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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 

проблемы совладающего поведения и профессионального выгорания у педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Профессия педагога относится к разряду стрессогенных, требующих постоянной мобилизации 

личностных ресурсов для совладания с трудной жизненной ситуацией, обеспечения высокой эффективности 

профессиональной деятельности и сохранения внутреннего баланса. У педагогов, использующих 

преимущественно неэффективные стратегии совладания со стрессом, отмечается снижение показателей 

профессиональной деятельности и симптоматика профессионального выгорания. Уровень эмоционального 

напряжения в профессиональной деятельности воспитателя дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

существенно выше, чем у педагогов на других уровнях образования, вследствие высокой ответственности за 

жизнь и здоровье воспитанников. Цель эмпирического исследования заключалась в выявлении специфики 

стратегий совладания со стрессом у педагогов дошкольных образовательных учреждений в зависимости от 

степени выраженности синдрома профессионального выгорания. 

В исследовании приняли участие педагоги дошкольных образовательных учреждений – 82 человека, 

возрастной диапазон выборки от 21 до 66 лет, средний возраст – 44 года. Установлено, что у большинства 

педагогов ДОУ проявляются симптомы профессионального выгорания (98,8 %), у трети педагогов в выборке 

(36,6 %) показатель профессионального выгорания достигает уровней «высокий» и «выше среднего». Выявлена 

специфика использования неэффективных и эффективных стратегий совладающего поведения у педагогов с 

разным уровнем профессионального выгорания. В группах педагогов с более низкими показателями 

профессионального выгорания показатели использованных продуктивных копинг-стратегий выше. С возрастом 

и увеличением стажа педагогической деятельности риск профессионального выгорания возрастает. 

Установлены статистически значимые связи показателей профессионального выгорания с показателями стажа и 

возраста педагогов. 
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Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis and empirical study of the problem of coping 

behavior and professional burnout among teachers of preschool educational institutions. The teaching profession 

belongs to the category of stressful ones, requiring constant mobilization of personal resources to cope with a difficult 

life situation, ensure high efficiency of professional activity and maintain internal balance. The teachers who use mostly 

ineffective strategies for coping with stress, there is a decrease in indicators of professional activity and symptoms of 

professional burnout. The level of emotional stress in the professional activity of the teacher of a preschool educational 

institution (KEI) is significantly higher than that of teachers at other levels of education, due to the high level of 

responsibility for the life and health of pupils. The purpose of the empirical study was to identify the specifics of 

strategies for coping with stress among teachers of preschool educational institutions, depending on the severity of the 

professional burnout syndrome. The study involved teachers of preschool educational institutions – 82 people, the age 

range of the sample is from 21 to 66 years, the average age is 44 years. It was found that the majority of preschool 

teachers show symptoms of professional burnout (98,8 %), in a third of teachers in the sample (36,6 %), the indicator of 

professional burnout reaches «high» and «above average» levels. The specificity of the use of ineffective and effective 

strategies of coping behavior among teachers with different levels of professional benefit has been revealed. In the 

groups of teachers with lower rates of professional burnout, the rates of the used productive coping strategies are higher. 

With age and an increase in teaching experience, the risk of professional burnout increases. Statistically significant 

relationships were established between the indicators of professional burnout and the indicators of the length of service 

and age of teachers. 
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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена 

возрастающими требованиями со стороны обще-

ства к личности педагога, его роли в учебном 

процессе и спецификой профессиональной педа-

гогической деятельности. На всех этапах разви-

тия общества и образования педагог выступает 

не только организатором образовательного про-

цесса и транслятором культурно-исторического 

опыта подрастающему поколению, но прежде 

всего он призван формировать личность учащего, 

систему ценностей и моральных норм, отноше-

ние к себе и обществу, его мировоззрение. Высо-

кий уровень требований к личности и компе-

тентности педагога со стороны общества, роди-

телей и администрации образовательного учре-

ждения, контроль соответствия педагога профес-

сиональному стандарту, – с одной стороны, осо-

знание ответственности за результаты професси-

ональной деятельности, сложность и вариатив-

ность процессов развития детей и школьников 

как субъектов образования, инновационность и 

динамичность образовательного процесса в эпо-

ху цифровой трансформации, – с другой, обу-

словливают высокий уровень эмоциональной 

нагрузки профессиональной деятельности педа-

гога в современных условиях. Профессия педаго-

га относится к разряду стрессогенных, требую-

щих постоянной мобилизации личностных ре-

сурсов для совладания с трудной жизненной си-

туацией, обеспечения высокой эффективности 

профессиональной деятельности и сохранения 

внутреннего баланса. 

