываемые 
расстройства отличаются неадекватностью по харак-
теру приспособления к пролонгированному стрессу, 
в результате чего обнаруживаются проблемы соци-
ального взаимодействия. В случае анализа синдрома 
выгорания как диагноза рубрики F43, длительность 
наблюдаемых расстройств должна ограничивать-
ся сроком до шести месяцев (М. М. Скугаревская). 
Некоторые исследователи указывают на возможность 
применения диагностического эквивалента F48.0 
«Неврастения» (С. А. Скугаревская, В. Н. Игумнов 
и др., 2007; L. Morrow, 1981; M. King, 1993). СПВ 
необходимо дифференцировать от психических рас-
стройств, возникших без экзогенного воздействия. 
Кроме того, важно исключить хронические заболева-
ния инфекционной природы и эндокринной системы, 
а также онкозаболевания [6; 10].

В рамках изучения СПВ авторы настоящей 
статьи обращаются к проблеме различения этого 
синдрома и синдрома хронической усталости (да-
лее — СХУ). Среди исследователей нет единого 
мнения. Часть специалистов указывают на слож-
ность дифференцирования по причине схожести 
симптоматики (О. Н. Прилищ, М. М. Скугаревская, 
B. Taylor, J. Barling, С. Racanelli, W. VanRhenen) [8; 
10]. Другие говорят о концептуальных и эмпириче-
ских отличиях (С. В. Умняшкина) [14].

Мы считаем, что между двумя указанными син-
дромами существует достаточное количество раз-
личий в характере проявления симптомов. В меди-
цинском классификаторе болезней 10-го пересмотра 
синдром хронической усталости описывается под 
кодом G93.3 «Синдром утомляемости после пере-
несенной вирусной болезни». Прежде всего нужно 
отметить, что при синдроме хронической устало-
сти в течение срока от шести месяцев и более на-
блюдается чрезмерная усталость и суставные боли, 
нейропсихические симптомы и признаки наличия 
инфекционного поражения. При обследовании у па-
циентов с установленным диагнозом СХУ в анам-
незе обнаруживаются многочисленные стрессовые 
ситуации, что, как известно, характерно и в случае 
СПВ. Однако при СХУ человек естественные ощу-
щения в теле воспринимает болезненно, при физи-
ческих нагрузках может повышаться артериальное 
давление, при минимальном физическом напряже-
нии обнаруживается учащенный пульс.

При СХУ некоторые симптомы, хотя и близ-
ки к психическим проявлениям, оказываются от-
ветной реакцией на повышенную утомляемость 

и ухудшение деятельности центральной нервной 
системы. Для начала заболевания характерно по-
явление симптомов, подобных симптомам гриппа. 
Человек чувствует разлитую боль по всему телу 
(глаза, кожа и др.) неясной этиологии. Иными сло-
вами, для СХУ характерны ярко выраженные фи-
зические ощущения различного рода [19]. СПВ 
являет собой длительное, хроническое ухудшение 
состояния здоровья, сопровождающееся когнитив-
ными, эмоциональными и физическими нарушени-
ями (A. Bakker, M. Ebbinghaus, E. Demerouti) [16].

У пациентов с СХУ не обнаруживаются тре-
вожно-депрессивные расстройства. Чего нельзя 
сказать о СПВ: как показывают результаты иссле-
дований, для психического выгорания характер-
но наличие депрессивных эпизодов (R. Bianchi, 
I. S. Schonfeld, E. Mayor) [15]. Депрессия, при-
сутствующие психотические и меланхолические 
проявления, аффективные нарушения исключают 
диагноз СХУ. Постановка диагноза СХУ возможна 
только после исключения ряда серьезных, зачастую 
потенциально опасных для жизни, заболеваний, 
для которых присуще состояние повышенной утом-
ляемости: болезни крови, дисфункция щитовидной 
железы, онкологические заболевания и др. [19] 

