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Аннотация
Предмет. В условиях реформы высшего образования вузы разделились на «эффек-
тивные» и «неэффективные». Включение вуза в число «неэффективных» и последу-
ющие изменения в работе коллектива являются серьезными психотравмирующи-
ми факторами для педагогов.
Цель статьи — анализ эмоционального состояния педагогов, работающих в объяв-
ленных «неэффективными» вузах, с точки зрения проявления у них синдрома эмо-
ционального выгорания (СЭВ).
Методы. Исследование выполнено на основе анализа данных, полученных в ходе 
социального наблюдения, опроса и  бесед с  педагогами. В  анкетировании по  ме-
тодике диагностирования синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) В. В. Бойко 
приняли участие 100 преподавателей Азово-Черноморского инженерного инсти-
тута (г. Зерноград Ростовской обл.). 
Результаты. Диагностирование показало, что большая часть педагогов (53 %) пре-
бывают в  состоянии полностью сформированного эмоционального выгорания. 

Для 
цитирования

Остапенко И. А., Крылова М. Н. Эмоциональное выгорание педагогов в услови-
ях «неэффективного» вуза // Профессиональное образование и рынок труда. 
2022. № 2. С. 91–102. https://doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.009

For citation Ostapenko, I. A., & Krylova, M. N. (2022). Teachers’ emotional burnout in the 
“ineffective” university. Vocational Education and Labour Market, 2, 91–102. https://
doi.org/10.52944/PORT.2022.49.2.009

Поступила 
Received

8 февраля 2022 г.  
February 8, 2022

Copyright © Остапенко И. А., Крылова М. Н., 2022

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

mailto:kppostapenko@rambler.ru
mailto:kppostapenko@rambler.ru
mailto:krylovamn@inbox.ru


Профессиональное образование и рынок труда / Vocational Education and Labour Market2 / 2022   | 92 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Еще 17 % находятся на  стадии формирования СЭВ и  только 30 % оказывают вну-
треннее сопротивление формирующемуся синдрому. Среди опрошенных не было 
выявлено педагогов, которых эмоциональное выгорание не коснулось бы вообще. 
Полученные результаты говорят о  том, что необходимо разрабатывать комплекс 
мер по  предотвращению эмоционального выгорания педагогов. В  настоящий 
момент вузы могут предпринять только внутренние меры (организация занятий 
спортом, летнего отдыха и др.) — общегосударственные программы отсутствуют. 
В результате создаются условия для утраты значимого ресурсного потенциала, ко-
торым обладают небольшие аграрные вузы. 
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
при диагностике СЭВ у преподавателей различных вузов и разработке программы 
по регулированию и преодолению данного негативного психологического состо-
яния.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профилактика эмоцио-
нального выгорания, профессиональная деформация, педагог высшей школы, не-
эффективный вуз 
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Abstract
Background. Under the reform of higher education, universities were divided into “ef-
fective” and “inefficient”. Falling into the “ineffective” category and subsequent changes 
in the team work become traumatic factors for the teachers.
Objective. Analysis of the emotional state of teachers working in universities that have 
been declared “ineffective” in terms of burnout syndrome (EBS).
Methods. The study was carried out based on the analysis of data obtained during so-
cial observation, interviews, and conversations with teachers. A hundred teachers of the 
Azov-Black Sea Engineering Institute (Zernograd, Rostov region) took part in the ques-
tionnaire based on V. V. Boyko’s method of  diagnosing emotional burnout syndrome 
(CMEA).
Results. Diagnosing EBS according to the method of V. V. Boyko showed that most of the 
teachers of the institute (53 %) are at the stage of fully formed emotional burnout. Only 
17 % are at the stage of formation of the EBS and 30 % are at the stage of internal resist-
ance to the emerging syndrome. There were no educators among those surveyed who 
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were not affected by emotional burnout at all. The obtained results require the devel-
opment of a set of measures that would prevent the teachers’ burnout. However, at the 
moment only internal measures are available (organisation of sports, summer holidays, 
etc.), when external measures (by the state) are absent. As a result, the possibility of los-
ing highly skilled workers of small agricultural universities is growing. 
Practical significance. The results of  the study can be  used when diagnosing EBS 
in  teachers of  various universities, and for developing a  programme to  regulate and 
overcome this negative psychological state.
 
