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Аннотация. В данной статье представлены результаты 

экспериментального изучения синдрома эмоционального выгорания в 

педагогических работников ДОУ. Установлено, что синдром эмоционального 

выгорания тесно связан с процессами самоактуализации личности, ее 

смысложизненными ориентациями, профессиональной мотивацией, 

особенностями профессиональной адаптации. 
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Annotation. This article presents the results of an experimental study of the 

burnout syndrome in the teaching staff of PRESCHOOL educational institutions. It is 

established that the syndrome of emotional burnout is closely related to the processes of 

self-actualization of the individual, its life orientations, professional motivation, and 

features of professional adaptation. 
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Постановка проблемы.Психологическое здоровье педагога - одна из 

условий, которое обеспечивает достижение задач образования. Однако высокое 

эмоциональное напряжение, которое является постоянным атрибутом 

педагогической деятельности, может вызвать нарушение устойчивости 



психических функций, целостности личности педагога, а следовательно, 

приводит к снижению его психологической адаптивности, а также к 

соматическим и нервно-психических заболеваний[3].  

Профессия педагога как такая, которая относится к стрессогенным 

профессиям, осложняется действием многих негативных факторов, один из 

которых является эмоциональное выгорание. Согласно современным 

представлениям, феномен эмоционального выгорания свойственен людям, 

которые работают в социальной сфере. Разные авторы по-разному называют и 

определяют «выгорания». Однако в самом общем виде оно рассматривается как 

долговременная стрессовая реакция или синдром (совокупность отдельных 

симптомов), который возникает в результате длительных профессиональных 

стрессов средней интенсивности. Синдром эмоционального выгорания 

проявляется как подавление эмоций, исчезновение остроты чувств, увеличение 

количества конфликтов в межличностном общении, равнодушие к 

переживаниям другого человека, потеря ощущения ценности жизни, 

разочарование в собственных силах [2, c. 14]. 

Цель исследование – изучить особенности смысложизненных ориентаций 

педагогов с различным уровнем профессионального выгорания. 

Изложение основного материала. Исследованиевыполнялось на базе 

МБОУ СОШ Ленинского района с. Виноградное и МБДОУ «Детский сад  

Петушок» с. Виноградное и МБДОУ № 1 «Цветик-Семицветик» пгт. Ленино. 

Всего в исследовании на разных его этапах приняли 30 педагогов. В ходе 

исследования были сформированы  две группы: 

- первая   группа  - с опытом педагогической деятельности до 5 лет из них12 

женщин и 2 – мужчины с возрастом от 25 – 30 лет 

- вторая  группа  - с опытом педагогической деятельности свыше 5  лет из 

них 3 мужчины и 13 женщин с возрастом от 30 лет до 50 лет. 

В соответствии с целью и задачами исследования были подобраны 

следующие методики для исследования эмоционального компонента: 

1) Методика диагностика  профессионального «выгорания» (К. Маслач, С. 



Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой; 

2) Проективная методика «Дом, дерево, человек». 

Методика диагностика  профессионального «выгорания» (К. Маслач, 

С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Основной целью методики было 

выявление особенностей профессионального выгорания у педагогов с опытом 

педагогической деятельности до 5 лет и свыше 5 лет. 

На рисунке 1 представлены результаты обработки данных по методике 

диагностике  профессионального«выгорания». 

Рисунок 1 – Результаты методики «Диагностика профессионального  

«выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой) 

Исходя из представленных данных на рисунке. 4 средний показатель 

шкалы «эмоциональное истощение» у группы 1 составил 46% и у группы 2 – 

25%. Так же средний показатель  по шкале «деперсонализация» 44% у группы 1 

и 25% у группы 2. Средний показатель по шкале «редукция личностных 

отношений» 42% у первой группы и 29% во второй группе. Мы можем сделать 

вывод о том, что педагоги с опытом педагогической деятельности до 5 лет 

склонны к профессиональному выгоранию, а именно к эмоциональному 

истощению, деперсонализации и к редукции личностных достижений. Чем 

педагогические работники с опытом педагогической деятельности свыше 5 лет.  

Важно отметить, что показатели шкалы «Эмоциональное истощение» у 

эмоц. истощ деперсонализация ред. личн. Отнош
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педагогов с большим стажем работы показатели ниже, чем у молодых 

специалистов. Это говорит о том, что молодые педагоги склонны к высокому 

утомлению, эмоциональному опустошению. Педагоги с большим стажем, 

несмотря на эмоциональность менее подвержены эмоциональному истощению. 

