
48 

- Психологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (64), 2022 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

З.Я. Сынтимирова, ассистент 

Л.Ю. Жуковская, старший преподаватель 

Уфимский государственный авиационный технический университет, филиал в 

г. Ишимбай 

(Россия, г. Ишимбай) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-1-3-48-52 

 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы влияния на развитие эмоциональ-

ного выгорания педагогов общеобразовательных учреждений. Целью статьи является 

определить факторы влияния на развитие эмоционального выгорания педагогов общеоб-

разовательных учреждений. Методами исследования являются анализ и обобщение науч-

но-методических источников по проблеме исследования. Актуальность статьи обосно-

вана тем, что в современных условиях на педагога общеобразовательных учреждений 

воздействуют множество факторов, обусловленных спецификой педагогической дея-

тельности: большим количеством социальных контактов, высокой ответственностью, 

недостаточность самореализации и обратной связи и другие, которые приводят к воз-

никновению эмоционального выгорания, негативно воздействующего как на содержание 

деятельности педагога, так и на его личность. Результатом влияния данных факторов 

может стать эмоциональное выгорание, негативно воздействующее как на содержание 

деятельности педагога, так и на его личность. Эмоциональное выгорание педагогов рас-

сматривается как необъемлемый процесс их профессиональной деятельности, присущий 

специалистам профессий «человек-человек». Выявлены характерные причины возникнове-

ния эмоционального выгорания у педагогов общеобразовательных учреждений. Определе-

но, что факторы влияния на развитие эмоционального выгорания педагогов общеобразо-

вательных учреждений охватывают внешние и внутренние условия среды. Выявлено, что 

к основным факторам влияния относятся индивидуально-психологические, социально-

психологические, организационно-психологические, личностные.  

Ключевые слова: фактор, влияние, эмоциональное выгорание, педагог, личность. 

 

В современных условиях на педагога 

общеобразовательных учреждений воздей-

ствуют множество факторов, обусловлен-

ных спецификой педагогической деятель-

ности: большим количеством социальных 

контактов, высокой ответственностью, не-

достаточность самореализации и обратной 

связи и др. факторы. Результатом влияния 

данных факторов может стать эмоцио-

нальное выгорание, негативно воздей-

ствующее как на содержание деятельности 

педагога, так и на его личность [3]. 

Большинство исследователей рассмат-

ривают эмоциональное выгорание педаго-

гов как необъемлемый процесс их профес-

сиональной деятельности, присущий спе-

циалистам профессий «человек-человек». 

Целью статьи является определить фак-

торы влияния на развитие эмоционального 

выгорания педагогов общеобразователь-

ных учреждений. Методами исследования 

являются анализ и обобщение научно-

методических источников по проблеме ис-

следования.  

Согласно определению Н.В. Мальцевой, 

эмоциональное выгорание представляет 

собой сложный, динамичный процесс в 

педагогической деятельности. По мнению 

В.В. Бойко, данный процесс есть механизм 

психологической защиты от влияния 

травмирующих факторов. В свою очередь, 

в работах Е. Эделвич и А. Бродского выго-

рание считается разрушительным процес-

сом, негативно влияющим на личность, 

позитивность восприятия, что влечет за 

собой потерю мотивации, снижение само-

оценки, веры в себя [1]. 
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Д. Этзион отмечает несоответствие 

между ожиданиями индивида и требова-

ниями окружающей среды – такой дисба-

ланс приводит к постоянному продолжа-

ющему стрессу [1]. 

О.Н. Гнездилова отмечает, что основ-

ной задачей выходя из данного состояния 

будет являться активизация личностных и 

творческих ресурсов. По мнению 

В.Е. Орла, эмоциональное выгорание ока-

зывает сильное влияние на личность и на 

мотивацию человека. Автор отмечает вза-

имосвязь стажа и возраста с эмоциональ-

ным выгоранием [4]. 

