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Эмоциональное выгорание и профессио>
нальная деформация представителей

психолого>педагогических профессий со>
ставляют актуальную проблему системы об>
разования. Соответствие психофизиоло>
гических и психологических особенностей
будущих педагогов и психологов требовани>
ям образовательной среды рассматривается
и как основа ее безопасности, и как условие
сохранения здоровья участников професси>
ональной деятельности. Во время подготов>
ки будущих педагогов и психологов необхо>
димо не только определить соответствие их
типологических особенностей профессио>
нальной деятельности в той или иной облас>
ти, но и предупредить развитие у них симп>
томов эмоционального выгорания. Эмоцио>
нальное выгорание рассматривается как

механизм психологической защиты в форме
полного или частичного исключения эмоций
в ответ на психотравмирующие воздействия
(Бойко, 1996: 133), который позволяет дози>
ровать и экономно расходовать энергетиче>
ские ресурсы, но вместе с тем отрицательно
сказывается на исполнении профессиональ>
ной деятельности и на состоянии здоровья
человека. 

Выраженность эмоционального выгора>
ния как механизма психологической защи>
ты у студентов педагогического вуза являет>
ся фактором, препятствующим их профес>
сиональному становлению. Эмоциональное
выгорание как механизм психологической
защиты у студентов, обучающихся педаго>
гическим и психологическим специально>
стям, является фактором, препятствующим
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их профессиональному становлению. Начи>
нается развитие эмоционального выгорания
у будущих педагогов и психологов во время
их обучения в вузе. Выявленные нами у сту>
дентов педагогических и психологических
специальностей симптомы эмоционального
выгорания отражают их основные личност>
ные проблемы: неудовлетворенность собой,
уменьшение сочувствия и усиление проявле>
ния отрицательных эмоций. Мы проследили
цепочку развития эмоционального выгора>
ния у будущих педагогов: неудовлетворен>
ность собой — желание сократить профес>
сиональные обязанности — снижение эмпа>
тического потенциала. В психологической
помощи сегодня нуждается каждый третий
будущий педагог и психолог (Алексеева,
Сергеева, 2004). 

Ключевые позиции при подготовке педа>
гогов сегодня занимают гуманитарные тех>
нологии, которые в сфере образования явля>
ются технологиями понимания и взаимодей>
ствия (Бордовский, 2008: 4). Понимание
себя, способность жить в мире с собой — без
этого невозможны понимание другого, уме>
ние предупреждать конфликты и адекватно
реагировать на изменения, происходящие
как вокруг тебя, так и внутри тебя. В связи 
с этим знание психофизиологических и пси>
хологических маркеров эмоционального 
выгорания студентов педагогических и пси>
хологических специальностей позволяет ре>
шать не только проблемы профилактики
профессиональной деформации будущих
педагогов и психологов, но и способствует
формированию во время обучения в вузе пе>
дагогов нового типа, способных, сохраняя
профессиональное здоровье, решать интег>
ративные профессиональные задачи, обес>
печивая этим безопасность образовательной
среды. Важным является развитие у буду>
щих педагогов и психологов во время обуче>
ния в вузе таких профессиональных компе>
тенций, которые способствуют их професси>
ональному долголетию и саморазвитию.

В результате ряда проведенных экспери>
ментальных исследований по изучению пси>
хофизиологических и социально>психоло>

гических особенностей студентов нами были
выделены психофизиологические и психоло>
гические маркеры эмоционального выгора>
ния студентов психологических и педагогиче>
ских специальностей. Мы проанализировали
статистически значимые связи между пока>
зателями эмоционального выгорания и иссле>
дуемыми характеристиками психофизиоло>
гических и психологических особенностей
студентов (женщин) педагогических (Россий>
ский государственный педагогический уни>
верситет) и психологических (Санкт>Петер>
бургский университет МВД) специальностей.

Для определения психофизиологических
маркеров использовались двигательные тес>
ты, разработанные Е. П. Ильиным (Ильин,
2001) в компьютерном варианте (Дроздов>
ский, 2005), которые в нашей модификации
позволяли измерить такую психофизиоло>
гическую характеристику, как динамическая
неустойчивость. 

У будущих педагогов и психологов, ко>
торые отличались динамической неустойчи>
востью, на первой фазе «напряжение», яв>
ляющейся предвестником в формировании
эмоционального выгорания, был выражен
симптом «неудовлетворенность собой». На
второй фазе («резистенция»), на которой
предпринимается попытка оградить себя от
неприятных впечатлений, для этих динами>
чески неустойчивых студентов было харак>
терно расширение сферы экономии эмоций.
И на третьей фазе отличительной особенно>
стью динамически неустойчивых студентов
являлся симптом «психосоматические и пси>
ховегетативные нарушения» (на третьей 
фазе «истощение» падают энергетический
тонус и психические ресурсы, ослабевает
нервная система). Можно утверждать, что
динамическая неустойчивость как психофи>
зиологический маркер проявляется на всех
трех фазах эмоционального выгорания в ви>
де различных симптомов.

Для определения психологических мар>
керов эмоционального выгорания нами ис>
пользовался блок психологических методик,
позволяющий оценить психологические осо>
бенности студентов. Одним из психологиче>
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ских маркеров эмоционального выгорания
студентов педагогических и психологических
специальностей является повышенный уро>
вень непродуктивной нервно>психической
напряженности. Нервно>психическая напря>
женность проявляется в неумеренно завы>
шенном расходовании нервно>психических
ресурсов при столь же неумеренно низком
коэффициенте полезного действия. Силы
будущих педагогов и психологов при этом
расходуются на поддержание собственной
психической целостности, на борьбу с внут>
риличностными проблемами и на волевое
преодоление усталости. При такой направлен>
ности внимания студентов на внутренний мир
снижается успешность внешней деятельно>
сти, в том числе профессиональной. В этом
случае профессиональная деятельность для
педагогов и психологов может служить
средством разрядки излишнего возбуждения. 

