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В исследованиях феномена «психиче�

cкого выгорания» как в зарубежной, так и

отечественной психологии указываются

его многочисленные негативные послед�

ствия на личность и профессиональную де�

ятельность человека [2, 3, 7, 9, 12]. 

Сложность и недостаточная изучен�

ность «психического выгорания» не позво�

ляет на сегодняшний день дать ясное пред�

ставление о закономерностях возникнове�

ния и развития данного явления [3]. Синд�

ром «психического выгорания» характерен

для представителей «социономических»

профессий, деятельность которых связана

с тесным и интенсивным общением с дру�

гими людьми. Наиболее уязвимой профес�
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сиональной группой выступают работники

сферы образования (педагоги, воспитате�

ли, преподаватели колледжей и вузов) [2,

3, 7, 9, 12]. 

Основываясь на анализе литературы,

можно выделить три группы детерминиру�

ющих факторов «психического выгора�

ния»:

1) индивидуальные (семейное положе�

ние, образование, самооценка, стиль со�

противления и др.);

2) организационные (условия работы,

рабочие перегрузки, содержание труда,

стиль руководства и т. д.);

3) особенности профессиональной дея(

тельности и требования профессии.

О развитии «выгорания» можно гово�

рить при совокупном влиянии этих факто�

ров, но в каждом конкретном случае влия�

ние их может быть неоднозначно. Постоян�

ные профессиональные стрессы наряду с

указанными выше тремя группами факто�

ров являются стабильной и универсальной

основой формирования не только психиче�

ского «сгорания», но и полной дезинтегра�

ции различных психических сфер и, преж�

де всего – эмоциональной [9].

Известно, что стресс выступает ком�

плексной и неспецифической реакцией ор�

ганизма на любые воздействия (стрессоры)

и имеет приспособительное значение.

Стрессовые воздействия умеренной силы и

длительности полезны (и даже необходи�

мы) для нормального функционирования

организма [1]. Однако хронические психо�

генные, или эмоциональные стрессы, воз�

никающие в результате различного рода

профессиональных конфликтов, при неоп�

ределенности прогноза в разрешении ситу�

аций, невозможности осуществления гото�

вых программ деятельности или их подбора

в условиях дефицита времени приводят к

тяжелым последствиям, затрагивая уровень

реакции, социального функционирования и

глубинных личностных изменений [11] .

Хронические, неконтролируемые и не�

предсказуемые стрессы могут привести к

различного рода психическим расстрой�

ствам, в том числе и «психическому выгора�

нию». Вместе с тем в процессе профессио�

нального развития с различной степенью

осознанности у работника формируется оп�

ределенный круг защитных механизмов и

способов преодоления эмоционального на�

пряжения, вызванного сложными ситуация�

ми профессиональной деятельности. От

способов преодоления (их количества, сте�

пени эффективности, активности, гибкости,

конструктивности, осознанности или сти�

хийности) во многом зависит профессио�

нальное развитие специалиста. В настоя�

щее время интенсивное изучение проблемы

преодоления сложных жизненных событий

и ситуаций обусловлено постоянно возрас�

тающими стрессовыми нагрузками на лич�

ность и общество в целом [4].

Система способов преодоления эмоци�

онального напряжения в сложных профес�

сиональных ситуациях формирует опреде�

ленную стратегию профессионального по�

ведения, которая, как справедливо отмеча�

ет Э. Э. Сыманюк, может способствовать

профессиональному самосохранению ли�

бо привести к полной профессиональной

деструкции [10]. 

Наше исследование проводилось на вы�

борке из 140 учителей начальных классов

шести общеобразовательных школ г. Ом�

ска. Само исследование включало два эта�

па: на первом – пилотажном – были апро�

бированы основные методы, а на втором –

основное исследование. На основе обоб�

щения результатов эмпирического иссле�

дования нами была предпринята попытка

ответить на следующие вопросы: 

1) комплекс каких стрессогенных фак�

торов создает предпосылки в развитии

психического «выгорания»? 

2) какие поведенческие адаптивные

стратегии используют педагоги, чтобы сни�

зить уровень психоэмоционального напря�

жения? 

3) как соотносится комплекс стрессо�

ров и соответствующих им стратегий пре�

одоления с характером синдрома «психи�

ческого выгорания»? 

