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Аннотация. Рассматривается проблема профессионального выгорания педагогов с учётом 
новых образовательных условий. Авторы уделяют внимание взаимодействию и взаимовлиянию 
главных участников педагогического процесса – учителей, учеников и их родителей, а также во-
просам ответственности каждого из них за улучшение образовательных результатов. Показана 
взаимозависимость уровня профессиональных компетенций педагога и уровня качества образо-
вания школьной организации. Описываются риски, причины и признаки возникновения эмо-
ционального истощения педагогов. Представлены результаты исследования профессионального 
выгорания педагога в зависимости от стажа работы, возраста, условий.
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В настоящее время одной из основ-
ных задач школьного образования явля-
ется повышение его качества при мини-
мизации финансовых затрат. Реальным 
ресурсом в этом случае выступает сам 
педагог [1]. В России наблюдается по-
вышенный интерес к проблемам обра-
зования, касающимся взаимодействия 
и взаимовлияния главных участников 
педагогического процесса – учителей, 
учеников и их родителей, ответственно-
сти каждого из них за улучшение обра-
зовательных результатов. Такой праг-
матический подход можно объяснить 
изменением отношения к системе обра-
зования, которое произошло как на го-
сударственном уровне, так и на уровне 
повседневных практик. Взаимозависи-
мость уровня профессиональных ком-
петенций педагога и уровня качества 
образования школьной организации 
является одним из важных факторов, 
влияющих на развитие современной 
системы образования.

В образовательной системе мало ка-
рьерных лифтов, а работа зачастую но-
сит однообразный характер. Это зача-
стую вызывает у педагогов недовольство 
карьерными перспективами. Учителям 
может не хватать новизны, которую 
дают необычные задачи или новые обя-
занности. Они многое отдают школе и в 
ответ ждут справедливого отношения к 
себе, но не всегда его получают. 

Говоря о профессиональной дефор-
мации и профессиональном выгорании 
педагогов, мы явно видим тенденцию, 
связанную с тем, что для обеспечения вы-
сокого уровня качества образования нам 
нужны профессионалы, уважающие инди-
видуальность каждого ребёнка, готовые 
работать в современных реалиях. Введе-
ние в школу инклюзивного образования 
создаёт дополнительные стрессовые си-
туации для педагогических работников, 
тем самым истощая их эмоциональный 
ресурс, что приводит зачастую к синдро-
му эмоционального выгорания. 

Профессия «педагог» относится к 
«группе риска», поскольку у учителей 

часто возникают проблемы как с физи-
ческим, так и с психическим здоровьем. 
Наиболее распространёнными причи-
нами являются: длительный психоло-
гический стресс, физиологические фак-
торы, условия труда, психологические 
и организационные трудности. Педагог 
должен иметь комфортные условия, ко-
торые обеспечиваются государством и 
учредителем образовательных органи-
заций, инструменты для оценки и раз-
вития качества, что очень актуально на 
текущий момент. 

Безусловно, будущим педагогам ещё 
на этапе выбора специальности важно 
осознавать, что эта профессия много-
задачна, энергозатратна, эмоциональ-
но перегружена, гиперответственна и 
требует максимальной включённости, 
а значит, высоких морально-нравствен-
ных и профессиональных качеств. В но-
вых образовательных условиях педаго-
гам важно обладать метапредметными 
навыками, уметь реализовать междис-
циплинарный, инклюзивный подход в 
работе с детьми. Для этого им необхо-
димо систематическое обучение и фор-
мирование новых компетенций, жела-
ние развиваться [2]. Однако педагогу 
может не хватать внутренних ресурсов 
для активной работы, общения с семьёй, 
эффективной и творческой подготов-
ки интересных и полезных занятий. В 
связи с этим он начинает чувствовать 
себя роботом, жалуется на то, что жизнь 
проходит мимо, а кроме дома и работы 
не осталось никаких интересов. «Эмо-
ционально выгоревшие» педагоги от-
личаются повышенной тревожностью 
и агрессивностью, категоричностью и 
жёсткой самоцензурой. Эти проявле-
ния значительно ограничивают творче-
ство и свободу, профессиональный рост, 
стремление к самосовершенствованию. 
В результате педагог становится абсо-
лютно закрытым и невосприимчивым к 
любым новшествам и переменам.

