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Любое проявление человека как социального субъ-
екта в целом и как субъекта профессиональной дея-
тельности в частности сопровождается включени-
ем в данный процесс его самоотношения. Отношение 
человека к себе в психологической литературе обо-
значается разными понятиями: самоуважение, са-
мооценка, самоотношение и др. Чаще всего понятия 
«самоотношение» и «самоуважение» рассматрива-
ются в связи с изучением представлений личности 
о себе как о системе социальных установок: в отно-
шении своей ценности для себя и других, включающей 
и познавательный, и эмоциональный, и практический 
компоненты «Я» [1–4]. 

Первыми в отечественной психологической лите-
ратуре термин «самоотношение» использовали пред-
ставители школы Д. Н. Узнадзе. Они определяли са-
моотношение как подкласс социальной установки, 
«предрасположение к определенному взаимодействию 
личности с социумом и самим собой», отношение 
субъекта потребности к ситуации ее удовлетворения 
[5, с. 4]. В. В. Столин отмечал, что отношение чело-
века к себе может быть позитивным (когда образ «Я» 
выступает условием, способствующим самореали-
зации), негативным (если образ «Я» – условие, пре-
пятствующее самореализации) или конфликтным 
(«Я» – как способствующее, так и препятствующее 
самореализации условие) [3]. Исследователи, которые 
определяли самоотношение личности как установоч-
ное образование, акцентировали свое внимание на его 
месте в системе саморегуляции, в которую «включены 
результаты самопознания и эмоционально-личностно-
го отношения к себе» [5].

Отношение личности к себе пронизывает все сфе-
ры ее психической активности, в том числе и про-
фессиональную деятельность. Самоотношение тесно 
связано с поведением, восприятием окружающего 
мира и людей и самовосприятием – переживанием 
собственной ценности и значимости. В самом самоот-
ношении заложен механизм эго-защиты личности, ко-
торый защищает ее от отрицательных эмоций в адрес 
собственного «Я», саморазрушения и потери самоцен-
ности [1]. 

Исследованием проблемы самоотношения лично-
сти и профессионального самоотношения занимались 
зарубежные, российские и отечественные психологи 
(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Спиркин, 
Е. В. Шорохова, И. С. Кон, И. И. Чеснокова, Н. И. Сар-
джвеладзе, П. М. Якобсон, Е. Т. Соколова, А. В. За-
харова, Б. С. Братусь, С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, 
А. М. Колышко, К. В. Карпинский).

Самоотношение личности понимается как сложное 
когнитивно-аффективное образование, зрелость кото-
рого определяется качеством взаимосвязи и степенью 
согласованности его составляющих. В его структу-
ру входят два компонента: рациональное отношение 
к себе как субъекту социальной активности («образ Я» 
или категориальное «Я») и эмоционально-ценностное 
отношение к себе – переживания и оценки собствен-
ной значимости как субъекта социальной активности, 
образующих рефлексивное «Я» [5]. В результате вза-
имодействия указанных компонентов с потребностно-
мотивационной сферой личности отношение к себе 
включается в процесс деятельностной и личностной 
саморегуляции, стимулирует развитие познаватель-
ной и личностной субъектности человека [1].

Профессиональное самоотношение с позиции субъ-
ектного подхода надо рассматривать как функциональ-
ный орган, служащий субъекту для овладения самим 
собой и приобретения способности к саморегуляции 
и самодетерминации в трудовой деятельности, дело-
вом общении и служебной карьере [4]. Профессио-
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нальное самоотношение – это динамическая система 
смысловых структур и процессов, отражающих объек-
тивное отношение индивидуальных свойств личности 
к практической реализации мотивов и ценностей труда 
и обеспечивающих подчинение профессиональной де-
ятельности, общения и карьеры устойчивой структуре 
отношений. На уровне индивидуального сознания эти 
объективные отношения, порождающие профессио-
нальный смысл «Я», приобретают форму эмоциональ-
ных переживаний и самооценочных суждений лично-
сти о себе как субъекте труда [1; 4].

