
— 13 —

Г. С. Корытова. Профессиональная деформация личности в педагогической деятельности

УДК 159.9:37.015.3
Г. С. Корытова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлены результаты эмпирического исследования проявлений эмоционального выгорания у различ-

ных категорий педагогических работников. Эмоциональное выгорание определяется как структурное лич-

ностное образование, что позволяет рассматривать это явление в аспекте психологического феномена профес-

сиональной деформации.

Ключевые слова: личность, поведение, профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, специ-

фика профессиональной деятельности.

Проблема влияния профессии на личность пе-
риодически возникает в фокусе внимания исследо-
вателей, но до настоящего времени остается объек-
тивно актуальной и недостаточно разработанной. 
Как известно, профессиональная деятельность 
есть стержневая, ведущая характеристика лично-
сти. При этом освоение профессии неизбежно при-
водит к изменениям в структуре личности. Ново-
образования, приобретаемые специалистом в про-
цессе профессиональной деятельности, можно раз-
делить на две большие группы: стенические изме-
нения, способствующие успешной адаптации че-
ловека в социуме, повышению эффективности его 
жизнедеятельности, и астенические, препятствую-
щие успешному функционированию личности 
в окружающей среде. Значительную часть негатив-
ных новообразований, сопровождающих деструк-
тивную профессионализацию, составляет группа 
изменений, получивших в психологии название 
«профессиональные деформации личности».

К числу наиболее часто встречающихся про-
фессиональных деформаций относится синдром 
эмоционального выгорания. В общем виде выгора-
ние рассматривается как стрессовая реакция и как 
структурное образование, которое во многом опре-
деляется индивидуальными и личностными свой-
ствами, что позволяет одновременно рассматри-
вать это явление в аспекте феномена профессио-
нальной деформации [1, 2, 3]. Аналитический об-
зор имеющихся публикаций (Г. С. Корытова, 
Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, Н. В. Маль-
цева, В. Е. Орел, Т. В. Форманюк, С. Maslach, 
S. Jackson и др.), посвященных феноменологии 
эмоционального выгорания, показывает, что мно-
гообразие подходов к рассмотрению данного явле-
ния, многочисленные его трактовки и определения 
могут быть объединены тем, что в них выгорание 
понимается как особое психологическое образова-
ние и личностная деформация, характеризующие 
негативно окрашенное, прогрессирующее состоя-
ние человека в профессиональной деятельности 
и его отношение к ней [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Эмпирическое изучение проявлений професси-
ональной деформации в виде эмоционального вы-

горания у педагогов в данном исследовании осу-
ществлялось с учетом их принадлежности к той 
или иной категории педагогических работников 
и несоциономических профессий. Психодиагно-
стика испытуемых из эмпирической (педагоги) 
и сравнительной (несоциономические работники) 
групп осуществлялась посредством разработанно-
го У. Шааршмидтом и A. Фишером опросника «По-
ведение и переживания, связанные с работой» 
(AVEM), отражающего реакции человека на требо-
вания профессиональной среды и способы поведе-
ния, формируемые на основе этих реакций, а так-
же выраженность проявлений эмоционального вы-
горания [13]. Общий объем исследовательской вы-
борки составил 350 человек.