В работе были использованы следую�

щие диагностические методики: 

• Диагностика уровня эмоционального

выгорания», позволяющая определить на�
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личие или отсутствие синдрома «эмоцио�

нального выгорания»; доминирующие фа�

зы и ведущие симптомы (В. В. Бойко); 

• Опросник на выгорание (MBI), направ�

ленный на определение степени выгора�

ния у школьных педагогов;

• Сетка профессиональных стрессоров

и способов их преодоления, позволяющая

определить факторы, которые в процессе

профессиональной деятельности создают

высокий уровень напряжения, а также по�

зволяют изучить стратегии и способы, ко�

торые помогают снизить уровень напряже�

ния. Критерии обработки разработаны 

В. И. Журавлевым [8].

Обработка методик проводилась с по�

мощью качественного и количественного

анализа.

Нами были получены эмпирические дан�

ные, свидетельствующие об уровне разви�

тия «психического выгорания», сформиро�

ванности фаз и компонентов.

Так, фаза напряжения проявилась у 25 %

испытуемых, близки к этой фазе 15 % ис�

пытуемых. Фаза резистенции проявилась у

35 % испытуемых, близки к этой фазе 

42,5 %. Фаза «истощения» проявилась у

22,5 % испытуемых, а близки к ней 35 % ис�

пытуемых. Таким образом, в обоих случаях

преобладающей является фаза резистен�

ции, что свидетельствует о нарастании со�

противления воздействиям различных про�

фессиональных стрессов, а также указы�

вает на формирование психологической

защиты (в виде стереотипов профессио�

нального защитного поведения), позволя�

ющей дозированно расходовать психиче�

ские ресурсы. 

В фазе напряжения доминирующее

значение симптома «Переживание психо�

травмирующих обстоятельств» 37,5 % ука�

зывает на рефлексию человеком психо�

травмирующих факторов профессиональ�

ной деятельности. В фазе «резистенция»

можно отметить высокие значения таких

сложившихся симптомов, как «Неадекват�

ное эмоциональное реагирование» и «Ре�

дукция профессиональных обязанностей»,

для обоих симптомов составивших 57,5 %.

Эти тревожные данные, прежде всего, сви�

детельствуют о защитном поведении педа�

гогов. Сложившийся доминирующий симп�

том фазы истощения – «Эмоциональная

отстраненность» (45 %), связан с полным

исключением эмоций из профессиональ�

ной деятельности. Данный симптом – на�

иболее яркое свидетельство «выгорания»

и профессиональной деформации в целом. 

Результаты, полученные по методике

MBI, позволили определить степень разви�

тия компонентов синдрома «выгорания».

Такой компонент, как эмоциональное исто(

щение, в средней степени выражен у 35 %

и в высокой у 17,5 % испытуемых, что ука�

зывает на чувство эмоциональной напря�

женности и наличие ярко выраженного пе�

реутомления, вызванного собственной ра�

ботой.

По компоненту деперсонализации –

степень выраженности у 20 % испытуемых

средняя и 12,5 % – высокая, что указывает

на умеренную выраженность таких прояв�

лений, как дегуманизация, циничное отно�

шение к труду и его субъектам, бесчув�

ственное, негуманное отношение к учени�

кам и т. д. И, наконец, доминирующее зна�

чение наблюдается по компоненту редук(

ция профессиональных обязанностей – 

у 42,5 % обследованных педагогов можно

отметить среднюю и у 40 % высокую сте�

пень выраженности. Таким образом, у пе�

дагогов нарастает чувство некомпетентно�

сти в своей профессиональной сфере с

жесткой фиксацией на своих неудачах, а

также упрощение своих профессиональ�

ных обязанностей и ограниченность репер�

туара рабочих действий. 

Анализ профессиональных стрессоров,

создающих в процессе работы высокий

уровень напряжения, позволил выделить

пять групп факторов, представленных в

процентном соотношении ниже.

В группе стрессогенных факторов, за9

висящих от условий труда, с которыми

педагогам приходится сталкиваться в про�

цессе работы, данные распределились

следующим образом (%):

• перегрузки работой в целом – 37,5 %; 

• различные финансовые затруднения –

25 %; 
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• загруженность работой и отсутствием

свободного времени – 15 %;

• быстрое переключение на работу по�

новому –10 %; 

• отсутствие стимулов для качествен�

ной работы – 7,5 %;

• перегрузка деятельностью вне сферы

прямых обязанностей – 5 %.

