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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Одним  из наиболее активно  развивающихся 

направлений  в  прикладных  исследованиях  синдрома  эмоционального 
выгорания является его изучение в контексте профессиональной деятельности 
человека. С этих позиций формирование синдрома эмоционального выгорания 
понимается  как  результат  дисбаланса  между  наличными  внутренними 
ресурсами  работающего  человека  и  требованиями  внешней  среды, 
воплощенными  в  особенностях  конкретной  профессиональной  ситуации.  По 
мнению  многих  отечественных  и  зарубежных  ученых,  проявления  и 
последствия  СЭВ  особенно  значимы  для  профессий,  связанных  с 
взаимодействиями и коммуникацией с людьми. (Бодров В.А., 2000; Орел В.Е., 
2001,  2003, 2005; Полякова  О.Е., 2008, 2009; Maslach  С,  1982 и др.). В ходе 
изучения  профессионального  стресса,  в  самостоятельное  направление 
выделились исследования такого явления, как «профессиональное выгорание» 
(«психическое  выгорание»),  связанного  с  профессионально  обусловленными 
деформациями личности, возникающими при хроническом  профессиональном 
стрессе  (Водопьянова  Н.Е.,  2003,  2005;  Орел  В.Е.,  2001,  2003,  2005; 
Скугаревская  М.М.,  2005;  Старченкова  Е.С.,  2005; Темиров  Т.В.,  2008; H.J. 
Freudenberg Н.J., 1974; Maslach С,  Jackson S., 1984 и др.). 

Профессия учителя общепризнанно является одним из интеллектуально и 
эмоционально  напряженных  видов  профессиональной  деятельности,  а  также 
одной  из  наиболее  массовых  в  системе  профессий  «человекчеловек». 
Профессиональная деятельность педагогов имеет специфические особенности. 
Вопервых,  напряженная  умственная  деятельность  и  высокая  концентрация 
внимания.  Вовторых,  специфика  постоянного  общения  с  учениками  и 
необходимость  осуществления  педагогического  воспитательного  воздействия. 
Все это способствует высокому нервнопсихическому  напряжению педагогов, 
которое  усугубляется  определенной  монотонностью  труда,  гиподинамией, 
наличием  выраженного  шума  и  частыми  конфликтными  ситуациями, 
возникающими  как  с учениками,  так  и с  коллегами  по работе  и родителями 
учащихся. 

Со  стороны  социума  к  педагогам  в  большей  степени,  чем  к 
представителям  других  профессий  типа  «человекчеловек»,  часто 
предъявляются  повышенные  требования  к качеству  деятельности  в условиях 
заниженной социальной и материальной оценки труда, что приводит к падению 
престижа  профессии,  «оттоку  кадров»,  количественному  и  качественному 
снижению уровня жизни преподавателей. Накопленные факты свидетельствуют 
о  том,  что  содержание  и  условия  реализации  педагогической  деятельности 
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требуют  повышенной  мобилизации  внутренних  ресурсов  человека, 

перенапряжение  которых  приводит  к  нарушениям  в  процессах 

психологической  адаптации  и,  как  следствие,  нарушениям  психического 

здоровья  специалистов.  Разработка  вопросов  о  причинах  и  механизмах 

развития таких нарушений  непосредственно связана с проблематикой  изучения 

стресса (Бодров В.А., 2000; 2001, 2006; КитаевСмык Л.А.,  1983; Леонова А.Б., 

1984,  2000,  2001,  2004;  Мартынова  Т.Н.,  2003;  Орел  В.Е.,  2001,  2003,  2005; 

Selye  H.H.,  1979,  1982  и  др.).  К  настоящему  времени  опубликованы  работы, 

авторы  которых  нашли  статистически  значимые  корреляции  между 

показателями  стресса  и  электрофизиологическими  показателями  (Вершинина 

И.В., 2010; Звягина Н.В., 2010; Кануинников  И.Е., 2010; Козаренко  Л.А., 2008; 

Пасечник И.В., 2010; Плотников Д.В., 2008; Свидерская Н.Е., 2009; Украинцева 

Ю.В..  2003;  Черный  СВ.,  2004;  Шишкин  С.Л.,  2001).  Однако,  несмотря  на 

многолетнюю  историю  изучения  стресса,  отмечается  явный  дефицит 

конкретных  исследований,  посвященных  анализу  целостных  синдромов 

проявлений  стресса,  специфичных  для  разных  видов  профессиональной 

деятельности;  взаимосвязи  психологических  и  психофизиологических  показателей 

(Водопьянова  RE,  2003,  2005;  Идобаева  ОА,  2005;  Морева  ЕВ^  2005).  Попытки 

разработки  диагаостических  средств  на  основе  анализа  ссритма  предпринимались 

лишь в отдельных работах (Данилова Н.Н.,  1999; Кануинников И.Е., Белов Д.Р., 

2010;  Островская  Т.В.,  2001).  Возможно,  это  связано  с  общим  недостатком 

внимания  к  диагностической  ценности  оценок  вариативности  компонентов 

ЭЭГ. 

Цель  исследования:  оценить  выраженность  изменений 

биоэлектрической  активности  головного  мозга  под  воздействием  синдрома 

эмоционального  выгорания  с  учетом  антропологических,  психологических  и 

профессиональных показателей у педагогов общеобразовательных  школ. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  биоэлектрическую  активность  головного  мозга  у  педагогов 

общеобразовательных  школ  при  формировании  синдрома  эмоционального 

выгорания  с  учетом  пола  и  возраста  респондентов,  индивидуально

типологических  особенностей  личности,  стажа  педагогической  деятельности, 

профессионального статуса и профиля преподаваемой дисциплины. 

