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Недавний опыт перехода обучения в онлайн режиме в связи с 

COVID 19 показал, что школа столкнулась с немалыми проблемами 
как организационного характера, так и учебно-воспитательного. 
Дистанционное обучение стало испытанием для учителей. Возраст 
учителей, недостаточный уровень технической грамотности, от-
сутствие навыков использования цифровых инструментов, 
отсутствие скоростной интернет связи, ноутбуков отрицательно 
сказались как на качестве преподавания, так и на нервно-психи-
ческом состоянии учителей. Особенно остро эти нарушения со 
здоровьем проявляются у учителей со слабой нервной системой, а 
также у тех, кто имеет низкий уровень адаптивности, стрессо-
устойчивости, эмоционально неустойчив и имеет высокий уровень 
тревожности.  

Ключевые слова: адаптация, адаптивность, пандемия, про-
фессиональное выгорание, стресс. 
 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила все кон-
тиненты. Все население мира оказалось в ситуации неопределенности 
и страха. Новости о росте числа заболевших, о рекордном количестве 
погибших с одной стороны, и отсутствие конкретной информации о 
причинах, лечении и последствиях на протяжении нескольких месяцев 
с другой, удерживало людей в паническом состоянии. Существенно 
изменилось мировосприятие человека, отношение к себе и к окружаю-
щим, произошла переоценка жизненно важных ценностей. Изменилась 
также психика людей: они стали более настороженными, агрессивными, 
озлобленными, нервными, испуганными, депрессивными. Принуди-
тельная изоляция и самоизоляция, избегание всяческих контактов, 
общение с людьми на расстоянии, постоянное протирание рук и 
ношение масок не могло не сказаться на поведении и психике человека. 
Усугубились проблемы связанные с психическим здоровьем людей. На 
фоне страха, одиночества и бесперспективного будущего увеличилось 
число психических расстройств. И, несмотря на то, что Свенья 
Фласпелер, немецкая писательница и философ, рассматривает панде-
мию как «перезапуск», возможность подумать о жизни, о счастье, тем 
не менее не каждый смог преодолеть эту стрессовую ситуацию [5]. 
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«Жертвами» пандемии стали взрослые и дети, люди разных 
профессий, люди с ограниченными возможностями. Пострадали также 
все субъекты системы образования. 

Переход от традиционной системы обучения к новой с использо-
ванием новейших технологий приводит к эмоциональным перегрузкам, 
к истощению организма, нарушению психического равновесия, так как 
организм не способен быстро адаптироваться. Адаптация требует 
перестройки психики, это - приспособление к изменяющимся внешним 
и внутренним условиям. 

В научной литературе под социально-психологической адаптацией 
понимают процесс активного приспособления индивида к изменив-
шейся среде с помощью различных социальных средств [3]. 

Потребность в адаптации у человека возникает особенно в стрес-
совых условиях и зависит от биологических, социальных и психологи-
ческих факторов. Т. Шибутани, трактуя адаптацию как форму защитного 
приспособления человека к социальным требованиям, как выход из 
стрессовой ситуации, как овладение новыми социальными ролями, как 
преодоление напряжения, высказывает мнение о том, что адаптация – 
есть совокупность приспособительных реакций, в основе которых лежит 
активное освоение среды, ее изменение и создание необходимых усло-
вий для успешной деятельности [2]. 

Способность быстро адаптироваться зависит от индивидуальных 
личностных качеств человека, типа нервной системы, интеллекта, 
профессии. 

Профессия педагога относится к системе «человек-человек» и 
внедрение инновационных технологий в связи с COVID-19 вносит 
изменения в эту систему, которая предстает уже как «человек-техника-
человек». Непосредственные отношения становятся опосредованны-
ми, что предполагает пересмотр требований к учителю, предъявляе-
мых к его личности, знаниям, умениям и навыкам, а также способ-
ностям, которые предусмотрены в профессиограмме учителя.  

Работа через экран привела к возникновению проблем со зрением, 
повысилась утомляемость из-за перегруженной работы через ZOOM, 
Viber, Facebook, Google Classroom и т.п. 

Неблагоприятные внешние условия, а также повышенные требо-
вания со стороны министерства образования страны отрицательно 
сказались на психоэмоциональном и физическом состоянии многих учи-
телей. К профессиональному стрессу учителей, связанному с характе-
ром работы, прибавился стресс в связи с коронавирусом и дистанцион-
ным обучением. Все это привело к эмоциональным, физическим, когни-
тивным перегрузкам и стало причиной профессионального выгорания 
учителей. 

