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Профессиональная деятельность оказыва
ет серьезное влияние на все стороны жизни 
взрослого человека и развитие личности. Од
ним из проявлений отрицательного воздейст
вия профессии на личность является феномен 
профессионального выгорания. 

Наиболее подверженной возникновению 
профессионального выгорания среди специа
листов различных социальных профессий яв
ляется категория педагогов. Учитель включен 
в профессиональную деятельность, характе
ризующуюся высокими эмоциональными на
грузками. Среди многих особенностей и 
трудностей педагогической работы часто вы
деляют ее высокую психическую напряжен
ность [2, 8]. Многие исследователи отмечают, 
что профессиональная деятельность с годами 
вносит изменения во внутренний эмоцио
нальный мир учителя [1, 4, 5]. 

Профессиональное выгорание рассматри
вается, с одной стороны, в терминах состоя
ния и определяется как эмоциональное, умст
венное и физическое истощение из-за про
должительной эмоциональной нагрузки [3, 6], 
с другой стороны - в терминах процесса и 
понимается как профессиональный кризис, 
связанный с работой в целом [9]. 

В теоретическом плане требует обоснова
ния проблема изучения профессионального 
выгорания как системного качества, поэтому 
необходимы определение и конкретизация 
составляющих профессионального выгорания, 

выделение системообразующего фактора и 
сведение их в единый теоретический конст
рукт. Профессиональное выгорание имеет 
специфическую динамику, связанную с нор
мативными кризисами развития личности с 
профессиональным развитием, на разных эта
пах которого «обогащается» деструктивными 
новообразованиями. 

Личность развивается, проходя этапы ста
бильности и нормативных кризисов развития 
личности. Согласно концепции динамики эго-
идентичности в нормативных кризисах разви
тия личности (Е.Л. Солдатова), каждый воз
растной этап открывается нормативным кри
зисом развития личности, переструктуриро
ванием социальной ситуации развития. Изме
нения объективной составляющей социальной 
ситуации развития связаны с новыми соци
альными отношениями, в которые вступает 
личность. В связи с задачами этапа пере
страивается и субъективная составляющая 
социальной ситуации развития - личность 
пересматривает систему ценностей, собствен
ные жизненные цели, отношение к жизни, 
коллегам и т. д. Тем качеством, которое по
зволяет личности интегрировать себя в ме
няющихся отношениях, является эго-
идентичность (рефлексивная составляющая 
социальной ситуации развития), которая име
ет специфическую динамику, актуализируется 
и пересматривается в кризисах развития лич
ности [7]. 
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ние в рамках концепции динамики эго-
идентичности в нормативных кризисах разви
тия личности - значит рассмотреть систему 
отношений личности, которая включает в себя 
социальные отношения (объективная состав
ляющая социальной ситуации развития), от
ношение к себе, жизни, делу, коллегам, сис
тему ценностей, жизненных целей (субъек
тивная составляющая - свойства личности), 
отношение к себе меняющемуся (рефлексив
ная составляющая - эго-идентичность). Педа
гог с профессиональным выгоранием неуспе
шен в отношениях, не принимает себя, свое 
настоящее, испытывает внутриличностные 
конфликты. Чтобы предупредить или снизить 
профессиональное выгорание, педагогу необ
ходимо выстраивать гармоничную систему 
отношений как социальную ситуацию разви
тия, адекватную задачам этапа, тем самым, 
обеспечивая сохранение психического здоро
вья всех участников образовательного про
цесса. 

Мы исходим из того, что профессиональ
ное выгорание включает в себя обязательный 
структурный элемент — дисгармоничную эго-
идентичность и совокупность относительно 
устойчивых свойств (личностную тревож
ность, неуверенность в себе, низкую рефлек
сивность, конфликтность, агрессивность), со
стояний (истощенность жизненных сил, тре
вогу и депрессию, внутриличностные кон
фликты), возникающих в процессе профес
сионального развития и в результате дисгар
моничного прохождения нормативных кризи
сов развития личности. 

Цель исследования - выявить роль эго-
идентичности в структуре профессионального 
выгорания; определить принципы и подходы 
к психологической коррекции профессио
нального выгорания педагогов через развитие 
автономной эго-идентичности. 

