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РАЗРАБОТКА ОПРОСНИКА САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» 

Д. Р. Мерзлякова (Ижевск, Россия) 

Проблема и цель. Проблема данной работы связана с большим количеством стресс-фак-
торов, негативно влияющих на педагогов. Цель статьи – разработка и апробация опросника 
самооценки профессионального «выгорания». 

Методология. Исследование проводилось с помощью психодиагностического комплекса, 
включающего следующие методики: методика MBI К. Маслач и С. Джексон, шкала субъектив-
ного благополучия и авторский опросник самооценки профессионального «выгорания». Было 
проведено тестирование 730 педагогов и воспитателей. 

Результаты. Полученные данные позволили создать и апробировать опросник само-
оценки профессионального «выгорания», который включает интегральную шкалу, а также че-
тыре коррелирующие между собой шкалы: негативного отношения к микросоциуму; негатив-
ного отношения к макросоциуму; негативного отношения к профессиональной роли; негатив-
ного оценивания временной перспективы. Рассматриваются особенности отношения педагогов 
к обучающимся и коллегам, к общественным институтам. Анализируется отношение педагогов 
к своей профессиональной роли и возникающие в результате этого конфликты. Изучается спе-
цифика временной перспективы у педагогов с высоким уровнем профессионального «выгорания». 

Заключение. Сделаны выводы о том, что данный опросник может быть использован в 
практической деятельности психологов для профилактики и коррекции профессионального «вы-
горания». 

Ключевые слова: синдром «выгорания»; субъективное благополучие; опросник К. Маслач; 
эмоциональное «выгорание»; школьные учителя; профессиональная деформация; факторы риска. 

 
Постановка проблемы 
1. Изменения в экономической, полити-

ческой, социальной и культурной сферах, про-
исходящие в последние десятилетия в России, 
предъявляют все более высокие требования к 
педагогу, его интеллектуальному профессио-
нальному уровню, раскрытию способностей и 
дарований. В связи с этим учебные результаты 
перестают считаться единственным показателем 

эффективности его деятельности. Особую зна-
чимость представляет обеспечение психологи-
ческого здоровья учеников, создание условий 
для их личностного, эмоционального и умствен-
ного развития. При реализации принципов лич-
ностно-ориентированного обучения актуаль-
ность приобретает изучение факторов, препят-
ствующих гуманизации отношений в диаде 
«учитель – ученик» [6; 9–18; 20; 22–24; 26–27]. 
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Многочисленные данные показывают, 
что синдром «выгорания», наряду с другими 
разновидностями профессионального стресса, 
вызывает появление депрессивных настрое-
ний, чувства беспомощности и бессмысленно-
сти своего существования, низкой оценки 
своей профессиональной компетентности, что, 
в конечном итоге, сказывается на работоспо-
собности человека, приводя к снижению про-
дуктивности деятельности [2– 3; 5; 7; 8; 19; 21]. 

В психологической литературе встреча-
ются понятия «эмоционального выгорания», 
«профессионального выгорания» и «психиче-
ского выгорания». Рассмотрим эти определе-
ния более подробно. 

Определение «эмоционального выгора-
ния» отражает одно из главных изменений, 
происходящих с «выгоревшим» специали-
стом. Состояние эмоционального истощения 
характерно для специалиста с высоким уров-
нем «выгорания». По мнению Е. П. Ильина, 
эмоциональное выгорание – специфический вид 
профессионального хронического состояния ра-
ботающих с людьми1. В. В. Бойко под «эмоцио-
нальным выгоранием» понимает выработанный 
личностью механизм психологической защиты 
в форме полного или частичного исключения 
эмоций в ответ на избранное психотравмирую-
щее воздействие [1]. О.  Б.  Полякова указывает, 
что данный защитный механизм связан с пси-
хической усталостью человека, длительное 
время выполняющего одну и ту же работу2. 
В  этом случае психологическая защита – это 
бессознательный, спонтанный регулятивный 
механизм устранения тревоги, неприятных 
психотравмирующих переживаний, эмоций, 

1 Ильин Е. П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2011. – 
752 с. 

2 Полякова О. Б. Психогигиена и профилактика про-
фессиональных деформаций личности: уч. пособ. – 
М.: Московский психолого-социальный институт, 
2008. – 304 с. 

любого психического дискомфорта, связан-
ного с осознанием профессионального кон-
фликта3. 

Но данное определение, по нашему мне-
нию, ограничивает личностные изменения, 
происходящие со специалистом лишь в эмо-
циональной сфере. Поэтому это определение 
имеет более узкую направленность. 

Синдром «выгорания» (в зарубежной ли-
тературе он известен под термином burnout) 
обозначается рядом авторов понятием «про-
фессиональное выгорание», что позволяет 
рассматривать это явление в аспекте личност-
ной деформации профессионала под влиянием 
длительного профессионального стажа [3]. 
Последствия профессиональной деформации 
опасны как для самой личности профессио-
нала, так и окружающих ее людей. Среди них: 
тревожность, депрессия, эмоциональная ри-
гидность, рост раздражения психотравмирую-
щими факторами, нанесение ущерба партнеру 
по общению, психосоматические и психовеге-
тативные нарушения, конфликты, профессио-
нальная агрессия и др. 

