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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
В РЕАЛИЯХ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования 

Аннотация. В последнее время у педагогов все чаще 
возникают проблемы с психическим здоровьем, связанные 
с профессиональной деятельностью. Это связано с тем, 
что образовательные учреждения несут большую ответ-

ственность перед администрацией, родителями и другим 
обществом, в результате чего возникают невротические 
расстройства. Эмоциональное выгорание педагогов — до-
статочно опасное заболевание в профессиональной сфере, 
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приводящее к хронической депрессии. В статье рассма-
тривается понятие эмоционального выгорания педагогов. 
Раскрывается понятие эмоционального выгорания, его ха-
рактеристики и способы защиты от него. Синдром эмоци-
онального выгорания в статье определяется как стойкое 
негативное эмоциональное состояние. Раскрываются ос-
новные причины его возникновения у современных педаго-
гов, способы его коррекции и профилактики. Целью статью 
является анализ литературы по проблеме эмоционального 
выгорания преподавателей вуза в реалиях нынешнего вре-
мени. Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи: рассмотреть понятие эмоционального выгорания; 
раскрыть особенности выгорания педагогов; рассмотреть 
факторы возникновения социального выгорания педагогов. 
Значимость исследования видится в попытке проанализи-

ровать причины эмоционального выгорания педагогов выс-
ших учебных заведений в реалиях нынешнего времени. Одним 
из наиболее распространенных препятствий на пути про-
фессионализма, творчества и самореализации педагогов 
является профессиональное выгорание. Это состояние фи-
зического, эмоционального и психического истощения чело-
века, механизм психологической защиты в виде полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на травмирующие 
воздействия. Достаточно часто эмоциональное выгора-
ние является результатом длительной профессиональной 
стрессовой реакции средней интенсивности.

Ключевые слова: педагог, образование, стресс, эмоцио-
нальное нарушение, эмоциональное выгорание, выгорание, про-
фессиональная деятельность, эмоции, психологический дис-
комфорт, профессионализм, эмоции, профессиональная среда
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Review article

EMOTIONAL BURNOUT OF A UNIVERSITY TEACHER IN THE REALITIES  
OF THE PRESENT TIME

5.8.7. — Methodology and technology of vocational education

Abstract. Recently, teachers have increasingly experienced men-
tal health problems related to professional activity. This is due to the 
fact that educational institutions bear a great responsibility to the ad-
ministration, parents and other society, as a result of which neurotic 
disorders arise. Emotional burnout of teachers is a rather dangerous 
disease in the professional sphere, leading to chronic depression. 
The article discusses the concept of emotional burnout of teachers. 
The very concept of emotional burnout, its characteristics and ways 
of protecting teachers from emotional burnout are revealed. The 
burnout syndrome is defined in the article as a persistent negative 
emotional state. The article reveals the main causes of the emotional 
state of modern teachers and methods of correction and prevention. 
The purpose of the study is to analyze the literature on the prob-
lem of emotional burnout of university teachers in the realities of the 
present time. To achieve it, the following tasks were set: to consider 

the concept of emotional burnout; to reveal the features of teachers’ 
burnout; to consider the factors of teachers’ social burnout. The sig-
nificance of the study is seen in an attempt to analyze the causes of 
emotional burnout of teachers of higher educational institutions in 
the realities of the present time. One of the most common obstacles to 
the professionalism, creativity and self-realization of teachers is pro-
fessional burnout. This is a state of physical, emotional and mental 
exhaustion of a person, a mechanism of psychological protection in 
the form of complete or partial exclusion of emotions in response to 
traumatic influences. Quite often, emotional burnout is the result of a 
prolonged professional stress reaction of moderate intensity.
Keywords: teacher, education, stress, emotional distur-

bance, emotional burnout, burnout, professional activity, emo-
tions, psychological discomfort, professionalism, emotions, 
professional environment
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Введение
Актуальность. В контексте изменений, происходящих  

в российском обществе, проблема эффективности профес-
сиональной деятельности, в том числе в сфере образования, 
становится особенно актуальной. В целях обеспечения и под-
держания высокого уровня активности профессорско-препо-
давательского состава в образовательных организациях необ-
ходимо уделять внимание такому психологическому аспек-
ту, как эмоциональное выгорание учителей. По статистике, 
от 12 до 48 % учителей имеют сформировавшийся синдром 
эмоционального выгорания. Эмоциональное выгорание — 
это, по сути, реакция на хронический эмоциональный стресс, 
следствие «умственного переутомления», поэтому тема явля-
ется актуальной в области профессиональной деятельности 
педагогов.

