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А
ктуальность исследования. Профес-
сиональное выгорание преподавате-
лей высшей школы является эмоци-

ональным истощением, последствием стресса 
межличностного взаимодействия.

Термин «burnout» («эмоциональное вы-
горание») был предложен в 1974 г. амери-
канским психиатром Г. Фрейденбергом. Это 
состояние, проявляющееся нарастающим 
эмоциональным истощением. Может влечь за 
собой личностные изменения в сфере обще-
ния с людьми.

Профессиональное выгорание – совокуп-
ность негативных переживаний, связанных с 
работой, коллективом и всей организацией в 
целом. Один из видов «профессиональной де-
формации личности». 

Эмоциональное выгорание представля-
ет собой приобретённый стереотип эмоци-
онального, чаще всего профессионального, 
поведения. В настоящее время исследователи 
выделяют около 100 симптомов, так или ина-
че связанных с «психическим выгоранием». 

Вопросы, касающиеся взаимного влияния 
профессиональной деятельности и личност-
ных особенностей специалистов, в течение 
нескольких десятилетий привлекали вни-
мание представителей различных отраслей 
науки (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, А.М. Сто-
ляренко, Л.Б. Филонов и другие). Вопросом, 
занимающим особое место в изучении дан-
ных явлений, является проблема професси-
ональной деформации специалистов в сфере 
высшего образования. 

Цель нашего исследования – диагностика 
профессионального выгорания преподава-
телей высшей школы на примере филиала 
РГСУ в г. Сочи.

Объектом исследования являются препо-
даватели университета, субъекты социаль-
ной сферы, подверженные профессиональ-
ному сгоранию.

Предмет исследования – профессиональ-
ное выгорание преподавателей университе-
та как нежелательное новообразование про-
фессиональной деятельности.
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Задачами исследования являются:
1. раскрытие понятие и сущности про-

фессионального сгорания преподавателей 
высшей школы;

2. изучение синдрома «эмоционального 
выгорания» преподавателей;

3. проведение диагностики профессио-
нального выгорания преподавателей выс-
шей школы на примере филиала РГСУ в г. 
Сочи.

4. анализ методов профилактики выгора-
ния преподавателей.

Теоретико-методологической базой ис-
следования послужили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых в области пси-
хологии профессиональной деятельности, 
психологии труда, психологии управления.

Методология исследования: в работе ис-
пользованы принципы научности, истори-
зма, конфиденциальности; комплексный и 
системный подходы. 

Методы исследования: анализ, синтез, 
описательный, сравнительный, метод экс-
пертного опроса.

В работе также использованы:
- методика В.В. Бойко СЭВ;
- модифицированная методика К. Маслач 

и С. Джексон (Т.Н. Матвеева, 2013) «Опрос-
ник для диагностики синдрома профессио-
нального выгорания».

Эмпирической базой являются данные 
социологических исследований, проведен-
ных под руководством автора по модифици-
рованной им методике:

-
ского климата организации (РГСУ, филиал в 
г. Сочи).

-
ности профессиональной деятельностью. В 
ходе исследования применен метод форма-
лизированного личного интервью, исполь-
зовалась квотная выборка по трем призна-
кам (пол, возраст, стаж), а также условия 
труда. Выборка репрезентативно отражает 
состав сотрудников РГСУ, филиал в г. Сочи, 
согласно данным отдела кадров филиала. В 
ходе интервью опрошено 100 сотрудников.

проблем профессиональной деятельности 
и важнейших факторов, влияющих на них. 
(2013 г.) В исследовании использован метод 
экспертного опроса. Группу экспертов соста-
вили 10 человек. Среди них – представители 
администрации РГСУ, филиала, руководите-
ли подразделений (один эксперт имеет сте-
пень доктора, пять – кандидата наук, 2 – ма-
гистра, 2 – старшие преподаватели).

Результаты исследования уровня показа-
телей выгорания у преподавателей представ-
лены в табл. 1 и табл.2. 

Таблица 1
 «Уровни показателей выгорания»

Субшкала Группы Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высокий 
уровень

Шкальные оценки 1 балл 2 балла 3балла 5балла

Эмоциональное истощение мужчины 13

женщины 21

Деперсонализация мужчины 9

женщины 10

Профессиональная успешность мужчины 35

женщины 37

Интегральные показатели выгорания у 
женщин средней степени 5 баллов.

Интегральные показатели выгорания у 
мужчин низкой степени 4 балла.

Следует отметить положительный фак-
тор по шкале 12: «У меня много професси-
ональных планов на будущее и я верю в их 
осуществление», которые отметили препо-
даватели даже с большим стажем – от 10 до 
30 лет. Это позволяет утверждать, что пре-
подавателям РГСУ, имеющим средне-низ-
кую степень профессионального выгорания, 
знакомы методы профилактики профессио-
нального выгорания, и они строят планы на 
будущее.

Выводы. В соответствие с подходом трех-
компонентной модели синдрома «выгора-
ния» американских исследователей К. Мас-
лач и С. Джексон, синдром «психического 
выгорания» включает в себя эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редуциро-
вание личных достижений.

Проведенное исследование позволяет ут-
верждать, что у преподавателей высшей шко-
лы могут появляться такие разрушительные 
симптомы, как агрессивные и упаднические 
чувства, переживания вины и зависимости, 
психосоматические недомогания, пережи-
вания, бессонница, негативное отношение к 
работе и др. Последствия «выгорания» могут 
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проявляться как в психосоматических на-
рушениях, так и в сугубо психологических 
(когнитивных, эмоциональных, мотиваци-
онных) изменениях личности.

Однако преподаватели, имеющие средне-
низкую степень профессионального выго-

рания, могут успешно справляться с данным 
состоянием, так как они могут диагностиро-
вать у себя данный синдром, знакомы с ме-
тодами профилактики профессионального 
выгорания, могут долго и продуктивно ра-
ботать, строят планы на будущее.
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Субшкала Группы Возраст Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Шкальные оценки 1балл 2балла 3балла

Эмоциональное 
истощение 

мужчины 19-29 9

женщины 17

мужчины 30-39 20

женщины 27

мужчины 40-49

женщины 23

мужчины >50 13

женщины 1

Деперсонализация/
цинизм

мужчины 19-29 10

женщины 10

мужчины 30-39 7

женщины 13

мужчины 40-49

женщины 9

мужчины >50 9

женщины 6

Профессиональная 
успешность 

мужчины 19-29 37

женщины 39

мужчины 30-39 28

женщины 37

мужчины 40-49

женщины 28

мужчины >50 35

женщины

Таблица 2
«Уровни показателей выгорания»
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