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Аннотация. Статья посвящена ис-

следованию проявлений синдрома 

эмоционального выгорания у педаго-

гов системы специального образова-

ния и его взаимосвязи с алекситимией 

и различными формами агрессии. Эти 

феномены изучаются как угроза пси-

хологической безопасности образова-

тельного пространства специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций. Представлен теоретиче-

ский анализ синдрома эмоционально-

го выгорания, дифференцированы 

факторы риска его возникновения у 

педагогов специальных (коррекцион-

ных) образовательных организаций. 

Описаны результаты эксперимен-

тального изучения проявлений эмо-

ционального выгорания и взаимосвя-

зи его показателей с алекситимией и 

агрессивностью. Эмпирическое ис-

следование проведено с помощью 

валидных методик (Диагностика 

уровня эмоционального выгорания В. 

В. Бойко; Опросник состояния агрес-

сии Басса — Дарки; Торонтская алек-

ситимическая шкала) и методов ма-

Abstract. The article studies the man-

ifestations of emotional burnout syn-

drome of teachers of the special educa-

tion system and its correlation with alex-

ithymia and various forms of aggression. 

These phenomena are treated as a threat 

to the psychological safety of the educa-

tional space of special (rehabilitation) 

education organizations. The authors 

carry out a theoretical analysis of the 

emotional burnout syndrome and differ-

entiate the risk factors of its emergence 

among special education teachers. The 

study describes the results of an experi-

mental exploration of the manifestations 

of emotional burnout and the correlation 

of its performance with alexithymia and 

aggression. The empirical study was 

conducted using valid methods (Diag-

nostics of the Burnout Level by V.V. 

Boyko; the Bass-Dark Aggression Status 

Questionnaire; the Toronto Alexithymia 

Scale) and methods of mathematical 

statistics (Spearman’s Rank Correlation 

method; Mann-Whitney U-test.). The 

manifestations of emotional burnout at a 

sufficiently high level were found in 
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тематической статистики (метода 

ранговой корреляции Спирмена; 

U-критерия Манна — Уитни). Обна-

ружено проявление эмоционального 

выгорания на достаточно высоком 

уровне более чем у половины респон-

дентов — педагогов специальной 

(коррекционной) образовательной 

организации. Представлены данные о 

наличии взаимосвязи его симптомов с 

различными формами агрессии и 

алекситимией как признаком невро-

тизации и предрасположенности к 

психосоматическим расстройствам. 

Проанализированы особенности про-

явлениям синдрома эмоционального 

выгорания в зависимости от стажа и 

возраста педагогов. Полученные дан-

ные имеют большое значение для 

оценки психологической безопасно-

сти образовательного пространства и 

поиска методов преодоления имею-

щихся рисков. 

more than half of the respondents — 

teachers of a special (rehabilitation) 

education institution. The authors pro-

vide data about the correlation of its 

symptoms with various forms of aggres-

sion and alexithymia as a sign of neurot-

icism and predisposition to psychoso-

matic disorders. The study analyzes the 

specific features of the manifestations of 

the syndrome of emotional burnout de-

pending on the length of service and the 

age of the teachers. The data obtained 

are of great importance for assessment 

of the psychological safety of education-

al space and the search for methods to 

overcome the existing risks. 
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Синдром эмоционального вы-

горания (СЭВ) работников обра-

зования — проблема, которая 

последнее время все чаще при-

влекает внимание специалистов 

[2; 4; 7; 8; 9]. Буквально послед-

ние десять лет отмечается суще-

ственное увеличение количества 

психосоматических заболеваний, 

а также случаев немотивирован-

ной агрессии учителей, что мо-

жет рассматриваться как одно из 

проявлений этого феномена [2]. 

Научный интерес к СЭВ как 

клиническому и социально-

психологическому явлению воз-

ник более сорока лет назад. 

Впервые в литературе он упомя-

нут в 1974 г., когда американский 

психиатр Г. Фрейденбергер опи-

сал признаки истощения энергии 

и перегруженности проблемами 

других людей у своих коллег и 

самого себя в период работы в 

альтернативной службе медицин-

ской помощи [10]. 

