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Исследования факторов эмоционального выгорания педагогов. 

 

Аннотация: в статье раскрываются особенности синдрома 

эмоционального выгорание. Особое значение имеет проявление достаточного 

синдрома у специалистов  помогающих профессий  и педагогов. Необходимо 

проведение профилактической и коррекционной работы с учетом  

действующих факторов выгорания и возможностей комплексной работы. 
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 Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального 

выгорания достаточно распространенное явление. Создавая для детей 

условия эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и 

безопасности, мы буквально «сгораем» на работе, чаще всего забывая о своих 

эмоциях, которые «тлеют» и со временем постепенно превращаются в 

«пламя». 

Современная школа предъявляет значительного требования по всем 

аспектам деятельности учителя и , конечно, к личностным особенностям. В 

условиях реализации принципов личностно – ориентированного  обучения, 

особую актуальность на наш взгляд приобретает изучение факторов, 

препятствующих гуманизации отношений в диаде «учитель – ученик». 

. Можно предположить, что синдром эмоционального выгорания, 

характеризующийся  эмоциональной сухостью педагога, расширением сферы 

экономии эмоций, личностной отстранённостью, игнорированием 

индивидуальных особенностей учащихся оказывает достаточно сильное 

влияния на характер профессионального общения учителя. Данная 

профессиональная деформация мешает полноценному управлению учебным 

процессом, оказание необходимой психологической  помощи, становлению 

профессионального коллектива. Реальная педагогическая практика 

показывает, что сегодня довольно часто прослеживается факт потери 

интереса к ученику как к личности, неприятие его таким,  какой он есть, 

упрощение эмоциональной стороны профессионального общения. Многие 

педагоги отмечают у себя наличие психических состояний, 

дестабилизирующих  профессиональную  деятельность (тревожность, 

уныние, подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость 

Как пишет К. Маслач, одна из ведущих специальностей по 

исследованию «эмоционального сгорания», «деятельность этих 

профессионалов весьма различна, но всех их объединяет близкий контакт с 

людьми, который, с эмоциональной точки зрения, часто очень трудно 

поддерживать продолжительное  время». 

 Таким образом, к настоящему времени существует единая точка зрения 

на сущность психического выгорания и его структуру.  



 Эмоциональное выгорание – это синдром, который развивается под 

воздействием хронического стресса и постоянных нагрузок и приводит к 

истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. 

В результате накопления негативных эмоций, без «разрядки» или 

«освобождения» от них.  

 Включается  защитная реакция организма на стресс, который возникает, 

если нет способа освободиться от негативных эмоций. 

В. Бойко выделяет три фазы синдрома эмоционального выгорания: 

 1. Напряжение – характеризуется ощущением эмоционального истощения, 

усталости, вызванной собственной профессиональной деятельностью.  

Проявляется в таких симптомах: 

 переживание психотравмирующих обстоятельств (человек 

воспринимает условия работы и профессиональные межличностные 

отношения как психотравмирующие); 

 недовольство собой (недовольство собственной профессиональной 

деятельностью и собой как профессионалом); 

 «загнанность в тупик» – ощущение безвыходности ситуации, желание 

изменить работу или вообще профессиональную деятельность; 

 тревога и депрессия – развитие тревожности в профессиональной 

деятельности, повышение нервности, депрессивные настроения. 

 2. «Резистенция» – характеризуется избыточным эмоциональным 

состоянием, проявляется в таких симптомах: 

 Неадекватное выборочное эмоциональное реагирование – не 

контролированное влияние настроения на профессиональные отношения; 

 Эмоционально-моральная дезориентация – развитие безразличия в 

профессиональных отношениях; 

 Расширение сферы экономии эмоций – эмоциональная замкнутость, 

отчуждение, желание прекратить любые коммуникации; 

 Редукция профессиональных обязанностей – свертывание 

профессиональной деятельности, стремление как можно меньше времени тратить 

на выполнение профессиональных обязанностей. 