Ведущие отечественные психологи, занимающиеся изу-
чением эмоционального выгорания педагогов: В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьянова, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Н. С. Пряж-

ников, А. А. Реан, Е. С. Старченкова, Э. Э. Сыманюк, 
Т. И. Ронгинская, Т. В. Форманюк, О. В. Хухлаева.

Научная новизна состоит в том, что проанализированы 
причины возникновения эмоционального выгорания у педаго-
гов высших учебных заведений в настоящее время в свете со-
временных реалий и под воздействием различных факторов.

Цель исследования заключается в проведении анализа 
литературы по проблеме эмоционального выгорания пре-
подавателей вуза в реалиях нынешнего времени.

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие эмоционального выгорания.
2. Раскрыть особенности выгорания педагогов.
3. Рассмотреть факторы возникновения социального 

выгорания педагогов. 
В статье применены следующие методы исследования: 

теоретический анализ научных подходов к эмоциональному 
выгоранию педагогов; анализ; синтез.
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Теоретическая значимость научного исследования 
видится в систематизации наиболее распространенных  
на данный момент научных подходов к процессу преодоле-
ния эмоционального выгорания педагогов высших учебных 
заведений.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученный результат позволит системно и обо-
снованно подходить к выявлению и преодолению эмоци-
онального выгорания педагогов, учитывать многообразие 
существующих научных подходов к этому процессу.

Основная часть
Материалы и методы 
Проблема профессионального (эмоционального) выго-

рания рассматривалась в трудах зарубежных и отечествен-
ных ученых: К. Маслач, С. Джексон, С. Джексон, А. Пайнс, 
Р. Шваб, В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, Н. Е. Водопьяновой, 
Т. В. Решетовой и др.

Образование является ключевым фактором социально-
го развития, которое постоянно сталкивается со многими 
проблемами. Учителя являются одним из столпов обра-
зования, поскольку они играют важную роль в процессах 
преподавания и обучения. Контекстные условия, — такие, 
как, например, неустойчивая рабочая среда, а также личные 
характеристики могут привести к длительным эпизодам 
стресса и истощения. Учителя считаются особенно уязви-
мыми не только для физических проблем (например, голов-
ных болей), но также для беспокойства и стресса, которые 
могут привести к отпуску по болезни, отсутствию обяза-
тельств и даже прогулам как последствию выгорания [1].

Синдром эмоционального выгорания определяется как 
стойкое негативное эмоциональное состояние, характеризу-
ющееся общим чувством психологического дискомфорта и 
низким уровнем самооценки, мотивации и профессиональной 
приверженности. Синдром возникает в результате длительно-
го стресса, вызванного профессиональной средой. Проявля-
ется он в трех основных аспектах: цинизме, эмоциональном 
истощении и самоэффективности. Первый аспект характери-
зуется апатичной или бесчувственной реакцией на професси-
ональные обязанности. Второй — ощущением неспособности 
сделать больше, переживанием физической и эмоциональной 
истощенности. Третий и последний аспект — восприятие 
профессионалом собственной способности решать професси-
ональные проблемы, что может привести к ощущению неуда-
чи, некомпетентности и низкой самооценке [2]. 

Различные исследования, проведенные в отношении син-
дрома выгорания у учителей, устанавливают сочетание раз-
личных факторов, связанных с индивидуальными различия-
ми, эмоциональным истощением, вызванным увеличением 
и уровнем стрессоров, таких как: увеличение сроков, увели-
чение рабочей нагрузки, снижение профессиональной авто-
номии, межличностные отношения, конфликты с коллегами  
и членами семьи, — в том числе, из-за невозможности отде-
лить рабочее время от досуга или отдыха. В образовательной 
сфере учителя могут переживать периоды выгорания из-за из-
менений в профессиональных условиях — как в случае изме-
нения обстоятельств из-за пандемии COVID-19, что может вы-
звать снижение мотивации, истощение и ослабление способ-
ности регулировать внутренние эмоциональные реакции [3].

Мы использовали методику В. В. Бойко по диагностике 
уровня эмоционального выгорания у педагогов.

Участниками исследования были 52 работника образо-
вания, разделенных на две группы. В первую группу вошли 

молодые педагоги со стажем работы до трех лет, во вторую 
группу вошли педагоги со стажем работы более 15 лет.