2.  Определить  основные  изменения  а  и  рритмов  ЭЭГ  под  воздействием 

синдрома  эмоционального  выгорания,  физиологических,  психологических  и 

профессиональных  показателей. 

3.  Определить  психологические  и  профессиональные  факторы, 

способствующие формированию синдрома эмоционального выгорания. 
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4.  Определить  психофизиологические  критерии  (показатели  а  и  Р
активности  головного  мозга)  для  мониторинга  формирования  синдрома 
эмоционального выгорания. 

5.  Разработать  практические  рекомендации,  направленные  на  повышение 
качества диагностики и профилактики синдрома эмоционального выгорания и 
на  оптимизацию  показателей  профессиограммы  у  педагогов 
общеобразовательных школ. 

Научная  новизна.  В  ходе  исследования  нами  установлено,  что  в 
процессе формирования синдрома эмоционального выгорания изменяются  а и 
рритмы биоэлектрической активности мозга у педагогов общеобразовательных 
школ. Определены половые различия изменений биоэлектрической активности 
мозга  при  формировании  этого  синдрома.  Выявлено, что  амплитуда  аритма 
при сформировавшемся СЭВ достоверно выше у мужчин, а амплитуда Рритма, 
выше у женщин. 

Установлены профессиональные факторы риска формирования СЭВ. Так, 
выявлены  закономерности  влияний  стажа  педагогической  деятельности, 
профиля  преподаваемых  дисциплин,  личностных  особенностей  на 
формирование  синдрома  эмоционального  выгорания.  Нами  определено,  что 
амплитудная асимметрия аритма уменьшается у педагогов по мере увеличения 
стажа  педагогической  деятельности.  Наиболее  выражена  амплитудная 
асимметрия аритма  в группе педагогов  со стажем до пяти лет. У педагогов, 
имеющих  циклотимическую  и дистимическую  акцентуации  характера,  более 
выражена сформированность СЭВ. 

Обоснованы электрофизиологические  критерии для определения  группы 
риска по формированию синдрома эмоционального выгорания среди педагогов. 
Определены  психофизиологические  критерии  (показатели  а  и  рактивности 
головного  мозга)  для  мониторинга  формирования  синдрома  эмоционального 
выгорания.  Обоснованы  психофизиологические  и  психологические  критерии 
для  определения  группы  риска  по  формированию  синдрома  эмоционального 
выгорания  у  педагогов.  Опытноэкспериментальным  путем  доказана 
эффективность диагностической программы для определения  психологических 
и электрофизиологических критериев формирования синдрома эмоционального 
выгорания. 

Теоретическая  значимость.  Полученные  результаты  исследования 
раскрывают  значимую  роль  нарушений  а  и  Рритмов  биоэлектрической 
активности  головного  мозга  при  формировании  синдрома  эмоционального 
выгорания.  Представляется  важным  выяснение  ведущей  роли  в  процессе 
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формирования  синдрома эмоционального выгорания таких  факторов как: пол, 
возраст,  индивидуальнотипологические  особенности,  педагогический  стаж, 
профиль преподаваемой дисциплины. 

Практическая  значимость.  Рекомендована  для  практического 
использования  составленная  диагностическая  программа  по  определению 
психофизиологических  и психологических  факторов профессионального риска 
формирования  синдрома  эмоционального  выгорания.  Разработаны 
практические  рекомендации,  направленные  на  повышение  качества 
диагностики  и  профилактики  синдрома  эмоционального  выгорания  и  на 
оптимизацию показателей профессиограммы у педагогов общеобразовательных 
школ.  Результаты  исследования  неоднократно  были  представлены  на 
педагогических  советах  в  школах,  на  методических  советах  психологов 
системы  образования.  Проводились  мастерклассы  по  использованию 
диагностической  программы  для  практических  психологов  и  врачей  школ, 
которые являются экспериментальной площадкой нашего исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Биоэлектрическая  активность  мозга  (а  и  рритмы,  регистрируемые 
ЭЭГ)  изменяется  при  формировании  синдрома  эмоционального  выгорания у 
педагогов. 

2.  Половые  различия,  индивидуальнотипологические  особенности 
педагогов влияют на характер изменений биоэлектрической  активности мозга 
при формировании синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

3.  Биоэлектрическая  активность  мозга  и  выраженность  синдрома 
эмоционального  выгорания  различаются  у  педагогов  общеобразовательных 
школ в зависимости от стажа педагогической деятельности. 

4.  Биоэлектрическая  активность  мозга  и  выраженность  синдрома 
эмоционального  выгорания  различаются  у  педагогов  общеобразовательных 
школ в зависимости от профиля преподаваемых дисциплин. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе 
Уфимского филиала ГОУ ВПО «Московский  государственный  гуманитарный 
университет  им.  МА.Шолохова,  МОУ  СОШ  №№61,  118,  129.  109,  МОУ 
школылицея №107, МОУ школгимназий  №62, 91  г. Уфы. Обследовано  318 
педагогов,  283  женщины  и  35  мужчин,  в  возрасте  от  21ти  до  63х  лет,  с 
профессиональным  стажем до 42х лет. Были выделены  группы  по половым, 
возрастным,  индивидуальнотипологическим  особенностям,  по  стажу 
педагогической  деятельности,  по  профилю  преподаваемой  дисциплины: 
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учителя  начальной  школы,  точных,  естественных,  общественных, 
лингвистических, администрация школы. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
I  этап    теоретический  (20042006  гг.).  Проведен  теоретико

методологический  анализ  содержания  синдрома  эмоционального  выгорания, 
характерного  для  профессий  социономической  направленности    «человек  
человек»,  в  зарубежной  и  отечественной  литературе.  Проведен  анализ 
факторов,  способствующих  формированию  СЭВ;  методов  диагностики  и 
профилактики СЭВ для конкретных профессиональных групп  в зарубежной и 
отечественной литературе. 