В. Е. Орёл ввел понятие «психического 
выгорания», которое представляет собой 
сложное интегральное образование, включаю-
щее эмоциональные, мотивационные, когни-
тивные, поведенческие и соматические компо-
ненты, которые объединяются в три основных 
базовых компонента: психоэмоциональное ис-
тощение, цинизм и самооценку профессио-
нальной эффективности4. Возникая в процессе 
профессиональной деятельности, постепенно 
данный феномен начинает захватывать все 
сферы жизни человека. 

3 Андреева Г. М. Социальная психология: учебник. – 
М.: Аспект Пресс, 2011. – 376 с. 
4 Орёл В. Е. Синдром психического выгорания лич-

ности. – Ярославль: Изд-во Институт психологии 
РАН, 2005. – 330 с. 
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Поскольку этот психологический фено-
мен актуален для сферы профессий «человек – 
человек», возникает необходимость в диагно-
стике данного явления. Созданием диагности-
ческого инструментария для выявления син-
дрома занимались ряд отечественных и зару-
бежных ученых. 

Г. Фреденбергер использовал метод си-
стематического наблюдения. Д. С. Форней, 
Ф.  Валлас-Щутцман и Т. Т. Виггерс изучали 
«выгорание» на основе структурированного 
интервью. М. Хаак и Дж. В. Джонес приме-
няли проективное рисование. Дж. Рафферти, 
Дж. П. Рафферти, Дж. П. Лемкоу и Р. Р. Пур-
диy дли оценки «выгорания» использовали 
метод самооценки [18; 26; 27]. 

Одной из наиболее известных методик 
диагностики профессионального «выгорания» 
является опросник MBI (Maslach Burnout in-
ventory), созданный К. Маслач и С. Е. Джексон 
в 1979 году. Авторы MBI понимают под «вы-
горанием» синдром, имеющий три основных 
компонента: эмоциональное истощение, де-
персонализацию и редукцию персональных 
достижений [21]. 

Отечественными исследователями 
также были созданы опросники, позволяющие 
измерить уровень «выгорания».  

Методика диагностики уровня профес-
сионального «выгорания» В. В. Бойко направ-
лена на анализ процессуального характера 
«выгорания», проявляющегося в степени 
сформированности компонентов (симптомов, 
фаз) «выгорания». В. В. Бойко рассматривает 
профессиональное «выгорание» с позиций об-
щего адаптационнаго синдрома Г. Селье. Вы-
деляют три фазы развития выгорания, каждая 
из которых проявляется в виде четырех симп-
томов.  

I. Фаза напряжения 
Наличие напряжения служит предвест-

ником развития и запускающим механизмом 

формирования синдрома профессионального 
выгорания. Напряжение включает следующие 
симптомы: переживание психотравмирующих 
обстоятельств, неудовлетворённость собой, 
чувство безысходности, тревога и депрессия. 

II. Фаза резистентности 
Выделение этой фазы в самостоятель-

ную весьма условно. При осознании наличия 
тревожного напряжения, человек стремится 
избегать действия эмоциональных факторов с 
помощью ограничения эмоционального реаги-
рования: неадекватного избирательного эмо-
ционального реагирования, эмоционально-
нравственная дезориентации, расширения 
сферы экономии эмоций, редукции професси-
ональных обязанностей. 

III. Фаза истощения 
Характеризуется падением общего энер-

гетического тонуса и ослаблением функций 
нервной системы: эмоциональный дефицит, 
эмоциональная отстранённость, личностная 
отстранённость (деперсонализация), психосо-
матические и вегетативные проявления. 

Отдельные симптомы «выгорания» ха-
рактеризуют изменение именно нравственно-
ценностных особенностей личности специа-
листа, например, симптомы «неудовлетворен-
ности собой», «эмоционально-нравственной 
дезориентации», «личностной отстраненности 
или деперсонализации» [1]. 

Опросник профессиональное «выгора-
ние» в адаптации MBI C. Maslach Н. Е. Водо-
пьяновой. Предназначен для оценки симпто-
мов выгорания у представителей социономи-
ческих профессий. Данная методика является 
сокращенной версией известного западного 
опросника MBI-Maslach Burnout Inventory, 
разработанного на основе трехфакторной мо-
дели «синдрома выгорания» К. Маслач и 
С.  Джексон [21]. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

56 

Данный синдром развивается как след-
ствие дезадаптации к эмоционально-напря-
женным и когнитивно-сложным ситуациям 
общения. «Выгорание» понимается как про-
фессиональный кризис, связанный с работой в 
целом, а не только с межличностными взаимо-
отношениями. Такое понимание подвергло 
определенному видоизменению осознание его 
основных компонентов: эмоционального ис-
тощения, цинизма, профессиональной эффек-
тивности. Русскоязычная версия опросника 
рассматривает синдром «выгорания» в про-
фессиональном контексте, т. е. как послед-
ствие воздействия профессиональных стресс-
факторов [3]. 

А. А. Рукавишниковым и В. Е. Орлом 
был создан опросник психического «выгора-
ния» для учителей, включающий в себя шкалу 
психоэмоционального истощения, шкалу лич-
ностного отдаления и шкалу профессиональ-
ной мотивации5. 

