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Введение 

 

Исходя из анализа литературных источников, тема эмоционального вы-

горания (ЭВ), хоть и изучена на достаточно высоком уровне, но, тем не ме-

нее, еще остается современной и жизненной, к тому же в настоящий момент 

малодоступны практические действующие меры для того, чтобы ликвидиро-

вать данную проблему. 

Эмоциональное выгорание является приобретенным образцом кадрово-

го, высокопрофессионального поведения. 

На современном этапе учёные психологи систематизировали чуть 

больше ста признаков (симптомов), которые в той или иной степени относят-

ся или связаны с синдромом эмоционального выгорания (СЭВ). Среди таких 

сигналов (признаков) – в первую очередь, психосоматические расстройства, 

отрицательное отношение к работе, враждебные, депрессивные настроения, 

инсомния (бессонница), переживание вины, чувство зависимости, сильное 

употребление алкоголя и психотропных веществ. «Выгорание» отчасти 

функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и 

экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время могут возни-

кать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 

сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с 

партнёрами.  

Итогом выгорания могут быть как возникающие из-за самовнушения 

различные физические отклонения, так и сугубо психологические изменения 

личности (когнитивные, эмоциональные и мотивационные). 

В рамках кадровой деятельности понятие «эмоциональное выгорание» 

выражается отрицательными результатами в социометрических (межлич-

ностных) взаимодействиях. По мнению австрийского психолога А. Ленгле, – 

«это типичный феномен нашего времени». Когда высока активность жизнен-

ных обстоятельств, это время спешки, многообразие вероятностей для все-

возможных видов деятельности, конкуренции (как деловой, так и личност-
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ной), а кроме того – это «отсутствие отношений, необязательность, прагма-

тичность» [42, с. 6]. Отсюда вытекает вывод, что синдром ЭВ - это некий ре-

зультат нашей отстранённости, изолированности от человеческой жизни. Это 

потеря радости жизни в угоду времени. Он вызывает депрессивные чувства, 

настроения, ощущение беспомощности и бессмысленности, снижение рабо-

тоспособности, негативизм по отношению к своей профессиональной компе-

тентности. И как бы это не звучало пафосно – он негативно скажется в буду-

щем даже на наше пенсионное обеспечение. 

Помимо снижения экономических показателей профессиональной дея-

тельности, синдром выгорания провоцирует нарушения трудовой дисципли-

ны и повышение степени заболеваемости профессионалов. Попытки компен-

сировать стрессогенные влияния профессиональной среды и последствия вы-

горания приводят к злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими 

психотропными средствами, а в отдельных случаях, и к суицидному поведе-

нию.  

Актуальность исследования профилактических аспектов феномена 

эмоционального выгорания обусловлена его междисциплинарным характе-

ром и включенностью в ряд фундаментальных проблем современной психо-

логии. Его исследование в этом плане позволяет вскрыть особенности син-

дрома выгорания, проследить механизмы отрицательного воздействия про-

фессии на его развитие, вскрыть факторы, обусловливающие его возникно-

вение, проанализировать методы и способы профилактической работы, 

направленной на предупреждение и предотвращение возможных нарушений 

в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере, что имеет особую ак-

туальность для студентов, осваивающих профессии типа «человек-человек». 

Цель исследования – выявить и описать особенности феномена эмоци-

онального выгорания у преподавателей Алтайского государственного техни-

ческого университета им. И.И.Ползунова г. Барнаула, занимающихся творче-

ством. 

Объект: эмоциональное выгорание преподавателей высших учебных 



 5 

заведений. 

Предмет: особенности проявления синдрома эмоционального выгора-

ния у преподавателей высших учебных заведений, в контексте творческой 

деятельности.  

Для достижения цели, поставленной в работе, следует решить ряд за-

дач: 

1. Проанализировать теоретико-методологические основания изучения 

проблемы феномена эмоционального выгорания, а также творческой дея-

тельности личности в отечественной и зарубежной психологической науке; 

2. Разработать методику исследования феномена эмоционального вы-

горания у преподавателей  вуза; 

3. Выявить и описать различия уровня сформированности  синдрома 

эмоционального выгорания, его содержательные особенности у преподавате-

лей в контексте занятий творчеством; 

4. Разработать Программу профилактических мероприятий для препо-

давателей ВУЗа со сложившимся синдромом эмоционального выгорания, не 

занимающихся творчеством, в виде тренинга «Способы снижения эмоцио-

нального выгорания». 

Гипотезы исследования:  

1. Отсутствие занятий творчеством в жизни преподавателей высшей 

школы проявится в снижении эмоционального фона, утрате профессиональ-

ных ценностей, провоцирует развитие синдрома эмоционального выгорания.  

2. Творчество будет способствовать готовности к отказу от привычных 

схем и стереотипов поведения, восприятия и мышления. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили теоре-

тические положения и ключевые принципы, сформулированные ведущими 

отечественными психологами: деятельностный подход, разрабатываемый в 

трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, трехфазная 

модель эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

Методы. Методы сбора эмпирических данных – беседа, анкетирование 
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с использованием опросников: опросник «Эмоциональное выгорание» 

(В.В.Бойко); опросник выявления эмоционального выгорания MBI (авторы 

К. Маслач и С. Джексон, авторы адаптации Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старчен-

кова, прототип методики: MBI (Maslach Burnout Inventory) C.Maslash, S.E. 

Jackson, 1979); методика «Прогноз», разработанная в Санкт-Петербургской 

военно-медицинской академии и предназначенная для определения уровня 

нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе, выявляю-

щая отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а также 

дающая оценку вероятности их развития и проявлений в поведении и дея-

тельности человека. Статистическая обработка эмпирических данных, мето-

ды математической статистики (расчет критерия различия средних для неза-

висимых выборок – непараметрического U-критерия Манна-Уитни, непара-

метрический критерий для связных выборок Вилкоксона, корреляционный 

анализ) с использованием компьютерной программы «SPSS ver. 23.0». 

Выборка. Эмпирическую базу в проведенном нами исследовании со-

ставили 60 преподавателей в возрасте от 42 до 75 лет, это преподаватели Ал-

тайского государственного технического университета им. И.И.Ползунова, г. 

Барнаул. Часть из них занимается творческой деятельностью, это и рукоде-

лие, и хореография, и занятия садоводством, спортом, посещение музыкаль-

ных концертов, театральных спектаклей, выставок, фотография и др. 

Научная новизна исследования.  Доказано, что занятие творчеством, в 

частности преподавателей высшей школы выступает в качестве одного из 

факторов, выполняющих функцию совладания с эмоциональным выгорани-

ем. 

Теоретическая значимость работы обеспечивается тем, что результаты 

теоретического и эмпирического исследования: 

– дополняют теоретическое знание в области психологии личности в 

отношении факторов формирования синдрома эмоционального выгорания у 

преподавателей высших учебных заведений; 
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– расширяют границы научного знания  о роли творческой деятельно-

сти в динамике формирования синдрома эмоционального выгорания у пре-

подавателей высших учебных заведений; 

– позволяют осмыслить творческую деятельность преподавателей 

высших учебных заведений в качестве фактора совладания с эмоциональным 

выгоранием. 

Практическая значимость. Данное исследование имеет очевидную 

практическую значимость. На основе полученных данных разработана ком-

плексная программа по работе с преподавателями АлтГТУ, включающая 

профилактический тренинг по снижению эмоционального выгорания. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Типичными признаками эмоционального выгорания у преподавате-

лей являются: неадекватная избирательная эмоциональная реакция, сопро-

вождаемая неконтролируемым влиянием настроения на отношения с колле-

гами и студентами и снижением профессиональных обязанностей, что прояв-

ляется в снижении интенсивности учебной деятельности и желании тратить 

как можно меньше времени на выполнение своих профессиональных обязан-

ностей. 

2. Занятие творчеством выступает в роли фактора, выполняющего ин-

гибирующую функцию в отношении развертывания эмоционального выгора-

ния преподавателей высшей школы. Так, у преподавателей, посвящающих 

себя творческой деятельности,  симптомы эмоционального выгорания слабо 

выражены, они удовлетворены качеством своей жизни и содержанием дея-

тельности, энергичны и в достаточной степени оптимистичны, легко восста-

навливаются после психоэмоциональных нагрузок. Преподаватели, которые 

не уделяют достаточного времени творческим видам деятельности, демон-

стрируют сформированность синдрома эмоциолнального выгорания в фазе в 

«Напряжение»,  наличие симптомов переживания психотравмирующих об-

стоятельств и неудовлетворенности собой.  

Апробация работы. Материалы диссертации использованы  в написа-
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нии статьи в электронное издание «Горизонты образования» (2020).  

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 

исходными теоретическими методологическими позициями нашего 

исследования, обоснованием понятийной концепции, использованием 

комплекса взаимодополняющих релевантных методов исследования, 

соответствующих цели и задачам исследования. Кроме этого была 

сформирована репрезентативная (показательная) выборка, использованы 

валидные и надёжные методические инструменты, подтверждены 

поставленные гипотезы, наличие статистически значимых результатов, 

корректное проведение процедур математико-статистического анализа 

исходных данных и их интерпретация, проведен всесторонне качественный и 

количественный анализ полученных данных, подтверждена 

воспроизводимость основных результатов на разных выборках. 

Обоснованность и достоверность результатов проведённого исследования 

определяется использованием методологии комплексного подхода, 

обобщением и введением в научный оборот новых теоретических и 

эмпирических материалов, широким применением конкретных методов 

исследования. В процессе создания выпускной квалификационной работы 

были изучены и проанализированы отечественные и зарубежные 

литературно-научные источники по изучаемой проблеме. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа (магистер-

ская диссертация) состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использо-

ванной литературы (96 источников, из них 3 на английском языке),  14 ри-

сунков, 7 таблиц и 12 приложений. 
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Глава 1  Теоретико-методологический фундамент исследования пробле-

мы эмоционального выгорания у преподавателей ВУЗов 

 

1.1 Научно-психологические подходы к изучению проблемы 

эмоционального выгорания преподавателей ВУЗов в отечественной и 

зарубежной психологии 

Эмоциональное состояние – это один из аспектов здоровья человека. 

Это медицинский аспект. Здоровье рассматривается как процесс жизнедея-

тельности, обеспечивающий необходимое качество жизни и достаточную ее 

продолжительность. Когда мы устали – нет качества жизни. Здоровье рас-

сматривается на трех уровнях – биологический, психологический и социаль-

ный.  

Когда мы говорим о биологическом уровне здоровья – мы понимаем, 

что это физическое развитие, подготовленность, функционирование систем 

организма, это, прежде всего, способность к мобилизации и это адаптацион-

ные ресурсы. Во многом они заданы изначально, но во многом мы можем их 

усилить, сохранить то, что дала нам Природа от рождения, а также закалить 

собственный уровень здоровья, что очень важно для преподавателя.  

Когда мы говорим о психологическом уровне здоровья, тут надо отме-

тить два момента, это, во-первых, психическое состояние, функционирование 

наших психических процессов (память, внимание, мышление), это наше со-

стояние бодрости, активности, любознательности, либо наоборот - пассивно-

сти, нежелание воспринимать новую информацию; и второй компонент – это 

психологическое здоровье. Это гармония личности, самодостаточность, пси-

хологическая устойчивость, сопротивляемость человека и его активность.  

Социальный уровень здоровья – здесь мы говорим о здоровье людей, 

включённых в определённые социальные группы, это сфера общения, ведь в 

педагогическом коллективе мы все люди образованные, а это уже накладыва-

ет отпечаток – мы больше знаем, мы больше задумываемся («горе от ума»), 

мы чаще рефлексируем себя, свою деятельность. Хорошо, когда такая ре-
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флексия носит конструктивный характер, не превращалась в самобичевание. 

Это специфика наших деловых отношений, это особенности семейных отно-

шений, как поддержки, это особенности доступа к средствам культуры, за-

груженность. 

Когда мы рассматриваем три уровня здоровья – мы понимаем, что они 

все тесно взаимосвязаны. Существуют три фактора здоровья - предшеству-

ющие, передающие и факторы-мотиваторы. 

Рассмотрим предшествующие факторы. При очень высокой ценности 

нашей профессии, мы часто забываем о себе – забываем покушать, передох-

нуть между занятиями, отключиться. Авторитарные шаблоны в силу деспо-

тичности и властности, присущей нашей деятельности, мы очень конфликт-

ны, компульсивны, агрессивно реагируем на любые нарушения того, что мы 

сказали. К этим факторам также относится и представление человека о бо-

лезни. Когда человек осознает, что с ним что-то не так, тогда он начинает 

что-то предпринимать. Непонимание того, что происходит с человеком, его 

уязвимость – это может привести к страусиной позиции («а что я могу сде-

лать», «жизнь такая», «а кому сейчас легко»), мы ищем отговорки вместо то-

го, чтобы посмотреть в себе, помочь себе самим. Предшествующим факто-

ром часто выступает наличие социальной поддержки (это брак, семья, наше 

профессиональное окружение, это тот микроклимат, который есть в наших 

педагогических коллективах) – горение идеями, инновации, конкуренция, ко-

торая либо стимулирует, либо, наоборот, приводит к стрессу. Поэтому надо 

просто проанализировать, что есть в нашей жизни, может что-то надо изме-

нить.  

Передающие факторы – это, прежде всего, специфическое поведение 

личности в ситуации стресса (копинг-стратегии – это способы преодоления в 

стрессовых ситуациях). Сюда же можно отнести злоупотребление вещества-

ми. Например, часто, проведя занятие, мы бежим за чашкой кофе, ведь оно 

стимулирует, энергия же растрачивается и мы «подсаживаемся» на стимули-

рующие напитки. Это определенная форма зависимости, которая не способ-
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ствует здоровью. Сюда же можно отнести все формы поведения, которые 

способствуют здоровью – это двигательная активность, режим питания, пи-

тьевой режим, общение с позитивными людьми, проведение досуга, наличие 

хобби. Все эти моменты – поддерживают нас, препятствует выгоранию. А 

когда всего этого нет и мы «все яйца сложили в одну корзину» и живем рабо-

той и на работе, и дома, то сами усугубляем свое состояние. Важным пере-

дающим фактором является соблюдение правил по поддержанию здоровья 

(это регулярные медосмотры, двигательная активность, культурный здоро-

вый образ жизни человека). 

Что касается факторов-мотиваторов – это всё то, что включает актив-

ность человека, стимулирует его активность при возникновении стрессовых 

ситуаций, это, прежде всего, осознание своего состояния, умение сказать се-

бе «стоп», умение сказать «нет», когда от вас чего-то требуют, это отношение 

к своему состоянию. Если человек считает, что «все так живут, да возраст та-

кой-то, стаж, что вы хотите?», то, естественно, такой человек и делать ничего 

не будет. Но если посмотреть, почитать, послушать оптимистичных, насла-

ждающихся жизнью педагогов-коллег, то это может быть хорошим факто-

ром-мотиватором для того, чтобы что-то поменять в своей жизни. 

Ученые отмечают, что педагогическая профессия относится к одной из 

самых стрессовых профессий. Её сравнивают с работой менеджеров, госу-

дарственных служащих. К специфике профессии преподавателя относится 

разноплановая интенсивность общения со сложным контингентом (есть и 

нерадивые студенты, а есть очень требовательные, с завышенной самооцен-

кой); изменчивость содержания, форм и технологий обучения (раньше пре-

подавателям работалось немного проще: был единый подход, устоявшиеся 

методики, сейчас же мы не успеваем за скоростью изменения документации), 

постоянный контроль (внешний и внутренний аудит), повышенная ответ-

ственность за результаты. 

Преподавательская деятельность складывается из двух составляющих: 

1) это компетентность, мастерство, а 2) это деформации. Признаками первой 
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составляющей является профессионализм и талант. Признаками второй – 

синдром хронической усталости (СХУ) и синдром эмоционального выгора-

ния (СЭВ). Мастерство – для этого просто вспомнить свои первые занятия, 

как мы к ним долго и напряженно готовились, писали лекции, и как это про-

исходит у нас сейчас, у опытных преподавателей, легко, устоявшиеся стерео-

типы…С другой стороны, наша педагогическая деятельность – это деформа-

ции. Это изменения с человеком под влиянием профессии.  

На самом деле больше всего от наших деформаций устают наши близ-

кие, ведь как часто мы слышим от них: «не рули, не кричи, сбавь на полто-

на», а у нас это уже устоявшиеся структуры – интонация, сила голоса, жела-

ние сказать то, что нужно, что мы считаем правильным, поиск справедливо-

сти, всё это сущность эмоционального стресса. Все преподаватели в этом 

очень схожи, это авторитарность (ведь из года в год они на своих занятиях 

дают истину, доказывание этой истины), категоричность. И очень часто пре-

подаватели такие черты переносят и в частную жизнь, это догматизм, кон-

серватизм, отсутствие гибкости, определенная раздражительность и кон-

фликтность, когда кто-то делает не так, как мы сказали, а делает по-своему, 

поэтому можно по взглядам, по поведению, по высказываемым оценкам 

определить, что это преподаватель. Некоторых преподавателей называют 

«педагог на пъедестале», это высокомерие, дистанция в общении, навязыва-

ние истины другим людям, это желание давать советы, когда нас не просят, 

монологичность в общении, определенная категоричность, властность. С 

другой стороны можно выделить «преподавателей без пъедестала», которые 

забывают, что они педагоги. И страшное выражение «ну что ж вы ведете себя 

так, вы же преподаватель» как раз говорит, что мы забываем о своем статусе, 

о своем образовании, опускаемся. И часто это проявляется в неадекватном 

эмоциональном реагировании. С другой стороны, преподаватели всегда 

склонны к сотрудничеству, желанию понять другого человека. 

Узкая педагогическая направленность. Любой преподаватель легко 

может доказать, что его предмет самый важный.  
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Как известно, преподаватели гуманитарных дисциплин обладают более 

высоким уровнем общительности, преподавателей же технических дисци-

плин отличает сдержанность, пониженный уровень эмоциональности.  

И еще один компонент. Мы все обладаем своим типом темперамента, 

своими чертами характера, своими способностями и из года в год, из занятия 

в занятие наши индивидуальные особенности оттачиваются, заостряются и 

мы можем не заметить, что те же свойства темперамента могут тоже шлифо-

ваться под влиянием профессии, например, холерический темперамент – два 

варианта: либо импульсивность, несдержанность, конфликтность, жесткий 

авторитаризм, либо если педагог сдержан, то часто страдают его близкие, по-

тому что чтобы снять это напряжение, уйти от этой постоянной сдержанно-

сти – он срывается на своих близких. Если это педагог с меланхоличными 

свойствами темперамента, понимающий, сочувствующий, эмпатийный пре-

подаватель, то очень быстро у него наступает истощение нервной системы, 

он пытается всех понять, под всех подстроиться, он очень мнителен, трево-

жен, любы проверки, комиссии, аудиты сразу вводят его в состояние стресса, 

независимо от его стажа, опыта работы, мастерства, и в данном случае чело-

век как-бы вредит сам себе. Можно отметить влияние способностей: если 

преподаватель артистичный по своей природе, то часто его занятия превра-

щаются в интересные, занимательные мини-представления. Человек, обла-

дающий прекрасными математическими способностями - то он больше ори-

ентирован на практическую деятельность, а не на общение, страдает умение 

расположить к себе.  

Как было сказано выше, одним из основных компонентов профдефор-

маций личности в профессии «человек – человек» являются синдром эмоци-

онального выгорания. 

Эмоциональное выгорание - это симптом нашего времени, это истоще-

ние, которое крадет наши силы, эмоции и мы теряем радость жизни.  

Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был предложен аме-

риканским психиатром X. Фрейденбергом в 70-х годах XX века. В переводе 
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на русский язык этот термин означает «эмоциональное выгорание», «профес-

сиональное выгорание» и имеются в виду психические проблемы, связанные 

с профессиональной деятельностью. Но зачатки этого феномена сложились 

еще в XVII веке, когда врач из Голландии по имени Ван Туль-пси рекомен-

довал логотип к профессии, относящейся к социально значимой, на тот мо-

мент он имел в виду профессию врача. А символом этой профессии он пред-

ложил горящую свечу и такой постулат: «Светя другим – сгораю сам». Вот 

такая беззаветная отдача себя во имя других людей, во имя своей профессии. 

А в начале 80-х годов XX века (1982) исследователь из Америки Кристина 

Маслач предложила методику диагностики ЭВ, описав признаки этого син-

дрома: «Burnout is a syndrom of emotional exhaustion, depersonalisation and re-

duced personal accomplishment that can occur among individuals who do 'people 

work' of some kind», что в переводе на русский язык означает «Выгорание - 

это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения лич-

ных достижений, который может возникать у людей, которые в той или иной 

степени работают с людьми». «Бернаут» – это синдром эмоционального ис-

тощения, деперсонализации и снижения личностной результативности, кото-

рый может возникать среди специалистов, занимающихся разными видами 

«помогающих профессий». В дальнейшем синдром эмоционального выгора-

ния (эмоциональное сгорание) рассматривался специалистами как специфи-

ческий вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время вы-

полнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. Приблизительные 

оценки встречаемости синдрома выгорания у специалистов «помогающих 

профессий», полученные с использованием теста MBI (Maslach Burnout 

Inventory) в США, дают частоту от 10 до 25 % [45, с. 25]. 

Психолог Лэнгле А. предлагает рассматривать СЭВ как один из видов 

депрессии, возникающий из-за постепенной потери жизненных ценностей. 

Здесь имеет место быть двусторонняя бедность отношений (внешних – с раз-

ными людьми, с деятельностью; и внутренних – с самим собой, с личной 

эмоциональностью). А как итог – пустота и раздражительность. 
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Не все психологи ограничивают СЭВ только «помогающими» профес-

сиями. Некоторые авторитетные авторы, например Пайнз и Аронсон анали-

зируют его как синдром переутомления, который встречается не только в со-

циальных профессиях, а вообще в любой профессии и даже вне её [31, с.45] 

И если Фрейденберг в своих трудах описывал эмоциональное выгора-

ние как отрицательное состояние здорового человека при оказании помощи в 

условиях интенсивного общения нездоровому человеку, то сейчас уже это 

понятие рассматривается гораздо шире, когда при интенсивном общении со 

здоровыми людьми также возникает ЭВ. И ключевое слово здесь – «интен-

сивное общение». В условиях постоянно протекающей модернизации выс-

шей школы нагрузки и сопровождающие их эмоциональные переживания 

постоянно возрастают.  

По мнению Е.В. Орла, выгорание представляет собой полисистемное 

образование, которое включено в ряд взаимодействующих систем разного 

уровня, где базовой системой, в которой зарождается и развивается выгора-

ние, является система профессионального становления личности [56, с. 65]. 

Выгорание является профессиональным феноменом, элементом подсистемы 

профессиональных деструкций, т. е. формируется и проявляется в професси-

ональной деятельности, отрицательно влияя на ее протекание и результаты. 

Качественная специфика выгорания по сравнению с другими профессио-

нальными деструкциями заключается в том, что оно является проявлением 

полного профессионального регресса личности, проникая практически во все 

ее подструктуры и нарушая их оптимальное функционирование. Как элемент 

подсистемы личности выгорание имеет сходные особенности с психически-

ми состояниями, но не сводится к ним по ряду признаков. Специфика выго-

рания как самостоятельного феномена заключается в том, что оно представ-

ляет собой психический феномен, интегрирующий в единое целое традици-

онные состояния и отличающийся от них по степени необратимости и устой-

чивости во времени, приближаясь по этим параметрам к психическим свой-

ствам. Несмотря на качественную специфику функционирования выгорания 
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в разных системах, его качественная определенность сохраняется, что нахо-

дит отражение в специфике его содержания и общей направленности воздей-

ствия на параметры личности и деятельности профессионала. 

Таким образом, проблема эмоционального выгорания, став предметом 

научного анализа в середине 60-х гг. XX века, благодаря многочисленным 

исследованиям зарубежных и отечественных ученых (М. Burish, Н. 

Fredenberger, R. Golembiewsky, М. Leiter, Т. Магек, Maslach, А. Pines, W. 

Schaufeli и др.), не потеряла своей актуальности и в наши дни, о чем свиде-

тельствует большое количество публикаций и аналитических обзоров. Толь-

ко за последнее десятилетие опубликовано свыше 1500 статей, посвященных 

исследованию различных аспектов феномена выгорания. Исследование дан-

ного явления началось в 70-х годах XX века в Американской школе, а потом  

перетекло на другие страны (Канада, Голландия, Польша, Германия, Изра-

иль, Китай). В последнее время (с начала 2000-х г.г.) повысился интерес к 

этому феномену (СЭВ) и со стороны отечественных психологов (Водопьяно-

ва Н.Е., Бойко В.В., Орёл Е.В. и др.). 

В исследовании синдрома ЭВ имеют место быть два направления или 

блока – это изучение факторов зарождения эмоционального стресса, особен-

ности профессиональной деятельности, влияние этих факторов на развитие и 

прогрессирование стресса, а второе направление – поиск индивидуальных 

факторов личности, инициирующих это выгорание. Некоторые авторы выде-

ляли и третье направление – это изучение аспектов профессиональной дея-

тельности, как самостоятельное направление.  

В нашей стране первостепенной является вторая ориентация – это под-

тверждают исследования отечественных психологов, таких как психолог 

Бойко В.В, специалист в области стресс-менеджмента Водопьянова Н.Е, спе-

циалист по психическому выгоранию Орёл В.Е, автор психологической кон-

цепции профессионализма Маркова А.К, специалист по специфика синдрома 

выгорания в профессиях Ронгинская Т.И, последователь борьбы с професси-

ональным стрессом Дикая Л.Г и др. 
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Известный отечественный исследователь-психолог Бойко В.В. выделя-

ет следующие симптокомплексы ЭВ, приведенные в таблице 1. Это напряже-

ние, резистентность (как сопротивляемость человека) и истощение. 

Таблица 1 

Симптокомплексы эмоционального выгорания по В.В.Бойко 

Напряжение Резистентность Истощение 
Переживание психотравми-

рующих обстоятельств 

Неадекватность эмоциональ-

ного реагирования 

Эмоциональный дефицит 

Неудовлетворённость собой Эмоционально-нравственная 

дезориентация 

Эмоциональная отстранён-

ность 

«Загнанность в клетку» Расширение сферы экономии 

эмоций 

Личная отстранённость (де-

персонализация) 

Тревога и депрессия Редукция профессиональных 

обязанностей 

Психосоматические и психо-

вегетативные нарушения 

Когда мы говорим о «напряжении», а когда мы входим в аудиторию – 

это уже определенное напряжение, потому что мы не можем спрогнозировать 

четко поведение наших студентов, это переживание психотравмирующих об-

стоятельств (студенты не так сделали, не поняли, что я им сказала, не успела 

до конца «пары»). Далее это неудовлетворённость собой, самыми неудовле-

творёнными собой являются педагоги, потому что мы знаем, как можно бы-

ло, а тут не получилось. «Ощущение загнанности в клетку» - на преподавате-

ле висит огромное количество дел, которые он должен выполнить, куча вся-

ких проблем, а когда и как их разрешать – непонятно. А отсюда возникает 

тревога и депрессия. 

Резистентность, как сопротивляемость, проявляется в том, что мы не-

адекватно эмоционально реагируем, на очень слабенькие раздражители и 

стрессы мы порой даём очень сильную импульсивную реакцию вместо того, 

чтобы переключиться, сдержаться, улыбнуться. Это может быть и опреде-

лённая эмоциональная нравственная дезориентация, когда смещается систе-

ма ценностей, когда у всех проблемы, и у нас проблемы, и нам не хочется 

знать о проблемах других людей, мы закрываем глаза на какие-то требующие 

нашего внимания нравственные поступки, оценки, ситуации. Мы всё чаще 

экономим свои эмоции («меньше знаешь – лучше спишь»), нам не хочется 
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знать о каких-то неприятных ситуациях. И «редукция профессиональных 

обязанностей» – это невыполнение, уход от тех нормативов, от того, что мы 

обязаны делать по нашим квалификационным характеристикам.  

И в итоге наступает Истощение. Это эмоциональный дефицит, отстра-

нённость, личностная отстранённость, мы не верим в то, что от нас что-то за-

висит, что мы можем что-то поменять в наших студентах, в нашей образова-

тельной системе. Истощение, если мы ничего не предпринимаем, и это самое 

опасное – приводит нас к психосоматическим и психовегетативным наруше-

ниям (беспричинные головные боли, бессонница, нарушение сердечно-

сосудистой деятельности, скачки давления). 

Условно симптомы эмоционального выгорания можно разделить на 

физические, поведенческие и психологические. К физическим относятся: 

усталость, чувство истощения, восприимчивость к изменениям показателей 

внешней среды, астенизация, частые головные боли, расстройства желудоч-

но-кишечного тракта, избыток или недостаток веса, бессонница. 

К поведенческим и психологическим относятся следующие симптомы: 

работа становится все тяжелее, а способность выполнять ослабевает; работ-

ник рано приходит на работу и остается надолго; ощущение фрустрации, 

беспомощности и безнадежности; чувство беспокойства; ощущение скуки; 

снижение уровня энтузиазма; чувство обиды; чувство разочарования; неуве-

ренность; чувство вины; чувство невостребованности; легко возникающее 

чувство гнева; раздражительность; подозрительность; чувство всемогущества 

(власти над судьбой клиента, пациента); ригидность; неспособность прини-

мать решения; дистанционирование от клиентов, пациентов и стремление к 

дистанционированию от коллег; завышенное чувство ответственности за па-

циентов; общая негативная установка на жизненные перспективы; злоупо-

требление алкоголем и (или) наркотиками. 

Очень важно разобраться, что же приводит к синдрому эмоционально-

го выгорания. Прежде всего, это личностные и организационные факторы. 



 19 

Личностные особенности – это трудоголизм, высокие требования к се-

бе, увлекаемость, идеализированность, внешний локус контроля, потому что 

нас контролируют, высокие уровне реактивности на любые изменения обсто-

ятельств деятельности, чрезмерно высокая или низкая мотивация успеха, им-

пульсивная реакция на стресс (медики называют ее реакцией по типу А – не-

сдержанной, импульсивной), это наш возраст, когда с годами сил и эмоций 

остается всё меньше, профессиональный стаж, это пол (эмоциональность 

женщин, их ответственность очень часто приводит как раз к проявлению 

СЭВ в более яркой степени), это слабая мотивация в отдаче в профессио-

нальной деятельности (часто так бывает, что мы продумывали занятие, реак-

цию студентов на него, а на выходе одно разочарование).  

Организационные факторы – это тот микроклимат в коллективе, в ко-

тором мы находимся. Это, прежде всего, атмосфера. Если это хронически 

напряжённая психологическая атмосфера - при жестко авторитарном управ-

лении, при постоянном предъявлении требований, при очень жесткой конку-

ренции, соперничестве преподавателей (в издании методических пособий, 

написании и опубликовании статей и др.), которое навязывается и стимули-

руется администрацией, это повышенная ответственность за выполнение 

функций, это какая-то дестабилизирующая организация деятельности препо-

давателя, когда на него навешивается очень много той работы, которая не от-

носится к его прямой квалификации. Далее – это особенности взаимоотно-

шений в коллективе (дружный он или существуют элементы моббинга), воз-

растной, половой состав коллектива (женский, мужской или смешанный кол-

лектив). Способы материального стимулирования деятельности преподавате-

ля. И если мы годами работаем в одном стабильном коллективе, то совет мо-

жет быть один – или менять отношение к работе, или менять обстоятельства, 

т.е. проще поменять коллектив, чтобы не выгореть эмоционально.  

