
В статье рассматриваются личностные ха�
рактеристики и показатели успешности учеб�
ной деятельности у учеников, обучающихся у
педагогов средне�высокого уровня эмоциональ�
ного выгорания. Создана типология учеников,
обучающихся у данных педагогов. Анализиру�
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Разрушение ценностных основ
жизни российского общества в целом
и, как следствие, российского образо�
вания привело к глубочайшему кри�
зису, выход из которого возможен
только на пути обретения новых цен�
ностей. Одно из последствий данного
явления – увеличение количества пе�
дагогов, подверженных синдрому
эмоционального выгорания.

Н.В. Гришина считает, что лицам с
высокой степенью выгорания свой�
ственны негативные переживания,
связанные с утратой ощущения смыс�
ла своей профессиональной деятель�
ности. Например, «отчаяние из�за от�
сутствия результата», «работа впус�
тую», равнодушие и непонимание 
окружающих приводят к обесценива�
нию усилий и потере веры в смысл
жизни. Возникновение подобных пе�
реживаний бесцельности и бессмыс�
ленности начинает определять общую
жизненную ситуацию человека, вы�
зывая в особо тяжелых случаях эк�
зистенциальный невроз [2, 4].

Синдром профессионального выго�
рания К. Маслак и С. Джексон опре�
деляют как трёхмерный конструкт,
включающий в себя: эмоциональное
истощение, деперсонализацию и ре�
дуцирование личных достижений [2].

Особенности мировоззрения и мо�
дели поведения педагога высокого

уровня выгорания будут воспри�
ниматься его учениками и вли�

ять на их личностное развитие. По 
определению С.П. Пронина, профес�
сионально деформированные педа�
гоги школы воспроизводят себе 
подобных «деформированных выпуск�
ников» [7].

Особенно актуальна данная проб�
лема для учеников начальных клас�
сов. С.В. Субботин указывал на то,
что для этой категории учащихся при
оценивании учителя характерны сле�
дующие особенности: недифференци�
рованность, малый объём характе�
ристик деятельности и личности,
фиксирование особенностей поведе�
ния учителя, недостаточное внима�
ние к особенностям личности, «эф�
фект ореола», низкая критичность [8,
с. 32]. В результате недостаточной
сформированности фильтров воспри�
ятия неизбежно будет происходить
копирование образцов поведения
учителя высокого уровня выгорания.

В свете вышесказанного выявление
особенностей формирования личност�
ных характеристик и характеристик
учебной деятельности у учеников на�
чальных классов, обучающихся у пе�
дагогов, подверженных синдрому 
выгорания, приобретает большое
практическое значение. Результаты
исследования могут быть использова�
ны при проведении профилактиче�
ских и коррекционных психологи�
ческих мероприятий. Задача исследо�
вания заключалась в поиске наиболее
продуктивных направлений психоло�
го�педагогической работы с ученика�
ми педагогов средне�высокого уровня
профессионального выгорания.

Поскольку тенденции, свойства 
и закономерности, существующие
только в границах определённого ти�
па, при совокупном (общем) анализе
могут не проявиться, в исследовании
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была использована процедура типо�
логизации, основанная на кластер�
ном анализе.

Ведущей идеей типологического
подхода является положение о том,
что тип личности есть целостное обра�
зование, не сводимое к комбинации
отдельных личностных переменных
(А.А. Баранов [1]). Типологический
подход обеспечивает возможность пе�
реноса фокуса научного поиска от
абстрактно�теоретической конструк�
ции личности и её характеристик
(черт, проявлений) к анализу реаль�
ных типов личности, обладающих
разной направленностью, противоре�
чивостью и сложностью личностной
композиции.

В исследовании принимал участие
891 ученик 3–4�го классов, обуча�
ющихся у педагогов средне�высокого
уровня выгорания. Принадлежность
педагогов к данной категории была
выявлена по результатам тестирова�
ния по методике MBI (вариант для пе�
дагогов и учителей), разработанной
К. Маслак и С. Джексон (1986), в
адаптации Н.Е. Водопьяновой [2].
Для выявления личностных характе�
ристик учеников были использованы
следующие психодиагностические
методики: тест школьной тревожно�
сти Филлипса, диагностика школь�
ной мотивации учащихся начальных
классов (В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов,
Н.П. Фетискин), субъективное шка�
лирование по типу методики иссле�
дования самооценки Дембо – Рубин�
штейн.

