
АННОТАЦИЯ 

Взаимосвязь эмоционального выгорания и самоактуализации личности 

воспитателей детских дошкольных учреждений : аннотация к дипломной 

работе / Екатерина Алексеевна Бухтеева; Факультет философии и социальных 

наук, Кафедра психологии; науч. рук. Е. В. Столярская.  

Объект исследования: эмоциональное выгорание в профессиональной 

деятельности. 

Предмет исследования: характер взаимосвязи самоактуализации 

личности и эмоционального выгорания в процессе профессиональной 

деятельности воспитателей детских дошкольных учреждений. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь самоактуализации личности 

и эмоционального выгорания у воспитателей детского сада. 

Основные результаты. Самоактуализация – это основополагающее 

свойство психологически здоровой, зрелой личности, стремящейся к 

полноценной реализации собственного потенциала, к саморазвитию, 

сохранению и максимальному проявлению своих лучших черт. 

Эмоциональное «выгорание» связано с субъективной 

дискомфортностью событий, напряженностью, тревожностью, потерей 

смысла жизни и тенденции к суициду, проявляется в деформации 

профессионального становления, деструкциях личности, в снижении 

продолжительности и качества жизни и продуктивности профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время говорят о синдроме выгорания представителей 

самых разных профессий, отмечая некоторую специфику в помогающих 

профессиях. 

Чаще всего выгорание в литературе рассматривают как следствие 

длительного профессионального стресса, и часто термины «стресс» и 

«выгорание» используются в качестве синонимов. 
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Interrelation of emotional burning out and self-actualization of the personality 

of the tutors of the kindergarten institutions: annotation to the thesis / Ekaterina 

Alekseevna Bukhteeva; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 

Psychology; scientific hands E.V. Stolyarskaya. 

Object of study: emotional burnout in professional activities. 

Subject of research: the nature of the relationship of self-actualization of 

personality and emotional burnout in the process of professional activity of teachers 



of preschool institutions. 

The purpose of the study: to identify the relationship of self-actualization of 

personality and emotional burnout in kindergarten teachers. 

Main results: Self-actualization is a fundamental property of a 

psychologically healthy, mature person, striving for the full realization of their own 

potential, for self-development, for preserving and maximizing their best traits. 

Emotional “burnout” is associated with the subjective discomfort of events, 

tension, anxiety, loss of the meaning of life and suicidal tendency, manifested in the 

deformation of professional development, destruction of personality, reduction of 

the duration and quality of life and productivity of professional activity. 

Currently, they are talking about the burnout syndrome of representatives of 

various professions, noting some specifics in helping professions. 

Most often, burnout in the literature is considered as a result of prolonged 

occupational stress, and often the terms “stress” and “burnout” are used as 

synonyms. 
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