Причины СЭВ: работа в больших потоках людей, постоянный стресс на 

работе, выяснения отношений с коллегами, сокращения на работе, жизнь в 

большом городе, напряженный ритм работы (мы не умеем рационально ис-
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пользовать свое время), недостаточное поощрение труда, незаслуженная кри-

тика и сплетни, неправильно поставленная или вообще отсутствие задачи, 

чувство ненужности (заниженная самооценка), обида и конфликтность (когда 

мы обижаемся – мы в первую очередь «самопоедаем» себя), склонность к ал-

когольным, энергетическим напиткам, склонность к порядку, идеализация 

всего, «комплекс отличника» (перфекционизм»). 

Кто больше всего подвержен? Во-первых, учителя в школах; во-

вторых, менеджеры и в-третьих, преподаватели в ВУЗах. А еще много раз-

ных других профессий: спасатели, врачи, тренеры, социальные работники, 

психологи. Экстрим и монотонность – это две ключевые «точки», которые 

очень быстро человека «выжигают».  

Известный психолог, автор экзистенционального анализа, Альфред 

Лэнгле описывает синдром выгорания как «затяжное состояние, возникаю-

щее в деятельности» [42, с. 54]. Он называет истощение ведущим симптомом, 

а также первостепенной характеристикой синдрома выгорания, именно от 

него происходят остальные симптомы. Причём истощение первоначально за-

трагивает сначала самочуствие человека, потом его переживания, и только 

потом влияет на его решения, установки, действия и позиции. По его мне-

нию, истощение овладевает проявлениями всех измерений бытия человека, 

что подтверждает описание В.Франклом в его димензиональной антрополо-

гической модели: 

– соматическое измерение: телесная слабость, функциональные рас-

стройства, (например, бессонница) вплоть до снижения иммунитета к болез-

ням; 

– психическое измерение: отсутствие желаний, отсутствие радости, 

эмоциональное истощение, раздражительность; 

– ноэтическое измерение: уход от требований ситуации и уход из от-

ношений, обесценивающие установки по отношению к себе и к миру» [42, с. 

32]. 
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На фоне такого затяжного расстройства очень быстро образуется по-

давленный эмоциональный фон. Проявляется хроническое отсутствие телес-

но психической силы, появляется ощущение «пустоты», к которой рано или 

поздно присоединяется чувство бессмысленности, а оно, в свою очередь, 

распространяется не только на работу, но и на свободное время и личную 

жизнь, и в конечном итоге уже сама жизнь переживается как бессмысленная. 

Более широкий взгляд на проблему эмоционального выгорания дает 

выделение пяти ключевых групп признаков (симптомов): 

1) физические признаки (симптомы) - усталость, физическое утомле-

ние, истощение; изменение веса (уменьшенный или увеличенный вес); нару-

шение сна (недостаточный сон, бессонница); жалобы на общее плохое само-

чувствие; затрудненное дыхание, одышка; тошнота, головокружение, чрез-

мерная потливость, дрожание («тримор» руки); артериальная гипертензия 

(повышенное артериальное давление); боли в области сердца (сердечно-

сосудистые заболевания); отечность, заболевания кожи. 

2) эмоциональные симптомы - недостаток эмоций, неэмоциональность; 

пессимизм, цинизм, черствость в работе и личной жизни; безразличие и уста-

лость; раздражительность, необоснованная агрессивность; тревога, усиление 

иррационального беспокойства, неспособность сосредоточиться; депрессия, 

чувство вины; потеря идеалов, надежд или профессиональных перспектив; 

невидение профессионального роста; увеличение деперсонализации – своей 

или других (люди начинают восприниматься безликими, как манекены); пре-

обладание чувства одиночества; критика, разочарование. 

3) поведенческие симптомы - рабочее время более 45 часов в неделю; 

во время рабочего дня появляются усталость и желание прерваться, отдох-

нуть; безразличие к еде; отсутствие физических нагрузок; частое употребле-

ние табака, алкоголя, таблеток (лекарств); несчастные случаи (падения, трав-

мы, аварии). 

4) интеллектуальное симптомы –  уменьшение интереса к новым тео-

риям и идеям в работе; уменьшение интереса к альтернативным подходам в 
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решении, например рабочих проблем; безразличие к новшествам, нововведе-

ниям; отказ от участия в развивающих экспериментах (тренингах, образова-

нии); формальное выполнение работы; не хочется учиться, читать, искать; 

скука, тоска, апатия, цинизм. 

5) социальные симптомы - отсутствие времени или энергии для соци-

альной активности (отсутствие желания участвовать в общественных меро-

приятиях, в социальных акциях); уменьшение активности и интереса в обла-

сти досуга, хобби (потеря интереса к увлечениям); социальные контакты 

ограничиваются работой; скудные взаимоотношения с другими, как дома, так 

и на работе (изоляция от социума во всех ее проявлениях (это и быт, и семья, 

человек не хочет даже говорить по телефону с родными и близкими)); ощу-

щение изоляции, непонимания окружающих и со стороны окружающих; 

ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

В.В. Бойко описывает различные симптомы «выгорания», вот некото-

рые из них: 

1. Симптом «эмоционального дефицита». К профессионалу приходит 

ощущение, что эмоционально он уже не может помогать субъектам своей де-

ятельности. Не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и сопере-

живать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать, усили-

вать интеллектуальную, волевую и нравственную отдачу. О том, что это ни-

что иное, как эмоциональное выгорание, говорит его еще недавний опыт: не-

которое время тому назад таких ощущений не было, и личность переживает 

их появление. Постепенно симптом усиливается и приобретает более ослож-

ненную форму, все реже проявляются положительные эмоции и все чаще от-

рицательные. Резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы –

дополняют симптом «эмоционального дефицита». 

2. Симптом «эмоциональной отстраненности». Личность почти пол-

ностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ее по-

чти ничто не волнует, почти ничто не вызывает эмоционального отклика –ни 

позитивные обстоятельства, ни отрицательные. Причем это не исходный де-
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фект эмоциональной сферы, не признак регидности, а приобретенная за годы 

обслуживания людей эмоциональная защита. Человек постепенно научается 

работать как робот, как бездушный автомат. В других сферах он живет пол-

нокровными эмоциями. Реагирование без чувств и эмоций наиболее яркий 

симптом выгорания. Он свидетельствует о профессиональной деформации 

личности и наносит ущерб субъекту общения. Партнер обычно переживает 

проявленное к нему безразличие и может быть глубоко травмирован. 

3. Симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации». 

Проявляется в широком диапазоне умонастроений и поступков профессиона-

ла в процессе общения. 

Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата интереса к че-

ловеку как субъекту профессионального действия. Он воспринимается как 

неодушевленный предмет, как объект для манипуляций – с ним приходится 

что-то делать. Объект тяготит своими проблемами, потребностями, неприят-

но его присутствие, сам факт его существования. Метастазы «выгорания» 

проникают в установки, принципы и систему ценностей личности. Возникает 

деперсонализированный защитный эмоционально-волевой антигуманистиче-

ский настрой. Личность утверждает, что работа с людьми не интересна, не 

доставляет удовлетворения, не представляет социальной ценности. В наибо-

лее тяжелых формах «выгорания» личность рьяно защищает свою антигума-

нистическую философию «ненавижу», «презираю», «взять бы автомат и 

всех». 

В таких случаях «выгорание» смыкается с психопатологическими про-

явлениями личности, с неврозоподобными или психопатическими состояни-

ями. Таким личностям противопоказана сия профессиональная деятельность. 

Но, увы, они ею заняты, поскольку нет психологического подбора кадров и 

аттестации. 

4. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений». 

Как следует из названия, симптом проявляется на уровне физического и пси-

хического самочувствия. Обычно он образуется по условно-рефлекторной 
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связи негативного свойства. Многое из того, что касается субъектов профес-

сиональной деятельности, провоцирует отклонения в соматических или пси-

хических состояниях. Порой даже мысль о таких субъектах или контакт с 

ними вызывает плохое настроение, бессонницу, чувство страха, неприятные 

ощущения в области сердца, сосудистые реакции, обострения хронических 

заболеваний. Переход реакций с уровня эмоций на уровень психосоматики 

свидетельствует о том, что эмоциональная защита – «выгорание» –

самостоятельно уже не справляются с нагрузками, и энергия эмоций пере-

распределяется между другими подсистемами индивида [10, с.7]. Таким спо-

собом организм спасает себя от разрушительной мощи эмоциональной энер-

гии. 

Мы живем в современной России, где в связи с интенсивными процес-

сами общественного развития совершаются глобальные перемены в социаль-

но-экономической сфере, меняется и во многом обесценивается старый образ 

жизни, происходит глубокая деформация социального статуса целого ряда 

профессий. С одной стороны, научно-технический прогресс развивает обще-

ство, раскрывает перспективы личностного и профессионального развития 

преподавателя. С другой стороны, неосознанное восприятие происходящих 

перемен приводит к несовпадению внешних и внутренних факторов, что мо-

жет вызывать деформацию социального статуса и, как следствие, развитие 

синдрома профессионального выгорания. Это, в свою очередь, приводит к 

профессиональным психологическим деформациям специалистов, в том чис-

ле к синдрому их профессионального выгорания (СПВ). 

В зарубежной психологической литературе можно выделить два основ-

ных подхода к определению выгорания и его симптоматики: результативный 

и процессуальный. Представители первого подхода рассматривают выгора-

ние как некое состояние, включающее в себя ряд конкретных элементов. Не-

смотря на некоторую общность понимания выгорания в рамках результатив-

ного подхода, его сторонники отличаются в своих воззрениях относительно 

сущности феномена и структурных элементов, его составляющих. Наиболее 
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традиционным и общепринятым является понимание выгорания, предложен-

ное С.Maslach & S.Jackson (1984). Согласно этому определению под психиче-

ским выгоранием понимается состояние физического, эмоционального и ум-

ственного истощения, проявляющегося в профессиях социальной сферы.  

Ниже на рис.1 приведена динамика протекания эмоционального выго-

рания. Здесь предлагается шесть стадий ЭВ. Разные подходы выделяют «ме-

довый месяц» или предупреждающую фазу. Это чрезмерная активность, 

инициативность, «горение» на работе, отказ от собственных потребностей, 

ограничение социальных контактов (подружки, семья) и приводящая к тако-

му горению в итоге - истощение, чувство усталости, бессонница. Это первая 

стадия симптомов выгорания.  

 

Второе – снижение уровня собственного участия. Мы снижаем уровень 

своего участия по отношению к своим подопечным (студентам), коллегам, 

мы снижаем собственный самоконтроль, переходим к внешнему контролю, 

мы часто приписываем вину за какие-то свои неудачи объективным обстоя-

тельствам, либо студентам, или другим людям. У нас появляется стереотип-

ное начало занятия, а также его окончание, нам не хочется придумывать ни-

чего нового, очень часто снижение собственного участия проявляется в от-

сутствии эмпатии, когда мы абсолютно спокойно говорим «ну извините, у 

всех проблемы, вы должны…» и не пытаемся понять человека. Это относится 

к нашей собственной профессиональной деятельности, когда не хочется идти 

на работу, нет желания выполнять свои обязанности, когда наши собствен-
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Рис. 1. Динамика развития синдрома эмоционального выгорания преподавателя 
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ные потребности становятся важнее, чем наша профессиональная деятель-

ность. 

На третьей стадии – это опасные эмоциональные реакции, проявление 

депрессивных состояний, снижение самооценки, страхи, тревожность, апа-

тии, это чувство вины, потому что понимаем, что должны, а сил нет. Это мо-

гут быть агрессивные реакции, потому что определённая защитная установка 

от других, отсутствие толерантности и снижение нашей способности к ком-

промиссу, рост авторитарности, подозрительности, раздражительности, кон-

фликтности. 

Четвертая фаза – это фаза деструктивного поведения. Деструкции – это 

уже нарушения, это не то, что было раньше. В чем оно проявляется? Прежде 

всего, в сфере интеллекта. Мы замечаем снижение нашего внимания, отсут-

ствие способности понимать какие-то сложные вещи, отсутствие способно-

сти к выполнению какого-то сложного задания, вместо того, чтобы собраться 

и обдумать, нам этого не хочется, мы вечно откладываем, оправдывая себя 

чем-то, это снижение воображения. Деструктивное поведение проявляется в 

нашей мотивации, у нас снижается инициатива, нам проще выполнять зада-

ние по инструкции вместо того, чтоб придумать самим или по-своему. Оно 

также проявляется в эмоционально-социальной сфере, мы сужаем наши не-

формальные контакты, ограничиваем общение с друзьями, нам не хочется 

участвовать в разрешении их проблем, избегаем тем, которые связаны с 

нашей работой, часто замыкаемся в себе, в своих переживаниях. Это всё де-

структивно, ведь изначально преподаватель, педагог – это общительный че-

ловек, а на этой фазе нам ничего не хочется, ни себе помогать, ни другим 

людям. 

Пятая фаза – психосоматические реакции, снижается иммунитет от по-

стоянного напряжения, мы не умеем расслабиться, постоянно думаем о рабо-

те, это бессонница, повышение артериального давления, расстройство пище-

варения, головные боли, боли в позвоночнике, зависимость от психостиму-

лирующих веществ… 
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А закончиться это может шестой стадией – разочарованием. Разочаро-

ванием в профессии, когда говорим «а что я могу сделать, что могла – я сде-

лала», это чувство беспомощности, чувство бессмысленности жизни и с воз-

растом мы теряем наши ценности, возникает определённое состояние отчая-

ния, депрессивные проявления.  

Все эти стадии не возникают в одночасье, поэтому преподавателю 

нужно прислушиваться к своему организму, уметь посмотреть на себя со 

стороны, как нас оценивают друзья, студенты, чтобы вовремя сказать себе 

«стоп». Мы часто либо опаздываем, либо сильно задерживаемся на работе. 

Мы берем «работу» домой, но дома ее не делаем. Это ощущение бесполезно-

сти, неверие в то, что может что-то измениться в лучшую сторону, снижение 

энтузиазма, безразличие, «застревание» на мелочах и при этом невыполнение 

чего-то очень важного, говорим «мы забыли, не обратили внимания», само 

подсознание помогает нашему организму избежать этого стресса, а на самом 

деле получаются ещё новые стрессовые ситуации. Повышенная раздражи-

тельность вне работы (в очереди в магазине, в транспорте, в разных органи-

зациях).  

 

1.2 Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

Основная трагедия заключается в том, что 80 % людей не умеют выяв-

лять эмоциональное выгорание. Это происходит от того, что такое состояние 

должны диагностировать врачи, но поскольку все врачи – сами находятся в 

процессе выгорания, причем уже в третьих-четвертых стадиях, поэтому они 

не могут нам в этом помочь.  

Что такое эмоциональное выгорание? Это когда вы работаете до такой 

степени, что у вас наступает полное эмоциональное истощение всех ваших 

ресурсов. Какие профессии подвержены больше всего процессу выгорания? 

Это врачи, психологи, учителя, преподаватели, воспитатели, социальные ра-

ботники, программисты, бизнесмены, артисты, спортсмены, блогеры, а также 



 28 

люди, у которых очень много общения, много ответственности – следовате-

ли, полицейские и т.д. 

Какие факторы больше всего способствуют наступлению этого выго-

рания? В первую очередь, это очень высокая степень неопределенности в ра-

боте, которая может  возникать тогда, когда вы находитесь впереди, на пе-

реднем краю развития человечества и никто не знает как на самом деле – 

правильно или неправильно вы поступаете, никто до этого этим не занимал-

ся, когда на вас лежит очень много креатива и ответственности, как это бу-

дет. Когда неизвестно, когда же это закончится, ведь, например, преподава-

тели, считали, что сейчас вот вы разработаете электронные образовательные  

курсы, вложив в них много времени и сил, а потом они будут работать на вас, 

а на самом деле происходит обратное – их постоянно надо совершенствовать 

и развивать и не меньше, чем на первых порах, но проходит год-два-три, а 

они продолжают затрачивать такое же количество усилий, все время пытают-

ся бежать марафон в темпе спринта. Следующим фактором является тот, ко-

гда вы не можете на что-то влиять, когда вы являетесь простым исполните-

лем и обязаны выполнять команды сверху, а они порой сами себе противоре-

чат, постоянный «мартышкин труд», или вот, например, у врачей-психиатров 

очень часто возникает ЭВ, ведь никто из врачей так до сих пор и не знает, от-

чего возникает, например, шизофрения или маниакально-депрессивный пси-

хоз, и никто из них не знает, вот сейчас выпишу ему эти таблетки, а он потом 

повесится или нет… И вот это постоянное хождение на грани «фола» очень 

сильно деморализует и среди психиатров «выгорели» практически все. В 

четвертых, это когда вы отдаете гораздо больше, чем получаете. Например, 

вы очень хороший врач-нейрохирург или отличный преподаватель с колос-

сальным педагогическим опытом, а получаете за это 30 тысяч рублей, а у вас 

еще двое-трое детей, и вы видите, как кто-то работает гораздо меньше вас, 

например, какие-то политики, получают в сотни раз вас больше, это тоже 

очень сильно деморализует. Или, например, психолог, который работает в 

бюджетной организации, получает очень мало, но у него такая филигранная 
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работа, которая просто бесценна, ведь он по сути, дарит человеку новую 

жизнь. А получает за этот гроши. Еще один фактор – когда в процессе своей 

трудовой деятельности вам приходится прикидываться кем-то, кем вы на са-

мом деле не являетесь, например надо быть сочуствующим, а вы по жизни не 

такой, не очень добрый человек, а работаете психологом или учителем, то у 

вас со временем выработается ЭВ.  Следующая категория людей – это упоро-

тые трудоголики, у кого зависимость от работы, и те, у кого в детстве был 

нарушен механизм регулировки своего поведения, ну например, когда чело-

век устал, он должен отдохнуть, а его в детстве заставляли все время рабо-

тать или заниматься спортом, или учиться все время на одни пятерки и гово-

рили, что отдохнешь там, в гробу, запрещали отдыхать. Когда ребенка все 

время заставляли заниматься с младшими детьми, мыть посуду, убираться по 

дому, такое воспитание по типу Золушки, когда отдых просто запрещен. В 

детстве, когда этот механизм ломается, когда человек уже не чувствует ника-

ких границ, пределов, это для него самого становится очень вредно. И поми-

мо спорта или предельной физической нагрузки, когда ты хочешь отдохнуть, 

но тебе нельзя, тебе запрещают, тебе не дают этого сделать.  

Еще кто больше всего подвержен ЭВ – это перфекционисты, которые 

всегда недовольны своей работой, им надо или все, или ничего, или отлично, 

или никак. И уже отлично все сделано, но им хочется все лучше и лучше, это 

какой-то бесконечный «маньяк своего развития». 

По мнению отечественного психолога Виктора Бойко, «эмоциональное 

выгорание - это выработанный личностью механизм психологической защи-

ты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избран-

ные психотравмирующие воздействия». Можно сказать, что выгорание раз-

решает человеку экономно порционировать энергетические ресурсы. Иными 

словами, выгорание - это оригинальный уход, или психологическая «раз-

молвка человека с работой» в ответ на длительный стресс, фрустрацию или 

разочарование, при этом у человека возникает ощущение, что он больше не 

может жить так, как раньше. 
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Чтобы понять, как помочь самому себе, надо уяснить четыре стадии 

развития СЭВ: 

1. Когда человек чувствует кураж, запал, энтузиазм, когда очень сильно 

поглощены работой (какой-то новый проект, которым вы очень сильно за-

хвачены, вы все время думаете о работе, вы остаетесь на нее внеурочно, в 

субботу-воскресенье, но самое главное – вы все время думаете о работе, вы о 

ней мечтаете, фантазируете, она вас захватывает), вы нуждаетесь в обратной 

связи от своих студентов – это освежает, придаёт сил, бодрости, энергии и вы 

даже получаете от этого огромное счастье, потому что в этот момент включа-

ется серотониновая зависимость, когда вы получаете уважение и вы чувству-

ете себя лучше всех и с этим наркотиком ничего не сравнится, это как «по-

лезная зависимость». Либо вы получаете дофамин, это когда вы долго идёте-

идёте к своей цели и вот наконец-то вы ее достигаете. Или вы получаете ок-

ситоцин – это любовь, единение, безопасность. Но в этот момент вы теряете 

свои границы, свои берега, все это краткосрочно, и в вашей жизни уже начи-

нает происходить дисбаланс. Ведь работа – является только одной из восьми 

сфер жизни, а в на этой стадии выгорания уже начинаете выпускать из вида 

такие аспекты своей жизни, как дружба (например, вы работаете вместо того, 

чтобы встретиться со своими друзьями, у вас ухудшаются отношения с ва-

шими близкими), семья (вы все время проводите на работе и вы перестаете 

заниматься сексом со своими любимыми, перестаете разговаривать с ними, 

перестаете заниматься воспитанием своих детей) и вы оправдываете это тем, 

что вам же надо зарабатывать деньги, у вас же цели, у вас сроки, а это всё от 

того, что вы придаёте сверхважность своей работе. 

2. По срокам все индивидуально, но это первый задор, кураж, пруха, 

иллюзорное ожидание успеха, самоуважение сменяется второй стадией, ко-

торая называется «усталость». По сути, когда вы находились на первой ста-

дии, вы уже начинали испытывать острый стресс, который постепенно пере-

шел в хронический, вы начали бежать марафонскую дистанцию со скоростью 

спринта и неизбежно это приводит к тому, что все ваши гормональные 
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надпочечниковые запасы истощаются, потому что во время острого стресса 

все время выделяется кортизол и потом этого кортизола просто нет, это при-

водит к тому, что происходит разбалансировка гормональной сферы и ухуд-

шается иммунитет. Хронический стресс – это по сути уже истощение орга-

низма. Какие физические признаки можно наблюдать на 2-ой стадии ЭВ? Это 

может быть обнажение десен, чувствительность зубов, это могут быть пры-

щи и не только на лице, а в основном на спине, это может быть выпадение 

волос, очень сильное, диффузное, это может быть обострение всевозможных 

заболеваний, связанных со слизистой, потому что именно слизистые нашего 

организма наиболее реактивны (это могут быть герпес, стоматит, эрозия же-

лудка, анальная трещина), возможные кожные заболевания. Также сюда от-

носится просто ощущение усталости, бессонницы, тревоги, когда вы долго не 

можете уснуть, часами ворочаетесь и все время продолжаете думать про эту 

работу, оставаясь увлеченными ею. Еще важные признаки второй стадии ЭВ: 

раздражительность и повышенная чувствительность (например, к звукам): 

вас раздражает то, на что при обычных обстоятельствах вы не обращали 

внимания. Вас бесят голоса детей, как играют на гитаре, прихлебывают чай и 

т.д. Вас тянет покурить, выпить алкоголь, хочется есть сладкую, соленую, 

жирную пищу. Поэтому иногда, чтобы бросить пить, курить или похудеть – 

нужно отдохнуть. Ну и в целом вы чувствуете усталость.  

3. Третья стадия – это уже истощение. Но пока это еще обратимое ис-

тощение. Что происходит на этой стадии? Те люди, которые склонны к де-

прессии, впадают в депрессию и у них начинается депрессия средней тяже-

сти, а затем в тяжелую. В это время происходят просто дичайшие, бомбиче-

ские вещи, типа как сталкер ходил по зоне, там постоянно все менялось, а ор-

ганизм же начинает чудить, он становится как натянутая струна или как 

очень сжатая пружина, которая выпрыгивает, если его хозяин дурак, он не 

понимает, - его зависимость не остановила, его усталость не остановила, то 

тело уже само начинает диктовать свои правила и жесточайшим образом от-

казывается служить такому глупому, бездарному хозяину-дураку.  У тех, кто 
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склонен к депрессии – у них может начаться депрессия, также может начать-

ся психосоматика, когда части тела начинают отказывать, когда вы идете на 

работу, а вам там надо задействовать руки, а у вас рука просто отказала, у вас 

паралич и вы не можете ей двигать. Или когда вам надо работать ногами, а у 

вас отказала нога, заклинило что-то, заболела какая-то мышца, потянули 

связку, когда вы сами себе устраиваете какие – то травмы, ошибочные дей-

ствия, вам надо пойти на работу – а у вас очень сильно заболел живот (это 

психосоматика), ну то есть по сути – это конверсии. Некоторые люди впада-

ют в истерический психоз, находясь на 3-ей стадии ЭВ, у них начиналась 

слепота, они буквально переставали видеть свою работу, либо отшибало па-

мять, просто утром вставали и ничего не помнили, над каким проектом рабо-

тали. У программистов на этой стадии может ухудшиться зрение, будет по-

стоянно болеть спина, может вылезти какая-то грыжа межпозвоночная, 

начаться геморрой и т.п. То есть в первую очередь начинает страдать тело и 

когда люди, находясь на этой стадии, идут к врачам, то врачи никак не могут 

связать это с работой, с эмоциональным выгоранием, и они начинают лечить 

отдельно существующие болезни. На самом деле, человек болеть начинает 

еще на второй стадии ЭВ. Потому что когда человек заболел гриппом, ОРВИ, 

какими-то вирусными инфекциями, или у него постоянные ангины, хрониче-

ский тонзиллит, гайморит. Это все происходит после того, как он перерабо-

тал. Ведь порой в коллективе 50 человек, а постоянно болеют только двое – 

это как раз те люди, которые уже перенапряглись и потому постоянно боле-

ют. А наши врачи сейчас совершенно не верят в психику, они в ней не разби-

раются, они отрицают психические, психогенные факторы развития всевоз-

можных заболеваний, хотя они и говорят, что «все болезни от нервов, кроме 

тех, которые от любви», но что с этим делать они не знают, потому что сами 

находятся в состоянии хронического эмоционального выгорания, для них это 

является нормой и они ничего не могут сделать, как «сапожники без сапог» в 

буквальном смысле этого слова. Еще один симптом на этой стадии – то, что 

все ваши рабочие показатели уже очень сильно падают и вы теряете свою ра-
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ботоспособность, качество вашей работы очень сильно ухудшается, вы ста-

новитесь как «заезженная лошадь», которую единственное только что оста-

ется – пристрелить и поставить на ней крест. 

4. Четвертая стадия ЭВ – это уже необратимое истощение, оно в 

первую очередь характеризуется тем, что вы теряете смысл своей работы, вы 

начинаете ее ненавидеть, ощущать ее как вредононосную, с вами начинаются 

профдеформации, но не такие профдеформации, как типа парикмахер смот-

рит на прохожих и думает как их покруче подстричь или психолог смотрит 

на людей и думает каких бы еще психических навыков им накидать или сто-

матолог смотрит на людей и видит у них неправильный прикус…. 

Далее (рис.2) рассмотрим качества, помогающие педагогу избежать 

эмоционального выгорания.  

 

Первичная профилактика – когда мы ведем правильный образ жизни, 

заботимся о себе, когда есть хобби. 

Вторичная профилактика проводится тогда, когда уже есть симптомы 

выгорания. Это начальная стадия. И здесь очень важно знать, что необходи-

мо поверить в себя, стимулировать мотивацию самопомощи (сам себе не по-

Хорошее здоровье и сознатель-

ная, целенаправленная забота о 

своём физическом состоянии 

Способность формировать и поддер-

живать в себе позитивные, оптими-

стические установки и ценности 

Высокая мобильность, открытость, 

общительность, самостоятельность, 

стремление опираться на собственные 

силы 

Информационные и инструменталь-

ные ресурсы – способность адекват-

но оценивать ситуацию. Способность 

к адаптации 

Личностные ресурсы – активная моти-

вация преодоления; сила «Я-

концепции», самоуважение, самооцен-

ка 

Рис. 2. Качества, помогающие преподавателю избежать эмоционального выгора-

ния 
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можешь – никто не поможет), позитивное общение с людьми, владение при-

емами саморегуляции, техниками позитивного мышления, дозирование 

нагрузки и активный отдых. 

Третичная профилактика проводится, когда уже имеется наличие симп-

томов выгорания, связанных с нарушением состояния здоровья. Здесь нужна 

помощь психолога и нужна кардинальная коррекция образ жизни. 

На рисунке 3 представлен образ жизни человека как способ профилак-

тики эмоционального выгорания. 

 

Когда мы думаем только о работе, а работа – это треть жизни, две трети 

– это настоящая жизнь человека, а это здоровый сон (8 часов), это хобби, об-

щение с близкими, наши увлечения, животные, растения и т.д. А если все 

время, кроме сна занимает работа, то малейший стресс на работе – это бес-

сонница, нарушение общения с близкими, потеря хобби. Поэтому приобрете-

ние жизненного баланса считается одним из компонентов профилактики 

эмоционального выгорания. Нужно стремиться к балансу между работой и 

семьей, общением с людьми, игрой, отдыхом. Очень важно в этом балансе 

так всё уравновесить, чтобы возможные «минусы» на работе компенсирова-

лись наличием хобби в нашей личной жизни, наличием двигательной актив-

Обретение 

жизненного 

баланса 

Удовлетворение  

физиологических потребностей 

Удовлетворение  

эмоциональных  

потребностей 

Удовлетворение  

психологических  

потребностей 

Удовлетворение  

духовных потребностей 

Рис. 3. Образ жизни человека как способ профилактики эмоционального выгорания 
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ности, когда через движение, танцы, спортивные упражнения, езду на вело-

сипеде (особенно на работу и с неё), скандинавскую ходьбу – мы снимаем 

физическое, а следственно и эмоциональное перенапряжение и переключа-

емся на совершенно другие формы жизнедеятельности. А во время двига-

тельной активности можно подумать и о работе. Вы двигаетесь в это время, 

это приносит положительные эмоции. 

Одним из признаков нарушения жизненного баланса является потеря 

наших прошлых увлечений. Ведь если вспомнить себя помоложе – сколько 

мы успевали: и на танцы ходили, аэробикой занимались, в бассейн ходили, с 

друзьями постоянно встречались, шили, вязали, делали разные заготовки, а 

эмоционально выгоревшему человеку уже ничего не хочется, пришёл с рабо-

ты – поел-лёг перед телевизором и уснул.  