Преобразование первичных статис�
тик при кластеризации педагогов про�
исходило статистическим методом 
k�means. В результате были выделены
3 кластера (типа) лиц, обучающихся 
у педагогов средне�высокого уровня
профессионального выгорания.

К 1�му типу принадлежат дети, у
которых в результате тестирования
по методике школьной тревожности
Филлипса были выявлены наиболее
высокие показатели по факторам «об�
щая тревожность в школе» и «пробле�
мы и страхи в отношениях с учителя�
ми». Показатели самоотношения у
этих учеников колеблются в средне�
низких пределах.

Проблемы и страхи в отношениях
с учителями приводят к школь�

ной дезадаптации ученика, ощуще�
нию собственной неуспешности. Пос�
тоянное ожидание возможной неуда�
чи способствует развитию тревожнос�
ти как личностной характеристики.

С другой стороны, негативная
оценка ученика со стороны педагога,
являющегося для ученика в этом воз�
расте непререкаемым авторитетом,
способствует развитию низкой само�
оценки. Это приводит к развитию у
школьников тревожности как лично�
стной черты. Поэтому данный тип мо�
жет быть назван «тревожно�неуве�
ренный».

Ко 2�му типу отнесены ученики,
характеризующиеся повышенными
показателями по факторам школьной
тревожности: «переживания соци�
ального стресса»; «фрустрация по�
требности в достижении успеха»;
«низкая физиологическая сопротив�
ляемость стрессу»; «проблемы и стра�
хи в отношениях с учителями». Для
этих учеников свойственны низкие
показатели самоотношения по харак�
теристике «много друзей – мало 
друзей», что свидетельствует о труд�
ностях в развитии социальных кон�
тактов у детей данного типа. Дети
данного типа характеризуются также
наиболее низкими показателями
уровня школьной мотивации и уров�
ня просоциального поведения. Отече�
ственные психологи, такие как 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн,
Д.Б. Эльконин, отмечали, что веду�
щей деятельностью младшего школь�
ника является учебная деятельность
[3, 5, 6, 9]. Изменения в личностных
характеристиках детей данного типа
свидетельствуют о нарушении про�
цесса социализации. Поэтому дан�
ный тип получил название «социаль�
но�дезадаптированный». 

Для представителей 3�го типа ха�
рактерны следующие повышенные 
показатели уровня школьной тревож�
ности: «страх самовыражения»,
«страх ситуации проверки знаний»,
«страх не соответствовать ожиданиям
окружающих». Именно на почве не�
достаточных коммуникативных навы�
ков и развиваются страхи данной ка�
тегории детей. Данный тип учеников
может быть назван «осторожным».
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У «выгоревшего» педагога возни�
кает чувство опустошённости, эмоци�
онального перенапряжения и исчер�
панности своих эмоциональных ре�
сурсов. Чтобы сохранить себя, он
прибегает к различным механизмам
психологической защиты, у него раз�
вивается эмоциональная отстранён�
ность, холодность. Поэтому ученики
«выгоревшего» педагога испытывают
трудности в формировании опыта
эмоционального реагирования, в раз�
витии эмпатии и рефлексии, что, в
свою очередь, приводит к снижению
адекватности восприятия других лю�
дей, к низкому уровню коммуника�
тивных навыков.

Проведённое исследование позво�
ляет нам сделать следующие выводы.

1.  Применение типологического
подхода даёт возможность для более
адекватного отражения предмета
изучения, в качестве которого высту�
пает целостная организация опреде�
лённых черт или свойств личности,
обусловливающая как специфич�
ность, так и устойчивость её психи�
ческих феноменов. 

2. На основе кластерного анализа
обнаружены и описаны три типа уче�
ников, обучающихся у педагогов
средне�высокого уровня профессио�
нального выгорания: «тревожно�не�
уверенный», «социально�дезадапти�
рованный», «осторожный».

3. Результаты исследования могут
быть использованы для повыше�
ния продуктивности коррекционных
психолого�педагогических воздей�
ствий на учеников педагогов с синд�
ромом профессионального выгора�
ния, путём более точной их 
направленности на слабые места лич�
ностного развития учеников «выго�
ревших» педагогов.
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