
Профессиональное выгорание педагогов: сущность, диагностика, профилактика 

 

Еще 70-е годы некоторые исследователи обратили внимание на довольно часто 

встречающееся состояние эмоционального истощения у лиц, занимающихся в различных сферах 

коммуникативной деятельности (педагогов, врачей, работников социальных служб, психологов, 

менеджеров). Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей деятельности 

неожиданно начинали терять интерес к ней, формально относиться к своим обязанностям, 

конфликтовать с коллегами по непринципиальным вопросам. В дальнейшем у них обычно 

развивались соматические заболевания и невротические расстройства. 

Актуальность этой темы обусловлена возрастающими требованиями состороны общества к 

личности педагога, т.к. профессия учителя обладает огромной социальной важностью. 

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия - одна из тех, которая 

в большей степени подвержена влиянию «выгорания». Это связано с тем, что профессиональный 

труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 

Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные составляющие: 

эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 

Эмоциональное истощение ощущается как эмоциональное перенапряжение, опустошенность, 

исчерпанность собственных эмоциональных ресурсов. Человек не может отдаваться работе как 

прежде, чувствует приглушенность, притупленность собственных эмоций, возможны 

эмоциональные срывы.  

Деперсонализация - тенденция развития негативного, бездушного отношения к 

раздражителям. Возрастает обезличенность и формальность контактов. Негативные установки, 

имеющие скрытый характер, могут начать проявляться во внутреннем сдерживаемом 

раздражении, которое входит со временем наружу в виде вспышек раздражения или конфликтных 

ситуаций. 

Редуцирование личных (персональных) достижений – снижение чувства компетентности в 

своей работе, недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности, негативное 

самовосприятие в профессиональной сфере. Возникновение чувства вины за собственные 

негативные проявления или чувства, снижение профессиональной и личной самооценки, 

появление чувства собственной несостоятельности, безразличие к работе. 

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального выгорания у учителя:  

- на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на уровне 

выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов (например, 

внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику планируемый вопрос, что ученик 

ответил на поставленный вопрос, сбои в выполнении каких-либо двигательных действий и т.д.). 

- на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в том 

числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что уже пятница», 

«неделя длится нескончаемо», нарастание апатии к концу недели, повышенная раздражительность 

(любая мелочь начинает раздражать);  

- третья стадия – собственно личностное выгорание. Характерна полная потеря  интереса к 

работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть людей и 

общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил. 

 

Опросник «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко, сокращенный вариант) 

Инструкция: 

Вам предлагается ряд утверждений. Если вы согласны с утверждением, поставьте около 

соответствующего ему номера знак «+» (да), если не согласны, то знак «-» («нет»). 



1. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

2. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не своё место). 

3. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее «свернуть» дело. 

4. Моя работа притупляет эмоции. 

5. Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 

6. Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

7. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

8. Из-за усталости или напряжения, я уделяю своим делам меньше внимания, чем положено. 

9. Я спокойно воспринимаю претензии ко мне начальства и коллег по работе. 

10. Общение с коллегами по работе побуждает меня сторониться людей. 

11. Мне всё труднее устанавливать и поддерживать контакты с коллегами. 

12. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

13. Бывают дни, когда моё эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы. 

14. Я очень переживаю за свою работу. 

15. Коллегам по работе я уделяю внимания больше, чем получаю от них. 

16. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям 

17. Последнее время меня преследуют неудачи на работе. 

18. Я обычно проявляю интерес к коллегам и помимо того, что касается дела. 

19. Я иногда ловлю себя на мысли, что работаю автоматически, без души. 

20. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого. 

21. Успехи в работе вдохновляют меня. 

22. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется почти безвыходной. 

23. Я часто работаю через силу. 

24. В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 

25. Иногда я иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать. 

26. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. 

27. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

28. Обычно я тороплю время: скорее бы рабочий день кончился. 

29. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от отрицательных эмоций. 

30. Моя работа меня очень разочаровала. 

31. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 

32. Моя карьера сложилась удачно. 

33. Если предоставляется возможность, я уделяю работе меньше внимания, но так, чтобы этого никто не 

заметил. 

34. Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес. 

35. Моя работа плохо на меня повлияла: обозлила, притупила эмоции, сделала нервным. 

Опросник «Эмоциональное выгорание» 

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Если вы согласны с утверждением, поставьте около 

соответствующего ему номера знак «+» (да), если не согласны, то знак «-» («нет»). 



+/- УТВЕРЖДЕНИЯ 

 Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 

 Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не своё место). 

 Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее «свернуть» дело. 

 Моя работа притупляет эмоции. 

 Я откровенно устал от проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 

 Работа приносит мне все меньше удовлетворения. 

 Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 

 Из-за усталости или напряжения, я уделяю своим делам меньше внимания, чем положено. 

 Я спокойно воспринимаю претензии ко мне начальства и коллег по работе. 

 Общение с коллегами по работе побуждает меня сторониться людей. 