Когда мы говорим об образе жизни – очень важно помнить об удовле-

творении физиологических потребностей. Важно соблюдать элементарные 

вещи, но мы, как фанаты своей работы, об этом забываем: регулярный приём 

пищи (не после трёх пар, а каждые 4 часа), регулярные медосмотры, доста-

точный сон, ведь не стоит наш сон тревоги о завтрашней работе, это актив-

ный отпуск, ограничение телефонных разговоров, когда некоторые «токсич-

ные» люди забирают вашу энергию, когда вас используют как «активные 

уши», как «помойное ведро», в которое сбрасывают свои негативные эмоции, 

поэтому общение с такими людьми надо, конечно, ограничивать. Вести оп-

тимально активный образ жизни, это всё дает новые эмоции, элементарное 

хождение на работу пешком и каждый раз новым маршрутом, замечая людей, 

идущих навстречу, природу.. Элементарно делать зарядку, правильно просы-

паться по утрам (проснулся – потянулся - улыбнулся), массаж рук, мочек 

ушей, кажется, что это банальные вещи, но они очень сильно меняют нашу 

жизнь. Такое разумное физиологическое поведение – оно сильно повышает 

сопротивляемость стрессу. 

Очень важно удовлетворение психологических потребностей – это 

умение выделить себе время для своего хобби, для чтения литературы, кото-
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рая никак не связана с профессией, умение говорить «нет», обращаться за 

помощью к другим людям, посещать музеи, выставки, театры и получать те 

эмоции, которые нас обогащают. Прислушиваться к своим мыслям, чув-

ствам, опыту, выделять время для саморефлексии. 

Очень важно удовлетворение эмоциональных потребностей. Эмоции – 

это открытость человека миру, жизни, явлениям, другим людям, природе, 

животным, растениям, умение чувствовать - это говорит о том, что человек 

живой, поэтому здесь очень важно проводить время с людьми, которые нам 

симпатичны, оптимистичные люди, поощрять и награждать себя, иногда 

можно и полениться, пересматривать любимые фильмы. Мы возвращаемся в 

прошлое, когда смотрели эти фильмы или читали этот роман, мы успокаива-

емся, переживаем те же состояния. Чаще смеяться и улыбаться, даже вклю-

чая определённые подборки анекдотов. Научиться выражать свои эмоции и 

делать это конструктивно, в силу нашей профессиональной деятельности мы 

сдержанны, поэтому желательно посмеяться от души, покричать от души – 

на природе, в лесу, снять мышечные зажимы. 

И очень важно удовлетворение духовных потребностей. Дух, или си-

стема ценностей человека, это то, что нас ведёт по жизни, то, что по вертика-

ли поднимает человека. Это самобытная природа, неповторимая, это расте-

ния, всё то, что мы наблюдаем, воспринимаем, трогаем – это всё подпитыва-

ет нас, мы понимаем, что это всё вечно, а наши проблемы скоротечны и всё 

проходит. Любым путём поддерживать в себе надежду и оптимизм. Помнить 

пословицу, что «Бог всё дает по силам, а поэтому я справлюсь». Не брать на 

себя ответственность за всё. Заниматься медитациями, уметь создать для себя 

на работе хорошие условия, делать обеденные перерывы, поговорить с кол-

легами, придумать такое распределение рабочего времени, чтобы можно бы-

ло переключаться, но не накапливать профессиональные дела, потому что 

груз невыполненных дел очень сильно нас расстраивает. Очень важно уде-

лять внимание профессиональному росту.  
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Иногда помогает такое упражнение, если вдруг наступила депрессия – 

написать у себя в ежедневнике, что плохого может случиться с вами за день. 

А вечером достать ежедневник и прочитать, и вы поймёте, что вы - счастли-

вый человек и ничего этого с вами не случилось. 

Упражнение «Колесо жизни» 

Нарисуйте круг, разделите его на сектора (предположим работа, хобби, 

двигательная активность, природа, друзья, театр, искусство, танцы, - всё то, 

что может быть в жизни активного, образованного, думающего о своём внут-

реннем мире педагога. Центр – это ноль. И проставьте в процентах вдоль 

каждого сектора насколько в течение недели или месяца у вас это проявляет-

ся. А потом соедините все чёрточки в один общий круг и вы заметите, что 

перекос в работе – у нас нет времени на остальные проявления нашей жизне-

деятельности. И здесь любой психолог посоветует – давайте выравнивайте 

ваше колесо жизни: чуть поменьше «горения» на работе, чуть-чуть побольше 

общения с позитивными людьми, с близкими, с животными (можно завести 

кошку или собаку, которая заставляет её выгуливать, а это дополнительное 

движение или чаще ходить в зоопарк, если это не приносит дополнительного 

стресса от созерцания животных за решёткой), ухаживайте за растениями и 

т.д. Займитесь рукоделием, вязанием, разными техниками медитации, когда 

человек забывает обо всём. Но это важное упражнение – осмыслить полноту 

своей жизни, которую на черновик не переделать. Если мы думаем, что вот 

пойдём на пенсию и всё потом сделаю, то это самое большое заблуждение, 

мы живём здесь и теперь….Будущее, прошлое – это всё надуманные вещи. 

Человек живёт каждую секунду своего существования.  

Какие ещё можно дать рекомендации? 

В первую очередь «замедлиться» (как в известном фильме - «спешить 

надо медленно»), делать перерывы, использование тайм-менеджмента, раци-

ональное питание (побольше продуктов желтого и оранжевого цвета, остро-

го) и физические нагрузки, прогулки в лесу или парке, бег, походы, хотя бы 

одну остановку пройтись пешком, а не ехать в стрессовом транспорте, и как 
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ни странно, очень хорошо помогает мужчинам - разобрать машину в гараже, 

а потом ее собрать, а женщинам – вытащить все со шкафа, а потом сложить, 

очень помогает отвлечься. Уход от неразумной конкуренции, менять виды 

деятельности (умственную – на физическую). Психологическая профилакти-

ка – обязательно раз в неделю, хотя бы один вечер, но делать то, что хочешь 

(даже не вымыть посуду перед сном, разрешить себя побаловать чем-то 

вкусным, хоть и неполезным), медитации (остановка мыслей и сосредоточе-

ние на каком-то объекте), особенно медитации на свечу, когда свеча выжига-

ет все отрицательные эмоции, ароматерапия, тренинги. Если есть возмож-

ность – надо повышать свою квалификацию, участвовать в различных кон-

ференциях, мастер-классах, ведь можно попасть на какую-то интересную 

презентацию, которая просто поменяет нашу жизнь. 

Свою жизнь надо насыщать, не ограничиваться только выполнением 

домашней и профессиональной работой. Хобби, разведение цветов, различ-

ные кулинарные разработки, удовольствия, наслаждения, спорт, тренировки 

(хотя бы несколько раз в неделю), кино, театр, выставки, музеи, концерты, 

чем больше событий в жизни, чем ярче жизнь, тем лучше. Недаром летние 

работы на саду, копание в земле так помогают людям отдохнуть от рабочей 

«рутины». Всё это - очень хорошее средство профилактики эмоционального 

выгорания, без этого никак. Йога, сауна, баня, массаж…Когда человек при-

ходит домой, и он понимает, что он не может справиться, что он все время 

думает о работе, то простой дурацкий совет «не берите в голову, расслабь-

тесь и живите дальше» - он просто-напросто не сработает. Вот здесь можно 

дать еще одну рекомендацию – это релаксация («расслабление через напря-

жение»). Научиться физически расслабляться, для этого постараться 

напрячься всем телом, изо всех сил сжав кулаки, напрячь плечи, шею, руки, 

прям до дрожи, задержаться в этой позе и потом на выдохе резко расслабить-

ся, повторять так несколько подходов. Или, сидя в кресле, сжать подлокот-

ник пальцами, несколько секунд, и потом отпустить. Это очень хорошее 

упражнение, которое помогает снимать мышечный спазм, в результате тако-
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го расслабления человеку становится легче. И уходит внутреннее негативное 

эмоциональное состояние. 

Самопрограммирование - отказ от частицы «НЕ» (не ешь, не ложись 

спать рано, не кури….). Давать себе мини-установки типа «все хорошо», «я 

иду», «я сделаю», чтобы не было сомнений, что вы это сделаете. Трехкратное 

повторение формулы «я сильный и спокойный» и «Я есть». Вот эта установ-

ка «я есть» - она рушит наши родительские установки «уходи, ты плохой», 

которые разрушают нашу жизнь, она разрушает все установки занижения са-

мооценки и самоучижения. И еще очень помогают самоустановки - «я луч-

ший», «я справлюсь», «я - супер». Для этого сделать 10 вдохов-выдохов и 

произнести эти самопрограммирующие установки.  

Рекомендации по изменению стиля жизни как профилактика ЭВ: 

1. Сядьте в кресло, расслабьтесь и спокойно отдохните. Или сядьте по-

удобнее на стул и примите релаксационную позу «кучера» (5 минут). В это 

время сконцентрироваться на своем теле, мысленно пробежав от кончиков 

пальцев до кончиков волос. 

2. Заварите себе крепкого чая или сварите кофе. Растяните их на 10 ми-

нут, стараясь в этот отрезок времени ни о чём серьёзном не думать. То есть 

не на ходу пить кофе, а «расстянув удовольствие». 

3. Включите магнитофон и послушайте свою любимую музыку. 

Наслаждайтесь этими чудесными мгновениями. Постарайтесь полностью по-

грузиться в музыку, отключившись от своих мыслей. 

4. Если ваши близкие дома – выпейте чай или кофе вместе с ними и 

спокойно побеседуйте о чём-нибудь. Не решайте свои проблемы сразу же по 

возвращении домой: в состоянии усталости, разбитости это очень трудно, а 

порой невозможно. Выход из тупикового положения вы сможете найти после 

того, как пройдёт немного времени и спадёт напряжение трудового дня. 

5. Водные процедуры. Наполнить ванну не очень горячей водой и по-

лежать в ней. В ванне проделать успокаивающие дыхательные упражнения. 

Сделать глубокий вдох через сомкнутые губы. Опустить нижнюю часть лица 
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и нос в воду и сделать очень медленный выдох в воду. Постараться выдыхать 

как можно дольше (выдох с сопротивлением). В это время представить себе, 

что с каждым выдохом общее напряжение, накопившееся за день, постепенно 

спадает. 

6. Погуляйте на свежем воздухе 

7. Наденьте спортивный костюм, кроссовки и побегайте 10 минут. 

Очень важно помнить про позитивное мышление (таблица 2). 

Таблица 2 

Позитивное мышление как способ профилактики выгорания 

Позитивные убеждения Позитивный настрой Позитивное мышление 
«Всё будет хорошо!»,  

«Всё, что ни делается – делается к 

лучшему», 

«Каждому даётся по силам его», 

«В любом плохом есть и хорошее», 

«Могло быть и хуже» 

Слова поддержки самому 

себе: «Я смогу», «Я до-

стоин», «У меня полу-

чится», «У меня выйдет», 

«Я сделаю» 

Мироощущение, высказы-

вание и мышление, осно-

ванное на описании собы-

тий или объектов в пози-

тивном ключе 

«Жизнь прекрасна и удивительна», 

«Каждый день жизни даёт шанс ре-

ализовать себя», 

«Жизнь – это здорово!», 

«Жизнь, как зебра, - полосатая» 

Составление и использо-

вание фраз позитивного 

настроя, техники ауто-

тренинга 

Мы сами выбираем, как 

реагировать на то или иное 

событие: «Улыбнись миру, 

и мир улыбнётся тебе!» 

 

Нам, преподавателям, просто жизненно необходимо освоить приёмы 

позитивного мышления. Это, прежде всего, наши позитивные убеждения (всё 

то, что побуждает нас действовать, чувствовать определённым способом). 

«Всё, что ни делается – делается к лучшему» - очень полезное утверждение, 

особенно когда мы сталкиваемся с предательством, стрессом на работе. По-

тому что это уже опыт, в следующий раз нам это поможет. «Могло быть и 

хуже», а ведь если представить, что могло быть хуже, тогда мы понимаем, 

что это отступает.  

Психическая саморегуляция как способ профилактики выгорания 

Ниже приведены приёмы психической саморегуляции: 

1. Снижение возбуждения. Отвлечение – переключение внимания 

(можно просто выпить стакан воды, считая глотки). Релаксационные физиче-

ские упражнения. Временное снижение уровня цели. Аутогенная тренировка 
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(вариант самоуспокоения) – «я спокоен», «я владею собой», «моё дыхание 

спокойно». Дыхательные упражнения, снижающие возбуждение. 

2. Психическая денсибилизация. Мысленное представление уверенного 

и успешного поведения в сложных или стрессовых ситуациях. Самовнуше-

ние уверенности. Самовнушение нейтрального отношения к стресс-

факторам. Формулы намеренного пассивного отношения. 

3. Мобилизация ресурсов (активизация). Повышение мотивации. Ауто-

генная тренировка (мобилизующий вариант). Сюжетные представления. Ды-

хательные упражнения, повышающие уровень активации. Идеомоторная 

тренировка в сочетании с сюжетными представлениями высокой эмоцио-

нальности. Припоминание ощущений, связанных с уверенностью, эмоцио-

нальным подъёмом, состоянием оптимальной боевой готовности. Различные 

средства мыслительной и сенсорной стимуляции. Аутогенная тренировка. 

Визуализация. 

Преподаватели должны владеть следующими приёмами: 

- Медитация (как способ погружённости в глубокое физическое и пси-

хическое успокоение, отрешённость от внешнего мира – мантры, мандалы, 

ритмичные действия, у православных – это молитва). Считается, что прове-

денная в течение дня 5-минутная медитация дает от 20 минут до 1 часа по-

лезного сна; 

- Аутогенная тренировка («сам себя тренирую»); 

- Дыхание, релаксация, визуализация; 

- Упражнение «Антистрессовая релаксация» (рекомендовано ВОЗ); 

- Нервно-мышечная релаксация Э.Джекобсона (для педагогов); 

- Упражнения, повышающие энергетику человека; 

- Упражнения для сохранения бодрости в течение дня; 

- Упражнения для снятия напряжения после трудового дня. 

Упражнение «Психоэнергетический зонтик». Очень полезно в тех слу-

чаях, когда мы идём на сложное занятие. Надо представить себе, что вы вхо-

дите в кабинет и раскрываете над собой и над всеми студентами зонтик. Под 
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этим зонтиком тепло, светло, комфортно, и вы всё занятие держите этот зон-

тик над каждым студентом и над собой. И эта мысленное представление, что 

кругом бури, а я управляю состоянием группы – меняет наше внутреннее 

восприятие, мы с улыбкой, мы прореагируем на какие-то замечания и осо-

бенности поведения ребят, потому что над нами – зонтик. 

 

1.3  Творческая деятельность преподавателей ВУЗов 

В современных условиях, когда преподаватели как технических, так и 

классических, медицинских и других ВУЗов должны работать в неопреде-

ленных условиях, условиях инновационных изменений, когда к выпускникам 

ВУЗов предъявляются повышенные требования, преподаватели довольно ча-

сто просто не успевают поспевать за быстро меняющейся средой, а необхо-

димо моментально совершенствовать формы воздействия на студентов и 

уметь работать в условиях неопределенности, когда сегодня одни требования 

по ФГОСам, а завтра уже другие, постоянно меняющиеся компетенции, ин-

дикаторы компетенций…Растут требования к новым формам преподавания, 

необходимо очень быстро учитывать изменения, происходящие в обществе и 

информационном поле преподаваемой ими дисциплины. Это доступно толь-

ко профессионально компетентному, психологически здоровому и творчески 

работающему преподавателю. И вот здесь, как нельзя кстати, огромную по-

мощь оказывает вовлеченность в творческую деятельность.  

Как показали данные предварительного этапа нашего исследования, 

ситуация осложняется тем, что значительная часть преподавателей Алтай-

ского государственного технического университета при работе в современ-

ном инновационном режиме, осуществляя профессионально-педагогическую 

деятельность, испытывает немало трудностей как в профессиональном, так и 

в личностном развитии.  

Что же представляет из себя творческая активность, творческая дея-

тельность, какие виды деятельности можно отнести к творческой? 
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Творческим началом отличается любая человеческая деятельность от 

механической бездушной деятельности машин. Только человек может со-

здать не просто какую-то программу (что сможет и машина), а человек созда-

ет новое или совершенствует уже имеющееся, опираясь на чувственные 

ощущения. 

Согласно определению, творчеством называется форма деятельности 

человека, направленная на создание качественно нового продукта. Это доб-

ровольное занятие, приносящее удовольствие и позитивные эмоции как от 

процесса, так и от результатов. А результатом творческого процесса будет 

либо неповторимое решение, либо новый продукт посредством принятия не-

стандартных взаимосвязей и отношений, пропущенных через внутренний 

мир творческого человека и отыскавших там свое отражение. 

Творчество – это возможность самореализации, оно может быть как в 

рамках хобби, так и может стать любимой работой, приносящей доход.  

Необходимым условием творчества являются, во-первых, гибкость 

мышления (то есть способность предлагать различные технологии, ноу-хау 

решения проблемы); во-вторых, критичность (то есть способность благора-

зумно давать оценку собственным возможностям и результатам работы); а в-

третьих, целостность восприятия и прогнозирование итогов.  

Задатки творческих способностей наличествуют у каждого человека. 

Нужно только суметь разглядеть их и развить. Они могут изменяться от яр-

ких и выдающихся дарований до неприметных успехов. Но сущность творче-

ства одинакова для всех. Отличаются лишь схемы выражения, уровень до-

стижений и его общественная значительность.  

У любого человека есть две положительные эмоции – это радость и ин-

терес. А проявляются они разом, когда человек занимается творчеством. Од-

новременно это сопровождается выбросом эндорфинов, которые вызывают 

состояние, близкое к эйфории. И уже не требуются никакие стимуляторы или 

уход от реальности (человек, которому интересно – никогда не будет пить 

спиртное, он даже болеть будет меньше). Поэтому это так важно, чтобы че-
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ловек занимался творчеством. Чтобы жизнь его была радостной и интерес-

ной. 

Какие существуют виды творческой деятельности? Человек способен 

творить в любой сфере деятельности, но все же в общепринятом значении 

этого слова понимается «искусство» - создание художественных образов с 

помощью разных способов их выражения. Это изобразительное и декоратив-

но-прикладное искусство, художественная литература, поэзия, музыка, теат-

ральное, цирковое и киноискусство. 

Изобразительная деятельность, выражающая мысли, чувства, фантазии 

художника, включает в себя скульптуру, живопись, графику, фотоискусство, 

архитектуру. Причем под архитектурой понимается не только искусство 

формировать сооружения, но наряду с внешним оформлением зданий, это 

может быть и декор внутреннего пространства. 

Музыкальное творчество, как искусство составления звуков, также 

влияет на эмоциональный фон человека. Талантливые исполнители привно-

сят даже в существующие произведения собственную манеру и видение про-

изведения. И потому влияние музыкального творчества на человека неоспо-

римо. В музыку можно погружаться, «отключаясь» от внешнего мира и чув-

ствовать на себе ее целительное воздействие. Замечательно, что только в 20 

веке благодаря техническим средствам музыка стала общедоступным удо-

вольствием, музыку теперь можно слушать в любое время и в любом месте. 

А ведь до этого музыкальные произведения исполнялись только в живую и в 

специально отведенных местах, и для большинства людей это было недо-

ступно. 

Литература – еще один вид творчества, когда автор посредством слов 

доносит свои идеи. Чтение обогащает словарный запас, способствует куль-

турному и духовно-нравственному развитию. 

Киноискусство – еще один популярный вид современного творчества. 

Театральные постановки, художественные, научно-популярные фильмы, ба-

лет – все это можно донести до зрителя с помощью киноискусства.  
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К изобразительному искусству также возможно отнести декоративно-

прикладное творчество. Это изготовление продукта, несущего как функцио-

нальную составляющую, так и художественную. Живописными представите-

лями изделий данного вида творчества являются предметы народных про-

мыслов, служащие для декорации интерьера жилища. Известнейшие образцы 

- это и хохлома (характерно для деревянной посуды и мебели), и жостово 

(подносы с уникальной росписью), и палеха (шкатулки с эксклюзивными 

сюжетами из жизни русского народа), дымково (уникальные игрушки), Пав-

ловопосадские шерстяные платки с неповторимыми узорами из цветов, это и 

гжель (бело-голубая посуда). 

Творческая деятельность, как никакая другая, великолепным образом 

отвлекает от реальности, дает уникальную возможность восстанавливать 

эмоциональный фон и «собраться с мыслями». Человек как бы выплескивает 

наболевшую ситуацию, далее переживает ее в более или менее гиперболизи-

рованной материализации, и именно это гармонизирует его дальнейшую 

жизнь.  

Кроме того, регулярное занятие творчеством помогает увидеть соб-

ственный профессиональный и художественный рост, а признание творче-

ских успехов повышает самооценку. 

Но творческое мышление не является каким-то врожденным талантом. 

Всему творческому люди учатся, развивают гибкость ума и пытаются как 

можно чаще использовать в своей жизни. А если задаться целью и выполнять 

специальные упражнения на развитие творчества, то перемены не заставят 

себя ждать и очень быстро можно научиться чаще использовать творческий 

подход в своей жизни. А для какой цели - создания новой вещи или картины 

– зависит только от нашего желания. 

Что мешает быть творческим человеком? Нередко люди сами тормозят 

свое творческое развитие. Причины для этого бывают самые разные.  И са-

мые распространенные из них – это недоверие к себе, частое «включение 

внутреннего критика», отсутствие интересов в жизни, отсутствие вдохнов-
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ляющего видения мира. Ведь порой достаточно посмотреть в Интернете фо-

тография из рубрики «Хобби» - и само собой появляется желание творить. 

Также преградой в творческом развитии является игнорирование интуиции и 

своих внутренних порывов.  

Многие родители редко поощряют творческое развитие своих детей. А 

если и позволяют этим заниматься, то только в качестве хобби. Внушаю та-

кую установку: «На жизнь творчеством не заработать, так что это пустая тра-

та времени» – вот частая присказка таких родителей. А в последствии это 

накладывает блок на творческие порывы, и человек запрещает себе быть 

«творческой личностью». Поэтому теперь только в наших силах преодолеть 

эти ограничения, и стать свободней. 

Кстати, проводились исследования творческого мышления. Исследова-

тель Гилфорд утверждал, что главное отличие творческого ума – пытливость. 

Например, на один и тот же вопрос творческие люди стараются найти не-

сколько ответов, а обычный нетворческий человек прекращает поиск на пер-

вом. Юнг утверждал, что для развития творчества нужно заниматься тем, что 

мозгу действительно интересно. Если нет никаких интересов, то разум будет 

спать. Так что обязательно найдите хобби и уделяйте ему время. В процессе 

вы обязательно начнете получать творческие озарения. 

Таким образом, каждый человек вполне может стать творческой лично-

стью. И если этого не дано от природы, - этому можно научиться, стоит толь-

ко захотеть и задаться целью, если уделять занятиям достаточно времени, то  

обязательно всё получится. 

Таким образом, творчество - это способ самовыражения, саморазвития, 

самопознания человека. Оно является важнейшей составляющей человече-

ства на протяжении огромного количества лет. Именно благодаря творчеству 

человек постоянно развивается и меняется в лучшую сторону, создавая куль-

турные ценности, высоко оценивающиеся впоследствии и современниками и 

потомками. А такая категория преподавателей имеет низкий риск приобрете-
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ния «эмоционального выгорания», «профессиональных деформаций» и «син-

дрома профессионального выгорания». 

Выводы по 1 главе: 

В первой главе нами был представлен теоретический методологиче-

ский фундамент исследования проблемы эмоционального выгорания у пре-

подавателей Алтайского государственного технического университета. Были 

рассмотрены научно-психологические подходы к изучению проблемы фено-

мена эмоционального выгорания преподавателей университетов, как в отече-

ственной, так и в зарубежной психологии.  

Были рассмотрены причины синдрома эмоционального выгорания, рас-

смотрены профессии, которые больше всего подвержены этому синдрому, в 

частности преподаватели высшей школы. 

Можно сделать вывод, что нет единого взгляда на динамику и структу-

ру синдрома ЭВ. Но, несмотря на различия в подходах, можно резюмировать, 

что синдром эмоционального выгорания – это личностная деформация 

вследствие напряженных взаимоотношений, развивающихся во времени в  

среде «человек-человек». 

Эмоциональное благополучие имеет огромное значение в любой про-

фессии, а тем более в профессии преподавателя ВУЗа, где происходит интен-

сивное общение, как со студентами, так и с коллегами.  

Популярные методы измерения выгорания – это опросник В.В.Бойко 

«Эмоциональное выгорание», опросник MBI по модели Кр. Маслач и С. 

Джексон. 

В конце первой главы были проанализированы виды творческой актив-

ности, которые существуют и которые встречаются у преподавателей из Ал-

тайского государственного технического университета. 
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Глава 2  Эмпирическое исследование проблемы эмоционального выго-

рания у преподавателей высших учебных заведений в контексте занятия 

творчеством 

 

2.1 Программа и методы эмпирического исследования 

Исследование проводили в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап (октябрь 2018 г. – май 2019 г.) включал в 

себя анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку це-

ли, формирование задач и гипотез, разработку программы исследования. 

2. Основной этап (сентябрь 2019 - октябрь 2020 года) был направ-

лен на разработку и апробирование исследовательского инструментария, 

проведение, математическую обработку полученных результатов. 

3. Заключительный этап (ноябрь-декабрь 2020 года) заключался в 

анализе, интерпретации, обобщении и систематизации результатов, разра-

ботке рекомендаций, оформлении исследования. 

Были использованы следующие диагностические инструменты: 

1. На этапе диагностического исследования был использован тест 

В.В.Бойко «Методика диагностики эмоционального выгорания». Данный ин-

струмент позволяет определить подробную картину СЭВ, оценивая уровень 

выгорания по 12 шкалам, которые группируются в три последовательные фа-

зы: тревожное «Напряжение», «Резистенция» (то есть сопротивление) и «Ис-

тощение». Каждая фаза характеризуется наличием определённых симптомов, 

а также позволяет определить степень сформированности каждой из трёх 

фаз, степень выраженности отдельных симптомов, преобладающие симпто-

мы в каждой фазе. Методика состоит из 84 утверждений, на которые респон-

дент должен выразить свое отношение в виде ответов «да»-«нет», и каждое 

из которых предполагает свою оценку в баллах (от 2 до 10 баллов), так как 

признаки, включённые в симптом, имеют разное значение в определении его 

тяжести. 
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2. Опросник на выявление эмоционального выгорания MBI (Maslach 

Burnout Inventory), авторами которого являются американские психологи К. 

Маслач и С. Джексон. Данная методика предназначена для измерения степе-

ни «выгорания» в профессиях типа «человек-человек». Автором адаптации 

являются Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова, прототип методики: MBI 

C.Maslash, S.E. Jackson, 1979. Целью данной методики является диагностика 

«эмоционального истощения» (снижения эмоционального фона), «деперсо-

нализации» и «редукции персональных (личных) достижений» (то есть утра-

та профессиональных ценностей). Этот тест включает 22 суждения о чув-

ствах и переживаниях по выполняемой профессиональной деятельности, а 

ответы оцениваются по  семибальной шкале от «никогда» (0 баллов) до 

«каждый день» (6 баллов).  

Для статистической обработки данных нами применялись методы ко-

личественного и качественного анализа результатов: 

1. Метод описательной статистики. 

2. Критерии Манна-Уитни-Вилкоксона, угловое преобразование Фи-

шера для исследования различий между группами. 

3. Корреляционный анализ  

Для статистического анализа использовались программа: пакет при-

кладной программы «IMB SPSS Statistics» (версия 23.0). 

Таким образом, во второй главе описан процесс организации исследо-

вания и его этапы, дана характеристика выборки обследованных преподава-

телей АлтГТУ, представлен методический аппарат исследования. 

Определение круга лиц (выборка). В проведенном нами исследовании 

приняли участие 60 респондентов. Эмпирическую базу исследования соста-

вили 60 человек в возрасте от 42 до 75 лет, преподавателей Алтайского госу-

дарственного технического университета им. И.И.Ползунова, г. Барнаул.  

Проводя наше исследование, на этапе анкетирования - мы опрашивали 

каждого респондента, каким видом творчества он занимается. Из первой 

группы (мы их назвали «творческие преподаватели») – рукоделием занима-
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ются 12 человек (вязание спицами или крючком, вышивка, плетение макра-

ме, выжигание, выпиливание), 6 человек занимаются музыкой (не только её 

слушают, но и сами играют на музыкальных инструментах), 4 преподавателя 

– танцами (посещают танцевальные занятия еженедельно и чаще), 1 человек 

в свободное от работы время делают профессиональный маникюр своим по-

другам и родным людям, 6 человек очень плотно занимаются разведением 

цветов круглый год, 1 человек – разведением собак, при этом все они парал-

лельно занимаются ещё и другими видами творческой активности (это либо 

спортивные тренировки (горные лыжи, коньки, йога), кулинария, фотографи-

рование, частое посещение театра, концертов и кино, садоводческие работы 

летом и др.). 

Респонденты из противоположной группы нельзя сказать, чтобы со-

всем не занимались такими работами, но они находятся у них не на постоян-

ной основе и не в инициативной форме, если так можно выразиться. Эти 

преподаватели, например, летом помогают работать на саду, но они не счи-

тают это своим «хобби», это просто как неприятная нагрузка в их жизни. Или 

они фотографируют на телефон или фотоаппарат, но это бывает не часто. 

Или очень редко посещают кинотеатры, но «за компанию» с кем-то, их это 

мало волнует.  

Операционализация основных понятий в работе: 

Эмоциональное выгорание (ЭВ) – механизм психологической защиты, 

отличающийся полным или частичным исключением эмоций в отклик на 

стресс. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это комплекс эмоцио-

нального истощения, деперсонализации и снижения личных достижений, ко-

торый может возникать у людей, которые в той или иной степени работают с 

людьми. 

Нервное напряжение – запускающий механизм синдрома ЭВ, включа-

ющий в себя переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетво-

рённость собой, чувство загнанности в клетку, тревогу и депрессию. 



 51 

Резистенция (сопротивление) – формирующий механизм синдрома ЭВ, 

включающий в себя неадекватное эмоциональное реагирование, эмоцио-

нально-нравственную дезориентацию, экономию эмоций и редукцию про-

фессиональных обязанностей. 

Редукция личных достижений – либо преувеличение собственных воз-

можностей и достижений («такое ощущение, что одна я работаю»), либо 

наоборот, ограничение своих обязанностей, мы сами даем себе такую воз-

можность что-то не доделать, не написать, не подготовить. И в любом из 

этих случаев мы находим себе оправдание.  

Истощение – завершающая стадия синдрома ЭВ, включающая в себя 

эмоциональный дефицит, отстранённость, деперсонализацию и психосома-

тические нарушения. 

Деперсонализация – обесценивание межличностных отношений, когда 

у человека нарушается ценность собственной личности, снижается отзывчи-

вость и потеря чувств к близким. 

Творчество - форма деятельности человека, направленная на создание 

нового продукта, это добровольное занятие, приносящее удовольствие и по-

зитивные эмоции как от процесса, так и от результатов. 

Хобби – увлечение какой-то деятельностью, в результате которой про-

исходит расширение круга своих интересов и эмоций. 

 

2.2 Анализ результатов исследования эмоционального выгорания у 

преподавателей высшей школы в контексте творческого потенци-

ала 

Вначале испытуемые были протестированы по методике В.В. Бойко 

«Диагностика эмоционального выгорания». В результате исследования каж-

дый испытуемый был оценен по 84 вопросам с целью узнать, насколько 

сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгора-

ния. Полученные данные подверглись статистической обработке. Собирались 

персональные данные, а затем устанавливались степень сформированности 
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фаз эмоционального выгорания и выраженность некоторых симптомов в це-

лом по группе.  

