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Аннотация 
Специалисты Всемирной организации здравоохранения доказали, что психосоциальные 

факторы способствуют ухудшению здоровья специалистов, снижает качество профессиональной 
деятельности специалиста. По результатам исследования установлено что, мужчины-педагоги 
возрастом менее 35 лет, а стаж работы по специальности менее 10 лет, более повержены стрессу, а 
наименее – женщины педагоги с возрастом более 57 лет и стажем работы по специальности более 30 
лет.  
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Annotation 
Specialists of the World Health Organization have proved that psychosocial factors contribute to the 

deterioration of health professionals, reducing the quality of the professional activity of the specialist. The 
results of the study established that male teachers aged less than 35 years with experience in the specialty at 
least 10 years are exposed to more stress, and the least exposed – women-teachers at the age of more than 
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В свете инновационных процессов, происходящих в настоящее время в системе об-
разования, диктует необходимость развития нового подхода к изучению проблемы дея-
тельности преподавателей. Большое внимание в психологии и педагогике уделяется лич-
ностным качествам педагога, влияющим на педагогическую деятельность (Б.Г. Ананьев, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Якунин и др.). Изучение профессионального стресса 
занимает лидирующую позицию в прогрессивно развивающейся психолого-педагогиче-
ской отрасли знаний [1, c. 46, 2, c 77]. Но, невзирая на многочисленные проведенные ис-
следования в данной сфере, на настоящий момент отсутствуют унифицированные мето-
дики и критерии для надежной и точной оценки корреляции профессионального стресса с 
возрастом, стажем и гендерными особенностями педагогов [7, c.164, 3, c.159]. Представ-
ленные на сегодняшний день методы оценки профессионального стресса специалиста-пе-
дагога являются или мало результативными, или специфичными к определенному психо-
логическому состоянию испытуемого [9, c.38, 4, c.81, 5, c.452]. Причём данный вопрос 
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является достаточно «широким», так как касается широкого спектра различных феноме-
нов, подлежащих исследованию, и побуждает творческий и научный поиск специалистов 
разнообразных областей [6, c.217, 8, c.32]. В изучении данной проблемы заинтересованы, в 
том числе, специалисты, работающие в сфере педагогической психологии, психологии труда 
и административной психологии, медицинской психологии (как области психологии для ме-
дицинских специалистов), патопсихологии, психиатрии, образования, бизнеса. 

Профессия педагога, несомненно, является одной из самых стрессогенных. Изуче-
ние профессиональной группы педагогов немаловажно, вследствие понимания отличи-
тельных черт организации и содержания работы специалиста педагога, а кроме того, вы-
явление личных профессионально значимых качеств данных работников, способствует ре-
зультативному решению профессиональных задач и предотвращает отток специалистов из 
системы образования (на настоящий момент практически 30% молодых педагогов уходят 
из системы образования). Вследствие этого, представляется, что изучение стресса педаго-
гов способствует выделению причин, препятствующих становлению профессионального 
выгорания специалистов образовательной сферы. Все вышеизложенное способствовало 
выбору цели данного научного изыскания. 

Цель исследования – провести оценку корреляции профессионального стресса с 
возрастом, стажем и гендерными особенностями педагогов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Разрешение поставленных в данном научном изыскании задач реализовывалось пу-
тем комплексного изучения, включающего патопсихологическое обследование, интервью, 
анкетирование 50 педагогов, из них 26 женского пола и 24 мужского в возрасте от 30 до 
68 лет. Анализ профессионального стресса проводился согласно шкале профессиональ-
ного стресса. В рамках настоящего исследования использовали материалы научно-иссле-
довательской деятельности кафедры управления персоналом и психологии Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации Северо-Западный институт управления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе исследования указанная проблема изучалась на материале одновремен-
ной комплексной оценки явления стресса и эмоционального выгорания у специалистов 
высшего и среднего образования, сочетающегося с рассмотрением условий, вызывающих 
данные явления. Нами осуществлено анкетирование педагогов по шкале профессиональ-
ного стресса (ПС). Результат анкетирования по бальной шкале способствовал выделению 
трех групп специалистов в зависимости от степени выраженности ПС.  