Цель исследования – разработка и апро-
бация опросника самооценки профессиональ-
ного «выгорания», т. к. несмотря на очевид-
ный прогресс в создании диагностического 
инструментария «выгорания», возникает 
необходимость расширения ассортимента ин-
струментария диагностики профессиональ-
ного «выгорания» в отечественной психологи-
ческой практике. 

 
Методология 
Опираясь на опыт зарубежных и отече-

ственных исследователей и учитывая суще-
ствующие модели профессионального «выго-
рания», мы сконструировали теоретическую 
модель и систему шкал опросника самооценки 
профессионального «выгорания». Это, в свою 

5 Орёл В. Е. Синдром психического выгорания лич-
ности. – Ярославль: Изд-во Института психологии 
РАН, 2005. – 330 с. 

очередь, позволило максимально отразить со-
ответствующие компоненты профессиональ-
ного «выгорания» в тестовых показателях ме-
тодики. 

Приступая к разработке методики диа-
гностики «выгорания», мы опирались на об-
щие выводы, сделанные нами в процессе ана-
лиза теоретических концепций «выгорания» и 
данные эмпирических исследований этого фе-
номена. При этом было использовано следую-
щее теоретическое определение: «Профессио-
нальное выгорание – это устойчивое, прогрес-
сирующее, негативно окрашенное отношение 
специалиста к микросоциальному окружению 
(реципиентам и коллегам), макросоциальному 
окружению, профессиональной роли и нега-
тивное оценивание временной перспективы». 
При создании этого определения мы опира-
лись на концепцию К. Маслач, которая счи-
тала, что синдром «выгорания» является ре-
зультатом профессиональных проблем, и диа-
гностика чувств, тесно привязанных к профес-
сии, отделяет «выгорание» от других более об-
щих состояний, таких как депрессия, которые 
могут быть обусловлены и непрофессиональ-
ной жизнью [21]. 

2. Согласно анализу теоретических 
представлений, получивших ранее эмпириче-
ское обоснование, измерение синдрома про-
фессионального «выгорания» должно опи-
раться на ряд основных характеристик [6]. 

Перечисленным гипотетическим кон-
структам были даны следующие операцио-
нальные определения. 

Негативное отношение к микросоциуму. 
Характеризуется отрицательными эмоциями 
по отношению к реципиентам своего труда и 
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коллег по работе. В зависимости от сферы де-
ятельности специалиста реципиентами могут 
быть ученики, пациенты, покупатели и т. д. 

Негативное отношение к макросоциуму. 
Проявляется отрицательными эмоциями по 
отношению к социальным стратам и обще-
ственным институтам. Социальные страты яв-
ляются элементами социальной структуры. 
Страта может быть социальным слоем или со-
циальной группой, объединенной неким об-
щим социальным признаком (имуществен-
ным, профессиональным или иным). К обще-
ственным институтам относят семью, образо-
вание, религию. 

Негативное отношение к профессио-
нальной роли – негативное оценивание своей 
профессиональной роли. Связано с различ-
ными, а порой и противоречивыми ролевыми 
ожиданиями, предъявляемыми учителю. При-
чины конфликтов могут быть следующими: 
 Конфликты, обусловленные различными 

профессионально-ролевыми обязанно-
стями, в первую очередь, их многообра-
зием и неопределенностью. 

 Конфликты, возникающие из-за различ-
ных ожиданий тех людей, кто оказывает 
влияние на исполнение профессиональ-
ной роли учителя. 

 Конфликты, возникающие из-за низкого 
престижа роли учителя. 

 Конфликты, связанные с чрезмерной ад-
министративной зависимостью учителя от 
системы образования как социального ин-
ститута. 

 Конфликты, в основе которых лежит про-
тиворечие между ролевыми обязанно-
стями и стремлением к профессиональной 
карьере. 

 Конфликты, обусловленные несовпаде-
нием ценностей, которые пропагандирует 
учитель в школе, с ценностями общества. 

Неготовность или неспособность к раз-
решению того или иного конфликта ролевого 
несоответствия приводит к возникновению 

негативных эмоций по отношению к своей ра-
боте и к себе как к носителю профессиональ-
ной роли. 

Негативное оценивание временной пер-
спективы – неудовлетворенность и потеря 
смысла работы в настоящем и будущем. 

Выделенные теоретические конструкты 
были положены в основу четырёх шкал буду-
щей методики, названных соответственно ука-
занным определениям. Шкалами негативного 
отношения к микросоциуму, негативного от-
ношения к макросоциуму, негативного отно-
шения к профессиональной роли и негативное 
оценивание временной перспективы. Кроме 
того, основываясь на данных ряда исследова-
ний и опираясь на более детальное изучение 
теоретических подходов, мы выдвинули пред-
положение о том, что кроме показателей «вы-
горания» по отдельным шкалам, необходимо 
оценивать и показатель общего уровня про-
фессионального «выгорания» [2–3; 5; 7–8; 19; 
21]. Это позволило бы оценить степень влия-
ния данного феномена на специалистов. 
Кроме того, в данном случае мы могли бы оце-
нить не только степень выраженности данного 
феномена у конкретного индивида, но и оце-
нить какая составляющая данного феномена 
выражена наиболее сильно. Исходя из этого, 
наряду с упомянутыми шкалами, был введен 
показатель общего уровня профессионального 
«выгорания» или Индекс профессионального 
«выгорания». 