При обрабатывании полученных результатов в соответствии с «клю-

чом» выполнялись следующие вычисления: 1) определялась сумма баллов 

раздельно для каждого из 12 симптомов; 2) вычислялась сумма показателей 

симптомов. для каждой из трёх фаз. Далее совершалась качественная обра-

ботка результатов с определением преобладающих симптомов в каждой фазе 

и степень выраженности отдельных фаз синдрома «выгорания».  

Первоначальные расчёты осуществляли в формате прикладной компь-

ютерной программы Microsoft Excel XP 2020. 

 Во время проведения диагностики уровня эмоционального выгорания 

среди всех опрошенных, независимо от занятия творчеством, нами были по-

лучены следующие результаты: высокая степень ЭВ была обнаружена у 46 % 

респондентов, средняя степень ЭВ -  у 42 % и только у 12 % опрошенных 

преподавателей АлтГТУ была диагностирована низкая степень эмоциональ-

ного выгорания. 

Степень эмоционального выгорания преподавателей АлтГТУ приведе-

на на рис.4.  

42%

12%

46% средняя степень ЭВ

низкая степень ЭВ

высокая степень ЭВ

 

Рис. 4. Степень эмоционального выгорания преподавателей АлтГТУ 
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Ниже рассмотрим особенности проявления эмоционального выгорания 

по фазам. 

Результаты анкет респондентов, содержащих 84 вопроса-утверждения, 

были интерпретированы в соответствии с тремя фазами, которые включали 

четыре симптома в каждой. Общая оценка была рассчитана для каждого из 

12 признаков, а также общая оценка для каждой из 3 стадий формирования 

эмоционального выгорания. В случае, если общая сумма баллов была меньше 

9, то симптомы синдрома ЭВ считались не сформированными; с общей сум-

мой от 10 до 15 симптомов - считали находящимися на стадии их формиро-

вания; а в случае от 16 и более баллов - симптомы считались сформирован-

ными. Для каждой фазы оценка возможна в пределах от 0 до 120 баллов. 

Общая сумма для стадии (фазы) эмоционального выгорания: менее 36 - не 

была показательной для сформированной, в случае от 37 до 60 она считалась 

находящейся в стадии ее формирования, а для общей суммы более 60 - счи-

талась сформированной. Полученные результаты были проанализированы с 

помощью программы «SPSS ver. 23.0». с использованием параметрических и 

непараметрических методов расчета. 

Таблица 3 

Результаты исследования эмоционального выгорания  

у преподавателей АлтГТУ 

Уровни 

Шкалы эмоционального выгорания 

Эмоциональное ис-

тощение 

Цинизм (деперсона-

лизация) 

Редукция личных 

достижений 

низкий уровень 9 % 4 % 44 % 

умеренный уровень 42 % 36 % 35 % 

высокий уровень 49 % 60 % 21 % 

 

Анализируя данные табл. 3 можно сказать, что эмоциональное истоще-

ние на высоком уровне характерно практически для половины исследуемых 

преподавателей АлтГТУ (49 %), а выражается оно в сниженном эмоциональ-

ном фоне, в равнодушии. По шкале «цинизм (деперсонализация)» на высо-
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ком уровне эмоционального выгорания находятся почти 60 % опрошенных, а 

это свидетельствует о деформированных отношениях с другими людьми, с 

коллегами, со студентами, появляется негативное отношение к людям, порой 

переходящее в цинизм. По шкале «редукция личных достижений» чуть 

меньше половины преподавателей продемонстрировали низкий уровень 

(44%), то есть эти люди отрицательно оценивают свои профессиональные 

достижения и успехи, а чем ниже человек оценивает свою успешность в про-

фессиональной сфере, тем более он подвержен эмоциональному выгоранию.  

По методике Бойко, позволяющей увидеть все признаки эмоционально-

го выгорания, его ведущие симптомы рассмотрены ниже. Необходимо было 

установить, к какой фазе формирования  «выгорания» относятся доминиру-

ющие симптомы. 

Фаза «Нервное (тревожное) напряжение» является предвестником и 

«запускающим» механизмом в развитии эмоционального выгорания. Напря-

жение имеет динамический характер, что определяется утомляющим посто-

янством или увеличением психотравмирующих факторов. Ниже представле-

ны несколько симптомов, которые включает «Тревожное напряжение»: 

- симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств», кото-

рый проявляется повышающимся пониманием психотравмирующих факто-

ров профессиональной деятельности, которые либо трудно либо вовсе не-

устранимы, в это время копится отчаяние и негодование.  

- симптом «неудовлетворённости собой», когда в результате неудач 

или неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, чело-

век обычно чувствует недовольство собой, избранной профессией, занимае-

мой должностью, конкретными обязанностями.  

- симптом «загнанности» в клетку - выражается в чувстве безысходно-

сти, остро переживается, когда попытки устранить нажим психотравмирую-

щих обстоятельств оказывается тщетным. Это состояние интеллектуально-

эмоциональной пробки, тупика. 
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- симптом «тревога и депрессия» - выявляется в тревожно-

депрессивной симптоматике, чувстве неудовлетворенности деятельностью. 

Формирование защиты на фазе «Резистенция» проявляется в следую-

щих признаках: 

- симптом «неадекватного (избирательного) эмоционального реагиро-

вания» – то есть преподаватель неадекватно «экономит» на эмоциях, выбо-

рочно реагирует на ситуации, эмоциональный контакт устанавливает не со 

всеми субъектами, а избирательным образом. 

- симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» проявляется в 

том, что преподаватель не проявляет должного эмоционального отношения к 

своим студентам, он оправдывается перед собой за допущенную грубость, 

проецируя вину на субъекта, вместо того, чтобы адекватно признать свою 

вину. 

- симптом «экономии эмоций» выражается в перенесении данной 

формы защиты из профессиональной области в общение с близкими людь-

ми, отражает пресыщенность человеческими  контактами. На работе препо-

даватель так устает от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что ему не 

хочется общаться даже с близкими. 

- симптом «редукции (снижения) профессиональных обязанностей». 

Человек оценивает себя отрицательно, особенно в том, что касается рабо-

ты с подопечными. При этом работники могут переживать недовольство 

собой и неудовлетворенность своими достижениями на работе, при этом 

пытаются облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоцио-

нальных затрат. 

Последняя фаза «Истощение» характеризуется выраженным падением 

общего тонуса и ослабленностью нервной системы: 

- симптом «эмоциональный дефицит» - когда преподаватель уже не мо-

жет эмоционально помочь студентам. 

- симптом «эмоциональной отстраненности» характеризуется полным 

исключением эмоций из сферы своей профессиональной деятельности. 
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- симптом «деперсонализации (личностной отстранённости)» проявля-

ется в полной или частичной утрате интереса к студенту, коллегам. 

- симптом «психосоматические и психофизиологические  нарушения» 

проявляется на уровне психического и физического самочувствия по 

условно- рефлекторной связи негативного свойства. Переход на уровень 

психосоматики говорит о том, что эмоциональная защита уже не справляется 

с нагрузками. 

Выявлено, что сразу две фазы эмоционального выгорания («Напряже-

ние» и «Резистенция» (сопротивление)) были обнаружены у 12 преподавате-

лей из 60 участников выборки (20 %). Их основными симптомами являются 

чувство «загнанности в клетку», что свидетельствует о развитии состояния 

интеллектуально-эмоциональной блокировке, желание как можно скорее за-

кончить рабочий день, чувство тревоги и депрессии с одновременным фор-

мированием симптома редукции профессиональных обязанностей.  

Фаза «Резистенции» (сопротивления) была обнаружена у шестнадцати 

преподавателей (26,67 %). Это проявляется в снижении профессиональных 

обязанностей, низкой заинтересованности в работе и ухудшении профессио-

нальной деятельности.  

Две фазы - «Резистенция» (сопротивление) и «Истощение» - были об-

наружены у пятнадцати преподавателей (25 %). Их наиболее выраженными 

симптомами являются повышенная эмоциональная бережливость, которая 

проявляется в ограниченном общении с аудиторией, снижении интереса к 

работе и эмоциональном дефиците, когда люди теряют свои профессиональ-

ные способности, превращают положительные эмоции в отрицательные, ста-

новятся грубыми в общении.  

Все три стадии синдрома эмоционального выгорания были выявлены у 

двенадцати преподавателей (все они - женщины). Их доминирующими при-

знаками являются опасения относительно психотравмирующих обстоятель-

ств, характеризующихся усилением раздражения и недоверия к людям, 

накопленной неудовлетворенностью ситуацией. В то же время, его наиболее 
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выраженным признаком является широкая эмоциональная бережливость, ко-

торая проявляется в отсутствии желания общаться с аудиторией и снижении 

интереса к работе.  

Тем не менее, наше исследование показывает, что восемь преподавате-

лей (13,33 %) не имеют развитой фазы эмоционального выгорания. Это сви-

детельствует о высоком уровне их профессионализма и стабильном пси-

хоэмоциональном состоянии, способном предотвратить негативное влияние 

стрессовых ситуаций на работе при выполнении профессиональных обязан-

ностей. 

Выявлено, что признаки синдрома эмоционального выгорания у уни-

верситетских преподавателей не зависят от области обучения, которую они 

преподают. Но наибольшее количество баллов было обнаружено у препода-

вателей АлтГТУ, которые читают свои дисциплины на английском языке  

для студентов из китайских университетов, с которыми заключен Договор о 

сотрудничестве (Университет Шихэцзы, Яньшаньский университет, Китай).  

По гендерной разделенности в исследовании приняло участие 38 жен-

щин и 22 мужчин. Можно заметить, что у мужчин фазы напряжения и исто-

щения вообще не сформированы, а фаза резистенции находится в стадии 

формирования. Это свидетельствует о высоком уровне их профессионализма 

и стабильном психоэмоциональном состоянии, способном предотвратить 

негативное влияние стрессовых ситуаций на работе при выполнении профес-

сиональных обязанностей. Скорее всего, это объясняется более низкой за-

груженностью мужчин в бытовых вопросах, удовлетворенностью семейной 

жизнью и тем, что они совмещают основную деятельность с дополнительной 

работой, и,  несмотря  на  значительную  нагрузку,  они  гораздо менее  вы-

горают, видимо насыщенная работа поддерживает ощущение востребован-

ности и удовлетворяет потребность в профессиональной самореализации, 

снижает монотонию, что мешает развитию выгорания.  

Согласно проведенной методике ЭВ (Бойко В.В) у обследованных пре-

подавателей – женщин значение показателя фазы «Резистенция» оказался 
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значительно выше. У женщин оказались выше признаки «расширение сфе-

ры экономии эмоций» и «редукция профессиональных обязанностей» (фаза 

«Резистенция»), эти симптомы проявляются в стремлении избежать эмо-

циональных контактов и на работе, и дома. Помимо этого, у них оказались 

выше симптомы «эмоциональный дефицит», «эмоциональная отстранен-

ность», «психосоматические и психовегетососудистые нарушения» (фаза 

«Истощение»). Структура выгорания у женщин характеризуется более вы-

сокими значениями субшкалы «эмоциональное   истощение». Таким обра-

зом, процесс  выгорания у женщин выражается сильнее, фаза «Истощение» и 

итоговый показатель ЭВ у женщин выше, чем у мужчин. 

Далее нам интересно было рассмотреть влияние творческой деятельно-

сти на эмоциональное выгорание. Для этого мы условно разделили наших ре-

спондентов на две группы (занимающиеся творчеством и преподаватели без 

творческой деятельности). Выборка составила по 30 человек в каждой груп-

пе.  

На рисунке 5 представлены средние значения по опроснику «Эмоцио-

нальное выгорание» (В.В.Бойко) в группах преподавателей, занимающихся и 

не занимающихся творчеством. 

По рис. 5 можно наглядно оценить превалирование симптоматики син-

дрома эмоционального выгорания у преподавателей без творческой деятель-

ности по сравнению с творческими преподавателями. 

Для выявления различий выраженности синдрома и его симптомов 

между преподавателями с творческой деятельностью и преподавателями без 

творческой деятельности был проведен в качестве статистического метода 

обработки критерий Манна-Уитни. 

 



 59 

60,8

16,1

12,15

15,6

16,95

86,1

20,95

20,75

22,9

21,5

72,15

15,05

18

22,45

16,65

219,05

25,625

7,166666667

7,375

4,625

6,458333333

66,70833333

14,04166667

15,625

17

20,04166667

28,58333333

4,833333333

7,458333333

11,04166667

5,25

120,9166667

0 50 100 150 200 250

Фаза "Напряжение"

переживание психотравмирующих обстоятельств

неудовлетворённость собой

"загнанность в клетку"

тревога  и депрессия 

Фаза "Резистенция"

неадекватное избирательное эмоциональное

реагирование

эмоционально-нравственная дезориентация

расширение сферы экономии эмоций

редукция профессиональных обязанностей

Фаза "Истощение"

эмоциональный дефицит

эмоциональная отстранённость

личностная отстранённость (деперсонализация)

психосоматические и психовегетативные нарушения

Синдром "эмоционального выгорания"

преподаватели без творческой деятельности преподаватели с творческой деятельностью

 

Рис. 5. Сравнительный анализ средних значений по опроснику «Эмоциональное вы-

горание» (В.В.Бойко) в группах преподавателей, занимающихся и не занимающихся твор-

чеством 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 4 и Приложении 3. 
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Таблица 4 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Эмоциональное 

выгорание» (В.В.Бойко) в группах преподавателей, занимающихся и не за-

нимающихся творчеством 

Шкала группа N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
U р 

Фаза «Напряжение» Занимаются  30 13,56 325,50 25,500 

 
,010 

 Не занимаются. 30 33,23 664,50 

переживание психотрав-

мирующих обстоятельств 

Занимаются  30 16,21 389,00 89,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 30,05 601,00 

неудовлетворённость собой Занимаются  30 17,79 427,00 127,000 

 
,007 

 Не занимаются. 30 28,15 563,00 

"загнанность в клетку" Занимаются  30 14,60 350,50 50,500 

 
,010 

 Не занимаются. 30 31,98 639,50 
тревога и депрессия Занимаются  30 15,17 364,00 64,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 31,30 626,00 

Фаза «Резистенция» Занимаются  30 17,52 420,50 120,500 

 
,005 

 Не занимаются. 30 28,48 569,50 
неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование 
Занимаются  30 16,23 389,50 89,500 

 
,010 

 Не занимаются. 30 30,03 600,50 
эмоционально-нравственная 

дезориентация 

Занимаются  30 17,92 430,00 130,000 

 
,009 

 Не занимаются. 30 28,00 560,00 
расширение сферы 

экономии эмоций 

Занимаются  30 18,90 453,50 153,500 

 
,040 

 Не занимаются. 30 26,83 536,50 
редукция профессиональных 

обязанностей 

Занимаются  30 21,50 516,00 216,000 

 
,569 

 Не занимаются. 30 23,70 474,00 

Фаза "Истощение" Занимаются  30 12,50 300,00 0,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 34,50 690,00 
эмоциональный дефицит Занимаются  30 14,58 350,00 50,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 32,00 640,00 
эмоциональная 

отстранённость 

Занимаются  30 14,33 344,00 44,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 32,30 646,00 
личностная отстранён-

ность (деперсонализация) 

Занимаются  30 15,04 361,00 61,000 

 
,010 

 Не занимаются. 30 31,45 629,00 
психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

Занимаются  30 14,17 340,00 40,000 

 
,010 

 Не занимаются. 
30 32,50 650,00 

Условные обозначения: N – объем выборки, U – значение статистики Манна-Уитни, р – 

уровень значимости. 

 

Как видно из рисунка 5, и из результатов U-критерия Манна-Уитни 

(таблица 1), между группами преподавателей, занимающихся и не 

занимающихся творческой деятельностью, обнаружены значимые различия 

по опроснику «Эмоциональное выгорание» (В.В.Бойко). 

Например, средний ранг для тех, кто занимается творчеством, равен 

13,56, а для тех, кто не занимается – 33,23. Это значит, что в группе, занима-
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ющихся творчеством «Напряжение» ниже, чем у тех, кто не занимается. U 

Манна-Уитни равен 25,5. Уровень значимости p = 0,01. Поскольку величина 

уровня значимости (асимпт. знч (двухсторонняя)) меньше 0,05, мы можем 

быть уверены в статистической достоверности вывода о том, что степень 

эмоционального выгорания у этих преподавателей из разных групп различа-

ются. Тоже самое можно сказать по фазам «Резистенция» и особенно «Исто-

щение». Средний ранг для тех, кто занимается творчеством равен 17,52, а для 

тех, кто не занимается – 28,48. Это значит, что в группе, занимающихся 

творчеством «Резистенция» ниже, чем у тех, кто не занимается. U Манна-

Уитни равен 120,500. Уровень значимости p = 0,005. Поскольку величина 

уровня значимости (асимпт. знч (двухсторонняя)) меньше 0,05, мы можем 

быть уверены в статистической достоверности вывода о том, что степень 

эмоционального выгорания у этих преподавателей из разных групп различа-

ются. Средний ранг для тех, кто занимается творчеством, равен 12,5, а для 

тех, кто не занимается – 34,5. Это значит, что в группе, занимающихся твор-

чеством «Истощение» ниже, чем у тех, кто не занимается. U Манна-Уитни 

равен 0,00. Уровень значимости p = 0,01. Поскольку величина уровня значи-

мости (асимпт. знч (двухсторонняя)) меньше 0,05, мы можем быть уверены в 

статистической достоверности вывода о том, что степень эмоционального 

выгорания у этих преподавателей из разных групп различаются. 

Анализ результатов по тесту диагностики ЭВ Бойко В.В. показал, что в 

группе преподавателей с творческой активностью фаза «Тревожное (нервное) 

напряжение» установлена у 16,66 % преподавателей, при этом полностью 

данная фаза была уже сформирована у 4,16 % преподавателей, у 12,51 % она 

находилась в стадии формирования. Фаза напряжения является запускающим 

механизмом в формировании СЭВ, человек начинает воспринимать свою 

профессиональную деятельность как психотравмирующий фактор, наступает 

разочарование, снижается настроение и наступает неудовлетворенность сво-

им трудом. 
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В данной фазе у исследуемых преподавателей превалировал симптом 

«неудовлетворенность собой», этот симптом был обнаружен у 37,5 % иссле-

дуемых, причем у 4,17 % - как сложившийся, у 33,33 % он находился на ста-

дии складывающийся, а у 62,5 % данный симптом вообще не сложился.  

На втором месте оказался симптом «тревога и депрессия», этот симп-

том был обнаружен у 29,17 % исследуемых, причем у 12,51 % - как сложив-

шийся, у 16,66 % он находился на стадии складывающийся, а у 70,83 % дан-

ный симптом вообще не сложился.  

Далее симптом «ощущение загнанности в клетку» - также был выявлен 

у 29,17 % респондентов, причем как сложившийся – не был обнаружен ни у 

кого, у 29,17 % он находился на стадии складывающийся, а у 70,83 % данный 

симптом вообще не сложился.  

И на последнем месте симптом «переживание психотравмирующих об-

стоятельств», этот симптом был обнаружен у 16,67 % исследуемых, причем у 

4,16 % - как сложившийся, у 12,51 % он находился на стадии складывающий-

ся, а у 83,33% данный симптом вообще не сложился. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 6. 

Фаза "Тревожное напряжение"
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Рис. 6. Симптоматика фазы «Тревожное напряжение» у преподавателей АлтГТУ, занима-

ющихся творческой деятельностью 
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В группе преподавателей без творческой активностью фаза «Тревожное 

(нервное) напряжение» установлена у 85 % преподавателей, при этом полно-

стью данная фаза была уже сформирована у 50 % преподавателей, у 35 % она 

находилась в стадии формирования.  

В данной фазе у исследуемых преподавателей превалировал симптом 

«тревога и депрессия», этот симптом был обнаружен у 90 % исследуемых, 

причем у 40 % - как сложившийся, у 50 % он находился на стадии как скла-

дывающийся, и только у 10 % данный симптом вообще не сложился.  

На втором месте оказался симптом «ощущение загнанности в клетку», 

этот симптом был обнаружен у 80 % исследуемых, причем у 50 % - как сло-

жившийся, у 30 % он находился на стадии складывающийся, а у 20 % данный 

симптом вообще не сложился.  

Далее симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» - 

был выявлен у 75 % респондентов, причем как сложившийся – был обнару-

жен у 50 %, у 25 % он находился на стадии складывающийся, и у 25 % дан-

ный симптом пока не сложился.  

И на последнем месте симптом «неудовлетворенность собой», этот 

симптом был обнаружен у 70 % исследуемых, причем у 30 % - как сложив-

шийся, у 40 % он находился на стадии складывающийся, а у 30 % данный 

симптом еще не сложился. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 7. 
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Фаза "Тревожное напряжение"
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Рис. 7.  Симптоматика фазы «Тревожное напряжение» у преподавателей АлтГТУ, 

не занимающихся творчеством 

 

Дальнейший анализ результатов по тесту диагностики ЭВ Бойко В.В. 

показал, что в группе преподавателей с творческой активностью фаза «Рези-

стенция» зафиксирована у 95,84 % преподавателей, при этом полностью дан-

ная фаза была уже сформирована у 58,33 % преподавателей, у 37,51 % она 

находилась в стадии формирования. Человек с начинающим эмоциональным 

выгоранием изо всех сил старается сопротивляться стрессу, стремится вер-

нуться в «зону комфорта», а когда он пытается снизить давление внешних 

обстоятельств, то у него формируются различные механизмы психологиче-

ских защит.  

В данной фазе у опрошенных преподавателей доминировал симптом 

«редукция профессиональных обязанностей», этот симптом был обнаружен у 

91,67 % исследуемых, причем у 70,84 % - как сложившийся, у 20,83 % он 

находился на стадии складывающийся, а у 8,33 % данный симптом вообще 

не сложился.  

Симптом «неадекватное эмоциональное реагирование», этот симптом 

был обнаружен у 79,17 % исследуемых, причем у 33,34 % - как сложивший-

ся, у 45,83 % он находился на стадии складывающийся, а у 20,83 % данный 

симптом вообще не сложился.  
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Далее симптом «эмоционально-нравственная дезориентация», то есть 

неспособность контролировать свои эмоции в рамках морально-этических 

норм - также был выявлен у 79,17 % респондентов, причем как сложившийся 

– у 45,83 %, у 33,34 % он находился на стадии складывающийся, а у 20,83 % 

данный симптом вообще не сложился.  

И, наконец, симптом «экономия эмоций», этот симптом был обнаружен 

также у 79,17 % исследуемых, причем у 45,83 % - как сложившийся, у 

33,34% он находился на стадии складывающийся, а у 20,83% данный симп-

том вообще не сложился. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 8. 

Фаза "Резистенция"
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Рис. 8. Симптоматика фазы «Резистенция» у преподавателей АлтГТУ, занимающихся 

творческой деятельностью 

 

В группе преподавателей без творческой активности фаза «Резистен-

ция» зафиксирована у 100 % преподавателей, при этом полностью данная фа-

за была уже сформирована у всех преподавателей без исключения.  

В данной фазе у опрошенных преподавателей доминировал симптом 

«экономия эмоций», этот симптом был обнаружен у 100 % исследуемых, 

причем у 95 % - как сложившийся, у 5 % он находился на стадии складыва-
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ющийся. Этот факт объясняется тем, что преподаватели, не имеющие в своей 

жизни творческой составляющей в свободное время, начинают избегать эмо-

ции и вне профессиональной деятельности, в общении с родными и близки-

ми, знакомыми. Они стараются экономить эмоции, а окружающим их людям 

подобное поведение воспринимается как эмоциональная черствость, неучти-

вость, равнодушие. 

Все остальные симптомы были также обнаружены у 100 % опрошен-

ных преподавателей. Симптом «редукция профессиональных обязанностей», 

у 80 % - как сложившийся, у 20 % он находился на стадии как складываю-

щийся.  

Далее симптом «неадекватное эмоциональное реагирование» - также 

был выявлен у 100 % респондентов, причем как сложившийся – у 75 %, у 

25% он находился на стадии складывающийся.  

И, наконец, симптом «эмоционально-нравственная дезориентация», 

этот симптом был обнаружен также у 100 % исследуемых, причем у 70 % - 

как сложившийся, у 30 % он находился на стадии складывающийся. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 9. 
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Рис. 9. Симптоматика фазы «Резистенция» у преподавателей АлтГТУ, не занимающихся 

творчеством 
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Анализ результатов по тесту диагностики ЭВ Бойко В.В. показал, что в 

группе преподавателей с творческой активностью фаза «Истощение» уста-

новлена у 50 % преподавателей, при этом полностью данная фаза ни у кого 

не была сформирована, у 50 % она находилась в стадии формирования, у 

оставшейся половины респондентов эта фаза СЭВ не сформирована.  

Именно на этой фазе заметно проявляются профессиональные дефор-

мации, такие как личностная отстраненность (деперсонализация), психосома-

тическое благополучие и трудоспособность преподавателей. 

В данной фазе у исследуемых преподавателей с творческой активно-

стью превалировал симптом «деперсонализация», этот симптом был обнару-

жен у 62,5 % исследуемых, причем у 37,5 % - как сложившийся, у 25 % он 

находился на стадии складывающийся, а у 37,5 % данный симптом вообще 

не сложился.  

На втором месте оказался симптом «эмоциональная отстраненность», 

этот симптом был обнаружен у 29,17 % исследуемых, причем у 4,16 % - как 

сложившийся, у 25,01 % он находился на стадии складывающийся, а у 

70,83% данный симптом вообще не сложился.  

Далее симптом «психосоматические и психофизиологические наруше-

ния» - был выявлен у 16,67 % респондентов, причем как сложившийся – не 

был обнаружен у 8,34 %, у 8,33 % он находился на стадии складывающийся, 

а у 83,33 % данный симптом вообще не сложился.  

И на последнем месте симптом «эмоциональный дефицит», этот симп-

том был обнаружен у 12,5 % исследуемых, причем как сложившийся – ни у 

кого, у 12,5 % он находился на стадии складывающийся, а у 87,5 % данный 

симптом вообще не сложился. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 10. 
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Фаза "Истощение"
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Рис. 10. Симптоматика фазы «Истощение» у преподавателей АлтГТУ, занимающихся 

творческой деятельностью 

 

В группе преподавателей без творческой активности фаза «Истощение» 

установлена у 100 % преподавателей, при этом полностью данная фаза была 

сформирована у 80 %, у оставшихся 20 % она находилась в стадии формиро-

вания.  

В данной фазе у исследуемых преподавателей без творческой активно-

сти превалировал симптом «деперсонализация», этот симптом был обнару-

жен у 100 % исследуемых, причем у 75 % - как сложившийся, у 25 % он 

находился на стадии складывающийся.  

На втором месте оказался симптом «психосоматические и психофизио-

логические нарушения», этот симптом был обнаружен у 95 % исследуемых, 

причем у 65 % - как сложившийся, у 30 % он находился на стадии складыва-

ющийся, и только у 5 % данный симптом вообще не сложился.  

Далее симптом «эмоциональная отстраненность» - был выявлен у 90 % 

респондентов, причем как сложившийся – не был обнаружен у 60 %, у 30 % 

он находился на стадии складывающийся, а у 10 % данный симптом вообще 

не сложился.  
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И на последнем месте симптом «эмоциональный дефицит», этот симп-

том был обнаружен у 70 % исследуемых, причем как сложившийся – у 35 % 

опрошенных, у 35 % он находился на стадии складывающийся, а у 30 % дан-

ный симптом вообще не сложился. 

Графически посмотреть данную симптоматику можно на рисунке 11. 

Фаза "Истощение"
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Рис. 11. Симптоматика фазы «Истощение» у преподавателей АлтГТУ, не занимающихся 

творчеством 

 

Как показала практика, современные преподаватели ВУЗа, не занима-

ющиеся творчеством, не владеют эффективными методами снятия стрессово-

го напряжения, и отчасти это связано с отсутствием элементарной психоло-

гической культуры, такие преподаватели не осознают ценность своего здоро-

вья. 

На втором этапе исследования нами был проведен корреляционный 

анализ в общей группе испытуемых.  

Все корреляционные связи представлены в Приложении 4. Наиболее 

значимые корреляции описаны ниже. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона значимая корреляция в 

представленной таблице наблюдается между переменными Фаза «Резистен-

ция» и симптом «Деперсонализация» (r =  0,417, p = 0,042). Это означает, что 
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изменчивость одного признака («Резистенция») находится в некотором воз-

можном соответствии с изменчивостью другого («Деперсонализация»).  

Можно сделать вывод о том, что симптомы фазы «Резистенция» имеют не-

кую связь с симптомом «деперсонализация», человек сильно измотан и ис-

пытывает, что он на пороге эмоционального выгорания и, скорее всего, у не-

го при этом будут присутствовать симптом «деперсонализация», который 

показывает, что у человека нарушается ценность собственной личности, по-

является зависимость от других, либо наоборот – негативизм, нежелание де-

лать то, что говорят всем остальным. Можно предположить, что на второй 

фазе эмоционального выгорания, сотрудник стремится избегать действия 

эмоциональных факторов с помощью ограничения эмоционального реагиро-

вания через редукцию профессиональных обязанностей, вместе с тем эмоци-

онально отстраняясь, имея безразличное отношение к делу с формальным 

выполнением своих обязанностей без личной включенности в дело.   

Аналогично интерпретируем и остальные показатели: 

В соответствии с корреляционным анализом Пирсона мы наблюдаем 

значимую положительную связь между симптомом  «Расширение сферы эко-

номии эмоций» и «Деперсонализацией» по MBI (r =  0,475, p = 0,019). Также 

делаем вывод, что если увеличивается показатель «Расширение сферы эко-

номии эмоций», то увеличивается и «Деперсонализация», что в принципе, 

логично. На работе преподаватель настолько устаёт, а соответственно эконо-

мит свои эмоции даже на близких, и отсюда вытекает такое настроение, как 

утрата интереса к человеку. 

По корреляционному анализу Пирсона мы также наблюдаем значимую 

положительную связь между фазами «Эмоциональное истощение» (r =  0,537, 

p = 0,007).  

Интересная связь обнаружена между симптомом «Загнанность в клет-

ку» и Шкалой искренности в методике «Прогноз» (r =  - 0,405, p = 0,050). 

Здесь прослеживается отрицательная связь, это говорит о том, что респон-

денты не очень честно ответили на поставленные вопросы. Вероятнее всего, 



 71 

чем выше это внутреннее субъективное ощущение безысходности у препода-

вателей, тем они будут вместе с этим иметь тенденцию к даче неправдопо-

добных, неискренних ответов. 

Закономерно, что, несмотря на наличие чёткой корреляции между эти-

ми показателями, по итогам исследования корреляционного анализа его 

можно интерпретировать как прямое влияние творческой деятельности и на 

ЭВ преподавателей в целом, и на его составляющие (фазы и симптомы).  