Очевидно, что развитие личности в зрелом возрас-
те имеет свои психологические особенности. В самом 
общем виде они сводятся к следующему: продолжение 
выполнения профессиональных и социальных ролей 
(они могут поочередно доминировать и ослабевать); 
уход детей из родительской семьи и изменение в связи 
с этим образа жизни (некоторые женщины, например, 
возвращаются на производство, к своей профессио-
нальной деятельности); изменения в физическом и ин-
теллектуальном развитии.

Развитие личности в зрелом возрасте связано 
с сохранением способности к творчеству, с мотива-
цией на уровне осознания смыслов, а также с их не-
прерывным совершенствованием. Любая остановка 
в этом непрерывном процессе может быть охарак-
теризована как застой и деградация личности. Раз-
витие отношений, в отличие от их изменения, – это 
не просто движение во времени жизни, вдоль жизни, 
а подъем к новому качеству ее осуществления. Вы-
ход из возрастного кризиса зрелости в первую оче-
редь опосредуется предметной деятельностью, как 
внутренней, так и внешней. Решающим признаком 
зрелости является осознание человеком ответствен-
ности и стремление к ней. В этом возрасте большин-
ство людей достигает вершины профессиональной 
и общественной карьеры, в их руках сосредоточены 
функции управления в самых разнообразных сферах 
общественной жизни. Вместе с тем зрелого человека 
поджидают и немалые испытания в физическом, пси-
хическом и социальном аспектах. В период зрелости 
в организме человека происходят очень серьезные 
половозрастные изменения, во многом предопреде-
ляющие психическое развитие, психические состоя-
ния и процессы.

Феномен «выгорания» берет свое начало в хрони-
ческом повседневном напряжении, эмоциональном 
переутомлении, переживаемом человеком. Происхож-
дение «выгорания» невозможно однозначно связать 
с теми или иными личностными или ситуационными 
факторами, оно скорее является результатом сложного 
взаимодействия личностных особенностей человека, 
ситуации его межличностных отношений, профессио-
нальной и рабочей ситуации, в которой он находится 
[6]. Синдром эмоционального выгорания достаточно 
подробно изучен на выборках социальных профессий 
и профессий типа «человек – человек». Однако иссле-
дования связи эмоционального выгорания и самоот-

ношения личности у представителей профессии типа 
«человек – человек» не представлены [7].

Методологической базой данного исследования 
явились работы зарубежных ученых (Г. Оллпорт, 
Е. Махер, С. Маслач, А. Пайнс, Е. Хартман, К. Кон-
до и др.) и российских психологов (Б. Г. Ананьев, 
Л. А. Китаев-Смык, В. А. Бодров, Т. В. Форманюк, 
В. Е. Орёл, А. А. Рукавишников, В. В. Бойко, Н. Е. Во-
допьянова, А. Б. Серебрякова, С. Л. Рубинштейн, 
В. А. Ядов, Б. С. Братусь, Г. Л. Будинайте) [8–10].

Педагогическая деятельность является исключи-
тельно сложной, напряженной, личностно и обще-
ственно ответственной, многофункциональной, реа-
лизуемой в системе профессий «человек – человек». 
Она многогранна, что подтверждается даже непол-
ным перечнем ее функций:  информационная, раз-
вивающая, обучающая, познавательная, творческая, 
воспитательная, преобразующая, мобилизующая, ис-
следовательская, прогностическая, консультирующая, 
коммуникационная, речевая, контрольно-оценочная, 
социально-психологическая и др.

Психоэмоциональные нагрузки в педагогической 
деятельности, связанные с необходимым и нередко 
напряженным общением, способствуют появлению 
и развитию профессионального стресса. В свою оче-
редь длительное воздействие стресса приводит к та-
ким неблагоприятным последствиям, как снижение 
общей психической устойчивости, появление чувства 
неудовлетворенности результатами своей деятельно-
сти, эмоциональная опустошенность, ухудшение фи-
зического самочувствия [9].

