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Аннотация. В современных условиях, когда в стране и мире существует 

угроза заражения населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

функционирование всех сфер жизни сильно изменилось. В целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции Министерство 

просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ 

рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения. Введение 

дистанционного обучения в вузы, школы и другие образовательные 

организации позволило педагогам экспериментальным путем освоить 

средства, с помощью которых оно реализовывалось. К данным средствам 

относятся: программы для видеоконференцсвязи Zoom, Skype, TrueConf и т. 

п.; платформы для обучения Moodle, Edmodo, Google Classroom.  В связи с 

этим, мы считаем актуальным изучение проблемы профессионального 

выгорания педагогов. В рамках дистанционного обучения уровень 

эмоционального напряжения повышается вследствие: смены деятельности, 

большого количества работы в новых условиях, временные рамки цифровых 

технологий, отсутствие границ между рабочим и свободным временем, 

тщательная работа с мотивацией учеников, необходимости адаптации к новым 

технологиям и зависит, в том числе от умения правильно организовывать 

режим дня. 
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Annotation. In modern conditions, when there is a threat of infection of the 

population with a new coronavirus infection COVID-19 in the country and the 

world, the functioning of all spheres of life has changed a lot. In order to prevent the 

spread of coronavirus infection, the Ministry of Education and the Ministry of 

Science and Higher Education of the Russian Federation recommended switching to 

distance learning. The introduction of distance learning in universities, schools and 

other educational organizations allowed teachers to experimentally master the means 

by which it was implemented. These tools include: video conferencing software 

Zoom, Skype, TrueConf, etc .; learning platforms Moodle, Edmodo, Google 

Classroom. In this regard, we consider it urgent to study the problem of professional 

burnout of teachers. Within the framework of distance learning, the level of 

emotional stress increases due to: a change of activity, a large amount of work in 



new conditions, the time frame of digital technologies, the absence of boundaries 

between work and free time, careful work with the motivation of students, the need 

to adapt to new technologies and depends, including from the ability to properly 

organize the daily routine. 
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Проблема профессионального выгорания и природа его возникновения 

рассматривалась многими зарубежными и отечественными учеными, такими 

как О.И. Бабич, Н.Ю. Бузовкина, Н.Е. Водопьянова, И.А. Курапова, А. Ленге, 

Т.Н. Матвеева, В.Е. Орел, Е.С. Старченкова, Е.В. Улыбина, Г. Фрейденберг и 

многие другие.  

Но в зарубежной психологии (М. Anderson, M.Burisch, R.Burke, 

E.Iwanicki, С.Maslach, H.Kuunarpuu, К.Kondo, X.Дж.Фрейденбергер) данный 

феномен стал изучаться на несколько десятилетий раньше. Формирование 

психологического выгорания, обусловленного профессионально, в 

наибольшей степени проявляется в профессиях социальной сферы, где 

основным объектом труда являются человек, его проблемы развития.  

К.Маслач разработала научный подход по изучению вопроса 

профессионального выгорания, вследствие чего появилась методика MBI, 

которая считается инструментом измерения профессионального заболевания 

как выгорание. Данный процесс можно описать при помощи трех понятий – 

цинизм, снижение эффективности труда и эмоциональное истощение. 

Термин «burnout» (Х.Дж.Фрейденбергер) характерен для зарубежных 

психологов, но в то же время наши отечественные ученые пользуются 

несколькими терминами: «эмоциональное сгорание», «эмоциональное 

выгорание», «психическое выгорание» и «профессиональное выгорание». 

 «Эмоциональное сгорание» по трактовке Т.В. Форманюк (1994) можно 

считать, как специфическую разновидность профессионального заболевания 

тех, кто работает с людьми.  

В.В. Бойко (1996) считал, что «эмоциональное выгорание» это 

профессиональная деформация, механизм психологической защиты личности 

от стрессовых факторов, который проявляется в форме частичного или 

полного исключения эмоций.  

По Н.В. Гришина (1997) «эмоционального выгорания» рассматривается 

как, не только состояние, являющееся последствием профессиональных 

стрессов, но и проявляющееся на экзистенциальном уровне: утрата 

работником смысла профессиональной деятельности окрашивает всю его 

жизненную ситуацию.  

П.И. Сидоров (2005) трактует «синдром эмоционального выгорания» как 

процесс постепенной потери эмоциональной, когнитивной и физической 

энергии, обнаруживающийся в симптоматике эмоционального, умственного 

истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения 

удовлетворения исполнением работы.  

 «Психическое выгорание» - А.А. Рукавишников (2001) определял, как 

устойчивое, прогрессирующее, негативно окрашенное явление, которому 

свойственно психоэмоциональное истощение, развитие дисфункциональных 



установок и поведения на работе, потеря профессиональной мотивации, 

которое обнаруживается в профессиональной деятельности у лиц, не 

страдающих психопатологией считал   

В.Е. Орел (2005) дает определение «психическому выгоранию» как 

дезадаптационого профессионального феномена, как состояния, содержащего 

эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных 

достижений.  

Н.В. Самоукина (2004) считает «профессиональное выгорание» 

дистрессом либо стадией истощения общего адаптационного синдрома (по Г. 

Селье).  

Н.Густелева (2009) трактует «профессиональное выгорание» как 

дезадаптационный синдром, выражавшийся в отрицательных установках и 

переживаниях о своей профессии, о себе самом и окружающих, возникающие 

в результате утраты смыслов труда и жизни.  

