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Аннотация. В статье анализируется понятие «эмоциональное выгорание 

педагога». Рассматриваются факторы риска профессионального выгорания 

педагога, предлагаются пути развития эмоционального интеллекта и навыков 

эмоциональной саморегуляции личности педагога. Большое внимание уделяется 

вопросам профилактики эмоционального выгорания для сохранения 

физического, эмоционального и духовного здоровья педагога. В связи с этим 

предоставляются результаты опроса студентов Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ. 
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Abstract. In this article, the author analyzed the concept of “the emotional 

burnout of a teacher”. As an educational analyst, the author investigated the risk 

factors of the professional burnout of a teacher. On this basis, the author offered to 

use the ways of development of emotional intelligence and emotional self-regulation 

skills of a teacher. A significant focus was concentrated on the issue of emotional 



burnout prevention for the preservation of the physical, emotional and spiritual 

health of a teacher. In this regard, the author presented the results of students’ 

survey conducted in the Institute of philology, journalism and intercultural 

communication, SFU. 
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Вступление. Легендарная история о римском императоре Диоклетиане 

(240-313 гг.), который после 20 лет успешного правления оставил всё и стал 

выращивать капусту в деревне, широко известна, и позволяет современным 

психиатрам поставить ему точный диагноз: эмоциональное выгорание. 

Напрасно Диоклетиана считали сумасшедшим, он просто «сгорел» на работе. 

«Сгорают» на работе и многие педагоги. Сегодня в психологии широко 

распространен термин «эмоциональное выгорание педагога». Что означает этот 

термин? Какие факторы влияют на возникновение эмоционального выгорания? 

Почему профессионально-личностное развитие педагога зависит не только от 

его когнитивных способностей, но и от уровня развития эмоционального 

интеллекта? Решение этих психолого-педагогических проблем актуально в 

современном кризисном и чрезвычайно нелинейном мире. На эти и другие 

вопросы мы постараемся дать ответ в этой статье.  

Обзор литературы. Известный исследователь, педагог и психолог 

академик А.Р. Лурия в книге «Природа человеческих конфликтов», опираясь на 

культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, утверждал, что  «одним 

из существенных механизмов дезорганизации человеческого поведения  

является механизм конфликта…  Аффекты и конфликты, предстают не только 

как вспышки психической энергии, но  и как сгустки социального опыта. 

Поэтому необходимо изучать социально-психологическую 

предрасположенность личности к конфликту. Чем выше уровень культуры в 

социуме, тем легче избегать в нем как межличностных, так и 

внутриличностных конфликтов. Понять деструктивное поведение личности  



можно только в том случае, если анализировать культурно-психологические 

механизмы его возникновения» [8, с. 251].  

Механизмы возникновения деструктивного поведения личности стали 

анализировать, и это привело к выявлению так называемого синдрома 

эмоционального выгорания. О феномене «выгорания» первыми заговорили 

американские психологи. Ещё в шестидесятые годы XX века в США стали 

организовываться социальные службы, которые оказывали помощь 

нуждающимся, среди которых ветераны вьетнамской войны, безработные, 

семьи алкоголиков, инвалиды, и т.д. Потом появилось понятие 

«профессиональное выгорание». Чаще всего профессиональным выгоранием 

страдали люди, работающие в системе «человек-человек». Впервые этот 

синдром (англ. Burnout –имеется в виду профессиональное или эмоциональное 

выгорание) описан американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 

1974 году у работающих в психиатрических учреждениях. По его мнению, «он 

проявляется в  нарастающем эмоциональном  истощениии,  может влечь за 

собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития 

глубоких когнитивных искажений» [12]. Затем последовал целый ряд научных 

публикаций, посвящённых этой проблеме. Начиная с 1974 года появились 

исследования зарубежных психологов (M. Burish, H. Freudenberger, R. 

Golembiewsky, M. Leiter, T. Marek, C. Maslach, A. Pines, W. Schaufeli и др.). В 

конце XX века - начале XXI эта проблема ушла из ранга чисто психологических. 

Исследование эмоционального выгорания стало междисциплинарным. К его 

изучению подключились педагоги, медики, социологи и др. 

Психотерапевт Д. Гринберг подробно рассматривает характеристику и 

сущность профессионального выгорания в своём исследовании «Управление 

стрессом». Он пишет, что «профессиональное выгорание - это неблагоприятная 

реакция человека на стресс, полученный на работе, включающая в себя 

психофизиологические и поведенческие компоненты. Может характеризоваться 

эмоциональным, физическими и когнитивным истощением и проявляться 

следующими симптомами: ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


здоровье, изменением продуктивности работы, снижением самооценки и др.» 