В группе стрессоров, зависящих от

личных качеств работника:

• боязнь администрации (особенно при

авторитарном стиле управления) – 40 %;

• чувство чрезмерно высокой ответ�

ственности за результаты работы – 25 %;

• ошибки в общении с коллегами и ад�

министрацией – 17,5 %;

• возбудимость как доминирующая чер�

та характера – 7,5 %;

• изолированная позиция в коллективе –

5 %;

• нехватка знаний по технологии про�

фессиональной деятельности – 2,5 %;

• нехватка времени вследствие плохой

самоорганизации – 2,5 %.

В группе стрессогенных факторов,

обусловленных управленческими при9

чинами, факторы разделились таким об�

разом (%):

• конфликты с администрацией по при�

чинам ее низкой управленческой культуры

и компетентности – 35 %;

• неадекватная оценка администрацией

профессионального труда работников – 25 %;

• унижение перед коллективом – 15 %;

• недоверие руководителя к возможно�

стям и способностям работника – 10 %;

• оскорбления со стороны администра�

ции отдельных работников – 7,5 %;

• проблемы, связанные с аттестацией

профессионализма работников – 5 %;

• слабые знания руководителем индиви�

дуальных особенностей работника –  2,5 %.

В группе стрессоров, обусловленных

межличностным общением с коллега9

ми, данные следующие (%):

• оскорбления со стороны коллег –

52,5 %;

• негативные проявления в оценках де�

ятельности и личностных качеств со сторо�

ны партнеров по работе – 25 %;

• позиция «отвергаемого» в коллективе –

10 %;

• наличие группировок в коллективе – 

5 %;

• психофизиологическая несовмести�

мость, безотчетная неприязнь и т. д. – 5 %;

• столкновения на почве антагонизма в

профессионализме – 2,5 %.

В ходе исследования основных профес�

сиональных стрессов нами были выделены

дополнительные специфичные стресс9

факторы (характерные именно для про�

фессиональной педагогической деятельно�

сти), которые не были учтены критериями,

предложенными В. И. Журавлевым (%):

• конфликтные ситуации педагога с

обучающимися – 12,5 %;

• подготовка к показательным меропри�

ятиям – 10 %;

• неудачи в работе – 10 %;

• плохое поведение учащихся на уро�

ках, лекциях – 7,5 %; 

• безответственное отношение к учебе

обучающихся – 7,5 %;

• конфликтные ситуации педагога с ро�

дителями обучающихся – 7,5 %;

• конфликтные ситуации между учащи�

мися – 5 %;

• плохая подготовка домашнего зада�

ния обучающимися – 5 %;

• нецензурная брань и другие проявле�

ния низкой культуры обучающихся – 5 %; 

• лень учащихся – 5 %;

• плохой анализ (неумение учащихся

анализировать), трудиться и думать – 5 %;

• некомфортные условия труда – 5 %;

• отсутствие ТСО и учебников, методи�

ческой литературы – 5 %;

• неряшливый внешний вид обучаю�

щихся – 5 %;

• смена вида деятельности (срочные за�

мены, неожиданные задания) – 5 %.

Таким образом, полученные данные

свидетельствуют, что большинство педаго�

гов испытывают стрессовое напряжение

из�за различного рода конфликтов с обу�

чающимися и их родителями, а также с ад�

министрацией образовательного учрежде�

ния. Напряженная атмосфера в педагоги�

ческом коллективе (отсутствие взаимопо�
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нимания, конфликты и оскорбления кол�

лег) часто становится источником волне�

ний и дезорганизующим фактором успеш�

ной профессиональной деятельности.

Ситуацию хронического стресса для

многих педагогов создают низкий уровень

заработной платы, различные финансовые

затруднения и социальная неустроенность,

которая при этом сочетается с постоянны�

ми профессиональными перегрузками, от�

сутствием свободного времени и возмож�

ности полноценного отдыха. Уязвимость к

различным стрессам создает наличие та�

кой личностной черты, как повышенная от�

ветственность за результаты работы.

Следующий этап исследования был

связан с определением стратегий (спосо�

бов и путей) преодоления сложных эмоци�

онально�напряженных профессиональных

ситуаций, вызывающих стресс, и анализом

полученных результатов. 

