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В представленной статье автор освещает один из наиболее сложных вопро
сов профессионального развития учителя в современной школе. В статье
рассматриваются факторы, являющиеся специфическими стрессорами в
педагогической деятельности и приводящие к дезадаптации и эмоциональ
ному выгоранию педагога. Но вместе с тем автор не только указывает на
проблемные зоны в труде современного учителя, но и предлагает пути
решения этих проблем – через включение педагога в различные виды инно
вационной деятельности.
Системный подход в анализе зарубежных и отечественных теорий и практи
ческих методов, проведенный автором, а также собственное исследование
данной проблемы позволяют предложить ряд профилактических мер для
сохранения психологического здоровья педагога, сопровождения педагога в
его инновационной деятельности, предупреждения наступления у него син
дрома эмоционального сгорания. Суть их должна заключаться в оказании
учителю психологической помощи в процессе развития его личности в инно
вационной деятельности.
Этот комплекс мероприятий, направленных на развитие личностного роста
педагога, позволит решить задачу повышения психологической культуры обра
зовательного пространства, поскольку при данном подходе в центре внимания
психологической службы оказываются не отдельные участники педагогическо
го процесса, а школа как совокупная единица образовательной системы.
Ключевые слова: профессиональная деформация, эмоциональное выгора
ние, инновационная деятельность, взаимодействие, самоактуализация,
саморазвитие.
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овременное состояние отечественной
образовательной системы характери
зуется активным внедрением инновацион
ных технологий в педагогический процесс.
В условиях происходящих изменений все
более высокие требования предъявляются
не только к профессиональным знаниям,
умениям и навыкам учителя, но и к уровню

его личностного саморазвития, его психо
логического самочувствия.
По общему признанию отечественных
специалистов, педагогическая деятель
ность – один из наиболее деформирующих
личность человека видов профессиональ
ной деятельности [46]. Сложившийся ком
плекс экономических проблем, среди кото
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рых – маленькая заработная плата, недо
статочная техническая оснащенность школ
и др., а также социальнопсихологических,
связанных с падением престижа педагоги
ческой профессией, делают труд учителя в
нашей стране чрезвычайно психоэмоцио
нально напряженным.
О высокой стрессогенности преподава
тельской работы говорят и многие зарубеж
ные исследователи. Так, были обнаружены
специфические для педагогической дея
тельности стрессоры и факторы дезадапта
ции и сделан вывод, что показатели степе
ни выраженности дистресса у учителей
выше, чем средние показатели популяции.
У отечественных специалистов мы
также находим подтверждение тому, что с
увеличением педагогического стажа рабо
ты у учителей общеобразовательных школ
снижаются показатели психического и фи
зического здоровья. Была установлена
зависимость продолжительности работы
педагога с детьми и появления у него тако
го вида профессиональной деформации,
как «синдром эмоционального сгорания».
Данный термин был предложен амери
канским психологом X. Дж. Фрайденберге
ром в 1974 г. В специальной литературе
приводится большое число определений
этого психологического феномена [11, 12].
Суть большинства из них сводится к пере
носу человеком стереотипных форм про
фессионального поведения в повседнев
ную социальную жизнь [4, 9]. Особенно яр
ко это проявляется у людей, занятых в пе
дагогической деятельности. Подобные про
фессиональные деформации характера на
чинают мешать педагогу в работе, затруд
няют его общение в кругу близких и друзей.
Несколько отличное понимание «синдро
ма эмоционального сгорания» предлагает
Е.И. Рогов [8]. Среди негативных послед
ствий этого вида профессиональной дефор
мации, кроме всего прочего, он выделяет
личностноролевой диссонанс, «ограничи
вающий активность индивида и мешающий
ему самореализоваться в профессии». По
его мнению, развитие личности в этом слу
чае переходит в фазу деформации и может
проявляться в различных формах неаде
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кватности. Иными словами, Е.И. Рогов ак
центирует внимание на том огромном влия
нии, которое оказывает уровень личностно
го саморазвития специалиста на его про
фессиональное совершенствование. Эту же
мысль мы находим и у Т.В. Форманюк, вы
деляющего такие симптомы синдрома эмо
ционального сгорания, как чувство эмоцио
нального истощения, изнеможения, дегума
низация, деперсонализация, тенденция раз
вивать негативное отношение к субъекту
деятельности (в нашем случае учителя к
учащимся), негативное самовосприятие в
профессиональном плане.
Можно с уверенностью сказать, что учи
теля, будучи представителями педагогиче
ской профессии, могут быть смело отнесе
ны к группе риска в плане подверженности
синдрому эмоционального сгорания.
