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Аннотация. В статье рассматривается проблема проявления феномена 

эмоционального выгорания у учителей и преподавателей вуза. Авторы 

рассматривают данный синдром на примере сопоставительного анализа 

учителей и преподавателей иностранного языка. В работе экспериментально 

исследуются фазы и уровни проявления симптомов эмоционального выгорания 

в педагогической среде. Рассматриваются стратегии поведения, приводящие к 

эмоциональному выгоранию, приёмы и механизмы редукции, имеющие 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 
 

 

конструктивные и деструктивные формы. В статье даны ряд рекомендаций, 

направленных на улучшение качества жизни и здоровьесозидания учителей и 

преподавателей вуза. В исследовании отмечается, что эмоциональное 

выгорание относится к психосоциальной профессиональной хронической 

усталости (эмоциональной и физической). Синдром выгорания является 

нарушением баланса между работой и жизненным положением, желаниями и 

потребностями. На этот аспект обращается внимание в групповой и 

индивидуальной коррекционной психологической и медицинской работе с 

учителями школ и преподавателями вуз по преодолению ими синдрома 

эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, система образования, проявление 

симптомов «выгорания», тенденции проявления и совладания, адаптация 

личности, стресс и стрессоустойчивость, профессиональное выгорание. 
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Annotation. The article deals with the problem of manifestation of the phenomenon 

of emotional burnout at teachers and university teachers. The authors consider this 

syndrome using the comparative analysis of teachers and teachers of a foreign 

language. In the work, the phases and levels of symptoms of emotional burnout in the 

pedagogical environment are studied experimentally. Behavior strategies that lead to 

emotional burnout, receptions and reduction mechanisms that have constructive and 

destructive forms are considered. The article contains a number of recommendations 

aimed at improving the quality of life and health of teachers and teachers of the 

university. The study notes that emotional burnout refers to psychosocial professional 

chronic fatigue (emotional and physical). Burnout syndrome is a violation of the 

balance between work and life, desires and needs. This aspect draws attention to the 

group and individual corrective psychological and medical work with school 

teachers and teachers of the university on overcoming them syndrome of emotional 

burnout. 

Key words: emotional burnout, education system, manifestation of "burnout" 

symptoms, trends of manifestation and coping, personality adaptation, stress and 

stress resistance, professional burnout. 

 

Современное общество в значительной степени подвержено ускорению 

процессов, осуществляемых в нем как в структуре, предполагающей 

динамические взаимосвязи. Естественным ответом и, соответственно, 

дополнением этому выступают явления, связанные с редукцией активизации. 

Формат стабилизации может иметь как конструктивные, так и деструктивные, 

деградационные тенденции. Профессиональная деятельность педагогов, 

отличающаяся, с одной стороны, высокой степенью динамичности 

психологических изменений личности, и, с другой, – рисками, связанными с 

минимизацией социальной активности (что в значительной степени отличает 

современную основную и профессиональную школу) подвержена ряду 

деструктивных синдромов. К наиболее значимым из них относится синдром 

эмоционального выгорания (англ. burnout), как процесс физического и 

духовного разрушения, связанный с длительными, неразрешёнными 
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конфликтами, понимаемый как выработанный личностью механизм психо-

физиологической защиты, сущностью которого выступает частичное или 

полное исключение/искажение эмоций в психотравмирующей ситуации, 

приводящие к профессиональной деформации личности. 

Предметом исследования выступает рассмотрение вопроса отражения 

синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 

педагога. На основе теоретического анализа и экспериментального 

исследования выгорания в настоящем исследовании были выявлены и 

обобщены результаты проявления синдрома у учителей и педагогов вуза, 

преподающих иностранные языки, с целью выработки стратегии и тактики 

преодоления ими эмоционального выгорания. 

Анализ научной литературы по проблеме исследования показал, что 

область теоретического изучения по проблеме эмоционального выгорания с 

каждым годом расширяется. Данной проблемой занимались Е.Аронсон, С. 

Джексон, К. Маслач, А. Пайнз, А.М. Ричардсен,  Х.Дж. Фрейденберг и др. 

Однако, данная тема находила своё отражение еще в трудах Марка Аврелия: 

«Безумны люди, которые всю жизнь без сил от дел и не имеют все-таки цели» 

[7]. К отечественным исследователям, изучающим этот вопрос, относятся 

В.В. Бойко, Е.П. Ильин, В.И. Ковальчук, В.Е. Орел, Д. Трунов, Т.В. Форманюк 

и др.  

Учёными рассмотрен широкий диапазон факторов, способствующих 

возникновению и усилению синдрома эмоционального выгорания, разработан 

диагностический инструментарий, мероприятия профилактического и 

коррекционного плана, рассматриваются реабилитационные программы. 

Интерес представляет поиск альтернативных взглядов на существование 

проблемы эмоционального выгорания в профессиональной сфере. 

Обнаружение таких альтернатив возможно при соотнесении проявления 

данного синдрома у учителей и преподавателей вуза, анализе функциональных 

изменений при проявлении синдрома и осуществления психологического 

сопровождения педагогов профессиональным психологом.  

В основе методологии нашего исследования лежат базисные положения 

деятельностного подхода. Теоретической основой выступают: идеи и 

концепции гуманистической и экзистенциональной педагогики и психологии,  

системный подход, концепция позитивной психотерапии, концептуальные 

положения о стрессоустойчивости, эмоциях и преодоления эмоционального 

выгорания. 

