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Профессиональный стресс и эмоциональное 

выгорание у педагогов в условиях пандемии COVID-19 

и дистанционного образования 

Аннотация. В статье представлен анализ изучения специфики профессионального 

стресса и эмоционального выгорания у педагогов в условиях цифровизации, дистанционного 

образования пандемии COVID-19. Выделены три вектора предмета исследований: 

выраженность симптомов эмоционального выгорания и профессионального стресса у 

педагогов; влияние условий труда на уровень профессионального стресса и здоровья у 

педагогов; эффективные копинг-стратегии и протективные факторы, снижающие 

выраженность дистресса. Анализ отечественных и зарубежных трудов показал дефицит 

комплексных исследований феноменологии симптоматического реагирования на стресс, 

психологических механизмов саморегуляции, проведенных на репрезентативных выборках 

педагогов с учетом социально-демографических факторов и динамики изучаемых показателей 

в зависимости от длительности карантинных мер и работы только в режиме дистантного 

обучения. Опубликованные данные эмпирических исследований показали необходимость 

мониторинга психоэмоционального состояния педагогов во время пандемии, а также 

необходимость профилизации психопрофилактических мероприятий по снижению риска 

формирования состояний дезадаптации и развития профессионального стресса и 

эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: педагоги; профессиональный стресс; эмоциональное выгорание; 

цифровизация; дистанционное образование; пандемия COVID-19 

 

Введение 

Цифровизация образовательной среды и внедрения информационно-

коммуникационных технологий, в том числе технологий дистанционного обучения, 

направлена на обеспечение непрерывности обучения, а также его индивидуализацию и 

представляет собой комплексное решение инфраструктурного, управленческого, 

поведенческого, культурного характера. 
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Однако, одним из вызовов, обусловленных пандемией COVID-19, с которыми 

столкнулось педагогическое сообщество, стала необходимость экстренного перевода на 

дистанционные формы всего учебного процесса. Несмотря такие существенные достоинства 

дистантного обучения, как использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий, социальное равноправие, ожидаемым 

его «минусом» оказался дефицит субъект-субъектного взаимодействия педагогов и 

обучающихся. 

Задолго до введения карантинных мероприятий стало очевидным, что эффективность 

дистанционного обучения напрямую зависит от тех преподавателей, кто ведет работу с 

учащимися в Интернете. Это должны быть специалисты, обладающие универсальными 

компетенциями, включая владение современными педагогическими и информационными 

технологиями, демонстрирующие психологическую готовность к работе с учащимися в новой 

учебно-познавательной сетевой среды. Иными словами, наличие общепрофессиональных 

социально-психологических компетенций является важным аспектом качественной реализации 

образовательной деятельности, а также ее результативности. 

Еще до наступления пандемии COVID-19, педагоги выражали свое настороженное 

отношение к дистанционному обучению и беспокойство, связанное с таким форматом ведения 

занятий. Так, по данным исследования отношения педагогов к дистанционному обучению, 

проведенному в 2015 году [1], 54 % опрошенных связывали трудности дистанционного 

процесса обучения с недостаточной технической оснащенностью. Среди причин, 

препятствующих адаптации преподавателей к такому формату работы были выделены 

следующие: необходимость разрабатывать дидактические материалы для реализации данной 

педагогической технологии (40,9 %); низкий уровень мотивации освоения новых форм и 

методов обучения (38,18 %); трудоемкость преподавания с использованием информационных 

технологий (34,55 %). Также было обнаружено, что время использования электронных 

устройств в период дистанционного обучения по сравнению с традиционным увеличилось на 

4 часа, или — 22,7 % [2]. 

Таким образом деятельность педагога при новом формате обучения связана с большими 

временными и интеллектуальными затратами, требует постоянного профессионального 

развития, что приводит к увеличению умственной нагрузки, психологическому напряжению, и, 

как следствие, к ухудшению эмоционального и физического состояния. 