Н.В. Лазарева определила данный про-

цесс как педагогический кризис, обосновав 

их следующими противоречиями: 

- между стремлением к инновациям и 

применению новых методов и невозмож-

ностью их реализовать вследствие разных 

причин (сроки, непонимание коллег, ожи-

даемый результат), что вызывает чувство 

тревоги, одиночества, утраты веры в себя; 

- между стремлением изменить ситуа-

цию и незнанием / непониманием спосо-

бов ее изменения; 

- между желанием делать что-то новое и 

шаблонности приемов, методов, форм ра-

боты с детьми [3]. 

К данному списку целесообразно доба-

вить психологические факторы по 

Т.Н. Рогинской, к которым относятся: 

- неумение общаться, неэмоциональ-

ность; 

- неспособность к эмпатии, высказать 

собственные чувства и эмоции; 

- наличие внутренней тревожности (бо-

язнь большого количества детей, страх не 

справиться и т.д.); 

- стремление заменить / забыть пробле-

му в деятельности; 

- отсутствие желания самореализовать-

ся посредством личностных ресурсов [8]. 

Согласно О.В. Кузнецовой, существует 

зависимость эмоционального выгорания от 

пола. Женщины чаще подвержены риску 

возникновения психических заболеваний и 

стрессу. Ситуация усугубляется рядом 

причин: загруженность на работе и до-

машними делами, неудовлетворенность 

недостаточным вниманием к членам се-

мьи. Кроме того, к педагогу как професси-

оналу и личности предъявляются высокие 

требования, что также отражается на сти-

рании границ между работой и личной 

жизнью.  

В.Е. Орел и Т.В. Форманюк также ука-

зывали на большую подверженность эмо-

циональному выгоранию женщин [6]. 

Е.С. Старченкова и Н.Е. Водопьянова 

проводили исследования зависимости 

эмоционального выгорания от стажа рабо-

ты [2]. Авторы пришли к выводу о том, 

что и начинающие специалисты, и педаго-

ги с большим стажем работы подвержены 

данному процессу, но по разным причи-

нам: 

- начинающие специалисты: адаптация 

в профессиональной деятельности, кол-

лектив, требования к профессии педагога, 

условия труда; 

- педагоги с большим опытом работы: 

длительность стрессов, возникающих в 

процессе работы.  

Кроме того, авторы отметили, что се-

мейное положение оказывает положитель-

ное влияние на мужчин-педагогов и отри-

цательное на женщин-педагогов.  

По мнению Н.А. Аминова, эмоциональ-

ному выгоранию подвержены люди, кото-

рые: 

а) сознательно выбрали педагогическую 

деятельность; 

б) имеют слабую нервную систему; 

в) обладают социальной направленно-

стью интеллекта; 

г) обладают социальной ориентацией на 

совместную деятельность [7]. 

В исследованиях В.Е. Орла отмечается, 

что отдых в работе положительно влияет 

на эмоциональное состояние педагога, од-

нако полностью возвращается в среднем 

через три-четыре недели. В данном случае 

необходима целенаправленная системати-

ческая работа с педагогами: с психологом, 

консультантом, совместно с коллегами [6, 

9]. 

В работе А.К. Марковой приводятся ха-

рактерные причины возникновения эмо-

ционального выгорания у педагогов обще-

образовательных учреждений:  

- информационный стресс вследствие 

большой ответственности и большого ко-

личество задач; 
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- эмоциональный стресс, возникающий 

вследствие обид, тревоги и опасений за 

здоровье детей, в результате которого 

нарушаются мотивация, двигательное и 

речевое поведение, возникают эмоцио-

нальные изменения [5]. 

