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Образовательные реформы, происходящие в обществе, должны не 

только способствовать развитию обучающего потенциала педагогов 

дошкольных учреждений образования, но и сохранять на должном уровне их 

психологическое здоровье. Развитие неблагоприятных состояний педагогов 

дошкольных учреждений образования встречается довольно часто. Чтобы 

избежать этого или максимально снизить риск развития указанных 

состояний, педагог должен обладать профессиональной компетентностью, 

быть физически и психологически здоровым. 

Большая ответственность педагогов, нестандартные психологические 

ситуации, создают условия сильной эмоциональной напряженности в 

процессе трудовой деятельности педагога, в связи с чем, избежать риска 

развития неблагоприятного состояния педагогов весьма сложно. Все это в 

значительной степени повышает риск развития синдрома «эмоционального 

выгорания». На сегодняшний день в теории и практике педагогической 

психологии особое внимание уделяется психологическим технологиям, 

направленным и способствующим сохранению здоровья педагогов, 

снижающих риск развития синдрома «эмоционального выгорания» и 

формирования кризиса профессии в целом [1; 3]. 

Давно устоявшиеся нормы и стереотипы разрушаются, происходит 

острый кризис системы ценностей, что в современной действительности 

оказывает влияние на утрату личностью чувства целостности, идентичности. 

Это также порождает ряд негативных социальных проблем и явлений как в 

жизни общества в целом, так и отдельно взятой личности. 
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Таким образом, остро встает необходимость выявления таких 

механизмов, которые бы способствовали гармонизации отношений человека 

с миром и с самим собой. На наш взгляд, одним из указанных механизмов 

может выступать доверие, как основное условие субъективно переживаемого 

психологического комфорта человека в социуме. Ведь абсолютно каждый 

человек, делая выбор, исходит из оснований собственной веры и доверия, 

поэтому полноценное решение экзистенциальных проблем личности 

современной педагогической наукой и социальной психологией возможно 

при серьезном исследовании феномена доверия. В сфере 

педагогического коллектива это обстоятельство приобретает особое 

значение. Все вышеизложенное обуславливает актуальность темы 

исследования. 

Цель пилотажного исследования – выявить уровень межличностного 

доверия в педагогическом коллективе как фактора эмоционального 

выгорания воспитателя.  

Методики исследования: опросник В.В. Бойко «Диагностика 

эмоционального выгорания»; методика оценки доверия-недоверия личности 

другим людям А.Б. Купрейченко. Выборочная совокупность – педагоги 

Государственного учреждения дошкольного образования «Ясли-сад №106 

г. Гродно» (Республика Беларусь). 

По результатам проведения пилотажного исследования установлено, 

что значительное количество воспитателей находится в фазе напряжения 

(33,5%), то есть испытывают напряжение в форме переживания ситуативной 

и личностной тревоги, разочарование в профессии. Сложившийся симптом 

нервной тревожности означает начало сопротивления стрессовым ситуациям 

и начало формирования эмоциональной защиты. Состояние педагогов д/у 

характеризуется отрицательным эмоциональным фоном: подавленностью, 

тоской, отчаянием. Возникает чувство беспомощности перед лицом 

жизненных трудностей, неуверенности в своих возможностях, сочетающееся 

с чувством бесперспективности. 



Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств сложился у 

значительного количества воспитателей дошкольного учреждения 

образования (16,7%). Это свидетельствует о том, что в настоящее время они 

испытывают воздействие психотравмирующих факторов в 

профессиональной деятельности, которые трудно или невозможно устранить, 

нарастает напряжение, которое выливается в отчаяние и негодование. 

Неразрешимость ситуации приводит к развитию явлений выгорания. 

Ощущение неудовлетворенности собой сформировалось у 10% 

воспитателей дошкольного учреждения образования. Это проявляется в 

интенсивной интериоризации обязанностей, повышенной совестливости и 

чувстве ответственности, что, несомненно, нагнетает напряжение, а на 

последующих этапах выгорания может провоцировать психологическую 

защиту. 

Симптом загнанности в клетку проявляется лишь у 3% испытуемых. 

