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По результатам исследования особенностей проявления феноменов эмоцио-

нального выгорания и увлеченности профессией у педагогов обнаружено, что 

в разновозрастных выборках высокие показатели уровня увлеченности про-

фессией противодействуют развитию профессионального выгорания; разли-

чия определяются стратегиями адаптации в молодой выборке и смыслосо-

держанием в возрастной.  
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Современное состояние сферы образования, возрастающие требования к профессии 

педагога, кризисное состояние экономики, ускоренный темп жизни, девальвация 

нравственных ценностей влечет за собой эмоциональное напряжение и является 

предпосылкой возникновения эмоционального выгорания у педагогов [3, 10]. Пробле-

мы профессионального стресса, рассматриваемого в рамках эмоционального выгора-

ния, в МКБ – 10 относят к разделу Z73. Проблемы, связанные с трудностями поддер-

жания нормального образа жизни. Как известно, деятельность педагога носит альтру-

истический характер, имеет высокий уровень социальных контактов, большой ответ-

ственности за учеников, что требует специальных навыков для преодоления эмоцио-

нальных трудностей профессии [7, 10, 12]. У трети педагогов отмечается высокий риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний; более чем у половины диагностируются 

проблемы с деятельностью желудочно-кишечного тракта; у 70% наблюдаются невро-

тические расстройства [3]. 

Проблема профессионального выгорания является предметом научного изучения  

в 20 в. в трудах зарубежных ученых: Х. Фрейденбергер использовал термин «выгора-

ние» для описания психического и физического истощения у психиатров, сопровож-

дающееся потерей мотивации и работоспособности [17]; К. Маслач и др. описали кон-

цепцию выгорания как комплекс симптомов: эмоциональное истощение, деперсона-

лизация, редукция личных достижений; разработали методики диагностики выгора-

ния, позволившие оценить представления о структуре феномена и факторах, его вы-

зывающих [11]; К. Чернисс как потерю мотивации к работе, неудовлетворенность, реа-

лизующуюся в эмоциональном истощении, психологическом уходе в ответ на дли-
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тельный стресс и фрустрацию, разочарование [11]; К. Кондо как формирование деза-

даптированности к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и интенсив-

ных межличностных отношений [9]; А. Широм как комбинацию физического, эмоцио-

нального и когнитивного истощения или утомления [9]; Е. Махер как вид профессио-

нального стресса, которому подвержены люди, склонные к авторитаризму, низким 

уровнем эмпатии [12]; А. Пайнс, Е. Аронсон как состояние истощения, вызванное дли-

тельным включением в ситуацию, в которой предъявляются высокие требования к 

эмоциональной сфере человека [9]; П. Брилл как несоответствие между, эмоциональ-

ными требованиями, предъявляемыми работой и ожиданиями [14]; В. Шофели как 

эмоциональное истощение и деперсонализация [18]; К. Маслач как синдром истоще-

ния, развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе, утра-

ту сочувствия [11]; Энцман как признаки деморализации, истощения, потери мотива-

ции; Б. А. Фарбер как профессиональную деформацию [10]; И. Иваники с соавт. как 

деперсонализацию в работе и связанность выгорания с отношением к людям, к работе 

и ее предмету [7]; Дж. Гринберг как прогрессирующий процесс [10]; М. Буриш как раз-

личия в эмоционально-мотивационной сфере [18]; Б. Перлман, Е. А. Хартман как 

ощущение эмоционального перенапряжения, опустошенности, усталости, деперсона-

лизацию; профессиональную редукцию [1]. 

С конца 20 в. термин выгорание изучается как в социальных профессиях, так и у воен-

нослужащих, руководителей, медперсонала, летчиков [7], приобретая статус экзистен-

циального явления. В отечественной психологии эмоциональное выгорание рассмат-

ривается как результат негативного влияния нагрузок в деятельности на эмоциональ-

ную сферу [2]; как отрицательное явление, связанного с межличностными отношени-

ями [2]; как результат неоправданных ожиданий, формирующихся во время обуче-

ния [1]; как вид профессионального заболевания лиц, работающих в профессиях типа 

«человек-человек» [10]; как дезадаптационный феномен с комплексом функций, при-

нимающих из-за выгорания противоположные направления [10]; как механизм психо-

логической защиты [3]; как результат деформации ценностно-смысловой сферы лич-

ности, а не только следствие профессиональных стрессов [4]; как эмоциональное пе-

