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Введение 

Профессия педагога является одной из самых необходимых и 

востребованных профессий общества. Каждый год учебные заведения 

выпускают немало специалистов в этой области, и к каждому из них 

предъявляется огромное количество требований, различных по своей 

направленности. Педагог должен в совершенстве знать предмет, который 

преподает, методику преподавания, педагогику, возрастную и 

педагогическую психологию, формы и методы обучения и воспитания, 

основы гигиены, этики, эстетики, должен обладать широким кругозором. 

Также эта профессия требует особой ответственности, большой самоотдачи, 

терпения, наблюдательности, усидчивости и т.д. Профессиональная 

программа учителя представляет собой качественно-описательную модель, 

квалификационную характеристику, характеризующую объем и соответствие 

профессионально-педагогических знаний, умений, навыков, возможностей и 

свойств личности, нужных преподавателю. 

На сегодняшний день к специалистам педагогической области также  

предъявляются требования психологического характера. Это заключается в 

том, что педагогам необходимо иметь навыки регулирования своей психики, 

навыки самокоррекции, а также умения справляться с возникающими 

психологическими проблемами. Следует отметить, что нерешенные 

психологические проблемы могут в последующем оборачиваться 

психическим и физическим нездоровьем педагога, различными 

профессиональными деформациями его личности.  

Также следует сказать, что то насколько продуктивной будет работа 

педагога, зависит от его личных психологических особенностей, а также от 

имеющихся у педагогов целей и мотивов своей педагогической деятельности.  

К сожалению, в современном мире мало внимания уделяется этому вопросу 

при отборе и подготовке будущих педагогов. Между тем, искаженные 

мотивы, ложные установки повышают риски профессиональной 
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неудовлетворенности и эмоционального истощения. Таким образом, встает 

вопрос о довольно распространенной и актуальной проблеме, которая 

существует и анализируется многими учеными довольно длительное время 

— это эмоциональное выгорание педагогов. 

Представляется важным изучить психологические особенности 

педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания с целью выявления 

их психологических особенностей, прогнозирования и психологической 

поддержки педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания. 

Объект: психологические особенности личности. 

Предмет: психологические особенности педагогов. 

Цель: содержательные характеристики психологических особенностей 

педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования. 

2. Подобрать инструментарий для диагностики эмоционального 

выгорания педагогов и их психологических особенностей. 

3. Провести исследование психологических особенностей педагогов 

с разным уровнем эмоционального выгорания. 

4. Проанализировать полученные в исследовании результаты. 

5. Разработать рекомендации для педагогов, направленные на 

профилактику и преодоление эмоционального выгорания. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, что для педагогов с высокими показателями 

невротичности, раздражительности и депрессивности характерен высокий 

уровень эмоционального выгорания. 

2. Возможно, у педагогов со средним и высоким уровнем 

эмоционального выгорания велики риски неплодотворных ориентаций. 

Теоретико-методологические основания исследования:  
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- трехфакторная модель выгорания (К. Маслач и С. Джексон), а также 

взгляды Н.Е. Водопьяновой на феномен выгорания; 

- психологический подход Б.С. Братуся к пониманию смысловой 

сферы личности; 

-  диспозиционная теория личности Г. Олпорта. 

Методы исследования: 

Анализ психологической литературы; 

Анкетирование; 

Психологическое тестирование: 

 «Диагностика профессионального выгорания» ((К. Маслач, С. 

Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой; 

 Методика М.Н. Мироновой «Изучение смысловых уровней в 

структуре личности педагога»; 

 Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI  (И. 

Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел). Адаптирован и модифицирован на 

факультете психологии ЛГУ А. А. Крыловым и Т.И.Ронгинской по договору 

о научном сотрудничестве с Гамбургским университетом. 

Практическая значимость данной работы заключается в расширении 

взглядов на понятие эмоционального выгорания педагогов и связанных с ним 

психологических особенностей личности, а также в разработке рекомендаций 

для педагогов с целью профилактики и преодоления эмоционального 

выгорания.  

Выборку исследования составили 68 педагогов школ Алтайского края. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

психологических особенностей педагогов с разным уровнем 

эмоционального выгорания 

1.1 Подходы к пониманию психологических особенности 

личности 

 В современной психологии отсутствует единогласно принятое 

определение термина «личность». Существует множество подходов как к 

определению этого понятия, так и к раскрытию его характеристик и 

особенностей.   

На наш взгляд в рамках данной работы наиболее подходит определение 

термина «личность», взятое из одного из учебников по общей психологии. 

«Личность — это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых 

социально обусловленных психологических характеристик, которые 

проявляются в общественных связях и отношениях, определяют его 

нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого и 

окружающих» [25, с. 471].  

Приступая к анализу всех психологических характеристик 

личности, которые выделяются различными авторами, можно 

рассмотреть: 

 потребности, мотивы, установки, ценностные 

ориентации и отношения личности, интегрированные в ее 

направленности; 

 возможности личности, реализуемые на основе 

навыков, способностей, одаренности, интеллекта; 

 характер и самосознание личности [1]. 

Потребности и мотивы относятся к динамическим тенденциям. 

Потребности разделяют на потребности организма и потребности личности. 

Потребности организма различают на неосознаваемые (неощущаемые) и 

осознаваемые (ощущаемые) потребности. Потребности личности всегда 
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осознаваемы либо на уровне ощущений (биологические потребности), либо 

на уровне понимания (социальные потребности). Потребности имеют тесную 

связь с нуждой. Но, если нужда организма отражает его объективное 

состояние, то осознание этой нужды имеет субъективную сторону. 

Появление потребности запускает механизм человеческой деятельности для 

достижения цели, которая может удовлетворить его потребность. 

В рамках данной работы мы рассматриваем мотив как характеристику 

личности. Западные психологи считают, что устойчивые черты личности 

определяют поведение и деятельность личности в той же мере, что и 

внешние факторы. Р. Мейли считает, что мотивационные черты личности 

включают в себя тревожность, уровень притязаний, сопротивляемость 

фрустрации, агрессивность. Некоторые отечественные психологи (К.К. 

Платонов, М. Ш. Магомед-Эминов, В. С. Мерлин) также поддерживают 

данную теорию [1]. 

Мотивационные свойства (черты) личности определены как 

закрепившиеся и предпочитаемые способы формирования мотивов. 

Подробнее рассмотрим некоторые из присущих личности мотивов. 

Мотив достижения определяется, как устойчивое стремление личности 

достичь высокого результата, желание хорошо и быстро исполнять 

должностные обязанности. После был разделен на мотив успеха и мотив 

избегания неудачи. 

При выраженном мотиве успеха личности ориентируются на 

достижения, при этом выбирают средние по трудности поручения, с 

минимальным риском. У таких личностей наблюдается: активность, 

уверенность, высокая самооценка, женщины высоко ценят свои деловые 

качества и стремятся к достижению результата в значимой для них 

деятельности, мужчины ценят качества общественного деятеля и стремятся к 

признанию и соперничеству. 
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При выраженном мотиве избегания неудачи люди выбирают задания 

либо легкие, где нет риска неудачи, либо очень трудные, неисполнение 

которых воспринимают как следствие независящих от них обстоятельств. 

При выраженном мотиве аффиляции (стремление человека быть в 

обществе) человек проявляет непринужденный и уверенный стиль общения. 

Этот мотив связан со стремлением к одобрению, с желанием 

самоутверждения. Такие люди инициативны в общении, строят отношения на 

основе взаимодоверия. 

При выраженном мотиве отвергания (обратный мотиву аффиляции), 

человек боится быть отвергнутым, вследствие чего у него появляется 

неуверенность, скованность, неловкость [46]. 

При выраженном мотиве власти, воспринимаемом как возможность 

влияния, человек получает удовольствие, контролируя других людей, 

устанавливая им нормы и правила поведения, осуждая их действия. А. Адлер 

считает, что в основой данного мотива является комплекс превосходства, 

который является фундаментальным мотивом жизни человека. Также он 

утверждает, что, основываясь целью превосходства, человек может 

проявлять деструктивное и конструктивное поведение. Деструктивное 

поведение характерно для плохо приспосабливающихся к обществу людей, 

что ведет к эгоистическим поступкам и решениям. Конструктивное 

поведение наоборот, присуще хорошо приспосабливаемым к обществу 

людям, превосходство достигается без нарушения благополучия других 

людей [13]. 

В данной работе в плане психологических характеристик личности мы 

будем рассматривать ее смысловую сферу согласно взглядам Б.С. Братуся. 

Б.С. Братусь характеризует личность и говорит о разных измерениях, 

уровнях психологического аппарата. Один уровень он называет личностно-

смысловым, определяющим смысловые ориентации, общего смысла, цели 

своей жизни, отношений. Но смысловые ориентации без деятельности не 

обеспечивают формирования личности. Они лишь определяют то или иное 
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отношение к ней. Другой уровень Братусь называет уровнем реализации. На 

данном уровне происходит реализация смысловых ориентаций,  проявляется 

человеческая активность, имеющая отпечаток всех особенностей, черт и 

свойств характера. В контексте аномального развития необходимо отметить 

ещё один уровень – психофизиологический, отвечающий за физиологическое 

обеспечение протекания психических процессов [4]. 

 «Смысловой уровень регуляции, – пишет Б.С. Братусь, – не 

предписывает, таким образом, готовых рецептов поступков, но вырабатывает 

общие принципы, которые в разных ситуациях и деятельностных 

пересечениях могут быть реализованы разными внешними (но едиными по 

внутренней сути) действиями. Лишь на основе этих принципов впервые 

появляется возможность оценки и регуляции деятельности не с ее 

целесообразной, прагматической стороны – успешности или неуспешности 

течения, полноты достигнутых результатов и т.п., а со стороны 

нравственной, когда главным становятся не цели, а нравственная оценка этих 

целей, не успехи, а средства, которые были выбраны для их достижения, 

поскольку в этом плане не «цель оправдывает средства», а, наоборот, 

средства полномочны оправдать или исказить цель» [5, с. 291]. 

На основе все сказанного выше, также стоит отметить, что личность 

описывается не только своими желаниями и стремлениями, но ещё и 

способностями. Способности характеризуют не только возможности 

человека, но и связаны со склонностями, учитывают момент направленности. 

Описать способности человека возможно на основе анализа деятельности 

личности. 

