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Аннотация: в статье затрагивается проблема профессионального выго-

рания педагогов учреждений среднего профессионального образования. Авто-

рами проведено исследование по выявлению факторов, способствующих профес-

сиональному выгоранию преподавателей. Определена цель исследования, пере-

числены методы и методики проведения социологического опроса педагогов. Ре-

зультаты проанализированы и систематизированы по каждому методу иссле-

дования. Авторами выявлены факторы профессионального выгорания и обнару-

жен синдром профессионального выгорания у 30% опрошенных. 
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Актуальность исследования профессионального выгорания (ПВ) у педаго-

гов обусловлена высокой социальной значимостью данной профессии. Профес-

сиональный труд педагога отличает очень высокая эмоциональная напряжен-

ность [6], которая предъявляет к личности специалиста особые требования при 

взаимоотношениях с учащимися. Профессия педагога является одной из профес-

сий альтруистического типа, что повышает вероятность возникновения выгора-

ния [1, 4]. 

У педагогов учреждений среднего и высшего образования отмечается высо-

кий риск возникновения синдрома ПВ. По исследованиям от 12 до 48% педагогов 

имеют сформированный синдром ПВ [5]. 

Педагог учреждения среднего профессионального образования (СПО) явля-

ется специалистом, имеющим высшее профессионально-педагогическое образо-

вание и квалификацию для преподавания отраслевых дисциплин. Он должен об-

ладать педагогическими, коммуникативными и ораторскими качествами, психи-

ческой и эмоциональной уравновешенностью, способностью к сопереживанию. 

Имеются данные о том, что распространенность синдрома ПВ у педагогов СПО 

выше, чем у педагогов высших учебных заведений [2]. 

В доступной литературе практически нет работ, посвященных выявлению 

психологических факторов ПВ у педагогов учреждений СПО. 

Целью исследования явилось выявление психологических факторов ПВ пе-

дагогов учреждений СПО. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 70 педагогов учре-

ждений СПО (профессиональных лицеев) (ср. возраст 37,36 ± 1,23 лет); из кото-

рых 60 лиц женского и 10 лиц мужского пола; стаж работы от 5 до 28 лет 

(12,11 ± 0,83 лет). 

Использовались следующие методики: методика диагностики профессио-

нального выгорания (MBI) (Маслач К., Джексон С.; адаптация Н.Е. Водопьяно-

вой); методика «Отношение к работе и профессиональное «выгорание» (ОРПВ) 

(В.А. Винокур [3]), позволяющая выявить определенные эмоциональные реак-



Психология 
 

3 

ции и стили отношения к работе у педагогов; методика диагностики копинг-ме-

ханизмов Э. Хейма; Фрейбургский личностный опросник (FPI) И. Фаренберг, 

Х. Зарг, Р. Гампел (модифицированная форма «B»); методика диагностики меж-

личностных отношений Т. Лири; экспресс-методика по изучению социально-

психологического климата в коллективе О.С. Михалюк, А.Ю. Шалыто. Стати-

стическая обработка результатов проводилась с помощью статистического па-

кета «SPSS Statistics 20». Достоверность различий между выборками оценива-

лась с помощью критерия U Вилкоксона – Манна-Уитни; использовался корре-

ляционный анализ (критерий Пирсона). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов изучения 

ПВ у педагогов учреждений СПО по опроснику выгорания (MBI), показал, что 

по шкале «Эмоциональное истощение» у педагогов отмечались высокие значе-

ния (36,53 ± 1,34 балла), что проявлялось плохим физическим самочувствием и 

нервным напряжением, сниженным эмоциональным фоном настроения, равно-

душием или эмоциональном перенасыщении. По шкале «Деперсонализация» 

наблюдались высокие значения (20,24 ± 0,77 балла), говорящие об изменениях 

отношений к учащимся и к себе, в деформации отношений с другими людьми, в 

одних случаях это может быть повышение зависимости от окружающих, а в дру-

гих – усиление негативизма, циничность установок и чувств по отношению к 

учащимся. По шкале «Персональные достижения» отмечались также высокие 

значения (22,58 ± 1,30 баллов), то есть для педагогов была свойственна редукция 

профессиональных достижений (занижение своих профессиональных достиже-

ний, ограничение своих возможностей и обязанностей по отношению к другим). 