Стратегии совладающего поведения начинают 

формироваться в подростковом возрасте [Ниже-

городцева, 2019] и в период профессионального 
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обучения в педагогическом вузе [Нижегородцева, 

2016; Сизова, 2018], в период зрелости активно 

используются педагогами в профессиональной 

деятельности [Сизова, 2019] Если педагог не мо-

жет использовать эффективные стратегии совла-

дания со стрессом, это может привести к сниже-

нию эффективности его деятельности и профес-

сиональным деформациям, в частности – к про-

фессиональному выгоранию. Уровень эмоцио-

нального напряжения в профессиональной дея-

тельности воспитателя дошкольного образова-

тельного учреждения (ДОУ) существенно выше, 

чем у педагогов на других уровнях образования, 

вследствие высокого уровня ответственности за 

жизнь и здоровье воспитанников. Дети дошколь-

ного возраста нуждаются в постоянном внима-

нии со стороны педагога в силу недостаточного 

развития рефлексии, прогностических способно-

стей и механизмов сознательного контроля своих 

действий и управления деятельностью. Одним из 

основных компонентов комфортного пребывания 

ребенка в детском саду является высокий эмоци-

ональный отклик педагога. Именно поддержка 

воспитателя определяет то, как будет чувствовать 

себя ребенок, его благополучие, при этом одной 

из основных задач воспитателя является созда-

ние таких отношений и среды для воспитанни-

ков, которые эффективно способствовали бы раз-

витию и формированию гармоничной личности. 

Также деятельность педагога детского сада опре-

деляется напряженной активностью и множе-

ством разноуровневых контактов, требующих 

высокой коммуникативной компетентности. Все 

эти обязательства формируют высокую эмоцио-

нальную нагрузку на педагога, что влечет за со-

бой истощение, профессиональную деформацию, 

эмоциональную лабильность и выгорание. Чаще 

всего деформации могут проявляться в высокой 

тревожности, хронической усталости, подавлен-

ности, апатии, потере интереса к ребенку как к 

личности, его неприятии, ослаблении эмоцио-

нальной связи [Штумф, 2014]. Таким образом, 

эмоциональное выгорание негативно влияет на 

деятельность и самочувствие не только педаго-

гов, но и окружающих, друзей, коллег, и, несо-

мненно, воспитанников. 

Е. Ю. Костин выделяет две группы факторов, 

обуславливающих эмоциональное выгорание 

педагогов дошкольных учреждений. 

Во-первых, внешние факторы, к ним 

относятся: 

− специфика профессии, педагогической дея-

тельности, а именно необходимость проявления 

сочувствия, сопереживания воспитанникам, 

нравственная ответственность за их жизнь и здо-

ровье, профессиональный стаж; 

− организационные факторы: высокая нагруз-

ка рабочей недели, низкая оплата труда; 

− напряженный характер работы, неудовле-

творенность работой; 

− отсутствие четкой связи между процессом и 

получаемым результатом обучения, неоправдан-

ность затраченных усилий и их несоответствие 

полученным результатам; 

− непрерывные нововведения в области обра-

зования, обуславливающие изменения взаимоот-

ношений между субъектами учебно-

воспитательного процесса; 

− неблагополучная атмосфера в педагогиче-

ском коллективе, а именно: однополый состав 

коллектива, наличие конфликтов по вертикали и 

горизонтали. 

Во-вторых, внутренние факторы: 

− коммуникативный фактор – отсутствие 

навыков коммуникации и умения выходить из 

трудных ситуаций, взникающих при общениис 

детьми, родителями, администрацией; отсут-

ствие умения регулировать эмоции; 

− ролевой и личностный факторы: смерть и 

тяжелые заболевания близких; материальные 

трудности; нарушение взаимоотношений между 

супругами; отсутствие нормальных жилищных 

условий; недостаток внимания, уделяемого род-

ными и близкими; неудовлетворенность своей 

самореализацией в различных жизненных и про-

фессиональных ситуациях [Костин, 2013]. 

