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Аннотация: в статье рассматривается проблема возникновения синдрома 

эмоционального выгорания у преподавателей высшей школы. Авторы статьи 

провели социологический опрос среди преподавателей кафедры хирургического 

профиля ВГМА им. Н.Н. Бурденко с помощью специальных методик. Установ-

лена выраженность синдрома эмоционального выгорания у сотрудников кафедр 

хирургического профиля, в особенности у преподавателей со стажем работы 

более 5 лет.  
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Главную роль в достижении современного уровня образования, повышении 

его эффективности играют возрастающие требования к качеству подготовки спе-

циалистов и их мотивации. Труд преподавателя высшей школы можно характе-

ризовать как труд высокой сложности, сочетающий в себе преподавательскую, 

научную, воспитательную функции. Решение проблем, связанных с организа-

цией деятельности и повышением уровня заинтересованности преподавателей в 

достижении высоких результатов поможет разработать и внедрить инновацион-

ные программы и технологии, привлечь дополнительные источники финансиро-

вания науки, повысить качество образования. [2, с. 75]. 
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Эмоциональное выгорание – это реакция на продолжительные стрессы, воз-

никающие чаще всего в процессе межличностных коммуникаций и приобретае-

мые в сфере профессиональной деятельности. К группе риска относят альтруи-

стические профессии, в том числе и педагога. 

Таким образом, поиск возможных путей коррекции ситуации и минимиза-

ции стрессовых состояний на рабочем месте преподавателя является важнейшей 

задачей на сегодняшний день. Раннее выявление закономерностей формирова-

ния и проявления синдрома эмоционального выгорания у преподавателей выс-

шей школы позволит решить ряд актуальных социально-экономических проблем 

[4]. 

Целью данной работы являлось выявление степени дезадаптации сотрудни-

ков кафедры хирургического профиля ВГМА им. Н.Н. Бурденко для донозоло-

гической диагностики и разработки профилактических рекомендаций по органи-

зации труда и снижения уровня стресса с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей личности. Основными задачами стало выявление 

уровня сформированности синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у препо-

давателей кафедры, определение степени влияния трудового стажа на выражен-

ность фаз СЭВ. А также проведение анализа роли личностных особенностей, 

адаптивной стратегии, специфики трудовой деятельности личности в развитии 

СЭВ. 

Исследование проводилось на кафедре хирургического профиля ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко. Участие приняли 12 сотрудников, возраст испытуемых 45±17 

лет. Для определения выраженности СЭВ использовалась методика В.В. Бойко 

«Методика диагностики уровня эмоционального выгорания». Также проводи-

лось исследование копинг-стратегий по методике Хейма. 
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Таблица 1 

Степень выраженности СЭВ 

Оценка степени  
выраженности синдрома. 

сумма баллов по 12  
показателям 

Мужчины Женщины 

n X±x n X±x 

Низкая (å < 110) 4 64,2±8,6 2 67±5,3 
Средняя (å от 110 до 180)  6 122± 9,1   
Высокая (å > 180)      

 

Результаты исследования показали, что имеются достоверные различия в 

степени выраженности СЭВ у мужчин и женщин. Среди женщин не выявлено 

лиц с высокой и средней выраженностью СЭВ. В то же время получены свиде-

тельства большей склонности к развитию синдрома у лиц мужского пола.  

Таблица 2 

Степень выраженности СЭВ по фазам 

Фазы СЭВ (среднее  
значение по выборке в баллах) 

мужчины женщины 

напряжение 27,0±21,3 25,3±13,4 
 

резистенция 41,2±21,3 34,5±15,7 
 

истощение 35,4±17,1 33,6±15,2 
 

 

Из приведенных данных видно, что преобладающей фазой синдрома и у 

преподавателей является фаза резистенции. Наибольшие показатели по выра-

женности фазы выявлены у мужчин. У сотрудников со стажем работы 5-15 лет 

наблюдается большая выраженность СЭВ. Снижение подверженности стрессу 

наблюдается с увеличением стажа, что может быть связано с совершенствова-

нием стратегий борьбы со стрессом и механизмов адаптации, организационными 

факторами.  
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Таблица 3 

Влияние трудового стажа на выраженность СЭВ 

N 
Оценка степени выраженности СЭВ  

(средняя сумма баллов) 
Стаж 

0 - 3-5 лет 
7 61,2±27,1 5-15 лет 

5 51±35,3 15-25 лет 

 

Таблица 4 

Используемые копинг-стратегии 

Копинг стратегии мужчины женщины 
когнитивные 31,1±2,8 32,5±5,2 

поведенческие 18,9±3,0 21,2±2,3 

эмоциональные 22,6±3,9 18,7±3,6 
 

По результатам исследования копинг-стратегий и у мужчин, и у женщин 

преобладают когнитивные стратегии, что, вероятно, связано со спецификой про-

фессии. У сотрудников кафедр хирургического профиля ВГМА им. Н.Н. Бур-

денко наблюдается выраженность СЭВ, что свидетельствует о напряжении регу-

ляторных систем и определенной степени стресса. Преподаватели со стажем ра-

боты 5-15 лет наиболее подвержены психоэмоциональному напряжению и раз-

витию дезадаптации. 

Полученные результаты проведенного исследования позволят сотрудникам 

кафедры хирургического профиля ВГМА им. Н.Н. Бурденко выявлять законо-

мерности формирования и проявления синдрома эмоционального выгорания, 

корректировать ситуации для минимизации стрессовых состояний на рабочем 

месте. 
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