В соответствии с операциональными 
определениями к каждому конструкту был со-
ставлен текст первичной формы опросника са-
мооценки профессионального «выгорания», 
включающий 38 пунктов. Каждый пункт 
включал степень выраженности согласия с вы-
сказываниями от полного отсутствия симпто-
мов профессионального «выгорания» до край-
ней выраженности показателей данной 
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шкалы. Шкала негативного отношения к мик-
росоциуму состояла из 10 пунктов, шкала 
негативного отношения к макросоциуму – из 8 
пунктов, шкала негативного отношения к про-
фессиональной роли – из 9 пунктов и шкала 
негативное оценивание временной перспек-
тивы – из 11 пунктов. 

 
Результаты исследования 
Анализ пунктов. Выборка для анализа 

пунктов опросника составила 250 человек. 

Она состояла из педагогов-предметников, ра-
ботающих в общеобразовательных школах. 
Половые различия не учитывались, поскольку 
выборка фактически была гомогенной по со-
ставу (85 % женщин). Границы возрастного 
диапазона выборки 23–56 лет, средний возраст 
выборки – 37 лет. Опрос испытуемых прово-
дился как в группах, так и индивидуально. 

При проведении анализа пунктов высчи-
тывался коэффициент корреляции каждого 
утверждения опросника с итоговым баллом по 
той шкале, в которую он входит (табл. 1–4).  

 
 

Таблица 1 
Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к микросоциуму  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 1 

The results of the analysis of the points of the scale of the negative attitude  
to the microsociation of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к микросоциуму 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. У меня катастрофически не хватает времени на мою семью и личную 
жизнь 0,69 0,001 

2. Я постоянно чувствую раздражение, когда работаю с людьми 0,82 0,001 
3. Я не могу общаться с коллегами по работе 0,49 0,001 
4. Окружающие меня люди постоянно манипулируют мной и требуют от 
меня невозможного 

0,35 0,001 

5. У меня нет сил на разговоры с домашними после работы 0,58 0,001 
6. Когда я чувствую усталость или напряжение я не способен решать про-
блемы учеников 

0,35 0,001 

7. Я совсем не могу общаться с неприятными учениками и родителями 0,54 0,001 
8. Ученики никогда не благодарят меня за мою работу 0,56 0,001 
9. У меня потерян всякий интерес к другим людям, и они меня совер-
шенно не заботят 

0,42 0,001 

10. Уровень знаний школьников снижается с каждым годом 0,64 0,001 
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Таблица 2 
Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к макросоциуму  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 2 

The results of the analysis of the points of the scale of the negative attitude  
to the macro-socium of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к макросоциуму 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреляции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. Я не всегда понимаю, что происходит в нашем государстве 0,60 0,001 
2. Изменения в системе образования не устраивают меня, и с каждым го-
дом работать становится все тяжелей 0,70 0,001 

3. У меня нет времени и желания для того, чтобы заняться любимым де-
лом (хобби) 

0,49 0,001 

4. Уровень морали и нравственности в нашем обществе постоянно снижается 0,43 0,001 
5. Уровень стяжательства в нашем обществе постоянно возрастает 0,63 0,001 
6. Довольно часто я испытываю недовольство по отношению к противо-
положному полу 0,28 0,001 

7. Большинство проблем в нашем обществе решается с помощью денег 0,56 0,001 
8. Работая в системе образования, я не развиваюсь как личность и профессионал 0,56 0,001 

 
Таблица 3 

Результаты анализа пунктов шкалы негативного отношения к профессиональной  
роли опросника самооценки профессионального «выгорания» 

Table 3 
The results of the analysis of the points on the scale of the negative attitude  

to the professional role of the burnout questionnaire 

Шкала – негативное отношение к профессиональной роли 
 

Названия пунктов 
Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. Физические и психологические перегрузки на работе настолько 
сильны, что я не могу их вынести 

0,85 0,001 

2. Я испытываю негативные эмоции по отношению к своей работе 0,80 0,001 
3. Я чувствую, что моя работа бессмысленна и бесперспективна 0,53 0,001 
4. Когда я просыпаюсь, я не хочу вставать, чтобы идти на работу 0,53 0,001 
5. Я не достиг никаких успехов в своей профессии 0,82 0,001 
6. Сейчас я полностью недоволен своей профессией и если бы была воз-
можность, поменял ее 

0,67 0,001 

7. Меня постоянно раздражают сверхурочные нагрузки 0,67 0,001 
8. Я испытываю постоянное раздражение от организационных недостат-
ков на работе 

0,62 0,001 

9. Работа раздражает меня, и я не хочу преуспевать на работе 0,46 0,001 
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Таблица 4 
Результаты анализа пунктов шкалы негативное оценивание временной перспективы  

опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 4 

The results of the analysis of the points on the scale are negative evaluation  
of the temporal outlook for the burnout questionnaire 

Шкала – негативное оценивание временной перспективы 
Названия пунктов Коэфф.  