Проведенное с помощью опросника AVEM 
сравнительное исследование эмпирической выбор-
ки, включающей различные категории педагогов 
(педагоги-руко во ди те ли, преподаватели вузов, 
школьные учителя, педагоги-психологи, воспита-
тели дошкольных образовательных учреждений 
и др.), показало, что значительная часть испытуе-
мых (30,0 %, т. е. каждый третий) обнаруживает 
отчетливые симптомы профессионального выгора-
ния (принадлежит к типу «В») и почти половина 
выборки (49,0 %) находится в группе риска по вы-
горанию (тип «А»). В первом случае (тип «В») ис-
пытуемые педагоги характеризуются низким субъ-
ективным значением деятельности, неудовлетво-
ренностью собой, постоянным чувством беспокой-
ства и беспредметного страха, низкой стрессо-
устойчивостью, апатией и нежеланием выполнять 
профессиональные задачи, различного рода психо-
соматическими расстройствами с высоким риском 
коронарных заболеваний. Косвенным подтвержде-
нием этому является высокий процент (48 %) ис-
пытуемых из эмпирической выборки, указавших 
в своих анкетах на наличие у них различных пси-
хосоматических заболеваний (гипертоническая бо-
лезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки, ревматоидный артрит, нейродермит 
и др.). Во втором случае – в группе риска по про-
фессиональному выгоранию (тип «А») – отмечает-
ся экстремально высокое субъективное значение 
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профессиональной деятельности, большая степень 
готовности к энергетическим затратам, низкая 
устойчивость к фрустрации и стрессу. Следует за-
метить, что данный тип поведения и переживания 
в профессиональной педагогической среде соот-
ветствует классическому описанию образа жизни 
и поведения «типа А» (по М. Фридману и Р. Ро-
зенманну), характеризующегося сверхвовлечен-
ностью в работу, стремлением к достижению 
успеха, состязательностью, деятельностью «на 
износ», напористостью, амбициозностью, 
агрессивностью , постоянным ощущением нехват-
ки времени, стремлением доминировать в коллек-
тиве, желанием добиться успеха во многих сферах 
деятельности одновременно, стремлением контр-
олировать поступки других людей, неумением от-
дыхать и т. п. [14]. 

Высокий уровень негативных эмоций, являю-
щийся следствием психической перегрузки, стрем-
ления к совершенству и связанной с этим неудов-
летворенности эффективностью своей деятельнос-
ти, а также отсутствие социальной поддержки 
и обратной связи со стороны участников профес-
сиональной ситуации позволяют отнести данную 
категорию педагогов к группе риска с вероятно-
стью достаточно быстрого развития симптомов 
выгорания. Лишь небольшое количество педагогов 
проявляет черты поведения, способствующие эф-
фективной деятельности и сохранению психиче-
ского здоровья в профессиональной среде (в тер-
минологии создателей опросника AVEM это «здо-
ровый» («G») и «экономный» («S») типы профес-
сионального поведения, которые составляют соот-
ветственно 7,3 % и 13,7 % от общего числа обсле-
дованных). Педагоги, отнесенные по результатам 
психодиагностики с применением методики AVEM 
к типу «G», характеризуются активностью, контр-
олем собственных энергетических затрат, наличи-
ем конструктивных стратегий в преодолении ситу-
аций неудач и поражений, которые рассматривают-
ся не как источник фрустрации и негативных мы-
слей, а как стимул для поиска активных и адаптив-
ных стратегий и ресурсов совладающего со стрес-
сом поведения на рабочем месте. Поведение педаго-
гов по типу «G» является образцом положительной 
установки на выполнение деятельности, усиленной 
мобилизирующим воздействием положительных 
эмоций. Главной чертой экономного, бережливого 
поведения и переживаний, связанных с работой 
и отнесенных к типу «S», является общая жизнен-
ная удовлетворенность, средний уровень мотива-
ции, энергетических затрат и профессиональных 
притязаний, выраженная склонность к сохранению 
дистанции по отношению к профессиональной дея-
тельности, удовлетворенность результатами своего 
труда.