Исходя из этого, можно говорить о высоком уровне ПВ у педагогов СПО. 

По опроснику ОРПВ педагоги учреждений СПО имели высокие значения по 

шкалам «Профессиональный перфекционизм» (55,47 ± 0,48%) и «Профессио-

нальное развитие и самоусовершенствование» (60,61 ± 0,77%), а по остальным 

шкалам – отмечались средние значения. Самые низкие значения имели шкалы 

«Удовлетворенность работой и оценка ее значимости» (46,46 ± 0,94%) и «По-
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мощь и психологическая поддержка коллег в работе» (46,62 ± 0,99%), что указы-

вает на низкую удовлетворенность работой педагогов СПО и невысокой оценкой 

ее значимости, а также отсутствием помощи и психологической поддержки кол-

лег по работе в трудовом коллективе. 

По опроснику на выгорание (MBI) и методике ОРПВ педагоги были разде-

лены по уровню профессионального выгорания на три группы: 30% (21 человек) 

– высокий уровень, 62,9% (44 человека) – средний, 7,1% (5 человек) – низкий 

уровень выгорания. В связи с тем, что выборка педагогов с низким уровнем ПВ 

была небольшая, в дальнейшем в анализе группы со средним и низким уровнем 

ПВ были обьеденены. Исходя из этого, 1 группу составили 30% (21 человек) с 

высоким уровнем ПВ, а 2 группу – 70% (49 человек) со средним и низким уров-

нем ПВ.  

Анализ результатов полученных по методике ОПВР у педагогов с разным 

уровнем ПВ показал, что обследуемые 1 группы характеризовались более выра-

женными признаками эмоционального истощения (p < 0,001), напряженностью 

работы (p < 0,001), профессиональным перфекционизмом (p < 0,001), более низ-

кой удовлетворенностью работой и оценкой её значимости (p < 0,001), общей 

самооценкой (p < 0,01), самооценкой качества работы (p < 0,001), отсутствием 

или незначительной помощи и психологической поддержки со стороны коллег 

(p < 0,001), низким уровнем профессионального развития и самосовершенство-

вания (p < 0,001), состоянием здоровья и общей адаптации (p < 0,001). Высокий 

уровень ПВ наблюдался у педагогов со стажем работы более 10 лет. ПВ у них 

характеризовалось сниженным эмоциональным фоном, преуменьшением своих 

профессиональных успехов и собственного достоинства, деформацией отноше-

ний с другими людьми, снижением удовлетворенности работой.  

По методике Э. Хейма у педагогов с высоким уровнем ПВ отмечалось пре-

обладание таких копинг-стратегий как «игнорирование», «проблемный анализ», 

«агрессивность», «отвлечение» и «отступление». Исходя из этого, можно ска-

зать, что наиболее часто педагоги с высоким уровнем ПВ использовали преиму-

щественно неадаптивные копинг-стратегии. У педагогов со средним и низким 
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уровнем ПВ преобладали такие адаптивные копинг-стратегии как «сохранение 

самообладания» (когнитивная копинг-стратегия) и «оптимизм» (эмоциональная 

копинг-стратегия), и относительно адаптивная копинг-стратегия «конструктив-

ная активность» (поведенческая копинг-стратегия). 

Анализ результатов исследования свойств личности по методике FPI у пе-

дагогов учреждений СПО показал, что них отмечался высокий уровень развито-

сти таких качеств личности как общительность, уравновешенность и открытость. 

