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Проявление профессионального выгорания
у работников системы образования 

Кухта Т. Е., студ. V к. БарГУ,
науч. рук. ст. преп. Рзаева Ж. В.

Профессиональный стресс — многообразный феномен, выражающийся 
в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудо-
вой деятельности человека [1, С. 132]. Главной причиной возникновения 
стресса выступают индивидуальные (психологические, физиологические, 
профессиональные) особенности субъекта труда. Также выделяется группа 
дополнительных факторов жизни и деятельности человека, которые пред-
располагают к возникновению профессионального стресса и усугубляют его 
проявление. К ним относится несоответствие ряда организационных харак-
теристик трудовой деятельности представлениям и установкам конкретного 
индивида. Эти факторы определяют общую картину психического и физи-
ческого состояния индивида, снижение его устойчивости к возникновению 
непосредственных и главных причин стресса, ослабление возможностей 
по преодолению стрессовых состояний. В наибольшей степени професси-
ональному стрессу подвержены люди, профессии которых относятся к типу 
«человек–человек». Обычно это связывают с тем, что общение одного че-
ловека с другим включает и обратное воздействие [1–3]. Кроме этого, про-
фессиональное выгорание может развиваться как у работников с большим 
стажем трудовой деятельности, так и у молодых специалистов [2].

На основе вышеизложенного мы выдвинули предположение о том, что 
профессиональное выгорание у работников системы образования может 
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развиваться на любом этапе профессиональной деятельности. Для проверки 
выдвинутого предположения нами была использована методика «Диагно-
стика профессионального выгорания» К. Маслач и С. Джексона, адаптация 
М. Е. Водопьяновой [4, С. 65–67]. Данная методика включает в себя три шка-
лы: «эмоциональное истощение», «деперсонализацию», «редукцию личных 
достижений». Исследование было проведено на базе УО «Дятловская сред-
няя школа № 1». Общая выборка испытуемых составила 34 учителя в воз-
расте от 21 до 46 лет, со стажем работы от 1 до 23 лет. Всех испытуемых 
мы разделили на четыре группы, в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности: 1) до 5 лет работы; 2) от 5 до 10 лет работы; 3) от 10 до 15 лет 
работы; 4) более 15 лет работы.

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 
30 % испытуемых учителей первой и второй группы, а также 40 % третьей 
группы и 16 % четвертой группы в большей степени испытывают чувство 
эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной рабо-
той. Это является свидетельством подверженности их профессиональному 
выгоранию по шкале «эмоциональное истощение». Причиной, по нашему 
мнению, может быть перегрузка работников системы образования, недоста-
точно четкое распределение времени и сил между работой и семьей.

Дальнейший анализ полученных результатов исследования по всей вы-
борке испытуемых является свидетельством того, что в меньшей степени 
учителя испытывают состояние, характеризующееся расстройством самосо-
знания личности, отчуждением некоторых или всех психических процессов, 
собственным ощущением нереальности. Так как самые низкие показатели 
они продемонстрировали по шкале «деперсонализация» (от 4 % до 20 %). 

Настораживает и тот факт, что самые высокие показатели испытуемые 
всех четырех групп продемонстрировали по шкале «редукция личных до-
стижений». Поскольку нами отмечено в первой и четвертой группе по 50 % 
учителей, во второй — 66 % и в третьей — 40 %, у которых могут возникать 
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере и осознание 
своего неуспеха в ней. Причинами этого могут быть: отсутствие свободы в 
принятии решений, неадекватное поведение коллег и руководителей, одно-
образная деятельность, отсутствие карьерных перспектив, недостаточная 
оплата труда и поощрений и др. [1–3].

Позитивным аспектом нашего исследования является то, что у 20 % 
учителей первой группы и у 18 % учителей четвертой группы не отмечено 
профессиональное выгорание ни по одной анализируемой шкале. Можно 
предположить, что испытуемые данной группы выработали для себя опреде-
ленные тактики сопротивления стрессу.

Подытоживая все вышесказанное, можно констатировать, что наше 
предположение — профессиональное выгорание у работников системы об-
разования может развиваться на любом этапе профессиональной деятель-
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ности — подтвердилось только частично, поскольку наиболее высокие 
показатели профессионального выгорания были отмечены у испытуемых 
второй и третьей группы. Полученные результаты исследования свидетель-
ствуют о необходимости разработки и проведения профилактических мер, 
направленных на снижение риска выгорания у учителей.
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Когнитивный сценарий — это абстрактная ментальная структура, пред-
ставляющая собой интерпретацию говорящим ситуации внеязыковой дей-
ствительности как типового (повторяющегося) динамического процесса, со-
стоящего из совокупности эпизодов и предполагающего набор участников 
с закрепленными социальными ролями [1].

Обращение к когнитивному сценарию управления позволяет раскрыть 
представления носителей языка об управлении, поскольку в когнитив-
ных сценариях закрепляются стереотипные признаки описываемых ситуа-
ций. Изучение этих признаков дает возможность проанализировать нормы 
и принципы, моральную и этическую стороны властных отношений, сло-
жившихся в обществе; выявить, какое действие управления является непри-
емлемым для членов данного общества и оценивается отрицательно, а что 
признается нормой [2].

Когнитивный сценарий ситуации управления включает двух обязатель-
ных участников:

– Х (агенс, тот, кто осуществляет действие);
– Y (пациенс, тот, кем управляют).