Таким образом, актуальным является исследова-
ние профессионального самоотношения личности 
в качестве фактора эмоционального выгорания педа-
гогов в зрелом возрасте в период кризиса середины 
жизни на этапе осмысления и оценки своего жизнен-
ного пути. 

Исследование проводилось на базе учреждений 
образования г. Гродно. В нем принимали участие пе-
дагогические работники в возрасте 35–45 лет, кото-
рый  соответствует периоду кризиса середины жизни. 
Выбор респондентов обусловлен тем, что кризисы 
взрослости предполагают существенную перестрой-
ку личности с учетом изменения положения человека 
в жизни. Нужна значительная гибкость в поведении, 
общении, манерах с тем, чтобы они соответствовали 
его возрасту. Выход из возрастного кризиса зрелости 
в первую очередь опосредуется предметной деятель-
ностью, как внутренней, так и внешней. Для зрелого 
человека «реадаптационным» видом деятельности 
становится профессиональная деятельность.

В качестве гипотезы исследования выступало 
предположение о том, что существует взаимосвязь 
между самоотношением личности и уровнем эмоцио-
нального выгорания у педагогов, т. е. профессио-
нальное самоотношение влияет на уровень эмоцио-
нального выгорания личности. Сбор эмпирических 
данных проводился с помощью методики исследова-
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ния самоотношения личности С. Р. Пантилеева [2], 
методики исследования профессионального самоот-
ношения личности К. В. Карпинского, А. М. Колыш-
ко [4] и методики диагностики уровня эмоциональ-
ного выгорания В. В. Бойко [11]. Для статистической 
обработки материала использовались коэффициент 
корреляции r-Спирмена, Н-критерий Крускала – 
Уоллеса.

На первом этапе мы анализировали результаты ис-
следования самоотношения личности респондентов 
в период кризиса середины жизни. У педагогов вы-
явлены высокие и средние показатели самоотношения 
личности. Им характерны открытое отношение к себе, 
осознание себя и своих качеств, внутренняя честность 
и открытость, хотя возможна и мотивация социально-
го одобрения, представление о том, что их личность, 
характер и деятельность способны вызвать у других 
уважение, симпатию, одобрение и понимание, ощу-
щение ценности собственной личности и, одновре-
менно, предполагаемой ценности своего «Я» для дру-
гих. Общий фон отношения к себе – положительный, 
полностью принимающий, они относятся к себе как 
к уверенным, самостоятельным, волевым и надежным 
людям, достойным уважения.

В ответах испытуемых преобладают баллы по 
шкалам, попадающим в обобщенный фактор «само-
уважение» (самоуверенность, отраженное самоот-
ношение, социальная желательность «Я»). Все эти 
показатели выражают оценку собственного «Я» ин-
дивида по отношению к социально-нормативным 
критериям (целеустремленность, воля, успешность, 
моральность, социальное одобрение). По-видимому, 
это обобщенное измерение самоотношения близко по 
содержанию к тому аспекту глобальной самооценки, 
который в литературе принято обозначать как чувство 
компетентности, эффективности, инструментально-
сти «Я». В качестве основной особенности данного 
аспекта самоотношения большинство исследователей 
подчеркивают его оценочный характер. Самоуваже-
ние предполагает процесс оценки себя по сравнению 
с некоторыми социально значимыми критериями, нор-
мами, эталонами – представлениями о благополучном 
и эффективном индивиде, заложенными в идеальный 
образ «Я» субъекта.

Следующим этапом обработки данных была интер-
претация результатов исследования профессиональ-
ного самоотношения. Так, у педагогов преобладают 
баллы по шкалам «внутренняя конфликтность» и «са-
мообвинение в профессии», которые интегрируются 
в показатели «самоуничижения в профессии». Вну-
тренняя конфликтность измеряет индивидуальный 
уровень внутренней противоречивости, амбивалент-
ности профессионального самоотношения. Источни-
ком конфликта в данном случае выступает объектив-
ное рассогласование профессиональных требований 
(квалификационных, должностных, средовых и т. д.) 
с индивидуальными возможностями, ресурсами субъ-
екта труда. В субъективной форме этот конфликт 

