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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме профилактики соматических заболева-
ний. Был проведен комплексный анализ влияния эмоционального выгорания и уровня самооценки на раз-
витие  таких  заболеваний,  как  артериальная  гипертензия,  ишемическая  болезнь  сердца,  желчнокаменная 
болезнь и многих других. Влияние данных факторов в формировании соматических болезней рассматри-
валось на примере преподавателей школ и вузов. Данная категория была выбрана не  случайно. Большое 
эмоциональное напряжение,  коммуникативные перегрузки,  социальная незащищенность и  низкий  статус 
профессии учителя в массовом восприятии наиболее ярко демонстрируют проявление синдрома эмоцио-
нального выгорания и негативной самооценки. Результаты данного исследования должны послужить осно-
вой скрининговых и профилактических программ, направленных на предупреждение развития соматиче-
ских заболеваний.
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The  article  is  devoted  to  topical  issue  of  prevention of  somatic  diseases. A  comprehensive  analysis  of  the 
impact of burnout and self-esteem  to  the development of diseases such as hypertension, coronary heart disease, 
gallstones and many others was carried out. The impact of these factors to the formation of somatic illnesses was 
considered by means of teachers of schools and universities. This category hasn’t been chosen randomly. A great 
emotional stress, communication overload, social insecurity and the low status of the teaching profession in the mass 
perception are most clearly demonstrated the manifestation of burnout and negative self-esteem. The results of this 
investigation should provide the basis of screening and prevention programs aimed at prevention the development 
of somatic diseases.
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На сегодняшний день проводится доста-
точно работ по изучению влияния синдро-
ма  эмоционального  выгорания  на  работу 
преподавателей,  связи между  самооценкой 
и  трудоспособностью учителей,  но  крайне 
мало уделяется внимания совместной роли 
данных факторов в формировании сомати-
ческих  заболеваний  преподавателей  школ 
и вузов [7].

Соматические  заболевания,  вызванные 
внешними  воздействиями  или  внутренни-
ми  нарушениями  внутренних  органов  или 
систем, по данным ВОЗ, в 38-42 % случаях 
связаны  с  психологическими  факторами, 
с психосоматикой [6]. К таким заболеваниям 
относятся  артериальная  гипертензия,  ише-
мическая болезнь  сердца,  сахарный диабет, 
желчнокаменная болезнь,  гастрит, хрониче-
ский пиелонефрит и многие другие [3].

Снизить  процент  заболеваемости  со-
матическими расстройствами среди препо-
давателей  способно  ранее  выявление  при-

чинных  психологических факторов.  Среди 
самых  часто  встречающихся  причин  де-
формации профессиональной деятельности 
педагогов  выявляют  синдром  эмоциональ-
ного  выгорания  и  низкую  самооценку.[2] 
Это  связано,  как правило,  с  большим эмо-
циональным  напряжением,  коммуникатив-
ными  перегрузками,  социальной  незащи-
щенностью  и  низким  статусом  профессии 
в массовом восприятии. Профессиональное 
выгорание ─  это  синдром,  развивающийся 
на  фоне  хронического  стресса  и  ведущий 
к  истощению  эмоционально-энергетиче-
ских и личностных ресурсов работающего 
человека.  Профессиональное  выгорание 
возникает  в  результате  внутреннего  нака-
пливания отрицательных  эмоций без  соот-
ветствующей «разрядки», или «освобожде-
ния» от них [1].

Таким  образом,  для  своевременной 
профилактики  соматических  заболеваний 
у преподавателей школ и вузов очень важно 
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выявить  роль  эмоционального  выгорания 
и  уровня  самооценки  в  развитии  данной 
группы заболеваний.

Задачи:
1. Провести  литературный  обзор  отече-

ственных и зарубежных авторов по данной теме.
2. Осуществить  подбор  методик 

по  определению  эмоционального  выгора-
ния, уровня самооценки и наличия сомати-
ческих расстройств. 

3. Анкетирование преподавателей школ 
и вузов.

4. Интерпретация и анализ полученных 
данных.

5. Выявление  группы  преподавателей, 
наиболее  подверженных  эмоциональному 
выгоранию, низкой самооценке и соматиче-
ским заболеваниям.