На основе классификации В.Е. Орла 

сформулируем факторы возникновения 

эмоционального выгорания у педагогов 

общеобразовательных учреждений: 

- личностные факторы: самооценка, 

тревожность, локус контроля, выносли-

вость, экстраверсия, выносливость, стиль 

сопротивления; 

- организационные факторы: условия 

работы, число потребителей образователь-

ных услуг, продолжительность рабочего 

дня, рабочие перегрузки, содержание тру-

да, острота проблем, обратная связь, де-

фицит времени; 

- социально-демографические факторы: 

возраст, пол, уровень образования, семей-

ное положение, стаж работы; 

- социально-психологические: взаимо-

отношения в организации, отношение к 

объекту труда [6]. 

Как видно, к основным факторам отне-

сены условия внешней среды, условия ра-

боты и содержание работы. 

В исследовании Е.Ю. Костина выделе-

ны две группы факторов, влияющих на 

возникновение эмоционального 

выгорания [10]. К внешним факторам ав-

тор относит специфику педагогической 

деятельности, в частности, высокую сте-

пень ответственности, необходимость со-

переживания, сочувствия, эмпатии, усло-

вия труда, например: низкую оплату труда, 

неудовлетворенность работой, напряжен-

ный характер и график работы, отсутствие 

позитивной атмосферы в коллективе, не-

удовлетворенность работой, инклюзив-

ность образования. К внутренним факто-

рам автором отнесены: 

- нарушения в коммуникативном взаи-

модействии: неспособность разрешать 

сложные ситуации с родителями, обучаю-

щимися, администрацией, решать соб-

ственные проблемы; 

- нарушения ролевого статуса: матери-

альные и жилищные затруднения; 

- проблемы психологического характе-

ра: недостаток внимания членам семьи, 

сложности в отношениях с супругом, не-

удовлетворенность самореализацией; 

- сложности социально-

психологического характера: большое ко-

личество обучающихся в классе, наруше-

ние контроля, сопротивление родителей, 

апатия, негативное поведение обучающих-

ся. 

Исходя из факторов, выделенных 

В.Е. Орлом, Е.Ю. Костиным, целесообраз-

но отметить, что работа педагога общеоб-

разовательного учреждения относится к 

стрессогенным. 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования целесообразно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Факторы влияния на развитие эмоци-

онального выгорания педагогов общеобра-

зовательных учреждений охватывает 

внешние и внутренние условия среды. 

2. К основным факторам влияния сле-

дует отнести: 

- индивидуально-психологические, от-

ражающие несоответствие ожиданий педа-

гога реальным условиям работы; 

- социально-психологические, включа-

ющие коммуникативную нагрузку, необ-

ходимость социальной направленности 

деятельности; 

- организационно-психологические, от-

ражающие недостаток обратной связи, 

поддержки, условиях работы и развития, 

рост числа родителей с высоким уровнем 

тревожности и конфликтности; 

- личностные, среди которых можно 

выделить эмоциональное состояние, 

стремления, низкую мотивацию. 
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Abstract. The article considers the factors of influence on the development of teachers’ emo-

tional burnout who work in educational institutions. The purpose of the article is to determine 

the factors influencing the development of emotional burnout among teachers of educational in-

stitutions. The research methods are the analysis and generalization of scientific and methodo-

logical sources on the research problem. The relevance of the article is justified by the fact that 

in modern conditions a teacher of educational institutions is influenced by many factors due to 

the specifics of pedagogical activity: a large number of social contacts, high responsibility, lack 

of self-realization and feedback, and others, which lead to the occurrence of emotional burnout, 

which negatively affects both the content activities of the teacher, and on his personality. The 

result of the influence of these factors can be emotional burnout, which negatively affects both 

the content of the teacher's activity and his personality. Emotional burnout of teachers is consid-

ered as an integral process of their professional activity, inherent in specialists in the profes-

sions «person-to-person». The characteristic reasons for the occurrence of emotional burnout 

among teachers of educational institutions have been revealed. It is determined that the factors 

influencing the development of emotional burnout of teachers of educational institutions cover 

the external and internal conditions of the environment. It was revealed that the main factors of 

influence are individual psychological, social psychological, organizational psychological, per-

sonal. 

Keywords: factor, influence, emotional burnout, teacher, personality. 

  




