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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы синдрома эмоцио-

нального сгорания педагогов, проблемы и факторы, являющиеся специфиче-

скими стрессорами в педагогической деятельности и приводящие к дезадапта-

ции и эмоциональному выгоранию педагога, а также профилактика и преодоле-

ние синдрома. 
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Профессиональная деформация – это нарушение целостности личности, ее 

неустойчивость и дезадаптация в эмоционально-волевой сфере. 

Профессиональная деформация педагога практически всегда сопровожда-

ется синдромом эмоционального выгорания. 

Под синдромом «психологического или эмоционального выгорания» пони-

мается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, про-

являющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром включает в себя три 

основные составляющие, выделенные К. Маслач: эмоциональную истощен-

ность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений. 
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Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опусто-

шенности и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация пред-

полагает циничное отношение к труду и объектам своего труда. Редукция про-

фессиональных достижений – это возникновение у чувства некомпетентности в 

своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

Особенности педагогической деятельности. 

Своеобразие предмета педагогического труда. Особенность его в том, что 

он постоянно меняется, отвечая на педагогические воздействия, сопротивляясь 

им (это обстоятельство учитывается крайне редко), если они не соответствуют 

его потребностям и интересам, сам в свою очередь, воздействует на педагога, 

живет в своей логике, в своем мире, часто непонятных и недоступных учителю. 

Изменчивость и трудноуловимость предмета труда состоят в том, что пока педа-

гог продумывает и организует свое воздействие (взаимодействие с ребенком), 

ориентируясь на некое его состояние, он уже не тот, он изменился. Своеобразие 

предмета педагогического труда создает сложное соотношение прошлого, насто-

ящего и будущего в профессиональной деятельности учителя: живя в «сегодня», 

будучи привязанным к нормам настоящего, транслируя ученикам опыт про-

шлого, он в тоже время формирует «завтра». Взаимодействие, диалог с детством 

имеет огромный обогащающий взрослого потенциал, но, увы, не востребован-

ный им. Взрослый привык жить в мире определенностей, ребенок – в ином мире, 

в мире неопределенностей. 

Другой значимой характеристикой педагогической деятельности можно 

назвать позиционный характер взаимодействия участников педагогического 

процесса. Выстроенная на ролевой иерархии позиция (учащий-учащийся, воспи-

татель-воспитанник), предписывает определенные стандарты поведения и учи-

теля, и ученика. Сращивание педагога с профессиональной ролевой позицией ве-

дет его к отчуждению, отречению от своей человеческой сущности. Ролевая по-

зиция учителя в педагогическом процессе – это априори «сильная» позиция, ха-

рактеризующаяся наличием в его руках власти над детьми, что является одним 

из факторов риска возникновения деформаций. Функция оценивания учебных 



действий, грамотность, точность ответов и т. д. нередко распространяется учите-

лем на сферы, не поддающиеся оцениванию. Объектом оценок учителя стано-

вятся личностные качества обучающихся, особенности внешности и одежды, об-

раз жизни родителей и т. п. 

Профессия педагога является одной из наиболее деформирующих личность 

человека и деятеля. Развитию профессиональных деформаций личности педагога 

также способствуют репродуктивное обучение и авторитарная позиция воспита-

теля. Многих педагогов отличает поучающая манера речи. В определенной мере 

полезная в образовательном учреждении, она не всегда бывает уместна в сфере 

личных отношений. Авторитарность типична для многих воспитателей, по-

скольку он должен четко управлять детским коллективом. Необходимость «дер-

жать в руках» группу детей формирует в характере педагога излишнюю власт-

ность и категоричность. 

Педагогической деформации способствует и тот факт, что педагогический 

коллектив любого образовательного учреждения составляют в основном жен-

щины, которые усвоили и пропагандируют мужскую (исторически сложившу-

юся) систему образования и воспитания, которая почти исключительно связана 

со словесными (вербальными) формами воздействия на детей и мужскими фор-

мами поведения (агрессивностью, властностью и т. п.). 

Высокий уровень внутриличностных конфликтов у педагогов связан также 

с необходимостью соответствовать высокому уровню социальных ожиданий 

окружающих, с перенапряжением физических сил, необходимых для выполне-

ния профессиональных обязанностей. С увеличением стажа работы и возраста 

педагога, возрастанием педагогической нагрузки неизбежно происходит накоп-

ление усталости, нарастание тревожных переживаний, снижение настроения, ве-

гетососудистые расстройства и поведенческие срывы. Эти проявления лежат в 

основе психологического феномена синдрома хронической усталости и син-

дрома эмоционального выгорания. 



В передаче профессиональной деформации от одного педагога другому 

большое влияние имеет системное поведение людей, то есть закрепленные в со-

знании учителей многовековые нормы и стереотипы, представления о способах 

общения и типичном поведении в школе. В групповом профессиональном созна-

нии закрепилась совершенно определенная техника взаимодействия учитель – 

ученик, которая как приложение к многовековой классно-урочной системе пере-

дается из поколения в поколение через десятилетия и столетия. Профессиональ-

ная деформация прочно закрепилась в существующих школьных и университет-

ских учебниках, в методических пособиях, являющихся информационными мо-

делями принятой педагогической системы. 

Факторы риска. 

Положение преподавателя, а в структуре современного общества определя-

ется отношением государства к учителю, как представителю социально-профес-

сиональной группы. Более 90% учителей не удовлетворены своим материальным 

положением, 82% оценивают свои доходы как низкие и нищенские. Такой уро-

вень жизни несовместим с выполнением культурной и социальной роли учителя. 