Методы были направлены на выявление специфи-
ки эмоционального выгорания у педагогов в зависимости  
от стажа профессиональной деятельности. Они были на-
правлено на решение трех исследовательских задач: из-
учить распространенность эмоционального выгорания у 
педагогов; разработать программу исследования, выбрать 
методики и провести эмпирическое исследование эмоцио-
нального выгорания у педагогов; проанализировать и ин-
терпретировать полученные результаты.

Мы использовали U-критерий Манна-Уитни для под-
тверждения значимости различий в проявлении синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов с разным стажем 
профессиональной деятельности.

Обзор литературы. Эмоциональное выгорание — это 
многомерное осложнение, преимущественно сопровожда-
ющееся цинизмом и безразличием к своей работе, а также 
чувством межличностной отстраненности во время рабо-
ты. Выгорание неразрывно связано со следующими видами 
расстройств: психологическими (например, хроническим 
стрессом и тревожными расстройствами), психосоциаль-
ными (например, расстройствами адаптации) и соматиче-
скими (например, физической усталостью). В то же время 
оно было определено и изучено как расстройство, связан-
ное с профессией [4; 5; 6]. 

Социологические и экологические факторы способ-
ствовали быстрой эскалации синдрома эмоционального 
выгорания в XXI в. Было установлено, что выгорание на 
работе является важнейшим организационным затруднени-
ем, снижающим удовлетворенность работой и производи-
тельность труда [5; 7]. Симптомы и причины эмоциональ-
ного выгорания были признаны достаточно схожими и еди-
нообразными, как показали этиологические исследования, 
проведенные в различных профессиональных контекстах. 
Однако, данные исследований свидетельствуют о том, что 
синдром эмоционального выгорания более распространен 
среди профессий, связанных с обслуживанием людей, та-
ких как преподавание и здравоохранение [8].

Если не выявить и не контролировать выгорание учите-
лей на ранней стадии, оно может привести к хронической 
тревоге, физическим и соматическим заболеваниям, а также 
к отказу от работы. Профессия учителя становится все бо-
лее обременительной и напряженной из‐за далеко идущих 
изменений, налагаемых современными неолиберальными, 
образовательными и управленческими системами в форме 
увеличения рабочей нагрузки и давления на учителей [9]. 

Поскольку учителям приходится постоянно модулировать 
свои социальные взаимодействия с учениками, коллегами, ад-
министраторами и родителями, они постоянно подвергаются 
«эмоциональному труду» в своей карьере, и это может приве-
сти к постоянно растущей вероятности выгорания учителей. 

Источники выгорания учителей были теоретизированы 
и изучены на трех различных уровнях, а именно: организа-
ционном, индивидуальном и транзакционном. Организаци-
онные факторы, влияющие на выгорание учителей, вклю-
чают: плохой климат в классе, конфликт ролей, низкую за-
работную плату, большой размер класса, плохое поведение 
учащихся, неадекватную административную поддержку, 
перегрузку работой, мобильность работы, требовательную 
бумажную работу и неоднозначность ролей. 

Отдельные факторы, способствующие выгоранию учи-
телей, включают возраст, опыт, уровень образования, язык, 
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пол или социально-экономический статус. Наконец, Чанг 
утверждал, что транзакционные факторы также провоци-
руют выгорание. Транзакционные факторы состоят из вза-
имодействий между индивидуальными факторами и орга-
низационными и/или социальными факторами. Чанг приво-
дит самоэффективность, отношение и убеждения учителей  
в качестве примеров транзакционных факторов. Транзакци-
онный уровень набирает обороты в исследованиях в области 
образования, предлагая много материала для исследований  
по выгоранию с акцентом на контекстуальные взаимодей-
ствия. С научной точки зрения это смещение акцента оправда-
но, учитывая наличие достаточных доказательств, подтверж-
дающих центральную роль интерактивных или контекстуаль-
ных переменных в образовательных учреждениях [10].

Было указано, что в качестве защитного фактора от по-
добных проблем значительное влияние на способность лю-
дей справляться с выгоранием оказывает характер эмоцио-
нального интеллекта. По мнению разных авторов [5; 8; 9], 
под эмоциональным интеллектом понимается набор навы-
ков, связанных с обработкой эмоционально-аффективной 
информации, которые подразделяются на три больших из-
мерения. С одной стороны, рассматривается эмоциональ-
ная ясность в качестве умения определять и воспринимать 
свои эмоции. Низкие уровни в этом измерении влияют на 
настроение учителей, вызывая у них навязчивые мысли, ко-
торые часто приводят к очень стрессовым ситуациям.