Keywords: ineffective university, emotional burnout, prevention of emotional burnout, 
professional deformation, higher education teacher

Введение
В  течение последних двух десятилетий в  российском высшем обра-

зовании проводятся реформы, которые преследуют, на  первый взгляд, 
благие цели: повышение эффективности и доступности высшего образо-
вания, вхождение России в европейское образовательное пространство 
и  подготовку конкурентоспособных специалистов, востребованных 
за рубежом. Для современных педагогов высшей школы (ВШ) несомнен-
но, что результаты реформ, наблюдаемые в  настоящий момент, весь-
ма неоднозначны. В. В. Бруз (Бруз, 2013, с. 68) пишет о существовании 
двух групп исследователей, по-разному оценивающих данные реформы: 
«еврооптимисты» воспринимают их  позитивно, «евроскептики»  — не-
гативно. Обзор современной литературы, посвященной анализу ре-
зультатов реформ ВШ, показывает, что большая часть специалистов, 
высказывающихся по данному поводу, принадлежат к категории «евро-
скептиков» (Сенашенко, 2017; Спиридонова, 2017; Сухов, 2017; Теслен-
ко, 2017; Хагуров, 2015). Представляется, что принадлежность педагогов 
ВШ к  «еврооптимистам» и  «евроскептикам» зависит не  столько от  их 
личностных качеств (оптимисты или пессимисты они по натуре) и даже 
не столько от реальных результатов реформ, наблюдаемых ими, сколько 
от того, в каком именно вузе они работают и какое положение в совре-
менной иерархии учебных заведений он занимает. 

В условиях реформы высшего образования вузы разделились на «эф-
фективные» и «неэффективные». В 2012 году Министерством образова-
ния и науки РФ были сформулированы критерии, на основании которых 
в конце года были составлены списки «неэффективных» вузов. С тех пор 
критерии и списки несколько раз обновлялись, однако проблема «неэф-
фективности» по-прежнему является острой для многих вузов России. 
Спорными представляются и критерии мониторинга, и первоначальные 
списки, и те меры, которые последовали за признанием вузов «неэффек-
тивными». А. Ф. Бейшеев (2013, с. 13), в частности, отмечает: «Критерии, 
которые были использованы при проведении мониторинга, наглядно до-
казывают, что под эффективностью понимается нечто, что имеет к каче-
ству образования, его содержанию, трудоустройству выпускников кос-
венное отношение». Однако за установлением факта «неэффективности» 
последовало либо закрытие ряда вузов (филиалов), либо их укрупнение, 
объединение, смена статуса. 

Остапенко И. А., Крылова М. Н. 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ «НЕЭФФЕКТИВНОГО» ВУЗА



Профессиональное образование и рынок труда / Vocational Education and Labour Market2 / 2022   | 94 

В задачи настоящего исследования не входит обсуждение проблемы 
«эффективности» / «неэффективности» современных российских вузов, 
которая достаточно активно рассматривается современными учеными, 
педагогами, чиновниками (Исаева, Селянская, 2017; Кара-Мурза, 2013; 
Поломошнов, 2012; Слободняк, Баенхаева, 2015; Тихонов, 2012). Цель 
статьи  — проанализировать эмоциональное состояния педагогов «не-
эффективного» вуза с точки зрения проявления у них синдрома эмоци-
онального выгорания (СЭВ), который представляет собой «механизм 
психологической защиты личности, проявляющийся в  виде полного 
или частичного исключения человеком эмоций в  ответ на  избранные 
психотравмирующие воздействия» (Пряжников, 2008, с. 87). Личность, 
испытывающая эмоциональное выгорание, не может по-прежнему чув-
ствовать и  адекватно реагировать на  чувства окружающих, ей  трудно 
проявлять эмпатию, доброжелательность, искреннее внимание к людям.

Методы 
Исследование проводилось в течение декабря 2021 года на базе Азо-

во-Черноморского инженерного института (АЧИИ), который в  2012 
году был объявлен «неэффективным» и в настоящий момент, после ре-
организации, является филиалом Донского государственного аграрного 
университета1. Участниками исследования СЭВ стали 100 преподавате-
лей АЧИИ. Использовалась методика «Диагностика уровня эмоциональ-
ного выгорания» В.  В. Бойко (1999), признанная эффективной многи-
ми исследователями: Р.  В.  Демьянчуком (2015), М.  С.  Мищенко (2015), 
Е. В. Чирковой (2017) и др. По данной методике выделяются три фазы 
эмоционального выгорания — напряжение, резистенция, истощение — 
и определяется выраженность тех или иных симптомов в каждой фазе. 
Методика состоит из опросного листа, в который входят 84 суждения, 
и бланка ответов. На основании ответов испытуемого определяется сум-
ма баллов для каждого симптома и устанавливается, сложился ли дан-
ный симптом или находится в процессе формирования. Затем по сумме 
баллов симптомов каждой из трех фаз выясняется, на какой стадии фор-
мирования находится фаза. Кроме того, использовались методы опроса 
и анкетирования.