корреля-
ции 

Уровень  
значимости 

p ≤ 0,05 
1. У меня катастрофически не хватает времени на мою семью и личную 
жизнь 

0,61 0,001 

2. Я постоянно думаю, что мое будущее уныло и бесперспективно 0,57 0,001 
3. Сейчас я недоволен работой гораздо больше, чем в начале карьеры 0,78 0,001 
4. Я чувствую, что моя работа бессмысленна и бесперспективна 0,53 0,001 
5. У меня нет времени и желания для того, чтобы заняться любимым де-
лом (хобби) 

0,33 0,001 

6. Сейчас я полностью недоволен своей профессией и если бы была воз-
можность, поменял ее 0,71 0,001 

7. Время летит очень быстро, и я не успеваю ничего сделать на работе 0,42 0,001 
8. Я не могу заснуть из-за переживаний, связанных с предстоящей работой 0,55 0,001 
9. Я не верю в осуществление своих целей 0,53 0,001 
10. В настоящее время я чувствую неудовлетворенность и пессимизм 0,82 0,001 

 
Из приведённых данных следует, что все 

пункты, включенные в отдельные шкалы те-
ста, имеют своё обоснование. Коэффициенты 
корреляции каждого пункта с итоговыми бал-
лами являются высоко значимыми (р < 0,01), 
что свидетельствует о высокой дискримина-
тивной способности пунктов шкал опросника. 
Этот же показатель говорит и о внутренней со-
гласованности пунктов шкал, что, в свою оче-
редь, является существенным элементом их 
конструктной валидности. 

Проверка надежности. Одной из важ-
ных характеристик теста является его надёж-
ность по однородности. Тест считается надёж-
ным по однородности, если все задания теста 
согласованы друг с другом и действуют в од-
ном направлении. 

Определение надежности по однородно-
сти было проведено на той же выборке, что и 

анализ пунктов. Оценка надежности проводи-
лась с помощью вычисления коэффициента 
«альфа» Кронбаха по отдельным шкалам. 
В  результате были получены следующие ко-
эффициенты. Шкала «Негативное отношение 
к микросоциуму» – 0,853, шкала «Негативное 
отношение к макросоциуму» – 0,847, шкала 
«Негативное отношение к профессиональной 
роли» – 0,838, шкала «Негативное оценивание 
временной перспективы» – 0,845. 

Полученные результаты демонстрируют 
достаточно высокую надёжность шкал по од-
нородности, т. е. внутреннюю согласованность 
пунктов, составляющих шкалы опросника са-
мооценки профессионального «выгорания». 

Другой важной характеристикой теста 
является его надёжность во времени или рете-
стовая надёжность. В данном случае под 
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надежностью понимается согласованность ре-
зультатов теста, получаемых при повторном 
его применении на первоначальной выборке в 
различные моменты времени. В качестве меры 
согласованности двух независимо полученных 
показателей является коэффициент корреляций 

Пирсона. В нашем исследовании временной 
интервал между первым и повторным тестиро-
ванием составил 7–8 недель. Ретестовая надёж-
ность была оценена на выборке в 96 человек. 
Полученные после подсчета коэффициенты ре-
тестовой надежности представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Коэффициенты ретестовой надежности опросника самооценки профессионального «выгорания» 
Table 5 

Retest reliability factors of the burnout questionnaire 

Шкалы опросника Коэффициент ретестовой надежности 
Негативное отношение к микросоциуму 
Негативное отношение к макросоциуму 
Негативное отношение к профессиональной роли 
Негативное оценивание временной перспективы 
Уровень профессионального «выгорания» 

0,87 
0,88 
0,85 
0,87 
0,88 

 
Полученные данные свидетельствуют о 

высокой ретестовой надежности теста, т. е. о 
степени стабильности измеряемой характери-
стики – профессионального «выгорания». 

Таким образом, полученные в ходе ис-
следования результаты позволяют констати-
ровать высокую надежность по однородности 
и высокую ретестовую надежность опросника 
самооценки профессионального «выгорания». 

Оценка валидности. Валидность психо-
диагностической методики – это ее способ-
ность адекватно оценивать и измерять ту пси-
хологическую характеристику, для оценки ко-
торой она разработана6. 

Валидность указывает на то, что изме-
ряет тест и насколько хорошо он это делает. 
Валидность помогает понять измеряемый пси-
хологический параметр и предсказать поведе-
ние человека и его психологическое функцио-
нирование. В нашей работе была проведена 

6 Анастази А. Психологическое тестирование: в 2-х 
кн. Кн. 2 / пер. с англ., предисл. К. М. Гуревича. – 
М.: Педагогика, 2012. – 318 с. 

