
«Burning men» в ИБ

Выгорание
и как с ним
справляться



ВЫГОРАН
ИЕ

• Эмоциональное выгорание (англ. burnout). - особое психологическое состояние 
здоровых людей, которое возникает вследствие интенсивного и эмоционально 
нагруженного общения во время профессиональной деятельности (психиатр Х. Дж. 
Фрейденберг) Синдром, возникающих в результате хронического стресса на работе 
(ВОЗ)

• 28 мая 2019 года ВОЗ включила 
профессиональный синдром выгорания в 
Международную классификацию Болезней (МКБ 
11)

• 1 января 2022 года работодатель в РФ, возможно, 
будет обязан оплачивать больничный лист по 
диагнозу «эмоциональное выгорание»



- Опрос Hays, Хабр-Карьера, FutureToday

2021 год
545
работодателей

4,4
тысячи сотрудников

состояние выгорания

36% 
наблюдали 
у коллег

23% 
сейчас 
в этой 
стадии 39% 

испытывали 
сами



Стресс – хороший и плохой
Стресс – одно из нормальных состояний организма.
Стресс – повышает адаптационные механизмы, помогает человеку справиться с трудностями.

НО
Тревога Сопротивление Истощение

Повышение давления, 
уровня сахара, выброс 
гормонов

Организм 
противодействует и 
пытается вернуться в 
норму

Если стресс продолжается, то 
наступает стадия истощения 
организма - выгорание



Типы выгорания

Эмоциональное 
истощение

физическая усталость, 
потеря интереса к делу

Деперсонализация

развитие негативного, 
чрезмерно отстраненное 
отношение в общении с 
другими

Редукция профессиональных 
достижений

отрицательная оценка себя, как 
профессионала, принижение собственного 
достоинства, ощущение невозможности 
справиться с рабочими задачами

Развитие зависимостей

бессоница, алкоголь, курение, 
головные боли, соматические 
нарушения



• SOC – только затраты

• Результаты деятельности службы ИБ оцениваются только по ошибкам

• Цифровые и информационные перегрузки (50 решений от десятка вендоров)

• Монотонность и рутина

• Оборудование рабочего пространства

• Хакер всегда более продвинут, чем мы

• Хакер прав один раз, мы должны быть правы всегда

• Наша ошибка скажется на миллионах людей

• Ежедневные военные действия

• Дефицит кадров

Специфика работы в SOC. Эмоции и факты



1. Необходимость успевать с покрытием потребностей в части 
безопасности всех новых ИТ-инициатив  (40%)

2. Узнавание (неожиданное) об ИТ-инициативах/проектах, которые были 
начаты другими командами в компании, минуя этап анализа с точки 
зрения безопасности (39%)

3. Попытки добиться от пользователей понимания рисков 
кибербезопасности и соответствующего изменения поведения (38%)

4. Попытки помочь бизнесу лучше понять киберриски (37%)

5. Избыточная трудовая нагрузка (36%)

10 наиболее стрессовых аспектов 
работы в области Кибербезопасности



6. Постоянные аварийные ситуации и сбои, отвлекающие от выполнения 
основных задач (26%)

7. Страх сделать что-то не так, боязнь ошибки (25%)

8. Необходимость поддержания соответствия требованиям внутренних и 
регуляторных аудитов по нормативной базе (25%)

9. Отслеживание состояния безопасности третьих сторон (партнёров), с 
которыми компания ведёт бизнес (24%)

10. Необходимость разбираться в  множестве технических средств (технологий) 
безопасности, используемых компанией (17%)



Опасность – выгорающий не замечает накопления напряжения.

Симптомы

человек идентифицирует себя с профессией, проявляет 
крайний энтузиазм, трудоголизм, перфекционизм, 
пренебрегает другими сферами жизни.

Работа считается смыслом жизни, наполняет энергией. 

Такой подход поощряется работодателем и обществом.

Как понять, что выгораете вы и ваша команда. 
Стадия I - Медовый месяц



Симптомы - усталость, проблемы со сном, мозг требует 
переключения из-за внутреннего напряжения, сложности с 
планированием, тайм-менеджментом, раздражительность и др. 

Работа выполняется качественно, но с большими временными 
затратами и в ущерб здоровью

Как понять, что выгораете вы и ваша команда. 
Стадия II - Начало стресса

Опасность – возникновение ошибок в рутинных рабочих задачах. Работа 
без удовольствия



Симптомы - обострение хронических заболеваний, 
обидчивость, агрессия, прокрастинация, отказ от общения, 
снижение либидо и усиление зависимостей. 

Как понять, что выгораете вы и ваша команда. 
Стадия III – Хронический стресс

Опасность - низкая производительность труда, невозможность 
сосредоточиться, заставляет перерабатывать, чтобы наверстать упущенное. 
Возникает эффект белки в колесе.



1. Поймите, что вызывает у вас рабочий стресс
2. Начните с малого – в течение 30 дней меняйте 

привычные вам реакции и подходы к решению задач
3. Выделите основные задачи и разработайте стратегию их 

решения
4. Выберите, что вы можете сделать быстро – освободите 

себе время для более сложных задач
5. Заблокируйте в своем календаре 1 или 2 часа ежедневно 

для «совещания с самим собой» – это ваше время для 
подготовки к встречам, митингам, работе над 
документами и др. И не отвлекайтесь на почту! При 
очень срочной надобности вас найдут 

Как же не допустить выгорания?
6. Когда вы на встрече – выключайте все уведомления 

из почты и мессенджеров на первые 45 минут. Это 
даст вам возможность сконцентрироваться на теме 
встречи и не выпадать из контекста и дальше.

7. Не старайтесь походить на своего сверх-
загруженного руководителя! Да, вы – команда, но 
вы больше поможете ему, если будете 
сосредоточены на своих задачах!

8. Старайтесь избегать участия в рабочих конфликтах
9. Не собирайте офисные сплетни и слухи. Они не 

помогут вам в решении ваших собственных задач



1. Обязательно найдите время для походов в зал 
или других регулярных спортивных активностей

2. Пейте много воды – не иссушайте ваш мозг, ему 
нужна вода для лучшей работы!

3. В обед выходите из офиса. Пообедайте вовне. 
Пройдитесь, подышите, посмотрите на небо.

4. Хвалите своих коллег
5. Соблюдайте границы рабочего дня – старайтесь 

уходить с работы в одно и то же время. 
Отключайте почту и не важные мессенджеры

Как же не допустить выгорания?
6. Выделяйте дня для удаленной работы
7. Обязательно ходите в отпуск, отключаясь от рабочих 

задач
8. Найдите себе хобби, которое будет вас драйвить

эмоционально
9. ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ - договоритесь об 

организации работы психолога для вашей команды!
10. ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ - планируйте человеческие 

ресурсы! Считайте загрузку!
11. ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ – не будьте «чайкой» для своих 

сотрудников!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Стресс – хороший и плохой
	Типы выгорания
	Специфика работы в SOC. Эмоции и факты
	10 наиболее стрессовых аспектов �работы в области Кибербезопасности
	Слайд номер 8
	Как понять, что выгораете вы и ваша команда. Стадия I - Медовый месяц
	Как понять, что выгораете вы и ваша команда. Стадия II - Начало стресса
	Как понять, что выгораете вы и ваша команда. Стадия III – Хронический стресс
	Как же не допустить выгорания?
	Как же не допустить выгорания?