Через шесть лет, в 1980 г., 

К. Чернисс (C.Cherniss) определил 

СЭВ как потерю мотивации в ра-

боте в ответ на чрезмерные обяза-

тельства, неудовлетворенность, 

реализующуюся в эмоциональном 

истощении, совокупности физиче-

ских, эмоциональных и познава-

тельных симптомов, которые ис-

пытывает профессионал, неспо-

собный справиться со стрессом, 

вызванным ограничениями, ка-

сающимися его цели и личной 

карьеры [8]. Уже к концу восьми-
© Маршалкин А. П., Труфанова Г. К., Хлыстова Е. В., 2019 
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десятых годов становится ясным, 

что СЭВ характерен для лиц помо-

гающих профессий и причиной его 

являются особенности организации 

труда. Так, с позиций профессио-

нальной эффективности рассмат-

ривает этот феномен К. Маслач 

(С. Maslach). Синдром трактуется 

как результат профессиональных 

проблем, а не расстройство психи-

атрического свойства [13; 14]. 

А. М. Салогуб, анализируя под-

ход исследователей А. Ленгле и 

В. Франкл (А. Längle, V. Frankl), 

определяет СЭВ как особую фор-

му экзистенциального вакуума, 

в которой доминирует картина 

истощения. Зарубежными автора-

ми были выделены три дополни-

тельных проявления этого синдро-

ма: деперсонализация (в виде де-

гуманизации); переживание собст-

венной неэффективности; виталь-

ная нестабильность [10]. 

Аффективный класс симптомов 

СЭВ, согласно признанной клас-

сификации (авторы — W. Schaufeli 

и D. Enzmann), определяется как 

депрессия, мрачное настроение, 

чувство тревоги. В общении эти 

состояния, по мнению исследовате-

лей, могут проявляться как раздра-

жительность, черствость, склон-

ность к вспышкам агрессии [15]. 

Безусловно, эти эмоциональные 

реакции могут стать угрозой пси-

хологической безопасности обра-

зовательного пространства и оп-

ределяются как профессиональ-

ная деструкция [2; 9]. 

Отечественные ученые обра-

тили внимание на проблему эмо-

ционального выгорания в сере-

дине 90-х гг. (Н. Е. Водопьянова, 

В. Е. Орел, В. В. Бойко и др.) [1; 

3; 6]. 

По мнению Н. Е. Водопьяно-

вой, данный феномен представ-

ляет собой состояние, возникаю-

щее вследствие продолжитель-

ных профессиональных стрессов 

средней интенсивности, которое 

можно рассматривать в аспекте 

личностной деформации [3]. То 

есть, по мнению автора, выгора-

ние представляет собой длитель-

ный, «растянутый» во времени 

рабочий стресс. 

С точки зрения стрессовой ре-

акции рассматривает СЭВ и 

В. В. Бойко [1]. Опираясь на кон-

цепцию адаптационного синдро-

ма Г. Селье, он определяет СЭВ 

как выработанный личностью 

механизм психологической защи-

ты в форме полного или частич-

ного исключения эмоций в ответ 

на избранные психотравмирую-

щие воздействия и дифференци-

рует три его стадии: 

1) стадия напряжения (тревоги) 

определяется дестабилизирующей 

обстановкой, повышением ответ-

ственности. Характеризуется эта 

стадия переживаниями психотрав-

мирующих обстоятельств, неудов-

летворенностью собой, ощущением 

«загнанности в клетку» и тревогой; 

2) стадия резистенции (сопро-

тивления) предполагает проявле-
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ние таких симптомов, как неаде-

кватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование, эмоцио-

нально-нравственная дезориента-

ция, расширение сферы экономии 

эмоций и редукция профессио-

нальных обязанностей; 

3) стадия истощения проявляет-

ся в снижении эмоционального 

тонуса, оскудении ресурсов, воз-

никающем из-за сильного сопро-

тивления [1]. 

Анализ концепций, объяс-

няющих СЭВ, позволяет предпо-

ложить, что эта проблема нахо-

дится на стыке психологии труда 

и клинической психологии. От-

дельные проявления синдрома 

могут быть связаны как с профес-

сиональной редукцией, так и с 

невротическими симптомами, в 

качестве которых наиболее близ-

ким к СЭВ является алекситимия. 

В исследованиях она определяет-

ся как эмоциональное нарушение, 

выражающееся в снижении спо-

собности к опознаванию и верба-

лизации собственных эмоций. 

