
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) у педагогов 
 

Во всем мире отмечается подверженность представителей помогающих 

профессий и профессий типа «человек-человек» эмоциональному выгоранию. В 

особенности выгоранию подвержены педагоги, врачи, социальные работники. 

Понятие «эмоциональное выгорание» ввел Х. Дж. Фрейденберг в 1974 г. 

Согласно современным определениям, эмоциональное выгорание – это 

состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 

проявляющееся в профессиях социальной сферы (Семиздралова О. А., 2009). 

Профессия педагога относится как раз к этой сфере; подверженность педагогов 

эмоциональному выгоранию чрезвычайно велика, т. к. каждодневный труд 

учителя требует значительных эмоционально-экспрессивных вкладов. Синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ) характризуется следующими симптомами: 

1. эмоциональное истощение, чувство усталости; 

2. цинизм как проявление деперсонализации, «расчеловечивания», 

дегуманизации;  

3. негативное отношение к обучающимся; 

4. отрицательное восприятие себя в профессии; 

5. редукция профессиональных достижений; 

6. негативное отношение к работе, неспособность отдаваться ей, как раньше; 

7. бессонница, психосоматические нарушения; 

8. сужение репертуара рабочих действий; 

9. злоупотребление химическими агентами (кофе, алкоголь, курение); 

10. проблемы с пищевым поведением (отсутствие аппетита или переедание); 

11. тревога, раздражительность, гнев и агрессивные проявления; 

12. чувство бессмысленности, пессимизм, апатия; 

13. чувство вины. 

Примечательно, что наиболее подвержены выгоранию специалисты, 

которые отличаются внутренней конфликтностью. В свою очередь, эта 

особенность связана со следующими сферами несоответствия между: 

 требованиями к работнику и его ресурсами; 

 жесткостью, контролем со стороны администрации и стремлением 

личности к самостоятельности в работе; 

 реальной работой и вознаграждением (необязательно материальным) 

за нее, (непризнание труда); 



 потребностью личности в хорошем психологическом климате в 

рабочем коллективе и невозможностью контактировать с коллегами; 

 потребностью личности в справедливости и отсутствием 

справедливости на работе; 

 принципами личности и требованиями работы. 

Существует специализированный психологический инструментарий для 

диагностики СЭВ; он доступен для использования профессиональными 

психологами. Для профилактики используются специальные тренинговые 

технологии, индивидуальное консультирование, а также варианты групповой 

поддержки – балинтовские и супервизорские группы. Стиль управления также 

может оказывать влияние на формирование СЭВ. 
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