В основе развития способностей лежат анатомо-физиологические 

особенности человека – задатки. Способности, в свою очередь, это 

формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-

психологические особенности, от которых зависит возможность 

осуществления и степень успешности деятельности [39]. 
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Э.А. Голубева детализирует психологические основы общих 

способностей личности и связывает разные типы активности с 

преобладанием полушарий головного мозга. На основе исследований 

сделаны выводы, что люди с преобладанием правого полушария обладают 

более стабильной нервной системой, развитием невербальных 

познавательных функций, активностью непроизвольной сферы. Люди с 

преобладанием левого полушария обладают инертной нервной системой, 

легче усваивают гуманитарный науки, лучше планируют деятельность, у них 

развита саморегулирующая произвольная сфера [12]. 

Л. А. Александрова выделяет и определяет стрессоустойчивость как 

интегральную способность человека, отмечая  ряд общих и  специальных 

способностей в ее структуре. Для общих способностей человека в данном 

случае характерны те особенности личности, которые задействуются в 

психологическом преодолении, осуществляемом зрелой личностью. 

Согласно зарубежным традициям, их также можно назвать 

психологическими или личностными ресурсами. Сюда также относятся 

личностные установки, чувство ответственности, самосознание, интеллект и 

смысл в качестве основного средства для организации человеческой 

деятельности и обеспечения осмысленности и сознательности для этой 

деятельности. Специальными способностями выступают навыки 

преодоления различных трудных ситуаций и проблем, взаимодействия с 

людьми, саморегуляция и т. д. То есть это такие способности, которые 

отвечают за решение специфических жизненных проблем [2]. 

Другая теория в изучении способностей основывается на системном 

подходе и разрабатывается В.Д. Шадриковым и его последователями. В. Д. 

Шадриков считает, что психическая способность - это свойство нервной 

системы, в которой реализуется функция отражения объективно 

существующего мира, способность ощущать, воспринимать, мыслить и т.п. 

[35]. 
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Значимой стороной исследования психологических особенностей 

личности является характер личности. 

Процесс формирования личных черт характера личности – это 

результат взаимодействия личных волнений личности, переживаний, 

обусловленных культурой с индивидными свойствами человека, его 

конституциональными, нейродинамическими и психодинамическими 

особенностями. Э. Фроммом считает, что для двух людей среда никогда не 

бывает одной и той же, ибо особенности конституции заставляют их более 

или менее различно воспринимать одну и ту же среду [43]. 

Б.Г. Ананьев считает, что первым этапом образования характера 

является этап формирования коммуникативных черт, основанный на 

отношении личности к другим людям в процессе жизнедеятельности. На 

основе коммуникативных черт формируются предметно-действенные черты 

характера. На данном этапе личность взаимодействует с объектно-

предметной средой. Данное взаимодействие сопровождается познанием и 

предметной деятельностью. Третьим этапом становления характера является 

этап формирования системы отношения личности к самой себе. Этот этап 

происходит позже других, что объясняется поздним становлением «Я»-

концепции и самосознания личности [1]. 

Среди зарубежных концепций индивидуального характера наибольшее 

распространение получила концепция Э. Фромма [25]. 

В отличие от Б.Г. Ананьева Фромм определяет под чертой характера – 

ориентацию характера. Ориентации личности определят преобладающие 

социальные установки. Основание фроммовских ориентаций описывается, 

как местоположение «источника всех благ», отношение человека к этим 

источникам, определяемое методами достижения этих благ. От методов 

достижения Фромм выделяет плодотворные и неплодотворные ориентации. 

Люди с плодотворными ориентациями видят этот источник в самом себе. 

Люди с неплодотворными ориентациями видят источники благ вне себя и 

избирают непродуктивные способы достижения этих благ. 
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Плодотворная ориентация – это способность личности задействовать 

все свои силы и реализовать заложенные в себе возможности. Личность с 

плодотворной ориентацией ощущает себя как источник своих сил и 

использует их, чтобы быть свободным и независимым [41]. 

Одним из основателей определения личности является Г. Олпорт. Он 

считал, что личность является открытой и саморазвивающейся системой, что 

человек, прежде всего, социальное, а не биологическое существо, которое не 

может развиваться без взаимодействия с обществом. Данное общение 

является не стремлением к единению со средой, а взаимообщением, 

взаимодействием. Он утверждал, что развитие личности основывается на 

стремлении изменить равновесие, достичь новых вершин, т. е. на постоянном 

развитии и совершенствовании [21]. 

Г. Олпорт был одним из первых, кто считал, что каждый человек 

неповторим и индивидуален, так как содержит в себе уникальное сочетание 

качеств, потребностей, которые Олпорт называл trite — черта. 

Черты личности разделял на: 

- основные - стимулируют поведение и представляют собой 

врожденные, генотипические; 

- инструментальные - оформляют поведение и формируются в процессе 

жизни человека. 

Хотя основные черты врожденные, они могут видоизменяться, 

развиваться в течение жизни, в процессе общения человека с другими 

людьми. Общество стимулирует развитие одних черт личности и тормозит 

развитие других. Так постепенно формируется тот уникальный набор черт, 

который лежит в основе «Я» человека.  

Несмотря на то, что основной набор черт является врожденным, он 

может меняться в процессе жизнедеятельности, общения с другими людьми. 

Общество активирует развитие одних черт и торможение других. Так 

формируется уникальный набор черт, который лежит в основе «Я» [25]. 
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Со временем Олпорт пришел к пониманию, что термин «черта 

личности» нельзя применять для описания общих и индивидуальных 

характеристик. Вводится новая терминология. Индивидуальные черты были 

названы индивидуальными диспозициями, в определении которой была 

включена фраза «присущая индивидууму». Общие черты были названы 

чертами личности. 

При изучении индивидуальных диспозиций Олпорт определил, что не 

все они в равной мере свойственны человеку и не все являются 

преобладающими. Поэтому было предложено выделять три типа диспозиций: 

кардинальные, центральные и вторичные. 

Кардинальные диспозиции, которыми, по мнению Олпорт, обладают 

немногие люди, являются основополагающими, почти все поступки можно 

объяснить их влиянием, при этом данное влияние не может оставаться 

скрытым. 

Центральные диспозиции не столь всеобъемлющие, но все же довольно 

выразительные черты характера (например, пунктуальность, внимательность, 

ответственность). Количество центральных диспозиций невелико (от 5 до 

10), при том они могут быть легко обнаружены окружающими. 

Вторичные диспозиции менее заметные, менее устойчивые, поэтому 

менее пригодны для характеристики личности (например, предпочтения в еде 

и одежде, особые установки и ситуационно обусловленные характеристики 

человека). Чтобы обнаружить у человека вторичные диспозиции, необходимо 

его очень близко знать [50]. 

Олпорт разработал свои методики исследования психики человека. Он 

основывался на том, что в каждом человеке есть определенные черты, 

разница только в уровне их развития и месте в структуре. Исходя из этого, он 

разработал многофакторные опросники, при использовании которых 

изучаются особенности развития черт личности человека. Самым известным 

опросником считается MMP1 (опросник Миннесотского университета). 

Четкость критериев, наличие ключей для расшифровки, системность – вот, 
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что значительно отличает разработанные Олпортом опросники от других 

субъективных опросников [28]. 

 Анализ литературы показал, что подходов к определению 

психологических особенностей характеризующих личность очень много. В 

нашей работе нас интересует характеристики личности, касающиеся ее 

смысловой сферы, а также состояния и свойства личности, которые имеют 

первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции 

поведения, это невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, 

раздражительность, общительность, уравновешенность, и другие. 

1.2 Понятие «синдрома эмоционального выгорания» в 

современной психологии 

Понятие «эмоциональное сгорание» впервые был  введен 

американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 году. Он 

использовал его для характеристики психологического состояния здоровых 

людей, имеющих  интенсивное и тесное общение с клиентами, пациентами в 

эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной 

помощи. Изначально это понятие было описано как состояние изнеможения, 

истощения с ощущением собственной бесполезности [38]. 

В настоящее время синдром выгорания имеет диагностический статус 

(МКБ-10 Z73 - «Проблемы, связанные с трудностями управления своей 

жизнью»). Синдром выгорания считается истинным клиническим синдромом 

с невротическими признаками, а не просто повышением уровня нормальной 

усталости [30]. 

В современной российской психологии существует неоднозначность 

термина: для описания феномена выгорания, используюся различные 

понятия ("эмоциональное выгорание" ,"психологическое выгорание" и 

"профессиональное выгорание"). Анализ более 30 определений этих понятий, 

предложенных отечественными и зарубежными авторами (К.Маслах и 

С.Джексон, Н.E.Водопьянова, В.E.Orel, A.A. Рукавишников и другие.), 
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указывает на то, что в большинстве своем выгорание понимается как 

профессиональное явление, представляющее собой комплекс негативных 

(деструктивных) симптомов, который включает в себя три составляющих-

эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение профессиональных 

достижений. Во всех концепциях основное внимание уделяется 

профессиональному характеру синдрома выгорания, в то время как 

выгорание рассматривается в связи с профессиональными проблемами [31]. 

В связи с созданием и развитием социальных служб, работники с 

профессиональным образованием, или получившие специальную подготовку 

по психологии или социологии, имеют постоянный контакт с клиентами, 

которые приходят к ним с различными достаточно серьезными проблемами. 

Обычно их единственная обязанность в таких случаях - оказывать 

психологическую поддержку: слушать, поддерживать, если это возможно, 

что-то предлагать. Несмотря на подбор персонала и специальную 

подготовку, руководство служб через некоторое время часто сталкивается с 

жалобами посетителей на невнимательность, равнодушие и даже грубость 

сотрудников. Исследование привело к открытию профессионального стресса 

- "стресса общения", который в сочетании с другими профессиональными 

стрессами приводит к возникновению так называемого феномена 

«эмоционального выгорания» [20]. 

Существуют различные определения выгорания. К. Чернисс определяет 

синдром эмоционального выгорания как потерю мотивации в работе в ответ 

на чрезмерную ответственность и неудовлетворенность, что проявляется в  

эмоциональном истощении. Следовательно, в рамках данного взгляда 

синдром выгорания  наблюдается через изменение установок и 

направленности личности [42]. 