Опрос 22600 педагогов, проведенный Лабораторией медиакоммуникаций в образовании 

НИУ «Высшая школа экономики» [3] в 2020, выявил следующее. Педагоги отмечали 

возрастание эмоционального напряжения и увеличившуюся рабочую нагрузку (84 %), которую 

связывали с необходимостью быстрого освоения новых форматов обучения, а также 

неподготовленностью к применению новых технологий и трудностями корректировки 

содержания преподаваемых дисциплин, стиля подачи учебного материала с учетом 

технических возможностей предоставляемых образовательными платформ. Помимо этого, ряд 

предметов, таких как ИЗО, музыка, физкультура, невозможно проводить в онлайн режиме. В 

отдельных школах занятия по этим предметам были отменены, что закономерно вызвало 

беспокойство педагогов по поводу сохранения им заработной платы. 

Экстренный переход к дистанционным формам обучения в условиях повышенной 

готовности к чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, остро 

поставил на повестку дня вопрос психологической, психической и профессиональной 

адаптивности педагогов. В условиях пандемии COVID-19 произошла деформация 

традиционных форм социализации, а социальная и профессиональная жизнь перешли в онлайн 

формат. У всех участников образовательного процесса в условиях стирания границ между 
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различными сферами социального функционирования возникли противоречия между 

формированием естественной и сетевой идентичности. 

Педагоги столкнулись с уникальными проблемами, связанными с началом школьных 

занятий во время пандемии, такими как высокая неопределенность в отношении изменений 

методики преподавания, необходимость резко адаптировать свои планы уроков и методы 

обучения к дистанционному формату преподавания и оперативно переходить на новые 

технологии. Кроме того, было выявлено, что педагоги сталкивались с невозможностью 

оказания поддержки своим ученикам, испытывающим трудности в академическом, 

социальном, эмоциональном плане [4–7]. 

В связи с социальной значимостью профессиональной деятельности педагогов, 

выступающих в роли важного агента социализации учащихся, отрицательными трендами 

представленности эмоционального выгорания и симптомов депрессивных и тревожных 

расстройств в общей популяции, целью исследования стал анализ исследований 

профессионального стресса и эмоционального выгорания у педагогов в условиях 

дистанционного образования и пандемии COVID-19. 

Среди основных векторов исследований последних двух лет можно выделить 

следующие: анализ выраженности симптомов эмоционального выгорания и 

профессионального стресса среди педагогов; влияние условий труда на уровень 

профессионального стресса; копинг-стратегии и факторы, снижающие риск формирования 

эмоционального выгорания (протективные факторы) [8–11]. 

 

Выраженность симптомов эмоционального 

выгорания и профессионального стресса у педагогов 

Проблематика профессионального стресса у педагогов в условиях дистанционного 

преподавания не является новой для психологии [12]. Согласно метаанализу современных 

международных исследований педагоги подвержены стрессу больше, чем представители 

других профессий. В лонгитюдных исследованиях взаимосвязи факторов профессионального 

стресса и симптоматического реагирования на него, проведенных в Австралии, Швеции, 

Финляндии, Великобритании, Израиле, США, было выявлено, что длительный стресс у 

педагогов на рабочем месте сопровождается широким спектром аффективных расстройств, 

снижает самооценку и профессиональную удовлетворенность, а также — может вызывать 

психосоматическую симптоматику и приводить к появлению различных форм девиантного 

поведения [15]. 

Согласно Аналитическому бюллетеню НИУ ВШЭ об экономических и социальных 

последствиях пандемией COVID-19 в России и в мире (2020) и платформе Blind, у 70 % 

специалистов социальной сферы выявлены симптомы эмоционального выгорания [16]. В 

начале пандемии 61 % опрошенных связывали появление симптомов выгорания с резким 

увеличением рабочей нагрузки, а к началу мая эта цифра выросла до 73 %. К главным факторам 

риска формирования эмоционального выгорания респонденты отнесли: «стирание границ» 

между работой и личной жизнью (26,7 %), страх потери работы (18,8 %), отсутствие поддержки 

руководства (11,1 %). 