Поставленная цель определила решение 
следующих задач: 

1. Сравнить особенности профессиональ
ного выгорания, выраженного в деформиро
ванных свойствах и негативных состояниях 
личности, статусы и структуру эго-
идентичности, рефлексивность у педагогов в 
фазах профессионального выгорания. 

2. Выявить связи между особенностями 
профессионального выгорания и структурно-
статусными особенностями эго-идентичности. 

3. Выделить факторную структуру про
фессионального выгорания. 
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лись: психодиагностические методы, количе
ственные методы обработки эмпирических 
данных (критерий ф* Фишера, корреляцион
ный анализ, факторный анализ). 

Обсунедение результатов исследования 
1. В скринингоеом исследовании выра

женности уровня профессионального выго
рания приняли участие 250 педагогов началь
ных классов общеобразовательных учрежде
ний с разным педагогическим стажем - жен
щины 24-54 лет со стажем от 2 до 32 лет с 
высшим образованием (в том числе 100 педа
гогов экспериментальной группы - ЭГ и 99 
педагогов контрольной группы - КГ). 

С помощью «Методики диагностики 
уровня эмоционального выгорания» В.В. Бой
ко изучалась выраженность (сформирован-
ность) трех фаз эмоционального выгорания 
(напряжение, резистенция, истощение) и со
ответствующих им симптомов (напряжение: 
переживание психотравмирующих обстоя
тельств, неудовлетворенность собой, «загнан
ность в клетку», тревога и депрессия; рези
стенция: неадекватное избирательное эмо
циональное реагирование, расширение сферы 
экономии эмоций, эмоционально-нравствен
ная дезориентация, редукция профессиональ
ных обязанностей; истощение: эмоциональ
ный дефицит, эмоциональная отстраненность, 
личностная отстраненность (деперсонализа
ция), психосоматические и психовегетатив
ные нарушения). 

В ходе обработки данных были получены 
следующие результаты: 

1. Уровень выраженности профессио
нального выгорания (сформированность фаз 
выгорания по В.В. Бойко): 

- у 27,6 % обследованных педагогов был 
диагностирован сформировавшийся синдром 
профессионального выгорания («эмоциональ
но выгоревшие» педагоги) (69 человек); 

- у 52 % педагогов та или иная фаза про
фессионального выгорания находится в ста
дии формирования («эмоционально выго
рающие» педагоги) (130 человек); 

- 20,4 % педагогов не демонстрируют вы
раженности профессионального выгорания 
(51 человек). 

В двух группах педагогов: ЭГ (с выра
женными симптомами выгорания) и КГ (без 
симптомов выгорания) была проведена диаг
ностика уровня тревожности, степени исто
щенности жизненных сил, наличия внутри-
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личностных конфликтов, деформированных 
свойств личности, статусов и структуры эго-
идентичности и уровня рефлексивности. 

В результате сравнения данных, получен
ных по всем методикам в выделенных груп
пах педагогов - имеющих и не имеющих сим
птомы выгорания с использованием критерия 
Ф* Фишера выявлены статистически значи
мые различия в выраженности всех показате
лей. Так, на уровне статистической значимо
сти р<0,001 были выявлены различия в выра
женности тревожности, истощенности жиз
ненных сил, наличии внутриличностных кон
фликтов, автономной, диффузной и предре
шенной эго-идентичности, шкал ипохондрии, 
депрессии, истерии, психопатии, психастении 
и рефлексивности, а на уровне статистической 
значимости р<0,01 выявлены различия в выра
женности показателей гипомании, на уровне 
статистической значимости р<0,05 - различия 
в выраженности показателей шизоидности. 

Проведенное скрининговое исследование 
позволяет сделать вывод о том, что для педа
гогов с выраженными симптомами выгорания 
в большей мере, чем для педагогов без сим
птомов выгорания, характерны личностная 
тревожность, истощенность жизненных сил, 
внутриличностные конфликты, деформиро
ванные свойства личности (склонность к тре
воге, неуверенность в себе, агрессивность, 
конфликтность), диффузный и предрешенный 
статусы эго-идентичности, рефлексивность 
недостаточно развита (такие особенности ха
рактерны для предкритической или собствен
но критической фаз кризиса развития лично
сти). Эти испытуемые не склонны обращаться 
к анализу своей деятельности, поступков дру
гих людей. Потребность в анализе причинно-
следственных связей своих действий в про
шлом, настоящем и будущем у них либо си

туативна, либо акцентирована на прошлом 
или будущем. 