Алекситимия рассматривается в 

структуре невротической симпто-

матики и как фактор риска разви-

тия психосоматических заболева-

ний. Чем меньше эмоция осознает-

ся и выражается в виде конкретной 

экспрессивной реакции, тем силь-

нее проявляются ее вегетативные 

компоненты, расстройства в работе 

органа или системы [5]. 

Все рассмотренные выше 

проявления СЭВ, безусловно, 

снижают профессиональную эф-

фективность и являются факто-

рами риска для соматического 

благополучия педагога, оказыва-

ют влияние на психологическую 

безопасность образовательного 

пространства в целом [2; 11]. 

Анализ условий профессио-

нальной деятельности педагогов 

системы специального образова-

ния позволяет дифференцировать 

дополнительные факторы, усу-

губляющие риск возникновения 

СЭВ [4]. К ним следует отнести 

три основных неврозогенных 

фактора: работу без выходных, 

существенное изменение контин-

гента обучающихся и отсрочен-

ный результат деятельности. 

Чрезмерная рабочая нагрузка 

связана с постоянно меняющими-

ся требованиями к организации и 

осуществлению учебного процес-

са, что значительно усиливает 

непрерывное психоэмоциональ-

ное напряжение как непосредст-

венно при учебно-воспитатель-

ной работе, так и во внерабочее 

время, генерируя стойкие пере-

живания дефицита времени, соб-

ственных возможностей и риска 

невыполнения порой неодно-

значных и двусмысленных требо-

ваний к работе. Кроме того, вне-

дрение инклюзивного обучения 

нередко на законодательном 

уровне требует проведения кон-

сультаций и открытых мероприя-

тий для педагогов общеобразова-

тельных организаций, не имею-
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щих специальных знаний и опыта 

работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). В связи с этим мно-

гие специальные (коррекционные) 

образовательные организации ста-

новятся ресурсными информаци-

онно-консультативными центрами. 

Подобная работа требует дополни-

тельной напряженной подготовки, 

особенно с учетом публичности 

обсуждения деятельности коррек-

ционных педагогов, вследствие 

чего формируется синдром «рас-

пахнутой двери». 

Особо необходимо отметить, 

что в настоящее время отмечает-

ся тенденция к увеличению числа 

обучающихся, имеющих множе-

ственные (сочетанные) наруше-

ния психофизического развития, 

в том числе и детей с текущими 

заболеваниями ЦНС. «Утяжеле-

ние» контингента определяет 

необходимость постоянного по-

иска и накопления новых знаний 

в области смежных с дефектоло-

гией дисциплин. Все это значи-

тельно усиливает психоэмоци-

нальное напряжение педагога, 

исчерпывая до предела эмоцио-

нально-энергетический ресурс не 

только в процессе проведения 

занятий, но и при планировании и 

подготовке следующих. 

Низкий уровень обучаемости 

детей с ОВЗ приводит к постоян-

ным переживаниям противоречий 

между затраченными усилиями и 

полученным результатом, что на 

фоне высокой стрессогенности 

резко снижает самооценку педа-

гога, вызывая сомнения в эффек-

тивности собственной деятельно-

сти и, в конечном счете, проф-

пригодности. 

Вышесказанное определяет по-

требность в более детальном изу-

чении проявлений СЭВ у педаго-

гов системы специального обра-

зования, исследовании взаимо-

связи его уровня и других психо-

логических феноменов (алекси-

тимии и агрессии), представляю-

щих угрозу для психологической 

безопасности образовательного 

пространства и здоровья педаго-

гов. Представляет интерес анализ 

дополнительных факторов воз-

никновения эмоционального вы-

горания, например возраста и 

стажа педагогов. Это и стало ос-

новной целью экспериментально-

го исследования. 

Диагностическая работа была 

реализована в сентябре 2017 г. на 

базе государственного казенного 

общеобразовательного учрежде-

ния Свердловской области «Ека-

теринбургская школа-интернат 

№ 9, реализующая адаптирован-

ные основные общеобразова-

тельные программы». 

Выборку респондентов соста-

вили 34 педагога, из них 32 жен-

щины и 2 мужчины в возрасте от 

23 до 69 лет. Для исследования 

были отобраны следующие мето-

дики: Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания В. В. Бойко, 
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Опросник состояния агрессии 

Басса — Дарки, Торонтская алек-

ситимическая шкала (TAS) и ан-

кета, в которой фиксировались 

данные о возрасте, стаже работы, 

нагрузке (количестве рабочих 

часов в неделю) и оценки удовле-

творенности своей профессио-

нальной деятельностью, своего 

эмоционального и физического 

комфорта. 