Пути выхода из стрессовых состояний

С помощью изменения окружающей

среды и психологического климата (%):

• уход в среду, способную нейтрализо�

вать послестрессовые переживания (музы�

ка, литература, искусство, выход на приро�

ду, изменение среды привычного пребыва�

ния и т. п.) – 35 %; 

• общение с близкими или просто с при�

ятными людьми – 20 %;

• походы, прогулки и экскурсии в оди�

ночку или с друзьями – 10 %;

• исповедь перед человеком, которому

доверяешь, или разговор о стрессе с род�

ственниками и близкими людьми – 10 %;

• посещение церковной службы – 5 %;

• новые интересные знакомства – 5 %;

• общение с домашними животными

(уход, забота, лечение) – 5 %;

• знакомство с непривычной эмоцио�

нально воздействующей средой (тюрьма,

кладбище, больница, вытрезвитель, дом

престарелых и т. п.) – 2,5 %;

• смена коллектива, в котором работа�

ешь или учишься – 2,5 %;

• смена профессии или профессиональ�

ных интересов – 2,5 %;

• путешествие в незнакомые места – 2,5 %.

С помощью специальных приемов и

способов: 

• принятие успокаивающих доз алко�

голя, чая, кофе, а также курение – 

25 %;

• занятие гимнастикой или специальны�

ми упражнениями – 15 %;

• исполнение молитвы (не обязательно

канонической: текст может быть и произ�

вольным) – 15 %;

• обращение к естественным эротиче�

ским эмоциям (секс, любовные пережива�

ния и т. п.) – 15 %; 

• уход в хобби – 15 %;

• личностный протест против действий

виновников стресса – 7,5 %;

• успокаивающие процедуры (водные,

воздушные, солнечные ванны и т. п.) – 7,5 %;

мысленное перевоплощение в другого че�

ловека – 5 %;

• посещение специалиста�психолога

или невропатолога – 2,5 %.

С помощью приемов, вытесняющих со�

стояние стресса: 

• активное включение в домашние хо�

зяйственные дела – 37,5 %;

• чтение юмористической литературы и

любой другой литературы – 25 %;

• дополнительные физические нагрузки –

20 %;

• обильные слезы (как у женщин, так и

у мужчин) – 10 %;

• устройство на работу (по совмести�

тельству) в свободное время – 5 %;

• организация фаз расслабления во

время активной работы – 2,5 %.

С помощью корректировки своего пове�

дения: 

• избегающее поведение (уклонение от

возможных стрессов) – 27,5 %;

• переход на жесткий ритм труда и от�

дыха – 25 %;

• освоение опыта работы и поведения

коллег – 15 %;

• смена стиля отношений с коллегами и

руководителем – 15 %;

• смена стиля жизни  – 7,5 %;

• избегание, изоляция от окружающих –

5 %;

• интроверсия (уход в себя) – 5 %.
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С помощью самоанализа и самокоррек�

ции: 

• изучение и диагностика своего про�

фессионализма и его корректировка на

этой основе – 60 %;

• принятие и реализация программы са�

мообразования – 20 %;

• внутренние диалоги с собой и партне�

рами по стрессовым темам – 15 %; 

• получение дополнительного (второго)

образования – 5 %.

Пути выхода из стресса в данной груп�

пе выделены нами дополнительно при про�

ведении методики «Сетка профессиональ�

ных стрессоров и способов их преодоле�

ния»: 

• дополнительное задание обучающих�

ся, внеплановая самостоятельная работа –

20 %;

• прием успокаивающих лекарственных

средств – 15 %;

• обращение за помощью к руководству

при наказании отдельных учащихся как

пример для остальных – 15 %;

• покупка вещи, вызывающей радость, –

15 %;

• высмеивание, цинизм по отношению к

обучающимся – 7,5 %;

• демонстрация своего превосходства и

уверенности в себе – 7,5 %;

• покинуть на некоторое время класс,

аудиторию или отпустить обучающихся –

7,5 %;

• получение больничного листа – 5 %;

• самоубеждение, что проблемы нет, иг�

норирование ситуации – 5 %;

• установка: «Я прав!» – 2,5 %.

Отмеченные стратегии и способы совла�

дающего поведения представлены ограни�

ченным репертуаром адаптивных, поддер�

живающих действий, нередко неконструк�

тивных. Проанализированные данные сви�

детельствуют о преобладании эмоциональ�

но�ориентированных форм, и в меньшей

степени инструментальных, связанных с

преобразованием самой ситуации, вызыва�

ющей стрессовое напряжение и изменение

некоторых аспектов своей личности.