Психологическая дезадаптация, возникающая из-за невоз-
можности изменить эмоциональное состояние, может повли-
ять на психосоциальное благополучие преподавателей и при-
вести к негативным последствиям в рабочей среде, таким как 
плохое выполнение преподавательской практики, отсев или 
отказ от учебы. Измерение «Внимание» подразумевает уро-
вень восприятия своих чувств и эмоций. Воздействие на пси-
хологическое состояние будет означать, что учителя снижают 
свою производительность и увеличивают отвлечение внима-
ния, что часто приводит к отказу от повседневных задач [11].

Наконец, третье измерение — «Восстановление» — опре-
деляется как убежденность людей в своей способности преры-
вать и регулировать собственные негативные эмоциональные 
состояния и продлевать позитивные. Поскольку этот аспект 
влияет на преподавательскую аудиторию, он может привести 
к эмоциональному выгоранию, так как, по-видимому, данный 
аспект способен регулировать стресс. Это измерение в опти-
мальных условиях привело бы к интеллектуальному и эмоци-
ональному росту субъектов. Высокие уровни трех измерений 
эмоционального интеллекта могут быть защитным факто-
ром от эмоционального выгорания, с которым сталкиваются 
учителя в трудные времена (например, во время пандемии). 
Существует общее мнение о двух разных подходах к концеп-
туализации эмоционального интеллекта. С одной стороны, — 
 модель, анализирующая конструкт как черту личности,  
а с другой — модель способностей, основанная на обработке 
информации и рассуждениях об эмоциях [12].

Еще одним защитным фактором от выгорания являются 
социально-эмоциональные компетенции, которые опреде-
ляются как способность индивидов регулировать свои эмо-
ции и эмоциональное поведение. По мнению авторов [13; 
14], для защиты от выгорания особенно важны четыре ком-
петенции: эмоциональная регуляция, просоциальность, 
эмоциональная автономия и эмпатия. Эмоциональную ре-
гуляцию можно определить как любую стратегию, направ-
ленную на поддержание, усиление или подавление текуще-
го аффективного состояния.

В рамках эмоциональной регуляции действия по самокон-
тролю включают в себя поведение саморегуляции, в котором 
можно найти самоутешение или уверенность в себе, эмоцио-
нальный контроль и расслабление. До тех пор, пока учителя 
способны регулировать свои эмоции и принимать решения 
самостоятельно, они будут чувствовать себя заинтересован-
ными и мотивированными для повышения своей професси-
ональной компетентности и осуществления действий, благо-
приятствующих их профессии, которые помогут их учебному 
процессу и образовательному процессу студентов [15].

Эмоциональная автономия, понимаемая как способность 
чувствовать, думать и самостоятельно принимать решения, 
позволяет преподавателям стать собственными «авторите-
тами». Эмоциональная автономия находится в равноудален-
ной точке баланса между эмоциональной зависимостью и 
аффективной отстраненностью. Две другие социально-эмо-
циональные компетенции играют центральную роль в борь-
бе с выгоранием учителей. С одной стороны, к ним относит-
ся просоциальность — добровольные действия, осущест-
вляемым на благо других, такие как обмен, пожертвование, 
забота, утешение и помощь. С другой стороны, — эмпатия, 
которая определяется как эмоциональная реакция, вызван-
ная эмоциональным состоянием другого человека и соответ-
ствующая ему, предполагающая вовлечение точки зрения 
как когнитивного аспекта и сочувствия или эмпатического 
интереса как аффективного измерения [4].

На обе компетенции может влиять выгорание, проявля-
ющееся отстраненностью, безразличием и неспособностью 
эмоционально реагировать на потребности своих сверстни-
ков и учеников. Социально-эмоциональные компетенции 
напрямую связаны с выгоранием из-за снижения привер-
женности работе, что негативно сказывается на отношении 
учителей к своей работе. Если учителя смогут регулировать 
свои эмоции и принимать решения самостоятельно, они бу-
дут чувствовать себя заинтересованными и мотивирован-
ными для повышения своего профессионального уровня 
и компетентности совершать добровольные действия на 
своем рабочем месте и по отношению к своим коллегам. 
Напротив, эмоционально бедные учителя больше подвер-
жены выгоранию, что приводит к тому, что они с большей 
вероятностью отказываются от возможностей профессио-
нального обучения и проявляют отстраненность от своей 
работы и отношений с коллегами и учениками [8].