Эмоциональные проблемы – не 
редкость для трудовых коллективов. 
Зачастую они могут быть следствием 
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напряжённой трудовой деятельности, 
неблагоприятных взаимоотношений 
между коллегами, неадекватного стиля 
управления и многих других факторов. 
Внутренние проблемы коллектива – не 
единственная предрасполагающая к не-
благоприятным психологическим про-
блемам составляющая, выделяют ещё 
внешнюю.

В современном мире умение кри-
тически осмысливать, анализировать 
свою профессиональную деятельность 
выходит на первый план, при этом важ-
но не только критически взглянуть на 
образовательные процессы и ситуации, 
но и уметь разрабатывать различные 
альтернативные действия. Здесь мо-
гут прийти на помощь и такие простые 
вещи, как воспоминания о собственном 
воспитании, анализ своих «привычек», 
которые можно использовать в про-
фессиональной практике. Чем дольше 
работает педагог с детьми, тем больше 
вероятность эмоционального и профес-
сионального выгорания. Работа в две, а 
порой и три смены, нестабильный ре-
жим сна, дополнительная рабочая на-
грузка в выходные дни, удалённая рабо-
та, общение с родителями, напряжение 
в коллективе и т.д. – эти и множество 
других трудностей, с которыми сталки-
ваются педагоги ежедневно, могут быть 
причиной длительного стресса, появ-
ления нежелательного стиля работы с 
обучающимися или вовсе стать поводом 
уйти из профессии.

Согласно проведённым исследова-
ниям, педагоги подвержены симптомам 
постепенного эмоционального утом-
ления и опустошения – синдрому эмо-
ционального выгорания [3]. Реальная 
педагогическая практика показывает, 
что сегодня довольно чётко прослежи-
вается факт потери интереса к ребёнку 
как к личности, непринятие его таким, 
какой он есть, упрощение эмоциональ-
ной стороны профессионального обще-
ния. Многие педагоги отмечают у себя 
наличие психических состояний, де-
стабилизирующих профессиональную 

деятельность (тревожность, уныние, 
подавленность, апатия, разочарование, 
хроническая усталость). По данным со-
циально-демографических исследова-
ний работа педагога относится к числу 
наиболее напряжённых в эмоциональ-
ном плане видов труда. В целях эко-
номии своих энергоресурсов многие 
специалисты прибегают к различным 
механизмам психологической защиты, 
что ведёт к эмоциональному выгора-
нию не только опытных педагогов, но и 
молодых специалистов [4].

Одной из причин возникновения 
«выгорания» является высокая ответ-
ственность за жизнь и здоровье уча-
щихся. Риск увеличивают: высокий 
уровень эмоциональной лабильности, 
сильный самоконтроль при подавле-
нии отрицательных эмоций, мотивация 
своего поведения, повышенная тревога 
и депрессивные реакции, завышенная/
заниженная самооценка, непонимание 
своей роли в социуме, недостаточное 
умение управлять переживаниями [5].

На приёме у психолога педагоги с 
симптомами профессионального вы-
горания часто жалуются на ощущение 
внутренней пустоты и апатии, сниже-
ние эмоционального фона, говорят о 
желании находиться в одиночестве и 
тишине. В таком состоянии педагогу 
сложно включаться в рабочий процесс, 
и он может стать «эмоционально сле-
пым и глухим» по отношению к своим 
воспитанникам и коллегам.