2. Сравнение особенностей профессио
нального выгорания и статусов и структу
ры эго-идентичности у педагогов в разных 
фазах профессионального выгорания 

Выборку испытуемых для эксперимен
тального исследования составили педагоги с 
выраженным выгоранием. 

У педагогов в разных фазах профессио
нального выгорания выявлены специфические 
особенности профессионального выгорания, 
деформированные свойства личности, пред
решенная и диффузная эго-идентичность, не
достаточно развитые рефлексивные способ
ности. 

По мере развития профессионального вы
горания от фазы напряжения к фазе резистен-
ции, а затем - к фазе истощения, у педагогов 
увеличивется личностная тревожность 
(р<0,05, р<0,001 соответственно), истощен
ность жизненных сил (р<0,001) и внутрилич
ностные конфликты (р<0,05, р<0,01) (рис. 1). 

Различия в показателях свойств личности 
между группами педагогов в фазах напряже
ния и резистенции и в фазах резистенции и 
истощения статистически значимы по шкалам 
ипохондрии (р<0,05, р<0,01 соответственно), 
депрессии (р<0,01, р<0,001), истерии (р<0,01), 
психопатии (р<0,01, р<0,001), паранойяльно-
сти (р<0,01, р<0,001), психастении (р<0,01, 
р<0,01), шизоидности (р<0,05, р<0,05). Груп
пу педагогов в фазе истощения отличают са
мые высокие показатели по всем перечислен
ным шкалам (рис. 2). 

У педагогов в процессе развития профес
сионального выгорания все больше проявля
ются такие деформированные свойства лично
сти, как медленная приспособляемость, пас
сивность, покорность власти, потеря равнове-

Рис. 1. Показатели особенностей профессионального выгорания 
в группах педагогов с разными фазами выгорания 
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сия в социальных конфликтах (шкала ипохон
дрии), склонность к тревоге, робость, сензи-
тивность, неуверенность в себе (шкала депрес
сии), избегание ответственности, уход в бо
лезнь, поверхностность чувств и интересов 
(шкала истерии), агрессивность, конфликт
ность, обидчивость, злопамятность (шкала 
психопатии и паранойяльности), тревожность, 
боязливость, нерешительность, постоянные 
сомнения (шкала психастении), эмоциональная 
холодность, отчужденность в межличностных 
отношениях (шкала шизоидности). 

Статистический анализ данных фиксиру
ет значимые различия между группами педа
гогов в разных фазах по статусам эго-
идентичности (р<0,05). Самые высокие значе
ния по показателям предрешенной и диффуз
ной эго-идентичности отмечены в группе пе
дагогов, находящихся в фазе истощения 

(рис. 3). Полученные данные подтверждают, 
что по мере развития профессионального вы
горания у педагогов наблюдается увеличение 
предрешенной и диффузной эго-
идентичности, то есть педагоги находятся в 
пролонгированном кризисе. 

При сравнении показателей рефлексивно
сти и ее видов в группах педагогов с разными 
фазами профессионального выгорания были 
выявлены значимые различия у педагогов, 
находящихся в фазах резистенции и истоще
ния, по показателям рефлексивности и ее ви
дам - рефлексии настоящей деятельности и 
будущей деятельности (р<0,05). Самые низ
кие значения по этим показателям отмечены у 
педагогов, находящихся в фазе истощения 
(рис. 4). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что в процессе развития профессио-

Рис. 2. Показатели свойств личности в группах педагогов 
с разными фазами профессионального выгорания 

Рис. 3. Показатели статусов эго-идентичности в группах педагогов 
с разными фазами профессионального выгорания 
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Рис. 4. Показатели рефлексивности в группах педагогов 
с разными фазами профессионального выгорания 

нального выгорания педагогам становится все 
сложнее поставить себя на место другого и 
регулировать собственное поведение, они в 
меньшей степени склонны обращаться к ана
лизу своей деятельности, своих действий в 
настоящем и будущем, в меньшей степени 
склонны планировать и прогнозировать воз
можные последствия. Это подтверждает, что 
педагоги находятся в пролонгированном кри
зисе развития личности, для которого харак
терен низкий уровень рефлексивности. 