Сопоставление со сравнительной группой, 
включающей представителей несоциономических, 
субъект-объектных профессий (бухгалтеры, эконо-
мисты, программисты-системо тех ники, инженеры-
меха ни ки, технологи, биб лиографы и др.), еще раз 
подтверждает предположение о том, что педагоги-
ческая деятельность связана с очень высоким ри-
ском стресса и психических перегрузок. Удельный 
вес доминирования профессионального поведения 
типов «А» и «В» в сравнительной группе, отража-
ющих наличие симптомов эмоционального выго-
рания на работе и риск его развития (соответствен-
но 18,0 % и 12,0 %), намного ниже, чем в эмпири-
ческой группе. Обратные типам «А» и «В» «здоро-
вый» («G») и «экономный» («S») типы поведения 
и переживаний на рабочем месте напротив отчет-
ливо превышают аналогичные показатели педаго-
гов (42,0 % и 28,0 %). Если в группе педагогов мак-
симально выражены типы поведения, приводящие 
в конце концов к профессиональному выгоранию 
(в сумме они дают довольно внушительную циф-
ру – 79 %), то у представителей несоциономиче-
ских профессий наблюдается как бы зеркальное 
отражение показателей: 70,0 % занимают «здоро-
вый» и «экономный» типы поведения и пережива-
ний, связанных с работой. На профессиональное 
поведение, приводящее к картине эмоционального 
выгорания, в эмпирической группе в суммарном 
итоге приходится всего 30,0 %, что почти в три 
раза меньше, чем у педагогов. Этот результат на-
глядно свидетельствует в пользу того, что наличие 
синдрома эмоционального выгорания и повышен-
ный риск его развития обусловлены спецификой 
педагогической, субъект-субъектной деятельности.

При сопоставлении анализируемых показате-
лей внутри эмпирической группы, то есть по раз-
личным категориям педагогических работников, 
были выявлены некоторые согласующиеся с рас-
смотренными выше особенности поведения и пе-
реживаний, связанные с работой. В частности, вы-
борки педагогов-руководителей и учителей-пред-
метников характеризуются самой высокой подвер-
женностью эмоциональному выгоранию по срав-
нению с другими категориями педагогов (соответ-
ственно 36,0 % и 32,0 %). Реже, чем в других кате-
гориях педагогических работников, эмоциональ-
ное выгорание обнаруживается у педагогов-психо-
логов (20,0 %) и студентов – будущих педагогов 
(14,0 %). Не выявлено отчетливых различий между 
такими категориями, как вузовские преподаватели 
и воспитатели дошкольных образовательных учре-
ждений, в 26,0 % и 24,0 % случаев у них проявля-
ются выраженные симптомы эмоционального вы-
горания, что может указывать на сходство психо-
эмоциональной напряженности профессиональ-
ных ситуаций в обеих группах испытуемых. Одна-
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ко сопоставление этих показателей с аналогичны-
ми в сравнительной группе продемонстрировало, 
что независимо от при надлежности к той или иной 
категории эмоциональное выгорание является ха-
рактерной чертой педагогической профессии.

Сопоставление данных, полученных по шкале, 
отражающей тип поведения «А» (склонность к ри-
ску эмоционального выгорания), отражает абсо-
лютно сходную с поведением типа «В» картину во 
всех категориях педагогов, в то время как показате-
ли «здорового» («G») и «экономного» («S») типов 
в профессиональных ситуациях отражают некото-
рые различия между анализируемыми категориями 
педагогов. Например, наиболее высокие удельные 
веса по «здоровому» типу профессионального по-
ведения отмечены у студентов (44,0 %) и воспита-
телей дошкольных учреждений (26,0 %), по «эко-
номному» – у школьных психологов (38,0 %), вос-
питателей (28,0 %) и вузовских преподавателей 
(28,0 %). Показатели студентов, не имеющих стажа 
практической деятельности, имеют сходный 
с представителями несоциономических профессий 
континуум полярности (максимум по шкале «G», 
минимум по шкале «B»), что подтверждает нега-
тивное влияние педагогической деятельности на 
формирование синдрома эмоционального выгора-
ния, поскольку в самом начале профессионального 
пути студенты на фоне других категорий педагогов 
имеют минимальные удельные веса поведения по 
типу «В» – «эмоциональное выгорание» (14,0 %) 
и «риску выгорания» «тип А» (16,0 %), приблизи-
тельно равные подобным у «несоциономических» 
специалистов (соответственно 12,0 % и 18,0 %). 
При этом значительно большая выраженность 
удельного веса по типам поведения «B» и «A» 
у педагогов, имеющих по сравнению со студента-
ми большую продолжительность стажа професси-
ональной деятельности, свидетельствует в пользу 
того, что с увеличением продолжительности рабо-
ты в педагогическом учреждении возрастает веро-
ятность появления синдрома эмоционального вы-
горания, и о негативном в плане эмоционального 
выгорания воздействии профессиональной педаго-
гической деятельности на ее субъекта.