В то же время непродуктивная нервно>пси>
хическая напряженность и личностная тре>
вожность повышаются при уменьшении общи>
тельности у будущих педагогов и психоло>
гов. Вероятно также, что повышение тревоги
и депрессии при дефиците общения у женщин
связано со сложившимися веками полоспе>
цифическими особенностями их поведения 
и с особой значимостью для них общения.

Важная роль в формировании симптомов
эмоционального выгорания принадлежит
эмоциональной неустойчивости (нейротиз>
му) и личностной тревожности, накопление
которых происходит у студентов не только
во время обучения в вузе, а является отра>
жением всего жизненного опыта нервного
реагирования личности. Эмоциональная не>
устойчивость и личностная тревожность
вносят существенный вклад в развитие симп>
томов всех трех фаз эмоционального выго>
рания. На первой фазе эмоционального вы>
горания («напряжение») показатели нейро>
тизма и личностной тревожности связаны 
с симптомами «переживание психотравми>
рующих обстоятельств», «тревога и депрес>
сия»; на второй фазе («резистенция») — 
с симптомами «неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование», «расшире>

ние сферы экономии эмоций» и на третьей
фазе («истощение») — с симптомами «лич>
ностная отстраненность», «психосоматиче>
ские и психовегетативные нарушения». Та>
ким образом, эмоциональная нестабиль>
ность и личностная тревожность являются
основными психологическими маркерами 
в формировании эмоционального выгорания
будущих педагогов и психологов. 

Такие способы реагирования в конфлик>
те, как «компромисс» и «избегание», при ко>
торых происходит ущемление собственных
интересов, способствуют развитию ряда
симптомов эмоционального выгорания. Ис>
пользование компромисса при разрешении
конфликтных ситуаций способствует разви>
тию неудовлетворенности собой, а исполь>
зование избегания усугубляет неадекват>
ные реакции в межличностных отношени>
ях (симптом «эмоционально>нравственная
дезориентация»), когда эмоции недостаточ>
но стимулируют нравственные чувства, и по>
явлению психосоматических и психовеге>
тативных нарушений. Обучение конструк>
тивным способам разрешения конфликтных
ситуаций может способствовать предотвра>
щению развития симптомов эмоционального
выгорания.

Можно выделить следующие закономер>
ности психофизиологических и психологиче>
ских проявлений эмоционального выгорания: 

— психофизиологическим проявлением
эмоционального выгорания на всех трех 
фазах в виде различных симптомов являет>
ся динамическая неустойчивость будущих
педагогов и психологов. Неудовлетворенные
собой, пресыщенные межличностным взаи>
модействием, имеющие психосоматические
и психовегетативные нарушения студентки
педагогических и психологических специ>
альностей склонны проявлять динамиче>
скую неустойчивость;

— повышенный уровень непродуктивной
нервно>психической напряженности являет>
ся психолого>психофизиологическим прояв>
лением начала эмоционального выгорания;

— дефицит общения у женщин вызывает
усиление проявлений тревоги и депрессии, за>
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крепляя в личностной структуре тревожность
и нервно>психическую напряженность. При
подготовке студенток педагогических и пси>
хологических специальностей необходимо
акцентировать внимание на формировании
таких компетенций, как общительность и са>
мокоррекция нервно>психического состоя>
ния. Профилактикой эмоционального выго>
рания в связи с этим могут служить психоло>
гические тренинги общения, направленные
на развитие умения эффективного взаимо>
действия;

— эмоциональная неустойчивость и лич>
ностная тревожность являются основными
психологическими маркерами в формирова>
нии эмоционального выгорания;

— способы реагирования в конфликте,
при которых ущемляются собственные ин>
тересы человека, способствуют развитию
симптомов эмоционального выгорания.
Психологические тренинги, направленные
на обучение конструктивным способам раз>
решения конфликтных ситуаций, могут спо>
собствовать предотвращению развития
симптомов эмоционального выгорания. 

Отметим те задачи, которые необходимо
решать при обучении студентов педагогиче>
ских и психологических специальностей. 

1. Одной из главных задач психологиче>
ского сопровождения студентов во время 
их обучения в вузе является психологиче>
ская профилактика и коррекция нарушений
в эмоциональной сфере у будущих педагогов
и психологов. 

2. При обучении студентов педагогиче>
ским и психологическим специальностям не>
обходимо выделять как значимые компетен>
ции те, которые связаны с эффективным об>
щением и самокоррекцией нервно>психиче>
ского состояния. 

3. В целях профилактики эмоционального
выгорания важно усилить практическое обу>
чение будущих педагогов и психологов кон>
структивным способам разрешения кон>
фликтных ситуаций.

Оценивая перспективы развития пробле>
мы, необходимо отметить, что изучение пси>

хофизиологических и психологических про>
явлений эмоционального выгорания студен>
тов, обучающихся психологическим и педа>
гогическим специальностям, позволит уточ>
нить полоспецифические особенности этих
проявлений. Помимо этого, необходим срав>
нительный анализ психофизиологических 
и психологических проявлений эмоциональ>
ного выгорания у студентов, осваивающих
педагогические специальности, со студента>
ми, которые осваивают психологические
специальности. 

Таким образом, динамическая неустой>
чивость является психофизиологическим, 
а нервно>психическая напряженность пси>
холого>психофизиологическим маркером
эмоционального выгорания будущих педа>
гогов и психологов. Личностная тревож>
ность, эмоциональная нестабильность и низ>
кая общительность — это психологические
маркеры эмоционального выгорания студен>
тов, осваивающих педагогические и психо>
логические специальности.
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