оценка конструктной и критериальной валид-
ности методики. Для проверки конструктной 
валидности теста нами было взято несколько 
психодиагностических методик, позволяю-
щих оценить его конвергентную и дискрими-
нативную валидность, 

Прежде всего, была использована одна 
из модификаций методики MBI – Masiach 
Burnout Inventory Educators Survey (MBI-ES). 
Эта методика, созданная С. Masiach и S. Jack-
son в 1979 году и прошедшая полную адапта-
цию на русскоязычной выборке, направлена 
на диагностику профессионального «выгора-
ния» учителей имеет хорошие показатели пси-
хометрической проверки. MBI-ES состоит из 
22 пунктов, позволяющих диагностировать 
три основных компонента профессионального 
«выгорания» педагогов; эмоциональное исто-
щение (ЕЕ), деперсонализацию (DP) и отсут-
ствие личностных достижений (РА). Учиты-
вая это, мы выдвинули гипотезу, что между 
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методиками опросника самооценки професси-
онального «выгорания» и MB1-ES имеется 
тесная высокозначимая связь, что стало бы 
подтверждением конструктной (конвергент-
ной) валидности нашего опросника. Выборка 
была смешанной, но на 84 % была представ-
лена женщинами. Объем выборки составил 

144 человека в возрасте от 22 до 56 лет. Полу-
ченные данные были обработаны в соответ-
ствии с ключом и между этими двумя методи-
ками была подсчитана линейная корреляция 
Пирсона. Коэффициенты корреляции между 
опросником самооценки профессионального 
«выгорания» и MBI приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Таблица коэффициентов корреляции между опросником самооценки  

профессионального «выгорания» и MBI-ES 
Table 6 

Table of correlation coefficients between the burnout questionnaire and MBI-ES 

Шкалы опросника самооценки  
профессионального «выгорания» 

Шкалы опросника MBI 
EE DP PA 

Негативное отношение к микросоциуму 0,66 0,59 –0,73 
Негативное отношение к макросоциуму 0,64 0,40 –0,69 
Негативное отношение к профессиональной роли 0,64 0,40 –0,81 
Негативное оценивание временной перспективы 0,57 0,33 –0,69 
Уровень профессионального «выгорания» 0,52 0,41 –0,73 

Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на 0,001 % уровне. 
Note. All correlation coefficients are significant at 0.001% level 

Из приведенной таблицы видно, что 
между всеми шкалами опросника самооценки 
профессионального «выгорания» и MBI-ES, 
имеется высокозначимая корреляция, осо-
бенно высока эта корреляция между сход-
ными параметрами профессионального «вы-
горания». Также отмечается высокая корреля-
ция между параметрами профессионального 
«выгорания» MBI-ES и уровня «выгорания» 
опросника самооценки профессионального 
«выгорания». Все эти данные позволяют су-
дить о наличии конструктной валидности под-
шкал опросника самооценки профессиональ-
ного «выгорания» и подтверждают наличие 
четырех сходных конструктов, положенных в 

7 Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Соци-
ально-психологическая диагностика развития лич-
ности и малых групп. – М., Изд-во Института Пси-
хотерапии. 2012. – 490 с. 

основу методики опросника самооценки про-
фессионального «выгорания». 

Второй методикой, использованной для 
оценки конструктной валидности нашей мето-
дики была шкала субъективного благополу-
чия. Методика оценивает качество эмоцио-
нальных переживаний субъекта в диапазоне от 
оптимизма, бодрости, уверенности в себе до 
подавленности, раздражительности и ощуще-
ния одиночества7.  

Учитывая, что данная методика имеет 
сходный конструкт, была выдвинута гипотеза 
– между показателями опросника самооценки 
профессионального «выгорания» и шкалой 
субъективного благополучия имеется тесная 
отрицательная корреляционная связь. 
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Подсчитанные коэффициенты корреля-
ции подтвердили наличие высокозначимой от-
рицательной связи между этими двумя психо-
диагностическими инструментами, что также 

является подтверждением конструктной ва-
лидности методики. Объем выборки для дан-
ного исследования составил 110 человек 
(табл. 7).  

Таблица 7 
Таблица коэффициентов корреляции между шкалой субъективного благополучия и опросника 

самооценки профессионального «выгорания» 
Table 7 

Table of correlation coefficients between the scale of subjective well-being  
and the burnout questionnaire 

 
Негативное 
отношение  
к микросо-

циуму 

Негативное 
отношение  
к макросо-

циуму 

Негативное 
отношение 
к професси-

ональной 
роли 

Негативное 
оценивание 
 временной 

перспективы 

Уровень про-
фессиональ-

ного «выгора-
ния» 

Оценка по Шкале 
субъективного 
благополучия 

–0,88 –0,67 –0,87 –0,55 –0,77 

 
Следующим этапом исследования стала 

проверка критериальной валидности опрос-
ника самооценки профессионального «выго-
рания». Критериальная валидность теста опре-
делялась методом контрастных групп. В каче-
стве критерия различия между выборками 
была взята предположительная психоэмоцио-
нальная трудность работы с контингентом и 
связанная с этим вероятность возникновения 
профессионального «выгорания». В исследо-
вании принимали участие следующие группы 
педагогов: педагоги – предметники общеобра-
зовательных школ, педагоги дополнительного 
образования и воспитатели общежитий. Каж-
дая группа состояла из 60–70 человек, средний 
возраст выборки составлял 34 года.  

Мы выдвинули две гипотезы относи-
тельно различий в этих критериальных груп-
пах: 

– педагоги-предметники будут более 
подвержены развитию феномена профессио-

нального «выгорания» по сравнению с воспи-
тателями общежитий; 

– вероятность формирования феномена 
профессионального «выгорания» более веро-
ятна у воспитателей общежитий, чем у педаго-
гов дополнительного образования. 