II  этап    эмпирический  (2007    2008  гг.).  На  базе  школ,  гимназий  у 
педагогов  была  проведена  диагностика  психологических  показателей: 
экстраверсии,  нейротизма,  уровней  профессионального  стресса,  нервно
психической  устойчивости,  ситуативной  и  личностной  тревожности, 
акцентуаций характера и уровня сформированности синдрома эмоционального 
выгорания;  определение  основных  показателей  биоэлектрической  активности 
головного мозга. 

III  этап    аналитический  (2008    2009  гг.).  Проводилось  изучение 
взаимосвязи и влияния психологических и психофизиологических показателей. 
Разработаны  практические  рекомендации,  направленные  на  повышение 
качества  профилактики  синдрома  эмоционального  выгорания  и  на 
оптимизацию показателей профессиограммы у педагогов. 

IV  этап    заключительный  (2009    2010  гг.).  Проведена  апробация 
диагностической  программы «Синдром эмоционального выгорания педагогов: 
психологическая  и  психофизиологическая  диагностика»;  рекомендаций  для 
педагогов,  психологов  системы  образования,  школьных  врачей  «Синдром 
эмоционального  выгорания  педагогов:  диагностика  и  профилактика». 
Оформлен текст диссертации. 

Методы исследования. Дпя достижения поставленных задач и проверки 
выдвинутой гипотезы в работе использован комплекс методов, включающий: 

• методы общенаучного уровня: философские   анализ, синтез, сравнение 
и обобщение; социологические   анкетирование; математические   построение 
гистограмм, составление таблиц; 

• методы  конкретнонаучного  уровня:  теоретические    анализ 
психологической,  психофизиологической,  медицинской  литературы  по 
проблеме исследования, построение гипотезы, моделирование; эмпирические 

электроэнцефалография,  опрос,  тестирование;  статистические  

математическая обработка полученных данных. 
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1. Для  определения  основных  показателей  биоэлектрической  активности 

головного  мозга  использовалась  фоновая  запись  электроэнцефалограммы  в 

состоянии  спокойного  бодрствования  с  закрытыми  глазами.  ЭЭГ 

регистрировали  от  16ти  отведений,  расположенных  в  симметричных  точках 

правого  и  левого  полушарий  по  системе  «десятьдвадцать».  Анализ  ЭЭГ 

осуществлялся с помощью компьютерной  программы «Нейрокартограф   3.55». 

Критериями  изменений  функционального  состояния  ЦНС  были  определены 

следующие:  снижение  индекса  аритма  (ниже  50%  вплоть  до  исчезновения); 

амплитудная  межполушарная  асимметрия  аритма  более  30%;  понижение 

амплитуды аритма  ниже 20  мкВ  или  повышение  более  90  мкВ;  амплитудная 

межполушарная  асимметрия  рритма  (более  50%);  увеличение  амплитуды  Р

ритма свыше 7 мкВ. 

2.  Для  получения  сведений  о  поле,  возрасте,  стаже  педагогической 

деятельности,  производственном  стаже,  профиле  преподаваемой  дисциплины 

использовалась анкета. 

3. Методика диагностики  уровня  эмоционального  выгорания  Бойко  В.В. 

позволила  диагностировать  ведущие  симптомы  эмоционального  выгорания  и 

определить,  к  какой  фазе  развития  стресса  они  относятся:  «напряжения», 

«резистенции»,  «истощения».  В  фазе  напряжения  выделяют  следующие 

симптомы:  «переживание  психотравмирующих  обстоятельств», 

«неудовлетворенность  собой», «загнанность  в клетку», «тревога  и  депрессия». 

Для  фазы  резистенции  характерны  симптомы:  «неадекватное  избирательное 

эмоциональное  реагирование»,  «эмоциональнонравственная  дезориентация», 

«расширение  сферы  экономии  эмоций»,  «редукция  профессиональных 

обязанностей».  Фазу  истощения  составляют  симптомы:  «эмоциональный 

дефицит»,  «эмоциональная  отстраненность»,  «личностная  отстраненность 

(деперсонализация)», «психосоматические и психовегетативные нарушения». 

Предложенная  методика  дает  подробную  картину  синдрома 

эмоционального  выгорания.  Показатель  выраженности  каждого  симптома 

колеблется в пределах от 0 до 30 баллов: 

9 и менее баллов   не сложившийся  симптом, 

1015 баллов   складывающийся  симптом, 

16 и более   сложившийся  симптом. 

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся  к доминирующим 

в фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания. 

В каждой из фаз возможна оценка в пределах  от 0 до  120 баллов. Однако 

сопоставление  баллов,  полученных  для  фаз,  не  правомерно,  ибо  не 
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свидетельствует об их относительной  роли или вкладе в синдром. Дело в том, 
что измеряемые  в них  явления  существенно  разные   реакция  на внешние и 
внутренние  факторы,  приемы  психологической  защиты,  состояние  нервной 
системы.  По  количественным  показателям  правомерно  судить  только  о  том, 
насколько каждая фаза сформировалась и в какой степени: 

35 и менее баллов   фаза не сформировалась. 