Синдром эмоционального выгора-
ния развивается постепенно. Поэтому 
следует обратить внимание на взаимо-
отношения в педагогическом коллекти-
ве, так как именно этот фактор может 
стать гарантом сохранения здоровья и 
ресурса работников [6]. На наш взгляд, 
для сохранения своего здоровья пе-
дагогам, психологам, администрации 
образовательной организации необхо-
димо вовремя замечать наступление 
своего физического и психического пе-
ренапряжения и использовать внешние 
ресурсы для самовосстановления до 
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того, как организм прошёл «точку не-
возврата» и выгорел. Педагогам, стра-
дающим эмоциональным истощени-
ем (профессиональным выгоранием), 
преж де всего, необходимо вновь почув-
ствовать свою значимость и нужность, 
найти новый источник вдохновения и 
мотивации [7]. Синдром «выгорания» 
нельзя назвать личной проблемой – она 
касается не только конкретного чело-
века, но и организации, в которой он 
работает: снижается эффективность пе-
дагога, увеличивается количество оши-
бок, появляется стремление уйти или 
отмахнуться от проблем, принимаются 
поспешные решения. Возникновению 
синдрома способствуют не только инди-
видуальные характеристики самих про-
фессионалов, но и особенности их дея-
тельности, условия и содержание труда. 
Между степенью выраженности син-
дрома эмоционального выгорания у пе-
дагогов и уровнем их удовлетворённо-
сти трудом существует обратная связь: 
чем выше уровень удовлетворённости 
трудом, тем менее выражен синдром 
эмоционального выгорания [8].

Хронический стресс оказывает раз-
рушительное влияние на все уровни и 
сферы жизни человека – телесный, эмо-
циональный, когнитивный уровень, 
сферу общения и даже на уровень цен-
ностей. Чем сильнее выгорание, тем ин-
тенсивнее ощущаются его симптомы на 
внешнем уровне (в детском и взрослом 
коллективах) и внутреннем психофизио-
логическом здоровье педагога. Методик 
профилактики и преодоления эмоцио-
нального выгорания очень много, но 
самое главное – поддержка педагогов 
в процессе деятельности, т.е. в стенах 
организаций, внутри коллектива. Для 
этого руководителю важно продумать 
алгоритм правильных действий по ре-
абилитации педагога. Конечно, луч-
ше своевременно пресекать только на-
чинающийся кризис, чем бороться с 
насту пившим. Тем не менее и в том, и 
в другом случае важно придерживаться 
единых мер. Важно помнить, что риск 

выгорания снижают [7]: стабильная и 
привлекательная работа, представляю-
щая возможности для творчества, про-
фессионального и личностного роста. 
Мотивирующие семинары, тренинги 
по личной эффективности, упражне-
ния на сплочение коллектива, развитие 
креативности и многое другое положи-
тельно повлияют на педагогический 
коллектив. Сотрудники почувствуют 
уверенность в своих силах, собственную 
значимость и радость от творческой ре-
ализации, начнут адекватно восприни-
мать мир, определять своё место в нём. 

Повышение толерантной культуры 
педагога способствует снятию эмоцио-
нального напряжения и развитию эмо-
циональной устойчивости. Сталкиваясь 
с жизненными трудностями, мы вынуж-
дены искать равновесие между адапта-
цией к реальности и развитием своих 
потенциальных возможностей, которые 
позволяют утвердить собственную ин-
дивидуальность. Вся жизнь – это смена 
эпизодов неустойчивости и стабильно-
сти [9]. Именно поэтому для того, что-
бы помочь себе, педагогу необходимо 
регулярное развитие своих личностных 
и профессиональных компетенций, 
важно стремиться развиваться в соот-
ветствии с концепцией непрерывного 
образования, обучения на протяжении 
всей жизни. Поиск новых знаний и раз-
витие умений мотивируется как профес-
сиональными, так и личными причина-
ми, способствует профессиональному 
росту и конкурентоспособности челове-
ка на рынке труда и при этом является 
важнейшей частью личностного роста. 
Концепция непрерывного образования 
– это процесс роста образовательного 
(общего и профессионального) потен-
циала личности на основе использова-
ния системы государственных и обще-
ственных институтов в соответствии с 
потребностями личности и общества 
[10]. Данная тема поднимается и на го-
сударственном уровне, проводятся мо-
ниторинги, сбор информации по этому 
вопросу. 
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С целью выявления основных фак-
торов, провоцирующих возникновение 
и усиление негативного социального 
самочувствия учителей, нами был про-
ведён опрос педагогов Кузбасса о про-
фессиональном выгорании с использо-

