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Особенности проявления синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов 

(возрастной аспект) 

Аннотация. В статье представлен анализ современных исследований эмоционального 

выгорания у специалистов сферы «человек-человек». Острота обсуждаемой проблематики 

обосновывается статистическими сведениями, показывающими распространенность синдрома 

эмоционального выгорания среди специалистов различных сфер. Очерчена область актуальных 

дискуссионных вопросов о роли фактора возраста в формировании синдрома эмоционального 

выгорания. На материале обследования 62 педагогов общеобразовательных школ г. Москвы, г. 

Чехова и г. Саратова в возрасте от 21 до 66 лет показана связь особенностей проявления 

синдрома эмоционального выгорания и профессионального стресса в различные возрастные 

периоды. Диагностический комплекс был направлен на выявление симптомов эмоционального 

выгорания (методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко) и 

проявлений стресса (методика комплексной диагностики проявлений стресса Ю.В. Щербатых; 

тест на профессиональный стресс Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников). Показана специфика 

проявления синдрома эмоционального выгорания и стресса у педагогов в зависимости от 

возраста. Для педагогов в возрасте 21-40 лет высок риск возникновения синдрома 

эмоционального выгорания с психосоматическими и психовегетативными нарушениями. 

Показано также, что формирование фазы истощения наиболее характерно для педагогов в 

возрасте 51-55 лет. В возрасте 51-55 лет характерно формирование фазы истощения. 
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Введение 

Усовершенствование педагогических технологий (в том числе, развитие инклюзивного 

образования) и внедрение новых средств работы (электронные журналы и дневники, 

современные информационные технологии и т. д.) требует от педагогов высокой 

компетентности и высокого уровня адаптивности. Важным аспектом качественного 

выполнения работы, а также ее результативности, является психологическое благополучие 

специалиста. Определенные черты характера, высокая загруженность на работе или 

напряженные отношения с коллегами могут привести к формированию симптомов 

эмоционального выгорания, что выражается в неудовлетворенности собой и своей работой; 

неадекватными эмоциональными реакциями; эмоционально-нравственной дезориентацией; 

редукцией профессиональных обязанностей; а также психосоматическими и 

психовегетативными нарушениями. 

Распространенность выраженной фазы истощения синдрома эмоционального выгорания 

(СЭВ) среди специалистов профессий, предъявляющих высокие требования к уровню 

коммуникативных навыков, по данным американских исследователей [1], находится на уровне 

36-44 %; по данным отечественных авторов [2] – на уровне 51-57 %. Последствия СЭВ являются 

причиной негативной динамики психического и соматического здоровья специалистов, которая 

в значительной степени представлена проблемами дезадаптации. 

Согласно статистическим данным около 60 % педагогов демонстрируют невротические 

расстройства, связанные с профессиональной деятельностью [3]. Симптоматика синдрома 

эмоционального выгорания, представленная эмоциональным истощением, деперсонализацией, 

снижением уровня эмоционального интеллекта наблюдается у 60 % педагогических 

работников [4, 5]. 

Выявлено, что чем больше выражен СЭВ у педагогов, тем чаще они используют 

пассивные, асоциальные и агрессивные модели преодолевающего поведения [2, 6, 7, 8]. 

Отмечается, что в 72 % случаев педагоги воспринимают ученика только как «носителя 

определенных оценок», а именно «отметок за успеваемость» [9]. 40 % школьников отмечают, 

что не чувствуют себя безопасно в школе. 30 % детей сообщают, что страдают от насилия, в 

том числе, и со стороны педагогов [10]. Обнаружено, что 63 % педагогов проявляют 

вербальную агрессию, 34 % – физическую агрессию, 15 % – скрытую агрессию [11]. 

В то время как личностному развитию и гармонизации психического здоровья 

участников образовательной среды способствует повышение уровня ее психологической 

безопасности, где системообразующим направлением является отказ от психологического 

насилия во взаимодействии [12]. 