Методологической базой исследования стали труды по  эмоциональ-
ному выгоранию Н. К. Акименко (2015), Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Стар-
ченковой (2005), С. А. Домрачевой (2015), И. В. Лайковой (2016) и других 
педагогов, психологов, психологов. 

1  АЧИИ — первый в стране инженерный вуз аграрного профиля, основанный в 1930 году и, по сути, являющийся 
градообразующим предприятием в небольшом (около 23 тысяч жителей) городе Зернограде. Педагоги АЧИИ гор-
дились своим институтом и не были готовы психологически осознать факт своей «неэффективности». Уменьшилось 
финансирование, и, как следствие, прокатилась волна сокращений среди профессорско-педагогического состава: 
число работников уменьшилось с 252 (в 2012 г.) до 114 человек (в 2021 г.). Каждый педагог постоянно ощущает 
угрозу потери работы, что в условиях малого города может стать личной катастрофой. Снизилось количество студен-
тов, сократились контрольные цифры приема. В стрессовой ситуации находится и администрация вуза, постоянно 
ищущая пути выхода из кризиса в реорганизации вуза, открытии факультета СПО, новых направлений подготовки, 
активизации хоздоговорной деятельности и т. п.
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Результаты 
Опрос по  методике Бойко позволил понять, как происходит эмоци-

ональное выгорание у  педагогов вуза. Анализ полученных данных вы-
явил ведущие симптомы эмоционального выгорания, а  также уровень 
их  сформированности в  процессе трудовой деятельности. Результаты 
опроса представлены в таблице.

Результаты исследования по методике «Диагностика эмоционального выгорания»

Фазы
Общее
кол-
во, %

Симптомы
эмоционального выгорания

Сфор-
мирова-
лись, %

Формиру-
ются, %

Отсутству-
ют, %

Напря-
жение

17

Переживание психотравмирующих обстоя-
тельств

41,2 58,8 0

Неудовлетворенность собой 64,7 35,3 0

Загнанность в клетку 29,4 23,5 47,1

Тревога и депрессия 11,8 88,2 0

Рези-
стенция

30

Неадекватное избирательное эмоциональ-
ное реагирование

56,7 30 13,3

Эмоционально-нравственная дезориентация 73,3 16,6 10,1

Расширение сферы
экономии эмоций

83,3 10 6,7

Редукция профессиональных обязанностей 43,3 46,6 10,1

Истоще-
ние

53

Эмоциональный дефицит 100 0 0

Эмоциональная отстраненность 92,5 7,5 0

Личностная отстраненность (деперсонали-
зация)

79,2 20,8 0

Психосоматические и психовегетативные 
нарушения

64,1 32,1 3,8

Обсуждение 
Из результатов опроса видно, что более половины педагогов (53 %) на-

ходятся на стадии «Истощение», то есть синдром эмоционального выго-
рания у них полностью сформирован. Естественно, каждая личность об-
ладает индивидуальным потенциалом для противостояния истощению, 
и это не могло не повлиять на результаты нашего исследования, однако 
в целом картина является показательной и позволяет сделать определен-
ные выводы. Выделяются доминирующие симптомы, сопровождающие 
каждую из фаз синдрома эмоционального выгорания. В группе респон-
дентов, находящихся в фазе «Напряжение», наиболее выражен симптом 
«Неудовлетворенность собой» (64,7 %). В результате неудач или неспо-
собности повлиять на  психотравмирующие обстоятельства педагоги 
с указанным симптомом испытывают недовольство собой, профессией, 
конкретными обязанностями и переносят свои эмоции не столько вовне, 
сколько на себя. Активно формирующийся синдром «Тревога и депрес-
сия», указывающий на максимальное энергетическое напряжение, спо-
собствует появлению чувства разочарования в  выбранной профессии, 
в себе и своих силах.
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У педагогов, эмоциональное выгорание которых находится в фазе «Ре-
зистенция», наблюдается переоценка происходящего, желание оградить 
себя от  психотравмирующих обстоятельств. Доминирующим симпто-
мом у них является «Расширение сферы экономии эмоций» (83,3 %). Этот 
симптом выступает несомненным признаком «выгорания»: педагог пе-
рестает ощущать сильные эмоции, стремится «не чувствовать», что, не-
сомненно, отражается на его родных и близких. Показательно, что в фазе 
«Истощение» в качестве наиболее сильного выявлен симптом «Эмоцио-
нальный дефицит» — он отмечен у 100% опрошенных. Из результатов 
опроса видно, что 30 % педагогов находятся пока во второй фазе («Рези-
стенция»), то  есть треть преподавателей сопротивляется процессу вы-
горания. Этот момент можно назвать положительным, хотя дальнейшее 
развитие СЭВ у данных педагогов прогнозировать трудно. 