Исследование специфики совладающего 

поведения (копинг-поведения) у воспитателей 

ДОУ с разным уровнем эмоционального 

выгорания позволит определить пути и способы 

профилактики профессиональных деструкций, 

направленные на выработку стратегий 

преодоления дистресса, возникновение которого 

в ходе педагогической деятельности неизбежно. 

Степень разработанности проблемы 

Среди феноменов личностно-

профессиональной деформации особое место 

принадлежит изучению профессионального вы-

горания. Наряду с этим в психологии использу-

ются понятия «эмоциональное выгорание» [Ки-

таев-Смык, 2015; Бойко, 2009], «психическое вы-

горание» [Рукавишников, 1998]. 

В отечественной психологии первые упоми-

нания о синдроме «выгорания» были представ-

лены в работах Б. Г. Ананьева [Ананьев, 2001]. 

Однако этот феномен был только зафиксирован, 



Ярославский педагогический вестник – 2021 – № 5 (122) 

Совладающее поведение педагогов дошкольного образования  

с разным уровнем профессионального выгорания 

177 

но не подтвержден эмпирическими исследовани-

ями. В последние годы повысился интерес к фе-

номену выгорания благодаря научным исследо-

ваниям и работам, посвященным изучению 

стресса, в том числе и профессионального [Бод-

ров, 2006; Китаев-Смык, 2013; Леонова, 2016; 

Кузнецова 2019]. Наиболее активно рассматри-

ваются вопросы о причинах и последствиях вы-

горания, методах его диагностики, о возможных 

способах помощи «выгорающим» работникам 

[Орел, 2014; Водопьянова, 2019]. Содержательно 

определены компоненты профессионального вы-

горания: психоэмоциональное истощение (про-

цесс исчерпания ресурсов профессионала, вклю-

чая эмоциональные, энергетические и физиче-

ские); личностное отдаление (специфическая 

форма социальной дезадаптации профессионала, 

работающего с людьми); профессиональная мо-

тивация (уровень рабочей мотивации и энтузиаз-

ма по отношению к работе альтруистического 

содержания). Синдром психического выгорания 

рассматривается как совокупность симптомов 

трех компонентов (субшкал) [Хазова, 2010]. 

Среди зарубежных исследователей в 

настоящее время наибольшую популярность 

носят идеи C. Maslach, S. Jackson [Maslach, 1981], 

J. Persing [Persing, 2000], W. Schaufeli, 

D. Enzmann [Schaufeli, 1998]. 

Одним из первых, кто заинтересовался про-

блемой совладающего поведения и ввел понятие 

«coping», был А. Маслоу [Маслоу, 2019]. Затем 

изучение данной темы продолжили такие уче-

ные, как Р. Лазарус и С. Фолкман [Lazarus, 

Folkman, 1984], У. Лер и Х. Томэ [Lehr, Thomae, 

1993], Н. Хаан [N. Haan, 1977], А. Бандура [Ban-

dura, 1977]. Отечественные психологи приори-

тетным направлением изучения определяли 

стресс в контексте преодоления экстремальных 

ситуаций. Исключением являлись работы, по-

священные исследованиям личности и жизнен-

ного пути личности Н. П. Анцыферовой [Анцы-

ферова, 1994], А. В. Либина [Либин, 1998], 

П. И. Сидорова [Сидоров, 2007], С. А Хазовой 

[Хазова, 2010; Хазова, 2016; Хазова, 2017], 

Т. Л. Крюковой [Крюкова, 2017; 2018], 

Е. В. Куфтяк [Защитная система личности ... , 

2017; Куфтяк, 2018]. 

Постановка проблемы исследования 

Многочисленные исследования отечествен-

ных и зарубежных авторов подтверждают влия-

ние профессиональных стрессов на формирова-

ние профессионального выгорания. Однако вза-

имосвязь выгорания и продуктивности использу-

емых воспитателями стратегий совладающего 

поведения исследована недостаточно, отсутству-

ет единство представлений о связи продуктивно-

сти и видов копинга с компонентами выгорания. 