 3. «Истощение» – характеризуется психофизическим переутомлением 

человека, опустошенностью, нивелированием собственных профессиональных 

достижений, нарушением профессиональных коммуникаций, развитием 

циничного отношения к тем, с кем приходится общаться, развитием 

психосоматических нарушений. Проявляется в таких симптомах: 

 Эмоциональный дефицит – развитие эмоциональной бесчувственности 

на фоне переутомления, минимизация эмоционального вклада в работу, 

автоматизм и опустошение человека при выполнении профессиональных 

обязанностей; 



 Эмоциональное отчуждение – создание защитного барьера в 

профессиональных коммуникациях; 

 Личностное отчуждение (деперсонализация) – нарушение 

профессиональных отношений, развитие циничного отношения к тем, с кем 

приходится общаться; 

 Психосоматические нарушения – ухудшение физического 

самочувствия, развитие таких психосоматических нарушений, как расстройства 

сна, головная боль, проблемы с давлением. 

В целом, для синдрома эмоционального выгорания характерны такие 

симптомы: 

- усталость, истощение; 

- недовольство собой, нежелание работать; 

- усиление соматических болезней; 

- нарушение сна; 

- плохое настроение и различные негативные чувства и эмоции: апатия, 

депрессия, чувство безнадежности, цинизм, пессимизм; 

- агрессивные чувства (раздражительность, напряжение, гнев, 

обеспокоенность); 

- негативная самооценка; 

- пренебрежение своими обязанностями; 

- снижение энтузиазма; 

- отсутствие удовлетворения от работы; 

- негативное отношение к людям, частые конфликты; 

- стремление к уединению; 

- чувство вины; 

- потребность в стимуляторах (кофе, алкоголь, табак, и тому подобное); 

- снижение аппетита или переедание. 

Таким образом, в контексте синдромом эмоционального выгорания, 

неизбежно возникает такой вопрос как профилактика и коррекция данного 

явления. 

 Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога является 

саморегуляция. .Необходимость саморегуляции возникает тогда, когда 

педагог сталкивается с новой. необычной, трудноразрешимой для него 

проблемой, которая не имеет однозначного решения или предполагает 

несколько альтернативных вариантов. 

В ситуации, когда педагог находится в состоянии повышенного 

эмоционального и физического напряжения, что побуждает его к 

импульсивным действиям. Или в случае если он находится в ситуации 

оценивание со стороны детей, коллег, других людей.  



В частности, основным средством восстановления здоровья является 

психоэмоциональная и двигательная активность.  

К активным средствам относятся все формы лечебной физкультуры:  

 разнообразные физические упражнения,  

 элементы спорта и спортивной подготовки, 

 ходьба, бег и другие циклические упражнения, и виды спорта,  

 работа на тренажерах,  

 хоротерапия,  

         трудотерапия и др. (Пассивные средства: 

массаж, мануальная терапия, физиотерапия, а психорегулирующие 

(психологические) – аутотренировка, мышечная релаксация, специально 

подобранные психотехники.  

Формула выживаемости профессора В.М. Шепеля: на каждые 6 часов 

бодрствования должен приходиться 1 час, посвященный себе, своему отдыху, 

здоровью. Это - 

время рекреации (восстановления физических сил организма);  

время релаксации (расслабления);  

время катарсиса (чувственной разрядки, очищения),  

способ переключения мыслей (вместо переживаний и попыток быстро 

придумать, как исправить положение). 

Упражнение «Вопросы самому себе». 

Этот прием нейтрализует средства, блокирующие ощущение покоя, 

путем создания новых перспектив в ситуациях прессинга (давления) .Когда 

вы подозреваете, что преувеличиваете значение какой-то проблемы, задайте 

себе следующие вопросы: 

- Это действительно так важно? 

- Рискую ли я чем-нибудь очень важным для себя? 
-- Будет ли это так важно для меня через две недели, через месяц? 
- Может ли что-то быть еще хуже? 

- Стоит ли из-за этого так сильно переживать………. 
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