Объект  исследования:  преподаватели 
школы и  вуза  (  15  преподавателей началь-
ной  школы,  15  преподавателей  среднего 
звена,  15  преподавателей  старшего  звена, 
15 преподавателей медицинского вуза –ито-
го 60 человек)

Предмет исследования: уровень эмоци-
онального  выгорания,  самооценки  и  сома-
тических заболеваний.

материалы и методы исследования
1. Опросник  «Профессиональное  (эмоциональ-

ное) выгорание», разработанный на основе трехфак-
торной  модели  К.  Маслач  и  С.  Джексон  и  адапти-
рован Н.  Водопьяновой,  Е.  Старченковой.  Согласно 
этому  опроснику  синдром  психического  выгорания 
представляет собой трехмерный конструкт, включаю-
щий в себя эмоциональное истощение, деперсонали-
зацию и редукцию личных достижений.

1. Эмоциональное истощение обнаруживает себя 
в чувствах беспомощности, безнадежности, в эмоци-

ональных  срывах,  усталости,  снижении  энергетиче-
ского  тонуса  и  работоспособности,  возникновении 
физического  недомогания.  Возникает  чувство  «при-
глушенности», «притупленности» эмоций, наступает 
безразличие к потребностям других людей.

2. Деперсонализация  (цинизм)проявляется  в  де-
формации  отношений  с  другими  людьми.  В  одних 
случаях это может быть повышение зависимости от 
других. В других случаях – повышение негативизма 
по  отношению  к  людям. При  появлении  деперсона-
лизации  педагог  перестает  воспринимать  воспитан-
ников как личностей. Он дистанцируется, ожидая от 
них самого худшего. Негативные реакции проявляют-
ся по-разному: нежелание общаться, склонность уни-
жать, игнорировать просьбы.

3. Сокращенная  профессиональная  реализация 
(или  редукция  личных  достижений)  –  третий  ком-
понент  выгорания.  Может  проявляться  либо  в  тен-
денции к негативному оцениванию себя,  своих про-
фессиональных  достижений  и  успехов,  негативизме 
относительно  служебных  достоинств  и  возможно-
стей,  либо  в  редуцировании  собственного  достоин-
ства, ограничении своих возможностей, обязанностей 
по отношению к другим [4].

2. Опросник «Самооценка» г.В. и З.В. Резапкина.
Самооценка,  или  самовосприятие  –  это  оценка 

человеком самого себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей. Представления учителя 
о принципах преподавания,  вся  его «личная педаго-
гическая  философия»  во  многом  определяются  его 
самооценкой. Методика  позволяет  выявить  позитив-
ную, неустойчивую и негативную самооценку [5].

3. Устное анкетирование преподавателей на пред-
мет наличия соматических заболеваний.

Результаты  исследования  
и их обсуждение

1)  Профессиональное  (эмоциональное) 
выгорание среди учителей начальной шко-
лы,  среднего,  старшего  звена и преподава-
телей вуза (рис. 1).

Рис. 1
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Среди преподавателей школ и вузов са-
мые  высокие  показатели  эмоционального 
выгорания оказались у учителей начальной 
школы: среди 15 учителей начальной шко-
лы  у  13  человек  присутствовал  синдром 
эмоционального выгорания, что составляет 
86,6 %, в том числе высокий уровень и очень 
высокий  уровень  эмоционального  выгора-
ния показали 7 человек (46,6 %). У препода-
ватели среднего и старшего звена выявлены 
средние показатели –синдром эмоциональ-
ного выгорания выявлен у 10 и у 9 человек 
соответственно (66,6 % и 60 %). Самый низ-
кий уровень эмоционального выгорания по-
казали преподаватели вуза –из 15 учителей 
только у 5 человек выявлено эмоциональное 
выгорание  (33,3 %),  при  том  только  с  низ-
ким или средним уровнем эмоционального 
выгорания.

Это  объясняется  различиями  в  рабо-
те  с  определенной  возрастной  категорией, 
эмоционально-мотивационной  сфере  и  ус-
ловиями профессионального труда. Препо-
даватели начальных классов более уязвимы 
в эмоциональном плане, так как они работа-
ют с самым ответственным и трудным кон-
тингентом – детьми только что вышедшими 

из  под  круглосуточной  опеки  родителей 
и  начинающими  строить  отношения  с  со-
циумом. 