переживается через такие феномены самоотношения 
личности, как чувство ненужности, бесполезности, 
никчемности в трудовом коллективе; чувство недо-
верия к себе как специалисту и смущения за свою 
«неуклюжесть», «неловкость» в профессиональных 
делах; чувство неадекватности выбора профессии, не-
приспособленности к условиям труда. Конфликтность 
профессионального самоотношения также обнаружи-
вается в субъективном отчуждении педагогами соб-
ственных качеств, мотивов и ценностей от процесса 
и результатов трудовой деятельности. В условиях 
подобного конфликта они ощущают неуместность, 
невостребованность в профессиональной сфере тех 
личностных качеств, которые осмысливаются ими 
как личные достоинства в других сферах жизни. Бо-
лее того, влияние профессии на их личность в целом 
они оценивают как деструктивное, деформирующее, 
ослабляющее. Высокий балл по данной шкале следует 
рассматривать как показатель профессионально-лич-
ностной дезадаптации и расщепления самосознания 
испытуемых на слабо стыкующиеся «профессиональ-
ную» и «непрофессиональную» подсистемы.

Самообвинение в профессии указывает на склон-
ность педагогов осмысливать себя в качестве прегра-
ды, помехи для продуктивной трудовой деятельности 
и карьерной самореализации. Ситуация профессио-
нального неуспеха порождает у них переживания 
безот носительно к тому, являются ли они виновни-
ками данной ситуации. Эта особенность характе-
ризует самообвинение как устойчивую смысловую 
диспозицию, которая предрасполагает испытуемых 
взваливать вину на себя независимо от того, чем 
в действительности обусловлены проблемы на рабо-
те. Педагогам, набравшим высокие баллы по данной 
шкале, свойственна интрапунитивность, тенденция 
к самобичеванию и самоедству в ситуации профессио-
нального неуспеха. Они сензитивны к критическим 
замечаниям по поводу своей работы, безропотно их 
принимают, но потом болезненно «переваривают» 
в себе и подолгу «застревают» на неудачах. В оценке 
результатов своего труда они категоричны и придир-
чивы, привержены максимализму, а о себе как о спе-
циалистах часто судят по принципу «все или ничего». 
Ответственные поручения провоцируют у них при-
ступы тревоги и неуверенности в себе. В их рабочем 
поведении присутствует эскапизм, т. е. тенденция 
к избеганию трудных заданий, которые заставляют 
работать «на пределе», напрягать все профессиональ-
ные силы. Профессиональная деятельность имеет для 
таких педагогов большую личностную значимость, 
а отношение к себе как к личности во многом зави-
сит от делового успеха. Даже незначительный успех 
«окрыляет» и вселяет чувство уверенности в себе, 
но малейший срыв в работе быстро дестабилизирует 
профессиональную самооценку, расшатывает чувство 
самоуважения.

В комплексе шкалы самообвинения и внутрен-
ней конфликтности отражают индивидуальную вы-
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раженность негативной эмоционально-оценочной 
модальности профессионального самоотношения 
личности. Общность содержания указанных шкал 
позволяет объединить их в интегральный показа-
тель – самоуничижение в профессии как фиксиро-
ванная установка субъекта на негативное оценивание 
или обессмысливание своих индивидуальных ка-
честв в контексте трудовой деятельности и профес-
сиональной ка рьеры.

Необходимо отметить у педагогов низкие баллы 
по общему показателю позитивности профессио-
нального самоотношения. Данный показатель опре-
деляет выраженность глобального, внутренне не-
дифференцированного чувства личности «за» или 
«против» себя как субъекта профессиональной дея-
тельности.