Данный синдром введён и описан Г. Фрейденбергером в 1974 г. 
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«Фрейденберг признал, что и ему некогда любимая работа стала приносить 

только усталость, апатию и разочарование, а пациенты начали вызывать 

раздражение и презрение. То же самое обнаружилось и у коллег-врачей, и у 

представителей других профессий. Быстро нашлись общие симптомы: 

трудности с концентрацией, перепады настроения, нарушение сна, проблемы с 

пищеварением, боли в спине… Фрейденберг понимал под… синдромом 

выгорания: психофизическое истощение человека, вызванное его работой» [7]. 

Выделяются четыре признака: эмоциональное истощение; дегуманизацию 

(цинизм); редукцию достижений; витальная нестабильность, которая возникает 

на поздних стадиях выгорания. Это обычная потеря смысла и радости жизни. 

Человек замечает за собой странную подавленность, возбудимость и чувство 

безысходности. Что удивительно, именно в этот момент обычно включается 

автоматизация, и перегоревший человек может довольно долгое время 

работать, выдавая стабильно средний результат [7]. «Обобщение этих 

определений позволяет охарактеризовать синдром выгорания как общее 

физическое и эмоциональное истощение, возникающее на фоне стресса, 

вызванного перегруженностью в профессиональном взаимодействии с людьми 

и необходимостью принимать участие в решении их проблем» [4]. Можно 

отметить, что за эмоциональным выгоранием стоит социальная структура, в 

котором оно организуется и реализуется. У педагога это образовательное 

учреждение: школа или вуз (связанное с этим профессиональное выгорание). 

Принято считать, что профессиональное выгорание выступает в качестве 

определителя для меняющихся культурных и социальных отношений.  

Синдром связан с проявляющимся в переутомлении нарастающим 

эмоциональным истощением, которое влечёт за собой личностные изменения, в 

сфере социального общения, в когнитивных процессах. Это не только 

психосоматическое реагирование на физическую усталость или депрессия. 

Синдром описывает эмоциональное истощение, потерю личностью своей 

идентификации (происходит деперсонализация), возникновение чувства 

собственной профессиональной несостоятельности. Осложнение 

возникновения и протекания синдрома эмоционального выгорания осложнено 

тем, что оно категорически не признается самой личностью, что 

поддерживается социумом. Признавая собственную неспособность справиться 

с профессиональными задачами, с увеличивающимся потоком разноплановых 

целей, с эмоциями, которые сопровождают данное изменяющееся состояние 

(понижающих ресурсную базу человека), специалист ставит «крест» на своей 

карьере. Поэтому синдром может трансформироваться в латентную форму 
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(более удобная форма и график работы, понижение нагрузки, ограничение 

профессиональных связей, усиление спортивных, медитационных практик, 

хобби и др.), что на некоторое время позволяет проблеме не проявляться явно. 

Понижается уровень притязания и финансов. Увеличивается роль семейных 

отношений, поддержка родственников и друзей. Человек начинает больше 

понимать и помогать другим, в результате чего ситуация становится более 

напряжённой и разрушительной. 

Первое. Исследователи отмечают, что синдром эмоционального 

выгорания связан со стремлением получения большего внимания (по Г. 

Фрейденбергеру), за счёт максимального вложения физических, временных, 

психологических и других ресурсов, через демонстрацию высоких показателей 

рейтинга, общественного мнения. Данное явление, несомненно, отражает 

основные стороны перфекционизма и трудоголизма. Через удержание позиции 

лучшего в социально значимых сферах и деструктивную, всепоглощающую 

включенность в работу (так называемое «бегство в работу»), что определяет 

самооценку и основные личностные детерминанты. В таком случае 

профессиональная деятельность и статус определяют динамику развития 

человека в различных сферах и влияют на процесс целеполагания в них. 

Интересы детерминируются все большим рационалистическим аспектом 

работы, углублением и конкретизацией ее границ, что приводит к 

профессиональному выгоранию.  

Второе. Попытка контроля эмоций, связанная с желанием выглядеть в 

соответствии с жёсткими профессиональными или бытовыми стандартами 

(педагог «всегда прав», «все знает» и др.), приводит к ограничению 

эмоциональной жизни, она становится неполноценной. Это более наглядно 

можно проиллюстрировать на сопряжённом понятии «истощение провайдера» 

(provider' s fatigue), на который ссылается американский врач Гольдфарб О.Д. 

«Провайдером в нашей сфере называют любого специалиста, 

предоставляющего медицинскую или психологическую помощь – врача, 

медсестру, психотерапевта». Она приводит пример, «про армейских 

психологов, которые лечили вернувшихся с Иракской войны ветеранов. 

Психологи оказались, …психологически не подготовлены к обрушившемуся на 

них потоку искалеченных молодых ребят. Психологи быстро истощались сами 

и не могли работать [5]. Исследователи В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. 

Фетискин подчёркивают, что «эмоциональное «выгорание» – это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 

или частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 
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избранные психотравмирующие воздействия» [13].  

Эмоциональное «выгорание» представляет собой приобретённый 

стереотип эмоционального, чаще профессионального, поведения. «Выгорание» 

– отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. Проявляется это в 

ненависти к ученикам/студентам, клиентам и руководству. Могут возникать и 

его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 

сказывается на профессиональной деятельности и отношениях с партнёрами. 

«Выгорание может стать нескончаемым циклом: если человек вошёл в него, 

очень трудно возобновить его интерес к работе» [4]. У личности снижается 

энтузиазм, заинтересованность в результате работы, включенность в неё без 

видимых объективных причин. 

Третье. Одним из ключевых форматов эмоционального выгорания, 

приводящего к профессиональной деформации, выступает несоответствие 

ожидания и реальности, приводящая к потере целеустремленности (по 

Г.Фрейденбергеру). В этом случае наблюдается пролонгированное сомнение в 

востребованности того, что осуществляет личность в своей профессиональной 

деятельности. Возникает потребность в постоянном подтверждении этого (с 

соответствующим запросом на внешнюю оценку). Это раздражение на 

окружающих коллег и начальство становится практически постоянным. 