3760 баллов   фаза в стадии формирования, 
61 и более баллов   сформировавшаяся фаза. 
4.  При  проведении  психологической  диагностики  использовались 

следующие методики: 

• методика  определения  нервнопсихической  устойчивости  и  риска 
дезадаптации  в  стрессе  «Прогноз»,  разработанный  специалистами  Санкт
Петербургской ВоенноМедицинской Академии; 

• изучение  индивидуальнопсихологических  показателей  проводили  с 
использованием  личностного  опросника  Г.  Айзенка  (Eysenck  Personality 
Inventory,  или  EPI)  в  адаптации  А.Г. Шмелева,  направленного  на  выявление 
экстраверсииинтроверсии,  на  оценку  эмоциональной  стабильности
нестабильности (нейротизма); 

• для  определения  уровня  тревожности  была  использована  шкала 
личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера (State   Trait Anxiety 
Invertory  STAI); 

• характерологический  опросник  К.  Леонгарда  в  модификации  Н. 
Шмишека для определения акцентуаций характера, 

• опросник  «Шкала  профессионального  стресса»  Ч.Д.  Спилбергер,  в 
адаптации О.М. Радюка. 

5.  Полученные  данные  статистически  обрабатывали  с  помощью 
компьютерных  программ  Microsoft  Excel  и  Statistical  рассчитывали  средние 
значения, стандартные отклонения, средние значения сравнивали с помощью t
критерия Стьюдента, проценты   с помощью углового преобразования Фишера. 
Также  проводили  корреляционный  и  однофакторный  дисперсионный  анализ. 
Все  данные  представлены  в  виде  «среднее±стандартное  отклонение»  и 
значение р<0,05 рассмотрено в качестве значимого. 

Апробация  работы:  Основные  результаты  исследования  и  материалы 
диссертации  опубликованы  и  доложены:  на  Международной  научно
практической  конференции  (Брянск,  2007);  XLIV  научнопрактической 
конференции с международным участием  (Новокузнецк, 2009); Всероссийской 
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конференции  с  международным  участием  (Москва,  2003);  Приволжской 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  (Н.Новгород,  2008);  III 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  (Липецк,  2002); 
Межрегиональной конференции (ЙошкарОла, 2002); Республиканской научно
практической конференции (Уфа, 2005). Материалы исследования сообщались 
и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  психологии  и  педагогики;  кафедры 
общегумакитарной  и  естественнонаучной  подготовки  УФ  ГОУ  ВПО 
«Московский  государственный  гуманитарный  университет  им.  М.А. 
Шолохова».  Результаты  исследования  внедрены  в  образовательный  процесс 
кафедры  педагогики  и  психологии  УФ  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный  гуманитарный  университет  им.  М.А.  Шолохова». 
Разработанные  рекомендации,  направленные  на  повышение  качества 
профилактики  синдрома  эмоционального  выгорания  и  на  оптимизацию 
показателей  профессиограммы  у  педагогов,  реализуются  в  средних 
образовательных учреждениях г. Уфы. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  научных 
работ, в том числе две   в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  146ти 
листах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  четырех  глав, выводов, 
рекомендаций,  библиографического  списка,  приложения.  В  работе 
представлены 14 таблиц и 26 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определена степень разработанности проблемы, обоснована 

актуальность  исследования,  охарактеризованы  его  цель,  задачи,  научная 
новизна,  значимость  исследования,  экспериментальная  база,  методы, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 представлен обзор отечественной и зарубежной литературы по 
психофизиологии,  психологии  и  медицине,  по  проблеме  взаимосвязи 
биоэлектрической  активности  головного  мозга,  интегрального  состояния 
психики,  синдрома  эмоционального  выгорания  у  педагогов,  что  является 
теоретическим  обоснованием  диссертационного  исследования.  Глава  состоит 
из двух параграфов. 

В  первом  параграфе изложены  результаты  исследований  феномена 
эмоционального выгорания в России и за рубежом. Рассматриваются основные 
подходы  к  пониманию  сущности  и  механизмов  формирования  выгорания. В 
соответствие  с  моделью  С.  Maslach  (1997),  под  выгоранием  понимается 
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совокупность  негативных  психологических  переживаний  и  дезадаптивного 
поведения,  возникающих  как  реакция  на  длительную  включенность  в 
эмоционально напряженные и когнитивно сложные ситуации. Дается описание 
трех компонентов выгорания   эмоционального истощения, деперсонализации 
и  редукции  личных  достижений.  Определены  внутренние  и  внешние 
предпосылки  формирования  синдрома  эмоционального  выгорания. 
Рассмотрены особенности формирования СЭВ у педагогов. 

Во  втором параграфе  рассматриваются  современные  представления  о 
биоэлектрической активности головного мозга и ее взаимосвязи с показателями 
функционального  состояния  человека.  Раскрываются  закономерности 
изменений  БЭАМ  при  нарушениях  когнитивных  процессов,  эмоционально
волевой  сферы,  психоэмоциональном  напряжении,  стрессе,  пограничных 
расстройствах.  Представлены  данные  о  взаимосвязи  индивидуально
типологических особенностей и показателей БЭАМ. 

Во  второй  главе  описана  организация  исследования,  этапы  опытно
поисковой работы, основные методики исследования. 