Исследование американских ученых показало, что педагогов, работавших дистанционно 

в пандемию COVID-19, отличают высокие показатели тревожности и депрессии [7; 15]. В 

группе педагогов, работавших дистанционно, депрессивная симптоматика преобладала у 13 % 

респондентов, тревога — у 23 %, чувство изоляции — у 23 %. Обращает на себя внимание, тот 

факт, что среди специалистов других профессий (медицинские работники, офисные 

работники), эти показатели значимо ниже. 
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Эти данные согласуются с результатами многочисленных исследований, посвященных 

проблематике стресса педагогов в период пандемии, подтвердивших, что ведущими 

симптомами формирования эмоционального выгорания являются высокий уровень дистресса, 

тревожность и депрессивные расстройства [8; 11; 18–22]. 

В качестве предикторов развития профессионального стресса у педагогов, работавших 

дистанционно в период пандемии COVID-19 были выделены увеличение уровня тревожности, 

невозможность очного общения с учащимися и коллегами [11]. Было обнаружено, что 

увеличение уровня стресса, тревоги и депрессии сопряжено с размыванием границ между 

профессиональной и личной жизнью педагогов в связи с переходом на дистанционное 

обучение, и, как следствие, ухудшение качества их жизни в целом [16]. 

Отечественными авторами подробно анализировалась представленность различных 

симптомов эмоционального выгорания (СЭВ) у педагогов. На этапе сопротивления 

нарастающему стрессу (фаза резистенции) симптом «неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование» отмечался в 54,1 % случаев, «эмоционально-нравственная 

дезориентация» — в 32,8 %, «расширение сферы экономии эмоций» — в 31,1 % и «редукция 

профессиональных обязанностей» — 50,8 % [2]. 

Ряд исследований изучали представленность и феноменологию дистресса и 

эмоционального выгорания у педагогов в дискретные промежутки времени, например, в первые 

два месяца введения карантинных ограничений, или в течение первого месяца после 

возвращения к учебной деятельности после локдауна во время COVID-19 [10; 11; 21]. 

Обращает на себя внимание противоречивость полученных результатов. Так, например, в 

работе, проведенной американскими учеными [11], было указано, что у большинства педагогов 

не было выявлено эмоциональных нарушений или увеличения тревожности после возвращения 

к привычному режиму работы. Иные данные были получены финскими учеными [10] — после 

возвращения к обычным условиям работы в течение первых нескольких месяцев пандемии 

COVID-19 у педагогов был выявлен высокий уровень профессионального стресса. В 

американском сравнительном исследовании влияния изменений условий труда до и во время 

пандемии (2019–2020 гг., 2020–2021 гг.) на педагогов школьного образования и 

преподавателей высших учебных заведений было обнаружено, что педагогов отличает сильное 

чувство принадлежности к профессиональному сообществу и низкие показатели уровня 

чувства изоляции. Было выявлено отсутствие эмоционального выгорания (или его низкий 

уровень) как до наступления пандемии, так и после [19]. 

 

Влияние условий труда на уровень профессионального стресса и здоровья у педагогов 

Изучение эффективности профессиональной деятельности и отношения педагогов к 

изменениям условий труда выявило зависимость их от следующих факторов: наличие или 

отсутствие поддержки со стороны администрации учебных заведений, технической 

оснащенности учебного процесса, чувства принадлежности к профессиональному сообществу 

и поддержки со стороны коллег [5; 22–26]. Было обнаружено, что в течение первых трех 

месяцев пандемии у педагогов отмечалось увеличение уровня истощения и цинизма, однако 

при этом увеличивались показатели эффективности управления классом и чувства 

выполненного долга. Чем сильнее была поддержка со стороны администрации и 

профессионального сообщества, тем ниже был уровень профессионального стресса у педагогов 

[25; 26]. 