Для подтверждения данных, полученных по методике Бойко В.В, мы 

применили методику MBI, адаптированную Водопьяновой и Старченковой. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 5 и Приложении 4. 

Таблица 5 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Эмоциональное 

выгорание» MBI в группах преподавателей, занимающихся и не занимаю-

щихся творчеством 

Шкала группа N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
U р 

Синдром 

"эмоционального 

выгорания" 

Занимаются  30 12,50 300,00 
0,001 

 
,010 

 
Не 

занимаются. 30 34,50 690,00 

«эмоциональное 

истощение» 

Занимаются  30 12,50 300,00 
0,001 

 
,010 

 Не 

занимаются. 
30 34,50 690,00 

«деперсонализация» Занимаются  30 12,50 300,00 
0,001 

 
,010 

 Не 

занимаются. 
30 34,50 690,00 

«редукция личных 

достижений» 

Занимаются  30 32,50 780,00 
0,001 

 
,010 

 Не 

занимаются. 
30 10,50 210,00 

Условные обозначения: N – объем выборки, U – значение статистики Манна-Уитни, р – 

уровень значимости. 

 

Как видно из результатов U-критерия Манна-Уитни (таблица 5), между 

группами преподавателей, занимающихся и не занимающихся творческой 

деятельностью, обнаружены значимые различия по опроснику 

«Эмоциональное выгорание» MBI. 
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Например, средний ранг для тех, кто занимается творчеством равен 

12,50, а для тех, кто не занимается – 34,50. Это значит, что в группе, занима-

ющихся творчеством «Синдром эмоционального выгорания» ниже, чем у тех, 

кто не занимается. U Манна-Уитни равен 0,001. Уровень значимости p = 0,01. 

Поскольку величина уровня значимости (асимпт. знч (двухсторонняя)) 

меньше 0,05, мы можем быть уверены в статистической достоверности выво-

да о том, что степень эмоционального выгорания у этих преподавателей из 

разных групп различаются.  

На рисунке 12 представлены средние значения по опроснику «выявле-

ния эмоционального выгорания MBI» в группах преподавателей, занимаю-

щихся и не занимающихся творчеством. 
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Рис. 12. Сравнительный анализ средних значений по опроснику «Выявления эмоци-

онального выгорания MBI» в группах преподавателей, занимающихся и не занимающихся 

творчеством 

 

В результате сравнения средних по t-критерию Стьюдента нами были 

обнаружены значимые различия между творческими преподавателями и пре-

подавателями, не занимающимися творчеством. Результаты представлены в 

таблице 6. 
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Статистически значимые различия приведены в группе творческих 

преподавателей и преподавателей без творческой деятельности на уровне 

р≤0,05. 

Таблица 6 

Сравнение средних значений у творческих преподавателей и препода-

вателей без творческой деятельности по методике MBI 

Шкала 
Занимаются твор-

чеством 

Не занимаются 

творчеством 
р 

Эмоциональное истощение 12,36 39,7 0,0011 

Деперсонализация  6,36 19,3 0,0014 

Редукция персональных дости-

жений 
33,82 19,7 0,0243 

 

С помощью U-критерия Манна-Уитни на уровне значимости (р<0,05) 

выявлены достоверные различия. Результаты U-критерия Манна-Уитни 

представлены в таблице 7 и Приложении 4. 

Таблица 7 

Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику «Прогноз» в груп-

пах преподавателей, занимающихся и не занимающихся творчеством 

Шкала группа N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 
U р 

Шкала искренности Занимаются  30 14,50 348,00 
48,000 

 

,010 

 Не 

занимаются. 
30 32,10 642,00 

Шкала нервно-психической 

устойчивости 

Занимаются  30 30,17 724,00 
56,000 

 
,010 

 Не 

занимаются. 
30 13,30 266,00 

Условные обозначения: N – объем выборки, U – значение статистики Манна-Уитни, р – 

уровень значимости. 

 

Как видно из результатов U-критерия Манна-Уитни (таблица 7), между 

группами преподавателей, занимающихся и не занимающихся творческой 

деятельностью, обнаружены значимые различия по опроснику «Прогноз». 

Например, средний ранг для тех, кто занимается творчеством равен 

14,50, а для тех, кто не занимается – 32,10. Это значит, что в группе, занима-

ющихся творчеством «шкала искренности» ниже, чем у тех, кто не занимает-

ся. U Манна-Уитни равен 48,00. Уровень значимости p = 0,01. Поскольку ве-
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личина уровня значимости (асимпт. знч (двухсторонняя)) меньше 0,05, мы 

можем быть уверены в статистической достоверности вывода о том, что сте-

пень эмоционального выгорания у этих преподавателей из разных групп раз-

личаются.  

На рисунке 13 представлены средние значения по методике «Прогноз» 

в группах преподавателей, занимающихся и не занимающихся творчеством. 
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Рис. 13. Сравнительный анализ средних значений по методике «Прогноз» в группах 

преподавателей, занимающихся и не занимающихся творчеством 

 

Данный анализ был нами проведён для проверки нервно-психической 

устойчивости. Проинтерпретировать данную диаграмму можно таким обра-

зом: мы видим, что преподаватели, занимающиеся творчеством, в меньшей 

степени склонны к нервно-психической неустойчивости. Можно предполо-

жить, что данный вид проведения досуга в какой-то степени оказывает влия-

ние на НПУ, что, скорее всего, им помогает легче справляться с рабочими 

стрессами. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты одно-

значно доказывают необходимость организации и проведения психопрофи-

лактических мероприятий для профессорско-преподавательского состава 

АлтГТУ, не занимающихся творчеством. 
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На базе полученных результатов нами был разработан тренинг, содер-

жащий материалы по выработке адаптивных способов совладания с эмоцио-

нальным выгоранием, появляющимся в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа (Приложение 7). По завершению тренинговых занятий 

были сделаны повторные измерения с целью оценить результативность про-

водимых мероприятий с помощью Т-критерия для парных выборок для под-

тверждения выдвинутой нами гипотезы № 2. 

После тренинга, включающего элементы арт-терапии (Приложение 7), 

повторно был проведено исследование преподавателей без творческой дея-

тельности по опроснику В.В. Бойко на определение выраженности фаз эмо-

ционального выгорания, а также для того, чтобы оценить эффективность 

проведенного тренинга. Сравнительный анализ данных, показал, что в ре-

зультате выполнения рекомендаций и включения в свою жизнь элементов 

творческой активности произошли небольшие изменения по ряду парамет-

ров. 

Выраженность фаз эмоционального выгорания «до» и «после» профи-

лактического тренинга представлена на рисунке 14. 
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Рис. 14. Изменения фаз эмоционального выгорания у преподавателей АлтГТУ, не зани-

мающихся творчеством, «до» и «после» психопрофилактической работы 

 

По шкале Фаза «Напряжение» среднее значение переменной «после» 

тренинговой работы (Mean = 41,8) ниже среднего значения переменной «до» 
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тренинговой работы (Mean = 50,0). По шкале Фаза «Резистенция» среднее 

значение переменной «после» тренинговой работы (Mean = 79,6) ниже сред-

него значения переменной «до» тренинговой работы (Mean = 100,0). Также 

выявлены различия по шкале Фаза «Истощение». Среднее значение перемен-

ной «после» тренинговой работы (Mean = 71,6) ниже среднего значения пе-

ременной «до» тренинговой работы (Mean = 80,0). 

По результатам Т-критерия для сравнения средних по исследуемым по-

казателям до проведения социально-психологического тренинга и после его 

реализации, мы имели следующие значения (Приложение 6). Значимые раз-

личия при сравнении сформированности фаз синдрома эмоционального вы-

горания получены по шкале «Напряжение» (р = 0,01) и в целом по всему 

синдрому эмоционального выгорания (р = 0,01) (рис. 11). В целом по всем 

фазам наблюдается ориентированность к понижению ЭВ, что свидетельству-

ет о достижении назначенной нами цели проведения психо-

профилактического тренинга - уменьшению выраженности основных симп-

томов ЭВ преподавателей АлтГТУ. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что тренинговые 

занятия с преподавателями высших учебных заведений позволяют умень-

шить тревожное напряжение, раздражение, чувство неудовлетворенности со-

бой и преподавательской работой. Психопрофилактика на таких групповых 

занятиях происходит за счет изменения точки зрения участников группы на 

события, у участников развиваются коммуникативные навыки и умения, а 

выраженность синдрома эмоционального выгорания и его симптомов - сни-

жается. 

Участники данного профилактического мероприятия (тренинга) стали 

более эмоционально открытыми и спокойными, жизнерадостными, позитив-

но настроенными на профессиональную деятельность и общение с коллегами  

и студентами.  
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Выводы по 2 главе. 

1. Мы изучили синдром эмоционального выгорания в профессиональ-

ной деятельности преподавателей ВУЗа (Алтайский государственный техни-

ческий университет им. И.И.Ползунова).  

2. Было обнаружено наличие значимой отрицательной корреляционной 

связи между такими переменными, как творческая деятельности и эмоцио-

нальное выгорание. Отмечается, что с увеличением первой переменной – 

вторая имеет тенденцию к снижению.  

3. При анализе результатов исследования по методике Бойко В.В. вы-

яснили, что у преподавателей, не занимающихся творческой деятельностью, 

синдром ЭВ выражен более отчётливо. Склонность преподавателей ВУЗа к 

ЭВ поясняется так называемым «эмоциональным шоком», который испыты-

вают преподаватели при конфронтации с реальной действительностью, кото-

рая часто не соответствует их ожиданиям. 

4. Исследование синдрома эмоционального выгорания у преподавате-

лей технических факультетов «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» показало, что наиболее часто формирую-

щимися симптомами эмоционального выгорания являются неадекватная из-

бирательная эмоциональная реакция, сопровождаемая неконтролируемым 

влиянием настроения на отношения с коллегами и студентами, сокращение 

профессиональных обязанностей, характеризующиеся снижением интенсив-

ности учебной деятельности и стремлением тратить как можно меньше вре-

мени на занятия. 

5. Были выявлены следующие симптомы эмоционального выгорания: 

неадекватная избирательная эмоциональная реакция и эмоционально-

моральная дезориентация, проявляющиеся в неконтролируемом влиянии их 

настроения на отношения с окружающими людьми, развитие равнодушия в 

общении со студентами и коллегами-преподавателями и сотрудниками ВУЗа. 

Кроме того, для сформировавшегося симптома эмоциональной бережливости 

характерны необщительность, отрешенность, нежелание общаться с людьми, 
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а также симптом снижения профессиональных обязанностей, проявляющий-

ся в стремлении тратить меньше времени на выполнение профессиональных 

обязанностей. 

6. Следует отметить, что часть преподавателей не имеют развитой фазы 

эмоционального выгорания и сохранили свое стабильное положительное со-

стояние, что является гарантией внутреннего потенциала противодействия 

синдрому выгорания в группе. Это свидетельствует о высоком уровне их 

профессионализма и стабильном психоэмоциональном состоянии, способном 

предотвратить негативное влияние стрессовых ситуаций на работе при вы-

полнении профессиональных обязанностей. 

7. В качестве объяснения мы предполагаем, что, занимаясь творче-

ством, преподаватели самоуспокаиваются и те перегрузки, которые испыты-

вают преподаватели во время выполнения своих профессиональных обязан-

ностей, сглаживаются, и даже домашние семейные обязанности в какой-то 

мере сокращаются по времени, что положительно влияет на полученный на 

работе стресс. Завышенные профессиональные притязания у преподавателей, 

не занимающихся творчеством. Респонденты из первой группы (творческие 

преподаватели) спешат домой, где их ждет творчество (в любом его проявле-

нии), а вторая группа думает о работе и повышении по карьерной лестнице 

всё свое свободное время.  

8. Необходимым требованием для стабилизации и стабильности пси-

хоэмоциональной сферы в отношении негативных признаков выгорания яв-

ляется чередование умственной деятельности и ее разнообразия (лекции, 

практические занятия, консультации, тренинги и конференции), изменение 

умственной и физической нагрузки, обязательное занятие творческой дея-

тельностью для устранения нагрузки и преодоления эмоционального дисба-

ланса. 

9. Апробация тренинга, включающего элементы арт-терапии, среди 

преподавателей АлтГТУ, не занимающихся творческой деятельностью, пока-
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зала, что практически у всех преподавателей снизился СЭВ, произошла оп-

тимизация тревожности. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе обсуждается проблема 

эмоционального выгорания у профессорско-преподавательского состава фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический универси-

тет им. И.И. Ползунова». Преподаватели жалуются на загрузку на работе, на 

нерадивых студентов, коллег и администрацию, шутят «профессия высосет и 

выбросит» - это все симптомы ЭВ. Больше половины выгорели уже на треть-

ей стадии. Многие отмечают отдельные симптомы. 

Изложены результаты эмпирического исследования, доказывающие 

взаимосвязь между занятием творчеством у преподавателей высших учебных 

заведений и уровнем проявления синдрома эмоционального выгорания, и что 

в меньшей степени подвержены выгоранию творческие преподаватели.   

Под творчеством понимается любое хобби, рукоделие, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство, художественная литература, поэзия, 

музыка, театральное, цирковое и киноискусство, скульптура, живопись, гра-

фика, фотоискусство, архитектура, музыкальное творчество, спорт и т.п. 

Для оценки степени эмоционального выгорания респондентов были 

применены адаптированный метод В. Бойко, метод  MBI и метод «Прогноз», 

согласно которым были выявлены не только признаки синдрома эмоцио-

нального выгорания, степень его формирования и стадии его развития, но и 

наличие психосоматических и психовегетативных расстройств.  

По итогам проведенного исследования можно заключить, что задачи, 

поставленные в начале работы, решены, гипотезы подтверждены, соответ-

ственно цель достигнута.  

Предложенные гипотезы исследования были подтверждены: 

1. Отсутствие занятий творчеством в жизни преподавателей высшей 

школы проявляется в снижении эмоционального фона, утрате профессио-

нальных ценностей, провоцирует развитие синдрома эмоционального выго-

рания.  
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2. Творчество способствует готовности к отказу от привычных схем и 

стереотипов поведения, восприятия и мышления. 

По итогам нашего исследования был разработан психопрофилактиче-

ский тренинг для преподавателей высших учебных заведений со сложив-

шимся синдромом эмоционального выгорания, не занимающихся творче-

ством. 

В заключении хотелось бы констатировать: чаще всего подвержены 

эмоциональному выгоранию те, кто не всегда находят достойный выход из 

тяжелых жизненных ситуаций. Поэтому психокоррекционная работа должна 

включать в себя повышение стрессоустойчивости преподавателей, психоло-

гические методики по купированию стрессового состояния личности, обуче-

ние сотрудников приемам саморегуляции. По причине применения «выгора-

ющими» преподавателями неконструктивного поведенческого стереотипа 

(как механизма психологической защиты) необходимо научить его выбирать 

адекватные формы реагирования, использовать конструктивные стратегии 

поведения в профессиональной деятельности и личной жизни.  
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Приложения 

Приложение 1 

Итоги по проверке гипотезы 

 

Приложение 2 
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Результаты статистической обработки 

Ранги 

Группы N Средний ранг Сумма рангов 

Фаза "Напряжение" Занимаются 30 13,56 325,50 

Н/з 30 33,23 664,50 

Всего 60     

переживание психотравмирующих 

обстоятельств 

Занимаются 30 16,21 389,00 

Н/з 30 30,05 601,00 

Всего 60   

неудовлетворённость собой Занимаются 30 17,79 427,00 

Н/з 30 28,15 563,00 

Всего 60   

"загнанность в клетку" Занимаются 30 14,60 350,50 

Н/з 30 31,98 639,50 

Всего 60   

тревога и депрессия Занимаются 30 15,17 364,00 

Н/з 30 31,30 626,00 

Всего 60   

Фаза "Резистенция" Занимаются 30 17,52 420,50 

Н/з 30 28,48 569,50 

Всего 60   

неадекватное избирательное эмо-

циональное реагирование 

Занимаются 30 16,23 389,50 

Н/з 30 30,03 600,50 

Всего 60   

эмоционально-нравственная дез-

ориентация 

Занимаются 30 17,92 430,00 

Н/з 30 28,00 560,00 

Всего 60   

расширение сферы экономии эмо-

ций 

Занимаются 30 18,90 453,50 

Н/з 30 26,83 536,50 

Всего 60   

редукция профессиональных обя-

занностей 

Занимаются 30 21,50 516,00 

Н/з 30 23,70 474,00 

Всего 60   

Фаза "Истощение" Занимаются 30 12,50 300,00 

Н/з 30 34,50 690,00 

Всего 60   

эмоциональный дефицит Занимаются 30 14,58 350,00 

Н/з 30 32,00 640,00 

Всего 60   

эмоциональная отстранённость Занимаются 30 14,33 344,00 

Н/з 30 32,30 646,00 

Всего 60   

личностная отстранённость (депер-

сонализация) 

Занимаются 30 15,04 361,00 

Н/з 30 31,45 629,00 

Всего 60   

психосоматические и психовегета- Занимаются 30 14,17 340,00 
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тивные нарушения Н/з 30 32,50 650,00 

Всего 60   

Синдром "эмоционального вы-

горания" 

Занимаются 30 12,50 300,00 

Н/з 30 34,50 690,00 

Всего 60   

«эмоциональное истощение» Занимаются 30 12,50 300,00 

Н/з 30 34,50 690,00 

Всего 60   

«деперсонализация» Занимаются 30 12,50 300,00 

Н/з 30 34,50 690,00 

Всего 60   

«редукция личных достижений» Занимаются 30 32,50 780,00 

Н/з 30 10,50 210,00 

Всего 60   

Шкала искренности Занимаются 30 14,50 348,00 

Н/з 30 32,10 642,00 

Всего 60   

Шкала нервно-психической 

устойчивости 

Занимаются 30 30,17 724,00 

Н/з 30 13,30 266,00 

Всего 60   
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Приложение 3 

Статистические критерииa 

  

Фа-
за 

"Нап
ряже
же-
ние" 

пере-
жива-
ние 

психо-
трав-
миру-
ющих 
обсто-
ятель-

ств 

неудо-
влетво-
творён-

рён-
ность 
собой 

"за-
гнан
ност
ь в 

клет
ку" 

тре
во-
га 
и 

де-
пре
сси
я 

Фаза 
"Ре-
зис-
тен-
ция" 

не-
адек
ват-
ное 

изби-
бира-

ра-
тель
ное 
эмо-
цио-
наль
ное 
реа-
гиро-
ва-
ние 

эмо-
цио-
наль
но-

нрав
стве
нная 
дез-
ори-
ента-
та-
ция 

рас
ши-
ре-
ние 
сфе
ры 
эко
но-
мии 
эмо
ций 

редук-
ция 
про-
фес-
сио-

наль-
ных 
обя-

занно-
стей 

Фа-
за 

"Ис-
то-
ще-
ние" 

эмо-
цио-
наль
ный 

дефи
фи-
цит 

эмо-
цио-
наль
ная 
от-

стра
нён-

ность 

лич-
ност-
ная 

отстра
стра-
нён-

ность 
(де-

персо-
нали-
зация) 

психо-
сома-
тиче-
ские и 
психо-
веге-

татив-
ные 

нару-
шения 

Син-
дром 
"эмо-
цио-
наль-
ного 
выго-
ра-

ния" 

«эмо
цио-
наль-
ное 

исто-
тоще-
ще-
ние» 

«де-
персо-
нали-

зация» 

«ре
дук-
ция 
лич
ных 
до-
сти
же-
ний

» 

Шка
ла 
ис-
кре
нно
сти 

Шка
ла 

нерв
но-
пси-
хи-

ческ
ой 

усто
йчи-
во-
сти 

U 
Ман-
на-
Уитни 

25,5
00 

89,000 127,000 
50,5

00 
64,

000 
120,
500 

89,50
0 

130,0
00 

153,
500 

216,00
0 

0,00
0 

50,00
0 

44,00
0 

61,000 40,000 0,000 0,000 0,000 
0,00

0 
48,0

00 
56,0

00 

W 
Вил-
кок-
сона 

325,
500 

389,00
0 

427,000 
350,
500 

364
,00

0 

420,
500 

389,5
00 

430,0
00 

453,
500 

516,00
0 

300,
000 

350,0
00 

344,0
00 

361,00
0 

340,00
0 

300,0
00 

300,0
00 

300,00
0 

210,
000 

348,
000 

266,
000 

Z -
5,05

9 
-3,604 -2,695 

-
4,50

8 

-
4,1
76 

-
2,82

0 

-
3,558 

-
2,607 

-
2,05

1 
-,569 

-
5,66

1 

-
4,512 

-
4,645 

-4,231 -4,744 -5,658 
-

5,730 
-5,688 

-
5,69

0 

-
4,94

6 

-
4,44

3 
Асим
пто-
тиче-
ская 
значи
чи-
мость 
(2-
сто-
рон-
няя) 

,000 ,000 ,007 ,000 
,00

0 
,005 ,000 ,009 ,040 ,569 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Группирующая переменная: Группы 



Приложение 4 

Корреляционный анализ (преподаватели с творческой деятельностью) 

  

«эмоциональное 

истощение» «деперсонализация» 

«редукция 

личных до-

стижений» 

Шкала ис-

кренности 

Шкала нерв-

но-

психической 

устойчивости 

Фаза "Напряжение" Корреляция 

Пирсона -,133 ,005 -,054 -,084 ,321 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,534 ,981 ,804 ,695 ,126 

N 30 30 30 30 30 

переживание психо-

травмирующих об-

стоятельств 

Корреляция 

Пирсона 
-,176 -,252 -,075 ,069 ,359 

Знач. (двухсто-

ронняя) ,410 ,234 ,729 ,750 ,085 

N 30 30 30 30 30 

неудовлетворённость 

собой 

Корреляция 

Пирсона 
-,165 ,301 ,126 ,191 ,172 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,441 ,153 ,558 ,372 ,422 

N 30 30 30 30 30 

"загнанность в клет-

ку" 

Корреляция 

Пирсона -,019 ,039 -,132 -,405* ,133 

Знач. (двухсто-

ронняя) ,929 ,857 ,540 ,050 ,537 

N 30 30 30 30 30 

тревога и депрессия Корреляция 

Пирсона 
-,058 -,024 -,040 -,034 ,255 

Знач. (двухсто-

ронняя) ,787 ,912 ,855 ,876 ,229 

N 30 30 30 30 30 

Фаза "Резистенция" Корреляция 

Пирсона 
,352 ,417* ,037 ,093 -,229 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,092 ,042 ,863 ,667 ,283 

N 30 30 30 30 30 

неадекватное изби-

рательное эмоцио-

нальное реагирова-

ние 

Корреляция 

Пирсона 
,159 ,141 ,223 -,160 -,013 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,459 ,510 ,295 ,456 ,952 

N 30 30 30 30 30 

эмоционально-

нравственная дез-

ориентация 

Корреляция 

Пирсона 
,150 ,131 ,295 ,055 -,093 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,483 ,543 ,162 ,798 ,665 

N 30 30 30 30 30 

расширение сферы 

экономии эмоций 

Корреляция 

Пирсона 
,345 ,475* -,156 ,117 -,272 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,098 ,019 ,467 ,586 ,198 

N 30 30 30 30 30 

редукция професси-

ональных обязанно-

стей 

Корреляция 

Пирсона ,341 ,403 -,156 ,220 -,241 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,103 ,051 ,466 ,302 ,257 

N 30 30 30 30 30 
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Фаза "Истощение" Корреляция 

Пирсона 
-,237 -,004 -,143 -,082 ,389 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,266 ,984 ,504 ,704 ,060 

N 30 30 30 30 30 

эмоциональный де-

фицит 

Корреляция 

Пирсона 
-,208 -,145 ,004 -,071 ,116 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,329 ,500 ,986 ,741 ,588 

N 30 30 30 30 30 

эмоциональная от-

странённость 

Корреляция 

Пирсона 
-,001 ,218 -,037 -,111 ,309 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,996 ,305 ,862 ,605 ,142 

N 30 30 30 30 30 

личностная отстра-

нённость (деперсо-

нализация) 

Корреляция 

Пирсона ,008 ,214 -,207 ,175 ,229 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,969 ,315 ,331 ,414 ,283 

N 30 30 30 30 30 

психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

Корреляция 

Пирсона 
-,369 -,323 -,037 -,250 ,252 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,076 ,124 ,862 ,239 ,234 

N 30 30 30 30 30 

Синдром "эмоцио-

нального выгорания" 

Корреляция 

Пирсона 
,085 ,288 -,057 -,008 ,147 

Знач. (двухсто-

ронняя) ,692 ,173 ,791 ,971 ,493 

N 30 30 30 30 30 

«эмоциональное 

истощение» 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,537** ,089 -,075 -,179 

Знач. (двухсто-

ронняя)  ,007 ,678 ,729 ,402 

N 30 30 30 30 30 

«деперсонализация» Корреляция 

Пирсона 
,537** 1 -,009 -,149 ,027 

Знач. (двухсто-

ронняя) ,007  ,967 ,488 ,902 

N 30 30 30 30 30 

«редукция личных 

достижений» 

Корреляция 

Пирсона 
,089 -,009 1 ,127 ,071 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,678 ,967  ,553 ,743 

N 30 30 30 30 30 

Шкала искренности Корреляция 

Пирсона 
-,075 -,149 ,127 1 -,327 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,729 ,488 ,553  ,118 

N 30 30 30 30 30 

Шкала нервно-

психической устой-

чивости 

Корреляция 

Пирсона 
-,179 ,027 ,071 -,327 1 

Знач. (двухсто-

ронняя) 
,402 ,902 ,743 ,118  

N 30 30 30 30 30 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 



 97 

Корреляционный анализ (преподаватели без творческой деятельности) 

 

«эмоциональ-

ное истоще-

ние» 

«деперсонализа-

ция» 

«редукция 

личных дости-

жений» 

Шкала искрен-

ности 

Шкала нервно-

психической 

устойчивости 

Фаза "Напряжение" Корреляция 

Пирсона 
,187 ,072 -,027 -,212 -,307 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,430 ,763 ,909 ,370 ,188 

N 30 30 30 30 30 

переживание психотрав-

мирующих обстоятельств 

Корреляция 

Пирсона ,133 -,228 ,114 -,290 -,270 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,577 ,333 ,631 ,214 ,250 

N 30 30 30 30 30 

неудовлетворённость 

собой 

Корреляция 

Пирсона 
,105 ,056 ,003 -,428 -,345 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,659 ,815 ,989 ,060 ,137 

N 30 30 30 30 30 

"загнанность в клетку" Корреляция 

Пирсона 
,036 ,548* -,147 ,140 -,019 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,881 ,012 ,537 ,557 ,937 

N 30 30 30 30 30 

тревога и депрессия Корреляция 

Пирсона 
,190 -,135 -,063 ,058 -,131 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,421 ,570 ,792 ,807 ,581 

N 30 30 30 30 30 

Фаза "Резистенция" Корреляция 

Пирсона 
-,286 -,303 ,134 -,022 ,160 

Знач. (двух-

сторонняя) ,221 ,193 ,574 ,927 ,502 

N 30 30 30 30 30 

неадекватное избира-

тельное эмоциональное 

реагирование 

Корреляция 

Пирсона 
-,095 -,363 ,407 -,028 -,034 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,691 ,116 ,075 ,907 ,887 

N 30 30 30 30 30 

эмоционально-

нравственная дезориен-

тация 

Корреляция 

Пирсона -,382 -,206 -,157 -,084 ,121 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,097 ,385 ,509 ,725 ,611 

N 30 30 30 30 30 

расширение сферы эко-

номии эмоций 

Корреляция 

Пирсона 
,160 ,321 ,181 -,067 ,042 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,500 ,168 ,444 ,780 ,861 

N 30 30 30 30 30 

редукция профессио-

нальных обязанностей 

Корреляция 

Пирсона 
-,292 -,408 -,064 ,135 ,249 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,211 ,074 ,788 ,569 ,289 

N 30 30 30 30 30 

Фаза "Истощение" Корреляция 

Пирсона 
,077 ,081 -,008 -,179 -,407 
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Знач. (двух-

сторонняя) ,748 ,735 ,975 ,450 ,075 

N 30 30 30 30 30 

эмоциональный дефицит Корреляция 

Пирсона 
-,003 -,097 -,181 -,316 -,312 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,989 ,684 ,445 ,175 ,181 

N 30 30 30 30 30 

эмоциональная отстра-

нённость 

Корреляция 

Пирсона 
-,116 -,074 ,380 ,094 ,054 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,626 ,755 ,098 ,694 ,821 

N 30 30 30 30 30 

личностная отстранён-

ность (деперсонализация) 

Корреляция 

Пирсона 
,124 ,272 -,316 ,047 -,119 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,603 ,247 ,175 ,844 ,616 

N 30 30 30 30 30 

психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

Корреляция 

Пирсона ,144 ,060 ,238 -,026 -,236 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,546 ,803 ,312 ,915 ,317 

N 30 30 30 30 30 

Синдром "эмоционально-

го выгорания" 

Корреляция 

Пирсона ,023 -,060 ,040 -,218 -,283 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,924 ,801 ,867 ,356 ,226 

N 30 30 30 30 30 

«эмоциональное истоще-

ние» 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,602** -,159 ,074 -,093 

Знач. (двух-

сторонняя) 
 ,005 ,502 ,758 ,696 

N 30 30 30 30 30 

«деперсонализация» Корреляция 

Пирсона 
,602** 1 -,492* -,017 -,091 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,005  ,028 ,943 ,703 

N 30 30 30 30 30 

«редукция личных до-

стижений» 

Корреляция 

Пирсона -,159 -,492* 1 ,062 ,005 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,502 ,028  ,794 ,983 

N 30 30 30 30 30 

Шкала искренности Корреляция 

Пирсона 
,074 -,017 ,062 1 ,480* 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,758 ,943 ,794  ,032 

N 30 30 30 30 30 

Шкала нервно-

психической устойчиво-

сти 

Корреляция 

Пирсона 
-,093 -,091 ,005 ,480* 1 

Знач. (двух-

сторонняя) 
,696 ,703 ,983 ,032  

N 30 30 30 30 30 

 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Приложение 5 

Статистика группы 

Группы N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Фаза "Напряжение" Занимаются 
30 25,6250 13,91843 2,84109 

Н/з 30 60,8000 18,08343 4,04358 

переживание психо-

травмирующих об-

стоятельств 

Занимаются 30 7,1667 4,39037 ,89618 

Н/з 30 16,1000 8,25195 1,84519 

неудовлетворённость 

собой 

Занимаются 30 7,3750 3,78570 ,77275 

Н/з 30 12,1500 6,57167 1,46947 

"загнанность в клет-

ку" 

Занимаются 30 4,6250 4,90619 1,00147 

Н/з 30 15,6000 6,88553 1,53965 

тревога и депрессия Занимаются 30 6,4583 6,25529 1,27686 

Н/з 30 16,9500 7,08947 1,58525 

Фаза "Резистенция" Занимаются 30 66,7083 21,11146 4,30936 

Н/з 30 86,1000 12,33694 2,75862 

неадекватное изби-

рательное эмоцио-

нальное реагирова-

ние 

Занимаются 30 14,0417 6,03237 1,23135 

Н/з 
30 20,9500 5,20602 1,16410 

эмоционально-

нравственная дез-

ориентация 

Занимаются 30 15,6250 6,54624 1,33625 

Н/з 30 20,7500 5,99890 1,34140 

расширение сферы 

экономии эмоций 

Занимаются 30 17,0000 9,26424 1,89105 

Н/з 30 22,9000 4,36373 ,97576 

редукция професси-

ональных обязанно-

стей 

Занимаются 30 20,0417 6,71455 1,37060 

Н/з 30 21,5000 4,95772 1,10858 

Фаза "Истощение" Занимаются 30 28,5833 12,49667 2,55087 

Н/з 30 72,1500 10,06440 2,25047 

эмоциональный де-

фицит 

Занимаются 30 4,8333 4,22895 ,86323 

Н/з 30 15,0500 8,04903 1,79982 

эмоциональная от-

странённость 

Занимаются 30 7,4583 4,33368 ,88461 

Н/з 30 18,0000 5,97363 1,33574 

личностная отстра-

нённость (деперсо-

нализация) 

Занимаются 30 11,0417 6,89347 1,40712 

Н/з 30 22,4500 6,44389 1,44090 

психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

Занимаются 30 5,2500 5,78040 1,17992 

Н/з 30 16,6500 4,81527 1,07673 
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Синдром "эмоцио-

нального выгорания" 

Занимаются 30 120,9167 30,69473 6,26554 

Н/з 30 219,0500 27,08364 6,05609 

«эмоциональное ис-

тощение» 

Занимаются 30 12,3750 1,20911 ,24681 

Н/з 30 39,7000 3,34192 ,74728 

«деперсонализация» Занимаются 30 6,4167 2,22470 ,45411 

Н/з 30 19,3000 1,30182 ,29110 

«редукция личных 

достижений» 

Занимаются 30 34,0417 3,07131 ,62693 

Н/з 30 19,7000 2,15455 ,48177 

Шкала искренности Занимаются 30 13,6667 ,48154 ,09829 

Н/з 30 14,7000 ,47016 ,10513 

Шкала нервно-

психической устой-

чивости 

Занимаются 30 25,0000 2,20671 ,45044 

Н/з 30 21,7500 2,44680 ,54712 
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Приложение 6 

Критерий для независимых выборок 

  

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Значи-

мость т 

ст.с

в. 