Эта проблема представляется еще
более угрожающей в свете того, что на се
годняшний момент кадровый состав боль
шинства отечественных общеобразова
тельных школ включает в себя педагогов,
чей стаж работы составляет 15 лет и выше.
Таким образом, поиск эффективных мер,
направленных на предупреждение насту
пления у них синдрома эмоционального
сгорания, становится одной из актуальней
ших задач современной психологопедаго
гической науки и практики.
Заинтересовавшись этой проблемой,
мы предположили, что поскольку «корни»
данного вида личностной деформации ле
жат в профессиональной деятельности, то
и средство его преодоления необходимо
искать там же. На наш взгляд, одним из ус
ловий, позволяющих предупредить наступ
ление синдрома эмоционального сгорания
у педагогов, может стать вовлечение их в
инновационную деятельность.
«Инновация» в переводе с латинского
означает обновление, изменение, ввод че
гото нового, появление новизны. Именно в
этой особенности инновационной деятель
ности и заключается развивающее влияние,
оказываемое ею как на профессиональное,
так и личностное саморазвитие учителя.
Проблемы инновационной деятельности
находились и до сих пор находятся в центре
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внимания очень многих отечественных и
зарубежных исследователей. Весомое ме
сто в исследованиях ученых занимает рас
смотрение инновационной деятельности
педагога как деятельности творческой.
Понятие «творчество» одними исследо
вателями определяется как создание новых,
оригинальных ценностей, имеющих обще
ственную значимость (С.Л. Рубинштейн),
другими – как созидание чегото нового, в
том числе и во внутреннем мире самого
субъекта, требующее от него особых спо
собностей (Л.С. Выготский). Ф.Г. Гоноболин,
выделяя так называемую педагогическую
креативность, среди ее составляющих назы
вает способность видеть, ставить и ориги
нально решать педагогические проблемы,
умение ориентироваться в возникающих
педагогических ситуациях, предвидеть ре
зультаты своих действий. По его мнению,
особенность педагогического творчества
заключается в том, что творческий характер
носит процесс не только поиска решения
педагогической задачи, но и воплощения
этого решения. В свою очередь, он в значи
тельной степени зависит от индивидуально
личностных особенностей педагога.
Своеобразным подтверждением тому
является исследование влияния индивиду
альноличностных качеств педагоговнова
торов на эффективность осуществляемой
ими инновационной деятельности. Было
установлено значимое влияние, оказывае
мое на нее субъективным фактором как на
стадии внедрения, так и на стадии распро
странения новшества. Педагогноватор
выступает в данном случае в роли носите
ля конкретного новшества и одновременно
творца, трансформирующего новшество в
процессе внедрения. Это позволяет утвер
ждать, что эффективность инновационной
деятельности педагога целиком и полно
стью зависит от степени развитости вну
треннего потенциала его личности, от его
интеллектуальных, эмоциональных и твор
ческих способностей.
Итак, мы видим, что для эффективного
осуществления инновационной деятельно
сти требуется высокий уровень личностного
саморазвития педагога. Таким образом, ста

новится очевидной необходимость включе
ния в систему психологического сопровож
дения инновационной деятельности педаго
гов программы по саморазвитию их личност
ного и творческого потенциала. Ее цель –
оказание помощи педагогам в преодолении
барьеров и затруднений, с которыми они
встречаются в процессе внедрения иннова
ций в образовательный процесс школы.
С точки зрения раскрытия психологиче
ской сущности затруднений педагога в инно
вационной деятельности наиболее интерес
ным нам представляется понимание этого
феномена А.Ф. Балакиревым. По его мне
нию, педагог осознает, что существует про
тиворечие между необходимостью достиже
ния определенной цели, обусловленной
инновационной деятельностью, и отсутстви
ем для этого возможностей и путей ее осу
ществления. Выделяя три этапа развития
затруднения педагога в инновационной дея
тельности как процесса, он очень точно, с
нашей точки зрения, раскрывает психологи
ческие механизмы его протекания.
Непосредственное столкновение учителя
с преградой знаменует собой начало перво
го этапа процесса затруднения – этапа бес
причинного затруднения. Показателем его
возникновения является низкий уровень
понимания учителем педагогической зада
чи. Он осознает цель, которая представляет
ся ему недостижимой, и не осознает причин
затруднения, мешающих ему ее достичь.
Результатом разворачивающегося на дан
ном этапе анализа и поиска причин, вызвав
ших затруднение, становится их отыскание.