При рассмотрении фаз эмоционального выгорания педагога мы 

использовали описание Фрейденбергером и Нортом в 1992 г. [17]. Они исходят 

из того, что двенадцать фаз выгорания не всегда происходят именно в такой 

последовательности. Часто первоначальным фактором является чрезмерная 

амбициозность. Желание проявить себя превращается в принуждение и 

озлобленность (этап 1). Чтобы удовлетворить поставленные самому себе 

высокие требования, такой специалист еще больше себя загружает (этап 2). 

Вследствие этой готовности применять себя, меньшее значение придается 

удовлетворению собственных потребносткй (этап 3). Такой человек осознает 

этот конфликт и начинает его вытеснять (этап 4). Не профессиональные 

потребности начинают терять свою значимость, для них больше нет времени  

(этап 5). Этот отказ часто не воспринимается вообще, переутомления и 

перегрузки нарастают. Нетерпимость и снижение гибкости все чаще 

накладывают отпечаток на процесс мышления и на поведение (этап 6). 

Наступает дезориентированность, которая часто скрывается за циничной, 

внешне незаметной позицией (этап 7) или линией поведения. На дальнейшей 

фазе выгорания цикла едва заметны такие изменения в поведении как: 
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неприятие критики, возрастающее эмоциональное отстранение от работы, 

отсутствие гибкости (этап 8). Следствием этого может стать потеря восприятия 

собственной личности, прежние потребности больше не распознаются (этап 9). 

Человек чувствует себя бесполезным, появляется чувство страха или 

зависимости (этап 10). Нарастающая бессмысленность и отсутствие интересов 

характерны для последних стадий формирования, инициатива и мотивация 

достигают нулевой точки (этап 11). Абсолютный конечной точкой является 

полное истощение, которое может быть жизненно опасным (этап 12) [17]. 

Педагог, осуществляющий деятельность в постоянной ситуации 

поддержания успеха коллег, администрации, обучающихся, родителей, 

общественности находится в состоянии затяжного, не преодолеваемого 

внутреннего конфликта: быть лучше и лучше и, чтобы обратная связь, 

адекватно отражала данное динамическое положение. Кроме того, 

педагогическая деятельность связана с определённым постоянством 

(однообразием) и напряжением, что требует, с одной стороны, повышения 

квалификации и расширения компетентностей, а, с другой стороны, низко 

оплачивается и не сопровождается адекватным психологическим 

вознаграждением или сопровождением, что обесценивает полновесные 

вложения педагога. Получается, что педагог «всем должен», «сам виноват» и 

зациклен на собственную поддержку (ввиду того, что, как правило, круг 

знакомых и друзей ограничен также педагогами). Он редко осознает симптомы 

выгорания, продолжает действовать в «привычном» режиме и оказывает 

эффект наведения выгорания на окружающих, работающих в таких же 

условиях как и он сам. Это происходит из-за того, что определённая профессия 

привлекает к себе человека с однородными личностными установками 

(ценностями), с однородным процессом развития (В. Холланд), что позволяет 

им создавать характерную интерперсональную среду и во многих ситуациях в 

ней реагировать одинаково (что подтверждается созданием феномена 

«учительская»). Это характеризует профессиональное выгорание специалиста, 

осуществляющего практику в постоянной педагогической среде. 

Обсуждение полученных экспериментальных результатов начнём с того, 

что исследование эмоционального выгорания (перегорания) в 

экспериментальном формате восходит к К. Маслач и С. Джексон. Обозначая 

состояние как эмоциональное опустошение, К. Маслач предложила его 

изучение по  тестовой методике Maslach Burnout Inventory (MBI) [15]. В России 

данному феномену уделяется значительное внимание, как в личностном, так и 

профессиональном аспектах. «Деформация личности чаще всего 
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рассматривается в профессиональном контексте и определяется как изменение 

качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, 

способов общения и поведения), которое происходит под влиянием 

профессиональной деятельности… Среди феноменов личностно-

профессиональной деформации особое место принадлежит изучению 

эмоционального выгорания (Л.А. Китаев, В.В. Бойко) и психического 

выгорания (А.А. Рукавишников)» [13]. 

Кроме прямых исследований эмоционального выгорания в 

профессиональной сфере и соответствующего профессионального выгорания 

используются исследования косвенных форматов выгорания. Таким примером, 

например, выступает  социальная фрустрированность как вид (форма) 

психического напряжения, обусловленного неудовлетворённостью 

достижениями и положением личности в социально заданных иерархиях. Это 

соотносимо с исследованиями проблем конфронтации психолога и клиента как 

универсальной техники фрустрации повседневных ожиданий [2, с. 61-70]. 

Социум формирует установки понимания «ступеней роста и достижений», а 

субъект поставлен в ситуацию достижения того или иного уровня (шкалы) 

соответствия исходя из своих возможностей. Социум предлагает человеку и 

социальной группе вариации разнообразных отношений со своей иерархией 

ценности и уровня (статуса) социального ресурса. При этом фрустрация больше 

связана с осознанием невыполнения (не достижением) уровня ожидания 

(планирования), чем с достигнутым, которое, как правило, обесценивается.  

Экспериментальное исследование эмоционального выгорания педагогов, 

работающих в школе и в вузе, в нашем исследовании было проведено с 

использованием опросника В.В. Бойко. Автор классифицирует синдром 

эмоционального выгорания по стадиям, имеющим те или иные симптомы [13]. 

Опросник В.В. Бойко позволяет оценить фазу (стадию) эмоционального 

выгорания и выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе. 