Обобщая вышесказанное, будет уместным кон-
статировать факт наличия выраженных симптомов 
выгорания практически у всех обозначенных в ис-
следовании категорий педагогов, за исключением 
студентов – будущих педагогов и представителей 
несоциономических профессий, подтверждающий 
то, что развитие профессионального выгорания 
мало зависит от внутренних различий, присущих 
той или иной категории педагогов, и бесспорно об-
условлено спецификой педагогической деятель-
ности в целом. Полученные данные эмпирически 
верифицировали предположение о том, что педаго-

гические работники являются сегодня той профес-
сиональной группой, в которой отчетливо проявля-
ется наличие синдрома эмоционального выгорания 
и очень высокий риск его развития на фоне более 
позитивной картины распределения, отмечаемой 
у «несоциономических» специалистов. В частно-
сти, в группе, образованной представителями не-
социономических профессий, не было обнаружено 
такого как у педагогов неблагоприятного в плане 
эмоционального выгорания распределения типов 
поведения и переживаний, связанных с работой. 
Суммирование участия типов профессионального 
поведения «А» (высокий риск эмоционального вы-
горания) и «В» (наличие синдрома выгорания) 
у различных категорий педагогов в общей картине 
распределения по сравнению с другими специали-
стами, не занятыми обучением и воспитанием 
субъектов деятельности, отражает чрезвычайно 
критический образ психического самочувствия пе-
дагогических работников в профессиональной дея-
тельности.

Анализ полученных данных в зависимости от 
показателей поведения, связанного с выполнением 
функциональных обязанностей на рабочем месте, 
по одиннадцати шкалам опросника AVEM также 
отражает влияние профессиональной составляю-
щей на психическое самочувствие педагогов. При 
создании опросника его авторы У. Шааршмидт 
и А. Фишер исходили из предположения о том, что 
взаимодействие индивида с требованиями профес-
сиональной среды, способствующее психическому 
здоровью и профессиональному росту, определяют 
три основные сферы личности, такие как профес-
сиональная активность, психическая устойчивость 
и стратегии преодоления проблемных ситуаций, 
эмоциональное отношение к работе [13]. Сфера 
профессиональной активности включает в себя 
следующие составляющие, определяемые с помо-
щью соответствующих им шкал опросника: 1) ме-
сто работы в жизни человека (шкала «ВА» – 
«Субъективное значение деятельности»); 2) стрем-
ление к профессиональному росту (шкала «BE» – 
«Профессиональные притязания»); 3) готовность 
посвятить все свои силы выполнению профессио-
нальных задач (шкала «VB» – «Готовность к энер-
гетическим затратам»); 4) концентрация на качест-
ве выполняемых обязанностей (шкала «PS» – 
«Стремление к совершенству»); 5) способность 
к релаксации и отдыху после работы (шкала 
«DF» – «Дистанция по отношению к работе»). 
Сфера психической устойчивости и стратегий пре-
одоления проблемных ситуаций образована таки-
ми составляющими, как склонность к примирению 
с ситуацией неудачи и легкому отказу от ее преодо-
ления (шкала «RT» – «Тенденция к отказу в ситуа-
ции неудачи»), активная и оптимистическая уста-
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новка по отношению к появляющимся проблемам 
и задачам (шкала «OP» – «Активная стратегия ре-
шения проблем»), чувство психической стабильно-
сти и равновесия (шкала «IR» – «Внутреннее спо-
койствие и равновесие»). И наконец, третья сфера 
личности, отражающая эмоциональное отношение 
к работе, синтезирует удовлетворенность своими 
профессиональными достижениями (шкала «EE» – 
«Успешность в профессиональной деятельности»), 
общую жизненную удовлетворенность с учетом 
профессионального успеха (шкала «LZ» – «Удов-
летворенность жизнью»), а также доверие и под-
держку со стороны близких людей, чувство соци-
ального благополучия (шкала «SU» – «Чувство со-
циальной поддержки»).

