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Самоотношение – это целостное, относительно постоянное 

эмоциональное отношение к себе, мера принятия или непринятия индивидом 
самого себя. 
Самооценка может меняться от ситуации к ситуации, в то время как 
самоотношение остается относительно постоянным и синтезирует много 
прошлых и настоящих самооценочных моментов. 

Самооценка зависит от того, кем бы мы хотели стать, какое положение 
хотели бы занять в этом мире; это служит точкой отсчета в оценке нами 
собственных успехов и неудач (У. Джемс).   
Выделяют следующие виды самооценок: 
- адекватная (реалистичная оценка человеком самого себя, своих 
способностей, нравственных качеств и поступков. Адекватная самооценка 
позволяет субъекту отнестись к себе критически, правильно соотнести силы с 
задачами разной трудности и с требованиями окружающих); 
- неадекватная (неадекватная самооценка может быть заниженной и 
завышенной. Завышенные оценки и самооценки приводят к формированию 
таких особенностей личности, как самоуверенность, высокомерие, 
некритичность и т.п. Постоянное занижение оценки человека со стороны 
окружающих и самой личности формирует в ней робость, неверие в свои 
силы, замкнутость, и др. Низкая самооценка предполагает неприятие себя, 
самоотрицание, негативное отношение к своей личности). 

Еще К. Роджерс разделил общее отношение к себе на самооценку 
(отношение к себе как носителю определенных свойств и достоинств) и 
самоприятие (приятие себя в целом, вне зависимости от своих свойств и 
достоинств). Механизм формирования этих сторон отношения к себе 
совершенно различен. Самооценка по какому-либо качеству основывается 
чаще всего на сравнении своих достижений с достижениями других людей. 
Самоприятие же является не столько оценкой, сколько стилем отношения к 
себе, общей жизненной установкой, формирующейся в процессе онтогенеза, 
а также путем сознательных усилий. 



Адекватная оценка обеспечивает благоприятное эмоциональное 
состояние, стимулирует деятельность, вселяет в человека уверенность в 
достижении намеченных целей. 
По уровню выделяют: 
- высокую, 
- среднею, 
- низкую. 

Слишком высокая и слишком низкая самооценка могут стать 
источником конфликтов личности, которые могут проявляться по-разному. 

На формирование самооценки влияют многие факторы, действующие 
уже в раннем детстве – отношение родителей, положение среди сверстников, 
отношение педагогов. Сопоставляя мнение о себе окружающих людей, 
человек формирует самооценку, причем любопытно, что человек вначале 
учится оценивать других, а потом уже – себя. 

«Я – концепция» – это относительно устойчивая, в более или меньшей 
степени осознаваемая система представлений индивида о самом себе, на 
основе которой он относится к самому себе и строит своё взаимодействие с 
другими людьми. 
Включает в себя три компонента: 
1) когнитивный компонент – образ своих качеств, способностей, внешности, 
социальной значимости, своего характера и т. д.; 
2) эмоционально-оценочный компонент – переживание человеком своих 
представлений о себе, самооценка, самоуважение или самоуничтожение, 
себялюбие или любовь к другим и т.д. 
3) поведенческий компонент – действия, которые предпринимает человек, 
исходя из системы представлений о себе, социальные установки в отношении 
себя и окружающих. 

Возможность развивать систему представлений о себе («Я-
концепцию») у человека возникает на основе способности к рефлексии, то 
есть благодаря самонаблюдению, самоанализу. 

В феноменологической теории личности К. Роджерса «Я-концепция» 
включает не только наше восприятие того, какие мы есть, но также и то, 
какими, по нашему мнению, мы должны быть и хотели бы быть. В связи с 
этим в психологии выделяют две формы «Я-концепции»: 
- реальная - это представление личности о себе, о том, «какой я есть». 
- идеальная - это представление личности о своих желаниях: «каким бы я 
хотел бы быть». В «Я-идеальном» отражаются признаки, которые человек 
хотел бы иметь, которые ценит и к которым стремится. 
 

Эмоциональное выгорание и профилактика эмоционального выгорания 
Синдром эмоционального выгорания – отрицательное воздействие 
профессиональной деятельности на личность в сфере человек-человек, 
проявляющееся в виде определенных изменений в поведении и состоянии 
человека. 