Исходя из такого понимания проблемы сформу-

лированы цель и гипотеза исследования. 

Цель исследования заключается в том, чтобы 

выявить стратегии совладания со стрессом у пе-

дагогов дошкольных образовательных учрежде-

ний в зависимости от степени выраженности 

синдрома профессионального выгорания. 

Гипотеза исследования представляет собой 

предположение о том, что существует взаимо-

связь показателей продуктивности стратегий со-

владания со стрессом и компонентами професси-

онального выгорания у педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Методы и выборка исследования 

Для достижения цели и проверки гипотезы 

исследования использовались комплексный ор-

ганизационный метод; диагностический метод 

(тестирование); качественный и количественный 

методы анализа данных: измерение, ранжирова-

ние, корреляционный анализ (коэффициент кор-

реляции К. Спирмена), метод оценки значимости 

различий непараметрическим критерием для не-

связных выборок (U Манна – Уитни), метод 

оценки значимости различий непараметрическим 

критерием для связных выборок (критерий Т 

Вилкоксона); структурный метод анализа дан-

ных. Для обработки результатов эмпирического 

исследования использовались программы стати-

стической обработки: MS-Excel, IBM SPSS Statis-

tics 22. 

В процессе эмпирического исследования ис-

пользовались психодиагностические методики: 

1) опросник «Способы совладающего поведе-

ния» Р. Лазаруса (в адаптации Т. Л. Крюковой 

[Крюкова, 2007]); 2) опросник Э. Хэйма «Спосо-

бы преодоления критических ситуаций» 

[Набиуллина, 2003]; 3) методика «Определение 

психического выгорания» (А. А. Рукавишников) 

[Фетискин, 2002]. 

Выборка исследования. Эмпирическое иссле-

дование было проведено на базе дошкольных 

образовательных учреждений г. Рыбинска (Яро-

славская обл.). В исследовании принимали уча-

стие педагоги ДОУ – 82 человека, возрастной 

диапазон выборки от 21 до 66 лет, средний воз-

раст – 44 года. 
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Результаты исследования 

1. Эмпирический анализ совладающего пове-

дения у педагогов ДОУ 

На первом этапе эмпирического исследования 

определялась частота использования разных ви-

дов копинг-стратегий у воспитателей ДОУ с по-

мощью методики «Способы совладающего пове-

дения» Р. Лазаруса (в адаптации Т. Л. Крюковой). 

Результаты исследования представлены в Табли-

це 1. 

Таблица 1 

Распределение копинг-стратегий у педагогов детских дошкольных учреждений 
Копинг-стратегия Количество выборов Процентное соотношение (%) 

Конфронтация 0 0 

Дистанцирование 3 3,7 

Самоконтроль 11 13,4 

Поиск социальной поддержки 13 15,9 

Принятие ответственности 11 13,4 

Бегство-избегание 2 2,4 

Поиск решения проблемы 27 32,9 

Положительная переоценка 15 18,3 

 

Было установлено, что в рамках диагностики 

способов совладающего поведения педагогов 

большинство использует стратегию «поиск ре-

шения проблемы». 

Для определения соотношения используемых 

педагогами ДОУ копинг-стратегий с точки зре-

ния эффективности совладания с трудной ситуа-

цией использовался опросник Э. Хэйма «Спосо-

бы преодоления критических ситуаций» 

[Набиуллина, 2003]. Результаты анализа пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение копинг-стратегий разной степени эффективности  

у педагогов детских дошкольных учреждений 
Копинг-стратегия Количество выборов Процентное соотношение (%) 

Копинг-механизм /  

Продуктивность 

Когни тив-

ные 

Эмоциональ-

ные 

Поведенче-

ские 

Когнитивные Эмоциональ-

ные 

Поведенче-

ские 

Непродуктивные 5 16 16 6,1 19,5 19,5 

Относительно продук-

тивные 

55 11 46 67,1 13,4 56,1 

Продуктивные 22 55 20 26,8 67,1 24,4 

 