Знач. 

(двухсто-

ронняя) 

Сред-

няя 

раз-

ность 

Среднеквадра-

тичная ошибка 

разности 

95% довери-

тельный интер-

вал для разно-

сти 

Нижняя 

Верх-

няя 

Фаза 

"Напряже-

ние" 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
2,57

5 
,116 

-

7,289 
42 ,000 

-

35,175

00 

4,82547 
-

44,91319 

-

25,436

81 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

7,118 

35,2

86 
,000 

-

35,175

00 

4,94189 
-

45,20467 

-

25,145

33 

переживание 

психотрав-

мирующих 

обстоятель-

ств 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

17,5

35 
,000 

-

4,588 
42 ,000 

-

8,9333

3 

1,94714 
-

12,86283 

-

5,0038

4 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

4,355 

27,7

46 
,000 

-

8,9333

3 

2,05131 
-

13,13699 

-

4,7296

8 

неудовлетво-

рённость со-

бой 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
6,15

1 
,017 

-

3,014 
42 ,004 

-

4,7750

0 

1,58439 -7,97244 

-

1,5775

6 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

2,876 

29,1

22 
,007 

-

4,7750

0 

1,66027 -8,17001 

-

1,3799

9 

"загнанность 

в клетку" 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

1,85

2 
,181 

-

6,160 
42 ,000 

-

10,975

00 

1,78167 
-

14,57055 

-

7,3794

5 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

5,975 

33,5

22 
,000 

-

10,975

00 

1,83670 
-

14,70959 

-

7,2404

1 

тревога и 

депрессия 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
,515 ,477 

-

5,214 
42 ,000 

-

10,491

67 

2,01207 
-

14,55218 

-

6,4311

5 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

5,154 

38,3

25 
,000 

-

10,491

67 

2,03553 
-

14,61124 

-

6,3721

0 

Фаза "Рези-

стенция" 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

8,85

2 
,005 

-

3,621 
42 ,001 

-

19,391

67 

5,35580 
-

30,20011 

-

8,5832

3 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

3,790 

37,9

90 
,001 

-

19,391

67 

5,11670 
-

29,74997 

-

9,0333

7 

неадекватное Предполага- ,215 ,645 - 42 ,000 - 1,71773 - -



 102 

избиратель-

ное эмоцио-

нальное реа-

гирование 

ются равные 

дисперсии 

4,022 6,9083

3 

10,37485 3,4418

2 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

4,077 

41,9

35 
,000 

-

6,9083

3 

1,69451 
-

10,32815 

-

3,4885

2 

эмоциональ-

но-

нравственная 

дезориента-

ция 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
,869 ,357 

-

2,685 
42 ,010 

-

5,1250

0 

1,90879 -8,97709 

-

1,2729

1 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

2,707 

41,5

88 
,010 

-

5,1250

0 

1,89338 -8,94712 

-

1,3028

8 

расширение 

сферы эко-

номии эмо-

ций 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

11,1

01 
,002 

-

2,613 
42 ,012 

-

5,9000

0 

2,25787 
-

10,45657 

-

1,3434

3 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

2,773 

33,9

63 
,009 

-

5,9000

0 

2,12795 
-

10,22470 

-

1,5753

0 

редукция 

профессио-

нальных обя-

занностей 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

2,21

1 
,145 -,805 42 ,425 

-

1,4583

3 

1,81175 -5,11460 
2,1979

3 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    -,827 
41,4

58 
,413 

-

1,4583

3 

1,76281 -5,01720 
2,1005

4 

Фаза "Исто-

щение" 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
,141 ,709 

-

12,55

6 

42 ,000 

-

43,566

67 

3,46983 
-

50,56907 

-

36,564

26 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    

-

12,80

7 

41,9

63 
,000 

-

43,566

67 

3,40170 
-

50,43175 

-

36,701

58 

эмоциональ-

ный дефицит 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

8,85

1 
,005 

-

5,396 
42 ,000 

-

10,216

67 

1,89324 
-

14,03737 

-

6,3959

6 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

5,118 

27,5

43 
,000 

-

10,216

67 

1,99612 
-

14,30860 

-

6,1247

3 

эмоциональ-

ная отстра-

нённость 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

3,61

3 
,064 

-

6,773 
42 ,000 

-

10,541

67 

1,55645 
-

13,68270 

-

7,4006

3 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

6,580 

33,9

30 
,000 

-

10,541

67 

1,60211 
-

13,79779 

-

7,2855

5 

личностная 

отстранён-

ность (депер-

сонализация) 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
,346 ,559 

-

5,629 
42 ,000 

-

11,408

33 

2,02666 
-

15,49829 

-

7,3183

7 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

5,665 

41,4

09 
,000 

-

11,408

33 

2,01400 
-

15,47446 

-

7,3422

0 
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психосомати-

ческие и пси-

ховегетатив-

ные наруше-

ния 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

1,25

8 
,268 

-

7,018 
42 ,000 

-

11,400

00 

1,62444 
-

14,67825 

-

8,1217

5 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

7,137 

41,9

99 
,000 

-

11,400

00 

1,59736 
-

14,62360 

-

8,1764

0 

Синдром 

"эмоциональ-

ного выгора-

ния" 

Предполага-

ются равные 

дисперсии ,083 ,775 

-

11,13

2 

42 ,000 

-

98,133

33 

8,81551 

-

115,9237

53 

-

80,342

91 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    

-

11,26

2 

41,8

42 
,000 

-

98,133

33 

8,71396 

-

115,7207

93 

-

80,545

87 

«эмоцио-

нальное ис-

тощение» 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

11,1

20 
,002 

-

37,30

5 

42 ,000 

-

27,325

00 

,73248 
-

28,80320 

-

25,846

80 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    

-

34,72

1 

23,1

44 
,000 

-

27,325

00 

,78698 
-

28,95243 

-

25,697

57 

«деперсона-

лизация» 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
7,09

7 
,011 

-

22,82

0 

42 ,000 

-

12,883

33 

,56456 
-

14,02265 

-

11,744

01 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    

-

23,88

4 

38,0

15 
,000 

-

12,883

33 

,53940 
-

13,97529 

-

11,791

38 

«редукция 

личных до-

стижений» 

Предполага-

ются равные 

дисперсии ,986 ,327 
17,57

3 
42 ,000 

14,341

67 
,81610 12,69471 

15,988

62 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
18,13

9 

40,9

14 
,000 

14,341

67 
,79066 12,74479 

15,938

54 

Шкала ис-

кренности 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 
,216 ,644 

-

7,164 
42 ,000 

-

1,0333

3 

,14425 -1,32443 
-

,74223 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    
-

7,180 

40,9

11 
,000 

-

1,0333

3 

,14393 -1,32402 
-

,74265 

Шкала нерв-

но-

психической 

устойчивости 

Предполага-

ются равные 

дисперсии 

1,32

1 
,257 4,630 42 ,000 

3,2500

0 
,70193 1,83344 

4,6665

6 

Не предпола-

гаются рав-

ные диспер-

сии 

    4,586 
38,7

71 
,000 

3,2500

0 
,70869 1,81627 

4,6837

3 

 

 



 104 

Приложение 7 

Программа профилактического тренинга по снижению эмоционально-

го выгорания преподавателей ВУЗов 

 

Программа тренинга 

по снижению эмоционального выгорания преподавателей ВУЗов 

 
- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рада вас сегодня видеть. Располагайтесь, поз-

вольте своему телу занять удобное положение. Сегодня мы с Вами разберёмся, как 

сохранить свое здоровье, как избежать «выгорания». 

 

Тема тренинга: «Способы снижения эмоционального выгорания преподавателей 

ВУЗа».  

Цель тренинга: способствовать профилактике или снижению эмоционального 

выгорания преподавателей высшего учебного заведения. 

Задачи тренинга:  
 Снизить уровень психического выгорания и эмоционального напряжения; 

 Сформировать установку на сохранение и укрепление психического здоро-

вья; 

 Содействовать активации личностных ресурсных состояний, сплочении пе-

дагогического коллектива. 

Задачи: 
1. Самодиагностика степени подверженности эмоциональному выгоранию. 

2. Снижение эмоционального напряжения педагогов,  обучение техникам и 

приемам саморегуляции. 

3. Формирование мотивации у педагогов к сохранению психологического здо-

ровья. 

 Оборудование: проектор для показа видеороликов и презентации, раздаточный 

материал. Материал для плетения «бусины счастья». 

Участники: преподаватели различных кафедр АлтГТУ. 

Время проведения: 60 минут 

 

Конспект занятия 
Знакомство:  «Давайте познакомимся» 

Представьтесь, назовите стаж своей педагогической деятельности. 

В нашей группе действуют следующие правила: 

 - телефон должен находиться в беззвучном режиме; 

 - никаких фотографий без разрешения участников группы не делать; 

 - вы должны быть активны, не отсиживаться в сторонке и быть положительно 

настроенным; 

 - не перебивать, говорить по очереди, слушать и слышать каждого; 

 - толерантно относиться  к участникам группы, соблюдать принципы доброжела-

тельности; 

 - соблюдать конфиденциальность, что происходит в группе – не выносить наружу; 

-  действовать по принципу «здесь и сейчас».  

- общение между всеми участниками на «ты».  

Вступление. 
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В последнее время много говорят и пишут о таком явлении, как эмоциональное 

«выгорание». К вашему вниманию предлагаю посмотреть видеоролик «Гореть, не выго-

рая!».  

1. Просмотр видеоролика «Гореть, не выгорая!» (продолжительность 4 мин) 

2. Мини лекция.  

Мини-лекция «Представление о симптомах эмоционального выгорания». 

Сегодня, на нашей встрече мы попытаемся понять, что же такое «синдром эмоцио-

нального выгорания» и как ВЫ можете помочь себе, а потом помочь вашим преподава-

тельским коллективам.  

Основная трагедия заключается в том, что 80 % людей не умеют выявлять эмоци-

ональное выгорание. Это происходит от того, что такое состояние должны диагностиро-

вать врпчи, но поскольку все врачи – сами находятся в процессе выгорания, причем уже в 

третьих-четвертых стадиях, поэтому они не могут вам в этом помочь.  

Итак, давайте сами научимся себе помогать в этом.  

Что такое эмоциональное выгорание? Это когда вы работаете до такой степени, что 

у вас наступает полное эмоциональное истощение всех ваших ресурсов. Какие профессии 

подвержены больше всего процессу выгорания? Это врачи, психологи, учителя, препода-

ватели, воспитатели, социальные работники, программисты, бизнесмены, артисты, 

спортсмены, блогеры, а также люди, у которых очень много общения, много ответствен-

ности – следователи, полицейские и т.д. 

Какие факторы больше всего способствуют наступлению этого выгорания? В 

первую очередь, это очень высокая степень неопределенности в работе, которая может  

возникать тогда, когда вы находитесь впереди, на переднем краю развития человечества и 

никто не знает как на самом деле – правильно или неправильно вы поступаете, никто до 

этого этим не занимался, когда на вас лежит очень много креатива и ответственности, как 

это будет. Когда неизвестно, когда же это закончится, ведь, например, преподаватели, 

считали, что сейчас вот вы разработаете электронные образовательные  курсы, вложив в 

них много времени и сил, а потом они будут работать на вас, а на самом деле происходит 

обратное – их постоянно надо совершенствовать и развивать и не меньше, чем на первых 

порах, но проходит год-два-три, а они продолжают затрачивать такое же количество уси-

лий, все время пытаются бежать марафон в темпе спринта. Следующим фактором являет-

ся тот, когда вы не можете на что-то влиять, когда вы являетесь простым исполнителем и 

обязаны выполнять команды сверху, а они порой сами себе противоречат, постоянный 

«мартышкин труд», или вот, например, у врачей-психиатров очень часто возникает ЭВ, 

ведь никто из врачей так до сих пор и не знает, отчего возникает, например, шизофрения 

или маниакально-депрессивный психоз, и никто из них не знает, вот сейчас выпишу ему 

эти таблетки, а он потом повесится или нет… И вот это постоянное хождение на грани 

«фола» очень сильно деморализует и среди психиатров «выгорели» практически все. В 

четвертых, это когда вы отдаете гораздо больше, чем получаете. Например, вы очень хо-

роший врач-нейрохирург или отличный преподаватель с колоссальным педагогическим 

опытом, а получаете за это 30 тысяч рублей, а у вас еще двое-трое детей, и вы видите, как  

кто-то работает гораздо меньше вас, например, какие-то политики, получают в сотни раз 

вас больше, это тоже очень сильно деморализует. Или например, психолог, который рабо-

тает в бюджетной организации, получает очень мало, но у него такая филигранная работа, 

которая просто бесценна, ведь он по сути, дарит человеку новую жизнь. А получает за 

этот гроши. Еще один фактор – когда в процессе своей трудовой деятельности вам прихо-

дится прикидываться кем-то, кем вы на самом деле не являетесь, например надо быть со-

чуствующим, а вы по жизни не такой, не очень добрый человек, а работаете психологом 

или учителем, то у вас со временем выработается ЭВ.  Следующая категория людей – это 

упоротые трудоголики, у кого зависимость от работы, и те, у кого в детстве был нарушен 

механизм регулировки своего поведения, ну например, когда человек устал, он должен 

отдохнуть, а его в детстве заставляли все время работать или заниматься спортом, или 
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учиться все время на одни пятерки и говорили, что отдохнешь там, в гробу, запрещали от-

дыхать. Когда ребенка все время заставляли заниматься с младшими детьми, мыть посуду, 

убираться по дому, такое воспитание по типу Золушки, когда отдых просто запрещен. В 

детстве, когда этот механизм ломается, когда человек уже не чувствует никаких границ, 

пределов, это для него самого становится очень вредно. И помимо спорта или предельной 

физической нагрузки, когда ты хочешь отдохнуть, но тебе нельзя, тебе запрещают, тебе не 

дают этого сделать.  

Еще кто больше всего подвержен ЭВ – это перфекционисты, которые всегда недо-

вольны своей работой, им надо или все, или ничего, или отлично, или никак. И уже от-

лично все сделано, но им хочется все лучше и лучше, это какой-то бесконечный «маньяк 

своего развития». 

А теперь представьте, что в вашей квартире включены различные электрические 

приборы. Счетчик лихорадочно крутится, наматывая киловатт - часы электроэнергии. В 

какой-то момент напряжение становится столь велико, что вылетают пробки, все приборы 

выключаются, свет гаснет. Пробки - это защита от пожара. То же самое происходит и с 

человеком под действием постоянных профессиональных и психологических стрессов. В 

психологии такое «эмоциональное» выключение человека получило название «синдром 

эмоционального выгорания». 

По мнению известного психолога Виктора Бойко, «эмоциональное выгорание - это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или ча-

стичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия». 

Другими словами, выгорание позволяет человеку дозировать и экономно расходовать 

энергетические ресурсы. Выгорание-это своеобразный уход, если хотите, психологическая 

размолвка человека с работой в ответ на продолжительный стресс, фрустрацию или разо-

чарование, при этом у человека возникает ощущение, что он больше не может жить так, 

как раньше. 

Самый показательный симптом выгорания - это изменение отношения человека к 

своей работе, к своим профессиональным обязанностям. Здоровый, мотивированный че-

ловек приходит на свою работу с положительными эмоциями, заряженный энергией, ему 

все нравится, он «рвется в бой», готов делать практически все. Когда наступает эмоцио-

нальное выгорание, он становится безразличным и циничным к своей работе, к коллегам 

по работе. 

Иногда синдром эмоционального выгорания называют «синдром менеджера», в 

Японии «синдром Кароши», по названию города, в котором был официально зафиксиро-

ван первый случай смерти работника от переутомления. Впрочем как СЭВ ни называй, 

причины его возникновения всюду одинаковы - трудоголизм, хроническая переработка и 

постоянный стресс.. И поражает СЭВ, в первую очередь, наиболее работоспособных, доб-

росовестных и ответственных работников. 

В группе риска СЭВ, прежде всего, находятся те специалисты, которые по роду 

своей деятельности имеют широкий круг контактов с людьми (врачи, учителя, психоло-

ги…). Дело в том, что нервная система человека имеет некоторый «лимит общения», то 

есть за день человек может уделить полноценное внимание лишь ограниченному количе-

ству людей. Если их число больше, неизбежно наступает истощение, а со временем и «вы-

горание». 

Четыре стадии развития СЭВ: 

Когда человек чувствует кураж, «пруху», запал, энузиазм, зависимость, когда вы 

очень сильно поглощены работой, у вас какой-то новый проект, которым вы очень сильно 

захвачены, вы все время думаете о работе, вы остаетесь на нее внеурочно, в субботу-

воскресенье, но самое главное – вы все время думаете о работе, вы о ней мечтаете, фанта-

зируете, она вас захватывает, вы нуждаетесь в обратной связи от своих клиентов – она вас 

постоянно освежает, придает сил, бодрости, энергии и вы даже получаете от этого огром-

ное счастье, потому что на самом деле у вас включается зависимость серотониновая, когда 
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вы получаете уважение и вы чувствуете себя лучше всех и с этим наркотиком ничего не 

сравнится, это как полезная зависимость. Либо вы получаете дофамин, это когда вы долго 

идете-идете к своей цели и вот наконец-то вы ее достигаете. Или вы получаете окситоцин 

– это любовь, единение, безопасность. Но в этот момент вы теряете свои границы, свои 

берега, все это краткосрочно, и в вашей жизни уже начинает происходить дисбаланс. Ведь 

работа – является только одной из восьми сфер жизни, а в на этой стадии выгорания уже 

начинаете выпускать из вида такие аспекты своей жизни, как дружба (например, вы рабо-

таете вместо того, чтобы встретиться со своими друзьями, у вас ухудшаются отношения с 

вашими близкими), семья (вы все время проводите на работе и вы перестаете заниматься 

сексом со своими любимыми, перестаете разговаривать с ними, перестаете заниматься 

воспитанием своих детей и вы оправдываете это тем, что вам же надо зарабатывать день-

ги, у вас же цели, у вас сроки, а это все от того, что вы придаете сверхважность своей ра-

боте. 

2. По срокам все индивидуально, но это первый задор, кураж, пруха, иллюзорное 

ожидание успеха, самоуважение сменяется второй стадией, которая называется «уста-

лость». По сути, когда вы находились на первой стадии, вы уже начинали испытывать 

острый стресс, который постепенно перешел в хронический, вы начали бежать марафон-

скую дистанцию со скоростью спринта и неизбежно это приводит к тому, что все ваши 

гормональные надпочечниковые запасы истощаются, потому что во время острого стресса 

все время выделяется кортизол и потом этого кортизола просто нет, это приводит к тому, 

что происходит разбалансировка гормональной сферы и ухудшается иммунитет. Хрони-

ческий стресс – это по сути уже истощение организма. Какие физические признаки можно 

наблюдать на 2-ой стадии ЭВ? Это может быть обнажение десен, чувствительность зубов, 

это могут быть прыщи и не только на лице, а в основном на спине, это может быть выпа-

дение волос, очень сильное, диффузное, это может быть обострение всевозможных забо-

леваний, связанных со слизистой, потому что именно слизистые нашего организма наибо-

лее реактивны (это могут быть герпес, стоматит, эрозия желудка, анальная трещина), воз-

можные кожные заболевания. Также сюда относится просто ощущение усталости, бессон-

ницы, тревоги, когда вы долго не можете уснуть, часами ворочаетесь и все время продол-

жаете думать про эту работу, оставаясь увлеченными ею. Еще важные признаки второй 

стадии ЭВ: раздражительность и повышенная чувствительность (например, к звукам): вас 

раздражает то, на что при обычных обстоятельствах вы не обращали внимания. Вас бесят 

голоса детей, как играют на гитаре, прихлебывают чай и т.д. Вас тянет покурить, выпить 

алкоголь, хочется есть сладкую, соленую, жирную пищу. Поэтому иногда, чтобы бросить 

пить, курить или похудеть – нужно отдохнуть. Ну и в целом вы чувствуете усталость.  

3. Третья стадия – это уже истощение. Но пока это еще обратимое истощение. Что 

происходит на этой стадии? Те люди, которые склонны к депрессии, впадают в депрессию 

и у них начинается депрессия средней тяжести, а затем в тяжелую. В это время происхо-

дят просто дичайшие, бомбические вещи, типа как сталкер ходил по зоне, там постоянно 

все менялось, а организм  же начинает чудить, он становится как натянутая струна или как 

очень сжатая пружина, которая выпрыгивает, если его хозяин дурак, он не понимает, - его 

зависимость не остановила, его усталость не остановила, то тело уже само начинает дик-

товать свои правила и жесточайшим образом отказывается служить такому глупому, без-

дарному хозяину-дураку.  У тех, кто склонен к депрессии – у них может начаться депрес-

сия, также может начаться психосоматика, когда части тела начинают отказывать, когда 

вы идете на работу, а вам там надо задействовать руки, а у вас рука просто отказала, у вас 

паралич и вы не можете ей двигать. Или когда вам надо работать ногами, а у вас отказала 

нога, заклинило что-то, заболела какая-то мышца, потянули связку, когда вы сами себе 

устраиваете какие – то травмы, ошибочные действия, вам надо пойти на работу – а у вас 

очень сильно заболел живот (это психосоматика), ну то есть по сути – это конверсии. Не-

которые люди впадают в истерический психоз, находясь на 3-ей стадии ЭВ, у них начина-

лась слепота, они буквально переставали видеть свою работу, либо отшибало память, про-



 108 

сто утром вставали и ничего не помнили, над каким проектом работали. У программистов 

на этой стадии может ухудшиться зрение, будет постоянно болеть спина, может вылезти 

какая-то грыжа межпозвоночная, начаться геморрой и т.п. То есть в первую очередь начи-

нает страдать тело и когда люди, находясь на этой стадии, идут к врачам, то врачи никак 

не могут связать это с работой, с эмоциональным выгоранием, и они начинают лечить от-

дельно существующие болезни. На самом деле, человек болеть начинает еще на второй 

стадии ЭВ. Потому что когда человек заболел гриппом, ОРВИ, какими-то вирусными ин-

фекциями, или у него постоянные ангины, хронический тонзиллит, гайморит. Это все 

происходит после того, как он переработал. Ведь порой в коллективе 50 человек, а посто-

янно болеют только двое – это как раз те люди, которые уже перенапряглись и потому по-

стоянно болеют. А наши врачи сейчас совершенно не верят в психику, они в ней не разби-

раются, они отрицают психические, психогенные факторы развития всевозможных забо-

леваний, хотя они и говорят, что «все болезни от нервов, кроме тех, которые от любви», 

но что с этим делать они не знают, потому что сами находятся в состоянии хронического 

эмоционального выгорания, для них это является нормой и они ничего не могут сделать, 

как «сапожники без сапог» в буквальном смысле этого слова. Еще один симптом на этой 

стадии – то, что все ваши рабочие показатели уже очень сильно падают и вы теряете свою 

работоспособность, качество вашей работы очень сильно ухудшается, вы становитесь как 

«заезженная лошадь», которую единственное только что остается – пристрелить и поста-

вить на ней крест. 

4. Четвертая стадия ЭВ – это уже необратимое истощение, оно в первую очередь 

характеризуется тем, что вы теряете смысл своей работы, вы начинаете ее ненавидеть, 

ощущать ее как вредононосную, с вами начинаются профдеформации, но не такие 

профдеформации, как типа парикмахер смотрит на прохожих и думает как их покруче 

подстричь или психолог смотрит на людей и думает каких бы еще психических навыков 

им накидать или стоматолог смотрит на людей и видит у них неправильный прикус…. 

 

Что же нужно делать, чтобы не возникало эмоциональное выгорание? 
Природа человека такова, что он стремится к комфорту, устранению неприятных 

ощущений. Это – естественные способы регуляции, которые включаются сами собой, 

спонтанно, помимо сознания человека. 

Наверняка вы интуитивно используете многие из них. Это длительный сон, вкусная 

еда, общение с природой и животными, массаж, движение, танцы, музыка и многое дру-

гое. 

Какие можно дать рекомендации? 

В первую очередь «замедлиться» (как в известном фильме - «спешить надо мед-

ленно»), делать перерывы, использование тайм-менеджмента, рациональное питание 

(побольше продуктов желтого и оранжевого цвета, острого) и физические нагрузки, 

прогулки в лесу или парке, бег, походы, хотя бы одну остановку пройтись пешком, а не 

ехать в стрессовом транспорте, и как ни странно, очень хорошо помогает мужчинам - 

разобрать машину в гараже, а потом ее собрать, а женщинам – вытащить все со шка-

фа, а потом сложить, очень помогает отвлечься. Уход от неразумной конкуренции, ме-

нять виды деятельности (умственную – на физическую). Психологическая профилактика 

– обязательно раз в неделю, хотя бы один вечер, но делать то, что хочешь (даже не вы-

мыть посуду перед сном, разрешить себя побаловать чем-то вкусным, хоть и неполез-

ным), медитации (остановка мыслей и сосредоточение на каком-то объекте), особенно 

медитации на свечу, когда свеча выжигает все отрицательные эмоции, ароматерапия, 

тренинги. Если есть возможность – надо повышать свою квалификацию, участвовать в 

различных конференциях, мастер-классах, ведь можно попасть на какую-то интересную 

презентацию, которая просто поменяет нашу жизнь. 

Свою жизнь надо насыщать, не ограничиваться только выполнением домашней и 

профессиональной работой. Хобби, разведение цветов, различные кулинарные разработ-
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ки, удовольствия, наслаждения, спорт, тренировки (хотя бы несколько раз в неделю), ки-

но, театр, выставки, музеи, концерты, чем больше событий в жизни, чем ярче жизнь, 

тем лучше. Недаром летние работы на саду, копание в земле так помогают людям от-

дохнуть от рабочей «рутины». Всё это - очень хорошее средство профилактики эмоцио-

нального выгорания, без этого никак. Йога, сауна, баня, массаж…Когда человек прихо-

дит домой, и он понимает, что он не может справиться, что он все время думает о ра-

боте, то простой дурацкий совет «не берите в голову, расслабьтесь и живите дальше» - 

он просто-напросто не сработает. Вот здесь можно дать еще одну рекомендацию – это 

релаксация («расслабление через напряжение»). Научиться физически расслабляться, для 

этого постараться напрячься всем телом, изо всех сил сжав кулаки, напрячь плечи, шею, 

руки, прям до дрожи, задержаться в этой позе и потом на выдохе резко расслабиться, 

повторять так несколько подходов. Или, сидя в кресле, сжать подлокотник пальцами, 

несколько секунд, и потом отпустить. Это очень хорошее упражнение, которое помога-

ет снимать мышечный спазм, в результате такого расслабления человеку становится 

легче. И уходит внутреннее негативное эмоциональное состояние. 

Самопрограммирование - отказ от частицы «НЕ» (не ешь, не ложись спать рано, 

не кури….). Давать себе мини-установки типа «все хорошо», «я иду», «я сделаю», чтобы 

не было сомнений, что вы это сделаете. Трехкратное повторение формулы «я сильный и 

спокойный» и «Я есть». Вот эта установка «я есть» - она рушит наши родительские 

установки «уходи, ты плохой», которые разрушают нашу жизнь, она разрушает все 

установки занижения самооценки и самоучижения. И еще очень помогают самоустанов-

ки - «я лучший», «я справлюсь», «я супер». Для этого сделать 10 вдохов-выдохов и произ-

нести эти самопрограммирующие установки.  

 

3. Упражнение. Презентация. Слово «презентация» происходит от латинского 

praesento - представление. 

Цель: с помощью презентации образно и кратко рассказать и показать преиму-

щества человека. 

Сейчас прошу разбиться на пары по собственному выбору. Вам предстоит «презен-

товать» своего партнера. На подготовку даю 5 минут. Затем каждая пара называя имя сво-

его соседа презентуете друг-друга.  

- Прочувствуйте, пожалуйста, в каком настроении, состоянии Вы сейчас находи-

тесь, охарактеризуйте его одним-двумя словами. 

 

4. Анкета. Давайте с вами пройдем диагностику эмоционального выгорания. 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже. Отметьте галочкой от-

вет, который Вы считаете наиболее подходящим для себя. 

Почти никогда Иногда Часто Почти всегда 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным к концу рабочего дня 

2. Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с работой 

3. Эмоциональная нагрузка на работе слишком велика для меня 

4. После рабочего дня я могу срываться на своих близких 

5. Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела 

6. Мне сложно снять эмоциональное напряжение, возникающее у меня после рабо-

чего дня 

7. Моя работа плохо влияет на мое здоровье 

8. После рабочего дня у меня уже ни на что не остается сил 

9. Я чувствую себя перегруженным проблемами других людей 

Интерпретация результатов. Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-х балль-

ной шкале: почти никогда-0 баллов, иногда-1, часто-2, почти всегда-3балла. 