Дескриптивные данные, полученные по соот-
ветствующим шкалам опросника AVEM по трем 
основным сферам личности, отражают сходства 
и различия в выраженности поведения в професси-
ональной среде у различных категорий педагогов. 
Выраженность усредненных показателей в сфере 
профессиональной активности, проявляющихся 
в категориях высокого субъективного значения вы-
полняемой деятельности, завышенных профессио-
нальных притязаний, постоянной готовности 
к энергетическим затратам, стремлении к совер-
шенству при решении профессиональных задач 
и выполнении производственных заданий, а также 
низкой способности сохранять дистанцию между 
личностной и профессиональной сферами, законо-
мерно приводящих к развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания, отражается максимальными 
показателями профессиональной активности у пе-
дагогов-руководителей (24,03 ± 0,43 балла) 
и школьных учителей (23,22 ± 0,52 балла). Это, 
безусловно, определяет наличие отчетливой карти-
ны синдрома эмоционального выгорания и риска 
его развития у обеих категорий педагогов, посколь-
ку именно они в нашем исследовании демонстри-
руют наибольшие удельные веса по типам поведе-
ния «В» – профессиональное выгорание (соответ-
ственно 36,0 % и 32,0 %) и «А» – риск выгорания 
(32,0 % в категории «педагоги-руководители» 
и 30,0 % у рядовых учителей). В русле обозначен-
ной сферы профессиональной активности также 
стоит отметить важный момент: если субъектив-
ные ожидания индивида вступают в конфликт 
с объективным результатом деятельности, возника-
ет риск появления первых симптомов психической 
перегрузки организма и как следствие – развитие 
синдрома профессионального выгорания.

Обратную взаимосвязь можно наблюдать в от-
ношении воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений (12,76 ± 0,83 балла) и школьных 
психологов (13,82 ± 0,60 балла), имеющих в рам-
ках эмпирической группы минимальные значения 

выраженности сферы профессиональной активно-
сти. Соответственно находящиеся от них в прямо-
линейной зависимости, низкие на фоне других 
анализируемых категорий педагогов удельные веса 
поведения по типу «В» (24,0 % у воспитателей до-
школьных образовательных учреждений и 20,0 % 
у психологов) и типу «А» (по 22,0 % в обеих вы-
борках) свидетельствуют о наличии у них менее 
выраженного, чем у педагогов-руководителей 
и учителей-предметников, синдрома эмоциональ-
ного выгорания в процессе профессиональной дея-
тельности. Имеющие минимальные в эмпириче-
ской группе удельные веса по типам поведения 
«А» (16,0 %) и «В» (14,0 %) студенты показали 
средний для эмпирической группы уровень выра-
женности профессиональной активности 
(20,11 ± 0,88 балла), что не обнаруживает изна-
чальной предрасположенности будущих педагогов 
к формированию эмоционального выгорания, тем 
самым еще раз подтверждая негативное влияние 
социономической профессиональной деятельнос-
ти на психическое самочувствие педагогов. Дан-
ный факт был подвергнут дополнительной вери-
фикации при помощи рангового бисериально-
дихо томического корреляционного анализа. В ре-
зультате математико-статис тической процедуры, 
проведенной между интегративными показателями 
сферы «Профессиональная активность», включаю-
щей шкалы «BA», «BE», «VB», «PS» и «DF» опро-
сника AVEM, в итоге отражающие риск появления 
первых симптомов психической перегрузки специ-
алиста и как дальнейшее следствие – наличие 
у него профессионального выгорания, и дихотоми-
ческим критерием «принадлежность («1») / непри-
над леж ность («0»)» к категории «студенты – буду-
щие педагоги» были получены рангово-бисериаль-
ные коэффициенты корреляции, свидетельствую-
щие о том, что симптомы эмоционального выгора-
ния изначально мало присущи поведению студен-
тов – будущих педагогов в начале их профессио-
нального пути.