Отечественные исследователи к числу факторов риска нарушения здоровья у педагогов 

относят увеличение рабочей нагрузки, жесткий внешний контроль за выполнением трудовых 

функций. Напряжение в условиях дистанционного формата работы у 86,1 % преподавателей 
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сопровождалось болями в различных областях тела и раздражительностью. От 20 до 80 % 

отмечали ощущения усталости глаз, расплывчатости изображения на экране монитора, около 

60 % — головные боли, половина — усталость и боль в спине; треть — трудности засыпания. 

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы педагогов выявило 

нарушение ее регуляции более, чем у 15 % обследованных [27]. 

Изучение динамики показателей эмоциональных реакций и психического здоровья 

педагогов показало увеличение частоты встречаемости симптомов дистресса с мая по ноябрь 

— декабрь 2020 года (с 27 % до 84 %). Ожидаемо при увеличении неудовлетворенности 

условиями труда возрастали показатели выраженности эмоционального выгорания и 

профессионального стресса. Значимый вклад в формирование синдрома эмоционального 

выгорания вносили также страх перед инфекцией, страх передачи инфекции своим близким или 

ученикам. Педагоги, которые вошли в группу более уязвимых к пандемии COVID-19, имели 

значимо высокие показатели уровня страха перед инфекцией и нервно-психического 

напряжения [17; 28]. 

Данные о статусе группы риска COVID-19, поле, возрасте, организации обучения (очное 

или дистанционное обучение) и возрасте учащихся, показали, что у женщин педагогов значимо 

чаще встречался высокий уровень эмоционального выгорания по сравнению с мужчинами. У 

старших и более опытных специалистов уровень выгорания был ниже. У педагогов, 

работавших дистанционно во время пандемии, уровень профессионального стресса был 

значимо выше, чем у коллег, продолживших работу очно [20; 28–31]. 

 

Копинг-стратегии и протективные факторы 

эмоционального выгорания и профессионального стресса у педагогов 

Самостоятельное направление изучения стрессоров в период пандемии представляют 

исследования, в которых ключевая роль в модуляции тревоги и саморегуляции отводится 

копинг-стратегиям. В лонгитюдном исследовании, проведенном в Швейцарии в апреле 2020 г. 

изучалась взаимосвязь копинг-стратегий с эмоциональным дистрессом в предпандемический 

период. Такие стратегии совладающего поведения, как обращение за помощью, поиск 

социальной поддержки, чаще использовались теми, кто страдает от пандемии и реагирует на 

нее дистрессом. Тогда как применение копингов, как положительная переоценка ситуации, 

принятие и поддержание тесной связи с семьей и друзьями было связано с уменьшением 

дистресса. Положительная переоценка ситуации как копинг-стратегия была сопряжена 

изменением когнитивных схем [32]. 

Отечественные данные изучения копинг-стратегий в ситуации пандемии и режима 

самоизоляции [33] свидетельствуют об отсутствии значимых различий между мужчинами и 

женщинами по показателям ситуативного и множественного копинга. При этом, частота 

использования ригидного копинга значимо отличала лиц мужского пола, что сопровождалось 

чувством подавленности и безнадежности. 

Изучение особенностей копинг-стратегий совладания с профессиональным стрессом 

педагогов во время пандемии [18] показало, что педагоги с высоким уровнем качества жизни 

(высокие показатели субъективного уровня здоровья, удовлетворенности жизнью и др.) реже 

прибегают к избегающим копинг-стратегиям. 

Следует выделить самостоятельное направление исследований, посвященных изучению 

протективных факторов развития эмоционального выгорания и профессионального стресса и 

копинг-стратегий, которые могут выступать в качестве мишеней профилактической работы 

среди педагогов. Обнаруженные взаимосвязи между высоким уровнем эмоционального 

интеллекта и низким уровнем эмоционального выгорания, и между высоким уровнем 
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социальных и эмоциональных компетенций педагога [7; 15; 21], подтвердили актуальность 

разработки первичных психопрофилактических мероприятий, которые будут направлены на 

развитие эмоционального интеллекта, социальных и эмоциональных компетенций педагогов1 

[34]. 