Оценка результатов: суммарный показатель менее 3-х баллов – низкий; 

3-12 средний; выше 12 — высокий показатель эмоционального выгорания. 
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Сегодня я хочу предложить  вам несколько техник, способов управления своим 

психоэмоциональным состоянием, поднять свою самооценку, повысить эмоциональный 

настрой. 

5. Упражнение "Лимон" 
Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх, плечи и голо-

ва опущены. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что "выжали" весь сок. Расслабь-

тесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что лимон находится в левой 

руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните свои ощущения. Затем вы-

полните упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. Насладитесь состоянием 

покоя. 

6. Упражнение «Ведро мусора» 
Цель: освобождение от негативных чувств и эмоций. 

Материалы: листы бумаги, ручки, ведро для «мусора». 

Посреди комнаты ведущий ставит символическое ведро для мусора. Участники 

имеют возможность поразмышлять, зачем человеку мусорное ведро и почему его нужно 

постоянно освобождать.  

Ведущий: «Представьте себе жизнь без такого ведра: когда мусор постепенно за-

полняет комнату, становится невозможно дышать, двигаться, люди начинают болеть. То 

же происходит и с чувствами – у каждого из нас накапливаются не всегда нужные, де-

структивные чувства, например, обида, страх. Я предлагаю всем выбросить в мусорное 

ведро старые ненужные обиды, гнев, страх. Для этого на листах бумаги напишите ваши 

негативные чувства: «я обижаюсь на…», «я сержусь на…», и тому подобное». 

После этого педагоги рвут свои бумажки на мелкие кусочки и выбрасывают их в 

ведро, где они все перемешиваются и убираются. 

Для того чтобы немного подвигаться, поднять настроение, а также узнать друг о 

друге дополнительную информацию, предлагаю поиграть. 

 

7. Упражнение «Дерево цели» 
Цель: осознание участниками собственных качеств и достижений. 

Материалы: карточки с контурным изображением дерева, маркеры 

Инструкция: «Нарисованные деревья выступают символической шкалой ваших до-

стижений. Корни – это точка отсчета, минимальное проявление качеств и умений, а крона 

– максимальный уровень проявления реальных или возможных умений. Сейчас напишите 

свое имя маркером (фломастером) на том дереве, которое, вы считаете, больше соответ-

ствует вашему представлению о карьере и в том месте, где вы сейчас, по вашему мнению, 

находитесь на этой шкале». 

Данное упражнение является своеобразной шкалой роста. Обсуждение символиче-

ского значения достигнутого носит поддерживающий характер. 

Если вы выбрали дерево с описанием деталей, то это говорит о следующих ваших 

качествах: вам необходимо «всё раскладывать по полочкам». Если что-то вам не понятно 

– это вызывает у вас чувство дискомфорта. Вы хотите быть заранее готовыми к любым 

переменам. Черты вашего характера ответственность и пунктуальность. 

Если вы выбрали дерево с маленькими корнями, то это говорит о следующих ва-

ших качествах: вы часто испытываете неуверенность, сомневаетесь, справитесь ли с по-

ставленной задачей. Вам всё ещё кажется, что у вас не достаточно опыта. Вы нуждаетесь в 

поддержке, советах и дружеском одобрении 

Если вы выбрали дерево с большими ветвистыми корнями, то это говорит о следу-

ющих ваших качествах: вы твердо уверенны, что у вас достаточно профессионального 

опыта, вы замечательно справляетесь с любой задачей, но не всегда готовы принять пере-
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мены, считаете, что лучше хорошо усвоенные старые традиции, чем не испробованные 

новые эксперименты. 

Если вы выбрали дерево с плодом, то это говорит о следующих ваших качествах: 

для вас совершенно ясно, что ваша профессиональная карьера достигла уровня, когда вы 

получаете от неё удовольствие, вы точно знаете, что это ваше призвание. 

 

8. Упражнение «Вода» 
 

Сейчас я  предлагаю Вам выполнить небольшое упражнение, которое поможет нам 

расслабиться и восстановить свои физические силы для продолжения рабочего дня. 

Сядьте как можно удобнее, закройте глаза, попробуйте расслабиться (пауза). 

Постарайтесь ни о чем не думать, отпустите все свои мысли, глубоко вдохните (па-

уза). 

Почувствуйте свое тело, прислушайтесь к нему, ощутите участки, где скопилось 

напряжение, попробуйте снять его (пауза). 

Сделайте глубокий вдох (пауза). 

Постарайтесь полностью расслабиться (пауза). 

Включается магнитофонная запись. 

Материалы: фонограмма «Вода» (сборник мелодий для релаксации). 

Под фонограмму «Вода» ведущий спокойно и четко проговаривает текст: 

«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц. Сквозь 

пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на этот звук и выходите 

на источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, как его чистая вода сверкает в лу-

чах солнца, слышите его плеск в окружающей тишине. Вы проникаетесь ощущением это-

го особенного места, где все гораздо чище и яснее, чем обычно. 

Начните пить воду, ощущая, как в вас проникает ее благотворная энергия, просвет-

ляющая чувства. 

Теперь встаньте под источник, пусть вода льется на вас. Представьте, что она спо-

собна протекать сквозь каждую вашу клетку. Представьте также, что она протекает сквозь 

бесчисленные оттенки ваших чувств и эмоций, что она протекает сквозь ваш интеллект. 

Почувствуйте, что вода вымывает из вас весь тот психологический сор, который 

неизбежно накапливается день за днем - разочарования, огорчения, заботы, всякого рода 

мысли уходят вместе с водой. 

Постепенно вы чувствуете, как чистота этого источника становится вашей чисто-

той, а его энергия - вашей энергией. 

Наконец, представьте, что вы и есть этот источник, в котором все возможно, и 

жизнь которого постоянно обновляется. 

Поблагодарив источник, вы возвращаетесь по тропинке назад в наш детский сад, в 

наш музыкальный зал. Сохранив ту энергию, которую вы получили от источника, возвра-

щайтесь в наш зал и постепенно открывайте глаза. Потянитесь как можно сильнее (пауза). 

Расправьте руки, встаньте, потянитесь еще раз. 

Можно посоветовать использовать это упражнение, принимая душ. 

 

9. Упражнение «БАТОН» (раздаточный материал) 
Теперь следующее у вас изображен хлеб. Хлеб – это основной продукт, который 

необходим для жизни. Там изображено два батона, вам пока необходим один, выберите, 

тот который нравится, любой. 

Отрежьте тот кусочек от этого батона, который вы отдаете РАБОТЕ. 

Ровно столько занимает ваша работа. 

Следующее – сколько занимает ваша СЕМЬЯ! Отметьте сколько, вы отдаете своей 

семье, помните у каждого свой рисунок и своя жизнь. 
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ЗДОРОВЬЕ! Если вы уделяете время своему здоровью, может вы вообще не уде-

ляете. Может и нет такого куска. 

Самообразование! В широком смысле этого слова, какие-то курсы, семинары, 

конференции, вебинары, научная профессиональная литература, общение с коллегами, 

профессиональное сообщество и т.д. Т.Е. как вы повышаете свое профессиональные зна-

ния, как их расширяете, как вы это понимаете. 

Увлечения! это и Ваше хобби, есть ли в вашей жизни место, для ваших дел, для 

любых занятий, увлечений. У кого осталось место для увлечений, ВОТ У КОГО они 

ЕСТЬ, это просто замечательно! 

Поднимите руки, пожалуйста, у кого осталось время на увлечения, хобби, ваше 

личное время? (Посчитать сколько таких педагогв в аудитории). Возможно похлопать им 

!!!!! Помните, чем меньше удовольствий в жизни, тем труднее переносить 

трудности и стрессы.  
Исправлять можно. Проверять никто не будет. 

Переходим ко второму батону.  А теперь распределите все эти критерии 

ИДЕАЛЬНО, как бы вы хотели. Независимо от обстоятельств сегодня, посмотрите на 

ваш второй батон и распределите коротенько обозначьте, где какие теперь позиции зай-

мут места. 

Теперь снова вопрос, это ВАЖНО! ЗАПИШИТЕ 
Что ВЫ можете сделать для того, чтобы то идеальное сочетание стало реальным, 

чтобы оно осуществилось? (у кого реальное и идеальное не совпало - для того этот во-

прос актуален).  

В этом упражнении - Здесь спрятался БАЛАНС РЕАЛЬНЫЙ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 

Главное, коллеги, помните, что любой тестовый материал, является коррекцион-

ным. Вы отмечаете, сами оцениваете и диагностировать себя, есть возможность подвинуть 

эти границы. 

 

10. Игра «Магазин» 
Цель: разминка, зарядить группу положительной энергией. 

По часовой стрелке задаю вопрос рядом сидящему человеку «Куда ходила?», а он 

(она) отвечает «в магазин», опять я задаю вопрос «Что купила?», в ответ: 

1. Свисток 

2. Зонтик 

3. Велосипед  

4. Качалка 

Депрессивные состояния характеризуются апатией, безразличием, состоянием 

угнетения. Но достаточно только приобрести новую вещь в свой дом или же немного об-

новить собственный гардероб, как апатия проходит, и у человека снова просыпается вкус 

к жизни. Это была шопинг-терапия для хорошего настроения. 

 

11. Упражнение «психологический цветок эмоций» (раздаточный материал) 
Решение стресса может быть как когнитивное так и эмоциональное. Посмотрите на 

рисунок. Здесь представлен психологический цветок эмоций. Внимательно посмотрите на 

этот цветок и отметьте какие пять эмоций вы испытываете прямо сейчас. 

Если вы внимательно посмотрите на эти круги, то вы увидите, что чем насыщеннее 

цвет, тем насыщеннее эмоция, чем дальше от центра, тем более они легкие и спокойные. 

Обратите внимание, что они также располагаются в противоположных направления друг 

против друга. А теперь посмотрите где находятся ваши пять эмоций, которые вы испыты-

ваете сейчас (в одном поле с разных сторон, задумайтесь, что если вы сосредоточили все 

эмоции в одной стороне, то это тоже говорит о моем не устойчивом эмоционально-

волевом уровне, а вот если вы испытываете разные эмоции, гнев, страх, это нормально, 

мы все живые люди,  мы имеем на это право. Мы можем сердиться или удивляться, мы 



 113 

можем обижаться. Но важно смотреть за тем, чтобы жизнь была яркая, красивая, разно-

цветная). 

Этот цветок желательно держать где-то перед глазами. 

 

12. Упражнение «Паутина»  

«Сядьте в круг. У каждого из вас сейчас есть возможность назвать свое имя и рас-

сказать, что вы себе желаете на сегодняшний день» ведущий начинает игру. Он берет клу-

бок нити в руки и, назвав имя и пожелав себе что-то, зажимает свободный конец нити в 

руке и кидает клубок участнику, сидящему напротив: « Если хотите, то можете назвать 

свое имя и пожелать себе что-нибудь. Если вы ничего не хотите желать себе, то можете 

просто взять нить в руку, а клубок перебросить следующему». 

Таким образом, все сотрудники оказываются в «паутине». Очень часто мы попада-

ем в «сети-негатива, который присутствует у нас на работе» и умение так же легко из этих 

сетей находить выход-это залог психологического здоровья и барьер для эмоционального 

выгорания. 

 

13. Заключительная часть. Медитация "Вершина горы". 
Цель – снятие напряжения, сосредоточение, повышение работоспособности. 

Закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Представьте, что вы нахо-

дитесь в долине, окруженной горами. Посмотрите на одну из гор. Какая у нее поверх-

ность? 

Подойдите к ней. Начните подниматься в гору. Это воображение, поэтому возмож-

но все. Если вам нужны какие-то вспомогательные средства, то воспользуйтесь ими. 

Помните, вам нужно подняться. 

Очень внимательно наблюдайте за своим восхождением. Как вы поднимаетесь? 

Следите за своими чувствами. 

Вы оказались на вершине. Посмотрите вокруг. Прислушайтесь к своим ощущени-

ям. Как вы себя ощущаете на вершине? 

Раскиньте руки в сторону и сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Почувствуйте, 

как свежий, прохладный воздух наполняет каждую вашу клеточку. Побудьте на вершине 

столько, сколько вам нужно. 

Потом медленно начинайте спускаться. Наблюдайте за собой. Что вы чувствуете? 

Гора – это ваше отношение к достижениям в жизни. Вершина горы – это цель. Путь к 

вершине – это ваша дорога к достижениям и целям. Спуск – ваше отношение к неудачам. 

Проанализируйте ощущения, возникавшие во время медитации, и вы поймете, как 

относитесь к достижению цели и неудачам. Подъем на гору – это шаги к цели. Спуск – 

отношение к неудачам. 

В завершений тренинга посмотрим мудрую притчу про мудрого осла.  

 

14. Просмотр видеоролика. Притча о колодце 
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его 

крики прибежал хозяин ослика и развел руками - ведь вытащить ослика из колодца было 

невозможно. 

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все 

равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно 

хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю-

ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю». 

Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно взялись за лопаты и стали 

бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но лю-

ди не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. 

Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел 

следующую картину - каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал 
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и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался 

наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот… 

Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь 

будет посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, 

помните, что вы можете стряхнуть его и именно благодаря этому кому, подняться немно-

го выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. 

 

15. Памятка. Запомните пять простых правил: 
На память о нашей встрече хочу предложить Вам памятку на развитие позитивного 

мышления. Запомните и каждое утро проговаривайте этот текст. Стимулируйте себя к 

действию. Не забывайте говорить себе ободряющие слова. Думайте о счастье, силе и по-

кое. 

1. Освободите свое сердце от ненависти - простите всех, на кого вы были обижены. 

2. Освободите свое сердце от волнений - большинство из них бесполезны. 

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете. 

4. Отдавайте больше. 

5. Ожидайте меньше. 

 

16. Рефлексия: 
- Как вы себя сейчас чувствуете? Что было самым интересным для вас сегодня? 

Какие из приведенных техник вы возьмете себе на вооружение? 

Завершающее упражнение: сидя или стоя в кругу, каждый участник передает за-

жженную свечу (заготовить заранее) и говорит соседу пожелание в новом году. Желаю 

дальнейших творческих успехов! Здоровья! Радости! Спасибо за работу! 

Просьба заполнить анкету (в самом конце) 

 

17. Плетение «бусины счастья» 

Кто из преподавателей захочет остаться и сплести «бусину счастья» - для этого 

есть раздаточный материал – бусины, бисер, проволока, замочек для брелока. Как прави-

ло, многих преподавателей-женщин это занятие заинтересовывает и они остаются еще 

минут на 20-25 для плетения такого красивого брелочка, во время изготовления которого 

в бусину вплетаются и закрепляются бисеринки-невзгоды, а эмоциональное настроение 

улучшается. 

 

СОХРАННЕИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Каждый раз на таком занятии участники создают свой уникальный список спосо-

бов преодоления выгорания, способы преодоления выгорания ВСЕГДА индивидуальны. 

Это означает, что 2-3 "своих" способа (если они эффективны, конечно) намного ценнее, 

чем перечень из 20-30 "чужих" и непонятных приёмов преодоления синдрома выгорания. 

Но для поиска новых идей (и для того, чтобы взглянуть на проблему "сверху") такие спис-

ки очень полезны.  

 

Используемая литература 

1. «Школьный психолог». 

2. Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диагностика, 

тренинги, упражнения / авт.-сост. О.И.Бабич. – Волгоград: Учитель, 2009. – 122 с.  

3. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. - М.: Ось-89, 

2002. 

4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Мн.: 

Попурри, 1998. 

5. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996.- 

469 с. 
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Приложение 8 

Обратная связь 

Название тренинга: «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

Уважаемый участник! 

Нам необходимо ваше мнение по итогам проведённого тренинга. Заполните, пожалуйста, 

максимально подробно эту анкету. 

1. Степень включённости в тренинг (обведите)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Что мешало быть включённым в тре-

нинг?___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Ваши мысли после этого тренинга о себе, о группе 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Интересно ли вам было на тренинге? 

 Да  

 Нет 

1. Комфортно ли вы себя чувствовали на тренинге? 

 Да  

 Нет 

2. Тренинг для вас прошёл по времени незаметно?  

 Да 

 Нет 

3. Ваши замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме занятия и др.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Спасибо за искренность ваших ответов! 
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Приложение 9 

Творчество, как профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов 

 

Одним из способов профилактики синдрома эмоционального выгорания является 

творчество. В данном материале рассказывается об использовании мастер - классов для 

преподавателей ВУЗов. 

 

Творчество! Вот великое спасение от страданий,  

великое облегчение жизни!  

Фридрих Ницше. 

Повышение интенсивности и степени сложности работы преподавателей приводит 

к увеличению нервно – психического напряжения. Следовательно, сохранение психиче-

ского здоровья – важная задача нашей профессиональной деятельности. 

Помимо тренингов формирования навыков саморегуляции, регуляции негативных 

психо-эмоциональных состояний, коррекции межличностных отношений, прорабатыва-

ются эффективные методы и приемы профилактики СПВ. Одним из таких приемов явля-

ется творчество. 

Творчество используется в двух направлениях: 

- профилактика профессиональных заболеваний при определенных видах работ 

(т.е. ущерб здоровью). В нашем случае – эмоциональное выгорание педагога (СПВ) 

- занятие рукоделием в качестве арттерапии (т.е. самовыражение и самопознание 

человека через искусство).  

Искусство существует столько же, сколько и само человечество. И, как и человече-

ство, оно не прекращает эволюционировать. Но оказывается, наша потребность в творче-

ском выражении имеет непосредственную связь с нашим здоровьем. 

И действительно, последние научные исследования доказали, что желание зани-

маться творчеством – не просто прихоть, но имеет удивительно позитивное влияние на 

здоровье как моральное, так и физическое. Ради чего стоит заниматься творческой дея-

тельностью, даже не обладая сверхъестественными дарованиями.   

Искусство снижает стресс 

Ученые обнаружили, что после 45 минут занятий творчеством значительно снизили 

уровень кортизола – гормона, чьё высокое содержание повышает чувство тревоги и 

стресс. Один из участников исследования признался, что после пяти минут рисования, он 

почувствовал легкость и готовность решать наболевшие вопросы. 

Преимущества искусства были также отмечены в области нейрохирургии. Так, в 

ходе исследований было замечено, что пока человек вовлечен в изобразительное творче-

ство, его нейронные соединения заметно усилились благодаря сложному процессу, то есть 

повышенная мозговая активность, но без концентрации на внешнем мире. 

Еще во 2 веке до нашей эры в Китае было известно о влияние действий руками на 

развитие головного мозга человека. Древние китайцы утверждали, что упражнения с уча-

стием рук и пальцев гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность 

мозга. На кистях рук расположены множество рефлекторных точек, от которых идут им-

пульсы в центральную нервную систему. 

Не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают связь 

развития рук с развитием мозга. В. М.Бехтерев в своих работах доказал, что простые дви-

жения рук помогают снять умственную усталость. 

Творческий процесс помогает преодолеть грусть и подавленное состояние 

Связано это с эмоциональным переносом на создаваемый объект, пусть даже аб-

страктный. Выражая свои негативные эмоции, человек тем самым от них освобождается. 

Даже бесцельное рисование повышает концентрацию 
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Скучая в офисе или на лекции, часто ли тебе случается выводить бессвязные кара-

кули в блокноте? Так вот, отличная новость – даже такое «несерьезное искусство» помо-

гает нам сохранить концентрацию и внимание! В ходе эксперимента на эту тему было об-

наружено, что во время конференций или собраний рисующие коллеги запоминают на 

29% информации больше, чем их «нетворческие» собратья. 

Искусство помогает в решении проблем 

В частности, речь идет не об ИЗО, а о писательском мастерстве. Было проведено 

исследование, в котором две группы в течение четырех дней должны были написать не-

большое эссе. Экспериментальная группа, писавшая о своем печальном опыте или о не-

приятных ситуациях, подтвердила, что изложение своей проблемы в письменном виде 

помогло трезво её оценить со стороны. Отсюда преимущество людей, ведущих дневник. 

Занятия музыкой улучшают мозговую деятельность 

Умение играть на музыкальном инструменте является необычайно эффективным 

способом улучшить нашу мозговую активность. Речь, успехи в школе, лучшая концентра-

ция, крепкая память – музыка полезна как для детей, так и для взрослых. А начинать ни-

когда не поздно. 

Наверное, Вы не раз замечали, что находясь в затруднительной жизненной ситуа-

ции, главное – это не зацикливаться на ней, а суметь отвлечься другими делами. Тут и от-

вет на вопрос, как творчество влияет на Вашу жизнь! Поэтому так важно каждому из нас 

иметь хобби, которое будет нас успокаивать и возвращать нам радость. 

Творчество – это искусство, которое испокон-веков использовалось как лекарство. 

Коренные народы юго-запада Америки рисовали на песке все, что их беспокоит, а затем 

стирали, освобождаясь от этого. Индейцы делали тотемных животных из дерева, которые 

хранили их жизнь. 

Удивительно, но самые действенные способы гармонизации эмоционального и фи-

зического состояния человека одновременно и самые простые. Это занятия творчеством, 

рукоделием. Наши предки были прекрасно осведомлены в подобных вопросах, потому 

хорошей хозяйкой и достойной невестой считалась именно та девушка, которая умеет 

шить, вышивать, вязать, то есть, создавать прекрасные вещи собственными руками. И не 

только потому что она сможет обустроить быть и заботиться о семье. А еще из-за того, 

что рукоделие гармонизирует эмоции женщины, «связывая» весь негатив, вплетая мечты 

и желания в творение рук, которое может стать оберегом дома. 

Женщина, не умеющая работать с собственными эмоциями, выливает их на детей и 

мужа, тем самым разрушая семью. Вот почему каждая мама с ранних лет учила дочь 

ткать, шить, вышивать, напевая при этом мелодии. А ведь это еще и развитие мелкой мо-

торики рук, активизация точек, которые находятся на кончиках пальцев. У деток при этом 

развивается интеллект, а у взрослых – укрепляется иммунитет за счет массажа биологиче-

ски активных точек. Кроме того, активизируется правое полушарие мозга, отвечающее за 

образное мышление, творчество, интуицию и эмоции. 

Само по себе рукоделие – это сосредоточенность внимания на процессе, это воз-

можность быть «здесь и теперь».  Именно в таком состоянии психика отдыхает, не рас-

трачивая попусту энергию. Для тех, кто спешит жить или часто находится в стрессе, такие 

занятия особенно полезны. Вместе с тем, рукоделие - прекрасная возможность упорядо-

чить мысли, сделать «перезагрузку». Ведь увлекаясь процессом, мы входим легкий транс, 

тем самым даем нервной системе отдохнуть. 

А какое эстетическое наслаждение мы получаем порой, несколько часов посидев за 

таким занятием! Это очень полезно для гипертоников, которые нередко страдают перфек-

ционизмом, то есть, стремятся выполнить любую работу идеально. А также для тех, кто 

работает с людьми и склонен к эмоциональному выгоранию. К тому же, занимаясь твор-

чеством в любом его проявлении, мы получаем достаточно быстрый результат, что нема-

ловажно как для самооценки, так и эмоционального состояния. Длительно «висящие» не-

завершенные дела вызывают дополнительное раздражение, снижают мотивацию к работе 
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и, как следствие, - хроническая усталость, проблемы с сердечно-сосудистой и пищевари-

тельной системой. 

Рукоделие вызывает у нас положительные эмоции, увлекает, дает ощущение своей 

значимости и полезности своего труда. Тем самым оно нормализирует давление, снимает 

накопившуюся усталость и даже может излечить от головных болей. 

Педагогам творчество (абстрактное рисование под музыку, бисероплетение, изго-

товление мыла ручной работы и многие другие виды) помогает избавиться от негативных 

эмоций и стресса, найти наиболее удобный и комфортный для себя вариант разрешения 

внутренних противоречий и конфликтов, трансформации потока деструктивных эмоций в 

конструктивные, переход от негатива к позитиву, вполне осмысленно и целенаправленно. 

Мы систематически проводим самые разные по направленности мастер – классы.  

Мастер – класс «Мыло ручной работы» приурочен к 8 марта. Его организовали и 

провели я – психолог Светличная Е.Н. и воспитатель Ноздрина М.А. Педагоги проявили 

яркую заинтересованность к демонстрируемым готовым изделиям, к компьютерной пре-

зентации, к процессу создания мыла. Но еще большие эмоции вызвал результат самостоя-

тельного творчества. 

  

 

  

Не зря нас женщин так и тянет чего-нибудь рукотворное сотворить. Оказывается, 

это заложено нашими генами. И еще потребность эта возникает неспроста. Мы хотим 

навести в нашей жизни порядок и гармонию и садимся за рукоделие. Мы на подсозна-

тельном уровне знаем, что творчество не только гармонизирует, но и лечит! Да, да! И 

научно это доказали ученые из калифорнийского института. Оказывается, что определен-

ный вид рукоделия воздействует на определенные нервные окончания, и соответственно, 

активизируют определенную клеточную деятельность нашего организма. Об этом наши 

педагоги узнали на встрече и из памяток, которые получили в конце мастер – класса.  

Завершили встречу ведущие мастер – класса напутствием: Наш организм очень 

грамотный, он сам находит для себя лекарства. Если у вас неожиданно появился интерес к 

рукоделию – следуйте своим порывам. 

Исцеление творчеством давно доказано наукой, поэтому нам с вами остается толь-

ко порадоваться тому, какие чудесные способы создало человечество себе во благо. Тво-

рите на здоровье! 
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Приложение 10 

Приемы визуализации в профилактике синдрома выгорания 

Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует также использование приемов 

воображения, или визуализации. Визуализация – это создание внутренних образов в сознании че-

ловека, то есть активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятель-

ных, осязательных ощущений, которые он испытывал когда-то. Воспроизведя в сознании образы 

внешнего мира, можно быстро отвлечься от напряженной ситуации, восстановить эмоциональное 

равновесие. Например, это могут быть следующие упражнения и техники [7]. 

Упражнение «Разгладим море». Представьте себе какую-то конфликтную ситуацию. 

Проследите, какие ощущения возникают в вашем теле. Часто в таких ситуациях появляется дис-

комфорт (давление, сжатие, жжение, пульсация). 

Закройте глаза. Посмотрите внутренним взором в область грудины и представьте бушую-

щее «огненное море» эмоций. 

Теперь визуально рукой разгладьте это море до ровного зеркала. Что вы теперь чувствуе-

те? Попробуйте еще раз. 

Фиточай (тонизирующий) «Главное не что пить, а как!». Набрав чай в стакан, медленно, 

сосредоточенно выпить. Сконцентрировать внимание на ощущениях в тот момент, когда чай бу-

дет течь по горлу. Представить себя в приятной обстановке – в саду, на пляже, на качелях, под 

душем. 

Техника переработки информации. У всех у нас общая проблема – мы тонем в океане 

информации. А она с каждым часом всё прибывает и прибывает… Хороший способ разобраться 

что к чему – представить себе… свой дом. И в буквальном смысле «разложить по полочкам» 

(шкафчикам, коробочкам и тумбочкам) все сведения, накопившиеся в голове за долгий рабочий 

день. Кому-то удобнее представить родную улицу или переулок и распределять информацию по 

находящимся там домам. При этом на каждую тумбочку (дом) мысленно нужно приклеить яркий 

плакат, сообщающий, что именно там лежит. Сначала потренироваться с запасами «старой» ин-

формации, постепенно добавляя новую. 

Техника пустотности. Чтобы отключиться от бесконечного водоворота проблем, следует 

погрузиться в особое состояние «переживание пустотности» у себя в голове и в душе. 

Тело при этом становится необычайно лёгким, а эмоции успокаиваются, становятся ров-

нее. «Пустотность» помогает добиться спокойного, чуть повышенного эмоционального фона. Все 

неприятные мысли и образы «вытекают» из головы. Человек растворяется в действительности, 

вспоминая древнюю мудрость: «Наша жизнь – всего лишь сон». Техника позволяет на деле осво-

бодиться от негативных ощущений в теле и отрицательных мыслей в голове. Она также даёт воз-

можность посмотреть на себя и ситуацию со стороны. 

Техника сверхактивности. Её используют в случаях, когда необходимо срочно «подзаря-

диться» энергией. Представьте себе взлетающий самолёт, разгоняющийся экспресс, рассекающий 

воду скутер. При этом надо чётко видеть цель: куда летит самолёт, куда несутся скутер и экспресс. 

В этом случае гарантирован немедленный выброс адреналина! 

Техника «Первый охотник». Сядьте в кресло, расслабьтесь, закройте глаза. Медленно и 

глубоко вдохните, медленно выдохните. Представьте, что вы погружаетесь в сон, вспомните, как 

вас охватывает дремота, как становится тепло и уютно. Вы постепенно засыпаете… И оказывае-

тесь в пещере, полной первобытных людей! Вы тоже дикарь. Вокруг сидят дети, старики, женщи-

ны и мужчины. Вы – охотник. У ваших ног сложены топоры, копья. Быть может, вы не самый 

сильный и не самый опытный в племени. Но зато вы – самый храбрый! 

Внезапно у входа в пещеру раздаётся вой. Это голос огромного саблезубого тигра. Всё 

племя вздрагивает. Все жмутся друг к другу, бросают ветки в костёр, чтобы пламя разгорелось 

ярче. Даже опытным и сильным охотникам не по себе. Ведь многие уже встречались со страшным 

хищником, их тела разукрашены шрамами. А кто-то уже никогда не придёт назад в пещеру с охо-

ты… Тигр съел их и теперь требует себе новую жертву. И тогда вы поднимаетесь, берёте своё ко-

пьё и идёте к выходу. Вы не оборачиваетесь, не зовёте никого за собой. Ведь они знают, что вы 

здесь не самый сильный и опытный. Но зато вы – самый храбрый! Вы – Первый охотник племени! 

Да, вам страшно. Но вы упорно идёте вперёд. 

У пещеры вы лицом к лицу сталкиваетесь с гигантским тигром. Страшную пасть освещает 

отблеск костра из пещеры. Ещё можно убежать! Однако вы даже не оглядываетесь. Вы – первый! 
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И за вас непременно пойдут более опытные и сильные. Просто они не на столько храбры, чтобы 

стать первыми. Но теперь они поднимаются, хватают копья. Вы слышите приближающиеся шаги. 

И не дожидаясь остальных, не оглядываясь, вы бросаетесь на рычащего хищника! Все остальные 

тоже принимают участие в бою. Снова и снова племя нападает, и, наконец, вы добиваете зверя. 

Именно вы нанесли первый удар, вам и достаётся шкура тигра. Вновь вы сидите у костра, но те-

перь – в почтительном одиночестве, на шкуре саблезубого тигра. Ведь вы Первый воин племени, 

самый храбрый охотник. Вы ловите на себе восхищённые взгляды женщин. Ещё бы! Они хотят 

иметь от вас детей, чтобы те росли такими же первыми охотниками. Быть может, и в реальной 

жизни в вас таятся гены того самого, Первого охотника. Просто вам ещё предстоит открыть их и 

реализовать себя. 