А. Лэнгле, с точки зрения экзистенциального анализа, понимает 

эмоциональное выгорание как долговременное состояние истощения в 

деятельности. Усталость является основным симптомом и главной 

особенностью выгорания, в результате чего начинают проявляться все 
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остальные симптомы. Состояние истощения имеет свое внутреннее развитие. 

Первоначально оно включает в себя только некоторое ухудшение 

самочувствия, а затем начинает напрямую влиять на переживания, а затем 

влияет и на решения людей, их установки и поведение [24]. 

По К. Маслач и С. Джексон данное явление рассматривается как 

ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных 

коммуникаций, которая включает в себя три компонента: 

- эмоциональное истощение, проявляющееся в ощущениях 

эмоционального перенапряжения и в чувстве опустошенности, 

исчерпанности собственных эмоциональных ресурсов. Возникает ощущение 

«приглушенности», «притупленности» эмоций;  

- деперсонализация, представляющая собой тенденцию развивать 

негативное, бездушное, циничное отношение к реципиентам. Контакты 

становятся обезличенными и формальными;  

-  редукция персональных достижений, которая обнаруживается в виде 

снижения чувства компетентности в своей работе, недовольстве собой, 

уменьшении ценности своей деятельности, негативном самовосприятии в 

профессиональном плане. 

Эмоциональное выгорание наиболее свойственно для сотруднков 

социальных профессий – учителя, менеджеры, психотерапевты, психиатры, 

медицинские работники и т.д. [7]. 

Профессиональное выгорание происходит в тех случаях, когда 

адаптационные ресурсы человека, направленные на преодоление стрессовых 

ситуаций, превышены [8]. 

Н.В. Гришина описывает выгорание, как особое состояние человека, 

подвершегося воздействиям профессиональных стрессов. Выгорание 

распространяется не только на профессиональную сферу, но и на остальные 

аспекты жизнедеятельности человека – болезненное ощущение жизненной 

ситуации [14]. 
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Симптомы выгорания К. Маслач условно делит на физические, 

поведенческие и психологические.  В физические входят: усталость, чувство 

истощения, чувствительность к изменениям показателей вншней среды, 

слабость, частые головные боли, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

избыточный или недостаточный вес, одышка, бессонница. Поведенческие и 

психологические симптомы включают в себя следующие признаки: работа 

дается человеку в тяжесть, он все менее и менее способен выполнять ее, 

опоздания, ранние уходы с работы, выполнение части рабочих заданий дома, 

чувство беспокойства, скуки, обиды, вины, легко становится 

раздражительным и гневным, избегание клиентов и коллег, появление 

негативных привычек (курение, алкоголь, наркотики и пр.) [17]. 

Изучение проявления синдрома выгорания показывает, что его 

развитие носит стадиальный характер. Польский психолог Т.И.Ронгинская 

так описывает проявление признаков – сначала появляются высокие 

эмоциональные затраты, как следствие высоких положительных установок. 

По мере развития синдрома человек испытывает усталость, которая со 

временем меняется на разочарование и снижение интереса к своей 

деятельности. Вероятность проявления синдрома выгорания индивидуальна 

и зависит от состояния эмоционально-мотивационной сферы, от условий 

профессиональной деятельности [36]. 

Если изначально к потенциально подверженным выгоранию относили 

работников социальной и коммуникативной сферы, то на данный момент 

перечень профессий существенно расширен. Одной из причин расширения 

списка профессий является «оплата за участие», при которой у работника 

отсутствует заинтересованность в деятельности. 

Особенность деятельности людей данных профессий заключается в 

том, что ей присуще большое количество ситуаций с высокой эмоциональной 

насыщенностью и когнитивной сложностью межличностного общения, что в 

свою очередь требует от работника личного вклада в установлении 

отношений и умения управлять эмоциональной напряженностью общения с 
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достижением поставленных задач. По классификации Л. С. Шафрановой  

список профессий, в которых сотрудники потенциально подвержены 

эмоциональному выгоранию, относятся к категории «профессий высшего 

типа» [32]. 

Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. [8] выделяют следующие факторы 

риска эмоционального выгорания: 

1. Социальное сходство/сравнение;  

2. Переживание несправедливости; 

3. Социальная незащищенность и переживание социальной 

несправедливости; 

4. Социальная поддержка;  

5. Неудовлетворенность работой;  

6. Возраст, стаж и удовлетворенность работой;  

7. Личностные факторы.  

В рамках дипломной работы изучается группа личностных факторов. 

Среди данных факторов выделяют показатели предрасположенности к 

стрессам, а именно соотношение экстернальности и интернальности, которое 

отображает степень ответственности личности за свою жизнь, за способы 

преодоления кризисов. Высокий «локус контроля» связан с эмоциональным 

истощением и деперсонализацией, а применение пассивной стратегии 

избегания – с развитием эмоционального истощения и занижением личных 

достижений. Причем чем больше выгорание, тем чаще используются 

пассивные, асоциальные и агрессивные модели преодолевающего поведения 

[8]. 

В отечественной и зарубежной литературе вопрос эмоционального 

выгорания довольно освещен, существует множество подходов к 

определению этого понятия, раскрытию его сущности. Также имеется 

множество исследований, посвященных выявлению причин эмоционального 

выгорания, изучению специфики выгорания у представителей различных 
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профессий, установлению связей выгорания с различными аспектами жизни, 

труда, социальной сферы, сферы личности и т.д. 

На основании рассмотрения разных подходов к понятию 

эмоционального выгорания мы в своей работе будем опираться на 

трехфакторную модель выгорания К. Маслач и С. Джексон и будем понимать 

эмоциональное выгорание как трехмерный конструкт, включающий в 

себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных 

достижений.  

1.3 Психологические особенности личности как фактор развития 

эмоционального выгорания у педагогов 

В профессиях типа «человек-человек», к которым относится учитель, 

сама личность работника является средством деятельности. Именно личность 

(ее характеристики, ценностные ориентации, идеалы и т.д.) определяет 

характер педагогической деятельности и общения: содержание работы 

учителя, поставленные им цели и задачи, методы и средства достижения 

целей и решения проблем. Таким образом, личность является основным 

фактором работы учителя. 

В начале двадцатого века ПФ. Каптерев (1982) указал, что в учебной 

среде личность учителя занимает первое место, а тот или иной атрибут 

личности может увеличивать или уменьшать образовательное и 

влспитательное влияние обучения [18]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что 

наличие необходимых важных именно профессиональных качеств не 

гарантирует успеха долгосрочной деятельности специалистов образования и 

не может гарантировать успех преодоления профессиональных трудностей. 

Понятно, что определенные личностные характеристики можно назвать 

факторами риска в плане появления эмоционального выгорания. 



20 
 

Установленные корреляционные связи между личностными 

характеристиками и выгоранием приводят к тому, что личностные факторы 

рассматриваются как доминирующий фактор при выборе социальных 

профессий. Например, Н. А. Аминов [3] рассматривал индивидуальные 

различия важнейшей предпосылкой для выбора специальности обучения 

среди школьников. Он обнаружил, что индивидуальные различия в развитии 

выгорания связаны с типологическими характеристиками нервной системы и 

предположил, что это может указывать на существование естественных 

(природных) предпосылок для преподавательской деятельности [8]. 

Т. В. Форманюк выделяет три фактора, играющих существенную роль 

в «эмоциональном сгорании» учителей: личностный, ролевой, 

организационный. В рамках данной работы нас в большей степени 

интересует характеристика личностного фактора. 

Фактор личности включает в себя мотивацию, способы борьбы со 

стрессом и другие личные особенности. Например, низкая оценка важности 

работы, неудовлетворенность профессиональным ростом и отсутствие 

самостоятельности определяют быстрое развитие выгорания. По мнению К. 

Кондо, наиболее уязвимой в этом отношении является реакция на стресс по 

типу А: агрессивно, несдержанно, конкурентно. Кроме того было отмечено, 

что трудоголики более уязвимы для выгорания [45]. 

Особенностью образовательной деятельности является высокая степень 

эмоционального напряжения. Постоянное наличие ситуаций, вызывающих 

профессиональный стресс, приводит к ослаблению нервной системы учителя, 

эмоциональным срывам и психоневрологическим заболеваниям. В связи с 

этим в повседневной работе учителя часто сталкиваются с необходимостью 

управлять своим эмоциональным состоянием, что приводит их к поиску 

способов наиболее эффективной эмоциональной регуляции и саморегуляции 

[40]. 

Эмоциональное выгорание учителей зависит от их личных качеств. Во-

первых, это расхождения в области ценностно-мотивационной сферы. Когда 
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в профессиональной деятельности затруднена реализация 

смыслообразующих ценностей личности педагога, а также когда 

присутствует невозможность осуществления предпочитаемого типа 

поведения. Во-вторых, сюда относится высокий уровень нейротизма. 

Эмоциональная нестабильность является психодинамической особенностью. 

Эти аспекты являются системными детерминантами возникновения и 

развития выгорания учителя [10]. 

В последнее время ценностно-смысловой, мотивационной 

детерминации функциональных состояний уделяется все больше внимания. 

Многие исследования показали, что система ценностей, мотивация, 

отношение к работе, первоначальные желания и стремления в работе, а также 

характеристики рабочего места являются основными факторами, которые 

определяют стресс и выгорание [9]. 

Актуальность также имеют исследования социальных представлений о 

субъектах образовательного процесса у самих  педагогов образовательных 

учреждений. 

Сравнивая содержания мыслей самих педагогов о реальных и 

идеальных школьных учителях, О.С. Гурова и Е.Д. Аверина отмечают, что 

при оценке реальных учителей профессиональные характеристики по-

прежнему выходят на первый план, а личностные характеристики 

выделяются в представлениях об идеальном образе учителя. Скорее всего, 

это связано с тем, что, несмотря на какие-либо личностные переживания, или 

личностную окраску различных событий, у педагогов всегда существует 

жесткая необходимость выполнять свои профессиональные обязанности. И 

наоборот, как идеальный учитель, они заметили необходимость выразить 

себя с личной, эмоциональной стороны, где имеет место быть и уверенность, 

и усталость [15]. 

Многие специалисты проводят активные исследования по определению 

системных характеристик учителей, которые помогают адаптироваться и 

осваивать различные ресурсы для предотвращения профессиональных и 
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личностных деформаций. Например, в работе Л.М. Митиной и ее коллег был 

предложен психологической конструкт, определяемый как профессионально-

специфичное системное свойство, названное педагогической гибкостью. 