Анализ показателей эмоцио-

нального выгорания у респонден-

тов свидетельствует о преоблада-

нии фазы резистенции. Она ока-

залась сформированной у 54,3 % 

опрошенных. Следует напом-

нить, что в рамках этой фазы вы-

ражены такие симптомы, как ре-

дукция профессиональных обя-

занностей, неадекватное эмоцио-

нальное реагирование, расшире-

ние сферы экономии эмоций. Как 

способ психологической защиты 

данное состояние можно интер-

претировать следующим образом: 

со стрессом становится справ-

ляться все сложнее и сложнее, 

ресурсы исчерпываются, снижа-

ется волевой компонент. Профес-

сионал ограничивает эмоцио-

нальную отдачу за счет выбороч-

ного реагирования в ходе рабо-

чих контактов. Действует прин-

цип «Хочу или не хочу»: сочту 

нужным — уделю внимание про-

фессиональной задаче или парт-

неру. При этом человеку чаще 

всего кажется, будто он поступа-

ет допустимым образом. Однако 

партнер по общению или наблю-

датель фиксирует иное: эмоцио-

нальную черствость, неучти-

вость, равнодушие. У педагогов 

специальной (коррекционной) об-

разовательной организации это 

происходит в первую очередь 

потому, что скорость увеличения 

и изменения требований превы-

шает возможности подстраивать-

ся под эти изменения. 

На втором месте по распро-

страненности оказалась фаза ис-

тощения, которую продемонст-

рировали 38 % респондентов. Для 

них характерно падение  общего 

энергетического тонуса и ослаб-

ление нервной системы. Эмоцио-

нальная защита в форме «выго-

рания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. 

Напомним, что исследование 

проводилось в сентябре, следова-

тельно, уже в начале учебного 

года у 38 % педагогов профес-

сиональные и физиологические 

ресурсы находятся в дефиците 

крайней степени. Это проявляет-

ся в эмоциональной отстраненно-

сти и психосоматических и пси-

ховегетативных нарушениях. 

Исследование алекситимиче-

ского радикала позволило обнару-

жить выраженность алекситимиче-

ского типа у 26,5 % респондентов 

(показатели от 74 до 93 баллов). 

То есть у этой подгруппы при-

сутствует явное снижение спо-

собности к распознаванию, диф-

ференцированию и выражению 
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эмоциональных переживаний и 

телесных ощущений, а также 

низка чувствительность в отно-

шении других людей и эмоцио-

нальная вовлеченность в обыден-

ной и профессиональной жизни. 

38 % респондентов составили 

группу риска (от 63 до 73 бал-

лов), что предполагает частичное 

исключение эмоций из профес-

сиональной деятельности как 

психологическую защиту, помо-

гающую сохранить эмоциональ-

ный ресурс. 

Очевидно, что больше поло-

вины опрошенных педагогов 

специального образования испы-

тывают эмоциональный дефицит, 

для них характерно снижение или 

исключение возможности осоз-

навать собственную эмоциональ-

ную продукцию, неспособность 

делиться своими чувствами с 

коллегами или определять эмо-

циональные состояния обучаю-

щихся, что, безусловно, обедняет 

профессиональную коммуника-

цию, становится фактором риска 

возникновения патологических 

форм эмоционального реагирова-

ния как со стороны педагогов, так 

и со стороны обучающихся. 

Оценка показателей агрессив-

ности продемонстрировала пре-

обладание у респондентов кос-

венной агрессии (52,9 %). У 50 % 

педагогов в умеренной степени 

обнаружен негативизм и раздра-

жительность. Чувство вины име-

ет умеренную выраженность с 

тенденцией к высокой у 59 % рес-

пондентов, а 26,5 % опрошенных 

продемонстрировали повышен-

ное чувство вины. 

Взаимосвязь между показате-

лями СЭВ, алекситимии и агрес-

сивности была исследована с по-

мощью метода ранговой корреля-

ции Спирмена. В результате были 

получены следующие данные. 

1. Проявления фазы истощения 

СЭВ имеют прямую, статистиче-

ски достоверную связь с алекси-

тимией (k = 0,43 при p = 0,01). 