Наиболее распространенный способ

снятия стрессового напряжения связан с

поиском социальной поддержки (обще�

ние с близкими или просто с приятными

людьми, исповедь перед человеком, кото�

рому доверяешь, или разговор о стрессе с

родственниками и близкими людьми, обра�

щение за помощью к руководству). 

К другим поведенческим стратегиям от�

носятся, прежде всего, различные фор7

мы эскапизма (позиция избегания от пе�

реживаний с помощью физических дей�

ствий или уход от проблемной ситуации в

вымышленный мир). Так, многие педагоги

избавляются от стрессового напряжения с

помощью прогулок, походов, экскурсий с

друзьями или в одиночку, также уход в сре�

ду, способную нейтрализовать послестрес�

совые переживания, такие как музыка, ли�

тература, искусство, выход на природу, из�

менение среды привычного пребывания,

занятие хобби. 

Другая активно используемая поведен�

ческая стратегия ориентирована на фи7

зиологические изменения и, прежде

всего, физически активные формы. Ис�

пытуемые вытесняют состояние стресса с

помощью занятий гимнастикой или специ�

альными упражнениями; обращением к ес�

тественным эротическим эмоциям (секс,

любовные переживания); использованием

дополнительных физических нагрузок;

употреблением алкоголя в малых дозах,

курения, увеличения приема кофе, чая. 

Особого внимания заслуживают спосо7

бы снятия стрессового напряжения, ко7

торые были выделены нами дополни7

тельно. Большинство из них носят крайне

индивидуализированный характер и пред�

ставлены в незначительной степени. Мы, в

свою очередь, не можем не отметить, что

данные способы, прежде всего, указывают

на низкую аутопсихологическую компе�

тентность педагогов. Так, наиболее рас�

пространенными способами в этой группе

являются неконструктивные формы эска�

пизма. Такие стратегии как демонстрация

своего превосходства и уверенности в се�

бе; установка: «Я прав!»; высмеивание, ци�

низм по отношению к обучающимся рас�

крывают деструктивные формы сопротив�

ления стрессу, проявляющиеся в ригидной,
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доминантной и дегуманистической пози�

ции в сочетании с тенденцией к самоутвер�

ждению через наказание другого, в част�

ности, обучающихся (высмеивание, 

цинизм по отношению к обучающимся; де�

монстрация своего превосходства и уве�

ренности в себе). Подобные ответы указы�

вают не только на профессиональную 

деструкцию, но, что особенно печально, 

на деформацию нравственной сферы лич�

ности педагога. 

По результатам исследования нами бы�

ли условно выделены основные группы

педагогов с различным сочетанием фаз

синдрома психического «выгорания»,

их уровнем развития в сочетании с ис7

пользуемыми способами и стратегиями

сопротивления.

Для первой группы, составившей 32,5 %,

отличительными чертами является высо�

кая устойчивость к различным стрессоген�

ным факторам и психическому «сгора�

нию», с тенденцией к абстрагированию от

своей работы и профессиональных трудно�

стей. 

Вторая группа составила 22,5 %, ха�

рактеризуется ярко выраженной психиче�

ской напряженностью, низкой эмоциональ�

ной устойчивостью и толерантностью к

стрессам, а также неэффективной ограни�

ченной стратегией их преодоления. У педа�

гогов данной группы отмечается сформи�

рованность всех трех фаз, что говорит о

сложившемся синдроме психического

«сгорания». 

Третья группа составила 37,5%. Свой�

ственными чертами данного типа выступа�

ют адаптивность, устойчивость к профес�

сиональным трудностям с ярко выражен�

ной тенденцией абстрагирования от них,

небольшим, но эффективным арсеналом

способов преодоления стрессового напря�

жения. Отмечается сформированность фа�

зы «резистенции» при умеренной выра�

женности показателей фазы «напряже�

ния». Основные профессиональные стрес�

сы, как и у педагогов первой группы, связа�

ны с внепрофессиональными сферами, а

также такие стрессовые ситуации: как ос(

корбления со стороны коллег; конфликты с

администрацией; конфликтные ситуации

педагога с обучающимися. 

Четвертая группа составила 7,5 %. Ос�

новные, присущие данному типу черты, –

это высокая степень эмоциональной на�

пряженности и усталости с ярко выражен�

ными психосоматическими нарушениями,

вместе с тем, большая заинтересован�

ность и самоотдача в своей работе, а так�

же повышенное чувство ответственности.