Конструкт включает в себя: 1) эмоциональную гибкость, понимаемую как 

отношение эмоциональной экспрессивности к эмоциональной стабильности, 

2) интеллектуальную гибкость - как сочетание интеллектуальной 

изменчивости и интеллектуальной стабильности, и 3) поведенческую 

гибкость как гибкость как сочетание индивидуально-специфичных паттернов 

поведения и вариативных способов ролевого взаимодействия. Этот 

конструкт обеспечивает адаптируемость личности к изменчивости среды и 

стрессовым условиям, а также выступает как фактор профилактики 

выгорания [26]. 

Дальнейший анализ характера проблемы показывает, что, когда 

педагоги сталкиваются с различными трудностями, у них возникают 

отрицательные психологические состояния (неуверенность, беспокойство, 

нервозность, страх, неудовлетворенность, стресс и т. д.). Они негативно 

влияют на поведение учителей в процессе педагогической деятельности. У 

педагогов чаще, чем у других возникают психологические барьеры, 

конфликты с окружающими. Причем количество активных форм 

реагирования (агрессия, фиксация) значительно больше, чем астенических 

реакций (регрессия, депрессия), т.е. учителя могут являться опасным 

источником индуцирования дезадаптации других людей. К негативным 

последствиям повторяющихся фрустраций относят и возможность 

формирования у учителей таких свойств личности, как несдержанность, 

грубость или неуверенность в своих силах, тревожность. Такие проявления 

должны сводиться к минимуму, так как в силу характера и смысла 

педагогической работы, поведение педагогов должно характеризоваться 

большей уверенностью и рациональностью. В действиях педагогов должны 

преобладать позитивные факторы, связанные с саморегуляцией, а 

ситуативное поведение должно быть минимально связано с негативным 
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действиями, отрицательно окрашенными эмоциональными состояниями и 

защитными механизмами [37]. 

Помимо общих психологических причин выгорания, о которых 

говорилось ранее, существует определенный контент, связанный с 

профессией учителя. Ю.Л. Львова выделила причины снижения 

профессиональной активности учителя. 

Сюда относится то, что учителя пытаются использовать в своей работе 

новые достижения в области науки, однако сталкиваются с невозможностью 

реализовать эти достижения в короткий период времени, также отсутствие 

отдачи от учеников и различия между ожидаемыми и фактическими 

результатами.   

Снижение вероятности применения конструктивных способов 

воздействия на ситуацию, в связи с закреплением у педагогов «любимых» 

моделей поведения и типов реакций. 

Также на спад профессиональной деятельности педагога может влиять 

отсутствие поддержки в педагогическом коллективе своего стремления к 

внедрению в образовательный процесс инноваций [23]. 

И.А. Зимняя указывает, что психологический портрет любого учителя 

включает в себя следующие структурные части: индивидуальные качества 

человека, то есть его характеристики как индивида - темперамент, задатки и 

т. д.; его личностные качества, то есть его характеристики как социальной 

сущности человека; коммуникативные (интерактивные) качества человека, 

т.е. его статус, роли, отношения в коллективе и деятельностные 

(профессионально – предметные) внешне наблюдаемые в поведении 

показатели [6]. 

Согласно Е.А. Климову (1995), профессия педагога определяется 

следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в 

ходе работы с людьми; потребностью в общении; способностью мысленно 

ставить себя на место другого человека; быстро понимать намерения, 

помыслы, настроения других людей; быстро разбираться во 
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взаимоотношениях людей; хорошо помнить и держать в уме знания о 

личностных качествах многих и разных людей и т.д. Человеку этой 

профессиональной схемы свойственны: умение руководить, учить, 

воспитывать, создавать условия для удовлетворения потребностей людей; 

умение слушать и выслушивать; уверенность, что человек всегда может стать 

лучше; способность сопереживания; широкий кругозор; коммуникативная 

культура; решение нестандартных ситуаций; высокая степень 

саморегуляции. Перечисленные Е.А. Климовым качества и способности 

определяют вектор направленности личности педагога на личность 

учащегося, как на субъект образовательного процесса [27].  

П.Ф. Каптерев (1982) выделял специальные и личностные свойства 

педагога. К объективным специальным свойствам он относил научную 

подготовку учителя, а к субъективным специальным свойствам: 

преподавательское искусство, личный педагогический талант, творчество. К 

личностным свойствам им были отнесены беспристрастность, 

внимательность, чуткость, добросовестность, стойкость, выдержка, 

справедливость, подлинная любовь к детям [47]. 

Педагогическая деятельность представляет собой воспитывающее и 

обучающее воздействие учителя на ученика, направленное на его 

всестороннее развитие, одновременно выступающее как основа его 

саморазвития и самосовершенствования. В структуре субъекта 

педагогической деятельности выделяются перцептивно-рефлексивные и 

проективные (гностические, проектировочные, конструктивные, 

коммуникативные и организаторские) способности. Перечисленные 

способности, а также свойства и качества составляют «идеальный портрет 

педагога». Отсутствие или слабая их выраженность могут ухудшать 

осуществление педагогом своей профессиональной деятельности в той 

степени, в какой это требуется, а также приводить к появлению негативных 

симптомов для здоровья личности [47]. 
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Стоит отметить, что образовательная деятельность требует не только 

глубокого познания своей специальности, но и разносторонней культуры, 

широты интеллекта, особых навыков поведения при контакте с людьми. 

Кроме изучения той области, в которой он работает, педагогу постоянно 

необходимо заниматься повышением своего культурного и 

профессионального уровня, совершенствованием своей личности. 

Наряду с необходимостью иметь «подходящие» чувства, педагогу 

нередко приходится скрывать свои спонтанно возникающие естественные 

чувства, которые не соответствуют ситуации. Немало «эмоционального 

топлива» уходит, например, на подавление чувства раздражения, усталости, 

злости, возникающих при общении с детьми, на скрывание своего неприятия 

каких-либо качеств учащихся. Чаще всего педагог не решается высказывать 

детям подобные «неподходящие» переживания, руководствуясь формулой 

«не вреди» и своими представлениями о вреде и пользе. В других случаях 

педагог не хочет разрушать установившиеся добрые отношения, испортить 

впечатление детей о себе и школе в целом. Иногда учитель скрывает 

«неприемлемые чувства» не только от детей, но и от себя. Тем не менее, как 

бы неуместны эти переживания ни были, они существуют, и результаты их 

существования дают о себе знать в виде симптомов «сгорания». Позитивное 

восприятие этих симптомов - первый шаг на пути к пониманию себя и 

решению проблем, возникающих при общении с детьми. 

Из-за необходимости  в «правильных» чувствах, учителям часто 

приходится скрывать естественные эмоции, которые они спонтанно 

производят, которые не соответствуют ситуации. Огромное количество 

эмоциональных ресурсов тратятся для подавления раздражения, усталости и 

гнева, возникающих при общении с детьми, скрывания  неприятия какого-

либо качества ученика. Руководствуясь формулой «не навреди», учителя 

часто не осмеливаются выражать свои «неуместные» переживания детям. В 

некоторых случаях учителя не хотят подрывать установившиеся хорошие 

отношения и  представления детей о себе и о школе в целом. Иногда учителя 
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не только скрывают «недопустимые чувства» от детей, но и скрывают свои 

«недопустимые чувства» от самих себя. Однако, какими бы незначительными 

ни были эти переживания, все они существуют, и их существование 

заставляет их проявляться в виде симптомов выгорания. Позитивный взгляд 

на эти симптомы - это первый шаг к пониманию себя и решению проблем, 

возникающих при работе с детьми [48]. 

Выводы по первой главе. Проанализировав различные теоретические 

источники, мы отмечаем, что исследований, посвященных изучению самой 

области эмоционального выгорания педагогов, а также факторов его 

вызывающих, достаточно много. Однако мир в целом, а система образования 

в частности, постоянно меняется и поэтому необходимо отслеживать 

происходящие изменения, уточнять данные и открывать новые аспекты этого 

негативного синдрома с целью повышения психологического благополучия 

всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что  подходов к 

определению психологических особенностей, характеризующих личность, 

очень много. В нашей работе нас особенно интересуют характеристики 

личности, касающиеся ее смысловой сферы, а также состояния и свойства 

личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной 

адаптации и регуляции поведения. Также в данной работе мы будем 

рассматривать эмоциональное выгорание согласно взглядам К. Маслач и С. 

Джексон.  Данные ученые рассматривают выгорание как ответную реакция 

на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, 

имеющую в своей структуре три компонента: эмоциональное истощение, 

деперсонализация и редукция личных достижений. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологических особенностей 

педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания 

2.1 Программа исследования 

Психологические особенности педагогов в связи с эмоциональным 

выгоранием необходимо изучать, так как очень важно, чтобы педагоги в 

своей деятельности осуществляли только положительную направленность, 

способствовали качественному осуществлению образовательного процесса и 

благоприятствовали развитию личности учеников. А если педагог 

эмоционально выгорает, присваивает неэффективные способы поведения и 

реагирования, то это разрушительно действует не только на его личность, но 

и на личность учеников. Негативное эмоциональное состояние педагога 

препятствует полноценному протеканию всей образовательной деятельности, 

нарушается полноценное выполнение педагогических функций. 

Операционализация базовых понятий: 

Педагог – профессионал, ведущий практическую образовательно-

воспитательную работу и занимающийся научно-педагогической 

деятельностью (Е.А. Коняева, Л.Н. Павлова); 

Психологические особенности личности (с позиции теории черт)– 

набор различных характеристик, которые обусловливают постоянные, 

устойчивые, типичные для разнообразных ситуаций особенности нашего 

поведения. (Г. Олпорт); 

Психологические особенности личности -  динамическая система 

смысловых образований и опосредствующих ее главных мотивов (Б. С. 

Братусь); 

Эмоциональное (профессиональное) выгорание - ответная реакция на 

профессиональные стрессы, состоящая из трех компонентов: эмоционального 

истощения, деперсонализации и редукции персональных достижений (К. 

Маслач, С. Джексон); 
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Диспозиция - многочисленные черты личностные (от 18 до 5 тыс.), 

образующие комплекс предрасположенностей к определенной реакции 

субъекта на внешнюю среду (С.Ю. Головин). 