Сфера психической устойчивости включает 
тенденции отказа от дальнейшего выполнения про-
фессиональных заданий, особенно в случаях пора-
жения и неудач, стратегии преодоления трудностей 
и проблемных ситуаций, установки на внутреннее 
равновесие. Эти признаки отражают два различ-
ных способа поведения в трудных ситуациях на ра-
бочем месте: активное решение проблем или их 
избегание. Поиск педагогами самостоятельных ре-
шений и одновременно принятие ответственности 
за их последствия требуют мобилизации собствен-
ных сил. Перенос центра тяжести на других людей 
или ожидание, что ситуация «сама собой разре-
шится», не является конструктивной стратегией, 
поскольку нерешенная профессиональная пробле-
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ма приводит к таким негативным последствиям, 
как неудовлетворенность собой и профессией, 
к чувству собственной неполноценности. Согласно 
концепции когерентности A. Антоновского, поло-
жительная оценка индивидом своих возможностей 
в проблемных ситуациях в профессиональной сфе-
ре, а также выработка эффективных стратегий их 
преодоления, положительных жизненных устано-
вок создают основу для профессиональной само-
реализации личности, ее здорового функциониро-
вания на рабочем месте [6]. Низкие значения по 
шкалам «RT», «OP» и «IR» опросника AVEM, со-
ставляющим суммарный показатель сферы «Пси-
хическая устойчивость личности», отражают нали-
чие у испытуемых выраженных паттернов поведе-
ния по типам «В» и «А» с высоким уровнем нега-
тивных эмоций, являющихся детерминантами бы-
строго развития симптомов профессионального 
выгорания и формирования профессиональных де-
формаций. Более выраженные показатели свиде-
тельствуют о здоровом, активном, со средним 
уровнем мотивации и энергетических затрат эко-
номичном поведении, не способствующем как раз-
витию отдельных симптомов, так и в целом карти-
ны сформировавшегося синдрома эмоционального 
выгорания.

В частности, в эмпирической группе минималь-
ные значения психической устойчивости обнару-
живаются у школьных учителей (14,59 ± 0,80 бал-
ла) и педагогов-руководителей (15,62 ± 0,19 балла), 
максимальные – у школьных психологов (17,98 ± 
0,51 балла) и у студентов педагогической специа-
лизации (18,53 ± 0,62 балла). Данные результаты 
демонстрируют высокий уровень отрицательных 
эмоций у школьных учителей и педагогов-руково-
дителей, указывают на наличие длительного про-
фессионального стресса и психической перегруз-
ки, которые приводят или могут приводить к пол-
ной дезинтеграции различных психических сфер, 
и прежде всего эмоциональной. Подобная ситуа-
ция, по мнению Т. И. Ронгинской, может быть от-
ражением «кризиса гратификации», рассматривае-
мого в зарубежной литературе в качестве фактора 
быстрого развития симптомов профессионального 
выгорания, приводящего работника в крайних слу-
чаях к полному отчаянию и экзистенциальной пу-
стоте, личностным деформациям [13]. Результаты 
студентов и педагогов-психологов показывают их 
большую психическую устойчивость, внутреннее 
равновесие, положительную мотивацию по отно-
шению к профессиональной деятельности, сдер-
жанные реакции на экстремальные требования 
профессиональной среды. Такое положение, на 
наш взгляд, является следствием использования 
многими психологами специальных знаний и уме-
ний, эффективных профессиональных психокор-

рекционных и психотерапевтических навыков сов-
ладания со стрессом на рабочем месте, а также 
превентивных мер по предупреждению эмоцио-
нального выгорания. Кроме того, мы полагаем, что 
ситуация, зафиксированная в выборке студентов, 
не имеющих стажа практической деятельности 
в качестве учителя или воспитателя – высокие по-
казатели в сфере психической устойчивости, рас-
сматриваемые как проявление толерантности 
к эмоциональному выгоранию, – всего лишь явля-
ется отражением отсутствия опыта профессио-
нальной деятельности у начинающих педагогов. 