[6].  

Отечественный исследователь этой проблемы И.А. Красильников считает, 

что «высокий ритм и изменчивость жизни (недостижимость или утрата любви, 

здоровья, материального благополучия и т.п.) приводит к повышению  

психоэмоциональной напряженности человека и снижению его адаптационных 

возможностей. Постстрессовый фактор по силе влияния на эмоциональное 

благополучие и удовлетворенность жизнью среди других факторов выходит на 

первое место. В последнее время стремительно растет и число 

психосоматических заболеваний, вызванных психической травматизацией, 

низким адаптационным потенциалом личности. Кроме того, низкий 

адаптационный потенциал личности напрямую связан с неспособностью 

разрешать жизненные противоречия» [7 с.5]. 

 Основная часть. С разнообразными  проявлениями синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов мы очень часто сталкиваемся и 

приходится констатировать, что далеко не каждый педагог может 

самостоятельно с этим справиться. Есть характерные симптомы, которые 

исследователь В.В. Бойко описывает в своей книге «Энергия эмоций», 

основываясь на учении о стрессе Ганса Селье, «который рассматривал его как 

неспецифическую (то есть всеобщего действия) защитную реакция организма в 

ответ на психотравмирующие факторы разного свойства. При эмоциональном 

выгорании налицо все три фазы стресса 1) нервное (тревожное) напряжение – 

его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая 

обстановка, повышенная ответственность, трудность контингента; 2) 

резистенция, то есть сопротивление, – человек пытается более или менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 3) истощение – оскудение 

психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает 

вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным. 

Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы, 

нарастающего эмоционального выгорания» [2, c.92]. Таковыми, по его мнению, 



являются:  «1. Напряжение, для которого характерно:  неудовлетворенность 

собой; «загнанность в клетку»; переживание психотравмирующих ситуаций; 

тревожность и депрессия. 2. Резистенция включает в себя:  неадекватное, 

избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная 

дезориентацию; расширение сферы экономии эмоций; редукция 

профессиональных обязанностей. 3. Истощение, его симптомы:  

эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная 

отстраненность; психосоматические и психовегетативные нарушения» [2, с.93]. 

Интересными, в контексте нашего исследования, представляются 

результаты изучения факторов внутриличностных конфликтов в контексте 

профессионального выгорания учителя, проведенные Л. И. Березовской. 

Исследование привело её к следующему заключению: «У учителей с 

переживанием внутриличностных конфликтов показатели профессионального 

выгорания выше, чем у учителей без проявления внутренней конфликтности» 

[1]. Автор сделала следующие выводы выводы:  

«1. Ведущими факторами в структуре внутриличностных конфликтов в 

контексте профессионального выгорания учителей являются: «Эмоциональное 

выгорание», «Самоотношение», «Противоположные личностные тенденции», 

«Индивидуальные особенности». 2. В учителях с переживаниями 

внутриличностных конфликтов интенсивно проявляется негативный фон 

настроения, тревожность, негативные эмоции во время исполнения 

профессиональных задач, преподавательской деятельности, в процессе 

педагогического общения и в отношении к себе. Учителя с проявлениями 

внутриличностных конфликтов более негативно воспринимают оценку другими 

своей личности, менее привязаны к себе, меньше проявляют уверенность в себе, 

негативно оценивают себя, свои профессиональные достижения, успехи, 

возможности, нивелируют собственное достоинство. 4. Учителям с 

проявлениями внутренней конфликтности присущи такие тенденциозные 

характеристики личности, как направленность на выявление дружелюбия, 

готовности подчиняться, в зависимости от обстоятельств, тревожности, 



неустойчивости в эмоциях, саморегуляции, настойчивости. 5. Учителям с 

переживаниями внутриличностных конфликтов присуще низкое оценивание 

себя, неверие относительно благих намерений других, проявление тревожности 

как индивидуальной черты и осознание комплексов, которые переживает 

личность» [1]. 

Н.Водопьянова и Е.Старченкова тоже подчеркивают, что «учителя – та 

категория профессионалов, которая наиболее подвержена выгоранию 

вследствие специфики своей деятельности. К основным факторам, 

обусловливающим выгорание педагогов, относят ежедневную психическую 

перегрузку, самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников, 

дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально- 

материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости), 

ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся» [3, с.146].  