Таким образом, особая социальная значимость проблем психологической 

профилактики, коррекции отклоняющегося поведения у педагогов определяется следующими 

факторами, обусловливающими вектор социализации учащегося. Школа, наряду с семьей, 

является одним из наиболее значимых институтов социализации, который способствует 

формированию границ усваиваемых социальных норм [13]. Педагог является значимой 

фигурой для ученика в его учебной деятельности, а также в его самоопределении [9, 14]. Иными 

словами, педагог выступает в роли агента социализации, и, как любой из агентов, может 

научить как нормативному, так и девиантному поведению, при этом сила связи определяет 
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эффективность научения: чем сильнее привязанность к агенту социализации, тем нормы, 

транслируемые им, будут усваиваться быстрее и лучше [10]. 

Большой массив эмпирических исследований посвящен изучению факторов риска и 

протективных факторов СЭВ. Дж. Роджерс и С. Добсон [15] отмечают, что к факторам риска 

формирования СЭВ можно отнести: реактивность нервной системы (сила и скорость 

эмоционального реагирования), жесткость и авторитарность по отношению к другим, низкий 

уровень самоуважения, трудоголизм, чрезмерно высокое или низкое стремление к успеху. 

А. Пайнс с коллегами [16] установили связь выгорания с чувством значимости себя на рабочем 

месте, с профессиональным продвижением, автономией и уровнем контроля со стороны 

руководства. Значимость работы является барьером для развития выгорания, в то время как 

неудовлетворенность профессиональным ростом, потребность в поддержке, недостаток 

автономии способствуют выгоранию. В.И. Ковальчук (2000) отмечает роль таких личностных 

особенностей, как самооценка и локус контроля [17]. Люди с низким уровнем самооценки и 

экстернальным локусом контроля более подвержены возникновению состояний напряжения, 

поэтому они более уязвимы и подвержены выгоранию. 

Условно факторы, инициирующие формирование возникновение синдрома 

эмоционального выгорания, делят на две группы: к первой относятся особенности 

профессиональной деятельности, ко второй – индивидуальные характеристики самих 

профессионалов. Чаще эти факторы называют организационными и индивидуальными. Группа 

организационных факторов включает в себя условия работы и материальной среды, социально-

психологические условия деятельности. Группа индивидуальных факторов включает в себя 

социально-демографические характеристики и личностные особенности профессионала. 

Особую роль в формировании СЭВ играет фактор «возраста». Он может быть как 

фактором риска, так и протективным фактором развития СЭВ. В общем жизненном цикле 

человека выделяются отдельные возрастные периоды, во время которых возникают 

качественные перемены в жизнедеятельности человека. Возрасты 28-34, 40-45, 50-55 лет 

являются самыми значимыми в жизни человека. Особенно важен возраст от 40 до 45 лет, 

который можно назвать «возрастом предварительных итогов жизни». Кризисы четвертого и 

пятого десятилетий характеризуются утратой новизны, снижением уровня профессионализма, 

понижением самооценки в связи с переживанием исчерпанности своих возможностей, 

наблюдается обеднение личности в результате прекращения систематической образовательной 

деятельности [18, 19]. 

Данные исследований показывают, что структура синдрома психического выгорания 

имеет специфику в зависимости от стажа и возраста [20, 21]: взаимосвязь компонентов 

синдрома увеличивается в процессе возрастного и профессионального развития. 