 Мне всё труднее устанавливать и поддерживать контакты с коллегами. 

 Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 

 Бывают дни, когда моё эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы. 

 Я очень переживаю за свою работу. 

 Коллегам по работе я уделяю внимания больше, чем получаю от них. 

 Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям 

 Последнее время меня преследуют неудачи на работе. 

 Я обычно проявляю интерес к коллегам и помимо того, что касается дела. 

 Я иногда ловлю себя на мысли, что работаю автоматически, без души. 

 По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого. 

 Успехи в работе вдохновляют меня. 

 Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется почти безвыходной. 

 Я часто работаю через силу. 

 В работе с людьми я руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье. 

 Иногда я иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать. 

 Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. 

 Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 

 Обычно я тороплю время: скорее бы рабочий день кончился. 

 Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от отрицательных эмоций. 

 Моя работа меня очень разочаровала. 

 Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 

 Моя карьера сложилась удачно. 

 Если предоставляется возможность, я уделяю работе меньше внимания, но так, чтобы этого никто не 

заметил. 

 Ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес. 

 Моя работа плохо на меня повлияла: обозлила, притупила эмоции, сделала нервным. 



Обработка данных. Ниже приводится «ключ» к методике - перечисляются симптомы и соответствующие 

им номера утверждений (признаков). Знак перед номером означает ответ «да» (+) или «нет» (-) ; в скобках 

указаны баллы, проставляемые за данный ответ. В соответствии с «ключом» определяется сумма баллов 

для каждого симптома «выгорания», а затем - сумма по всем симптомам, т.е. его итоговый показатель. 

Симптом «Неудовлетворенность собой»: -1(3), +6 (2), +11 (2), -16(10), -21(5), +26(5), +31(3). 

Симптом «Загнанность в клетку»: +2(10), +7(5), +12(2), +17(2), +22(5), +27(1), -32(5). 

Симптом «Редукция профессиональных обязанностей»: +3(5), +8(5), +13(2), -18(2), +23(3), +28(3), +33(10). 

Симптом «Эмоциональная отстраненность»: +4(2), +9(3), -14(2), +19(3), +24(5),+29(5), +34(10). 

Симптом «Личностная отстраненность (деперсонализация)»: +5(5), +10(3), +15(3), +20(2), +25(5), +30(2), 

+35(10). 

Выводы: сумма баллов по каждому симптому интерпретируется так: 

 9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 

 10-15 баллов - складывающийся симптом, 

 16 и более баллов - сложившийся симптом. 

Соответственно сумма баллов по всем симптомам равная 45 и менее, свидетельствует об отсутствии 

«выгорания», сумма баллов от 50 до 75 – о начинающемся «выгорании», сумма 80 баллов и выше – об 

имеющемся «выгорании». 

Опросник «Эмоциональное выгорание» для педагогов (К. Маслач и С. Джексон и 

адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой) 

Инструкция: 

Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, перечисленные ниже в опроснике. Для этого на бланке 

для ответов отметьте, пожалуйста, по каждому пункту позицию, которая соответствует частоте ваших мыслей и 

переживаний: «никогда», «очень редко», «иногда», «часто», «очень часто», «каждый день». 

Текст опросника: 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным. 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя, как «выжатый лимон». 

3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу. 

4. Я хорошо понимаю каждого моего ученика и нахожу к каждому свой подход. 

5. Я общаюсь с моими учениками чисто формально, без лишних эмоций, и стремлюсь свести общение с 

ними до минимума. 

6. Во время и после занятий я чувствую себя в приподнятом настроении и эмоционально воодушевленно. 

7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях с моими учениками. 

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 

9. Я могу позитивно влиять на продуктивность работы моих учеников и коллег. 

10. В последнее время я стал более отстраненным и жестким по отношению к тем, с кем работаю. 

11. Как правило, ученики, их родители, администрация школы слишком много требуют от меня или 

манипулируют мною. Они преследуют только свои интересы. 

12. У меня много профессиональных планов на будущее, и я верю в их осуществление. 

13. Я испытываю эмоциональный спад на работе. 

14. Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня раньше. 

15. Я не могу быть участливым ко всем ученикам, особенно недисциплинированным и не желающим 

учиться. 

16. Мне хочется уединиться от всех и отдохнуть от работы. 



17. Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества при общении с моими 

учениками и коллегами. 

18. Я легко общаюсь с учениками и их родителями независимо от их социального положения и поведения. 

19. Я многое успеваю сделать на работе и дома. 

20. Я чувствую себя на пределе возможностей. 

21. Я многого смогу еще достичь в своей жизни. 

22. Бывает, что коллеги, ученики и их родители перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей. 

Опросник «Эмоциональное выгорание» для педагогов 

_______________________________________________________________________________________________ 

Пол: М / Ж Педагогический стаж _________ лет 

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, как часто Вы испытываете чувства, перечисленные ниже в опроснике. 

