
последующих  занятий  с  учетом  уже  усвоенного  ими  материала,  их  способностей, 
интересов;  содействовать  формированию  самоопределения  студентов;  оставляет 
открытым поиск новых путей совершенствования педагогической деятельности.
––––––––––––––––-
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Использование активных методов обучения как средство
профилактики синдрома выгорания педагога

Профессия  преподавателя  входит  в  категорию  профессий,  связанных  со 
значительным  риском  развития  синдрома  профессионального  выгорания  вследствие 
специфики  своей  деятельности.  Выгорание  является  результатом  воздействия 
профессиональных  стрессов,  возникает  как  ответная  реакция  на  продолжительные  и 
интенсивные  Синдром  профессионального  выгорания  представляет  собой 
«совокупность  стойких  межличностные  взаимодействия,  отличающиеся  высокой 
эмоциональной  насыщенностью  и  когнитивной  сложностью.  симптомов, 
проявляющихся в негативных эмоциональных переживаниях и установках относительно 
своей работы (профессии) и субъектов делового общения» [1, 333].

Основными  факторами,  обусловливающими  выгорание  педагогов,  являются 
«ежедневная  психическая  перегрузка,  самоотверженная  помощь,  высокая 
ответственность  за  учащихся,  дисбаланс  между  интеллектуально-энергетическими 
затратами  и  морально-материальным  вознаграждением  (фактор  социальной 
несправедливости), ролевые конфликты, поведение «трудных» учащихся» [1, 146]. Эти 
факторы являются  постоянными и  общими для  всех  педагогов.  Однако  в  последние 
годы перед преподавателями высшей школы встал ряд новых проблем, которые также 
могут  рассматриваться  как  факторы  риска  профессионального  выгорания: 
возрастающие  массивы  научной  информации,  переход  на  государственные 
образовательные стандарты нового поколения, массовизация высшего образования и др.

С  точки  зрения  профилактики профессионального выгорания  педагога  высшей 
школы, последняя из указанных проблем заслуживает отдельного внимания, поскольку 
с  ней  связано «изменение  студенческого  контингента:  во-первых,  среди  студентов 
оказываются  те,  кто  с  трудом  адаптируется  к  вузовским  требованиям  и  моделям 
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обучения;  во-вторых,  преобладающими  в  среде  молодых  людей  являются 
дипломоцентристские  установки;  ни  образование,  ни  будущая  профессия  не 
воспринимаются ими как самодостаточные ценности, рассматриваются только с точки 
зрения их возможности обеспечить успешную социальную интеграцию» [3, 104].

В соответствии с трехфакторной моделью американских психологов К. Маслач и 
С. Джексон [1, 30], основными компонентами выгорания являются: 

-  эмоциональное  истощение  –  проявляется  в  ощущениях  эмоционального 
перенапряжения и чувстве опустошенности, исчерпанности собственных эмоциональных 
ресурсов,  когда  человек  не  способен  отдаваться  работе,  как  прежде,  его  чувства 
«притупляются»,  снижается  творческая  активность,  возникает  риск  эмоциональных 
срывов;

- деперсонализация – выступает как тенденция развития негативного, бездушного, 
циничного  отношения  к  реципиентам  (ученикам,  подчиненным,  коллегам  и  др.), 
обезличенности  и  формальности  контактов,  негативных  установок,  вспышек 
раздражения или конфликтных ситуаций;

-  редуцирование  персональных  достижений  характеризуется  недовольством 
собой, утратой или снижением чувства компетентности в выполняемой работе, ценность 
своей деятельности и её результатов значительно занижается, проявляются негативное 
личностное и профессиональное самовосприятие и самооценка и, как результат, чувство 
собственной несостоятельности и безразличие к работе. 

Эмоциональное истощение принято рассматривать в качестве главного компонента 
выгорания,  а  деперсонализацию  и  редукцию  персональных  достижений  –  как 
сопутствующие,  возникающие  в  результате  неконструктивного  преодолевающего 
поведения. Однако, на мой взгляд, особенностью развития профессионального выгорания 
педагога является то, что деперсонализация и редукция достижений в этой деятельности 
очень  тесно  взаимосвязаны  –  они  взаимообусловливают  друг  друга  и  ведут  как  к 
взаимному усилению,  так  и  к  усугублению общей  ситуации выгорания  в  целом.  Это 
связано  с  тем,  что  эффективность  собственной  профессиональной  деятельности 
преподаватель оценивает с учетом результатов успеваемости его учеников. Однако, как 
было  указано  выше,  многие  студенты  либо  не  видят  необходимости,  либо,  в  силу 
различных причин, не способны успешно осваивать науку, вследствие чего у педагога по 
отношению к ним появляется чувство раздражения, перерастающее либо в безразличие, 
либо в циничное, даже агрессивное отношение, возникают коммуникативные барьеры, 
конфликты,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  негативному  профессиональному 
самовосприятию, проявлению авторитаризма, формальному отношению к педагогической 
деятельности. Известно также, что отношение ученика к изучаемому предмету во многом 
зависит  от  преподавателя  (его  личностных  качеств,  компетентности,  отношения  к 
преподаваемой  дисциплине  и т. д.),  поэтому  его  (преподавателя)  профессиональное 
выгорание, в свою очередь, приводит к потере интереса студентов к изучаемому курсу, 
поверхностному  отношению  к  учебе  и,  как  следствие,  ухудшению  общего 
эмоционального фона.