В третьей и четвертой главах представлены  результаты  и обсуждение 
данных, полученных в ходе нашего исследования. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации. 
Результаты собственного исследования и их обсуждение 

В ходе нашего исследования  мы определили, что существуют  различия 
показателей  аритма  на  различных  этапах  формирования  эмоционального 
выгорания  (рис.  13).  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что 
амплитудная  асимметрия  аритма  прогрессивно  увеличивается  по  мере 
формирования  отдельных  фаз  синдрома  профессионального  выгорания.  При 
этом  амплитуда  и  индекс  аритма  прогрессивно  снижаются.  Результаты 
корреляционного анализа  в целом подтвердили данное утверждение. 

Временная структура аритма представляет практический интерес в связи с 
тем,  что  она,  в той  или  иной  степени  может  отражать  временные  вариации 
эмоционального  напряжения.  Основные  изменения  биоэлектрической 
активности  при  СЭВ  наблюдаются  в  диапазоне  аритма:  снижаются 
амплитудные значения и индекс; аритм  выражен вспышками, длительностью 
до нескольких секунд, отделенных друг от друга участками низкоамплитудной 
полиморфной  медленной  активности;  перерывы  между  вспышками  аритма 
могут быть также заполнены плоской ЭЭГ. 
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Нами установлено, что у мужчинпедагогов сформированность синдрома 
эмоционального  выгорания  в  большей  степени,  чем  у  женщин,  повышает 
амплитудную асимметрию аритма, снижает амплитуду и индекс аритма. Это 
заключение  подтверждается  результатами  корреляционного  анализа,  который 
выявил  у  мужчин  корреляционные  связи  между  сформированностью  фазы 
резистенции  и  такими  показателями  как:  амплитудная  асимметрия  аритма 
(г=0,64; р<0,05), амплитуда аритма (г=0,62; р<0,05), индекс аритма (г= 0,69; 
р<0,05);  между  сформированностью  фазы  истощения  и  амплитудной 
асимметрией  аритма  (г=0,79; р<0,05), амплитудой  аритма  (г=0,78; р<0,05), 
индексом аритма (г=0,76; р<0,05). 

Альфаритм  наблюдается  в  состоянии  эмоционального  покоя.  При 
действии  внешних  раздражителей  аритм  десинхронизируется,  заменяется 
низкоамплитудной  низкочастотной  ЭЭГ.  Этот  феномен  получил  название 
реакции  активации,  пробуждения  или  десинхронизации.  Полученные  нами 
результаты  позволяют  констатировать  наличие  у  мужчинпедагогов  ЭЭГ
активности, неадекватной  ситуации  ее регистрации. Так, несмотря  на то, что 
ЭЭГ  снималась  в  фоновом  режиме  без  воздействия  новых  внешних 
раздражителей,  у  испытуемых  амплитуда  аритма  превышала  нормальные 
значения.  Возникает  закономерный  вопрос  о  том,  какие  факторы  могли 
привести  к  появлению  такой  ЭЭГреакции.  По  нашему  мнению,  это  можно 
объяснить  влиянием  сформированное™  фаз  резистенции  и  истощения. 
Очевидно, несмотря на то, что испытуемые при регистрации ЭЭГ находились в 
состоянии  эмоционального  и  зрительного  покоя,  на  самом  деле  в  области 
подсознания сохранялась активная работа психического процесса воображения, 
оперирующего,  прежде  всего,  зрительными  образами  переживаемой 
профессиональной ситуации. 

Обследование  женщинпедагогов  с  выраженным  синдромом 
эмоционального  выгорания  выявило  повышение  амплитуды  рритма.  Таким 
образом, у женщин на фоновой ЭЭГ аритм    в норме, а Рритм существенно 
повышен. Мы можем объяснить это тем, что, несмотря на кажущееся состояние 
покоя  при  регистрации  ЭЭГ, испытуемые  осуществляют  не  контролируемую 
сознанием  мышечную  деятельность  внешнего  и  висцерального  характера, 
провоцируемую  эмоциональными  образами  и  переживаниями  конкретных 
профессиональных стрессовых ситуаций. 

Индивидуальнотипологические  особенности  проявили  следующую 
возрастную  динамику:  наибольших  значений  показатели  стресса  и 
характерологических  акцентуаций  достигали  в  возрасте  от  21  до  25ти  лет. 
Затем они постепенно снижались, не достигая нормальных значений. 
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Так  как,  паттерн  ЭЭГ  отражает  не  только  общий  уровень  активности 

мозга,  но  и  связанное  с  ним  течение  информационных  процессов,  мы 

определили,  что  некоторые  варианты  ЭЭГ  связанны  с  экстраверсией  и 

нейротизмом.  При  исследовании  взаимосвязи  уровня  тревожности  педагогов и 

показателями  биоэлектрической  активности  мозга,  мы  определили,  что  у 

педагогов  с  высоким  уровнем  ситуативной  и  личностной  тревожности 

наблюдается  повышение  амплитудной  асимметрии  аритма,  понижение 

амплитуды аритма и индекса  аритма. 

При  изучении  влияния  индивидуальнотипологических  характеристик  на 

изменения  а  и  рритмов  мы  выявили  корреляционные  связи  между 

амплитудной  асимметрией  аритма  и  такими  показателями  как:  экстраверсия 

(г=0,57;  р<0,05),  ситуативная  тревожность  (г=0,54;  р<0,05),  уровень 

профессионального  стресса  (г=0,59; р<0,05), нервнопсихическая  устойчивость 

(г=0,51;р<0,05)(табл. 1). 