ванием сервиса Яндекс. В нём приняли 
участие педагоги начального (294 чел.) 
и среднего звена (434 чел.) разных воз-
растных категорий, стажа работы и ус-
ловий труда. Полученные результаты 
представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Распределение основных факторов профессионального выгорания учителей 
начальной школы (% от числа опрошенных)

Фактор
Среднее 
значение

Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

Недовольство 
условиями 52 34 32 60 40 60 54

Отстранённость от ор-
ганизации 73 73 65 66 74 80 70

Формализм 65 70 67 67 77 70 59
Эмоциональная уста-
лость 67 70 73 78 78 59 62

Таблица 2

Распределение основных факторов профессионального выгорания учителей  
средней школы (% от числа опрошенных)

Фактор
Среднее 
значение

Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

Недовольство 
условиями 51 38 48 40 43 7 55

Отстранённость от ор-
ганизации 68 74 66 60 74 9 53

Формализм 60 67 62 60 64 0 56
Эмоциональная уста-
лость 67 59 65 67 70 7 73

Таблица 3

Уровень выгорания педагогов в зависимости от стажа работы 
(% от числа опрошенных)

Стадия выгорания
Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

острая 8 8,6 8,6 9 7,4 6,9
наличие 18,4 38,1 19 17,1 16,8 15,9
слабая 38,1 36,4 36,2 36,1 36,2 34,5
отсутствие 35,5 36,5 36,2 37,8 39,6 42,7

Результаты исследования показали 
также, что стаж работы практически 
не влияет на уровень профессиональ-
ного выгорания (таблица 3). Кроме 

этого отмечено, что стаж не влияет на 
уровень эмоциональной усталости, сте-
пень отстранённости от организации 
и склонность к формальному отноше-
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Таблица 4

Факторы, наиболее связанные с выгоранием 
(% от числа опрошенных)

Факторы
Учителя начальной 

школы
Учителя средней 

школы

Карьерные возможности 93 87
Комфортные условия работы, удобное рабочее время 100 100
Возможность реализовать сложные амбициозные задачи 83 92
Понятные и чёткие рабочие инструкции 53 71

Таблица 5

Факторы, наименее связанные с выгоранием 
(% от числа опрошенных)

Факторы
Учителя начальной 

школы
Учителя средней 

школы

Творческая реализация 39 67
Похвала и признание со стороны коллег 46 42
Обратная связь со стороны руководства 28 19
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нию к задачам. Однако с увеличением 
опыта работы у педагогов растёт недо-
вольство её условиями.В таблицах 4, 5  

представлены факторы, наиболее и 
наименее влияющие на выгорание пе-
дагогов. 

В заключение отметим, что выгора-
ние нельзя сводить к хронической уста-
лости или тревоге из-за работы. Это в 
некотором смысле экзистенциальная 
проблема: «На своём ли я месте или 
создан для чего-то другого?». Поэтому 
решение данной проблемы должно но-
сить системный характер. К сожалению, 
на практике с выгоранием редко рабо-

тают централизованно и комплексно, 
поскольку во многом это зависит от на-
личия ресурсов – материаль ных, времен-
ных, эмоциональных – как у администра-
ций школ, так и у самих педагогов. Чаще 
всего педагоги ищут собственные, под-
ходящие лично им способы справиться 
с проблемой на основе персональной мо-
тивации к изменениям и развитию.
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