Несмотря на относительно не-

большой процент респондентов, 

продемонстрировавших эту фазу 

(38 %), очевидна высокая степень 

риска значительной профессио-

нальной деформации и угрозы 

психосоматических расстройств у 

этой подгруппы педагогов. При 

этом симптомы истощения и 

алекситимии подкрепляют друг 

друга, образуя порочный круг. 

2. Показатели фазы истощения и 

резистенции СЭВ имеют положи-

тельную корреляцию с проявле-

ниями косвенной агрессии, раз-

дражительностью и обидчиво-

стью (k = 0,38 при p = 0,05 и k =  

= 0,43 при p = 0,01). То есть уже 

на второй фазе симптома повы-

шается вероятность агрессивных 

реакций в профессиональной и 

личностной коммуникации. 

3. Обнаружена статистически дос-

товерная связь между показате-

лями алекситимии и такими фор-

мами агрессии, как раздражи-
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тельность и обида (k = 0,51 при 

p = 0,001). Можно предположить, 

что данные формы агрессии 

включаются в невротическую сим-

птоматику, существенно снижая 

профессиональное и личностное 

благополучие педагогов. 

Анализ взаимосвязи между 

проявлениями СЭВ, алексити-

мии, различных форм агрессии и 

такими переменными, как стаж и 

возраст педагогов, позволил по-

лучить следующие результаты. 

1. Проявления фазы резистент-

ности СЭВ имеют обратную 

взаимосвязь с возрастом и ста-

жем. Чем старше педагог, тем 

меньше выражена фаза рези-

стентности. 

2. Алекситимия у педагогов со 

стажем более 10 лет имеет пря-

мую связь с негативизмом и вра-

ждебностью. 

3. Физическая агрессия имеет 

отрицательную корреляцию с 

возрастом и стажем. У педагогов 

с большим стажем уровень физи-

ческой агрессии низкий по срав-

нению с более молодыми педаго-

гами. 

Для подтверждения обнару-

женных тенденций был проведен 

дополнительный анализ досто-

верности различий исследуемых 

показателей у педагогов разных 

возрастных групп и с различным 

стажем. Вся выборка была разде-

лена на подгруппы по этим пока-

зателям. Для решения экспери-

ментальной задачи использовался 

U-критерий Манна — Уитни. 

Обнаружены данные, достоверно 

демонстрирующие предрасполо-

женность к СЭВ у педагогов в воз-

растном диапазоне от 30 до 50 лет 

со стажем работы от 10 до 30 лет 

(Uэкп. = 16 < Uкр = 33). Интересно, 

что не только молодые (младше 

30) педагоги, но и специалисты 

старше 50 лет в меньшей степени 

предрасположены к СЭВ. Пик 

вегетативных нарушений прихо-

дится на возраст 40—45 лет. Ве-

роятно, эту тенденцию можно 

объяснить особенностями данной 

ступени онтогенеза, началом ин-

волюционных изменений в орга-

низме и экзистенциальным кри-

зисом, определяемым психолога-

ми как «Кризис середины жизни» 

[10; 12]. Возможно, эти возрас-

тные симптомы является усугуб-

ляющим фактором или триггером 

возникновения СЭВ. 

Итак, анализ эксперименталь-

ных данных позволяет выдвинуть 

несколько предположений. 

1. Педагоги специального обра-

зования предрасположены к син-

дрому эмоционального выгора-

ния и обнаруживают достаточно 

выраженные его проявления уже 

в начале учебного года. 

2. Синдром эмоционального вы-

горания взаимосвязан с алекси-

тимией в большей степени на 

стадии истощения и может быть 

рассмотрен как проявление нев-

ротического расстройства и угро-

за не только личностному, но и 
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соматическому благополучию 

педагогов. 

3. Синдром эмоционального вы-

горания взаимосвязан с немоти-

вированными агрессивными ре-

акциями, патологическим эмо-

циональным реагированием, ко-

торые, в свою очередь, являются 

свидетельством профессиональ-

ной редукции и угрозой психоло-

гической безопасности образова-

тельного пространства. 

4. В большей степени к эмоцио-

нальному выгоранию предрасполо-

жены педагоги в возрасте от 30 до 

50 лет со стажем от 10 до 30 лет. 

Обнаруженные результаты 

имеют большое значение для 

своевременного предупреждения 

профессиональной редукции пе-

дагогов специального образова-

ния и обеспечения психологиче-

ской безопасности образователь-

ного пространства. 
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