
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЬIГОРАНИЕ 
Эмоциональное выгорание представляет собой 

приобретенный стереотип эмоционального, 

чаще всего профессионального,  поведения. 

"Выгорание" отчасти функциональный 

стереотип, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономно расходовать 

энергетические ресурсы.  В то же время, могут 

возникать его дисфункциональные следствия, 

когда "выгорание" отрицательно сказывается на 

исполнении профессиональной деятельности и 

отношениях с партнерами. 

 

 

ПРИЧИНЬI ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЭВ 
Отсутствие четкой связи между трудовым 

процессом и получаемым результатом 

несоответствие результатов затраченным силам 

ограниченность времени для реализации 

поставленных целей неумение регулировать 

собственные эмоциональные состояния; большие 

нагрузки ответственность перед начальством, 

родителями отсутствие навыков коммуникации и 

умения выходить из трудных ситуаций общения с 

детьми, их родителями. 

 

 

СИМПТОМ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОБОЙ 
В результате неудач или неспособности 

повлиять на психотравмирующие 

обстоятельства, человек обычно испытывает 

недовольство собой, профессией, конкретными 

обязанностями. Действует механизм 

«эмоционального переноса» – энергия эмоций 

направляется не столько вовне, сколько на себя. 

 

Эмоциональное выгорание — это выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия.  
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Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания, предложенная 

Виктором Бойко, позволяет диагностировать 

механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций 

в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия. Если вы являетесь 

профессионалом в какой-либо сфере 

взаимодействия с людьми, вам будет 

интересно увидеть, в какой степени у вас 

сформировалась психологическая защита в 

форме эмоционального выгорания. 

 

Оперируя смысловым содержанием и 

количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз 

формирования синдрома "выгорания", 

можно дать достаточно объемную 

характеристику личности и, что не менее 

важно, наметить индивидуальные меры 

профилактики и психокоррекции. 

Освещаются следующие вопросы:  

- какие симптомы доминируют;  

- какими сложившимися и доминирующими 

симптомами сопровождается "истощение";  

- объяснимо ли "истощение" (если оно 

выявлено) факторами профессиональной 

деятельности, вошедшими в симптоматику 

"выгорания", или субъективными 

факторами;  

- какой симптом (какие симптомы) более 

всего отягощают эмоциональное состояние 

личности;  

- в каких направлениях надо влиять на 

производственную обстановку, чтобы 

снизить нервное напряжение;  

- какие признаки и аспекты поведения самой 

личности подлежат коррекции, 

чтобы эмоциональное "выгорание" не 

наносило ущерба ей, профессиональной 

деятельности и партнерам. 

 

 

  

Уважаемые 

педагоги! 

Пройдите тестирование 

по ссылке: 

https://psytests.org/boyk

o/burnout-run.html 

 

Результаты тестирования 

будут известны сразу.  

На сайте школы:  

http://hm-skosh.ru/ 

 будет представлена 

информация по 

профилактике синдрома 

эмоционального 

выгорания 

https://psytests.org/boyko/burnout-run.html
https://psytests.org/boyko/burnout-run.html
http://hm-skosh.ru/


 


