
 18

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СО  СТУДЕНТАМИ  КАК  ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

О. Е. Дмитриева, А. В. Кириллова 
Профессия преподавателя всегда была сопряжена с большими психологическими и 

интеллектуальными нагрузками, с многочисленными этическими и нравственными 
конфликтами, вопросами, спорами о методах и формах обучения, об особенностях 
взаимодействия преподавателей и студентов, о критериях профессионализма 
преподавателей и т.д. Современный мир ставит совершенно новые вопросы перед 
академическим сообществом, одним из которых является проблема интенсивного 
профессионального выгорания преподавателей, что приводит к снижению качества 
образования. Известно, что одним из ключевых условий эффективной работы является 
психологическое состояние, психологический комфорт специалиста на рабочем месте, в 
профессии. Для успешного выполнения профессиональной миссии преподавателю 
необходимо обладать, с одной стороны, глубокими, теоретическими и практическими 
знаниями по читаемым дисциплинам, а, с другой стороны, психологическим ресурсом, 
позволяющим сочетать отзывчивость, доброжелательность, способность к сопереживанию 
с принципиальной требовательностью к себе и другим. Истощение этого ресурса приводит 
в итоге к профессиональному выгоранию, опасность которого состоит, прежде всего, в 
снижении эффективности работы самого преподавателя, что, в свою очередь, влияет на 
психологическое состояние студентов, их отношение к учебе, мотивацию и т.д. 

Американский психиатр Г. Фрейденбергер, впервые описавший феномен выгорания, 
охарактеризовал его как состояние физического, умственного и эмоционального 
истощения специалиста, что в крайних случаях приводит к невозможности им выполнять 
свои обязанности и психосоматическим заболеваниям. Совокупность процессов и 
проявлений такого состояния получила название синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ). В связи с тем, что симптомы выгорания являются следствием стресса на рабочем 
месте и проявляются, прежде всего, в профессиональной деятельности, ряд авторов 
рассматривает данный феномен как «профессиональное выгорание». 

Одним из направлений изучения СЭВ является определение факторов 
эмоционального выгорания, мощнейшими из которых выступают интенсивное 
межличностное общение, глобализация экономических процессов, политика организаций в 
отношении работников (управление временем, направленностью на частую смену кадров и 
т.д.), стремительное развитие информационных технологий. 

Образование в настоящее время подвергается серьезным трансформациям, 
поскольку информационное общество предъявляет совершенно новые требования к 
подготовке специалистов и, прежде всего, к квалификации преподавателей, характеру 
взаимодействия преподавателей и студентов и методикам обучения. Особого внимания в 
данном контексте заслуживают специальности, которые были созданы для удовлетворения 
потребностей общества в специалистах, работающих с информационными и 
коммуникационными потоками: например, отделения «информация и коммуникация», 
«социальная коммуникация» в БГУ. Работа преподавателя в рамках данных 
специальностей предполагает сочетание интенсивной коммуникации и необходимости 
активного использования информационных технологий, что является источником 
профессиональных стрессов и повышает риск развития СЭВ. 

Стремясь удовлетворить объективно обусловленный растущий спрос общества на 
специалистов в области информации и коммуникации, высшие учебные заведения 
увеличивают план набора абитуриентов на специальности указанной сферы, как правило, 
за счет платной формы обучения, то есть наблюдается массовизация и коммерциализация 
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высшего образования. С точки зрения риска развития профессионального выгорания 
педагога высшей школы, указанная проблема 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 
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» [1, с.104]. В связи 
с приданием образованию статуса коммерческой услуги у студентов вырабатывается 
потребительское отношение к вузу и преподавателям, а также расширяются возможности 
манипулятивного воздействия на них.  

Также необходимо обратить внимание на такой фактор риска выгорания, как 
растущая проблема снижения статуса профессии преподавателя вуза в нашем государстве. 
Увеличение количества источников информации и упрощение доступа к ним (благодаря 
сети Internet, Web 2.0, социальным сетям, новым устройствам и т.д.), а также преобладание 
горизонтальных потоков информации в современной коммуникации приводит к 
«удешевлению» информации и, как следствие, к снижению статуса преподавателя. 
Сегодня преподаватель из авторитетного источника знаний превращается в советника, 
инструктора, что требует от него не только отличного знания своего предмета, но и 
высокого уровня коммуникативной компетентности и информационной культуры, то есть 
вновь возникает проблема дополнительной интеллектуальной нагрузки. Такая смена ролей 
продиктована тем, что студенты, как правило, в любой момент могут воспользоваться теми 
же информационными ресурсами, что и преподаватель, но не всегда способны отличить 
ценную информацию от информационного мусора, у них создается иллюзия собственной 
компетентности и нивелируется роль преподавателя в образовательном процессе. На 
преподавателя же ложится функция информационного фильтра для студентов – 
соответственно ему приходится обрабатывать все возрастающие массивы информации.  

Развитие информационных технологий и, прежде всего, расширение и упрощение 
доступа к сети Internet, а также ее количественного и качественного наполнения приводит 
к появлению трех важных для наших рассуждений явлений, способствующих 
профессиональному выгоранию преподавателей: 

1) автоматическое повышение нагрузки в связи с необходимостью осваивать 
помимо своей предметной области новые информационные технологии; 

2) в условиях равного доступа студентов и преподавателей к интернет-ресурсам у 
студентов возникает иллюзия собственной «сверхкомпетентности», что приводит к 
попыткам подвергать сомнению компетенцию преподавателей, особенно молодых 
специалистов, с одной стороны и, с другой стороны, происходит поверхностное освоение 
дисциплины, когда за набором нужных слов и образов нет целостного и связного 
понимания явлений и процессов; 

3) осознание доступности информации снижает у студентов мотивацию к 
своевременному освоению учебных дисциплин, что приводит к нарушению всего процесса 
образования, поскольку происходит разрыв междисциплинарных связей, основанных на 
переносе знания из одного предмета в другой.  

Кроме того, темпы развития информационной культуры пользователей, особенно 
студентов, зачастую значительно отстают от темпов развития технологий, то есть не 
сформированы навыки поиска, фильтрации информации, ее анализа, что приводит к тому, 
что студенты прибегают к механизму экономии усилий и предоставляют преподавателям 
информацию, которую просто было легче найти в сети, и, кроме того, технологии создают 
иллюзию скорости выполнения заданий преподавателя, вследствие чего студенты тратят 
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минимум времени и усилий на освоение учебной дисциплины. В итоге отсутствие 
должной информационной культуры у студентов приводит к снижению уровня их 
подготовленности и, как следствие повышает риск выгорания преподавателя. 

Таким образом, нарастающие темпы развития информационных технологий, а также 
существенные изменения студенческой аудитории усугубляют информационно-
коммуникационный аспект профессионального выгорания преподавателя, поскольку 
увеличивается количество вынужденных коммуникаций со студентами наряду с их 
усложнением и снижением качества, а также ростом необходимости постоянного поиска 
эффективных методов обучения. При этом наблюдается существенный дисбаланс между 
интеллектуально-энергетическими затратами и материально-моральным вознаграждением 
преподавателей вузов. 
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