Таким образом, в результате исследования 

выбора копинг-стратегий педагогами можно сде-

лать вывод о том, что наиболее используемыми 

когнитивными стратегиями совладающего пове-

дения являются относительно продуктивные – 

67,1 %, продуктивные стратегии составляют 

26,8 %, реже используются непродуктивные 

стратегии – 6,1 %. Наиболее используемыми 

эмоциональными стратегиями совладающего по-

ведения являются продуктивные – 67,1 %, непро-

дуктивные стратегии составляют 19,5 %, реже 

используются относительно продуктивные стра-

тегии – 13,4 %. Наиболее используемыми пове-

денческими стратегиями совладающего поведе-

ния являются относительно продуктивные – 

56,1 %, продуктивные стратегии составляют 

24,4 %, реже используются непродуктивные 

стратегии – 19,5 %. 

2. Эмпирический анализ проявления професси-

онального (психического) выгорания у педагогов 

ДОУ 

На втором этапе эмпирического исследования 

проводился анализ симптоматики психического 

выгорания с помощью методики «Определение 

психического выгорания» (А. А. Рукавишников) 

[Фетискин, 2002]. Результаты исследования 

представлены в Табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение уровней и процентное 

соотношение выраженности симптомов 

психического выгорания у педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 
Уровень Количество чело-

век 

Количество чело-

век (%) 

Крайне низкий 0 0 

Низкий 1 1,2 

Средний 51 62,2 

Высокий 16 19,5 

Крайне высокий 14 17,1 
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В результате эмпирического исследования 

установлено, что у 62,2 % педагогов преобладает 

средний уровень выгорания, 1,2 % педагогов 

имеют низкий уровень выгорания, крайне низкий 

уровень представлен у 0 % испытуемых, у 19,5 % 

педагогов уровень выгорания – высокий, у 

17,1 % – крайне высокий. 

Исходя из того, что в условиях эмоциональ-

ной напряженности уровень профессионального 

выгорания возрастает, на основе полученных ре-

зультатов можно сделать вывод, что у 98,8 % 

воспитателей ДОУ выявлены признаки профес-

сионального выгорания, у 36,6 % воспитателей 

уровень выгорания высокий и крайне высокий. 

На следующем этапе проведен анализ выбор-

ки по уровням выраженности выгорания по трем 

субшкалам (компонентам) психического выгора-

ния: психоэмоциональное истощение, личност-

ное отдаление, профессиональная мотивация. 

Результаты анализа представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение выборки и процентное соотношение выраженности симптомов  

по трем компонентам психического выгорания 
Уровень Количество человек Количество человек (%) 

Психо-

эмоциональное 

истощение 

Личностное 

отдаление 

Профессио-

нальная моти-

вация 

Психо-

эмоциональное 

истощение 

Личностное 

отдаление 

Профессио-

нальная моти-

вация 

Крайне 

низкий 

2 2 0 2,4 2,4 0 

Низкий 21 13 0 25,6 15,9 0 

Средний 44 56 2 53,7 68,3 2,4 

Высокий 8 8 15 9,8 9,8 18,3 

Крайне 

высокий 

7 3 65 8,5 3,7 79,3 

 

В результате анализа распределения выборки 

по уровням трех компонентов (шкал) психиче-

ского выгорания, было выявлено: 

− по шкале «психоэмоциональное истоще-

ние» 53,7 % испытуемых имеют средний уро-

вень, 25,6 % – имеют низкий уровень выражен-

ности выгорания, 2,4 % – крайне низкий уровень, 

9,8 % – высокий уровень, 8,5 % – крайне высо-

кий уровень; 

− по шкале «личностное отдаление» большая 

часть педагогов (68,3 %) имеют средний уровень, 

15,9 % испытуемых имеют низкий уровень вы-

раженности выгорания компонента, 2,4 % – 

крайне низкий уровень, 9,8 % педагогов имеют 

высокий уровень, 3,7 % – крайне высокий; 

− по шкале «профессиональная мотивация», 

определяющей мотивацию к профессиональной 

деятельности, большая часть педагогов (79,3 %) 

имеют крайне высокий уровень выраженности, 

18,3 % – высокий уровень, всего 2,4 % – средний 

уровень, низкий и крайне низкий уровни пред-

ставлены у 0 % педагогов. 