При рассмотрении вопроса эмоционального выгорания педагогов мы 

исходили из того, что необходимо рассмотреть их общую профессиональную 

сферу (учителя и преподаватели иностранного языка), общий показатель стажа 

от 5 до 25 лет, проживание в одной социокультурной среде одного города. 

Переменный показатель, выступающий маркером организационных условий и 

определяющий тип учреждения, особенности образовательной среды, 

требований, условий труда выступил статус: учитель школы или преподаватель 

вуза. Нас интересовала задача изучения личного эмоционального выгорания в 

связи с работой в конкретных условиях образовательной организации. 
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На первом этапе экспериментального исследования при помощи анкеты  

были выявлены ведущие факторы, имеющие значение для возможного 

возникновения эмоционального выгорания. К ним относятся: отсутствие 

перспектив профессионального роста, зависимость от внешних оценок (со 

стороны коллег, учеников, вышестоящего руководства), авторитарность 

руководителя и самого педагога, ригидность, низкая саморефлексия. Наиболее 

существенным выступает жёсткость установок в организации (определяемая, в 

частности, политикой и деятельностью руководства), «сталкинг», «буллинг» и 

«моббинг» как психологическое преследование и эмоциональное насилие (чаще 

с использованием Интернета), которая задаёт собой не адекватность 

самооценки, не удовлетворённость собой и собственной результативностью. 

Как показали наши исследования, фаза «напряжение» эмоционального 

выгорания, выступающая предвестником и запускающим его механизмом как 

сформировавшаяся, больше проявлена у преподавателей вуза (37 %). У 

учителей она также проявлена, но стадией формирования (55%). 

Данный параметр складывается из ряда симптомов. 

1. Переживание психотравмирующих обстоятельств в равной степени 

выражено у учителей и преподавателей. У себя этот параметр отмечают по 50% 

респондентов. Это говорит о том, что у них усиливается осознание 

психотравмирующих факторов педагогической деятельности (как в школе, так 

и в вузе). Отчаяние и негодование коррелирует с увеличением параметров 

других явлений выгорания. 

Симптом «неудовлетворенность собой» не характерен ни для учителей, 

ни для преподавателей, за исключением отдельных случаев (статистически не 

достоверно). Педагоги не проявляют недовольства собой; при неспособности 

изменить ситуацию не переносят это недовольство на себя, на свою профессию, 

обязанности. У педагогов, как школы, так и вуза проявляется недовольство 

внешними явлениями, организационными решениями, конкретными людьми. 

Собственный психологический контур «защищается» игнорированием, 

признанием низкой компетентности других, цинизмом, демонстративностью 

собственной значимости в других видах деятельности (вне основного 

профессионального поля). 

Симптом «загнанность в клетку» не характерен для обеих выборок. 

Респонденты имеют продуктивные копинг-стратегии совладания со стрессом. 

«Тревога и депрессия». Данный симптом сильно выражен как у учителей, 

так и преподавателей. Причём у учителей большее количество респондентов 

(36%) демонстрируют синдром как складывающийся (и только 10% как 
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сложившийся). Преподаватели имеют более выраженный сформировавшийся 

синдром (45%). 

Отметим, что в данном случае высокие показатели по обеим выборкам 

свидетельствуют о применении эмоционального выгорания как 

психологической защиты. Ряд учителей и преподавателей обращались за 

профессиональной медицинской и психологической помощью по поводу 

проявления симптома. 

Фаза «Резистенция», как сформировавшаяся фаза проявлена больше у 

учителей, у них также высоки показатели стадии формирования. Проявляется 

это больше из-за того, что учителя в большей степени находятся в организации, 

классе, более тесно связаны с учениками. Столкнувшись со стрессом, они 

пытаются снизить внешнее давление, имеющимися средствами. 

Складывается данная фаза из ряда симптомов, формирующих защиту с 

участием эмоционального выгорания. 

Симптом «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» в 

большей степени сложился как симптом у учителей (67%), у преподавателей 

этот параметр проявлен как складывающийся (40%), сложившийся у 10% 

респондентов. Для учителей более характерным показателем выступает 

широкий диапазон эмоций и, наоборот, для преподавателя характерен 

выработанный навык применения «эмоций довольно ограниченного регистра и 

умеренной интенсивности» [10]. Учитель, в силу более интенсивной 

эмоциональной жизни, может со временем пытаться более «экономично» 

выстраивать отношения с учениками и коллегами, дистанцируясь от них, 

избирательно проявляя степень контакта и чёрствости (возможно, в появлении 

«любимчиков»), приобретая не совсем положительные внешние отзывы и 

оценки. 

«Эмоционально-нравственная дезориентация» проявлена у большего 

количества учителей как формирующийся симптом (31%). У преподавателей 

этот параметр выявлен в равной степени как сформировавшийся, так и 

формирующийся (по 22 %). Для преподавателей более характерным является 

потребность в самооправдании. Преподаватели, оставаясь более «холодными» к 

студентам и коллегам, чем учителя, более жёстко защищают свою стратегию 

(используя для этого стереотипы, принятые в научной сфере: звания, 

должности, публикации и их цитируемость, выступающие рейтинговыми 

показателями успешности преподавателя). Это не стимулирует проявление 

нравственных чувств. Возможно более выраженное предпочтение одних людей  

другим. 
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Симптом «расширение сферы экономии эмоций» характеризует в 

большей степени выгорание у учителей, причём у большинства как 

сформировавшийся симптом (48%). У преподавателей 10% выборки имеют 

сформировавшийся уровень данного симптома. 

Эти данные можно интерпретировать тем, что учителя кроме учеников 

(преподаватели/студенты) большое время общаются с родителями, «домашнее 

время» также в большей степени посвящено школе, ученикам и их родителям. 