В современной научно-методической литературе немало работ, 
посвященных проблеме профессионального выгорания, психологичес-
кой безопасности личности в образовательной системе, социально-
психологической адаптации личности в экстремальных условиях работы. 
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Можно выделить две основные теоретические структуры синдрома 
профессионального выгорания: первая представляет выгорание как 
синдром, состоящий из нескольких симптомов разной степени выра-
женности; вторая представляет выгорание как процесс, а индивида - 
находящимся на одной из его стадий. 

В 1970-х годах американскими исследователями К. Маслач и С. 
Джексон была представлена многофакторная теория выгорания. Они 
пытались найти в явлении эмоционального выгорания структуры, 
которые бы позволили более глубоко изучить данный феномен и 
качественно диагностировать его наличие у специалистов. Сама К. 
Маслач дает также и свое определение эмоционального выгорания: 
«выгорание — длительный ответ (реакция) работника на хронические 
межличностные стрессоры на работе». Также, авторы выделяют три 
основные ядерные структуры выгорания: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений. 
К.Маслач разработала подход к эмоциональному выгоранию как к 
психологическому синдрому, представленному тремя симптомами: 
эмоциональное истощение (emotional exhaustion), деперсонализация 
(depersonalization) и редукция профессиональных достижений (reduced 
personal accomplishment). (International. Christina Maslach «A 
Multidimensional Theory of Burnout», «Theories of Organizational Stress», 
Cary L.Cooper, Oxford University press, 2000) [4]. 

Синдром «выгорания» более ярко проявляется в том случае, когда 
коммуникация специалиста насыщена эмоциональностью и требует 
коммуникативной компетентности и глубоких знаний. Вероятность 
возникновения данного синдрома увеличивает число деструктивных 
контактов. Следовательно, «выгорание» коррелирует со степенью 
интенсивности и качеством тех контактов, которые данный специалист 
имел в ходе рабочей деятельности. (Рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Трёхмерная модель синдрома «выгорания»: синдром 

«выгорания» на рабочем местe 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BA,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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Целью статьи является проведение исследования для опреде-
ления уровня профессионального выгорания и социально-психологи-
ческой адаптации учителей в условиях пандемии. 

Достижение поставленной цели требовало решения следующих 
задач: 

1. исследование причины профессионального выгорания у 
учителей, 

2. изучение влияния инновационных технологий на степень прояв-
ления выгорания у учителей в условиях пандемии, 

3. определения связи профессионального выгорания с уровнем 
социально-психологической адаптации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что до настоя-
щего времени в Армении не проводились подобного рода исследования 
в условиях пандемии, направленные на изучение профессионального 
выгорания в системе «учитель-технология». Нет конкретных данных о 
том, как сказывается использование технологий на физическом и 
психическом здоровье человека, который длительное время поль-
зуется технологиями. 

В качестве основных методов были использованы тесты и опрос-
ники. В работе использовались следующие методики: методика «Диаг-
ностика профессионального «выгорания» К. Маслач, С. Джексон», 
модификация теста социально-психологической адаптации К.Роджерса 
и Р. Даймонда. Кроме того, в работе использовался метод ранговой 
корреляции Ч. Спирмена. В исследовании приняли участие 240 
учителей Лорийского региона Республики Армения. 

Научная значимость работы в том, что данное исследование 
выявляет причины снижения профессионального выгорания учителей. 
Значимость работы также в том, что будут раскрыты и обоснованы 
положительные и отрицательные аспекты инновационных технологий и 
их влияние на эффективность работы и психоэмоциональное состоя-
ние учителя в условиях пандемии.  

Прикладная значимость в том, что результаты исследования 
позволят в дальнейшем разработать батарею методик, которая даст 
возможность диагностировать и оценить степень профессионального 
выгорания учителей, выявить особенности социально-психологической 
адаптации личности, а также разработать свод методических рекомен-
даций по сохранению физического и психического здоровья учителей. 
Данная работа позволит также осуществить подбор и расстановку 
кадров учителей с учетом не только профессиональных знаний и 
квалификации, но и возраста, пола, стажа работы. 