Таким  образом,  профилактика  профессионального  выгорания  преподавателя 
является одним из важнейших условий эффективного образовательного процесса в вузе. 
В  литературе  этому  вопросу  уделяется  недостаточно  внимания.  Рекомендации 
специалистов  по  профилактике  профессионального  выгорания  педагогов  в  основном 
сводятся  к  работе  с  организационными  ресурсами  по  смягчению  их  негативного 
воздействия,  а  также  к  психологической  помощи  и  обучению  психологической 
самопомощи.  Однако  эти  меры  находятся,  скорее,  в  области  компетенции 
администрации  и  для  преподавателя  практически  недоступны  либо  требуют 
значительных затрат времени и усилий. 
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На мой взгляд, наиболее эффективным методом профилактики выгорания 
педагога является творческий подход к собственной профессиональной деятельности, 
заключающийся, в первую очередь, во внедрении активных методов обучения в процесс 
преподавания (поскольку известно, что лишь 10 % учащихся способны учиться с книгой 
в  руках,  то  есть  воспринимать  и  усваивать  уже  готовую,  осмысленную  и 
дифференцированную преподавателем информацию). Главная цель активного обучения 
– «создание педагогом условий, в которых учащийся сам будет открывать, приобретать 
и конструировать знания» [2, 9]. 

Стратегия активного обучения [2, 10-12] позволяет достичь следующих 7 целей 
(тогда как традиционные методы – только первых трех): 

1) знание:  способность  узнавать,  воспроизводить  специальную  информацию, 
включая  факты,  принятую  терминологию,  критерии,  методологические  принципы  и 
теории;

2) понимание:  способность  буквально  понимать  значение  любого  сообщения, 
которое может проявляться как: перевод – воспринимать изложенное и переносить в 
другую  форму;  интерпретация  –  перестраивание  идей  в  новую  конфигурацию; 
экстраполяция  –  оценивание  и  прогнозирование,  исходя  из  ранее  полученной 
информации;

3) применение:  умение  применять  в  новой  ситуации  принципы  или  процессы, 
ранее изучавшиеся, без указания на то со стороны;

4) анализ:  разделение  материала  на  отдельные  составляющие,  устанавливая  их 
отношения и понимая модель их организации;

5) синтез: творческий процесс соединения частей из элементов в новое целое;
6) оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях,
 решениях, методах;
7) социальная  компетентность:  умение  вести  дискуссию,  работать  в  группе, 

разрешать конфликты, слушать других и т. д.
Активные методы обучения позволяют вовлечь в учебный процесс и эффективно 

обучить каждого студента в группе. Важное преимущество активного обучения состоит 
и в том, что учащийся перестает быть пассивным слушателем, поскольку преподаватель 
не  транслирует  готовую,  специально  отобранную  информацию,  требуя  тишины  и 
ограничивая  движения  аудитории,  а  постоянно  создает  ситуации,  порождающие 
вопросы,  живой  интерес,  демонстрирующие  важность  или  практическую значимость 
поставленной  проблемы,  стимулирующие  и  поощряющие  активность,  действия.  В 
результате проблема или препятствие в ходе занятия преобразуются в новое знание, а 
также  у  учащегося  накапливаются  и  развиваются  опыт  получения  этого  знания, 
взаимодействия  в  группе,  коммуникативные  навыки,  творческое  мышление, 
сопровождающиеся  положительными  эмоциональными  переживаниями  успеха  и 
удовлетворения.  Знания,  полученные таким образом,  усваиваются  студентами на  70-
90 %, а их воспроизведение и применение в дальнейшем не вызывают затруднений.

Таким образом, применение стратегии активного обучения позволяет снизить 
утомляемость,  вовлечь  в  плодотворную  работу  каждого  участника  группы, 
значительно  повысить  мотивацию  студентов  и  уровень  усвоения  материала.  У 
преподавателя развивается творческий энтузиазм, возникает интерес к собственной 
деятельности,  становятся  более  доверительными и  сотрудническими отношения со 
студентами, что ведет к повышению профессиональной самооценки, снижению риска 
развития  деперсонализации  и  эмоционального  истощения  и,  следовательно, 
профессионального выгорания в целом.
–––––––––––––-
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