Этот избыток «рабочего» общения отражается в холодности с близкими и 

родными, в желании замкнуться, отдохнуть от людей. И так как на работе это 

не регламентировано, то «зона отчуждения» организуется дома, в личной 

сфере. 

Симптом «Редукция профессиональных обязанностей» так же характерен 

для большинства учителей. Они демонстрируют высокие показатели по 

сформировавшемуся симптому данного параметра (49%). У преподавателей 

данный симптом на уровне формирования (15%). Данный симптом связан со 

стремлением упростить профессиональную деятельность, сократить круг 

обязанностей (большая часть из которых связана с эмоциональными 

проявлениями). Так как у учителей, по сравнению с преподавателями, 

эмоционально затратный круг значительно больше, мы наблюдаем более 

выраженное эмоциональное выгорание в этом сегменте.  

Рассматривая «Истощение», можно обнаружить, что оно проявлено в 

равной степени и у учителей и у преподавателей, как фаза в стадии 

формирования. Наблюдаются статистически не достоверные, отдельные 

проявления сформированной фазы истощения у ряда преподавателей, у 

которых эмоциональная защита в форме выгорания становится выражением 

понижения общего энергетического тонуса, выступает атрибутом личности. 

Симптом «Эмоциональный дефицит». Данный параметр слабо 

представлен в картине выгорания, как у учителей, так и преподавателей.  

Интерпретируя полученные данные, можно сказать, что у респондентов в 

обеих выборках остаётся на высоком уровне сопереживание, нет ощущения, 

что он не может эмоционально поддержать ученика или студента, 

положительные эмоции доминируют над отрицательными. 

Также незначительно представлен симптом «Эмоциональная 

отстранённость» в обеих выборках. 

Симптом «Личностная отстранённость (деперсонализация)» представлено 

уровнем формирования у 15 % респондентов. В этой фазе отмечается частичная 

утрата интереса к субъектам профессиональной деятельности. 
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«Психосоматические и психовегетативные нарушения». Данный 

параметр показывает сформированный уровень симптома у 56% учителей и 

45% преподавателей. Учителя также больше подвержены и фазе формирование 

данного симптома (18%). 

Данный параметр показывает, что напряжения в профессиональной сфере 

провоцируют отклонения в соматическом и психическом состоянии. Отклики 

проявляются в различных заболеваниях и обострениях. 

Кроме того, оптимизм и искренний интерес к своей работе, которые 

преподаватели помещают на последнее место в рейтинге качеств, намного 

выше оценивается учителями. Это означает, что в случае выгорания (для 

которого характерен пессимизм и формальный подход к делу), преподаватель 

рискует утратить своё позитивное влияние на студентов, а, значит, будет 

испытывать трудности в поддержании у них мотивации к изучению своего 

предмета. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Для учителя более важным выступает  проявление личностных качеств, 

чем профессиональных. Квалификация преподавателя, его профессиональные 

умения более значимы для него, чем личностные качества. Люди, с которыми 

работает учитель, начинают его раздражать. Это выступает большими 

значениями фазы резистенции у учителей. В фазе резистенции психика 

начинает бессознательно удалять факторы, ставшие стрессогенными: 

сочувствие, сопереживание ученикам, возникает устойчивое желание побыть в 

одиночестве. Учитель может начинать пренебрежительно относиться к 

ученикам. 

2. К личности учителя и преподавателя предъявляются достаточно 

высокие требования. При этом требования преподавателей к себе являются 

более конкретными и жёсткими.  

3. Высокие значения в фазе напряжения возникают у преподавателей из-

за того, что они обращают большее внимание, на свою личность, чем 

значимость и качество эффективного взаимоотношения со студентами. 

Напротив, учителя в большей степени (при значительном внимании к своей 

личности) ориентированы на контакт с учеником. Таким образом, в отношении 

преподаватель/студент создаются более частые предпосылки для создания 

дистанции и часто встречающегося противопоставления «Мы (преподаватели) 

– Они студенты», чем в паре учитель/ученик, где коммуникация происходит 

более естественно. В значительной степени это обусловлено феноменом 

границ. Данный вопрос поднимался нами при рассмотрении феномена 
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социальной адаптации личности [1], где граница выступает «как средство 

маркирования социального пространства», регулирующее ресурсы личности, их 

обмен и развитие. 

Данный факт отмечается рядом исследователей. «Сотрудник, 

подверженный выгоранию, может пытаться справляться с ситуацией, избегая 

коллег и клиентов, физически и мысленно дистанцируясь от них» [4]. 

4. Было выявлено, что доходя до предела возможностей дистресса, 

создаваемого эмоционально окрашенным конфликтом, педагог начинает 

проявлять беспокойство по поводу своего осуществления профессиональной 

деятельности, проявляется агрессия и иные формы негативизма по отношению 

к окружающим (членам семьи, субъектам образовательной деятельности, 

включённым в личностные отношения людям), содержащие в основе усталость. 

Значительным выступает проявленный негативизм  к собственным 

достижениям и вкладу окружающих в работу, потеря основных  личностных 

характеристик (включая деструктуризацию ядра личности). 

5. Ввиду того, что эмоциональное выгорание поддерживается социальной 

установкой (общественно-культурное условие), имиджевой составляющей 

профессии педагога, когда перегрузка одобряется окружающими, материально 

стимулируется (а на переутомление обращается внимание в случае болезни) – 

эта проблема редко обозначается самим педагогом.  

Как показывает личная практика психологического консультирования, 

запрос педагога связан, как правило, с несистемным нарушением качества 

жизни, паническими атаками, невротическими расстройствами и связанными  с 

ними психосоматическими заболеваниями. Сопровождается частичным или 

полным исключением эмоционального отклика на причину профессионального 

выгорания. Внешне эмоциональное состояние не отслеживается как 

изменяющееся (данный параметр диагностируется психологом и 

интерпретируется как первичное проявление симптома), и на начальной стадии 

эмоциональное выгорание характеризуется понижением результативности в 

работе, что всячески скрывается или компенсируется, приводя к более 

серьёзным нарушениям. 