При  изучении  взаимосвязи  личностных  особенностей  педагогов  и 

показателей  биоэлектрической  активности  мы  выяснили,  что  циклотимическая 

и  дистимическая  акцентуации  характера  в  наибольшей  степени  способствуют 

формированию синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции между индивидуальнотипологическими характеристиками и 
показателями биоэлектрической активности мозга, 

Эксграверсия 
Нейротизм 

Трев. ситуативная 
Трев. личностная 

Проф. стресс 
НПУ 

АА аритма 
(%) 
0,57 
0,44 
0,54 
0,49 
0,59 
0,51 

А аритма 
(мкВ) 
0,32 
0,33 
0,38 
0,36 
0,35 
0,42 

И аритма 
(%) 

0,20 
0,25 
0,37 
0,38 
0,38 
0,44 

АА рритма 
(%) 
0,18 
0,20 
0,25 
0,26 
0,21 
0.35 

А рритма 
(мкВ) 
0,14 
0,20 
0,20 
0,26 
0,23 
0,32 

Нами  определено,  что  сформированность  фаз  синдрома  эмоционального 

выгорания зависит от стажа педагогической деятельности (табл. 2, рис. 4  6). 

Наибольшая  выраженность сформированное™  синдрома  эмоционального 

выгорания отмечена в группе педагогов со стажем до 5ти  лет. Низкий уровень 

сформированное™  СЭВ  наблюдается  у  педагогов  со  стажем  педагогической 

деятельности от 21 до 30ти лет. 
Таблица 2 

Средние значения и стандартные отклонения (М±т) уровня сформированное™ фаз 
синдрома эмоционального выгорания в группах педагогов с различным стажем 

До 5ти лет 
610 лет 
1120 лет 
2130 лет 

БолееЗО лет 

Фаза напряжения 
79,74±8,99 
60,27±7,48 
57,20±19,66 
48,23±16,43 
56,20±20,23 

Фаза резистенции 
58,73±2,90 
47,69*10,85 
47,70± 17,27 
41,06±14,83 
46,43± 16,70 

Фаза истощения 
48,35±9,18 
41,33*8,19 
37,74±14,20 
34,14±14,56 
43,37±14,83 
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610 г»т  11 20 л «г  2130л 

Стаж педагогической деятельности 

Рис. 4. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияние стажа педагогической 
деятельности на уровень сформированное™ фазы напряжения СЭВ (р<0,01). 

70 

до 5 лет  610 пет  1120 пет  21М л 

Стаж педагогическом деятельности  . 

более 30 лет 

Рис. 5. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияние стажа педагогической 
деятельности на уровень сформированности фазы резистенции СЭВ (р<0,01). 

до 5 лет  &10лет  І120лет  21ЗОлет 

Стаж педагогической деятельности 

Рис. 6. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияние стажа педагогической 
деятельности на уровень сформированности фазы истощения СЭВ (р<0,01). 
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Нами определено, что показатели  а  и  Рритмов  существенно  различаются  у 
педагогов,  в  зависимости  от  стажа  педагогаческой  деятельности.  Изменения 
показателей биоэлектрической активности головного мозга снижаются с возрастанием 
стажа педагогической деятельности  (табл.3, рис.  79). 

Таблица 3 
Средние значения и стандартные отклонения (М±т) показателей биоэлектрической 

активности мозга у педагогов с различным стажем педагогической деятельности. 

До S лет 
610 лет 
1120 лет 
2130 лег 

Более 30 лет 

АА аритма 

33,1*5,56 
24,3*9,51 
27,6*7,95 
24,8*7,03 
27,5*9,28 

А аритма 
(мкВ) 

31,3*16,72 
51,8±22,47 
43,2±18,78 
47,8± 18,03 
42,7± 19,76 

И аритма 
(%) 

53,1*12,19 
65,4*17,00 
65.9±15,24 
68,8*12,77 
64,8*16,32 

АА Ррнтма 

(%) 
44,3± 11,78 
39,2*12,32 
38,5±10,99 
35,4*10,67 
36,8±12,55 

А Рритма 
(мкВ) 

5,78±1,44 
6,47*1,46 
5,83±І,56 
5,53*1,28 
5,57±1,52 

38 

34 

32 

2» 

26 

24 

22 

20 

І̂  
, 

: ..:  ±:
;  L: 

•  . . , 

До5п*г  вIOJWT  1120л»т  2130ntT 

.  •  . Стаж ледагогѵ ч«с«в деятельности 

Рис. 7. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияния стажа педагогической 
деятельности на изменения амплитудной асимметрии аритма (р<0,01). 

во 

до S пет  в10лвт  1120пет  2130лет 

Стаж педагогической деятельности 

Рис. 8. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияния стажа педагогической 
деятельности на изменения индекса аритма СЭВ (р<0,01). 