Таким образом, содержательный анализ фе-

номена профессионального выгорания у воспи-

тателей ДОУ показывает сочетание среднего 

уровня психоэмоционального истощения и лич-

ностного отдаления и крайне высокого уровня 

профессиональной мотивации. 

3. Статистический анализ взаимосвязей 

стратегий совладающего поведения и компо-

нентов профессионального выгорания у педаго-

гов ДОУ 

На этом этапе исследования проводился кор-

реляционный анализ с использованием коэффи-

циента корреляции r Спирмена. Анализируемые 

показатели: 

− стратегии совладающего поведения (кон-

фронтация, дистанцирование, самоконтроль, по-

иск социальной поддержки, принятие ответ-

ственности, бегство-избегание, планирование 

решения проблемы, положительная переоценка); 

− группы когнитивных, эмоциональных и по-

веденческих копинг-стратегий; 

− показатели выгорания (психо-

эмоциональное истощение, личностное отдале-

ние, профессиональная мотивация); 

− дополнительные параметры (стаж и воз-

раст). 

В ходе анализа выявлены значимые взаимо-

связи: 

− показатель психического выгорания связан 

со стратегиями совладающего поведения (кон-

фронтация, самоконтроль, поиск социальной 

поддержки, бегство-избегание) (р ≤ 0,05) и обра-

зует обратную связь с эмоциональными копинг-

стратегиями; 

− показатель психоэмоционального истоще-
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ния имеет прямую связь со стратегией «бегство-

избегание» (р ≤ 0,01) и обратную связь с группой 

эмоциональных копинг-стратегий; 

− показатель личностного отдаления связан 

со стратегиями «конфронтация», «самокон-

троль», «бегство-избегание» (р ≤ 0,01), «приня-

тие ответственности» (р ≤ 0,05), а также имеет 

обратную связь с группой эмоциональных ко-

пинг-стратегий; 

− показатель профессиональной мотивации 

связан со стратегией «поиск социальной под-

держки» (р ≤ 0,05); 

− показатели возраста и стажа имеют прямую 

связь с показателями «психическое выгорание» и 

«психоэмоциональное истощение» (р ≤ 0,05). 

Определены симптомокомплексы совладаю-

щего поведения воспитателей ДОУ с разным 

уровнем профессионального выгорания. 

Для педагогов с крайне высоким уровнем вы-

горания характерно использование стратегии 

«положительная переоценка» (28,6 %), менее вы-

ражены стратегии «самоконтроль» и «поиск со-

циальной поддержки» (по 21,4 % выборов), пре-

небрегаемыми стратегиями являются «конфрон-

тация», «дистанцирование» и «бегство-

избегание» (0 %). Также было выявлено, что в 

рамках когнитивных стратегий 57,1 % испытуе-

мых используют относительно продуктивные 

копинг-стратегии, 42,9 % – продуктивные, 0 % – 

непродуктивные. В рамках эмоциональных стра-

тегий совладания 57,1 % педагогов используют 

непродуктивные, продуктивные и относительно 

продуктивные используют по 21,4 % педагогов. 

В рамках поведенческих стратегий совладания: 

57,1 % испытуемых используют относительно 

продуктивные, 35,7 % – непродуктивные, 7,1 % – 

продуктивные. 

Для педагогов с высоким уровнем выгорания 

характерно использование стратегии «планиро-

вание решения проблемы» (56,3 %), пренебрега-

емыми стратегиями являются «конфронтация», 

«дистанцирование», «бегство-избегание» (0 % 

выборов). Также было выявлено, что в рамках 

когнитивных стратегий 62,5 % испытуемых ис-

пользуют относительно продуктивные копинг-

стратегии, продуктивные и непродуктивные 

стратегии представлены в равной степени (по 

18,8 % выборов). В рамках эмоциональных стра-

тегий совладания 43,8 % педагогов используют 

продуктивные, 31,3 % – относительно продук-

тивные, 25 % – непродуктивные. В рамках пове-

денческих стратегий совладания 56,3 % испыту-

емых используют относительно продуктивные, 

25 % – непродуктивные, 18,8 % – продуктивные. 

