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Актуальность темы исследования обусловлена тем,  что 

профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от 

них. Профессиональное выгорание ведет к истощению эмоционально-

энергических и личностных ресурсов преподавателя. 

Интерес к изучению условий восстановления работоспособности при 

повышенных психоэмоциональных нагрузках в профессиональной 

деятельности приобретает особую актуальность и значимость в связи с все 

возрастающим стрессогенным характером педагогической деятельности 

Задачи: 

1. Изучить проблему психоэмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности в целом и проблему психоэмоционального 

выгорания педагога в частности в отечественной и зарубежной психологии. 

2. Определить основные психологические условия развития 

устойчивости к профессиональному стрессу у преподавателей. 

3. Провести экспериментальное исследование проявлений симптомов 

психоэмоционального выгорания у преподавателей  вуза. 

4. Разработать программу психологического тренинга, с целью 

формирования навыков совладания с трудными жизненными ситуациями, 

связанными с  повышенными психоэмоциональными нагрузками в 

профессиональной деятельности. 

5. Определить эффективность разработанной программы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  состоит в 

том, что в работе представлены, систематизированы и проанализированы 

различные подходы к проблеме психоэмоционального выгорания в контексте 

профессиональной деятельности преподавателей вуза; описана специфика 

проявлений профессионального выгорания и выявлены условия успешного 

восстановления работоспособности при повышенных психоэмоциональных 

нагрузках в профессиональной деятельности педагога.  

 Результаты исследования. В процессе работы был проведен 

теоретико-методологический анализ по теме исследования. Была разработана 



и внедрена в практику программа психологического тренинга «Программа по 

формированию психологических условий восстановления работоспособности 

при повышенных психоэмоциональных нагрузках в профессиональной 

деятельности» для преподавателей вуза.   

Рекомендации.  Материалы исследования могут быть включены в 

содержание учебных программ курсов повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; Полученные в результате 

исследования данные могут быть использованы в системе повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников, в практической 

деятельности психологов системы образования. 

 
 
 
 