Для проверки этого положения была осуществ-
лена процедура линейного корреляционного ана-
лиза по Пирсону между показателями интегратив-
ной сферы «Психическая устойчивость», включа-
ющей шкалы «RT», «OP», «IR» опросника AVEM, 
и длительностью стажа работы педагогом-специа-
листом, результаты которого позволили констати-
ровать негативное воздействие фактора «Длитель-
ность педагогического стажа» на профессиональ-
ное самочувствие индивида и соответственно гово-
рят о том, что степень выраженности симптомов 
профессионального выгорания в педагогической 
среде зависит от продолжительности работы. Это 
заключение было сделано на основании получен-
ных коэффициентов корреляции. В частности, низ-
кие, статистически недостоверные коэффициенты 
в категориях педагогов, имеющих опыт практиче-
ской работы в качестве педагога, отражают отрица-
тельное, слабое влияние стажа на психическую 
устойчивость школьных учителей, педагогов-руко-
водителей, педагогов-психологов, преподавателей 
вузов и воспитателей дошкольных образователь-
ных учреждений (соответственно: rxy = –0,26; 
rxy = 0,04; rxy = –0,11; rxy = 0,08;  
rxy = –0,21; во всех случаях р > 0,05) и достаточно 
высокое прямое в категории «студенты – будущие 
педагоги» (rxy = 0,61; р < 0,05).

Сфера эмоционального настроя на профессио-
нальную деятельность, отношение к ней, выраже-
нием которых является чувство социальной под-
держки, профессионального успеха и жизненного 
удовлетворения, отражает эффективность педаго-
гической деятельности и определяется сознанием 
своей социальной пригодности и полезности, ощу-
щением социального благополучия. «Здоровый» 
(«G») и «экономный» («S») типы профессиональ-
ного поведения характеризуются высокими сум-
марными показателями в сфере «Отношение к ра-
боте», включающей шкалы «EE», «LZ» и «SU» 
опросника AVEM, соответственные низкие показа-
тели испытуемых отражаются наличием и сформи-
рованностью симптомов и устойчивых паттернов 
поведения, свойственного «выгоревшим» на рабо-
те специалистам. По результатам психодиагности-
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ческого обследования максимально выраженное 
позитивное эмоциональное отношение к работе 
в эмпирической группе зафиксировано в категори-
ях педагогов-психологов (20,78 ± 0,80 балла) и ву-
зовских преподавателей (19,36 ± 0,81 балла), мини-
мальное – у педагогов-руководителей (16,41 ± 0,60 
балла) и у школьных учителей-предметников 
(15,97 ± 0,54 балла).

При сопоставлении выраженности показателей 
поведения и переживаний, связанных с работой 
в сравнительной и эмпирической группах, обнару-
живается более высокая профессиональная актив-
ность педагогов (18,16 ± 0,66 балла) по сравнению 
с «несоциономическими» специалистами 
(14,39 ± 0,53 балла), что проявляется в повышен-
ной склонности к энергетическим затратам и в вы-
соких профессиональных притязаниях, отсутствии 
дистанции по отношению к деятельности, то есть 
высокая вовлеченность в проблемы педагогиче-
ской среды. Одновременно с этим у педагогов от-
мечается снижение чувства успешности в профес-
сиональной деятельности, общей удовлетворенно-
сти жизнью, а также неспособность к активному 
решению возникающих проблем. Существенные 
различия между стратегиями поведения у испыту-
емых из обеих групп наблюдаются и в сфере пси-
хической устойчивости: педагогов по сравнению 
с представителями «несоциономических» профес-
сий характеризует пониженная склонность к при-
мирению с ситуациями неудач, легкий отказ от ко-
пинг-преодоления проблемных ситуаций, отсутст-
вие внутреннего равновесия (соответственно 
(16,48 ± 0,55) балла и (22,73 ± 0,93) балла). Однов-
ременно обращают на себя внимание более низкие 
у педагогов (18,11 ± 0,73 балла) показатели эмоци-
онального отношения к работе, неудовлетворен-
ность результатами своей деятельности, ожидание 
скорее неудач и поражений, чем успеха, присущее 
представителям несоциономических профессий 
(24,89 ± 0,99 балла). Это означает, что профессио-
нальную среду, в которой они функционируют, пе-
дагогические работники воспринимают как небла-
гоприятную для реализации своих целей. Получен-
ные в эмпирической группе результаты позволяют 
объяснить высокое участие негативных для психи-
ческого здоровья типов поведения «А» и «В», ука-
зывающих на высокую вероятность развития сим-
птомов профессионального выгорания.