Результаты и обсуждение
Мы выявили, что у большинства молодых педагогов со 

стажем работы менее трех лет фаза напряженности находи-
лась на стадии развития (42 %), у 31 % респондентов фаза на-
пряженности не была развита, и довольно высокий процент 
(27 %) молодых педагогов имел развитую стадию напряжения. 
У педагогов второй группы фаза напряжения была значитель-
но менее выражена по сравнению с педагогами первой группы.  
А именно, только у 8 % респондентов второй группы разви-
лась фаза напряжения; у 65 % респондентов она находилась 
на стадии развития; у 27 % респондентов она не была развита.

Фаза сопротивления развилась у 39 % молодых педаго-
гов. У 42 % фаза сопротивления находилась на стадии раз-
вития, а у 19 % молодых педагогов эта фаза не была развита.

Фаза сопротивления также значительно проявилась  
у педагогов со стажем более 15 лет. У 39 % выборки фаза 
сопротивления была в развитом состоянии, и еще у 39 % 
она находилась на стадии развития. Педагоги с неразви-
той фазой сопротивления составляли меньшинство (22 %).  
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Эти характеристики были практически идентичны характе-
ристикам педагогов первой группы.

Фаза истощения также развилась у высокого процента 
респондентов обеих групп. В частности, среди молодых пе-
дагогов эта фаза была развита у 39 % выборки.

У 33 % респондентов первой группы фаза истощения 
находилась на стадии развития, в то время как у 28 % эта 
фаза не была развита.

Фаза истощения была значительно менее выражена у пе-
дагогов второй группы по сравнению с респондентами первой 
группы. А именно, этот этап был развит только у 23 % респон-
дентов второй группы; у 30 % эта фаза находилась на стадии 
развития, а у 47 % респондентов фаза не была развита.

Сравнительный анализ показал, что фаза сопротивления 
была наиболее выражена как у педагогов первой группы, так 
и у педагогов второй группы. У молодых педагогов распро-
страненность фаз сопротивления и напряжения была на одном 
и том же уровне. Более того, характеристики распространен-
ности фаз напряжения и истощения значительно ниже среди 
педагогов второй группы, по сравнению с педагогами первой 
группы, которые взаимодействуют с людьми.

Согласно результатам статистического анализа, суще-
ствуют статистически значимые различия в симптомах 
эмоционального выгорания между молодыми педагогами 
со стажем работы до 3 лет и педагогами второй группы со 
стажем работы более 15 лет.

Заключение
Выгорание — относительно стабильное состояние, но 

при правильной поддержке с ним можно успешно бороть-
ся. Профилактика выгорания в высшей школе включает  
в себя оптимизацию организационных условий работы пе-
дагогов и обновление их личных ресурсов.

Неразрешимых проблем нет. Если есть проблема, зна-
чит, есть и решение. Если есть профессиональное выгора-
ние, значит, есть способы его предотвращения и коррек-
ции. У каждого человека есть выбор: опустить руки, позво-
лить себе «сгореть на работе» или, наоборот, приложить 
все усилия, чтобы исключить возможность возникновения 
синдрома. Важно помнить, что наша жизнь — это наша 
жизнь, наше здоровье — это наше здоровье. 

Результаты исследования уровня синдрома эмоцио-
нального выгорания и результаты статистического анализа 
с помощью U-критерия Манна — Уитни выявили следую-
щие статистически значимые различия в симптомах эмо-
ционального выгорания между педагогами первой и вто-
рой групп. А именно, достоверные различия при р ≤ 0,01 
наблюдались для симптома «загнания в клетку», симпто-
ма «расширения поля сохранения эмоций» и «фазы сопро-
тивления». Область неопределенности (значение значимо 
при р ≤ 0,05) включает характеристики симптомов «неу-
довлетворенности собой» и «эмоционально-нравственной 
дезориентации».
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ  
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 1920-е гг.
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. Выбор темы обусловлен ориентированно-
стью современной образовательной политики в России на 
усиление роли учебного процесса в нравственном воспитании 

обучающихся и недостаточной изученностью регионального 
аспекта школьного образования в 1920-е годы. Цель исследо-
вания — выявить и проанализировать содержание, принципы, 