Проработка актуального конфликта (в контексте позитивной 

психотерапии Н.Пезешкиана) происходит у педагога в иррациональной сфере в 

виде идеалистического отношения к работе и людям. В сфере «тела» педагог 

пренебрегает здоровьем, редко отдыхает, не следит за динамикой жизненно 

важных показателей. Лечение, как правило, либо крайне эпизодическое, либо 

параноидальное. В сфере контактов значительная односторонность выборов 
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(коллеги, обучающиеся, родители обучающихся). Социальная сфера ограничена 

образовательным учреждением, границы которого очерчиваются 

профессиональным статусом и его успешностью. Традиционно для проявления 

эмоционального выгорания, так называемое «бегство в работу» [9]. 

6. Исследование показывает, что оценка эмоционального выгорания 

педагогов со стороны учеников и студентов характеризуется проявлением 

холодности и даже некоторого цинизма. Связывая эмоциональное выгорание с 

напряжённостью, вызванное «высокими целями и малым местом для манёвра», 

личность создаёт деструктивный конструкт «цинизм», позволяющий сочетать 

отклонение внутри нормы, нормального поведения, принятой культуры. Это 

потребовало определения и выступило одной из задач нашего исследования. 

Данный параметр отражён в теоретическом анализе проблеме [7; 18]. Так, 

П. Слотердайк отмечает, что «современный циник – это интегрированный в 

общество антиобщественный тип... Его злобно-ясный взгляд не представляется 

ему самому личным недостатком или аморальной причудой, за которую 

придётся отвечать лично. Инстинктивно он воспринимает свой способ 

существования уже не как что-то злобное и ехидное, а как причастность к 

коллективному реалистически скорректированному взгляду на вещи. Это 

манера, распространённая у всех просвещённых людей, – поглядывать, как бы 

не показаться глупее всех. Вероятно, в этом есть даже нечто здравое – ведь так 

вообще проявляется стремление к самосохранению» [12]. И далее,  автор 

продолжает, «новый цинизм – именно потому, что он существует как 

личностная фундаментальная установка, применяющаяся к положению вещей в 

мире, – уже не бросается в глаза в той мере, в какой это соответствовало бы 

сложившемуся представлению о нем. Он облекает себя в форму деликатности, 

… это главное, ключевое слово, изящный эвфемизм для того, чтобы уйти от 

разговора об отчуждении. Приспособленчество, сознающее себя таковым и 

пожертвовавшее знанием лучшего в силу «вынужденной необходимости», уже 

не видит повода для того, чтобы агрессивно и скандально выставлять себя 

напоказ в обнажённом виде» [12]. Таким образом, цинизм выступает одной из 

деструктивных форм противостояния эмоциональному выгоранию. 

7. Ещё одной неконструктивной формой выступает замещением 

выгорания проявлением аутоагрессии.  

8. Наши респонденты выделяют конструктивные решения преодоления 

эмоционального выгорания или его редукции. Наиболее частыми формами 

выступает трансформация работы в значимую деятельность (хобби), связанную 

с основным видом деятельности и семейная жизнь. Другой формой выступает 
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усиление семьи. «Без трудностей невозможно представить жизнь, на ошибках 

учатся, результат их преодоления приводит к успеху. Дополнительное бремя в 

виде семьи и детей не только усугубляет проблему, они защищают от 

выгорания, поскольку наполняют жизнь смыслом» (Илона Вильхельм) [18]. 

9. Распространённым в проявлении и развитии синдрома эмоционального 

выгорания выступает «доопределение» окружающими тех качеств и умений 

(акцентуация внимания), необходимых самим окружающим.  

Пример. «Я могу позвонить Тане. Танечка не только моя подруга, она 

ещё семейный доктор. Семейный доктор, какой был задуман в идеале.  

- Знает все! Вот просто все!  

- И умеет слушать.  

- Всегда найдёт в ситуации что-то хорошее и умеет сказать это так, что ты 

ей веришь. 

- И всегда рассмешит какой-нибудь славной шуткой. 

- У неё так вкусно получаются маринованные огурчики. Никто так не 

делает». 

Приведённый пример может быть реализован в  полной мере в системе 

манипуляций в профессиональной деятельности. В этом случае акцентуируется 

внимание на ряде умений, проявление которых необходимо манипулятору 

(начальнику, подчинённому или сослуживцу) вне учета загруженности и 

отношения к этому самой личности. 

Необходимое выделяется и эмоционально поддерживается с целью 

получения данного (необходимого) уровня значительное время. При этом сам 

человек может выполнять «предписанное» не всегда в соответствии со своим 

запросом, а в формате так надо моим близким, коллегам. 

При устоявшемся синдроме эмоционального выгорания действия 

манипулятора начинают оправдываться самой личностью, возникает 

зависимость от случающегося понижения внимания.  

Пример. «Конечно, это плохо, когда нас будят среди ночи. Но подумай – 

в  нас нуждаются, нас уважают, мы востребованы. Какой был бы ужас, если бы 

мы были никому не нужны!  

- Хорошо, что у нас есть работа. Хоть такая. У других с этим проблема. 

- Нам платят деньги. Маленькие, но платят» (Идеи примеров взяты у О.Д. 

Гольдфарб [5]). 

В заключение отметим, что эмоциональное выгорание относится к 

конкретному случаю психосоциальной профессиональной хронической 

усталости. В качестве заключительного этапа процесса эмоциональной (и 
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физической) усталости, негативного отношения и ослабления самооценки; 

синдром выгорания является результатом нарушения баланса между работой и 

жизненным положением, их собственными желаниями и потребностями. Это 

существенно влияет на качество жизни, удовлетворённость и 

производительность труда. 