2)  Уровни  самооценки  среди  учителей 
начальной школы, среднего, старшего звена 
и преподавателей вуза (рис. 2).

Среди преподавателей школ и вузов вы-
сокий  показатель  негативной  самооценки 
был  выявлен  у  преподавателей  начальной 
школы:  7  человек  из  15  (46,6 %)  и  самый 
низкий  показатель  позитивной  самооцен-
ки – 3 человека (20 %). В сравнении с препо-
давателями вуза, которые показали высокий 
уровень позитивной самооценки -9 человек 
(60 %),  средний  уровень  неустойчивой  са-
мооценки  –  6  человек  (40 %)  и  отсутствие 
негативной самооценки.

Это  объясняется  тем,  что  социальный 
престиж преподавателя вуза выше чем учи-
теля начальной школы, и более высокой об-
ратной связью у студентов вуза, нацеленных 
на получение желаемой профессии в срав-
нении  со  слабо мотивированными  к  учебе 
учениками младших классов.

3)  Соматические  заболевания  среди 
учителей начальной школы, среднего, стар-
шего звена и преподавателей вуза (рис. 3).

Рис. 2
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Рис. 3 

Среди преподавателей школ и вузов са-
мый  высокий  показатель  заболеваемости 
был  выявлен  у  учителей  начальных  клас-
сов  –  11  человек  (73,3 %),  среди  которых 
7  человек  имеют  одно  соматическое  забо-
левание (46,6 %), а 4 – несколько (26,6   %). 
По сравнению с учителями школы показа-

тель  заболеваемости  преподавателей  вузов 
ниже – 7 человек (46,6 %), хотя сам по себе 
уровень  заболеваемости  преподавателей 
вуза достаточно высок.

4)  Структура  соматических  заболеваний 
среди  учителей  начальной школы,  среднего, 
старшего звена и преподавателей вуза (рис. 4).

Рис. 4
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Среди преподавателей школ и вузов са-
мыми  распространенными  заболеваниями 
оказались  такие  заболевания,  как  артери-
альная  гипертензия,  ишемическая  болезнь 
сердца и желчнокаменная болезнь. При том, 
чаще Аг, ИБС и Ж-К Б проявляется у учи-
телей  начальной школы  –  Аг  у  7  человек 
(46,6 %), ИБС у 5 человек (33,3 %), Ж-К Б у 
4 человек  (26,6 %) по сравнению с показа-
телями преподавателей вузов – Аг – 20 %, 
ИБС – 13,3 %, Ж-К Б-6,6 %.

5) Зависимость  эмоционального  выго-
рания,  негативной  самооценки  и  развития 
соматических заболеваний.

Рис. 5

Данная  диаграмма  на  примере  учителей 
начального  звена  показывает  прямую  связь 
между  высоким  уровнем  негативной  самоо-
ценки, высоким уровнем эмоционального вы-
горания и высоким уровнем заболеваемости.

заключение
Каждый  врач  знает,  что  предупредить 

соматическую  болезнь  легче,  чем  ее  ле-
чить.  Для  этого  необходимо  ранее  выяв-
ление  «группы  риска»  –  людей  с  высокой 
негативной  самооценкой  и  высоким  уров-
нем  эмоционального  выгорания,  наиболее 
подверженных  развитию  соматических  за-
болеваний.  Такой  группой  риска  являются 
учителя младшего звена. Это связано в пер-
вую очередь с меньшей устойчивостью учи-
телей  начальной  школы  к  стрессогенным 
факторам,  как  например  эмоциональное 
выгорание и негативная самооценка, более 
низкой  заработной  платой,  вынуждающей 
брать работу на целый день, заниматься ре-

петиторством  или  совмещать  с  другой  ра-
ботой, меньше уделяя времени предупреж-
дению  заболеваний  и  введению  здорового 
образа жизни. 

Результаты  данного  исследования 
должны  послужить  основой  скрининговой 
программы,  включающей  ранее  выявле-
ние  признаков  эмоционального  выгорания 
и  негативной  самооценки,  направленной 
на предупреждение соматических заболева-
ний и увеличению мероприятий, связанных 
со  снижение  эмоционального  выгоранием 
и негативной самооценки у учителей млад-
ших классов.
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