Исследование показало, что выявленные у  педагогов вуза, борющего-
ся за эффективность, симптомы физической усталости и эмоциональной 
слабости есть реакция на  длительное существование производственного 
стрессора, обусловленного ситуацией «неэффективности» и, как следствие, 
сложными межличностными отношениями. При этом педагоги понимают, 
что СЭВ — не индивидуальное, а общее негативное явление. Происходит 
сплочение коллектива, организуется социальная поддержка коллег. 

Эмоциональное выгорание свидетельствует о  тенденции разумного 
дозирования и экономного расхода педагогами энергетических ресурсов, 
к числу важнейших из которых относятся эмоции. Преподаватели выра-
ботали некую систему внутренней психологической защиты, позволя-
ющую им в течение уже нескольких лет адекватно выполнять свои про-
фессиональные обязанности. Эмоциональное переутомление, редукция 
чувственных проявлений стали для педагогов повседневной реальностью. 

Полученные результаты не были объявлены коллективу, так как они 
могли бы  негативно сказаться на  эмоциональной обстановке в  вузе. 
В то же время надо отметить, что само исследование стало своего рода 
психотерапевтическим сеансом, во  время которого педагогам было 
предложено задуматься над своим эмоциональным состоянием. Мно-
гие утверждения, рассмотренные ими в  процессе опроса по  методике 
В. В. Бойко («Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в на-
чале карьеры», «Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общать-
ся как можно меньше» и др.), служат средствами осмысления личностью 
собственного эмоционального состояния и даже жизненного пути, по-
буждают рефлексировать, на что у педагога обычно нет времени и ду-
шевных эмоциональных сил. 

Перспектива деятельности вуза на основе полученных результатов
Эмоциональное выгорание представляет собой критическое состоя-

ние личности педагога, которое может вызвать массу негативных послед-
ствий. Как отмечает А. Ю. Колянов, «синдром выгорания является наи-
более опасным видом профессиональной деформации, поскольку может 
привести к необратимым личностным изменениям негативного харак-
тера» (Колянов, 2007, с. 18). Педагог начинает равнодушно относиться 
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к  своей работе, утрачивает творческий настрой, желание полноценно 
взаимодействовать с  обучающимися. Некоторые преподаватели стано-
вятся несдержанными в общении с коллегами и студентами, разговари-
вают на повышенных тонах, отступают от принципов вежливости. Один 
из приоритетов профессии педагога, который условно называют «вечная 
молодость» (в постоянном общении с молодежью педагоги ВШ дольше 
остаются энергичными, легче осваивают инновации), может утратить-
ся, так как начинается эмоциональное старение личности — изменяется 
внутреннее представление о возрастном интервале между собой и сту-
дентами. Затруднительным становится выполнение педагогом ВШ его 
основного предназначения: осуществление обучающей, а  также воспи-
тывающей, развивающей и коммуникативной функций. 

Исследователи называют разные меры профилактики и  коррекции 
эмоционального выгорания педагога. И.  Е.  Кроливецкая и  А.  Н.  Рома-
нюк (2017, с. 55–56) отдают предпочтение таким методам, как физическая 
нагрузка, полноценный отдых, психологическое отстранение, создание 
физической дистанции между собой и окружающими, психокоррекци-
онная работа. С.  А.  Домрачева (2015, с. 74) предлагает проводить раз-
нообразные тренинги, «занятия по  развитию креативности, гибкости 
мыслительных процессов». И.  В.  Гроза (2008, с. 51) считает эффектив-
ными специальные занятия, направленные на «обучение способам борь-
бы со  стрессом, снятие эмоционального напряжения, формирование 
навыков профилактики неблагоприятных эмоциональных состояний, 
повышение самооценки педагога». Большинство исследователей счита-
ют адекватными мерами против эмоционального выгорания педагогов 
именно профилактические (Ляшенко, 2020; Додуева, 2021; Николаева, 
2020), в том числе применительно и к молодым преподавателям, только 
начинающим профессиональную деятельность (Галич, 2021). Некоторые 
работы посвящены изменению условий труда работников ВШ и установ-
лению правовых аспектов данного процесса (Головина, 2021). 