Учитель оказывается в центре противоречия: с одной стороны, он в силу 

своего профессионального предназначения должен быть носителем основных 

ценностей бытия, с другой же стороны, именно учительство представляет собой 

одну из социально-профессиональных групп, чьи метапотребности в наиболь-

шей степени депривируются. Следовательно, сложившуюся социально-экономи-

ческую и социально-культурную ситуацию правомерно рассматривать как фак-

тор, деформирующий личность педагога. 

Существенно не столько то, что раньше педагог жил лучше или мог позво-

лить себе больше, а то, что сегодняшнее его положение не соответствует крите-

рию «справедливости». Согласно результатам исследований, проведенных в 

рамках проекта «учитель как представитель среднего класса», сегодня 64% насе-

ления страны считают, что богатство и жизненный успех не зависят от образова-

ния. Это мнение разделяет 81% учителей, что говорит о том, что подавляющее 

большинство педагогов ощущают бессмысленность своего труда. 



Рассмотрим краткую характеристику деформаций педагогов: 

1. Авторитарность педагога проявляется в централизации всего учебно-вос-

питательного процесса. Авторитарность обнаруживается в снижении рефлек-

сии – самоанализа и самоконтроля педагога. 

2. Демонстративность – это качество личности, проявляющееся в эмоцио-

нально окрашенном поведении, желании нравиться, стремлении быть на виду, 

проявить себя. Известная демонстративность педагогу профессионально необхо-

дима. Однако, когда она начинает определять стиль поведения, то снижает каче-

ство педагогической деятельности, становясь средством самоутверждения. 

3. Доминантность обусловлена выполнением педагогом властных функций. 

Ему даны большие права: требовать, наказывать, оценивать, контролировать. 

Доминантность как профессиональная деформация присуща почти всем педаго-

гам со стажем работы более 10 лет. 

4. Педагогическая агрессия проявляется во враждебном отношении к нера-

дивым и неуспевающим учащимся, в приверженности к «карательным» педаго-

гическим воздействиям, в требовании безоговорочного подчинения педагогу. 

5. Социальное лицемерие педагога обусловлено необходимостью оправды-

вать высокие нравственные ожидания учащихся и взрослых, пропагандировать 

моральные принципы и нормы поведения. 

6. Педагогическая индифферентность (равнодушие) характеризуется эмо-

циональной сухостью, игнорированием индивидуальных особенностей уча-

щихся. Педагогическое равнодушие развивается на основе обобщения личного 

отрицательного опыта педагога. Педагогическая индифферентность развивается 

с годами как следствие эмоциональной усталости и отрицательного индивиду-

ального опыта взаимодействия с учащимися (авторитарная центрация). 

7. Выученная беспомощность формируется тогда, когда субъект убежда-

ется, что ситуация, в которой он оказался и которая ни в коей мере его не устра-

ивает, совершенно не зависит от его поведения, от предпринимаемых им усилий 

эту ситуацию изменить. Мотив личного развития, роста и овладения компетент-

ностью в этом случае подменяется систематической демонстрацией собственной 



беспомощности, перекладыванием решения всех своих проблем на окружающих 

людей. 

8. Неадекватная самооценка проявляется в основном в завышенной само-

оценке, связанной с ролью всезнающего учителя. В состоянии дистресса на фоне 

эмоционального выгорания самооценка занижена, характерны самообвинения, 

самобичевания. 

9. Поведенческий трансфер (идентификация с агрессором) характеризует 

формирование черт ролевого поведения и качеств, присущих воспитанникам, 

учащимся. Ненормативное поведение учащихся: агрессивность, враждебность, 

грубость, эмоциональная неустойчивость – переносится, проецируется на про-

фессиональное поведение педагога, и он присваивает отдельные проявления от-

клоняющегося поведения. 

10. Педагогический догматизм возникает вследствие частого повтора одних 

и тех же ситуаций, типовых профессионально-педагогических задач. У педагога 

формируется склонность к упрощению проблем, применению уже известных 

приемов без учета всей сложности педагогической ситуации. Догматизм прояв-

ляется в игнорировании психолого-педагогических теорий, пренебрежительном 

отношении к науке, инновациям, в самоуверенности и завышенной самооценке 

и развивается с ростом стажа работы, сопровождаясь снижением общего интел-

лекта. 

Если у Вас появилось непонятное ощущение вялости и упадка сил на про-

тяжении последних двух или более недель; если ощущение усталости сопровож-

дается ломотой в мышцах, болями, тошнотой, повышением температуры, де-

прессией или колебаниями настроения, то у Вас появляются симптомы синдрома 

хронической усталости. 

Появление СХУ, симптомов эмоционального выгорания – естественные яв-

ления в педагогической деятельности, результаты диагностики не должны Вас 

пугать, а лишь только насторожить и предупредить, что к себе надо относиться 

бережно, учиться преодолевать усталость, нервозность, противостоять стрессам. 



Восстановление (реабилитация) здоровья педагога – это не просто лечение, 

но также и управление механизмами, детерминирующими физическое и психи-

ческое развитие личности, способствующими формированию принципов здоро-

вого образа жизни, позитивного самоотношения, открытому взаимодействию с 

миром, готовности к изменениям, принятию на себя ответственности. Психоло-

гическими условиями восстановления здоровья педагогов являются развитие и 

формирование эмоциональной активности и поведенческой гибкости, обеспе-

ченные механизмами осознанной саморегуляции. Основным средством восста-

новления здоровья педагогов является психоэмоциональная и двигательная ак-

тивность. К активным средствам относятся все формы физкультуры: разнообраз-

ные физические упражнения, элементы спорта и спортивной подготовки, ходьба, 

бег и другие циклические упражнения и виды спорта, работа на тренажерах, хо-

ротерапия, трудотерапия и др. (так можно поддерживать здоровье за счет пилки 

дров, вскапывания огорода или косьбы, если делать это регулярно и достаточно 

интенсивно). 
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