№  Никогда Очень редко Редко Иногда Часто Очень часто 
Еже-

дневно 

1. Я чувствую себя эмоционально 

опустошенной(ым). 
0 1 2 3 4 5 6 

2. К концу рабочего дня я чувствую себя 

как выжатый лимон. 
0 1 2 3 4 5 6 

3. Утром я чувствую усталость и нежелание 

идти на работу. 
0 1 2 3 4 5 6 

4. Я хорошо понимаю каждого моего 

ученика и нахожу к каждому свой 

подход. 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Я общаюсь с моими учениками чисто 

формально, без лишних эмоций, и 

стремлюсь свести общение с ними до 

минимума. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Во время и после занятий я чувствую 

себя в приподнятом настроении и 

эмоционально воодушевленно. 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Я умею находить правильное решение в 

конфликтных ситуациях с моими 

учениками. 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Я чувствую угнетенность и апатию. 0 1 2 3 4 5 6 

9. Я могу позитивно влиять на 

продуктивность работы моих учеников и 

коллег. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. В последнее время я стал более 

отстраненным и жестким по отношению 

к тем, с кем работаю. 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Как правило, ученики, их родители, 

администрация школы слишком много 

требуют от меня или манипулируют 
мною. Они преследуют только свои 

интересы. 

0 1 2 3 4 5 6 



12. У меня много профессиональных планов 

на будущее, и я верю в их 

осуществление. 

0 1 2 3 4 5 6 

13. Я испытываю эмоциональный спад на 

работе. 
0 1 2 3 4 5 6 

14. Я чувствую равнодушие и потерю 

интереса ко многому, что радовало меня 

раньше. 

0 1 2 3 4 5 6 

15. Я не могу быть участливой(ым) ко всем 

ученикам, особенно 

недисциплинированным и не желающим 

учиться. 

0 1 2 3 4 5 6 

16. Мне хочется уединиться от всех и 

отдохнуть от работы. 
0 1 2 3 4 5 6 

17. Я легко могу создать атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества 

при общении с моими учениками и 

коллегами. 

0 1 2 3 4 5 6 

18. Я легко общаюсь с учениками и их 

родителями независимо от их 

социального положения и поведения. 

0 1 2 3 4 5 6 

19. Я многое успеваю сделать на работе и 

дома. 
0 1 2 3 4 5 6 

20. Я чувствую себя на пределе 

возможностей. 
0 1 2 3 4 5 6 

21. Я многого смогу еще достичь в своей 

жизни. 
0 1 2 3 4 5 6 

22. Бывает, что коллеги, ученики и их 

родители перекладывают на меня груз 

своих проблем и обязанностей. 

0 1 2 3 4 5 6 

Ключ к тесту "Профессиональное (эмоциональное) выгорание" 

 

Интерпретация, обработка результатов. 

В соответствии с общим "ключом" подсчитывается сумма баллов для каждого субфактора. Оценка степени 

выгорания может осуществляться как для каждого отдельного показателя, так и по интегральному показателю. 

Для этого складываются шкальные оценки трех показателей ( табл. Уровни показателей выгорания) и 

соотносятся с тестовыми нормами (табл.Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания). 

Уровни показателей выгорания. 

 



Тестовые нормы для интегрального показателя выгорания 

  

Примечание. * отмечен "обратный" вопрос, который считается в обратном порядке. 

Диагностируя выгорание, следует учитывать конкретные значения субшкал (факторов), которые имеют 

возрастные и гендерные особенности. Например, некоторую степень эмоционального истощения можно считать 

нормальным возрастным изменением, а определенный уровень деперсонализации – необходимый механизм 

психологической защиты для целого ряда социальных (или коммуникативных) профессий в процессе 

профессиональной адаптации. 

При анализе индивидуальных показателей по шкале "профессиональная эффективность" следует 

учитывать возраст и этап становления человека в профессии. Начальный период профессиональной адаптации 

неизбежно связан с осознанием молодым специалистом некоторой недостаточности своих знаний и умений 

требованиям практической деятельности. Это, естественно, обусловливает определенную напряженность 

(психологический стресс) в рабочих ситуациях профессиональной деятельности. Если подобное явление не 

учитывать, можно ошибочно интерпретировать у начинающих специалистов низкие баллы по шкале 

"персональные достижения" как симптомы выгорания. У сформировавшихся специалистов на этапе зрелости и 

поздней зрелости низкие баллы по шкале "профессиональная эффективность" часто свидетельствуют о 

сниженной самооценке значимости действительно достигнутых результатов и вторичном снижении 

продуктивности из–за изменения отношения к работе. 

Таким образом, при исследовании динамики выгорания необходимо брать в расчет как конкретные 

значения по всем трем субшкалам, так и их взаимосвязь. Взаимосвязь и взаимовлияние факторов выгорания 

определяют динамику процесса его развития. Ниже представлены средневозрастные и зависящие от стажа 

значения по российской выборке, позволяющие определить персональные характеристики выгорания. 

Показатели выгорания в различных возрастных группах 

 

Показатели выгорания в зависимости от стажа работы 

 

 

 