Методы исследования: анкетирование, психологическое тестирование. 

Методики:  

1. Опросник «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, 

С. Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой.  

Цель: оценка степени выраженности эмоционального выгорания у 

педагогов и разделение педагогов на группы по уровню выгорания; 

2. Методика М.Н. Мироновой «Изучение смысловых уровней в 

структуре личности педагога».  

Цель: определить доминирующие тенденции педагогов осуществления 

своей педагогической деятельности. 

3. Фрайбургский многофакторный личностный опросник FPI  (И. 

Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел). Адаптирован и модифицирован на 

факультете психологии ЛГУ А. А. Крыловым и Т.И.Ронгинской по договору 

о научном сотрудничестве с Гамбургским университетом. 

Цель: определение состояний и свойств личности педагогов, которые 

имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и 

регуляции поведения.  

Методы математической статистики: 

1. Описательные статистики.  

Цель: обработка эмпирических данных для их систематизации и 

наглядного представления в форме таблиц; 

2. Корреляционный анализ.  

Цель: поиск статистически значимых взаимосвязей в ряду данных; 

3. Непараметрический дисперсионный анализ Краскелла-Уоллеса.  

Цель:  определение значимости различий в характеристиках различных 

экспериментальных групп; 
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Эмпирическая база исследования: в исследовании приняли участие 68 

педагогов школ Алтайского края. Перед началом тестирования педагогам 

предлагалось заполнить анкету, в которой содержались вопросы по поводу 

пола, возраста, стажа  работы педагога, а также характера преподаваемой 

дисциплины. 

По результатам анкеты было выявлено, что участниками исследования 

стали 68 педагогов школ Алтайского края из них 64 женщины и 4 мужчины в 

возрасте от 25 до 65 лет. Стаж от 3 до 40 лет преподавательской 

деятельности.  

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование выборки 

исследования, подбор диагностического инструментария (сентябрь – декабрь 

2018г.) 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных (январь – март 2019г.) 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (апрель – май 2019г.) 

2.2 Результаты исследования и их анализ 

Для определения стадий выгорания был использован опросник 

«Диагностика профессионального выгорания» ((К. Маслач, С. Джексон)» в 

адаптации Н.Е.Водопьяновой.  

Оценка выраженности выгорания в данном опроснике производится по 

трем шкалам: «эмоциональное истощение», «деперсонализация и «редукция 

личных достижений». Высокие оценки по шкалам эмоционального 

истощения и деперсонализации в совокупности с низкими оценками по 

шкале персональных достижений указывают на наличие у субъекта 

состояния выгорания. 
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В результате применения этого опросника, выборка разделилась на 3 

группы (рисунок 1):  

1 группа – педагоги с низким уровнем выгорания (17 человек); 

2 группа – педагоги со средним уровнем выгорания (23 человека); 

3 группа – педагоги с высоким уровнем выгорания (28 человек).  

 

Рис. 1. Соотношение педагогов с низким, средним и высоким уровнем 

выгорания. 

Низкий уровень («Эмоциональное истощение» m=12,94) 

«Деперсонализация» m=5;  «Редукция личных достижений» m=38,18;) 

эмоционального выгорания характеризуется появлением симптомов 

«предвестников», сигнализирующих о начале развития негативного 

синдрома. У педагогов данной группы начинают появляться чувства 

перенапряжения и усталости, которые все чаще не проходят после ночного 

сна или периодов отдыха. Работа уже не приносит прежнего удовлетворения 

(рисунок 2, приложение 2) .  
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Рис 2. Различия групп педагогов с разным уровнем выгорания по 

шкалам опросника «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, 

С. Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой. 

Для среднего уровня («Эмоциональное истощение» m=23,17; 

«Деперсонализация» m=11,13;  «Редукция личных достижений» m=35,3) 

развития эмоционального выгорания характерно усиление чувства усталости, 

которое не исчезает и после периодов длительного отдыха. Даже после 

отпуска педагог не может почувствовать себя полностью отдохнувшим. 

Появляются симптомы депрессии, часты вспышки раздражения и даже 

агрессии, возникает стремление к уменьшению контактов с окружающими, 

также появляется недовольство собой и осуществляемой деятельностью. Для 

данного уровня развития выгорания также характерно снижение уровня 

рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе альтруистического 

содержания. 

Для педагогов с высоким уровнем выгорания («Эмоциональное 

истощение» m=37,5; «Деперсонализация» m=16,79; «Редукция личных 

достижений» m=27) характерны максимальные проявления негативных 
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симптомов. Постоянное ощущение усталости приводит к равнодушию и 

холодности по отношению не только к ученикам, но и ко всем окружающим 

людям, «выгоревшему» человеку уже трудно подавлять вспышки 

раздражительности, негативизма и агрессии в различных ситуациях. Педагог 

продолжает работать, но «на расстоянии», стараясь не тратить лишних сил, 

появляется цинизм и враждебность в поведении. Страдает качество 

выполнения работы, так как по сути работа становится безразличной. При 

этом у многих возникает чувство вины за собственные негативные 

проявления или чувства, что еще более усугубляет ситуацию.  

В рамках работы был проведен непараметрический дисперсионный 

анализ Краскелла – Уоллеса для определения достоверности различий между 

группами педагогов по методике М.Н. Мироновой «Изучение смысловых 

уровней в структуре личности педагога». Таблица с результатами отражена в 

приложении 3.  

Полученные результаты говорят о том, что между педагогами с 

низким, средним и высоким уровнем выгорания имеются достоверные 

различия  по шкалам «Симбиотический донор» (χ2=7,051; p≤0,05), 

«Эгоцентрический уровень» (χ2=17,826; p≤0,05), «Вершитель судьбы 

ребенка» (χ2=7,524; p≤0,05), «Потребитель эмоций ребенка» (χ2=8,870; 

p≤0,05), «Риск виктимности» (χ2=8,534; p≤0,05), «Риск неплодотворной 

ориентации, пусковым механизмом которого является эгоцентризм» 

(χ2=13,25; p≤0,05). Данные представлены на рисунке 3. 

Различия между группами говорят о том, что у педагогов с различными 

уровнями выгорания имеются отличия в степени присвоения 

эгоцентрического уровня и наличии в деятельности, связанных с ним, 

неплодотворных ориентаций. Помимо этого различия имеются в склонностях 

педагогов вершить судьбу ребенка по своему усмотрению, в установках на 

некритическое подчинение учеников, а также в стремлении считать себя 

жертвой.  
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Рассматривая подробнее показатели групп по выделенным шкалам, 

можно отметить, что у педагогов с низким уровнем эмоционального 

выгорания не присвоен эгоцентрический уровень в структуре личности, а 

также нет доминирования установки на безоговорочное послушание и 

подчинение со стороны учеников, чего нельзя сказать о педагогах, 

«выгоревших» в средней и сильной степени.  Педагоги со средним и высоким 

уровнем выгорания неосознанно обеспечивают потребности ученика, как 

будто свои, учитель подчиняется власти ученика, однако,  при этом и ученик 

оказывается привязанным к учителю, фактически «связан» им 

беспомощностью, инфантильностью. Относительно результатов педагогов с 

низким уровнем выгорания таких стремлений не выявлено. Помимо этого, 

слабо выгоревшие педагоги менее склонны к неплодотворным ориентациям в 

своей работе, что, напротив, характерно для педагогов и со средним и с 

высоким уровнем выгорания.  

Также можно отметить, что группы отличаются по характеру 

эмоционального взаимодействия ученика с учителем. «Выгоревший» в 

сильной степени учитель использует учеников в качестве источника 

эмоциональных ресурсов, то есть работает в режиме «всасывания», 

собственная активность ученика в этом случае не предполагается и по-

давляется. 
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Рис. 3. Достоверность различий групп педагогов по шкалам методики 

М.Н. Мироновой «Изучение смысловых уровней в структуре личности 

педагога». 
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Для  педагогов с низким уровнем выгорания, как уже было отмечено, в 

меньшей степени присуще стремление считать себя жертвой, веришть судьбу 

ребенка по своему усмотрению, а также потреблять эмоции ребенка нежели 

для педагогов с высоким уровнем выгорания. На рисунке 4 представлены 

значения педагогов по шкалам методики М.Н. Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога», где можно увидеть 

доминирование тех или иных шкал для определенных групп педагогов 

(приложения 4, 5, 6). 

В целом по методике можно сказать, что для педагогов с низким 

уровнем эмоционального выгорания результаты по всем шкалам данной 

методики в пределах нормы, за исключением шкалы «Риск виктимности», 

где результаты педагогов первой группы оказались ниже средних значений 

нормы (m=0,65). Это может говорить о том, что, несмотря на уже 

начинающееся проявление симптомов выгорания, педагогам в меньшей 

степени присуще стремление считать себя жертвой. Также отмечается, что 

педагогами с низким уровнем выгорания более присвоен гуманистический 

уровень (m=16,71) по сравнению с педагогами среднего и сильного уровней 

выгорания. Гуманистический уровень характеризуется внутренней 

смысловой устремленностью педагога на достижение таких результатов 

(труда, деятельности, общения, познания), которые принесут равные блага 

другим, даже лично ему незнакомым, «чужим» людям, обществу, 

человечеству в целом. Именно максимально присвоенный гуманистический 

уровень определяет высокий уровень профессионализма, ориентацию на сво-

бодную систему образования. 



36 
 

 

Рис. 4. Результаты групп педагогов по методике М.Н. Мироновой 

«Изучение смысловых уровней в структуре личности педагога». 
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Что касается второй группы, то здесь выше средних показателей 

оказались результаты по шкале «Риск виктимности» (m=1,35) и шкале «Риск 

неплодотворной ориентации, пусковым механизмом которой является 

эгоцентризм» (m=5,04). 

Это свидетельствует о том, что для педагогов данного уровня уже 

характерно  формирование ролевой позиции «жертвы». Это может 

проявляться в  нарушении паттернов безопасного поведения, в 

напряженности, раздражительности, внутренней неуверенности, в потере 

конгруэнтности и контроля над исполнением социальной роли или излишней 

приверженности нормативным социальным стандартам. В педагогическом 

плане это может грозить появлением дидактизма, монологизма, 

гипертрофированной оценочности, и даже появлением жестких или жестоких 

формах педагогического общения (физическое насилие над учащимися, 

насмешки, унижения). 