На третьем этапе мы анализировали результаты 
исследования эмоционального выгорания педагогов. 
Исходя из полученных данных, можно сказать о том, 
что для респондентов характерны высокий уровень 
эмоционального выгорания и начинающееся выго-
рание. У педагогов с высоким уровнем эмоциональ-
ного выгорания наиболее выраженными являются 
следующие симптомы: загнанность в клетку, эмо-
циональная отстраненность, неадекватное избира-
тельное эмоцио нальное реагирование; переживание 
психотравмирующих обстоятельств, редукция про-
фессиональных обязанностей, расширение сферы 
экономии эмоций. На стадии формирования синдро-
ма эмоционального выгорания у педагогов выраже-
ны такие симптомы, как переживание психотравми-
рующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, 
тревога и депрессия, неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование, эмоциональный де-
фицит.

На фазах напряжения и резистенции эмоциональ-
ные состояния педагогов представлены в следующих 
характеристиках: в чувстве безысходности, которое 
остро переживается, когда психотравмирующие об-
стоятельства очень давят и устранить их невозмож-
но; в состоянии интеллектуально-эмоционального 
тупика; в эмоциональной отстраненности – их почти 
ничто не волнует, не вызывает эмоционального от-
клика; в неадекватном избирательном эмоциональ-
ном реагировании; в усиливающемся осознании 
психотравмирующих факторов профессиональной 
деятельности; в редукции профессиональных обя-
занностей, которая обнаруживается в попытках об-
легчить или сократить обязанности, требующие эмо-
циональных затрат. Например, на работе педагог так 
устает от контактов, разговоров, что ему не хочется 
общаться даже с близкими людьми. Также у педаго-
гов выявлены симптомы, характерные для фазы ис-
тощения: недовольство собой, избранной професси-
ей, занимаемой должностью, что порождает мощные 
энергетические напряжения в форме переживания 
ситуативной или личностной тревоги, эмоциональ-
ный дефицит, который заявляет о себе в ощущении, 

что эмоционально профессионал уже не может по-
мочь субъектам своей деятельности.

На четвертом этапе анализа данных мы устанав-
ливали наличие взаимосвязи самоотношения лично-
сти и уровня эмоционального выгорания педагогов. 
Выявлены обратные взаимосвязи саморуководства 
(р ≤ 0,05), отраженного самоотношения (р ≤ 0,05), 
самоценности (р ≤ 0,01), самопринятия (р ≤ 0,01) 
и общего уровня эмоционального выгорания педаго-
гов: чем выше положительные показатели самоотно-
шения личности у педагогов, тем ниже у них уровень 
эмоцио нального выгорания. Значимых взаимосвязей 
уровня эмоционального выгорания с негативными по-
казателями самоотношения личности, такими как са-
мопривязанность, внутренняя конфликтность и само-
обвинение, не выявлено.

Далее мы проанализировали взаимосвязи про-
фессио нального самоотношения личности и эмоцио-
нального выгорания педагогов. Выявлены прямые 
и обратные взаимосвязи показателей: обратная вза-
имосвязь самоуверенности (р ≤ 0,01), саморуковод-
ства (р ≤ 0,001), самоэффективности (р ≤ 0,01) в про-
фессии и самооценки личностного роста (р ≤ 0,001) 
с уровнем эмоционального выгорания педагогов 
(значит, повышение этих показателей способству-
ет снижению уровня эмоционального выгорания); 
прямая взаимосвязь внутренней конфликтности 
(р ≤ 0,001), самопривязанности (р ≤ 0,05) и самообви-
нения (р ≤ 0,01) в профессии с уровнем эмоциональ-
ного выгорания педагогов (в комплексе эти шкалы 
отражают индивидуальную выраженность негатив-
ной эмоционально-оценочной модальности профес-
сионального самоотношения личности). Общность 
содержания указанных шкал позволяет объединить 
их в интегральный показатель – самоуничижение 
в профессии. Самоуничижение конкретизируется как 
фиксированная установка субъекта на негативное 
оценивание или обессмысливание своих индивиду-
альных качеств в контексте трудовой деятельности 
и профессиональной карьеры.

На заключительном этапе анализа полученных 
данных для проверки гипотезы нашего исследования 
мы провели однофакторный дисперсионный анализ 
с помощью Н-критерия Крускала – Уоллеса. Влияния 
показателей самоотношения личности на эмоциональ-
ное выгорание педагогов не выявлено.