Синдром выгорания включает в себя три основные составляющие: 
• Эмоциональную истощенность. 
• Деперсонализацию (цинизм). 
• Редукцию профессиональных достижений. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство опустошенности и 
усталости, вызванное собственной работой. 
Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам 
своего труда В частности в социальной сфере деперсонализация 
предполагает бесчувственное, негуманное отношение к студентам, 
приходящим для обучения, грубое общение с коллегами. Студенты 
воспринимаются не как живые люди, а все их проблемы и беды, с которыми 
они приходят к педагогу, с его точки зрения, есть благо. 
Редукция профессиональных достижений – возникновение у работников 
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней. 
Три стадии синдрома: 

Профессиональное выгорание – процесс постепенный. Согласно 
исследованиям, в нем можно выделить три основные стадии. 
Первая стадия 

Умеренные, недолгие, случайные признаки процесса. Все признаки и 
симптомы проявляются в легкой форме, выражаются в заботе о себе, 
например, путем расслабления и организации перерывов на работе. 

Проявляется на уровне выполнения функций, произвольного 
поведения: забывание каких-то моментов, говоря бытовым языком, провалы 
в памяти (например, внесена нужная запись или нет в документацию, задан 
ли планируемый вопрос, какой получен ответ), сбои в выполнении каких-
либо двигательных действий и т.д. Обычно на эти первоначальные симптомы 
мало кто обращает внимание, называя это в шутку "девичьей памятью" или 
"склерозом". В зависимости от характера деятельности, величины нервно-
психических нагрузок и личностных особенностей специалиста первая 
стадия может формироваться в течение 3-5 лет. 
Вторая стадия 

Наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в 
том числе и дома, с друзьями): "не хочется видеть" тех, с кем специалист 
общается по роду деятельности (студентов, коллег), "в четверг ощущение, 
что уже пятница", "неделя длится нескончаемо", нарастание апатии к концу 
недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, 
особенно к концу недели, головные боли по вечерам; "мертвый сон, без 
сновидений", увеличение числа простудных заболеваний); повышенная 
раздражительность, человек "заводится", как говорят, с пол-оборота, хотя 
раньше подобного он за собой не замечал. 

Симптомы проявляются более регулярно, носят более затяжной 
характер и труднее поддаются коррекции. Человек может чувствовать себя 
истощенным после хорошего сна и даже после выходных. Для заботы о себе 
ему требуются дополнительные усилия. 



Время формирования данной стадии в среднем 5-15 лет. 
Третья стадия 

Собственно личностное выгорание. Хронические признаки и 
симптомы. Характерна полная потеря интереса к работе и жизни вообще, 
эмоциональное безразличие, отупение, ощущение постоянного отсутствия 
сил. Наблюдаются когнитивная дисфункция (нарушение памяти и внимания), 
нарушения сна с трудностями засыпания и ранними пробуждениями, 
личностные изменения. Человек стремится к уединению. На этой стадии ему 
гораздо приятнее общаться с животными и природой, чем с людьми. 
Возможно развитие тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от 
психоактивных веществ. Соматические симптомы. Стадия может 
формироваться 10-20 лет. 

Синдромом профессионального выгорания (эмоционально-волевого 
выгорания) обычно страдают те, кто на работе постоянно общается с 
большим числом людей. Это администраторы, менеджеры, учителя, врачи, 
продавцы и др. Из-за того, что по роду деятельности им приходится 
сталкиваться со слишком большим количеством новых лиц, постепенно 
накапливаются раздражение и неприязнь, а затем теряется интерес и к самой 
работе. Безразличным становится все, что происходит вокруг. 

Если ваша работа связана с общением, проведите профилактику 
выгорания: 
• Главное для вас – научиться сохранять эмоциональную дистанцию между 
собой и студентами. Не пытайтесь решить проблемы за всех людей, но и не 
игнорируйте их и по мере своих возможностей помогайте им. Извлекайте из 
общения с людьми полезное для себя: анализируйте жизненные ситуации 
своих студентов, коллег, учитесь на их ошибках, перенимайте их опыт. 
• Не допускайте монотонности и однообразия в работе. Планируйте неделю 
так, чтобы каждый день был интересен, чем-то новым. 
• Следите за своим самочувствием. При первых признаках выгорания, даже 
во время рабочего дня выделяйте 10-15 минут для отдыха. В это время вы 
можете послушать аудиозаписи звуков природы, прогуляться по улице, 
наслаждаясь своим одиночеством, сделать дыхательные или другие 
расслабляющие упражнения. После трудового дня отключитесь от рабочих 
проблем, устройте себе полноценный отдых. Хорошо, если он будет 
активным. 
• Помните, что ваше физическое здоровье – своеобразный иммунитет от 
психологических неприятностей. Заботьтесь о себе: высыпайтесь, ешьте 
качественную пищу, занимайтесь физкультурой. 
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