Наибольшее сочетание компонентов СЭВ характерно для учителей со стажем от 10 до 

20 лет и в возрасте от 41 до 55 лет. Результаты исследований 72 педагогов дошкольного 

образовательного учреждения (Чепикова Н.В., 2015) показали, что синдром эмоционального 

выгорания более выражен среди педагогов, имеющих стаж работы более 25 лет и в возрасте 

более 45 лет. Отдельные симптомы, такие как «редукция профессиональных обязанностей», 

«загнанность в клетку» начинают проявляться у педагогов со стажем работы более 10 лет и в 

возрасте старше 30 лет. Причиной спада профессиональной активности педагогов от 30 до 40 

лет может служить кризис середины жизни. Человек в первый раз оглядывается назад, 

оценивает прошлое, обдумывает свои достижения, подводит некоторые итоги. При этом 

исследователями отмечается, что синдром эмоционального выгорания приводит к негативным 

последствиям, таким как: ухудшение психического и физического здоровья, нарушение 

системы межличностных отношений, снижение эффективности профессиональной 

деятельности, развитие негативных установок по отношению к коллегам, учащимся и др. 
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Поэтому актуальным становится изучение особенностей проявления данного синдрома, 

уточнение факторов, обусловливающих его формирование в процессе возрастного и 

профессионального развития учителей с целью разработки научно обоснованных программ 

профилактики и коррекции. 

 

Материал и методы исследования 

Целью данного исследования является изучение особенностей проявления синдрома 

эмоционального выгорания и профессионального стресса у педагогов в зависимости от 

возрастного фактора. В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования 

стали: исследование особенностей проявления синдрома эмоционального выгорания и 

профессионального стресса у педагогов и выявление специфических возрастных особенностей 

проявления СЭВ. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что специалисты 

в возрасте от 21-27 лет в большей степени подвержены влиянию факторов развития синдрома 

эмоционального выгорания, специалисты старше 50 лет в меньшей степени подвержены 

влиянию факторов риска, однако, степень выраженности СЭВ будет выше. 

В исследовании приняли участие 62 педагога общеобразовательных школ г. Москвы, 

г. Чехова и г. Саратова в возрасте от 21 до 66 лет (средний возраст группы 46,47±10,19). 

Для диагностики фаз эмоционального выгорания и выраженности его симптомов в 

каждой фазе была использована методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 

В.В. Бойко (1996) [22]. 

Методика комплексной диагностики проявлений стресса Ю.В. Щербатых (2006) [23] 

позволила определить общий показатель стресса, на основе оценки выраженности его 

симптомов на интеллектуальном, поведенческом, эмоциональном и физиологическом уровне. 

С целью определения общего уровня профессионального стресса в ходе исследования 

был применен Тест на профессиональный стресс (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышников, 2010) 

[24]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью дескриптивного анализа, 

кластерного анализа (метод k-средних, k-means), а также критерия Краскела-Уоллиса. За 

критериий статистической достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в 

психологии величину р ≤ 0,05. Анализ данных проводился с помощью статистических пакетов 

SPSS 17.0, IBN SPSS Statistics 23.0 и Microsoft Office Excel 2007. 

 

Результаты и обсуждение 

Согласно результатам дескриптивного анализа симптомы умеренного стресса выявлены 

у 44 % респондентов. У 32 % обследованных – достаточно выраженное напряжение 

эмоциональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ на сильный 

стрессорный фактор, который не удалось компенсировать (рис. 1). При этом у 92 % отмечается 

сформировавшийся синдром эмоционального выгорания. Следует отметить, что на первый 

план среди «складывающихся» симптомов вышел симптом, характерный для стадии 

«Напряжения» – «Неудовлетворенность собой» (52,38 %). Среди уже сложившихся симптомов 

следует выделить «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (55,56 %) и 

«Расширение сферы экономии эмоций» (58,73 %), относящиеся к фазе «Резистенции». У 

49,21 % респондентов данная фаза уже сформирована. Было выявлено, что в 31-36 % случаев 

все три фазы находятся в стадии формирования. 
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Рисунок 1. Выраженность стресса у педагогов (%) (составлено автором) 

Согласно результатам кластерного анализа (метод k-средних) обследуемые были 

разделены на четыре возрастные группы: 21-40 лет (1 группа); 41-50 лет (2 группа); 51-55 лет 

(3 группа); старше 56 (4 группа). 