Можно сделать вывод о том, что по мере 
развития профессионального выгорания у пе
дагогов повышаются показатели выгорания, 
деформированных свойств личности, предре
шенной и диффузной эго-идентичности, сни
жается уровень рефлексивности. Педагоги 
находятся в пролонгированном кризисе раз
вития личности (в предкритической и собст
венно критической фазах кризиса). 

3. Корреляционные связи между уров
нем и особенностями профессионального 
выгорания и эго-идентичностью 

Следующим шагом исследования было 
выявление корреляционных связей между 
профессиональным выгоранием и структурно-
статусными особенностями эго-идентичности 
с целью выявления структуры профессио
нального выгорания. 

Корреляционные плеяды (рис. 5) отража
ют статистически значимые положительные 
связи показателей предрешенной и диффуз
ной эго-идентичности с показателями уровня 
профессионального выгорания, тревожности, 
истощенности жизненных сил, внутрилично-
стного конфликта, свойств личности. 

Наибольшее количество значимых поло
жительных связей выявлено между показате
лями диффузной эго-идентичности и уровнем, 
особенностями выгорания, деформированны
ми свойствами личности (шкалы опросника 
«Мини-мульт»). Предрешенная эго-идентич
ность коррелирует с показателями шкалы ги-

помании («Мини-мульт») и симптомами вы
горания. 

Это свидетельствует о том, что для лич
ности в предкритической фазе нормативного 
кризиса (с предрешенной эго-идентичностью) 
характерны симптомы выгорания (неудовле
творенность собой и расширение сферы эко
номии эмоций) и такие свойства, как актив
ность, поверхностность и неустойчивость ин
тересов, нехватка выдержки и настойчивости. 
Для личности в собственно критической фазе 
(с диффузной эго-идентичностью) характерны 
фазы профессионального выгорания, тревож
ность, истощенность жизненных сил, внутри-
личностные конфликты, высокая сензитив-
ность, неуверенность в себе, застенчивость, 
агрессивность, конфликтность, обидчивость, 
возбудимость, пренебрежение социальными 
нормами и ценностями, злопамятность, тре
вожность, нерешительность, боязливость, 
эмоциональная холодность, отчужденность в 
межличностных отношениях. 

Более подробный анализ позволил вы
явить многочисленные положительные связи 
показателей диффузной и предрешенной эго-
идентичности шкал «СЭИ-теста» с показате
лями выгорания, а также отрицательные кор
реляции - с уровнем рефлексивности и ее ви
дами. 

Таким образом, находит подтверждение 
гипотеза, что именно диффузная и предре
шенная эго-идентичность является системо
образующим фактором в структуре профес
сионального выгорания. 

4. Исследование факторной структуры 
профессионального выгорания 

Была определена структура профессио
нального выгорания. Фактор 1 «Диффузная и 
предрешенная эго-идентичность» (диффузная 
эго-идентичность (0,932), осознанность соб
ственных ценностей (диффузная эго-
идентичность) (0,924), принятие настоящего 
(диффузная эго-идентичность) (0,912), напря-
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Рис. 5. Корреляционные плеяды показателей предрешенной и диффузной эго-идентичности 
с уровнем и особенностями выгорания 

жение (0,851), соответствие себе (предрешен
ная эго-идентичность) (0,850), принятие на
стоящего (предрешенная эго-идентичность) 
(0,845), эмоциональная зрелость (предрешен
ная эго-идентичность) (0,843), осознанность 
собственных ценностей (предрешенная эго-
идентичность) (0,839), соответствие себе 
(диффузная эго-идентичность) (0,789), ответ
ственность за выбор (диффузная эго-
идентичность) (0,786), неудовлетворенность 
собой (фаза напряжения) (0,671), рефлексив
ность (-0,657), осознанность жизненного пути 
(предрешенная эго-идентичность) (0,656), ис
тощенность жизненных сил (0,636), эмоцио
нальная зрелость (диффузная эго-
идентичность) (0,626), расширение сферы 
экономии эмоций (фаза резистенции) (0,598), 
самодостаточность (диффузная эго-идентич

ность) (0,553), осознанность жизненного пути 
(диффузная эго-идентичность) (0,538), эмо
циональная отстраненность (фаза истощения) 
(0,525), самодостаточность (предрешенная 
эго-идентичность) (0,491), личностная от
страненность (деперсонализация) (фаза исто
щения) (0,471), ответственность за выбор 
(предрешенная эго-идентичность) (0,434)). 