Результаты теста социально-психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда представлены в Рис. 1. 
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Рис. 1. Интегральные показатели теста социально-
психологической адаптации учителей 

Как видно, по всем результатам получены высокие показатели. 
Шкала адаптации (66,2%) указывает на большую приспособленность 
человека к новым условиями взаимодействия человека с окружающим 
миром. Шкала «самопринятие» (78%) указывает на положительную 
самооценку личностных качеств, удовлетворенность собой. Шкала 
«принятие» других (68,5%) свидетельствует о терпимости к людям, к их 
слабостям и недостаткам. Шкала «эмоциональная комфортность» 
(63,2%) характеризует состояние эмоциональной уравновешенности, 
удовлетворенности окружающей действительностью. Шкала интер-
нальности (73,4%) определяет предрасположенность индивида к опре-
делённой форме локуса контроля. Человек с интернальным локус 
контролем ответственность за события, происходящие в его жизни 
принимает в большей мере на себя и результаты деятельности 
объясняет своим поведением, характером, способностями. Шкала 
«стремление к доминированию» (53,1%) указывает на стремление 
влиять на других, отстаивать свои позиции. Шкала «эскапизм» (63,3%) 
указывает на уход от проблем. 

Данные исследования, полученные в ходе тестирования учителей 
в период карантина, когда Армения перешла на дистанционное 
обучение, на первый взгляд вызывают подозрение. Предполагалось, 
что все показатели социально-психологической адаптации будут 
низкими, так как многие учителя не владели навыками работы с 
техникой и не обладали знаниями технических новшеств. Однако не 
следует забывать о важной этнической особенности армян. Иссле-
дование проводилось среди представителей той нации, которая на 
протяжении веков регулярно подвергалась давлению и насилию со 
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стороны османских сил. В результате у них сформировалась адаптив-
ность, как свойство личности быстро адаптироваться в различных 
жизненных ситуациях. Как известно, адаптационные возможности 
человека могут снижаться или усиливаться. Борьба за выживание, за 
территорию, независимость привела к усилению их адаптивных воз-
можностей. Именно адаптивность помогает им преодолевать стрес-
совые ситуации, сохранять психическое здоровье.  

На основе результатов опросника «Диагностика профессиональ-
ного «выгорания» были проанализированы следующие показатели: 
психоэмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных 
достижений и представить их в Таблице.  

Таблица 1 
Показатели профессионального выгорания учителей 

Показатели 
профессионального 

«выгорания» 

Результаты показателей 
Крайне 
низкие 

Низкие 
значения 

Средние 
значения 

Высокие 
значения 

Крайне 
высокие 

психоэмоциональное 
истощение 68 90 63 19 0 

деперсонализация 115 96 29 0 0 

редукция личных 
достижений 78 134 17 11 0 

психическое 
выгорание 47 142 39 12 0 

 
Как видно, индекс психического выгорания у учителей не высок, но 

следует обратить внимание на показатели выше среднего. У 33% 
наблюдается психоэмоциональное истощение, у 12% деперсонали-
зация, у 11% редукция личных достижений.  

Показатели психоэмоционального истощения, что свидетельствует 
об исчерпании эмоциональных, физических, энергетических ресурсов. 
Психоэмоциональное истощение проявляется в хроническом эмоцио-
нальном и физическом утомлении, равнодушии и холодности по отно-
шению к окружающим с признаками депрессии и раздражительности. 

Деперсонализация свидетельствует об уменьшении количества 
контактов с окружающими, повышении раздражительности и нетерпи-
мости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим 
людям. 

Показатели по редукции личных достижений свидетельствуют о 
снижении чувства компетентности в своей работе, недовольстве с 
собой, уменьшении ценности своей деятельности, негативном самовос-
приятии в профессиональной сфере.  

Важно отметить, что психическое выгорание зависит от возраста, 
пола и стажа работы учителей. Среди респондентов больше всего были 
подвержены учителя женского пола в возрасте от 35-50 лет со стажем 
работы от 15 до 30 лет.  
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Таблица 2 
Зависимость психического выгорания от возраста, пола и  

стажа работы 
 

Пол Возраст Стаж 
Жен. Мужс. 20-34 35-50 51 + До 5 

лет 5-15 15-30 30+ 

96,9% 3, 1% 24,5% 51% 23% 20,4% 27,5% 35,7% 16,4% 
 

Как видно из таблицы 2, психическое выгорание является актуаль-
ной проблемой для женщин. Как правило, независимо от пандемии, от 
политического и экономического состояния страны, женщины намного 
больше страдают синдромом эмоционального и профессионального 
выгорания. Этот факт объясняется их эмоциональностью, повышенной 
восприимчивостью к стрессам, бытовыми проблемами и проблемами с 
воспитанием детей в семье. Однако высокий процент (96,9%) психичес-
кого выгорания у представителей женского пола связан именно с панде-
мией, с работой двойной нагрузкой в «ненормированном» режиме.  