Основные стрессы, влияющие на профес�

сиональную деятельность, связаны с за(

груженностью работой и отсутствием сво(

бодного времени; недоверием руководите(

ля к возможностям и способностям работ(

ника; неудачами в работе; конфликтными

ситуациями между учащимися. 

Выводы

У большинства испытуемых педагогов

наблюдается значительный уровень «эмо�

ционального выгорания». Преобладающее

значение фазы резистенции с такими до�

минирующими симптомами, как «Неадек�

ватное эмоциональное реагирование» и

«Редукция профессиональных обязанно�

стей» свидетельствует прежде всего о

формировании профессиональной защит�

ной стратегии и «экономичного», упрощен�

ного стиля профессионально�педагогиче�

ской деятельности. Достаточно высокие

показатели фазы «истощения» с преобла�

данием симптомов «Эмоциональная от�

страненность», «Личностная отстранен�

ность или деперсонализация» и «Психосо�

матические и психовегетативные наруше�

ния» говорят о нарастании психоэмоцио�

нального напряжения, высокой степени

утомления и нарушении психофизического

здоровья. И, как следствие, у испытуемых

наблюдается дистанцирование от различ�

ных трудностей и профессиональных обя�

занностей. 

Основные профессиональные стрессы,

выступающие одной из главных причин

«выгорания», связаны, прежде всего, с

различного рода конфликтами (с обучаю�

щимися и их родителями, а также с адми�

нистрацией образовательного учрежде�

ния). Напряженная атмосфера в педагоги�
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ческом коллективе (отсутствие взаимопо�

нимания, конфликты и оскорбления кол�

лег) часто становится источником волне�

ний и дезорганизующим фактором успеш�

ной профессиональной деятельности. Си�

туацию хронического стресса для многих

педагогов создают низкий уровень зара�

ботной платы, различные финансовые за�

труднения и социальная неустроенность,

которая при этом сочетается с постоянны�

ми профессиональными перегрузками, от�

сутствием свободного времени и возмож�

ности полноценного отдыха. Уязвимость к

различным стрессам создает наличие та�

кой личностной черты, как повышенная от�

ветственность за результаты работы. Не�

которые стрессы связаны с собственной

некомпетентностью педагогов. 

Используемые способы преодоления

стрессового напряжения представлены ог�

раниченным репертуаром адаптивных,

поддерживающих действий, нередко не�

конструктивных, если рассматривать их с

точки зрения поддержания физического и

психического здоровья (увеличивают при�

ем различных психостимуляторов, таких

как чай, кофе, курение, алкоголь в малых

дозах). В значительной степени преобла�

дают эмоционально�ориентированные, аф�

фективные формы и, в меньшей степени,

проблемно�ориентированные, связанные с

преобразованием ситуации, вызывающей

стресс.

Помимо формирования в той или иной

степени синдрома «выгорания», ярко про�

слеживаются стагнирующая стратегия про�

фессионального развития, деструкция

нравственно�этической составляющей,

низкая аутопсихологическая компетент�

ность, указанные особенности выступают

не только признаками психического «выго�

рания» и деформации, но и являются пред�

вестниками профессионального кризиса.

Условно выделенная типология карти�

ны синдрома «психического выгорания», с

соответствующими стрессогенными фак�

торами и способами их преодоления по�

зволяет учитывать эти данные в ходе даль�

нейшего изучения проблемы «психическо�

го выгорания» и разработать психокоррек�

ционные мероприятия с целью предотвра�

щения и минимизации его вредоносного

воздействия, а также коррекции уже имею�

щихся расстройств.
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This paper aims at exploring mechanisms and main causes of work�related
stresses and burnout syndrome (emotional exhaustion) in teachers and describes
main strategies of coping with stress�provoking situations. The sample included
140 elementary school teachers from six Omsk schools. The following methods
were used in the study: 1) Boyko Emotional Burnout Test 2) Maslach Burnout
Inventory (MBI) 3) Professional stressors and coping strategies table (based upon
the criteria developed by V. I. Zhuravlev. Research findings revealed the main
groups of stressors (it was found that chronic work�related stress is provoked
chiefly by low wages and conflicts with colleagues and parents) and indicated a
limited number of burnout syndrome coping strategies in teachers, which, in turn,
provokes 'professional destructions'. 

Keywords: burnout syndrome, work�related stresses, stress factors, coping
strategies.
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