Техника «Герой». Данную технику желательно проводить совместно с тренером. Во вре-

мя применения данной методики тренер вводит участника в состояние транса и предлагает ему 

представить, как он делает то, чего раньше никогда не делал. Прислушиваясь к речи тренера, он на 

деле, в деталях ощущает, как он погружается с аквалангом на 50–100 метров под воду, как выпол-

няет затяжной прыжок с парашютом, несётся на машине со скоростью 250–300 км/ч… При вы-

полнении техники человек ощущает прилив сил и энергии, веру в себя и готовность реализовать 

это состояние в жизни. 

Упражнение «Чувствую себя хорошо». Назовите (или мысленно представьте) пять ситу-

аций, вызывающих ощущение: «чувствую себя хорошо». Воспроизведите их в своем воображе-

нии, запомните чувства, которые при этом возникнут. Теперь представьте, что вы кладете эти чув-

ства в надежное место и можете достать их оттуда, когда пожелаете… нарисуйте это место и назо-

вите эти ощущения. 

Упражнение «Мусорное ведро». Представьте мусорное ведро. Что оно для вас символи-

зирует - мусорное ведро. У вас есть возможность выбросить что-то из своей жизни за полной не-

надобностью. Это может быть человек, какой-нибудь предмет, место или чувство. Представьте 

себе как будто что-то падает с руки в мусорное ведро. 

Упражнение «Победи своего дракона». У каждого из нас есть свой дракон. Он появляет-

ся как маленький, почти безобидный дракоша, но если его вовремя не уничтожить, он может вы-

расти и стать опасным для самого человека и всех его близких. Почти каждый из нас в один пре-

красный момент решает убить своего дракона. Но у того на месте отрубленной головы вырастает 

другая, потом третья. И мы часто отступаем. Не боремся с драконом, а приручаем его или стара-

емся «поселить» его как-нибудь так, чтобы этого никто не заметил. И тогда остается только удив-

ляться: почему из скромного, тихого дома вдруг вырываются клубы пламени и время от времени 

вдруг слышится рык дикого зверя, а иногда даже вдруг качается земля. Поэтому лучше всего вое-

вать с драконом пока он еще маленький. Самое главное – помнить, что его можно победить. Вам 

предлагается нарисовать своего дракона и назвать его в целом и каждую его голову в отдельности. 

После предлагается придумать историю или сказку о том, как вы победите своих драконов. Исто-

рия может быть изображена в виде комикса, представлена в виде рассказа или сценария к фильму. 

При работе с группой желающие могут объединиться в группы и придумать общую историю, но и 

драконов, и героев должно быть столько же, сколько участников в группе. 

Упражнение «Поплавок в океане». Это упражнение используется когда вы чувствуете 

напряжение или когда вам необходимо контролировать себя. Вообразите, что вы – маленький по-

плавок в огромном океане… У вас нет цели, кармы, компаса, руля, весел… Вы движетесь туда, 

куда несет вас ветер и океанские волны… 

Большая волна может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на по-

верхность… Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания… ощутите движение волны, тепло 

солнца. Какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя маленьким поплавком 

в большом океане?  

Одним из приемов внешней визуализации выступают рисуночные техники. 

Упражнение «Рисунок «Я». 

На листке бумаги необходимо нарисовать свой образ в аллегорической форме. Рисуйте все, 

что хочется. Это может быть картина природы, натюрморт, абстракция, фантастический мир, 

остросюжетная ситуация, подражание детским рисункам, нечто в стиле ребуса, – в общем все, что 

угодно, но с чем вы ассоциируете, связываете, сравниваете себя, свое жизненное состояние, свою 

натуру. Для рисования дается определенное время (например, 5 минут), по истечении которого все 

же не следует жестко требовать окончания работы. 
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При работе с группой ведущий берет из стопки один рисунок и, демонстрируя его группе, 

просит каждого участника поделиться впечатлениями, что за человек мог нарисовать его. Чей-то 

комментарий ограничивается одним словом, фразой, у кого-то возникают более подробные догад-

ки. Это неважно. Главное – способствовать тому, чтобы высказались все, включая и авторов ри-

сунков. Автору предлагается высказаться, что называется, для маскировки. Группа, как правило, 

живо реагирует на рисунки. Участники перечисляют довольно подробно не только личные каче-

ства автора, такие как скрытность – общительность, восторженность – приземленность, мягкость – 

твердость, чувствительность – эмоциональная сухость, но и жизненную ситуацию, в которой в 

настоящий момент оказался автор рисунка. Нередко обсуждение рисунка выливается в рекомен-

дации, советы, нравоучения, предостережения, выдаваемые автору рисунка. Практика показывает, 

что такие оттенки дискуссии играют роль барьеров в общении группы. Их правильнее не разви-

вать, а по возможности мягко, аккуратно приостанавливать, ограничивая обсуждение лишь обме-

ном впечатлений участников как зрителей, «воспринимателей» рисунка. 

По желанию группы, если это желание действительно актуально и нет категорических про-

тестов, ведущий может организовать процесс угадывания. Но лучше провести его после обсужде-

ния эффектов первой, основной части процедуры. Такая забота об анонимности авторов рисунков 

вызвана прежде всего тем, чтобы исключить влияние уже сложившихся представлений участников 

друг о друге на обсуждение рисунков. При соблюдении анонимности, у членов группы появляется 

возможность посмотреть друг на друга свежим взглядом, отстранившись от народившихся уже 

стандартов восприятия, установок и ожиданий. При сборе рисунков, ведущий может попросить 

авторов отметить, где у рисунка «верх», это позволит избежать путаницы и досадных казусов. 

Таким образом, упражнения на визуализацию – это пример конструктивного использова-

ния фантазии. Эти упражнения можно широко использовать в повседневной жизни в целях про-

филактической работы с личностной и эмоциональной деформацией. 

Активизирующие техники и методы релаксации 

Активность личности – это особый вид деятельности или особая деятельность, отличаю-

щаяся интенсификацией своих основных характеристик (целенаправленности, мотивации, осо-

знанности, владения способами и приёмами действий, эмоциональности), а также наличием таких 

свойств, как инициативность и ситуативность. При профилактической работе с синдромом эмоци-

онального выгорания широко применяются техники и приемы, направленные на активизацию 

личности. Рассмотрим примеры активизирующих техник [61]. 

Упражнение «Преодоление». Жизнь – это борьба. Эту формулу вы, безусловно, слышали 

много раз. С ней можно не соглашаться, спорить. Действительно, лучше жить в мире и согласии с 

собой и окружающими. Но жизнь часто ставит перед нами серьезные проблемы, создает препят-

ствия, которые нужно преодолеть. Именно это в значительной мере стимулирует рост и развитие 

личности. 

Вспомните о тех препятствиях, которые вам пришлось преодолевать за последнее время. 

После этого найдите то общее, что помогло вам преодолеть эти трудности. Особое внимание уде-

лите способам преодоления препятствий. Составьте общий перечень таких способов и разместите 

его на видном месте. 

Упражнение «Формулы». Внушение и самовнушение играют огромную роль в нашей 

жизни, в конкретных жизненных ситуациях. Но наше воображение в нашей власти. Как же при 

помощи самовнушения можно добиться результатов? Необходимо составить словесные формулы, 

соблюдая ряд правил: 

1. Формулы должны быть утвердительными (не должны содержать отрицания «не»). 

2. Если слишком жесткое категоричное звучание формулы вызывает у вас внутренний про-

тест, сделайте ее более мягкой. 

3. Формулы должны быть краткими, лаконичными. 

В дальнейшем возможна корректировка текста для более эффективного действия формул. 

Значение методов релаксации и периодов отдыха также неоспоримо для предупреждения 

синдрома эмоционального выгорания. Однако работа над планированием отдыха и тайм-

менеджмент будут полезны лишь в том случае, если одновременно с этим ведется работа над 

установками и ситуативными позициями. Лишь на этом фоне отдых и расслабление могут иметь 

продолжительное действие. 

Самый простой, но достаточно эффективный способ эмоциональной саморегуляции – рас-

слабление мимической мускулатуры. Научившись расслаблять лицевые мышцы, а также произ-

вольно и сознательно контролировать их состояние, можно научиться управлять и соответствую-
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щими эмоциями. Особенно важно овладеть навыками расслабления мимических мышц, чтобы 

применять их при необходимости в ситуациях профессиональной деятельности. 

Одна из особенностей нашего состояния в стрессовой ситуации – это напряжение всех 

мышц. Но напряженные мышцы не способствуют выходу из отрицательной ситуации, еще силь-

нее замыкая нас в ней. Вот почему следует освоить прямо противоположную реакцию: расслаб-

лять мышцы во всех тех случаях, когда возникает дискомфорт или стресс. 

На сегодняшний день существуют различные методы релаксации. Например, к ним можно 

отнести: 

1. Произвольное самовнушение по Эмилю Коэ. 

2. Аутотренинг (аутогенная тренировка) по Иогану Генриху Шульцу. Аутогенная трени-

ровка позволяет постепенно овладеть определенными упражнениями с целью научиться управлять 

работой внутренних органов и добиться психического и физического расслабления. В процессе 

аутотренинга происходит смена состояний в определенной последовательности: принимается 

нужная поза; закрываются глаза; достигается чувство успокоения; вырабатывается ощущение тя-

жести; возникает приятное ощущение тепла; выход из состояния дремоты. 

3. Йога. Значение слова «йога» соответствует его санскритскому корню «йодж» – запря-

гать в упряжку. В более широком смысле –это умение сосредоточиться и мобилизироваться. Йога 

делится на ступени, которые расположены в строго определенном порядке и дополняют друг дру-

га. 

Первая ступень включает пять внешних заповедей: не убивать, не лгать, не смущаться, 

блести целомудренность, не жалеть богатства. Вторая ступень содержит пять внутренних запове-

дей: очищение, скромность, умеренность, декламацию, стремление. Третья ступень предполагает 

знакомство с позами (асанами). На четвертой ступени осваиваются упражнения на постановку ды-

хания. 

Расслабление мышц делает практически невозможным обычное протекание стрессовой си-

туации, поскольку вы уже сможете реагировать в этой ситуации не так, как прежде. Как же до-

стичь расслабления? Вы, наверное, знакомы с различными формами аутотренинга и имеете пред-

ставление о расслаблении. Достижение релаксации достигается путем представления состояний 

тяжести и тепла. Каждый день отрабатывается по одной технике. Ниже перечислены возможные 

упражнения. 

Упражнения аутогенной тренировки 

1. «Тяжесть». Цель – добиться максимального расслабления, для этого необходимо 

научиться вызвать ощущение мышечной тяжести вначале в правой (левше – в левой), затем в ле-

вой (левше – в правой) руке. 

Впоследствии это ощущение распространяется на все тело. Для достижения должного эф-

фекта нужно представление тяжести определенных мышц дополнять словами, например: «Моя 

правая (левая) рука или (нога) тяжелая. Обе руки (ноги) тяжелые». 

2. «Тепло». Его цель – освоить навыки управления тонусом (расширением и сужением) ка-

пилляров кожи. При выполнении этого упражнения вначале начинает казаться, что руки потепле-

ли. Это происходит в результате вызванного расслабления мышц и целенаправленного самовну-

шения ощущения тепла в конечностях. Как и в первом упражнении, для усиления эффекта приме-

няются фразы: «Моя правая (левая) рука (нога) теплая. Обе руки (ноги) теплые». 

3. «Сердце». Его цель – научиться регулировать ритм сердцебиений. Произносится фраза: 

«Сердце бьется спокойно и ровно». Однако делать это упражнение необходимо осторожно, осо-

бенно если когда-либо наблюдались неприятные ощущения в области сердца. В этом случае жела-

тельно проконсультироваться у врача, знающего методику аутогенной тренировки. 

4. «Дыхание». Оно направлено на регуляцию и нормализацию ритма дыхания. Примерное 

самовнушение: «Мое дыхание ровное и спокойное. Мне дышится легко и спокойно. Дыхание рав-

номерное». 

5. «Тепло в области солнечного сплетения». Цель – научиться вызывать ощущение тепла в 

брюшной полости. Рекомендуемая словесная формула: «Мой живот согрет приятным, глубинным 

теплом. Солнечное сплетение излучает тепло». 

6. «Прохлада в области лба и висков». Цель – вызвать ощущение прохлады в указанной 

области. Это упражнение снимает в некоторых случаях головные боли. При систематическом его 

выполнении возникает ощущение легкого дуновения, прохладного ветерка в области лба и висков. 

Для усиления эффекта применяют словесную формулу: «Мой лоб приятно прохладен. Я чувствую 

приятную прохладу в области лба». 
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Упражнение «Полное дыхание». Дышите через нос так, чтобы заполнялась нижняя часть 

легких. Этого можно достичь, надувая брюшную стенку. Губы приоткрыты. Затем заполните 

среднюю часть легких, расширяя нижнюю часть области ребер и грудную клетку. Затем заполните 

воздухом верхнюю часть легких, слегка приподнимая плечи и вытягивая живот. Задержите дыха-

ние на несколько секунд. Затем медленно выдохните, втягивая живот. 

Упражнение «Шарик» Представьте себя в какой-либо конфликтной ситуации, отметьте, 

как напряглись ваши мышцы. Вообразите себя туго надутым воздушным шариком. 

А теперь развяжите веревочку и представьте, как шарик спускается (на выдохе: с-с-с-с…). 

Для расслабления можно применить формулу успокоения, например: «Сегодня я не обращаю 

внимания на пустяки». 

Техника успокоения. Расслабьтесь и глубоко вдохните. Стараясь дышать глубоко, пред-

ставьте себе грозный бушующий океан. Однако с новым вдохом он начинает успокаиваться. По-

степенно огромные волны превращаются в мелкую зыбь. Ещё немного вдохов и выдохов, и вот на 

море уже воцарился полный штиль. Аналогия: картина звёздного неба. 

Представьте себе усыпанный звёздами небосвод и вспомните, как много людей, ваших де-

дов и прадедов, любовалось этими светилами и как много ваших потомков ещё будут ими любо-

ваться. Осознайте, что вы – лишь малое звено в вечной цепи бытия. Наша жизнь конечна, и это 

надо принимать со спокойным сердцем. 

Техники расслабления 

1. Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опираемся на спинку стула, руки спокойно лежат 

на коленях. Можно закрыть глаза. Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и выдохов. Что-

бы замедлить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая – до девяти. Можно и не считать 

– смотря как легче. Начнем. По окончании можно открыть глаза. Поразмышляйте (расскажите), 

что вы испытывали, что почувствовали, выполняя это упражнение. 

2. Другой способ расслабиться – «найти свое волшебное слово». Например, когда мы вол-

нуемся, мы можем произнести это «волшебное слово» и почувствовать себя немного увереннее и 

спокойнее. Это могут быть разные слова: «покой», «тишина», «нежная прохлада», любые другие. 

Главное, чтобы они помогали вам. 

3. Вспомните или вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у вас волнение, 

напряжение. Произнесите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверен-

но, спокойно. Но эти утверждения должны быть положительными. Например, «Я спокоен» и т. д. 

Упражнение «Луг – лес – река – луг ». Закройте глаза, сядьте удобно, руки положите на 

колени. Сделайте три глубоких вдоха, вдыхайте и выдыхайте спокойно. Вдох носом, выдох ртом, 

губы при этом чуть приоткрыты. Посторонние мысли протекают мимо. Дыхание свободное и раз-

меренное, покой. Представьте, что внутрь с воздухом в грудную клетку попадает «добрая» энер-

гия. Чистая, светлая, теплая. С каждым вдохом ее больше. Почувствуйте ее тепло, почувствуйте 

тепло в груди, оно ниточками проникает во все клеточки вашего тела, эти лучики согревают своим 

теплом. Вам уютно, приятно, комфортно, тепло, вы отдыхаете. Вдох –выдох. Концентрируйтесь на 

выдохе. А теперь представьте, что вы на лугу, залитом светом солнца. Смотрите, вслушайтесь в 

звуки, почувствуйте запах. Идите по лугу. Вы идете по дороге. Что это за дорога? Лес –вы заходи-

те в него. Запах, звуки, деревья. Вы в лесу. Тропа выводит из леса. Вы у реки. Какая она? Вы вхо-

дите в воду. Что вы ощущаете? Переходите реку. Снова луг. Запах, цветы, ветерок. А теперь на 

счет три вы откроете глаза. Раз, два, три – открыли глаза. 

Задание – изобразите в цвете то, что вы увидели. Поразмышляйте, каковы ваши ощущения 

от выполнения упражнения? 
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Приложение 11 

Опросник на механизм психологической защиты «Эмоциональное вы-

горание» (В.В.Бойко) 
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, 

чаще – профессионального поведения. Оно позволяет человеку дозировать и экономно использо-

вать энергетические ресурсы, но в то же время  - отрицательно сказывается  на выполнении рабо-

ты и отношениях с коллегами.  

 

Инструкция.  

Вам предлагается ряд утверждений, по каждому выскажите свое мнение. Если вы 

согласны с утверждением, поставьте около соответствующего ему номера в бланке для 

ответов знак «+» («да»), если не согласны - то знак « — » («нет»). 

 

Текст опросника 
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, пережи-

вать, напрягаться. 

2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место). 

4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественнее, 

медленно). 

5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения - хороше-

го или плохого. 

6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. 

7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть 

наедине, чтобы со мной никто не общался. 

8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее «свернуть» де-

ло. 

9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профес-

сиональный долг. 

10. Моя работа притупляет эмоции. 

11. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 

12. Бывает, что я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 

13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 

14. Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру 

профессиональную поддержку, услугу, помощь. 

17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые кон-

такты. 

18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 

19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 

20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание парт-

неру меньше, чем положено. 

21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 

22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 

23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей 

24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится 

настроение. 

25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 

26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнера-

ми. 
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27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно 

случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли и 

т. п. 

29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или 

меньше уделять ему внимания. 

30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не по-

лучишь зла». 

31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 

32.Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах 

работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты). 

33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но 

не могу. 

34. Я очень переживаю за свою работу. 

35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них 

признательности. 

36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в области 

сердца, повышается давление, появляется головная боль. 

37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным ру-

ководителем. 

38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 

39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе. 

40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, по-

вергают в уныние. 

41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 

42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на «хороших» и «пло-

хих». 

43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзь-

ями и знакомыми. 

44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела. 

45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем 

настроении. 

46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души. 

47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им че-

го-нибудь плохого. 

48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического 

или психического самочувствия. 

49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки. 

50. Успехи в работе вдохновляют меня. 

51. Ситуация, в которой я оказался на работе, кажется безысходной (почти безысход-

ной). 

52. Я потерял покой из-за работы. 

53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со сторо-

ны партнера(ов). 

54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партне-

рами я не принимаю близко к сердцу. 

55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 

56. Я часто работаю через силу. 

57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 

58. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 

59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и 

не слышать. 
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60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 

61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный. 

62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я 

затрачиваю. 

63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 

65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали 

со мной. 

66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 

67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 

68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился. 

69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 

70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страда-

ний и отрицательных эмоций. 

71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня. 

72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 

73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 

74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу об-

стоятельств. 

75. Моя карьера сложилась удачно. 

76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 

77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 

78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забы-

вая о собственных интересах. 

79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в обще-

нии с домашними и друзьями. 

80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы 

он этого не заметил. 

81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 

82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое 

чувство. 

83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала - обозлила, сделала 

нервным, притупила эмоции. 

84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 
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Приложение 12 

Опросник выявления эмоционального выгорания MBI 

Авторами данной методики (опросника) являются американские психологи К. 

Маслач и С. Джексон. Она предназначена для измерения степени «выгорания» в профес-

сиях типа «человек-человек». Автор адаптации: Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. 

Прототип методики: MBI (Maslach Burnout Inventory) C.Maslash, S.E. Jackson, 1979. 

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, перечис-

ленные ниже в опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте по каждому пункту 

позицию, которая соответствует частоте ваших мыслей и переживаний: «никогда», «очень 

редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день». 

№ Вопросы 
Нико-

гда 

Очень 

редко 
Редко Иногда Часто 

Очень 

часто 

Каждый 

день 

  0 1 2 3 4 5 6 

1 Я чувствую себя эмоционально 

опустошенным 

       

2 После работы я чувствую себя, 

как «выжатый лимон» 

       

3 Утром я чувствую усталость и 

нежелание идти на работу 

       

4 Я хорошо понимаю, что чув-

ствуют мои подчиненные и кол-

леги и стараюсь учитывать это в 

интересах дела 

       

5 Я чувствую, что общаюсь с не-

которыми подчиненными и кол-

легами как с предметами (без 

теплоты и расположения к ним) 

       

6 После работы на некоторое вре-

мя хочется уединиться от всех и 

всего 

       

7 Я умею находить правильное 

решение в конфликтных ситуа-

циях, возникающих при общении 

с коллегами 

       

8 Я чувствую угнетенность и апа-

тию 

       

9 Я уверен, что моя работа нужна 

людям 

       

10 В последнее время я стал более 

«черствым» по отношению к 

тем, с кем работаю 

       

11 замечаю, что моя работа ожесто-

чает меня 

       

12 У меня много планов на буду-

щее, и я верю в их осуществле-

ние 

       

13 Моя работа все больше меня 

разочаровывает 

       

14 Мне кажется, что я слишком 

много работаю 

       

15 Бывает, что мне действительно 

безразлично то, что происходит с 

некоторыми моими подчинен-

ными и коллегами 

       



 128 

16 Мне хочется уединиться и от-

дохнуть от всего и всех 

       

17 Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотруд-

ничества в коллективе 

       

18 Во время работы я чувствую 

приятное оживление 

       

19 Благодаря своей работе я уже 

сделал в жизни много действи-

тельно ценного 

       

20 Я чувствую равнодушие и поте-

рю интереса ко многому, что ра-

довало меня в моей работе 

       

21 На работе я спокойно справля-

юсь с эмоциональными пробле-

мами 

       

22 В последнее время мне кажется, 

что коллеги и подчиненные все 

чаще перекладывают на меня 

груз своих проблем и обязанно-

стей 

       

 

Обработка результатов: Опросник имеет три шкалы: «эмоциональное истоще-

ние» (9 утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных дости-

жений» (8 утверждений). 

Ответы испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень редко», 3 

балла – «иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – «очень часто»,6 баллов – «каждый день». 

Ключ к опроснику: далее перечисляются шкалы и соответствующие им пункты 

опросника. Эмоциональное истощение – ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 

(максимальная сумма баллов – 54). Эмоциональное истощение рассматривается как ос-

новная составляющая «профессионального выгорания» и проявляется в сниженном эмо-

циональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. 

Деперсонализация – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22, (максимальная сумма 

баллов – 30). Деперсонализация проявляется в деформации отношений с другими людьми. 

В одних случаях это может быть повышение зависимости от других. В иных случаях – по-

вышение негативизма, циничности установок и чувств по отношению к реципиентам: па-

циентам, клиентам, подчиненным и др. 

Редукция личных достижений – ответы «да» по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

(максимальная сумма баллов – 48). Редукция личных достижений может проявляться либо 

в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений и 

успехов, негативизме относительно служебных достоинств и возможностей, либо в реду-

цировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по 

отношению к другим. 

Выводы: чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем 

больше у обследуемого выражены различные стороны «выгорания». Чем меньше сумма 

баллов по третьей шкале, тем меньше профессиональное «выгорание». Для определения 

уровня выраженности используются среднестатистические нормы: 

Шкалы профессионального выго-

рания 

Баллы 

низкий уровень 
умеренный уро-

вень 
высокий уровень 

Эмоциональное истощение  0–15 16–24 25 и больше 

Цинизм (деперсонализация) 0–5 6–10 11 и больше 

Редукция личных достижений  37 и больше 36–31 30 и меньше 
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Приложение 13 

Методика определения нервно-психической неустойчивости «Прогноз» 

При диагностике эмоционального состояния особое значение придается так назы-

ваемой нервно-психической неустойчивости, которая является отражением одновременно 

психического и соматического уровня здоровья индивида. Нервно-психическая устойчи-

вость (НПУ) показывает риск дезадаптации личности в условиях стресса, то есть тогда, 

когда система эмоционального отражения функционирует в критических условиях, вызы-

ваемых как внешними, так и внутренними факторами. На изучение нервно-психической 

неустойчивости предназначена методика «Прогноз». 

Методика «Прогноз» разработана в Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академии и предназначена для определения уровня НПУ, риска дезадаптации в стрессе. 

Она позволяет выявить отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а 

также оценить вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности челове-

ка. Необходимо в течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет». Анализ отве-

тов может уточнить отдельные биографические сведения, особенности поведения и состо-

яния психической деятельности в различных ситуациях. Методика особенно информатив-

на при подборе лиц, пригодных для работы или службы в трудных, непредсказуемых 

условиях, где к человеку предъявляются повышенные требования. На выполнение задания 

отводится 30 минут. 

Шкала нервно-психической устойчивости 

Полученные баллы НПУ Пункты шкалы НПУ 
Значение пунктов шкалы 

НПУ 

33 и более 

29–32 

23–28 

18–22 

1 

2 

3 

4 

Чем ниже пункт, тем больше 

нервно-психическая не-

устойчивость в стрессе 

14–17 5 Среднее 

11–13 

9–10 

7–8 

6 

5 и менее 

6 

7 

8 

9 

10 

Чем выше пункты, тем 

больше нервно-психическая 

устойчивость и меньше риск 

дезадаптации в стрессе. 

Обработка результатов. Подсчитывается сумма баллов – правильных ответов, соот-

ветствующих «ключу»: 

– «да» – вопросы: 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 71, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84. 

– «нет» – вопросы: 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 46, 49, 54, 55, 

58, 61, 68. 

Методика содержит шкалу для проверки искренности ответов: 

– «да» – вопросы: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43. 

Начинать подведение итогов следует с проверки искренности ответов респондента: 

если по данной шкале опрашиваемый набирает 5 и менее баллов, результаты опроса недо-

стоверны, ибо человек хочет казаться лучше, а не таким, какой он есть. 

Интерпретация результатов. Нервно-психическая неустойчивость тем больше, чем 

больше получено баллов. Полученный балл надо соотнести с условной шкалой НПУ: она 

в интервале от 1 до 10 пунктов. Чем больше значение пункта условной шкалы, тем выше 

нервно-психическая устойчивость. 

Инструкция. Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых Вам 

необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются Вашего самочув-

ствия, поведения или характера. «Правильных» или «неправильных» ответов здесь нет, 
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поэтому не старайтесь долго их обдумывать – отвечайте, исходя из того, что больше соот-

ветствует Вашему состоянию или представлениям о самом себе. 

Вопросы 

1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому 

не рассказывать. 

2. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем стоять 

друг за друга. 

3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не мо-

гу справиться. 

4. Бывали случаи, когда я не сдерживал своих обещаний. 

5. У меня часто болит голова. 

6. Иногда я говорю неправду. 

7. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во 

всем теле. 

8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

9. Бывает, что сержусь. 

10. Теперь мне трудно надеяться на то, что чего-нибудь добьюсь в жизни. 

11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня. 

12. Я охотно принимаю участие во всех собраниях и других общественных меро-

приятиях. 

13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой. 

14. Мышечные судороги и подергивания у меня бывают очень редко. 

15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным. 

16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет. 

17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома. 

18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там, 

где мне хочется, а не там, где положено. 

19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и у большинства моих 

знакомых. 

20. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

21. Запоры у меня бывают редко. 

22. В игре я предпочитаю выигрывать. 

23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо. 

24. Сейчас мой вес постоянен – я не полнею и не худею. 

25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы 

придает мне вес в собственных глазах. 

26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были непри-

ятности из-за нарушения закона. 

27. С моим рассудком творится что-то неладное. 

28. Меня беспокоят мои сексуальные (половые) проблемы. 

29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки. 

30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

32. Думаю, что я человек обреченный. 

33. Я ссорюсь с членами моей семьи редко. 

34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю. 

35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать. 

36. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особенно не задумываясь, 

соглашался с мнением других. 

37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие. 

38. Моя внешность меня в общем устраивает. 

39. Я вполне уверен в себе. 
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40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 

41. Кто-то управляет моими мыслями. 

42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды. 

43. Бывает, что неприличная или непристойная шутка вызывает у меня смех. 

44. Счастливей всего я бываю, когда один. 

45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

46. Я любил сказки Андерсена. 

47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким. 

48. Меня злит, когда меня торопят. 

49. Меня легко привести в замешательство. 

50. Я легко теряю терпение с людьми. 

51. Часто мне хочется умереть. 

52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним. 

53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

54. К вопросам религии я отношусь равнодушно – они не занимают меня. 

55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко. 

56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки. 

57. У меня были очень необычные мистические переживания. 

58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

59. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон. 

60. Я человек нервный, легко возбудимый. 

61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других людей (не хуже). 

62. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 

63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту. 

64. Большую часть времени я чувствую себя усталым. 

65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву. 

66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь. 

68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви. 

69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы. Переход к 

любым другим условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимым. 

70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают не-

справедливо. 

71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным. 

72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих. 

73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить. 

74. На меня обращают внимание чаще, чем на других. 

75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний. 

76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть. 

77. Мне трудно проснуться в назначенный час. 

78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным. 

79. В детстве я был капризный и раздражительный. 

80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов и 

психиатров. 

81. Иногда я принимаю валериану, элениум, кодеин и другие успокаивающие сред-

ства. 

82. У меня есть судимые родственники. 

83. В юности я имел приводы в милицию. 

84. Случалось, что мне грозили оставить в школе на второй год. 

 
 

Ключ к тесту 
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Шкала искрен-

ности 

Шкала нервно-психической устойчивости 

Нет (-) Да (+) Нет (-) 

1, 4, 6, 8, 9, 11, 

16, 17, 18, 22, 25, 

31, 34, 36, 43 

3, 5, 7, 10, 15, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 

42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

2, 12, 13, 14, 19, 

21, 23, 24, 28, 30, 

38, 39, 46, 54, 55, 

58, 61, 68 

 

 

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования положительных и от-

рицательных ответов, совпадающих с «ключом». 

Интерпретация результатов теста 

Характеристика уровней НПУ по данным анкеты «Прогноз» 
29 и более – высокая вероятность нервно-психических срывов. Необходимо дополнитель-

ное медобследование психиатра, невропатолога. 

14-28 – нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных условиях. Необ-

ходимо учитывать этот факт при вынесении заключения о пригодности. 

13 и менее – нервно-психические срывы маловероятны. При наличии других положитель-

ных данных можно рекомендовать на специальности, требующие повышенной НПУ. 

 

Методика определения НПУ 

Оценка по 10-балльной 

шкале 

Сумма ответов по 

шкале НПУ 

Группа НПУ Прогноз 

10 5 и менее высокая НПУ Благоприятный 

9 6 

8 7-8 хорошая НПУ 

7 9-10 

6 11-13 

5 14-17 удовлетворит. 

НПУ 4 18-22 

3 23-28 

2 29-32 неудовлетворит. 

НПУ 

Неблагоприятный 

1 33 и более 
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