Предположительно  в связи самоконтролем эмоциональной насыщенности. 

Относительной сходство выявлено по  шкале «деперсонализация»: более 

высокие показатели характерны для молодых педагогов. Данная шкала 

представляет собой формальный интерес к коллегам по работе из-за 

профессиональной деятельности. Предположительно из-за того, что молодые 

специалисты несправедливы к себе  и к недостаткам других в отличие от 

педагогов с большим стажем работы.  

По шкале «редукция личностных отношений»: педагоги с большим стажем 

работы имеют ниже показатель, чем молодые педагоги. Это указывает на то, что 

у молодых  педагогов низкий уровень оптимизма, чем педагогов с большим 

стажем работы. Предположительно в связи с отсутствием веры в свои силы и 

веры решать возникающие проблемы на роботе. 

На втором этапе исследования была применена проективная методика 

«Дом, дерево, человек».Основной целью методики является  оценка личности 

испытуемого, уровня его развития, работоспособности и интеграции; а также 

получение данных, касающихся его взаимоотношений с окружающим в целом  и 

с конкретными людьми в частности.  

Обработка результатов проходила в три этапа. На первом этапе был 

осуществлен анализ рисуночной продукции, исходя из деталей которые 

находились на данном рисунки и сравнению проанализированных данных 

педагогических работников с опытом педагогической деятельности до 5 лет и 

свыше. Второй этап заключался в сравнении показателей двух выборок по 

шкалам и интерпретации показателей шкал педагогов с большим стажем работы 

и с небольшим стажем работы. Третий этап обработки результатов заключался в 

обобщении проанализированных результатов обеих групп [1, c. 11]. 

На рисунке 2 представлены результаты обработки данных по проективной 



методике «Дом, дерево, человек». 

Исходя из представленных данных на рисунке 2, среднее значение шкалы 

«враждебность» 13% у первой группы и 18% во второй группе. Средние 

показатели  шкалы «конфликтность» 20%  у группы 1 и 17% у группы 2. По 

шкале «негативизм» средний показатель по первой группе 15% и 23% по группе 

2. Средние показатели по шкале «агрессивность»  составляют по первой группе 

24% и по второй группе 17%.   

 

Рисунок  2 – Результаты проективной методики «Дом, дерево, человек» 

Так же стоит отметить средние показатели по шкале «общительность»  

24% в первой группе и 18%– во второй группе. По шкале «Эмоциональность» у 

первой группы 25 средний показатель, а у второй 15.  По шкале 

«исполнительность»  у группы 1 средний показатель 18 и у группы 2 средний 

показатель 24. По шкале  «креативность» средний показатель по первой группе 

14 и по второй группе 20. Мы можем сделать вывод о том, что педагоги с опытом 

педагогической деятельности  обладают устойчивой работоспособностью и 

интеграцией, чем педагоги с опытом педагогической деятельности. Значит 

можно сделать вывод,что устойчивая работоспособность  и интеграция у 

педагогических работников свыше 5 лет по следующим данным: 

исполнительность и креативность. 
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Важно отметить, что относительное сходство наблюдается по шкале 

«враждебность»: у опытных педагогов этот показатель несколько выше по 

сравнению с молодыми педагогами. Можно предположить,  что это говорит о 

том, что молодые педагоги характеризуются скрытой или явной враждебностью, 

которая символизирует дальнейшею тревогу и частичную ригидность молодых 

педагогов. Более опытные педагоги, возможно, стремятся сохранить личностное 

равновесие при выраженной или явной враждебности.  Так  же выявлено 

относительное сходство по шкале «конфликтность»: у педагогов с большим 

стажем показатель данной шкалы менее выражен, чем у педагогов с небольшим 

стажем работы. Возможно, это говорит о том, что у опытных специалистов 

нежелание принимать окружающий педагогический коллектив желание скрыть 

свое «Я» менее выражено,  чем у молодых специалистов, которые стремятся 

общаться по собственному стилю.  

Вместе с тем по другим шкалам были выявлены различия. Рассмотрим их 

более  детально. По шкале «общительность»: у педагогов с небольшим стажем 

работы показатели выше, чем у педагогов с большим стажем. Вероятно, молодые 

педагоги открыты и доступны к стремлению демонстрировать себя в социуме в 

связи с желанием и стремлением адаптироваться в педагогическом коллективе. 