Далее при помощи полученных результатов по методикам «Диаг-
ностика профессионального «выгорания» и теста социально-психоло-
гической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда, был выполнен корре-
ляционный анализ, центральной задачей которого было установить 
статистически достоверные связи между показателями социально-пси-
хологической адаптацией учителей и профессиональным выгоранием. 

Таблица 3 
Результаты корреляционного анализа показателей социально-
психологической адаптации и профессионального выгорания 

 
Показатели социально-

психологической адаптации 
Профессиональное 

выгорание 

Адаптация -0, 407 
Самопринятие -0,332 
Принятие других -0,413 
Эмоциональная комфортность -0,422 
Интернальность -0,545 
Стремление к доминированию -0,238 
Эскапизм 0,241 

На основании вышеизложенных данных можно констатировать, что 
между профессиональным выгоранием и социально-психологической 
адаптацией установлена отрицательная корреляционная связь, за 
исключением эскапизма. 

Между эскапизмом и профессиональным выгоранием существует 
слабая положительная связь. Чтօ касается связи эскапизма с профес-
сиональным выгоранием, то ее можно объяснить следующим образом: 
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эскапизм рассматривается как попытка сбежать от проблем, от стрес-
совых ситуаций, в результате чего организм не истощается, не возни-
кают когнитивные нарушения, проблемы с физическим и психическим 
здоровьем. В данном случае эскапизм помогает «убегать» от стрессо-
генных факторов. Однако, если он приобретает патологическую форму, 
то его следует рассматривать как бегство от реальности. Человек ста-
новится пассивным, не предпринимает никаких попыток изменить что-
либо, становится слабым, безвольным. Люди с эскапистским сознанием 
в патологической форме не способны также адаптироваться к новым 
условиям. 

Из вышеизложенных результатов можно заключить, что профес-
сиональное выгорание зависит от нескольких факторов: 

1. социально-психологической адаптации. Повысив способность 
человека быстро адаптироваться к социальной среде, принять измене-
ния в обществе, усвоить новые социальные нормы и ценности, а также 
преобразования в системе образования, можно предотвратить вероят-
ность возникновения профессионального выгорания, 

2. пола, возраста и стажа работы учителей, 
3. национально-этнических особенностей. 
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅԿ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆ1, ԶԱՐՈՒՀԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ1, ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ1, 2 

1Վանաձորի պետական համալսարան, 
2Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Վերջերս COVID 19-ով պայմանավորված առցանց ուսուցման անցնե-
լու փորձը ցույց տվեց, որ դպրոցը բախվել է ինչպես կազմակերպչական, 
այնպես էլ ուսումնա-դաստիարակչական բնույթի բազմաթիվ դժվարութ-
յունների: Հեռավար ուսուցումը փորձություն է դարձել ուսուցիչների հա-
մար: Ուսուցիչների տարիքը, տեխնիկական գրագիտության անբավարար 
մակարդակը, թվային գործիքներ օգտագործելու հմտությունների բացա-
կայությունը, գերարագ համացանցային կապի, նոութբուքերի բացակա-
յությունն ազդել է ինչպես դասավանդման որակի, այնպես էլ ուսուցիչների 
նյարդա-հոգեկան վիճակի վրա: Այդ առողջական խնդիրներն առավել 
սուր են դրսևորվում թույլ նյարդային համակարգ ունեցող ուսուցիչների 
մոտ, ինչպես նաև այն ուսուցիչների մոտ, ովքեր ունեն հարմարվողակա-
նության, սթրեսակայունության ցածր մակարդակ, հուզականորեն անկա-
յուն են և ունեն տագնապայնության բարձր մակարդակ:  

Բանալի բառեր. հարմարում, հարմարվողականություն, համավա-
րակ, մասնագիտական այրում, սթրես:  
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The recent experience of the transition to online education in connection 
with COVID – 19 showed that the school faced considerable organizational 
and educational problems. Distance learning has become a challenge for 
teachers. The age of the teachers, the insufficient level of technical literacy, 
the lack of skills in using digital tools, the lack of high-speed Internet 
connection and laptops negatively affected both the quality of teaching and 
the mental state of teachers. 

These health disorders are especially acute in teachers with a weak 
nervous system, as well as in those who have a low level of adaptability, 
stress resistance, emotional instability and have a high level of anxiety. 

Keywords: adaptation, adaptability, pandemic, professional burn, stress. 
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