Влияние внутренней специфики профессио-
нальной деятельности на выраженность синдрома 
эмоционального выгорания у различных катего-
рий педагогов изучалось с помощью дисперсион-
ного анализа ANOVA по Р. Фишеру. Сопоставля-
лись количественные показатели по трем сферам 
профессионального поведения: «профессиональ-
ная активность», «психическая устойчивость» 

и «отношение к работе», образованным в резуль-
тате суммирования одиннадцати шкал опросника 
AVEM, у шести анализируемых в нашем исследо-
вании категорий испытуемых-педагогов. Соответ-
ственно обозначенным сферам поведения в ре-
зультате ANOVA были получены F-отношения, 
равные 2,15, 1,82 и 2,11. Табличное значение F – 
распределения Фишера для р = 0,05 соответствует 
2,24. Соотношения значений Fкрит и Fнабл, при ко-
торых Fкрит превышает Fнабл, дают нам основания 
для принятия нулевых гипотез о равенстве сред-
них в анализируемых подгруппах педагогов, и, 
соответственно, можно отвергнуть альтернатив-
ные гипотезы о влиянии контролируемого факто-
ра («категория педагогов») на зависимую пере-
менную. Полученные коэффициенты детермина-
ции отражают умеренную (соответственно сфе-
рам поведения R2 = 0,14; R2 = 0,09; R2 = 0,15) сте-
пень независимости выраженности профессио-
нального поведения от внутренней специфики пе-
дагогической деятельности у различных катего-
рий педагогов. Значения Fнабл., полученные в ре-
зультате процедуры однофакторного дисперсион-
ного анализа показателей по шкалам «Професси-
ональная активность», «Психическая устойчи-
вость» и «Отношения к работе», для эмпириче-
ской и сравнительной групп соответственно со-
ставляют 74,21, 142,14 и 165,46. Табличное значе-
ние Fкрит. при р = 0,05 имеет значение, равное 3,87. 
Поскольку во всех трех случаях было получено 
Fнабл > Fкрит, то это дало основание принять альтер-
нативную гипотезу о влиянии контролируемого 
фактора на зависимую переменную. Другими сло-
вами, обнаружено статистически достоверное 
влияние фактора «Профессиональная принадлеж-
ность» на выраженность поведения и пережива-
ний в профессиональной сфере, а именно: сред-
ние значения шкал «Профессиональная актив-
ность», «Психическая устойчивость» и «Отноше-
ния к работе», отражающих формирование эмо-
ционального выгорания, значимо различаются 
в эмпирической и сравнительной группах. Дан-
ный факт позволяет констатировать воздействие 
специфики педагогической деятельности на фор-
мирование картины эмоционального выгорания 
у педагогических работников и отсутствие такого 
влияния в несоциономической сфере.

Подытоживая вышесказанное, следует конста-
тировать, что педагогическую деятельность целе-
сообразно рассматривать как стрессогенную, несу-
щую в себе повышенный риск негативного влия-
ния на субъектов профессионального взаимодейст-
вия, способствующую развитию профессиональ-
ной деформации личности, в частности эмоцио-
нального выгорания. Профессиональная деформа-
ция снижает эффективность педагогической дея-
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тельности, а также уровень функционирования 
личности в целом. Обстоятельное изучение прояв-
лений профессиональной деформации делает воз-

можным проведение мероприятий по психопрофи-
лактике и коррекции этого явления у педагогиче-
ских работников.
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PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

In the article results of empirical research of manifestations of emotional burning out at various categories of 

teachers are presented. Emotional burning out is defined as structural personal education that allows considering this 

phenomenon in the aspect of the phenomenon of professional deformation.

Key words: personality, behavior, professional deformation, emotional burning out, specifics of professional 

activity.
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