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Аннотация: в настоящее время проблема исследования феномена эмоцио-

нального выгорания обусловлена возрастающими требованиями со стороны об-

щества к личности педагога и его роли в учебно-воспитательном процессе, так 

как профессия педагога обладает огромной социальной важностью. Автором 

статьи детально рассмотрено понятие «эмоциональное выгорание», предло-

жены меры профилактики профессионального выгорания педагогов в образова-

тельных учреждениях. 
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Многочисленные исследования ученых показывают, что педагогическая 

профессия относится к разряду стрессогенных и в большей степени подвержена 

влиянию феномена эмоционального выгорания. Это связано с тем, что труд пе-

дагога отличает очень высокая эмоциональная напряженность, а психическая за-

груженность увеличивает риск возникновения эмоционального выгорания и сни-

жает эффективность профессиональной деятельности педагога. 
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Понятие «эмоциональное выгорание» введено американским психиатром 

Х.Дж. Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического со-

стояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с кли-

ентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании про-

фессиональной помощи. Первоначально этот термин определялся как состояние 

физического, эмоционального, умственного истощения. 

Проблема эмоционального выгорания в отечественной психологии и педа-

гогике разработана недостаточно, фактически роль эмоций в профессиональной 

педагогической деятельности недостаточно оценена, в зарубежной и отечествен-

ной психолого-педагогической науке сложились лишь теоретико-методологиче-

ские основы изучения эмоционального выгорания специалистов педагогических 

профессий. На данном этапе опубликованы работы Н.В. Гришиной, Э.Ф. Зеер, 

В.Е. Орел, А. Пайна, П. Торнтона, Т.В. Форманюк, Х. Дж. Френденбергера, 

Р. Шваба [1; 5]. 

По данным исследований Н.А. Аминова, эмоциональное выгорание у педа-

гогов наступает спустя 20 лет работы в школе. 

Основными признаками эмоционального выгорания у педагогов образова-

тельного учреждения можно считать истощение, усталость, бессонницу, нега-

тивные установки по отношению к ученикам, коллегам, к своей работе, прене-

брежение исполнением своих обязанностей, уменьшение аппетита или перееда-

ние, негативная самооценка, усиление агрессии или пассивности [2]. 

Выгорание – относительно устойчивое состояние, однако при наличии со-

ответствующей поддержки с ним можно успешно бороться. 

Практика показывает, что наиболее стрессоустойчивым в образовательном 

учреждении оказывается тот педагог, что получает положительные эмоции и 

поддержку в семье, удовлетворение от работы и имеет «отдушину» в виде ка-

кого-либо хобби, позволяющего почувствовать, что жизнь больше, чем работа. 

Представим ниже основные способы борьбы с эмоциональным выгоранием. 
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1. Относитесь к жизни позитивно. Помните психологическое правило: если 

можешь изменить ситуацию – измени ее, не можешь изменить обстоятельства – 

измени к ним отношение. 

2. Заботьтесь о себе: стремитесь к равновесию и гармонии, ведите здоровый 

образ жизни, удовлетворяйте свои потребности в общении. 

3. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить пер-

вые симптомы усталости. 

4. Высыпайтесь! Если нормальный режим сна нарушен – стресс провоци-

рует бессонницу, а бессонница еще более усиливает стресс. 

5. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она – не убежище, а 

деятельность, которая хороша сама по себе. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на работу, но и на 

личную жизнь. 

«Свободное время педагога – это корень, питающий ветви педагогического 

творчества», – писал В.А. Сухомлинский. Педагоги редко читают бестселлеры, 

не смотрят популярные фильмы, постановки и постепенно теряют к этому вкус. 

Следствием может стать потеря уважения со стороны учеников. Такого учителя 

ученики считают безнадежным, а затем переносят свой вывод на предмет, кото-

рый тот преподает. 

7. Хобби-терапия – способ оперативно уйти от аффектогенной ситуации. 

Обязательно найдите себе занятие по душе. Запишитесь на дополнительные 

курсы, не связанные с вашей профессиональной деятельностью [4]. 

8. Время от времени вносите в вашу жизнь что-то новое: изменяйте при-

ческу, переставляйте мебель в квартире, ходите на работу другим маршрутом. 

9. Живите с юмором. Смех защищает от чрезмерного напряжения. Человек 

освобождается от страха перед проблемой, которая становится простой [2; 4]. 

Таким образом, риск выгорания педагога смягчает стабильная и привлека-

тельная работа, представляющая возможности для творчества, профессиональ-

ного и личностного роста, удовлетворенность качеством жизни в различных ее 

аспектах, наличие разнообразных интересов, жизненные перспективные планы. 
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В работе по профилактике эмоционального выгорания педагога образова-

тельного учреждения первостепенная роль отводится развитию и укреплению 

жизнерадостности, неизменной уверенности в успехе дела педагога. Педагоги-

ческие профессии относятся к помогающим профессиям, и в эти профессии при-

ходят люди, для которых смысл жизни связан с помощью другим, с преобразо-

ванием культурной и нравственной среды вокруг себя.  В случае невозможности 

реализовать полностью эти цели, они могут переживать субъективное ощущение 

профессиональной неэффективности, отрицательные эмоции вины, стыда, по-

давленности, раздражения по отношению к самому себе и другие негативные 

эмоции, что влечет за собой эмоциональное выгорание [2]. 

Редко «выгорают» оптимистичные и жизнерадостные люди, умеющие 

успешно преодолевать жизненные неурядицы и возрастные кризисы, занимаю-

щие активную жизненную позицию, обращающихся к творческому поиску ре-

шения при столкновении с трудностями, владеющих способами саморегуля-

ции [5]. 

Большая мудрость содержится в изречениях: «Жизнь на 10% состоит из 

того, что вы в ней делаете, а на 90% – из того, как вы ее воспринимаете. Если не 

можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней». 

Исходя из вышеизложенного, следует, для профилактики профессиональ-

ного выгорания педагогов в образовательных учреждениях следует проводить 

системные мероприятия, изменяющие корпоративную культуру образователь-

ных учреждений, прежде всего в поле уважения сотрудников, доверия к ним и 

признания их как профессионалов, а также изменить систему контроля и плани-

рования, перенести акцент на содержательную часть работы. Необходимо услов-

ное создание для работников системы образования достойных условий труда. 
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