реутомление – синдром сострадательной усталости [8]; как фактор, позволяющий эко-

номно расходовать энергетические и психологические ресурсы психики человека [8]; 

как психологическое явление, проявляющееся в дисфункциональных установках и по-

ведении, снижении профессиональной мотивации [15]; как психофизиологический 

феномен, сопровождающийся эмоциональным, умственным и физическим истощени-

ем из-за продолжительной эмоциональной нагрузки [8]; как профессиональный 

стресс [13]; как кризис профессионального развития [8]; как негативный эффект про-

фессионализации [7]; как результат избыточного общения с людьми, требующее эмо-

циональных затрат [4]; как следствие профессиональных стрессов, проявляющееся в 

жизненных ситуациях, в результате эмоционально напряженной деятельности и фор-
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мировании деформации личностного профиля, негативных установок по отношению 

к себе, к другим людям, к окружающему миру [5]. 

Разностороннее изучение феномена выгорания привело исследователей к идее суще-

ствования противоположного позитивного феномена. Проблеме увлеченности про-

фессией посвящены работы У. Кан, К. Маслач, М. Лейтер, В. Шофели, С. Мадди 

А. Бэйкер, В. Шофели, В. И. Кабалиной, Л. М. Чеглаковой, В. В Бойко, Е. Г. Ожоговой, 

Н. В Кузьминой и др. В большинстве работ феномен рассматривается как позитивное, 

приносящее удовлетворение явление, характеризующееся энергичностью, энтузиаз-

мом, поглощенностью, идентификацией с работой; как компонент смысложизненных 

ориентаций [16] и др. Малоизученными остаются исследования особенностей взаимо-

связей феноменов увлеченности работой и эмоционального выгорания, как отражения 

благополучия психической деятельности и профессиональной мотивации человека, 

возрастные различия в проявлении феноменов у педагогов. 

Организация. Исследование осуществлено на базе Института развития образования 

Республики Башкортостан в период с 09.2015 по 01.2016 гг. В нем участвовало 52 чел. с 

высшим педагогическим образованием в возрасте 30–55 л., проходящие курсы повы-

шения квалификации. Далее выборка испытуемых была разделена на две возрастные 

группы (30–40 л., 41–55 л.).  

Результаты и их обсуждение. Для проверки гипотез: 1) о существовании особенностей 

взаимосвязей между феноменами увлеченности профессией и эмоционального выго-

рания у педагогов при допущении, что они не всегда строго противоположны; 2) о су-

ществовании возрастных различий во взаимосвязях между феноменами увлеченности 

профессией и эмоционального выгорания использованы: опросник выгорания 

К. Маслач (адапт. Н. Е. Водопьяновой), утрехтская шкала увлеченности работой 

(В. Шофели и др., адапт. Д. А. Кутузовой), тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой. Для математической обработки данных использовался корреляционный 

анализ Спирмена, факторный анализ методом главных компонент.  

По результатам факторного анализа выборки педагогов в возрасте до 40 лет можно 

сделать следующие предположения: имеются прямые взаимосвязи уровня вовлечен-

ности в деятельность с уровнем энергичности педагога, которая, вероятно, служит ос-

новой для формирования вовлеченности в профессию; увлеченность работой поддер-

живается за счет оценки педагогом уровня своей профессиональной компетентности, 

и является мотивацией к большей увлеченности работой; чувство профессиональной 

некомпетентности не является причиной деперсонализации; педагог с высоким уров-

нем жизненной энергии выдерживает стрессовые ситуации, сохраняя внутренний ба-

ланс, успешность деятельности.  

По результатам факторного выборки педагогов в возрасте после 40 лет получены 

предположения о том, что педагог с развитым контролем совершенствует свои навы-
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ки, умения; вовлеченный педагог уверен, что профессиональная деятельность способ-

ствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта; увлеченность работой про-

тиводействует формированию негативной установки по отношению к работе и окру-

жающим; вовлеченный педагог менее подвержен формированию чувства эмоцио-

нальной опустошенности, усталости, обусловленных профессиональной деятельно-

стью.  

Таким образом, различия лежат в структуре связей увлеченности профессией и эмо-

ционального выгорания как адаптационных механизмов деятельности в группе моло-

дых преподавателей и смысложизненных механизмов в группе преподавателей сред-

него возраста. 
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