Что касается шкалы «Риск неплодотворной ориентации, пусковым 

механизмом которой является эгоцентризм», то здесь результаты могут 

говорить о том, что педагог может декларировать достижение успеха для 

ученика, а на самом деле успех нужен ему для своего спокойствия, для 

достижения своих личных целей, удовлетворения тщеславия. Такой педагог 

может стремиться к экономии своих сил и здоровья, к материальной выгоде и 

пр. Ученики, препятствующие достижению этих целей, оцениваются как 

плохие, поэтому педагог с ними пытается бороться или устранять их из 

сферы своих жизненных интересов. Основным способом взаимодействия с 

учеником становятся  манипуляции. 

В третьей группе педагогов выше средних показателей оказались 

результаты по основной шкале «Шкала эгоцентрического уровня» (m=17,4) 

Это свидетельствует о том, что у группы педагогов с высоким уровнем 

эмоционального выгорания проявляются устремления к выгоде и успеху для 

себя, а отношения к другому человеку - как к средству для достижения своих 

целей. Высокие профессиональные качества, процессуальные показатели, 
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предметные знания, внешне демонстрируемые такими учителями, являются 

на самом деле способом обмана и самообмана. Доминирующий 

эгоцентрический уровень личности педагога является препятствующим 

фактором в развитии его самого и его учеников, он мешает педагогу реально 

выполнять свои профессиональные обязанности. Стремление к 

непродуктивному сверхконтролю – тоже порождение этого уровня. И, 

возможно, именно такая ориентация в педагогической работе может 

приводить к возникновению эмоционального выгорания.  

По дополнительным шкалам у педагогов третьей группы было 

выявлено характерное  формирование ролевой позиции «жертвы» («Риск 

виктимности» (m=1,68) и маскировка удовлетворения своих личных целей 

стремлением к успеху для своих учеников («Риск неплодотворной 

ориентации, пусковым механизмом которой является эгоцентризм » (m=5,5)). 

Результаты шкалы «Риск неплодотворной ориентации (пусковым 

механизмом которого служит симбиоз)» (m=3,25) в своей сути отражают 

стремление педагога вызывать дистресс, страх, растерянность, стремление 

психически подавлять учеников. Здесь присутствует эффект увеличения 

работоспособности при вхождении в состав симбиотической сращенности с 

учениками и резкое ее падение при отсутствии таковой. 

  Также в рамках исследования была проведена работа по определению 

достоверности различий групп педагогов по шкалам методики FPI. Таблица с 

данными анализа отражена в приложении 7.  

Врезультате дальнейшего анализа данных было установлено, что для 

опросника  FPI достоверными являются отличия между группами педагогов 

по шкалам «Невротичность» (χ2=14,416; p≤0,05), «Спонтанная 

агрессивность» (χ2=10,416; p≤0,05), «Депрессивность» (χ2=35,338; p≤0,05), 

«Раздражительность» (χ2=13,065; p≤0,05), «Общительность» (χ2=10,678; 

p≤0,05), «Уравновешенность» (χ2=10,974; p≤0,05), «Открытость» (χ2=14,124; 

p≤0,05), «Эмоциональная лабильность» (χ2=28,382; p≤0,05) (рисунок 5). 
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Рис. 5. Достоверные различия в группах педагогов по шкалам опросника FPI. 
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общительными и уравновешенными и чуть более спонтанно агрессивны в 

отличие от выгоревших в слабой и средней степени. Отдельно стоит 

отметить шкалу «Открытость». У педагогов низкого и среднего уровня 

выгорания показатели находятся в рамках средних значений, что может 

говорить о недостаточной открытости к исследованию и частичному 

искажению истинных данных. 

Также нами были проанализированы группы педагогов в целом по 

результатам шкал опросника FPI (рисунок 6). 

В результате обработки данных результатов (приложения 8, 9, 10), 

было выявлено, что для педагогов первой и второй группы показатели по 

всем шкалам в пределах средних значений, лишь результаты по шкале 

«Спонтанная агрессивность» оказались в пограничном положении между 

низкими и средними показателями (m=3,5 для первой группы; m=3,8 для 

второй группы). Такие результаты могут свидетельствовать о том, что для 

педагогов низкого и среднего уровня выгорания характерна несколько 

повышенная идентификация с социальными требованиями, конформность, 

уступчивость, сдержанность, осторожность поведения, возможно, сужение 

круга интересов. Перемен такие люди не любят, к новому относятся 

осторожно, с предубеждением, больше ценят обязательность, чем 

одаренность. 

В третье группе на границе между низкими и средними показателями 

результаты по шкалам «Общительность» (m=3,18) и «Уравновешенность» 

(m=3,4). 

Для педагогов с подобными результатами характерно наличие 

холодности в контактах и формальность межличностных отношений. Такие 

люди  избегают близости, жизнью других не интересуются, поддерживают 

лишь внешние формы отношений, общение их тяготит. Что касается 

уравновешенности, то пониженные показатели указывают на состояние 

дезадаптации, тревожность, потерю контроля над влечениями, выраженную 
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дезорганизацию поведения. Недостаток конформности и дисциплины 

является наиболее частой внешней характеристикой их поведения.  

Высокие показатели для педагогов третьей группы были отмечены по 

шкалам: «Невротичность» (m=7,3), «Депрессивность» (m=7,07), 

«Раздражительность» (m=7), «Открытость» (m=7,21) и «Эмоциональная 

лабильность» (m=7,1).  

 

Рис. 6. Результаты групп педагогов по методике FPI.  
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Все это говорит о том, что для педагогов с высоким уровнем 

эмоционального выгорания характерны высокая тревожность и возбудимость 

в сочетании с быстрой истощаемостью, а также плохая саморегуляция 

психических состояний. Таким людям тяжело дается работа, требующей 

напряжения, высокого уровня контроля за действиями, волевых усилий, 

концентрации, собранности, а ведь педагогическая деятельность как раз и 

характеризуется высоким уровнем предъявляемых требований. Поэтому 

осуществление своей профессиональной деятельности для таких педагогов 

трудно, неприятно, протекает с чувством чрезмерного психического 

напряжения, быстро утомляет, вызывает ощущение полного бессилия и 

истощения. В сделанном такие люди видят только промахи и ошибки, а в 

предстоящем - непреодолимые трудности (особенно в ситуациях с высокой 

степенью неопределенности). Также полученные результаты говорят о 

погруженности испытуемых в собственные переживания. Остро переживая 

свой неуспех, могут наряду с самообвинительными реакциями 

демонстрировать враждебность по отношению к окружающим лицам. При 

этом конфликтное поведение как правило является наиболее часто 

избираемой формой защиты от травмирующих личность переживаний. Черты 

демонстративности могут сочетаться со стремление к уходу из круга 

широких социальных контактов. Высокие оценки по фактору 

"эмоциональная лабильность" могут быть связаны с состоянием 

дезадаптации, тревожностью, потерей контроля над влечениями, выраженной 

дезорганизацией поведения. 

Стоит отдельно остановиться на результатах по шкале «Открытость». 

Для данной группы педагогов показатели по шкале «Открытость» находятся 

в пределах высоких значений. Это говорит об адекватной реакции на 

процедуру и готовность отвечать с минимальными субъективными 

искажениями. 

 

 



43 
 

Также стоит отметить, что не было выявлено яркой выраженности 

«Экстравертированности-интревертированности» и «маскулинности-

феминности» групп педагогов с разными уровнями выгорания.  

Далее в ходе исследования был проведен корреляционный анализ для 

поиска связей между показателями шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника 

«Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон)» в 

адаптации Н.Е.Водопьяновой. Корреляционная матрица представлена в 

приложении 11. В результате анализа были найдены положительные 

корреляции основной шкалы эгоцентрического уровня (r=0,362;  p≤0,01)  и 

дополнительной шкалы «Риск утраты смысла жизни» (r=0,287; p≤0,05) 

методики Мироновой со шкалой  «Эмоциональное истощение» методики 

Водопьяновой. Также выше представленные шкалы методики Мироновой 

показали положительную корреляционную связь со шкалой методики 

Водопьяновой – «Деперсонализация» (r=0,302; p≤0,05 для шкалы 

эгоцентрического уровня; r= 0,322; p≤0,05 для шкалы «Риск утраты смысла 

жизни»). Корреляционные связи отражены на рисунке 6. Это говорит о том, 

что с высоким уровнем присвоения эгоцентрического уровня и повышением 

риска утраты смысла жизни повышается  риск эмоционального истощения и 

деперсонализации, и наоборот. 

Также были найдены положительные корреляционные связи 

дополнительной шкалы «Риск неплодотворной ориентации (пусковой 

механизм – эгоцентризм) » со шкалами «Эмоциональное истощение» 

(r=0,412;  p≤0,01) и «Деперсонализация» (r=0,383;  p≤0,01) (рис.6), а также  и 

отрицательная корреляционная связь со шкалой «Редукция личных 

достижений» (r= -0,311;  p≤0,05) (рис. 7). 
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Рис. 7. Корреляционные связи шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника 

«Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон)» в 

адаптации Н.Е.Водопьяновой» (p≤0,05)*; ( p≤0,01)** 
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эмоциональному выгоранию высоки и показатели по шкале «Риск 
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летворения тщеславия.  Такая ориентация препятствует развитию личности 

ученика. 

Была выявлена корреляционная связь между шкалой «Редукция личных 

достижений» и основной шкалой методики Мироновой «Гуманистический 

уровень» (r=0,480; p≤0,01) (рис.7). Соответственно, чем выше значения по 

шкале «Редукция личных достижений» и меньше выраженность этого 

признака, тем выше присвоение педагогов гуманистического уровня, и 

наоборот. 

 Была установлена отрицательная  корреляционная связь между шкалой 

«Редукция личных достижений» и шкалой «Риск виктимности» (r=-0 ,366; 

p≤0,01) (рис. 7) говорит о том, что если для педагога характерна редукция 

личных достижений, то для него в большей степени проявляется склонность 

считать себя жертвой. 