Эмоциональное выгорание связано с субъективной оценкой 

несоответствия между динамическими процессами внутреннего 

(психологического) и внешнего (социального) плана. Приведение в 

соответствие возможно при включении психолога в комплементарное 

взаимодействие педагога и его социального окружения. При усилении ценности 

социальных институтов в жизнедеятельности педагога, обеспечивающих 

перераспределение эмоциональной нагрузки из «внутреннего» формата, во 

внешний, понимаемый как процесс и результат экстериоризации эмоций в 

деятельность в структурах социальных институтов (семью, образование, 

культуру, религию) педагога. 

Настоящее исследование показало, что ответом на эмоциональное 

выгорание у учителей и преподавателей вуза выступает низкая мотивация и 

самооценка, неискренность по отношению к другим, безразличие, 

отрешённость и цинизм. Это создаёт дистанцию от близких, коллег, учеников и 

студентов. Для синдрома в сформированной фазе типичным становится 

состояние одиночества. 

Отражение синдрома эмоционального выгорания проявляется через 

психосоматические и физические нарушения (нарушение сна, истощение, 

хроническая усталость, апатия, субдепрессивные состояния, неспособность 

расслабиться и отдохнуть (этапы трудоголизма), напряжения в теле, изменения 

в весе). Работа не ограничена временем (значительное количество личного 

времени и сил отдаётся работе) и делается на высоком (уникальном) уровне, 

принося удовлетворение как ученику и студенту, так и самому специалисту. 

Основными факторами, приводящими к возникновению синдрома 

эмоционального выгорания в нашей выборке педагогов можно отнести: 

высокую рабочую нагрузку и чрезмерные (субъективно оцениваемые) 

требования к ней; нехватку времени; сомнения в собственной способности 

справляться с нагрузкой; высокая плотность и частота отношений с людьми; 

недостаточная рекреационная система и мобильность. Суммирование этих 

факторов может привести к дисбалансу собственных адаптационных систем 

педагога. В тоже время отсутствие положительных отзывов, разочарование в 

вознаграждении может вызвать чрезмерные претензии к себе (перфекционизм). 
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Данные процессы возможны при неблагоприятной атмосфере в 

образовательной организации, при недостаточной и однообразной обратной 

связи, потере смысла, чрезмерном контроле, бессмысленной работы, 

издевательствах, неадекватной критике. 

Можно отметить, что склонны к эмоциональному выгоранию наиболее 

ценные сотрудники, искренне заинтересованные в успехе образовательного 

учреждения и педагогической деятельности. Ответственность к работе и 

безответственность к себе выливается в стремление перегрузке себя работой, 

завышенных ожиданий от себя и других, отказе или уменьшении отдыха, 

быстроте разочарования при возможных сбоях в результативности. Чем жёстче 

система стереотипов (установок, ценностей), тем более конфликтной и 

разбалансированной становится личность педагога. Одним из путей 

профилактики отмеченных процессов является, на наш взгляд, осознание 

имеющихся установок и стереотипов и их дальнейшая трансформация, с целью 

создать возможность гибкого реагирования профессионала на ситуации, 

возникающие в процессе общения с учениками и студентами. Для этого 

необходимо разрешить внутренний конфликт между двумя системами 

установок, включающими долженствование и возможности, создать между 

ними определённый баланс.  

Наиболее эффективным методом является групповая работа как средство 

профилактики эмоционального выгорания. Проблема регуляции психических 

состояний у профессионалов в различных видах деятельности разрабатывается 

в настоящее время достаточно эффективно [6, с. 83]. Группа оказывает 

самостоятельное воздействие на каждого ее члена, присутствие других 

обеспечивает обратную связь, позволяющую каждому участнику лучше 

осознать свои проблемы, и мотивирует к поиску их оптимального решения. 

Участникам экспериментальной работы, показавшим высокие 

симптоматические и фазовые показатели эмоционального выгорания, было 

рекомендовано прохождение тренинга и индивидуальных психологических 

консультаций, а также работа с неврологом. Периодическая работа с 

психологом и врачом позволяет выстроить регулятивную функцию в 

соответствии с изменяющимися условиями труда. Важную роль играют 

физические нагрузки при занятиях спортом, повышающие адаптивные 

физиологические способности коры головного мозга к переключению. 

 

Литература: 

1. Анохин А.М. Социальная адаптация в контексте феномена границы // 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 
 

 

Журнал социологии и социальной антропологии.- Том: IX.- № 3, 2006.– С. 53-

65.  

2. Арпентьева М.Р. Конфронтация психолога с клиентом и феномен 

социальных ожиданий // Социальные явления. 2016. - № 4 – С. 61-70. 

3. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. – 

М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472 с.  

4. Выбойщик И.В. Синдром выгорания («burnout») – URL: 

http://myakushkin.ru/en/library/35/sindrom-vygoraniya-lburnoutr.html (дата 

обращения 11.08.2017 г.) 

5. Гольдфарб О.Д. BURNOUT (Байки американского врача) // Мир врача. 

Профессиональный портал. – URL: 

https://mirvracha.ru/discussion/showExpert/118?offset=10&max=5#discussionsList 

6. Гройсман А.Л., Анохин А.М., Поздняков В.А. Комплексная коррекция 

психических состояний артистов балета // Психологический журнал. – Том: 25. 

- № 1, 2004. – С. 83-89. 

7. Дубков А., Атаев Р. Burnout, или синдром профессионального 

выгорания. – URL: http://www.itmathrepetitor.ru/a-dubkov-burnout-ili-sindrom-

professional/ 

8. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. – 

СПб.: Питер, 2011. – 224 с. (Мастера психологии). 

9. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: 

Медицина, 1996. – 464 с. 

10. Платонов Ю.П. Психология конфликтного поведения. – СПб.: Речь, 

2009. – 544 с.  

11. Реан А.А., Коломинский Я.П. Социальная педагогическая психология. 

– СПб: Прайм-Еврознак, 2008. – 576 с. 

12. Слотердайк П. Критика цинического разума / Перев. с нем. А.В. 

Перцева. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. – 584 с. 

13. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 490 с. 

14. Форманюк Г.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель 

профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. 1994. – №6, -

С. 57-63. 

15. Maslach[en] C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout // 

Journal of Occupational Behaviour[en]. – 1981. – Vol. 2. – P. 99-113 

16. Herbert J. Freudenberger [en] Staff burnout (англ.) // Journal of Social 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 
 

 

Issues[en]. – 1974. – Vol. 30, №. 1. – P. 159-165.  

17. Wenninger G. Burnout. Lexikon der psychologie // Spektrum.de / Перев. с 

нем. Г.Р.Булгаковой, Р.Х. Каримовой.  

– URL: http://www.spectrum.de/lexikon/psychologie/burnout/2686 (дата 

обращения 10.09.2017 г.). 

18.  Wilhelms I. Burnout: Erläuterung und Entstehung // Burnout-stop.de / 

Перев. с нем. Г.Р.Булгаковой, Р.Х.Каримовой. 

– URL: http://www/burnout-stop.de/burnout_syndrom/http://www.burnout-

stop.de/burnout_syndrom/?PHPSESSID_netsh103006=e4a40b1dbefa38ee4341caa18

4eb8028 (дата обращения 05.10.2017 г.) 

 

References: 

1. Аnokhin А.M. Sotsial'naya adaptatsiya v kontekste fenomena granitsy // 

ZHurnal sotsiologii i sotsial'noj antropologii.- Tom: IX.- № 3, 2006.– S.53-65  

2. Аrpent'eva M.R. Konfrontatsiya psikhologa s klientom i fenomen 

sotsial'nykh ozhidanij // Sotsial'nye yavleniya. Mart 20. – № 4 (2016). – S.61-70. 

3. Bojko V.V. EHnergiya ehmotsij v obshhenii: vzglyad na sebya i na drugikh. 

– M: Informatsionno-izdatel'skij dom «Filin"», 1996. – 472 s.  

4.Vybojshhik I.V. Sindrom vygoraniya («burnout») – URL: 

http://myakushkin.ru/en/library/35/sindrom-vygoraniya-lburnoutr.html  

5. Gol'dfarb O.D. BURNOUT (Bajki amerikanskogo vracha) // Mir vracha. 

Professional'nyj portal. – URL: 

https://mirvracha.ru/discussion/showExpert/118?offset=10&max=5#discussionsList 

6. Grojsman А.L., Аnokhin А.M., Pozdnyakov V.А. Kompleksnaya korrek-

tsiya psikhicheskikh sostoyanij artistov baleta // Psikhologicheskij zhurnal. – Tom: 

25. - № 1, 2004. – S. 83-89. 

7. Dubkov А., Аtaev R. Burnout, ili sindrom professional'nogo vygoraniya. – 

URL: http://www.itmathrepetitor.ru/a-dubkov-burnout-ili-sindrom-professional/ 

8. Il'in E.P. Rabota i lichnost'. Trudogolizm, perfektsionizm, len'. – SPb.: Piter, 2011. 

– 224 s.  

9. Pezeshkian N. Psikhosomatika i pozitivnaya psikhoterapiya. – M.: 

Meditsina, 1996. – 464 s. 

10. Platonov YU. P. Psikhologiya konfliktnogo povedeniya. – SPb.: Rech', 

2009. – 544 s.  

11. Rean А.А., Kolominskij YA.P. Sotsial'naya pedagogicheskaya 

psikhologiya. – SPb: Prajm-Evroznak, 2008. – 576 s.  

12. Sloterdajk P. Kritika tsinicheskogo razuma / Perev. s nem. А.V. Pertseva. – 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 
 

 

Ekaterinburg: Izd-vo Ural, un-ta, 2001. – 584 s. 

13. Fetiskin N.P., Kozlov V.V., Manujlov G.M. Sotsial'no-psikhologicheskaya 

diagnostika razvitiya lichnosti i malykh grupp. – M.: Izd-vo Instituta Psikhoterapii, 

2002. – 490 s. 

14. Formanyuk G.V. Sindrom «ehmotsional'nogo sgoraniya» kak pokaza-tel' 

professional'noj dezadaptatsii uchitelya //Voprosy psikhologii. – 1994. – №6, S. 57-

63. 

15. Maslach [en] C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout // 

Journal of Occupational Behavior [en]. - 1981. - Vol. 2. - P. 99-113. 

16. Herbert J. Freudenberger [en] Staff burnout (English) // Journal of Social 

Issues [en]. - 1974. - Vol. 30, №. 1. - P. 159-165. 

17. Wenninger G. Burnout. Lexikon der Psychologie // Spektrum.de / Transl. 

with him. GR Bulgakova, R.Kh. Karimova. - URL: 

http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/burnout/2686 (reference date is 

September 10, 2017). 

18. Wilhelms I. Burnout: Erläuterung und Entstehung // Burnout-stop.de / 

Transl. with him. G.R. Bulgakova, R.Kh. Кarimova.- URL: http: //www/burnout-

stop.de/burnout_syndrom/http: //www.burnout-stop.de/burnout_syndrom/? 

PHPSESSID_netsh103006 = e4a40b1dbefa38ee4341caa184eb8028. 