Конечно, положительные эмоции добавляют  доброжелательные коллеги, 

поддерживающие в трудную минуту, и хорошие дети, выполняющие 

требования учителей, стремящиеся к развитию. Но в реальной жизни 

встречаются не только доброжелательные коллеги, и в классах есть не только 

хорошие и милые дети. А на собрание приходят не всегда всё понимающие, 

хорошо настроенные, идеальные родители. Негативные переживания могут 

существенно снижать эмоциональный фон настроения педагога, эмоционально 

истощать его, транслироваться другим или собственным близким. Все это 

является основанием считать педагогическую профессию не только 

труднейшей (по технологиям, вкладываемым усилиям и другим составляющим), 

но и жестко отсеивающей тех, кто не справляется с поставленными задачами. 

Выход – научиться управлять собственными эмоциями. «Управление 

эмоциями  – это способность находить внутреннюю возможность 

контролировать свои разрушительные эмоции и импульсы,  и, в конце концов, 

даже использовать их на пользу тому делу, которому служишь. Управлять 

эмоциями, значит сохранять спокойствие и рассудительность даже в условиях 



сильного стресса, кризиса, проблемной ситуации, которые нередки в 

современном мире, и возможны даже в мирных профессиях» [15]. 

В 1995 году Дэниэл Гоулман опубликовал свою знаменитую книгу 

«Эмоциональный интеллект — почему он может быть важнее, чем IQ» [4]. Там 

он представил теорию об изучении эмоций, и сделал вывод о том, что люди, у 

которых более развит эмоциональный интеллект более успешны в жизни. Он 

разработал модель эмоционального интеллекта: это  четыре сферы 

компетенций: самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и управление 

отношениями. По мнению Гоулмана, научиться управлять эмоциями можно, 

даже нужно и дал рекомендации в этом направлении. Но, самое главное, что 

нужно сделать любому человеку, чтобы избежать синдрома «эмоционального 

выгорания» - это сгармонизировать отношения с самим собой, с миром и с 

другими людьми. 

Варианты нахождения внутренней гармонии для создания благоприятной 

среды внутри и вокруг себя представлены в многочисленных исследованиях 

отечественных и зарубежных учёных. К примеру, по мнению И.И. Мечникова, 

следуя теории ортобиоза, то есть «правильной жизни, основанной на изучении 

человеческой природы, на установлении средств к исправлению ее 

дисгармоний» [9], возможно избежать многих бедствий, в том числе и 

связанных со старостью. По утверждению И.И. Мечникова, «ортобиоз 

представляет собой систему мер, цель которых видоизменить жизнь человека, 

создать условия для нормального физиологического цикла жизни… Ортобиоз - 

это строй и порядок жизни, основанный на науке и, в частности, на гигиене, 

который обеспечивал бы человеку продолжительную безболезненную жизнь, 

позволяющую развить и проявить все его силы...» [9]. 

Ученый В.М. Шепель, развил теорию ортобиоза И.И.Мечникова и 

предложил, в свою очередь, так называемую «формулу выживаемости», 

состоящую из трёх компонентов, призванных обеспечить здоровый образ 

жизни: это ежедневные занятия рекреацией, релаксацией и катарсисом. В своей 

работе «Ортобиотика. Слагаемые оптимизма» В.И. Шепель пишет: «Суточное 



время жизнедеятельности человека должно быть разумно использовано в целях 

обеспечения его физического, психического и нравственного здоровья. Для 

каждого из названных состояний здоровья определяются условия. В таковых 

выступают три группы: физического укрепления (рекреация), психического 

расслабления (релаксация), морального очищения и возвышения («катарсис»)» 

Организуя здоровый образ жизни, человек, руководствуясь «формулой 

выживаемости», призван сбалансировать все три аспекта здоровья. [11, c.97]. 

Кроме того, действуя таким образом можно развить эмоциональную 

саморегуляцию.  

Эмоциональная саморегуляция - это способность эмоционально 

реагировать на жизненные события социально приемлемым образом, сохраняя 

достаточную гибкость, чтобы допускать спонтанные реакции, но откладывать 

их в случае необходимости [16]. Её можно описать как совокупность процессов 

наблюдения, оценки и модификации эмоциональных реакций [17], которые 

осуществляют усиление или ослабление эмоций [16]. Эмоциональная 

саморегуляция принадлежит к более широкому классу процессов регуляции 

эмоций, включающих как контроль над собственными чувствами, так и 

воздействие на чувства других людей в процессе межличностного общения [14]. 

Она является необходимым условием для социализации и зависит как 

от культуры общества, так и от социального контекста ситуации [16]. 