 

Заключение 

Следует констатировать экстенсивный рост исследований, посвященных 

психологическим аспектам безопасности жизнедеятельности, выраженности симптомов 

дистресса, стратегий совладания, последствий работы в режиме самоизоляции, включая 

соматическое и психическое здоровье и психологическое благополучие, в условиях пандемии 

COVID-19. Опубликовано больше 400 исследований, посвященных изучению психического 

здоровья различных слоев населения в ситуации пандемии [35; 36]. Проведены 

систематические обзоры, свидетельствующие о том, что во время эпидемии повышается риск 

возникновения психических расстройств по сравнению с периодом до вспышки заболевания 

[37]. Однако, целевыми группами в большинстве исследований являются либо медики, либо 

общая популяция граждан. Количество же работ, посвященных психологическим аспектам 

деятельности педагогов в условиях пандемии и дистантного обучения малочисленно. 

Психологические основы, методология и технология внедрения технологий 

дистанционного обучения, требуют дальнейшей разработки. Несмотря на очевидные 

достоинства такой формы обучения ряд авторов справедливо указывают и на его недостатки: 

технострессы, компьютерофобии, сужение круга интересов, трансформация идентичности, 

неразвитость социального интеллекта, обеднение социального компонента общения и другие 

[38; 39]. 

Педагогическое обеспечение механизмов установления субъект-субъектных 

посредством дистанционного обучения, и особенно в условиях пандемии невозможно без 

пристального внимания к психологическому и психическому здоровью педагога, 

совершенствования и создания системы профессиональной и психологической их поддержки. 

Несмотря на активное внедрение новых цифровых технологий в образовательную сферу 

еще до пандемии, для многих педагогов резкий переход на дистанционное обучение 

сопровождался появлением широкого круга соматических, психических и психологических 

симптомов. Несмотря на широкое введение онлайн-технологий во время пандемии COVID-19, 

работ, направленных на изучение вклада онлайн-технологий в формирование стресса у 

педагогов недостаточно. 

Эмпирические данные, полученные в разных странах, показали, что большой процент 

педагогов испытывают дистресс в связи с изменившимися условиями трудовой деятельности. 

Что определяет необходимость мониторинга их психоэмоционального состояния, а также 

профилизации под условия профессиональной деятельности педагогов 

психопрофилактических мероприятий для снижения риска развития состояний дезадаптации, 

профессионального стресса и эмоционального выгорания. 

  

 

1 EdResearch for Recovery. Guiding schools’ covid-19 recovery decisions using data and evidence. 220. URL: 

https://annenberg.brown.edu/recovery. 
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Occupational stress and burnout among teachers 

in the context of the covid-19 pandemic and distance education 

Abstract. The article presents an analysis of the study of the specifics of occupational stress 

and burnout in teachers in the context of digitalization, distance education of the COVID-19 pandemic. 

Three vectors were identified: the severity of symptoms of burnout and occupational stress among 

teachers; the influence of working conditions on the level of occupational stress and health among 

teachers; effective coping strategies and protective factors that reduce the severity of distress. Analysis 

of domestic and foreign works showed a lack of comprehensive studies of the phenomenology of 

symptomatic response to stress, psychological mechanisms of self-regulation, carried out on 

representative samples of teachers, taking into account socio-demographic factors and the dynamics 

of the studied indicators, depending on the duration of quarantine measures and work only in the mode 

of distance learning. The published data of empirical studies have shown the need to monitor the 

psychoemotional state of teachers during a pandemic, as well as the need for profiling 

psycho-preventive measures to reduce the risk of developing states of maladjustment and the 

development of occupational stress and burnout. 
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