Для педагогов со средним уровнем выгорания 

характерно использование стратегии «планиро-

вание решения проблемы» (29,4 %), менее пред-

ставлена стратегия «положительная переоценка» 

(17,6 %), пренебрегаемыми стратегиями являют-

ся «конфронтация» (0 %), «бегство-избегание» 

(2 %). Также было выявлено, что в рамках когни-

тивных стратегий 70,6 % испытуемых использу-

ют относительно продуктивные, 25,5 % – про-

дуктивные, 3,9 % – непродуктивные стратегии. В 

рамках эмоциональных стратегий совладания 

82,4 % педагогов используют продуктивные, 

5,9 % – относительно продуктивные, 11,8 % – 

непродуктивные. В рамках поведенческих стра-

тегий совладания 58,8 % испытуемых использу-

ют относительно продуктивные, 13,7 % – непро-

дуктивные, 27,5 % – продуктивные. 

В данной выборке представлен 1 педагог, 

имеющий низкий уровень выгорания, для него 

свойственно использование стратегий «планиро-

вание решения проблемы» и относительно про-

дуктивных когнитивных, эмоциональных и пове-

денческих стратегий. 

Воспитателей с крайне низким уровнем выго-

рания в данной выборке не выявлено. 

Установлена обратная взаимосвязь стажа и 

психоэмоционального истощения: чем выше по-

казатель стажа, тем выше уровень психо-

эмоционального истощения. 

Результаты исследования показывают, что с 

возрастом уровень психо-эмоционального исто-

щения и показатель психического выгорания у 

педагогов возрастают. 

Заключение 

Результаты проведенного эмпирического ис-

следования показывают, что у 98,8 % воспитате-

лей ДОУ выявлены признаки профессионального 

выгорания, у 36,6 % воспитателей уровень выго-

рания высокий и крайне высокий. Статистически 

доказана взаимосвязь показателей профессио-

нального (психического) выгорания и продук-

тивности стратегий совладания со стрессом. 

Установлено, что 57,1 % педагогов ДОУ с крайне 

высоким уровнем выгорания используют непро-

дуктивные эмоциональные стратегии и 37,7 % – 

непродуктивные поведенческие стратегии совла-

дания со стрессом. В группах педагогов с более 

низкими показателями профессионального выго-

рания показатели использованных продуктивных 

копинг-стратегий выше. С возрастом и увеличе-

нием стажа педагогической деятельности риск 

профессионального выгорания возрастает. По 
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сопряженности с показателем профессионально-

го выгорания выделены две группы стратегий 

совладающего поведения: 1) стратегии, способ-

ствующие снижению уровня профессионального 

выгорания (оптимизм, протест, эмоциональная 

разрядка, пассивная кооперация, поиск решения 

проблемы, положительная переоценка); 2) стра-

тегии, напряженность которых связана с повы-

шением уровня выгорания (конфронтация, само-

контроль, бегство-избегание, поиск социальной 

поддержки, принятие ответственности). 

Современные исследователи сходятся во мне-

нии, что психическое (профессиональное) выго-

рание необходимо отличать от других форм 

стресса, его развитие ведет к устойчивым де-

струкциям личности профессионала (апатии, ци-

ничности, негибкости поведения, снижению зна-

чимости результатов профессиональной деятель-

ности и т. п.), которые могут носить необрати-

мый характер и привести к отказу от профессио-

нальной деятельности. Негативные факторы, 

обусловливающие развитие профессионального 

выгорания, имеют разную природу. Частично они 

могут быть нейтрализованы самим профессио-

налом с помощью техник самопомощи и исполь-

зования продуктивных копинг-стратегий, спо-

собствующих совладанию со стрессом; преодо-

ление других возможно лишь с привлечением 

более широких ресурсов, принятием новых орга-

низационных и управленческих решений (изме-

нение структуры, кадровой политики, организа-

ционной культуры учреждения, улучшение усло-

вий труда, использование технологий социальной 

и психологической поддержки педагогов и др.). 
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