В результате статистического анализа данных с применением критерия Краскела-

Уоллиса были выявлены значимые различия между группами обследуемых по показателям 

комплексной оценки проявлений стресса; а также по шкалам методики «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» В.В. Бойко: «Истощение», «Итоговый показатель СЭВ» и 

«Психосоматические и психовегетативные нарушения». Были выявлены значимо высокие 

показатели комплексной оценки стресса (r = 40,47), общего показателя синдрома 

эмоционального выгорания (r = 37,90) и симптомом «Психосоматические и психовегетативные 

нарушения» (r = 39,87) в 1 кластере (21-40 лет). Фаза «Истощение» наиболее выражена в 3 

кластере (51-55 лет) (r = 38,21). 

Таким образом, полученные результаты исследования подтвердили, что педагогические 

работники находятся в группе риска формирования синдрома эмоционального выгорания. При 

этом педагоги в возрасте 21-40 лет демонстрируют проявления умеренного стресса, а также 

выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма. Следует 

отметить, что в первом случае проявления стресса могут быть компенсированы с помощью 

рационального использования времени, периодического отдыха и нахождения оптимального 

выхода из сложившейся ситуации, тогда как во втором случае для преодоления стресса 

необходимо применение специальных методов преодоления стресса [23]. Для данной 

возрастной группы высока вероятность развития психосоматических и психовегетативных 

нарушений. 

У педагогов в возрасте 51-55 лет наиболее распространено формирование фазы 

истощения, что может проявляться в эмоциональном перенапряжении, ощущении нехватки 
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сил, снижении эмоционального фона; утрачивается интерес ко всему окружающему, в первую 

очередь, к профессиональной деятельности. 

 

Заключение 

В работах, направленных на изучение СЭВ у представителей профессий социальной 

сферы, подчеркивается важность возрастного фактора в формировании данного синдрома. При 

этом в исследованиях особое внимание уделяется влиянию стажа работы на развитие СЭВ, 

тогда как фактор «возраста» отходит на второй план. 

Полученные результаты позволили выявить ряд специфических возрастных 

особенностей синдрома эмоционального выгорания и последствий профессионального стресса 

у педагогов. Было выявлено, что у педагогов в возрасте 21-40 лет высок риск возникновения 

синдрома эмоционального выгорания с психосоматическими и психовегетативными 

нарушениями. Формирование фазы истощения наиболее характерно для педагогов в возрасте 

51-55 лет. 

Понимание характера воздействия социально-демографических и личностных 

переменных и их влияния на формирование СЭВ у педагогов позволяет разрабатывать более 

эффективные программы первичной профилактики и психокоррекции, учитывающие как 

индивидуально-психологические, так и возрастные факторы риска формирования синдрома. 
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Features of the syndrome 

of emotional burnout among teachers (age aspect) 

Abstract. The article presents the analysis of modern studies of emotional burning out among 

the experts of sphere "person-person". The severity of the discussed problems is justified by statistical 

data showing the prevalence of the syndrome of emotional burnout among specialists in various fields. 

The actual questions about the role of the age factor in the formation of the syndrome of emotional 

burnout is outlined. 62 teachers of secondary schools from Moscow, Chekhov and Saratov at the age 

of 21 to 66 years took part in the study. The diagnostic complex included the method of "Diagnosis of 

emotional burnout" (V.V. Boyko) for revealing the symptoms of emotional burnout; the method of 

complex diagnostics of stress manifestations (Yu.V. Scherbatykh) and the Test for professional stress 

(T.D. Azarnykh, I.M. Tyrtyshnikov) for studying the manifestations of stress. The specificity of the 

manifestation of emotional burnout syndrome and stress among teachers depending on their age is 

shown. It was found that the teachers at the age of 21-40 years are at high risk of the syndrome of 

emotional burnout with psychosomatic and psycho-vegetative disorders. Formation of the phase of 

exhaustion is most characteristic for teachers aged 51-55 years. 

Keywords: emotional burnout syndrome; teachers; social professionals; psychosomatic 

disorders; professional stress; age features; psycho prophylaxis 
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