У опытных педагогов нет необходимости демонстрировать себя в 

педагогическом коллективе предположительно по причине устойчивых 

взаимоотношений в коллективе. По шкале «агрессивность» у педагогов с 

небольшим опытом работы показатель выше по сравнению с педагогами с 

большим опытом работы. Возможно, это указывает на то, что молодые педагоги 

обладают слабым самоконтролем при чрезмерном давлении окружающей среды. 

Педагоги с большим стажем работы обладают достаточным самоконтролем, 

чтобы не реагировать на давление окружающей среды.  По шкале «негативизм»: 

у опытных педагогов показатель немного выше по сравнению с молодыми 

педагогами. Предположительно из-за дезадаптации в изменившихся условиях 

образовательной среды. Молодые педагоги, возможно, более адаптируются к 

изменениям в образовательной среде.  По шкале «Эмоциональность» у молодых 



педагогов показатель выше, чем у коллег сбольшим стажем работы. Возможно, 

это свидетельствует о том, что молодые педагоги  обладают эмоциональной 

насыщенностью в педагогической деятельности. Педагоги с большим стажем 

работы оперируют в педагогической деятельности опытом преподнесения 

материала.  По шкале «Исполнительность»: у педагогов с большим стажем 

работы выше показатель по сравнению с молодыми специалистами. Можно 

предположить, что у педагогов с большим стажем работы хорошая 

приспособляемость к условиям труда. Молодые педагоги обладают слабой 

приспособляемостью предположительно с дефицитом опыта.  По шкале 

«Креативность» : у педагогов с большим стажем работы показатели выше по 

сравнению с педагогамис небольшим опытом.Можно предположить. Что 

педагоги с большим опытом обладают творческим мышлением, которое 

сопутствуется инициативностью в решении педагогических трудностей. 

Молодые педагоги, возможно, несмотря на инициативность, боятся применять 

творческое мышление для нахождения выхода в  педагогических ситуациях и 

трудностях. 

Воспользовавшись Т-критерием Стьюдента мы выяснили значимые 

различия в двух группах по методике диагностика  профессионального 

«выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), а именно 

по шкале «Эмоциональное истощение». И по проективной методике 

«Дом,дерево, человек», а именно по шкале «Общительность».В качестве 

статистического критерия был выбран уровень влияния общительности на 

эмоциональное истощение у педагогов двух выборок. 

В таблице 1  представлены результаты сравнение результатов 

статистической обработки по Т – критерию Стьюдента по двум выборкам. 

Таблица 1– Сравнение результатов статистической обработки по двум 

выборкам 

Группа  tэмп при p ≤ 0,01 

Педагогические работники с опытом педагогической 

деятельности до 5 лет 

16,9 

Педагогические работники с опытом педагогической 

деятельности свыше 5 лет 

9 



 

Исходя из представленных данных в таблице 1, можно вывод, что у 

педагогических работников с опытом педагогической деятельности до 5 лет 

выражена взаимосвязь между шкалами «эмоциональное истощение» и 

«общительность». Эту взаимосвязь между  шкалами показывает результат tэмп=  

16,9 при критическом значении p≤ 0.01. Возможно полученное эмпирическое 

значение t (16,9)  выявило, что молодые специалисты склонны к эмоциональному 

истощению в связи с желанием найти наибольший контакт с коллегами и 

учениками. А у педагогических работников с большим опытом работы  

взаимосвязь между шкалами «эмоциональное истощение» и «общительность» 

составляет tэмп= 9 при критическом значении p≤ 0.01.  

Вывод.В ходе эмпирического исследования нами была проанализирована 

проблема  взаимосвязи профессионального выгорания   и смысло-жизненных 

ориентаций. Выявлено, что показатели шкалы «Эмоциональное истощение» у 

педагогов с большим стажем работы показатели ниже, чем у молодых 

специалистов. Это говорит о том, что молодые педагоги склонны к высокому 

утомлению, эмоциональному опустошению. Педагоги с большим стажем, 

несмотря на эмоциональность менее подвержены эмоциональному истощению. 

Предположительно  в связи самоконтролем эмоциональной насыщенности. 

Предположительно полученное эмпирическое значение t (9) выявило, что 

по сравнению с молодыми специалистами опытные педагоги выработали свой 

стиль общения. Возможно, используют в работе формы, методы, приемы 

которые  помогают им добиться определенных результатов. 
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