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Эмоциональное выгорание представляет 

собой приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего 

профессионального, поведения, которое 

позволяет человеку дозировать и экономно 

расходовать энергетические ресурсы. 



Ф

Стеническая стадия выдерживания «Силы уменьшаются, 

но ещё терпимо» - появляется разочарование, подъём сил 

снижается, возникает утомление, проходящее после 

отдыха. Поочерёдная смена усталости и воодушевления.

Астеническая стадия истощения «Сил больше нет» -

возникают физические недомогания, выбираются 

простейшие алгоритмы действий с целью экономии сил. 

Сбой когнитивных функций (забывчивость, сложности 

запоминания и концентрации внимания). Нарушается 

суточный режим. 

Стадия мобилизации «Много планов» – хорошая 

физическая форма, подъём сил, желание работать, 

действовать, выстраивание многочисленных планов. При 

этом сдвигается точка нормы, кажется, что так будет 

всегда и сил хватит на всё.

Астеническая стадия истощения «Сил больше нет» -

возникают физические недомогания, выбираются 

простейшие алгоритмы действий с целью экономии сил. 

Сбой когнитивных функций (забывчивость, сложности 

запоминания и концентрации внимания). Нарушается 

суточный режим. 

Астеническая стадия истощения «Сил больше нет» -

возникают физические недомогания, выбираются 

простейшие алгоритмы действий с целью экономии сил. 

Сбой когнитивных функций (забывчивость, сложности 

запоминания и концентрации внимания). Нарушается 

суточный режим. 

Стадия деформации – включаются мощные защиты, 

происходит отсоединение от своих страданий, проблемы 

проецируются на других (они во всем виноваты), страдает 

вся эмоциональная сфера.



▪ Внешний блок Особенности профессиональной 

деятельности

▪ Внутренний блок Особенности личностной сферы



• Высокий уровень психического напряжения;

•Повышенные требования к профессиональной компетенции;

• Высокая ответственность за учеников;

•Производственная среда с новыми факторами социального риска, такими как 

преступность, наркомания среди учеников и др.;

•Нахождение педагогических работников под неусыпным общественным 

вниманием, при этом обладание все меньшей властью, становясь 

одновременно все более подотчетными;

•Дестабилизирующая организация труда;

•Неблагополучная психологическая атмосфера



• Низкая самооценка;

•Степень ответственности человека за свою жизнь;

•Особенности поведения в стрессовой ситуации;

•Коммуникативные особенности;

•Наличие пессимизма;

•Трудоголизм;

•Перфекционизм;

•Высокие ожидания от работы;

•Негативные убеждения



Эмоциональное выгорание 

как следствие стресса



Личностные ресурсы

Поведенческие ресурсы

Социальные ресурсы



Личностные ресурсы

Позитивное мышление

Сила «Я-концепции», самоуважение, самооценка, 

собственная значимость

Саморегуляция

Локус контроля



Поведенческие ресурсы Социальные ресурсы

Уверенное поведение

Забота о себе

Самоподдержка

Душевное общение

Умение решать проблемы с 

другими людьми

Готовность принять поддержку