Психологически это проявляется в некото
рой облегченности, ощущении завершенно
сти первого шага и усилении чувства моби
лизационной готовности к преодолению
трудности. Это свидетельствует об оконча
нии первого этапа и наступлении периода
затруднения с осознанной причиной.
На втором этапе развивается ориенти
ровочная реакция на поиск путей и спосо
бов преодоления затруднений. В данном
случае есть два сценария развития даль
нейших событий. Если подходящий вари
ант решения найден, то процесс затрудне
ний разрешается благополучно. При этом
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педагог испытывает чувство эмоциональ
ного и творческого подъема. Успешное
снятие учителем затруднения ориентирует
его на дальнейшее плодотворное продол
жение инновационной деятельности. Если
же выход не найден, наступает период
осложнений. Учитель при этом прекращает
инновационную деятельность, или же она
сводится к имитации.
С какими же барьерами инновационной
деятельности приходится сталкиваться пе
дагогам? Наиболее полным представляет
ся нам перечень барьеров, выделенный
И.Е. Пискаревой:
1) педагогические (профессиональные):
отсутствие стремления к высоким
результатам своего труда;
отсутствие способности к сотворчеству;
отсутствие интереса к новым идеям в
области психологии;
отсутствие интереса к внедрению
новых педагогических технологий;
2) психологические:
отсутствие стремления к самосовер
шенствованию;
отсутствие способности к рефлексии
собственной деятельности;
отсутствие интереса к педагогической
инноватике;
3) социальные:
низкий уровень заработной платы;
невнимание общества к образованию
(быт, условия труда и др.);
отсутствие условий для профессио
нального роста.
Мы видим, что большинство из вышепе
речисленных психологических барьеров
лежит в области эмоциональноличностной
сферы педагога, следствием деформации
которой является синдром эмоционального
выгорания. Это позволяет нам считать его
одним из затруднений, мешающих педаго
гу эффективно осуществлять инновацион
ную деятельность.

Таким образом, возникает противоре
чие. С одной стороны, синдром эмоцио
нального выгорания в свете всего выше
сказанного может рассматриваться как
барьер на пути вовлечения и осуществле
ния педагогом инновационной деятельно
сти. С другой стороны, сама инновацион
ная деятельность, как деятельность, акти
визирующая творческий потенциал лично
сти педагога, может служить важным фак
тором, предотвращающим наступление у
него синдрома эмоционального выгорания.
На наш взгляд, разрешение данного про
тиворечия лежит в разработке профилакти
ческих мер, позволяющих одновременно ре
шать проблему и психологического сопро
вождения педагога в его инновационной
деятельности, и предупреждения наступле
ния у него синдрома эмоционального выго
рания. Суть их должна заключаться в оказа
нии учителю психологической помощи в
процессе развития его личности в иннова
ционной деятельности. В данном случае
речь идет о создании специальных психоло
гических программ, направленных на стиму
лирование стремления педагога к самораз
витию и личностному росту, активизацию и
дальнейшее развитие его творческого по
тенциала в инновационной деятельности;
действенной структуры методической по
мощи и поддержки в структуре методиче
ских центров системы школьного образо
вания педагогупсихологу образователь
ных учреждений, которая обеспечит психо
логическое сопровождение самого психо
лога в работе с педагогами.
Все это, на наш взгляд, позволит решить
задачу повышения психологической куль
туры образовательного пространства, по
скольку при данном подходе в центре вни
мания психологической службы оказыва
ются не отдельные участники педагогиче
ского процесса, а школа как совокупная
единица образовательной системы.
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Psychological Aspects of Teacher's Innovational Activity
O.N. Gnezdilova,
Ph.D. in Psychology, Head of the Pedagogical Psychology Laboratory in Moscow
The author addresses one of the most complicated problems of teacher's profes
sional development in contemporary school. The article describes the factors that
are especially stressful for teachers and that lead to disadaptation and emotional
burnout. But the author not only points out the problems in teacher's activity, but
also outlines the ways of solving these problems through teacher's involvement in
different types of innovational activity. The preventive steps that should be taken
in order to prevent teachers from becoming emotionally burnout include stimulat
ing personal growth and creativity in teachers as well as providing psychological
support to them. These steps aimed at stimulating personal growth in teachers can
raise the level of psychological culture in educational institutions due to the fact
that they are part of the holistic approach that focuses not on separate participants
of educational process, but on school as the unit of educational system.
Keywords: professional deformation, emotional burnout, innovational activity, inte
raction, selfactualization, selfdevelopment.
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