Выявлено влияние показателя внутренней кон-
фликтности профессионального самоотношения 
(р ≤ 0,001) на уровень эмоционального выгорания 
педагогов, т. е. повышение индивидуального уровня 
внутренней противоречивости, амбивалентности про-
фессионального самоотношения у педагогов, объек-
тивное рассогласование профессиональных требова-
ний с индивидуальными возможностями, ресурсами 
субъекта труда способствуют развитию у педагогов 
синдрома эмоционального выгорания.

Выявлено влияние показателя самообвинения 
в профессии (р ≤ 0,05) на уровень эмоционально-
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го выгорания педагогов. Значит, чем больше у них 
выражена склонность осмысливать себя в качестве 
преграды, помехи для продуктивной трудовой дея-
тельности и карьерной самореализации, тем более  
выражен синдром эмоционального выгорания.

Также выявлено положительное влияние показа-
телей саморуководства (р ≤ 0,05) и самоэффектив-
ности (р ≤ 0,01) в профессии, а именно отношение 
педагога к себе как к надежному, добросовестному 
и ответственному работнику, способному к преодо-
лению препятствий и достижению сложных целей 
в труде, когда собственные личностные свойства 
оцениваются им в качестве внутренних ресурсов 
или «орудий» профессиональной деятельности 
и способности к осознан ному применению своих 
индивидуальных свойств для конструктивного раз-
решения противоречий и достижения высоких ре-
зультатов в профессиональной деятельности и столь 
же осознанному использованию этих противоречий 
и достижений в качестве стимулов дальнейшего 
личностного роста. Все эти факторы способствуют 
снижению уровня эмоционального выгорания у пе-
дагогов.

Таким образом, существует взаимосвязь самоот-
ношения личности, профессионального самоотно-
шения и эмоционального выгорания педагогов, но 
именно показатели профессионального самоотноше-
ния оказывают значимое влияние на формирование 
эмоционального выгорания педагогов в зрелом воз-
расте.

Как видим, профессиональный стресс и психиче-
ские нагрузки могут приводить к дезадаптации и дез-
организации поведения, что оказывает влияние как на 
успешность выполнения педагогом профессиональ-
ных обязанностей, так и на его психическое и физи-
ческое благополучие. Постоянно возрастающие тре-
бования к педагогической деятельности определяют 
необходимость изучения психосоциальных факторов 
психического здоровья и дальнейшего профессио-
нального развития педагога, разработку методик ран-
ней профилактики синдрома «эмоционального выго-
рания».

Полученные в ходе эмпирического исследова-
ния данные позволяют определить перспективы 
и возможности их дальнейшего практического 
применения. Результаты могут быть использованы 
в нескольких направлениях. С одной стороны, воз-

можно их внедре ние в лекционные курсы высших 
учебных заведений, осуществляющих подготовку 
педагогов и психологов, а также в деятельность 
институтов развития образования, осуществля-
ющих повышение квалификации педагогов в си-
стеме непрерывного образования. С другой сто-
роны, на основе полученных данных возможна 
разработка психологическими службами учрежде-
ний образования программ по профилактике и пси-
хокоррекции синдрома эмоционального выгорания 
у педагогов, а также оказание индивидуальной 
психологической помощи педагогам с синдромом 
эмоционального выгорания.
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Аннотация

В статье проведен теоретический анализ и систематизированы материалы по проблеме самоотношения личности и про-
фессионального самоотношения. Проведенные исследования позволили расширить и углубить имеющиеся представления 
о существовании эмоционального выгорания как психологического феномена и его субъективных факторов. Полученные ре-
зультаты расширяют представления о феноменологии связи профессионального самоотношения личности и эмоционального 
выгорания педагогов. 

Summary

The theoretical analysis and systematized materials on the problem of the self-identity and professional self. The research allowed 
to expand and deepen the existing ideas about the existence of burnout as a psychological phenomenon and subjective factors. These 
results extend the idea of phenomenology regard personality and professional self burnout teachers.