В то же время, более низкие значения отмечались по шкалам: спонтанная и ре-

активная агрессивность, раздражительность, застенчивость. Исходя из этого, 

можно сказать, что у педагогов выражена потребность в общении и в постоянной 

готовности к удовлетворению этой потребности, защищенность к воздействию 

стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, стремление к доверительно-от-

кровенному взаимодействию с окружающими людьми. По методике FPI у педа-

гогов с высоким уровнем ПВ были свойственны более высокие значения по шка-

лам невротичность (p < 0,001), спонтанная (p < 0,001) и реактивная агрессивность 

(p < 0,001), депрессивность (p < 0,001) и раздражительность (p < 0,001). В тоже 

время у них отмечались более низкие показатели по шкалам общительность 

(p < 0,01), уравновешенность (p < 0,01), застенчивость (p < 0,01) и открытость 

(p < 0,01). 

По методике Т. Лири установлено, что у педагогов 1 группы более выра-

жены, чем у педагогов 2 группы, такие межличностные особенности как: эгои-

стичность, агрессивность, подозрительность и подчиняемость. 

Анализ результатов изучения социально-психологического климата в кол-

лективе педагогов учреждения СПО показал, что педагоги с высоким уровнем 

ПВ в отличие от педагогов с низким и средним уровнями ПВ (p < 0,001) оцени-

вали психологический климат в коллективе как отрицательный, неблагоприят-

ный, характеризующийся непривлекательностью работы, нежеланием работать 

в данном коллективе и общаться с членами коллектива в сфере досуга, слабым 

знанием особенностей членов коллектива.  
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Следовательно, у педагогов с высоким уровнем ПВ восприятие климата в 

коллективе менее благоприятное, чем у педагогов со средним и низким уровнем 

выгорания. 

Корреляционный анализ индивидуально-личностных и социально-психоло-

гических факторов ПВ показал, что педагогам с низкой стрессоустойчивостью 

свойственны агрессивность и подчиняемость в межличностных отношениях 

(р < 0,05), преобладание неэффективных копинг-стратегии поведения в стрессо-

вых ситуациях (отступление) (р < 0,01), неблагоприятная оценка психологиче-

ского климата (р < 0,05). Педагогам с высокой стрессоустойчивостью были ха-

рактерны дружелюбие и альтруизм в межличностных отношениях (р < 0,05), пре-

обладание эффективных копинг-стратегии поведения в стрессовых ситуациях 

(оптимизм, сохранение самообладание) (р < 0,05) и благоприятный психологи-

ческий климат (р < 0,01). 

Также нами выявлена корреляционная взаимосвязь между индивидуально-

личностными и организационно-психологическими факторами ПВ. У педагогов 

с низкой стрессоустойчивостью отмечалась выраженная напряженность в работе 

(р < 0,05), низкая самооценка качества работы (р < 0,001), низкое стремление к 

профессиональному самосовершенствованию (р < 0,05). Педагоги с высокой 

стрессоустойчивостью имели низкие показатели по шкале «Эмоциональное ис-

тощение» (р < 0,05), высокую удовлетворенность работой (р < 0,05) и высокие 

значения саморазвития (р < 0,05). 

Таким образом, высокий уровень ПВ отмечается у 30% педагогов учрежде-

ния СПО, который проявляется эмоциональным истощением, сниженным эмо-

циональным фоном, напряженностью в работе, занижением самооценки своих 

профессиональных успехов, преуменьшением собственного достоинства, дефор-

мацией отношений с другими людьми, снижением удовлетворенности работой. 

К психологическим факторам ПВ у педагогов учреждения СПО относятся: ин-

дивидуально-личностные (эмоциональная неустойчивость, низкая стрессоустой-

чивость, использование неконструктивных копинг-стратегий); социально-психо-
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логические (авторитарный и агрессивный тип отношения к людям, неблагопри-

ятный социально-психологический климат в коллективе) и организационно-пси-

хологические (отсутствие профессионального развития и самосовершенствова-

ния, напряженность в работе, низкая самооценка качества работы). Выявленные 

факторы ПВ у педагогов СПО необходимо учитывать при разработке мероприя-

тий по профилактике ПВ и формированию эмоциональной стабильности у педа-

гогов в образовательном учреждении. 
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