Также была выявлена корреляционная связь между шкалой 

«Эмоциональное истощение» и дополнительной шкалой «Вершитель судьбы 

ребенка» (r=0,281;  p≤0,05) (рис. 7). В характеристике данной 

дополнительной шкалы идет речь о том, что педагог властвует, 

эмоционально обладает учеником, а учащийся без осмысливания и критики 

исполняет все его указания, приказы и невысказанные желания. В таком 

симбиозе учителя характеризует авторитарность, готовность вершить судьбу 

ребенка по своему усмотрению, вопреки детскому стремлению к 

самостоятельности.  Ученик лишен собственной активности и свободы; не 

рождая своих целей и смыслов, он остается инфантильной личностью. 

Скорее всего, от учителя такой  способ обучения требует огромных 

трудозатрат, что приводит к эмоциональному истощению. Также возможен и 

вариант, когда учитель в симбиозе сам становится психологическим 

ребенком и использует учеников в качестве источника «эмоционального 

молока», постепенно редуцируя до их личностного уровня. 
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Рис. 8. Корреляционные связи шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника 

«Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. Джексон)» в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой» (p≤0,05)*; (p≤0,01)** 

 Установлена корреляционная связь между шкалой «Редукция личных 

достижений» и шкалой «Симбиотический акцептор» (r=0,311; p≤0,05). С 
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копирования прагматических смыслов педагога. Педагог передает ученику 
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информации, «забивание гвоздей-установок». Соответственно, педагог 

уверен в себе, в своих профессиональных достижениях, осознает полную 

ответственность за то, чему он учит своих учеников. Такая характеристика 

будет соответствовать педагогу с высокими показателями по шкале 

«Редукции личных достижений». 

Далее в рамках исследования был проведен корреляционный анализ 

для поиска связей между методиками FPI и Водопьяновой. Корреляционная 

матрица представлена в приложении 12. 

Была установлена корреляционная связь шкалы «Эмоциональное 

истощение» со шкалами «Невротичность» (r=0,476; p≤0,01),  

«Депрессивность» (r=0,642; p≤0,01) и «Раздражительность» (r=0,517; p≤0,01) 

(рис. 8). Это говорит о том, если у педагогов высоки показатели по шкале 

«Эмоциональное истощение», то в большей мере для таких педагогов 

характерны высокие показатели по шкалам «Невротичность», 

«Депрессивность», «Раздражительность» и наоборот. Таким образом, 

педагоги с высоким уровнем истощения характеризуются высокой 

тревожностью и возбудимостью в сочетании с быстрой истощаемостью 

(«Невротичность»)», пониженным фоном настроения, быстрой 

утомляемостью («Депрессивность»). Педагоги с высоким уровнем 

депрессивности теряют произвольность управления психическими 

процессами, жалуются на общее чувство тяжести, лени, пустоты в голове, 

приходящую в заторможенность. Шкала «Раздражительность» также 

отражает плохую саморегуляцию психических состояний. Педагоги с 

высокими показателями по данной шкале зачастую не способны к работе, 

требующей известного напряжения, более высокого уровня контроля за 

действиями, волевых усилий, концентрации, собранности. Ситуации с 

высокой степенью неопределенности переносят плохо, расценивая их как 

труднопреодолимые. 
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Рис. 9. «Корреляционные связи шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника  FPI 

(p≤0,05)*; ( p≤0,01)**» 

Также получена корреляционная связь шкалы «Эмоциональное 

истощение» со шкалами  «Спонтанная агрессивность» (r=0,3; p≤0,05) и 

«Реактивная агрессивность» (r=0,245; p≤0,05) (рис. 9). Такие результаты 

говорят о том, что имеется связь отсутствия социальной конформности, 

умеренного самоконтроля и импульсивности (шкала «Спонтанная 

агрессивность»), со сниженным эмоциональным фоном, повышенной 

психической истощаемостью, утратой интереса, неудовлетворенности 

жизнью в целом (шкала «Эмоциональное истощение»). Также педагоги с 
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высокими показателями эмоционального истощения характеризуются 

большой любовью к чувственным наслаждениям и удовольствиям, часто 

пренебрегают обязанностями и морально-этическими нормами, критику и 

замечания в свой адрес воспринимают как посягательство на личную 

свободу, испытывают враждебные чувства по отношению к тем лицам, 

которые хоть в какой-то мере пытаются управлять их поведением, 

заставляют их держаться в социально допустимых рамках («Реактивная 

агрессивность»).  

Получены отрицательные корреляционные связи шкалы 

«Эмоциональное истощение  со шкалами «Общительность» (r= - 0,335; 

p≤0,01) и «Уравновешенность» (r= - 0,516; p≤0,01) (рис. 9). Это говорит о 

том, что для педагогов с высокими показателями эмоционального истощения 

характерны низкие значения общительности и уравновешенности и наоборот. 

Помимо этого выявлена корреляционная связь эмоционального 

истощения со шкалой «Эмоциональная лабильность» (r=0,68; p≤0,01) (рис. 

9). То есть педагоги, характеризующиеся высоким эмоциональным 

истощением, характеризуются и высокой эмоциональной лабильностью. 

Высокие оценки по фактору "эмоциональная лабильность" могут быть 

связаны с состоянием дезадаптации, тревожностью, потерей контроля над 

влечениями, выраженной дезорганизацией поведения. 

Также корреляционные связи были выявлены между шкалой 

«Деперсонализация» и шкалами FPI. 

Под деперсонализацией понимается в определенной мере циничное 

отношение к лицам, с которыми приходится работать и общаться, к своей 

профессиональной деятельности в целом, формальность контактов, 

отчуждение. В результате анализа были выявлены корреляционные связи 

между шкалой «Деперсонализация» и шкалами «Невротичность» (r=0,274; 

p≤0,05), «Спонтанная агрессивность» (r=0,5; p≤0,01), «Депрессивность» 

(r=0,505; p≤0,01), «Раздражительность» (r=0,458; p≤0,01), «Реактивная 

агрессивность» (r=0,399; p≤0,01), « Эмоциональная лабильность» (r=0,519; 
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p≤0,01) (рис. 10). Полученные результаты говорят о том, что у педагогов с 

высокими показателями по данным шкалам, высоки и результаты по шкале 

деперсонализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. «Корреляционные связи шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника  FPI 

(p≤0,05)*; ( p≤0,01)**» 

Также была выявлена отрицательная корреляционная связь 

деперсонализации со шкалой «Уравновешенность» (r= - 0,315; p≤0,01) (рис. 

10). Это означает, что у педагогов с высокими результатами по 
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деперсонализации, низкие показатели уравновешенности. Такие педагоги 

будут характеризоваться окружающими как  конфликтные, упрямые, 

отгороженные  и неупорядоченные в поведении. Недостаток конформности и 

дисциплины является наиболее частой внешней характеристикой их 

поведения.  

Помимо этого был проведен анализ для поиска корреляционных связей 

между шкалой «Редукция личных достижений» методики Водопьяновой и 

шкалами опросника FPI (рис.11).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что редукция личных 

достижений положительно коррелирует со шкалами «Уравновешенность» 

(r=0,381; p≤0,01) и «Общительность» (r= 0,45; p≤0,01). Соответственно, чем 

выше у педагогов результаты шкалы «редукция личных достижений», тем 

более педагоги общительны и уравновешены и наоборот. 

Отрицательные корреляции шкалы «Редукция личных достижений» 

отметились для шкал: «Невротичность» (r= -0,285; p≤0,05), «Спонтанная 

агрессивность» (r= -0,312; p≤0,01), «Депрессивность» (r= -0,501; p≤0,01), 

«Раздражительность» (r= -0,28; p≤0,05), «Реактивная агрессивность» (r= - 

0,265; p≤0,05), «Застенчивость» (r= -0,352; p≤0,01) и «Эмоциональная 

лабильность» (r= -0,533; p≤0,01). Соответственно, поскольку шкала редукции 

достижений является обратной, то низкие показатели по этой шкале для 

педагогов будут соответствовать высоким результатам по перечисленным 

шкалам методики FPI. Редукция личных достижений характеризуется 

ощущением собственной некомпетентности, недостаточного 

профессионального мастерства, неуверенностью в положительных 

результатах профессиональной деятельности. Содержательные 

характеристики шкал методики FPI приводились выше в анализе 

корреляционных связей. 
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Рис. 11. «Корреляционные связи шкал методик Мироновой «Изучение 

смысловых уровней в структуре личности педагога» и  опросника  FPI 

(p≤0,05)*; ( p≤0,01)**» 

Выводы по второй главе. Таким образом, нами было выявлено, что из 

полученной выборки педагогов низкий уровень выгорания наблюдается у 

25%, средний у 43%, высокий у 41% от общего числа опрошенных. 

Были установлены достоверные различия между группами педагогов 

по ряду психологических особенностей, таких как невротичность, 

спонтанная агрессивность, раздражительность, эмоциональная лабильность и 
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др. Помимо этого достоверные различия отметились и для смысловой 

направленности деятельности педагогов разных групп. Здесь различия 

касаются проявления неплодотворных ориентаций, потребности вершить 

судьбу ребенка, потребности потреблять эмоции ребенка, стремления считать 

себя жертвой и т.д.  

Также был проведен корреляционный анализ, который выявил 

взаимосвязи между отдельными компонентами эмоционального выгорания и 

психологическими особенностями личности педагогов, а также смысловыми 

уровнями в структуре их личности. 

Можно сделать вывод о том, что педагоги с разным уровнем 

эмоционального выгорания характеризуются различными психологическими 

особенностями и степенью их выраженности. 
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Заключение 

Анализ литературы по данной теме показал, что связь эмоционального 

выгорания с различными сторонами жизни и деятельности педагогов 

всесторонне исследуется. Большое значение в литературе придается самой 

личности педагогов, их психологическим особенностям. Разные авторы 

выделяют и рассматривают различные аспекты личности педагогов как 

детерминанты эмоционального выгорания, количество научной информация 

в данном направлении постоянно увеличивается и систематизируется. 

Мир не стоит на месте и в системе образования непрерывно происходят 

изменения, которые в разной степени влияют на всех участников 

образовательного процесса. Поэтому не стоит прекращать исследования, 

направленные на выявление различных негативных факторов, отрицательно 

влияющих на существование столь важного в социуме института 

образования. Открытие новых факторов и явлений, влияющих на 

образовательную деятельность, как положительно, так и отрицательно, 

может позволить улучшить работу педагогов в образовательных 

учреждениях и снизить неблагоприятные эффекты. 