Надо отметить, что в АЧИИ ведется организационная работа по кор-
рекции эмоционального состояния педагогов. В частности, создаются ус-
ловия для занятий спортом: в институте проводятся регулярные личные 
и  командные соревнования с  участием преподавателей по  волейболу, 
мини-футболу, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам и дру-
гим видам спорта. Однако принимают участие в  соревнованиях лишь 
29 % педагогов, а регулярно занимаются спортом еще меньше — 11,6 %. 
С помощью профсоюза в вузе создаются условия для полноценного лет-
него отдыха профессорско-преподавательского состава (в санаториях), 
пользуются такой возможностью 18–21 % педагогов ежегодно. Однако 
учебная необходимость (участие в  работе приемной комиссии, прове-
дение производственной практики и др.) вынуждает многих педагогов 
(около 28 %) прерывать отпуск, работать летом и не полностью исполь-
зовать возможности летнего отдыха. В результате лишь 43 % преподава-
телей заявляют, что ежегодно чувствуют себя 1 сентября достаточно от-
дохнувшими, готовыми полноценно начать новый учебный год, и только 
38 % педагогов отмечают, что постоянно ищут новые формы, методы, 
технологии обучения.
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Любые меры по  предупреждению и  коррекции СЭВ, которые воз-
можны в  сложившейся ситуации, носят исключительно внутренний 
характер, поскольку исходят со стороны одних членов коллектива (ад-
министрации, спортивных организаторов, руководителей профсоюза) 
и  направлены на  других (коллег). Значительное воздействие на  уро-
вень СЭВ у педагогов может оказать только комплекс мер, среди кото-
рых будут не только внутренние, но и внешние: государству, осознавая 
значимость небольших аграрных вузов в системе высшего образования 
России, следует помочь им  организационно (определить индивидуаль-
ные критерии эффективности, стимулировать самостоятельность), ма-
териально (увеличить фонд заработной палаты) и морально (поощрять 
педагогов). 

Заключение
В «неэффективном» вузе проблема эмоционального выгорания педа-

гогов высшей школы стоит особенно остро. «Неэффективность» высту-
пает сильным стрессогенным и психотравмирующим обстоятельством, 
воздействующим на коллектив. Наше исследование показало, что более 
половины представителей профессорско-преподавательского состава 
АЧИИ находятся в  эмоциональном состоянии, позволяющем сказать, 
что СЭВ у них полностью сформирован. Наиболее характерные симпто-
мы, проявляющиеся в данном состоянии, — дефицит эмоций, стремле-
ние преподавателей ВШ ограничивать свою эмоциональную сферу. Для 
сотрудников вуза, борющегося за эффективность, СЭВ стал элементом 
не только индивидуального, но и коллективного негативного опыта, что 
обусловливает стремление получить социальную поддержку, быть вме-
сте с коллективом. Ситуация «неэффективности» вуза воспринимается 
как несправедливая, с трудом поддающаяся коррекции, требующая не-
прерывного тяжелого труда.

Положение складывается таким образом, что под угрозой оказывает-
ся не только профессиональное здоровье личности, являющееся одной 
из основополагающих общественных ценностей, но и качество учебно-
го процесса. Огромный научный и педагогический потенциал, которым 
обладают преподаватели АЧИИ, постепенно утрачивается под влиянием 
СЭВ. Лихорадит не только вуз, но и весь Зерноград, жители которого по-
нимают, что с  закрытием института город прекратит полноценное су-
ществование, превратится в «город-призрак». Наше государство готово 
утратить то, что создавалось российской аграрной и педагогической на-
уками в течение десятилетий. Обнаруженный нами уровень СЭВ у пе-
дагогов АЧИИ — один из ярких показателей того, что данный процесс 
находится в активной фазе. 

Данное исследование должно проводиться регулярно. Использование 
методики изучения СЭВ позволит следить за  динамикой негативного 
процесса в  конкретном вузе. Кроме того, можно проводить сопоста-
вительный анализ, используя результаты исследований в  других вузах 
со схожей ситуацией. 
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