Оценивая итоги анкетирования установлено, что наибольшее распространение в ис-
следуемой группе специалистов умеренного уровня стресса (16–30 баллов), средний воз-
раст составил 40 лет у педагогов мужского пола и 48 лет у женщин данной группы. По 
половому отношению установлено превалирование в данной группе мужчин (13 мужчин 
и 9 женщин). В группе В с резко выраженным проявлением стресс-синдрома (31–45 бал-
лов) также наибольшее распространение получили педагоги мужчины (n=4) в возрасте 
38,3 года, женщины (n=2) составили меньшую часть в данной группе, со средним возрас-
том 34,7 лет.  

В группе А при отсутствии стресса (0–15 баллов) превалировали женщины (15 чело-
век), средний возраст 57,6 лет (мужчин – 7 человек, средний возраст 58,3 года). Следова-
тельно, по результатам анализа в исследуемой выборке превалировал средний уровень 
стресса, преимущественно у специалистов мужского пола, средний возраст которых 40 лет.  

В группе А средний стаж работы по специальности составил 32,1 лет, во второй – 
14,3, в третьей – 11,7 лет. Наивысшая степень выраженности стресса отмечена у педагогов 
группы В. Следовательно, для педагогов со стажем работы по специальности свыше 
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тридцати лет и средним возрастом более 57 лет стресс не представляется проблемой (45%). 
Группа педагогов с умеренным уровнем стресса – 42%. Средний возраст в данной группе 
составил 44,1 лет, а стаж работы по специальности 14,3 года.  

Группа педагогов, для которых стресс представляет большую проблему (3-я группа) 
– 13,0%, средний возраст – 35,3 лет, средний стаж работы – 11,7 лет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Явно установлено, что профессиональный стресс сопряжен со стажем профессио-
нальной деятельности и возрастом специалиста. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что наиболее подвержены стрессу молодые специалисты, возраст которых менее 
35 лет, а стаж работы по специальности менее 10 лет. Длительная работа по специально-
сти, а, следовательно, и более старший возраст, стаж которых более 30 лет и возраст не 
менее 57 лет, практически не подвержены профессиональному стрессу. Таким образом, 
зависимость уровня профессионального возраста от стажа работы по специальности и воз-
раста, является обратно пропорциональной.  

Согласно результатам исследования гендерной особенности проявления професси-
онального стресса установлено, что представитель мужского пола достоверно (p≤0,01) 
чаще подвержены профессиональному стрессу, чем женщины-педагоги. Подводя общий 
итог исследования формируется вывод о том, что наиболее подверженными профессио-
нальному стрессу мужчины-педагоги, возраст которых менее 35 лет и стаж работы по спе-
циальности менее 10 лет, а наименее подвержены женщины педагоги с возрастом более 57 
лет и стажем работы по специальности более 30 лет.  
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Аннотация 
Преподаватели относятся к группе риска развития эмоционального выгорания из-за 

высоких моральных и профессиональных требований, предъявляемых к данной 
профессии. Нами проведено исследование 74 педагогов. Выявлено, что на устойчивость 
педагога к развитию синдрома эмоционального выгорания положительно влияет высокий 
эмоциональный интеллект и преобладание среди реакций на фрустрирующую ситуацию 
фиксации на удовлетворении потребности и отрицательно – высокое значение шкалы 
пессимистичности профиля личности.  
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Annotation 
Teachers are under the risk of developing the emotional burnout due to the high moral and profes-

sional requirements for this profession. We conducted a survey of 74 teachers. It has revealed that the re-
sistance of teachers to the development of syndrome of the emotional burnout is connected with a positive 
effect of high emotional intelligence and prevalence among the reactions to frustration situation of fixation 
on the satisfaction of needs and negatively - high-scale value of pessimism of the personality profile. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) с конца XX века является объектом изу-
чения психологов и психиатров всего мира. Данный термин впервые применён Freuden-
berger (1974) для описания ухудшения состояния у работников психиатрических 