Достоверность различий между этими 
тремя группами определялась с помощью t-
критерия Стьюдента. Исходные показатели 
были проверены на нормальность распределе-
ния (табл. 8–10).  

Как видно из таблицы 8 были выявлены 
различия в уровне профессионального «выго-
рания» между педагогами школы и воспитате-
лями общежитий по шкале «негативное отно-
шение к макросоциуму». Таким образом, пер-
вая гипотеза о том, что педагоги-предметники 
будут более подвержены развитию феномена 
профессионального «выгорания» по сравне-
нию с воспитателями общежитий была под-
тверждена нами частично. 
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Таблица 8 
Достоверность различий показателей профессионального «выгорания» между  

педагогами-предметниками общеобразовательных школ и воспитателями общежитий 
Table 8 

Reliability of differences in burnout indicators between teachers-subjects of general  
education schools and tutors of hostels 

Шкалы опросника са-
мооценки профессио-

нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего t-критерий 

Стьюдента p 
 Школьные 

педагоги 
Воспитатели 
общежитий 

Школьные 
педагоги 

Воспитатели 
общежитий 

Негативное отношение  
к микросоциуму 

8,30 5,53 0,57 0,38 3,99 0,0001 

Негативное отношение  
к макросоциуму 11,53 10,27 0,85 0,69 1,14 0,25 

Негативное отношение  
к профессиональной роли 

8,20 5,40 0,56 0,3 4,36 0,0001 

Негативное оценивание 
временной перспективы 8,97 6,65 0,45 0,46 3,56 0,001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 

37,00 27,85 1,46 0,98 5,18 0,0001 

Таблица 9 
Достоверность различий между педагогами-предметниками общеобразовательных школ  
и педагогами дополнительного образования по уровню профессионального «выгорания» 

Table 9 
Reliability of differences between teachers-subjects of general education schools and teachers  

of additional education in terms of burnout 

Шкалы опросника  
самооценки профессио-
нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего 

t-критерий 
Стьюдента 

p 
 Школьные 

педагоги 

Педагоги до-
полнительного  

образования 

Школьные 
педагоги 

Педагоги до-
полнительного  

образования 
Негативное отношение к 
микросоциуму 

8,30 4,30 0,57 0,33 6,03 0,0001 

Негативное отношение к 
макросоциуму 

11,53 6,70 0,85 0,45 5,01 0,0001 

Негативное отношение к 
профессиональной роли 8,20 4,35 0,56 0,32 5,9 0,0001 

Негативное оценивание 
временной перспективы 

8,97 4,73 0,45 0,32 7,6 0,0001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 37,00 20,08 1,46 0,71 10,3 0,0001 
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Как видно из приведенной выше таб-
лицы 9 не было выявлено значимых различий 
между педагогами-предметниками общеобра-

зовательных школ и педагогами дополнитель-
ного образования по уровню профессиональ-
ного «выгорания». 

Таблица 10 
Достоверность различий между воспитателями общежитий и педагогами дополнительного  

образования по уровню профессионального «выгорания» 
Table 10 

Reliability of differences between tutors of hostels and teachers of additional education  
on the level of burnout 

Шкалы опросника  
самооценки профессио-
нального «выгорания» 

Среднее значение 
(в баллах) 

Среднеквадратичная 
ошибка среднего 

t-критерий 
Стьюдента 

p 
 

Воспитатели  
общежитий 

Педагоги до-
полнительного  

образования 

Воспита-
тели  

общежитий 

Педагоги до-
полнительного 

образования 
Негативное отношение к 
микросоциуму 5,53 4,30 0,38 0,33 2,4 0,01 

Негативное отношение к 
макросоциуму 

10,27 6,70 0,69 0,45 4,28 0,0001 

Негативное отношение к 
профессиональной роли 5,40 4,35 0,31 0,32 2,38 0,02 

Негативное оценивание 
временной перспективы 

6,65 4,73 0,46 0,32 3,35 0,001 

Уровень профессиональ-
ного «выгорания» 

27,85 20,08 0,98 0,71 6,39 0,0001 

Вторая выдвинутая нами гипотеза в ходе 
исследования была также частично подтвер-
ждена. У воспитателей общежитий более выра-
жено негативное отношение к микросоциуму и 
к своей профессиональной роли по сравнению 
с педагогами дополнительного образования. 

 
Заключение 
Статья посвящена описанию психомет-

рических характеристик опросника само-
оценки профессионального «выгорания». 
Опросник предназначен для педагогов и 
направлен на выявление симптомов професси-
онального «выгорания». На основании разра-
ботанного нами теоретического конструкта 
была создана методика. При ее создании мы 
исходили из необходимости измерения син-
дрома профессионального «выгорания» как 

единого интегрального показателя, а также и 
его составляющих, описывающих различные 
характеристики синдрома профессионального 
«выгорания». Опросник включает интеграль-
ную шкалу уровня самооценки профессио-
нального «выгорания», а также четыре корре-
лирующих между собой шкал: негативного от-
ношения к микросоциуму; негативного отно-
шения к макросоциуму; негативного отноше-
ния к профессиональной роли; негативного 
оценивания временной перспективы. 