Проведенное в данной работе исследование показало, что степень 

эмоционального выгорания тесно связана с различными психологическими 

особенностями личности педагога.  Также было выявлено, что для педагогов 

с высокими показателями невротичности, раздражительности и 

депрессивности действительно характерен высокий уровень эмоционального 

выгорания. Для педагогов со средним и высоким уровнем эмоционального 

выгорания велики риски неплодотворных ориентаций. Помимо этого были 

выявлены и другие закономерности и особенности. 

 Исследуемая проблема влияния психологических особенностей 

личности на эмоциональное выгорание является очень важной, так как 

эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на самих 

педагогов, их личность, деятельность, психическое здоровье и 

эмоциональное состояние, но и на тех, кто находится рядом с ними. 
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Отрицательному влиянию подвергаются семья, близкие, коллеги, и, конечно 

же, ученики, на которых направлена деятельность педагога. Эмоционально 

«сгоревший» педагог с трудом выполняет свои профессиональные функции и 

негативно влияет на развитие личности ученика, зачастую даже подавляя это 

развитие. 

Цель подготовки педагогов должна быть связана не только с 

формированием навыков осуществления профессиональной деятельности, но 

и, что существенно, личностных характеристик будущих профессионалов. 

Таким образом, в ходе проведенной работы поставленная цель была 

достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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Приложение 1.  

Рекомендации по профилактике и преодолению эмоционального 

выгорания у педагогов 

В качестве профилактики выгорания целесообразно принятие участия в  

специальных семинарах с психологической разгрузкой и обучением приемам 

и техникам, снижающим риск выгорания. 

Необходимо быть внимательным к себе, любить себя: это поможет 

своевременно заметить первые симптомы усталости. Чтобы избежать 

выгорания на работе, нужно перестать жить за других и обязательно 

находить время для себя. Также необходимо подбирать дело по себе, 

сообразно своим возможностям и не искать в работе счастье или спасение.  

Если признаки эмоционального уже проявляются, то, прежде всего, 

нужно признать, что они есть.  Необходимо помнить:  блокирование своих 

чувств и активность, выраженные сверх меры, могут замедлить процесс 

восстановления. Сложившееся состояние может облегчить, физическая и 

эмоциональная поддержка от других людей. Не нужно отказываться от нее.  

Если есть возможность, то лучше обсудить свою ситуацию с теми, кто, имея 

подобный опыт, чувствует себя хорошо. 

Если выгорание уже происходит и достигло глубоких стадий, 

необходимо помнить: необходима специальная работа по отреагированию 

травматического опыта и возрождению чувств. Не нужно пытаться провести 

эту работу самим с собой, так как такую сложную (и болезненную) работу 

можно выполнить только вместе с профессиональным психологом-

консультантом. 

Следующий этап профессиональной работы – пересмотр своих 

жизненных мифов, целей и ценностей, своих представлений и отношения к 

себе самому, другим людям и к своей работе. Здесь важно принять и 

укрепить свое “Я”, осознать ценность своей жизни; принять ответственности 

за свою жизнь и здоровье и занять профессиональную позицию в работе.  
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И только после этого шаг за шагом изменяются отношения к 

окружающим людям и способы взаимодействия с ними. Происходит 

освоение по-новому своей профессиональной роли и других своих 

жизненных ролей и моделей поведения. Появляется уверенность в своих 

силах.  

Поскольку профессия педагога входит в группу риска выгорания, 

каждому учителю необходимо заботиться о себе, владея приёмами 

саморегуляции. 

Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным 

состоянием, воздействие человека на самого себя с помощью слов, 

мысленных образов, управления дыханием и мышечным тонусом. Она 

помогает снять эмоциональную напряжённость, активировать свою 

деятельность, восстановить силы.  

К эффектам саморегуляции относятся: 

 эффект успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), 

 эффект восстановления (ослабление проявлений утомления), 

 эффект активизации (повышение психофизиологической 

активности).  

Памятка: 

 НЕ скрывайте свои чувства. Научитесь выражать их 

культуросообразным образом. Учитесь обсуждать их вместе со своим 

наставником или теми коллегами, которым доверяете. Однако именно 

обсуждайте, чтобы найти выход, а не жалуйтесь; 

 НЕ избегайте говорить о неприятных для Вас ситуациях, но 

при этом не забывайте рассказывать об успехах и достижениях. 

Используйте каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с 

собой или вместе с другими; 

 НЕ стесняйтесь попросить о помощи и принять её; 
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 НЕ позволяйте чувствам стеснения. Неловкости или почти 

подростковому «Я сам!» останавливать Вас, когда другие 

предоставляют Вам шанс говорить или предлагают помощь; 

 НЕ ожидайте, что тяжёлые состояния, характерные для 

выгорания, уйдут сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут 

только углубляться; 

 Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, 

размышлений; 

 Постарайтесь сохранить нормальный распорядок жизни, 

насколько это возможно. 
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Приложение 2. 

Описательные статистики опросника «Диагностика профессионального 

выгорания (К. Маслач, С. Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой для 

групп педагогов 

Педагоги с низким уровнем эмоционального выгорания 

 

Педагоги со средним уровнем эмоционального выгорания 

 

Педагоги с высоким уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 3.  

Достоверность различий по методике М. Н. Мироновой между группами 

педагогов 

Test Statisticsa,b 
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13,25

8 
3,542 

Ст.св 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Асимптотич

.знач. 
,455 ,029 ,000 ,614 ,104 ,978 ,385 ,023 ,012 ,014 ,067 ,001 ,170 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Уровеньвыгорания 

 

Ranks 

 
Уровеньвыгорания N Mean Rank 

Симб.Акцептор низкий 17 38,32 

средний 23 35,80 

высокий 28 31,11 

Total 68  

Симбиотич.донор низкий 17 26,47 

средний 23 31,65 

высокий 28 41,71 

Total 68  

Эгоцентр. ур. низкий 17 18,03 

средний 23 35,65 

высокий 28 43,55 

Total 68  

Группоцентр. ур. низкий 17 33,15 

средний 23 37,78 

высокий 28 32,63 

Total 68  

Гуманистич. ур. низкий 17 42,50 

средний 23 34,57 

высокий 28 29,59 
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Total 68  

Готовн. прин. 

дух.ценности 

низкий 17 35,32 

средний 23 34,43 

высокий 28 34,05 

Total 68  

Риск неплодотв. 

ориентац. 

(симбиоз) 

низкий 17 34,21 

средний 23 30,50 

высокий 28 37,96 

Total 68  

Вершитель судьбы 

ребенка 

низкий 17 23,21 

средний 23 38,54 

высокий 28 38,04 

Total 68  

Потребитель 

эмоций ребенка 

низкий 17 46,47 

средний 23 32,26 

высокий 28 29,07 

Total 68  

Риск виктимности низкий 17 23,09 

средний 23 36,37 

высокий 28 39,89 

Total 68  

Риск утраты 

смысла жизни 

низкий 17 25,12 

средний 23 36,61 

высокий 28 38,46 

Total 68  

Риск неплодотв. 

ориент. 

(эгоцентризм) 

низкий 17 19,85 

средний 23 37,22 

высокий 28 41,16 

Total 68  

Повыш.возм.сущ 

дух уровня 

низкий 17 27,71 

средний 23 36,04 

высокий 28 37,36 

Total 68  
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Приложение 4. 

Описательные статистики методики Мироновой «Изучение смысловых 

уровней в структуре личности педагога» для педагогов с низким 

уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 5. 

Описательные статистики методики Мироновой «Изучение смысловых 

уровней в структуре личности педагога» для педагогов со средним 

уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 6. 

Описательные статистики методики Мироновой «Изучение смысловых 

уровней в структуре личности педагога» для педагогов с высоким 

уровнем эмоционального выгорания 
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 Приложение 7.  

Достоверность различий по методике М. Н. Мироновой между группами 

педагогов 

Test 

Statisticsa,b 
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14,416 10,416 35,338 13,065 10,678 10,974 3,985 4,428 14,124 1,689 28,382 ,655 

Ст.св 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Асим

птоти

ч. 

знач.. 

,001 ,005 ,000 ,001 ,005 ,004 ,136 ,109 ,001 ,430 ,000 ,721 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

Уровеньвыгорания 

 

Ranks 

 
Уровеньвыгорания N Mean Rank 

Невротичность низкий 17 29,00 

средний 23 25,72 

высокий 28 45,05 

Total 68  

Спонтанагрессивн низкий 17 26,94 

средний 23 29,22 

высокий 28 43,43 

Total 68  

Депрессивность низкий 17 17,82 

средний 23 27,09 

высокий 28 50,71 

Total 68  

Раздражит низкий 17 23,50 

средний 23 30,85 

высокий 28 44,18 

Total 68  
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Общительность низкий 17 44,03 

средний 23 38,20 

высокий 28 25,68 

Total 68  

Уравновешенность низкий 17 42,15 

средний 23 40,20 

высокий 28 25,18 

Total 68  

Реактивнагрессив низкий 17 29,00 

средний 23 31,96 

высокий 28 39,93 

Total 68  

Застенчивость низкий 17 30,94 

средний 23 30,15 

высокий 28 40,23 

Total 68  

Открытость низкий 17 23,12 

средний 23 30,76 

высокий 28 44,48 

Total 68  

Экстраверинтроверс низкий 17 33,44 

средний 23 38,61 

высокий 28 31,77 

Total 68  

Эмоцлабильн низкий 17 19,97 

средний 23 27,41 

высокий 28 49,14 

Total 68  

Маскулфемин низкий 17 33,47 

средний 23 37,11 

высокий 28 32,98 

Total 68  
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Приложение 8. 

Описательные статистики Фрайбургского многофакторного 

личностного опросника FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел) для 

группы педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 9. 

Описательные статистики Фрайбургского многофакторного 

личностного опросника FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел) для 

группы педагогов со средним уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 10. 

Описательные статистики Фрайбургского многофакторного 

личностного опросника FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел) для 

группы педагогов с низким уровнем эмоционального выгорания 
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Приложение 11. 

Результаты корреляционного анализа методик М.Н. Мироновой 

«Изучение смысловых уровней в структуре личности педагога»  и  

опросника «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. 

Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой 
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Приложение 12. 

Результаты корреляционного анализа  Фрайбургского многофакторного 

личностного опросника FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг и Р. Гампел) и  

опросника «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. 

Джексон)» в адаптации Н.Е.Водопьяновой 
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