Фактор 2 «Личностная дисгармония и 
отсутствие автономии» (самодостаточность 
(автономная эго-идентичность) (-0,784), 
психопатия (0,776), шизоидность (0,640), па-
ранойяльность (0,631), неадекватное избира
тельное эмоциональное реагирование (фаза 
резистенции) (0,444), автономная эго-
идентичность (-0,416)). 

Фактор 3 «Тревожно-депрессивные со
стояния» (тревога и депрессия (фаза напряже-
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ния) (0,749), психастения (0,718), депрессия 
(0,701), ипохондрия (0,687), истерия (0,680), 
рефлексия настоящей деятельности (-0,627), 
внутриличностный конфликт (0,619), ответ
ственность за выбор (автономная эго-
идентичность) (-0,573), рефлексия общения 
(-0,532)). 

Наибольший вес имеет фактор «Диффузная 
и предрешенная эго-идентичность». В связи с 
этим профессиональное выгорание определяет
ся в большей степени диффузной и предрешен
ной эго-идентичностью, напряженностью, не
удовлетворенностью собой, низкой рефлексив
ностью, истощенностью жизненных сил, эмо
циональной незрелостью, зависимостью, недос
таточной осознанностью собственных ценно
стей и своего жизненного пути. 

Факторный и корреляционный анализ по
зволили выявить структуру профессионально
го выгорания и экспериментально подтвер
дить теоретически смоделированный конст
рукт профессионального выгорания, где сис
темообразующим фактором является дисгар
моничная эго-идентичность. 

Выводы 
1. В разных фазах профессионального вы

горания наблюдаются тревожность, истощен
ность жизненных сил, внутриличностный 
конфликт, деформированные свойства лично
сти, предрешенная и диффузная эго-
идентичность, недостаточно развитые реф
лексивные способности. По мере развития 
профессионального выгорания (от фазы на
пряжения к фазе резистенции, затем к фазе 
истощения) у педагогов усиливаются особен
ности выгорания, деформированные свойства 
личности, предрешенная и диффузная эго-
идентичность, снижается уровень рефлексив
ности. Педагоги находятся в пролонгирован
ном кризисе развития личности (в предкрити-
ческой или собственно критической фазах). 

2. Профессиональное выгорание взаимо
связано с диффузной и предрешенной эго-
идентичностью, которые являются системо
образующим фактором в структуре выгора
ния. В случае дисгармоничного прохождения 
нормативного кризиса развития личность 
приобретает дисгармоничную эго-идентич
ность, которая включает в себя диффузную и 
предрешенную эго-идентичности и проявля
ется в профессиональном выгорании. 

3. Факторная структура профессионально
го выгорания включает три фактора: фактор 1 
«Диффузная и предрешенная эго-идентич

ность», фактор 2 «Личностная дисгармония и 
отсутствие автономии», фактор 3 «Тревожно-
депрессивные состояния». Наибольший вес 
имеет фактор «Диффузная и предрешенная 
эго-идентичность». Корреляционный и фак
торный анализ позволил выявить структуру 
профессионального выгорания и подтвердил 
теоретически смоделированный конструкт 
профессионального выгорания, в котором 
профессиональное выгорание рассматривается 
как совокупность дисгармоничной эго-
идентичности (диффузной и предрешенной 
эго-идентичности), относительно устойчивых 
свойств личности (личностная тревожность, 
неуверенность в себе, низкая рефлексивность, 
конфликтность, агрессивность) и состояний 
(истощенность жизненных сил, тревога и де
прессия, внутриличностные конфликты), воз
никающих в процессе профессионального раз
вития и в результате дисгармоничного прохо
ждения нормативных кризисов развития лич
ности, где системообразующим фактором яв
ляется дисгармоничная эго-идентичность. В 
связи с этим профессиональное выгорание оп
ределяется в большей степени показателями 
диффузной или предрешенной эго-
идентичности личности. 
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