Интересна в применении система аутогенной тренировки, предложенная 

немецким врачом И.Г. Шульцем [13].  Многие о ней слышали, но лучше не 

просто слышать, а применять на практике, поскольку эта система является 

эффективным средством предупреждения спонтанных, экзальтированных 

аффективных реакций педагога на стрессовую ситуацию. Навыки «аутогенной 

медитации» формируются «в процессе организованного, системного 

выполнения шести циклов упражнений – вызывания чувства тяжести в мышцах, 

тепла в теле, успокоение ритма дыхания, сердцебиений, вызывание тепла в 

эпигастрии, прохлады в области лба» [13]. Педагог может воспользоваться 

этими приемами в случае возникновения трудностей в педагогической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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деятельности. В целом, общие рекомендации контроля и управления своей 

жизнедеятельностью – это  принципы «мудрого отношения к жизни»: принятие 

жизни; готовность к переменам; восприятие действительности такой, какова 

она есть [5]. И, конечно, для педагога, занимающегося сложной мыслительной, 

энергетической, эмоциональной деятельностью, особенно важно иметь 

готовность к духовному развитию. «Готовность к духовному развитию 

заложена в каждом человеке, но для того, чтобы она наполнила его жизнь и 

душу, необходимо влияние окружающей среды и то воспитание чувств, которое 

нельзя заменить просто передачей знаний. Путь развития профессионального 

сознания в данном контексте - это особый путь – путь от сковывающих нас 

стадиальных форм сознания к свободному и активному духовно - творческому 

сознанию, сознанию по ту сторону процесса деградации» [10, с.154-155]. 

Нас заинтересовало, насколько студенты Института филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, обучающиеся по всем 

направлениям подготвки по профилю  «Педагогическое образование» владеют 

способами эмоциональной саморегуляции и мудрым отношением к жизни, 

чтобы не быть подвергнутыми синдрому эмоционального выгорания. В опросе 

приняло участие 64 человека – студенты первого курса. На вопрос "Как часто 

Вы чувствуете себя эмоционально усталым?" 60% ответили, «часто». И лишь 

только 3% никогда не испытывали подобного, что говорит об актуальности 

затронутой темы.  Не только стрессовые ситуации, по мнению большинства 

опрашиваемых, являются причиной эмоционального истощения, но и такие 

факторы, как большая умственная и физическая нагрузки, переутомление. На 

вопрос о том, какие способы релаксации помогают преодолеть эмоциональную 

усталость, 58% ответили, что музыка позволяет расслабиться, как физически, 

так и морально, 30% охотнее провели бы время в кругу родных и близких, 

полагая, что именно общение является вернейшим способом релаксации. Были 

и другие ответы: природа, смена деятельности, шопинг. На долю этих ответов 

пришлось 12 % из числа опрашиваемых. Как видим, никто из опрошенных не 

задействует описанный в данной статье потенциал практик профилактики 



эмоционального выгорания. Это связано с тем, что среди опрошенных не было 

студентов-старшекурсников и соответсвующие курсы по педагогике и 

психологии ещё не изучались.  

Заключение и выводы. Синдром эмоционального выгорания у педагогов 

явление нередкое. Чтобы не подвергнуть себя «выгоранию», нужно развивать 

свой эмоциональный интеллект и научиться эмоциональной саморегуляции. 

Для педагога это значит овладеть способами эмоциональной саморегуляции: 

научиться разряжаться, сбрасывать лишнее напряжение, адекватно реагировать, 

правильно направлять энергию на творчество и созидание. Что поможет 

педагогу в этом вопросе?  Прежде всего, хорошее здоровье и постоянная забота 

о своём физическом состоянии, достаточное время для сна, отдыха. Не стоит 

забывать о занятиях спортом и ведении здорового образа жизни, ведь здоровье 

является и залогом успешной карьеры. Очень полезны прогулки на свежем 

воздухе, они так же предоставляют прекрасную возможность побыть наедине с 

собой, разобраться со своими мыслями. Так же стоит сохранять в себе чувство 

уверенности и собственного достоинства. Важно верить в себя, быть 

уверенным в своих способностях и возможностях. Важно быть  открытым, не 

бояться рассказывать о своих проблемах и трудностях, просить при 

необходимости помощи, общаться с друзьями. И, главное, любить жизнь, 

профессию,  людей, себя и развивать позитивное мышление. Всё это придаст 

поведению педагога в трудных ситуациях уверенность, поможет в преодолении 

жизненных и профессиональных стрессов.  
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