Н.Е. Водопьянова (2014) рассматривает «профессиональное выгорание» 

системное качество, определяющееся в негативных психических состояниях, 

установках, отношениях к самому себе или к собственным достижениям, к 

другим субъектам профессиональной деятельности. 

На I Международной научно-практической конференции по проблеме 

профессионального выгорания в городе г. Курск было решено об 

использовании единого термина – «синдром выгорания» − без уточняющих 

прилагательных, но до сих пор в российской психологии нет единого термина, 

применяемого для обозначения данного феномена, а также нет однозначного 

определения. 

Проанализировав определения феномена выгорания можно сделать 

вывод что, отечественные исследователи для изучения феномена используют 

различные теоретические подходы и тем самом сущность выгорания 

рассматривают в узком и в широком смысле. В узком смысле феномен, 

затрагивает только эмоциональные сферы личности, а в широком – как 

синдром, проявляющийся в эмоциональном, умственном и физическом 

истощении, утомлении, деперсонализации, понижении удовлетворенности 

трудом, утратой его смысла. 

Определения «эмоциональное выгорание», «психическое выгорание», 

«профессиональное выгорания» используют для описания феномена, который 

проявляется в профессиональной деятельности, но также отмечается, что его 

развитие не ограничивается только профессиональной деятельностью. 

Отметим наиболее основные встречающиеся в литературе последствия 

эмоционального выгорания: понижение эмоционального фона, равнодушие, 

эмоциональная перенасыщенность, опустошенность и истощенность; 

психологическая неустойчивость личности как склонность к демонстрации 

невротических, психотических или просто опасных для других людей моделей 

поведения; болезненное разочарование в работе, снижение качества работы и 

коммуникаций; негативизм относительно своих профессиональных 

достижений и возможностей; снижение физического потенциала, 

психосоматические расстройства 



Таким образом, нарушения могут затрагивать различные стороны 

личности человека и его профессиональной деятельности: межличностные, 

поведенческие и психофизиологические [3, с. 9]. 

Выделяют 3 стадии профессионального выгорания: 

I. ПЕРВАЯ СТАДИЯ: начинается приглушением эмоций, сглаживанием 

остроты чувств и свежести переживаний; исчезают положительные эмоции, 

появляется некоторая отстраненность в отношениях с членами семьи; 

возникает состояние тревожности, неудовлетворенности [1, с. 92]. 

II. ВТОРАЯ СТАДИЯ: неприязнь начинает постепенно проявляться в 

присутствии клиентов — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а 

затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала — это 

неосознаваемое им самим проявление чувства самосохранения при 

общении, превышающем безопасный для организма уровень [1, с. 92]. 

III. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: притупляются представления о ценностях жизни, 

эмоциональное отношение к миру «уплощается», человек становится 

опасно равнодушным ко всему, даже к собственной жизни [1, с. 92]. 

Можно сделать вывод, что феномен эмоционального выгорания является 

неизбежным в жизни педагогов. Причины эмоционального выгорания бывают 

различными, которые проявляются не только в личностных особенностях 

педагогов, но и в определенных социальных факторах. Для эффективной 

профилактической работе, необходимо начинать еще в рамках вузовского 

обучения будущих педагогов. Для знакомства не только с их проявлением, 

факторами, но и правильному предотвращению развития синдрома у них 

самых.  

Профилактические мероприятия должны быть направленные на снятие 

воздействия стресса: снятие рабочего напряжения, повышение мотивации, 

поддерживание баланса между затраченными усилиями и получаемым 

вознаграждением. При выявлении признака синдрома эмоционального 

выгорания у педагога необходимо в первую очередь обратить внимание на 

улучшение условий труда, взаимоотношения в коллективе, физическое и 

эмоциональное состояние. 

Мы выделили несколько рекомендаций, который помогут предотвратить 

развитие эмоционального выгорания: 

 правильное распределение краткосрочных и долгосрочных целей; 

 использование «тайм-аутов», для обеспечения психического и физического 

благополучия (отдых от работы); 

 овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация) 

 профессиональное развитие и самосовершенствование; 

 уход от ненужной конкуренции; 

 эмоциональное общение (относитесь к себе с уважением); 

 поддержание хорошей физической формы; 

 старайтесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки; 

 учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой; 

 проще относитесь к конфликтам на работе; 



 не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем. 

Мы провели экспресс-опрос педагогов «Ваше отношение к 

дистанционному образованию». Были опрошено 40 педагогов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждении Сибайский многопрофильный профессиональный колледж. 

Основной целью являлось выявление степени эмоционального 

удовлетворения, основных трудностей, с которыми столкнулись 

преподаватели при переходе на дистанционный формат обучения. Результаты 

экспресс-теста показали, что 73% преподавателям негативно относятся к 

дистанционному формату обучения, 27% преподавателей относятся 

положительно, но подчёркивают трудности в работе.  

Как мы считаем, наш экспресс-опрос подтверждает, что дистанционный 

формат образования является большой нагрузкой на преподавателей разных 

возрастных категорий, тем самым повышения степень выраженности 

эмоционального выгорания.  

Таким образом, проблемы эмоционального выгорания педагогов 

остается актуальной и на сегодняшний день. Для эффективной 

профилактическая работа по выгорания педагогов, необходимо, давать знания 

студентам в вузовском обучении о правильном предотвращении ее 

негативных последствий, а педагогам правильно пользоваться 

профилактическими рекомендациями. 
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