Психическое выгорание носит ярко выражен-
ную «социальную направленность» [17]. При этом 
подразумевается, что триггером его возникнове-
ния и развития выступает длительное напряженное 
взаимодействие с участниками трудового процес-
са, и «выгорающий» специалист вполне осознанно 
(если учитывать характер ответов на этапе диагно-
стики) связывает ухудшение психологического здо-
ровья именно с профессиональной деятельностью. 
В то время как СПВ рассматривают чаще как пси-
хосоциальную проблему, СХУ является больше про-
блемой медицинской из-за большого числа физиче-
ских симптомов. Если с появлением СПВ связывают 
предшествующую синдрому ресурсно-затратную 
деятельность, а также снижение мотивации и при-
чины экзистенционального характера, то при СХУ 
детерминирующие факторы неизвестны. Наиболее 
популярные объяснительные теории — вирус-
ная этиология СХУ и психические расстройства. 
Логично утверждать, что это можно отнести к от-
личительному признаку, поскольку в современном 
понимании сущности СПВ выгорание формируется 
у людей без каких-либо психопатологий.

СПВ продолжительно и является процессом, 
разворачивающимся во времени. Согласно трехфак-
торной теории выгорания первоначально появляется 
эмоциональное истощение. Поведенческие и пси-
хические симптомы значительно более выражены 
по сравнению с физическими, что может быть одним 
из дифференцирующих СПВ и СХУ аспектов [19]. 
К подобным аспектам относятся и психоэмоциональ-
ные нарушения, выражающиеся в негативном настрое 
по отношению к профессиональной деятельности. 
За исключением однофакторной теории психического 
выгорания, выделяющей только один компонент — 
истощение, другие концепции СПВ вторым после ис-
тощения субфактором называют деперсонализацию 
(в случае исследования в профессиях «субъект-объ-
ектного» типа — цинизм). Под деперсонализацией 
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(цинизмом) в контексте феномена выгорания понима-
ется негативное восприятие реципиентов — клиентов, 
учеников, пациентов, а с течением времени — и кол-
лег. Кроме того, высокие показатели по характери-
стике деперсонализация/цинизм говорят о появле-
нии отрицательной самооценки. Данный компонент 
характеризуется личностной отстраненностью, ко-
торую человек оправдывает необходимостью справ-
ляться с эмоционально-напряженными ситуациями, 
возникающими при осуществлении деятельности. 
На этом фоне снижается интерес к работе, уплоща-
ются эмоции в отношении как положительных, так 
и отрицательных событий. Отсутствие интереса по-
степенно приводит к снижению производительности, 
появляются размышления о смене места работы и, 
возможно, профессии [2; 3; 4; 7; 12; 18].

СХУ представляет собой болезненное состо-
яние, сопровождающееся тяжелой, ограничиваю-
щей дееспособность усталостью. Человек предъяв-
ляет жалобы на физические недуги. Специалисты 
отмечают, что сильная усталость не всегда является 
первым симптомом, на который жалуется человек. 
В числе первичных проблем превалирует физиче-
ское недомогание [19].

Если СПВ более ситуативно и имеет, как прави-
ло, отношение к исполняемым профессиональным 

обязанностям, к которым человек утратил былой 
интерес, то СХУ отличает изнуряющая усталость 
неясной этиологии. Как указывают исследователи, 
если при соматизации человек достаточно красочно 
и детально описывает свое состояние, то при СХУ 
клиенты более конкретны при предъявлении жалоб 
на самочувствие [19].

Несмотря на имеющиеся сходные признаки, 
мы разделяем СПВ и СХУ. Коррекционные и про-
филактические мероприятия при работе с кли-
ентами с выявленным СПВ могут содержать ре-
комендации по их обращению к специалистам 
медицинского профиля с целью исключения СХУ.

В вопросе дифференциации СПВ и синдрома 
хронической усталости, которые могут пересе-
каться во времени, мы стоим на позиции строгого 
их разграничения. Если прибегнуть к намерен-
ному упрощению в объяснении различий между 
двумя рассматриваемыми синдромами, то мож-
но сказать, что при синдроме хронической уста-
лости человек и рад бы заниматься текущей де-
ятельностью, но у него недостаточно для этого 
физических сил. Чего не скажешь о специалисте 
с СПВ — для него осуществляемая деятельность 
и связанные с ней аспекты становятся психологи-
ческой обузой.
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