Выборка для анализа пунктов опросника 
составила 250 человек. Она состояла из педа-
гогов-предметников, работающих в общеоб-
разовательных школах. Границы возрастного 
диапазона выборки 23–56 лет, средний возраст 
выборки – 37 лет. Большинство испытуемых 
составляли женщины – 85 %. 
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Проверка ретестовой надежности надеж-
ности проводилась с 96 испытуемыми, входя-
щими в состав вышеперечисленной выборки. 

Оценка валидности производилась на 
выборке педагогов-предметников. Объем вы-
борки составил 144 человека в возрасте от 22 
до 56 лет (84 % женщины). 

Выборка была смешанной, но на 84 % 
была представлена женщинами. Объем выборки 
составил 144 человека в возрасте от 22 до 56 лет. 

Проверка критериальной валидности 
опросника самооценки профессионального 
«выгорания» проводилась методом контраст-
ных групп. В связи с этим в исследовании при-
нимали участие следующие группы педагогов: 
педагоги-предметники общеобразовательных 
школ, педагоги дополнительного образования 
и воспитатели общежитий. Каждая группа со-
стояла из 60–70 человек, средний возраст вы-
борки составлял 34 года (85 % женщин). 

С помощью опросника удалось выявить 
уровень профессионального «выгорания» ис-
пытуемых. По всем шкалам опросника само-
оценки профессионального «выгорания» рас-
пределение данных оказалось близким к нор-
мальному. Оценка надежности опросника про-
водилась с помощью вычисления коэффици-
ента «альфа» Кронбаха по отдельным шкалам. 
В результате были получены следующие ко-
эффициенты. Шкала «Негативное отношение 
к микросоциуму» – 0,853, шкала «Негативное 
отношение к макросоциуму» – 0,847, шкала 
«Негативное отношение к профессиональной 
роли» – 0,838, шкала «Негативное оценивание 
временной перспективы» – 0,845. Что говорит о 
достаточно высокой надёжности шкал по одно-
родности, то есть внутреннюю согласованность 
пунктов, составляющих шкалы опросника само-
оценки профессионального «выгорания». 

Проведенные процедуры подтвердили 
репрезентативность, внутреннюю согласован-

ность, конструктную и критериальную валид-
ность, а также ретестовую надежность опрос-
ника. Исследование по разработке методики 
измерения уровня профессионального «выго-
рания» и его психометрическая проверка по-
казали, что опросник самооценки синдрома 
профессионального «выгорания» может ис-
пользоваться в исследовательских целях в ка-
честве надежной методики его фиксации. 

Данная методика позволяет выявить 
причины симптомов профессионального «вы-
горания» педагогов. Согласно концепции 
К.  Маслач, к основным симптомам професси-
онального «выгорания» относятся: эмоцио-
нальное истощение, цинизм (деперсонализа-
ция) и редукция персональных достижений 
(негативное отношение к своим профессио-
нальным успехам и снижение мотивации в ра-
боте). Данный опросник позволяет выявить 
особенности отношения специалиста к макро-
социуму (социальным институтам), микросо-
циуму (коллегам и ученикам). Также опрос-
ник позволяет определить особенности отно-
шения специалиста к своей профессиональной 
роли и оценивание временной перспективы. 
По нашему мнению, симптомы истощения, 
снижения мотивации и циничного отношения 
к людям являются следствием негативного по-
зиционирования педагогом в своей професси-
ональной роли, негативного оценивания си-
стемы профессиональных отношений и пер-
спектив дальнейшего развития. Данная мето-
дика позволяет дать информацию о професси-
ональных затруднениях специалистов в про-
цессе психологического карьерного консуль-
тирования. Мы предполагаем, что использова-
ние данной методики в практической деятель-
ности психологов будет эффективным как в 
профилактике, так и в коррекции синдрома 
профессионального «выгорания». 
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Creating a questionnaire to measure the degree of professional burnout 

Abstract 
Introduction. Professional burnout of educators is increasingly recognized as a serious concern 

which is explained by a wide range of stress factors affecting educational practitioners. The purpose of 
the article is to develop and evaluate a burnout self-assessment questionnaire for educators. 

Materials and methods. The study used a psychodiagnostic complex, which included the following 
techniques: Maslach Burnout Inventory - Educators Survey, the scale of subjective well-being and the 
author's burnout self-assessment questionnaire. 730 educators were recruited for the study. 

Results. The obtained data made it possible to create and evaluate a burnout self-assessment 
questionnaire, which includes an integral scale, as well as four correlating scales: a negative attitude 
toward the microcosm; Negative attitude towards the macrocosm; Negative attitude to the professional 
role; Negative assessment of the time aspect. The peculiarities of educators’ attitude towards students, 
colleagues, and public institutions are considered. The author analyses the peculiarities of teachers’ 
attitude towards their professional role and the resulting conflicts. The specificity of the time aspect for 
teachers suffering from professional burnout is studied. 

Conclusion. The questionnaire can be used in the practice of psychologists for prevention and 
correction of burnout. 

Keywords 
Burnout; Subjective well-being; Maslach Burn-Out Scale; Emotional burnout; School teachers; 

Professional deformation; Risk factors. 
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