16 



AoSntr  б10ліТ  tt20/мг  21ЗОлм  болвеЭОліт 

Стаж педагогической деятельности 

Рис. 9. Результаты дисперсионного анализа по оценке влияния стажа педагогической 
деятельности на изменения амплитудной асимметрии Ррнтма (р<0,01) 

В  ходе  исследования  нами  были  установлены  корреляционные  связи  у 

педагогов со стажем от 6 до 10ти лет между сформированностью фазы напряжения 

и  такими  показателями  как:  амплитудная  асимметрия  аритма  (г=0,75;  р<0,05), 

амплитуда аритма  (г=0,80;  р<0,05), амплитудной  асимметрией  рритма (г=0,73; 

р<0,05);  между  сформированностью  фазы  резистенции  и  амплитудной 

асимметрией  аритма  (г=0,63;  р<0,05),  амплитудой  аритма  (г=0,70;  р<0,05); 

сформированностью фазы истощения и амплитудной асимметрией аритма (г=0,86; 

р<0,05), амплитудой аритма (г=0,91; р<0,05), амплитудной асимметрией рритма 

(г=0,75;р<0,05). 

Связи  между  профессиональным  статусом  и  показателями  ЭЭГ  были 

слабыми и не подлежали какойлибо интерпретации. 

Изучение  взаимосвязи  профиля  преподаваемой  дисциплины  и  средних 

значений  показателей биоэлектрической  активности мозга позволило выявить, что 

изменения а и Р ритмов наиболее выражены в группе учителей начальной школы 

(таб.4). 
Таблица 4 

Средние значения и стандартные отклонения (М±т) показателей биоэлектрической 
активности мозга у педагогов с различными профилями преподаваемых дисциплин 

нш 
ФМД 

од 
лд 

ЕНД 
ФК 

АА аритма 

30,4±7,43 
25,0*7.22 
26,4*6,62 
26,4*6.24 
25,1±7,51 
24,4*7,34 

А аритма 
(мкВ) 

34,0*14,30 
42,5±16,83 
47,3±16,67 
58,6*17,88 
43,5±17,32 
59,2*21,28 

И аритма 
(%) 

62Д±16,34 
67,9*14,96 
68,4*12,10 
67,9*9,31 

68,2*13,31 
67,7*12,97 

АА Рритма 
(%) 

42,6*10,16 
33,3*11,58 
36,6*9,29 
35,3*7,47 

36,7*10,74 
34,0*11,94 

А Рритма 
(мкВ) 

6,76*1,46 
5,35*1,45 
4,85*1,06 
4,83*1,12 
5,80*1,36 
6,10*1,02 
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Нами  установлено,  что  сформированность  фаз  синдрома  эмоционального 

выгорания  взаимосвязана  с  профилем  преподаваемой  дисциплины  (табл.  5). 

Наибольшая  выраженность  синдрома  эмоционального  выгорания  наблюдается  у 

педагогов начальной школы. Низкая сформированность синдрома эмоционального 

выгорания отмечена у педагогов естественнонаучных  дисциплин, что может быть 

объяснено их большей информированностью о механизмах  адаптации человека и, 

как  следствие,  позволяет  им  адекватно  реагировать  на  внешние  и  внутренние 

стрессоры. 
Таблица 5 

Средние значения и стандартные отклонения (М±т) показателей биоэлектрической 
активности мозга у педагогов с различными профилями преподаваемых дисциплин 

нш 
ФМД 

од 
лд 

ЕНД 
ФК 

Фаза напряжения 
66,78*14,62 

,51,30*18,51 
52,59±21,19 
52,54*20,64 
42,33*14,59 
57,5б±16,68 

Фаза резистенции 
57,24*9,52 

42,85*16,75 
41,26±14,45 
43,66*15,66 
37,07*13,41 
47,15*16,99 

Фаза истощения 
62,2±16,34 
35,52*13,94 
33,49±13,61 
36,34*14,66 
30,48*13,55 
39,70*14,37 

В  ходе  исследования  нами  были  выявлены  корреляционные  связи  у 

учителей  общественных  дисциплин:  между  сформированностью  фазы 

напряжения  и  такими  показателями  как:  амплитудная  асимметрия  аритма 

(г^0,72; р<0,05),  амплитуда  аритма  (г=0,73; р<0,05), индекс аритма (г=0,56; р<0,05); 

между сформированностью фазы резистенции и амплитудной асимметрией аритма (г=0,67; 

p<flj05),  амплитудой  арпма  (г=0,72;  р<0,05Х  индексом  арпма  (і=Ч),56;  р<0,05у, 

сформированностью фазы истощения и амплитудной асимметрией аритма (г=0,63; 

р<0,05), амплитудой аритма (г=0,67; р<0,05), индексом аритма (і=0,56; р<0,05). 

Следовательно,  учителя,  преподающие  общественные,  физикоматематические  и 

лингвистические  дисциплины,  демонстрируют  наибольшую  выраженность 

синдрома  эмоционального  выгорания,  коррелирующую  с  показателями 

биоэлектрической активности мозга. 

Таким образом, нами обнаружены следующие закономерности: 

• у  мужчинпедагогов  сформированность  синдрома  эмоционального 

выгорания 

•  в большей степени, чем у женщин, повышает амплитудную асимметрию  а

ритма, снижает амплитуду и индекс аритма; 

• у женщинпедагогов с выраженным синдромом эмоционального выгорания 

выявлено повышение амплитуды рритма; 
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• у обследованных  испытуемых отсутствует связь между значениями ЭЭГ и 

возрастом; 

• дисперсия  показателей  биоэлектрической  активности  головного  мозга 

отрицательно коррелирует со стажем педагогической деятельности; 

•  сформированность фаз синдрома эмоционального выгорания  отрицательно 

коррелирует со стажем педагогической деятельности; 

• сформированность  фаз  синдрома  эмоционального  выгорания  связана  с 

профилем преподаваемой дисциплины; 

• амплитудная  асимметрия  аритма  положительно  коррелирует  с  уровнем 

сформированности отдельных фаз синдрома эмоционального выгорания. При этом 

амплитуда и индекс аритма прогрессивно снижаются. 

• выявлены  корреляционные  связи  между  амплитудной  асимметрией  а

ритма и такими индивидуальнотипологическими  показателями  как: экстраверсия, 

ситуативная тревожность, уровень профессионального стресса, нервнопсихическая 

устойчивость, 

• циклотимическая  и  дистимическая  акцентуации  характера  в  наибольшей 

степени  способствуют  формированию  синдрома  эмоционального  выгорания  у 

педагогов. 

Установленные  закономерности  позволяют  рекомендовать  шире 

использовать  электроэнцефалографию  в  качестве  диагностического 

инструментария  при  изучении  процесса  формирования  стрессреакции  и 

эффективности ее коррекции у представителей педагогических профессий. 

ВЫВОДЫ 

1.  В  психофизиологическом  механизме  формирования  синдрома 

эмоционального выгорания ведущим фактором выступает увеличение  асимметрии 

а  ритма. 

2. При формировании фаз синдрома эмоционального выгорания  изменяются 

а  и  6ритмы  биоэлектрической  активности  мозга  у  педагогов 

общеобразовательных  школ.  Изменения  в  большей  степени  затрагивают  аритм: 

амплитудная  асимметрия  аритма  прогрессивно  увеличивается  по  мере 

формирования  отдельных фаз синдрома профессионального  выгорания. При этом 

амплитуда и индекс аритма прогрессивно снижаются. 

3.  У  мужчинпедагогов  сформированность  синдрома  эмоционального 

выгорания в большей степени, чем у женщин, повышает амплитудную асимметрию 

аритма, снижает амплитуду и индекс аритма. Обследование женщинпедагогов с 

выраженным  синдромом  эмоционального  выгорания  выявило  повышение 

амплитуды рритма 

19 



4.  Изучение  возрастных  особенностей  значений  изученных  характеристик 

испытуемых  показало,  что  значения  ЭЭГ  не  изменяются  с  возрастом.  Однако 

индивидуальнотипологические  особенности  проявили  следующую  возрастную 

динамику:  наибольших  значений  показатели  стресса  и  характерологических 

особенностей достигали в возрасте 21 25 лет. Затем они постепенно снижались, не 

достигая нормальных значений. 

5.  Индивидуальнотипологические  особенности  (экстраверсия,  ситуативная 

тревожность, стрессоустойчивость, циклотимическая и дистимическая акцентуации 

характера)  в  наибольшей  степени  способствуют  формированию  синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. 

6.  Изменения  показателей  биоэлектрической  активности  головного  мозга 

снижаются  с  возрастанием  стажа  педагогической  деятельности.  Влияние 

сформированное™ фаз синдрома эмоционального выгорания на биоэлектрическую 

активность  головного  мозга  выражено  в  группах  педагогов  со  стажем 

педагогической деятельности 610,11 20 и более 30ти лет. 

7.  Преподаватели  естественнонаучных  дисциплин  независимо  от  стажа 

работы  и  остальные  категории  педагогов  со  стажем  работы  свыше  20ти  лет 

характеризуются  нормальными  значениями  биоэлектрической  активности  мозга, 

свидетельствующими об устойчивости этих групп к эмоциональному выгоранию. 

8.  Учителя,  преподающие  общественные,  физикоматематические  и 

лингвистические  дисциплины,  демонстрируют  наибольшую  выраженность 

синдрома  эмоционального  выгорания,  коррелирующую  с  показателями 

биоэлектрической активности мозга. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуется  школьным  психологам  по  составленной  диагностической 

программе  «Синдром  эмоционального  выгорания  педагогов:  психологическая  и 

психофизиологическая  диагностика»  определять  факторы  риска  и  уровень 

сформированности  синдрома  эмоционального  выгорания  у  педагогов 

общеобразовательных школ, мониторинг СЭВ. 

2.  Рекомендуется  школьным  врачам  и  психологам  использовать  в  качестве 

психофизиологических  критериев  сформированности  синдрома  эмоционального 

выгорания,  следующие  электроэнцефалографические  показатели:  амплитудная 

асимметрия а ритма, амплитуда а ритма, индекс а ритма. 

3.  Использовать в работе школьного психолога  практические  рекомендации 

«Синдром  эмоционального  выгорания  педагогов:  первичная  и  вторичная 

профилактика»,  направленные  на  повышение  качества  первичной  профилактики 

синдрома  эмоционального  выгорания  и  на  оптимизацию  показателей 

профессиограммы у педагогов общеобразовательных школ. 
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АА рритма  амплитудная асимметрия рритма 
БЭАМ   биоэлектрическая активность мозга 
ЕНД   естественнонаучные  дисциплины 
ЗОД   заболевания органов дыхания 
ЗОК   заболевания органов кровообращения 
ЗНС   заболевания нервной  системы 
ЗОП   заболевания органов пищеварения 
И аритма   индекс  аритма 
ЛД   лингвистические дисциплины 
НШ   начальная школа  ' 
ОД   общественные дисциплины 
ПННП   психические нарушения  и нарушения  поведения 
СЭВ   синдром эмоционального  выгорания 
ФК   физическая культура 
ФН   с іаза напряжения 
ФР   (іаза  резистенции 
ФИ   фаза истощения 
ЭЭГ    электроэнцефалография 
а   альфаритм  ЭЭГ 
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