Это значит, что воспитатели дошкольного учреждения образования 

начинают ощущать состояние интеллектуально-эмоционального затора, 

тупика. К этому могут приводить организационные недостатки, повседневная 

рутина и тому подобное.  

В фазе резистенции доминирующим является симптом редукции 

профессиональных обязанностей. Этот симптом сложился у 58,2%. Это 

значит, что у данных воспитателей дошкольного учреждения образования 

проявляются попытки облегчить или сократить обязанности, которые 

требуют эмоциональных затрат. Одним из примеров такого упрощения 

является недостаток элементарного внимания к воспитателям дошкольного 

учреждения образования со стороны коллектива и руководства. 

Следующим по степени выраженности является симптом 

неадекватного эмоционального реагирования. Этот симптом сложился у 

13,2% испытуемых. 

Таким образом, мы видим, что наибольшее количество воспитателей 

дошкольного учреждения образования находится во второй фазе 



эмоционального выгорания, в фазе резистенции – сопротивления (58,2%); в 

фазе истощения 3,8% испытуемых; а остальные – не подвержены синдрому 

эмоционального выгорания. Данный факт может говорить о том, что, при 

проведении определенной коррекционной работы большее количество 

воспитателей дошкольного учреждения образования может справиться с 

негативными проявлениями синдрома эмоционального выгорания. 

Далее, для оценки уровня доверия личности, нами использовалась 

методика оценки доверия/недоверия личности другим людям 

А.Б. Купрейченко [2]. Воспитателям необходимо было определить степень 

своего согласия с суждениями по отношению к двум категориям людей: 

«человек, которому я доверяю» и «человек, который доверия не оправдал». 

Важно подчеркнуть, что для значительного числа опрошенных нами 

респондентов (57%), характерна четкая дифференциация объектов доверия и 

недоверия практически по всем параметрам.  

Человек, которому испытуемые доверяют, характеризуется как 

надежный, то есть способный поддержать в сложной ситуации, 

предсказуемый, последовательный в своем поведении, с похожими 

интересами и ценностями, приятный, симпатичный, который высоко ценит 

доверие испытуемого. 

Человек, который утратил доверие, характеризуется 

противоположными качествами: как ненадежный, не заинтересованный в 

поддержке доверительных отношений с респондентом, не симпатичный ему, 

однако вполне понятный, испытуемый хорошо знает этого человека. 

Критериями доверия для этой группы испытуемых являются надежность, 

единство и симпатия (приязнь). А. Б. Купрейченко объединяет людей с 

такими особенностями доверия другим в тип «четко дифференцирующие 

людей» [2, с. 419]. Однако, среди респондентов напротив, были и те, которые 

не отличались четкой дифференциацией объектов доверия и недоверия по 

критериям методики (18%). Они оценили людей по всем критериям 

достаточно высоко.  



Так, человек вызывающий наибольшее доверие, оценивается по 

большинству критериев описанных выше, однако незначительно, чем 

утративший доверие. Наиболее важными критериями доверия являются 

также надежность, единство и симпатия (приязнь). Мы можем предположить, 

что люди указанного типа доверия являются толерантными к отличиям и 

недостаткам других людей. А. Б. Купрейченко объединяет людей с такими 

особенностями доверия в категорию «принимающие люди» [2, с. 421]. 

Среди респондентов была и такая категория лиц, которая оценивает 

одинаково негативно и человека, пользующегося наибольшим доверием, и 

того, кто доверие утратил, а именно: как ненадежных, не склонных оказывать 

поддержку в трудной ситуации, непредсказуемых и не понятных 

испытуемому, не похожих на испытуемого, с другими ценностями и 

принципами, не симпатичных ему и не заинтересованных в поддержке 

доверительных отношений с ним (25%). На наш взгляд, данная категория  

отличаются пониженным доверием другим людям или доверительные 

отношения для них в принципе не являются значимыми. Указанный тип 

людей мы можем отнести к категории «не доверяющие людям».  

Проведенное исследование показало, что значительное число 

воспитателей, испытывающих состояние эмоционального выгорания или 

находящихся в фазе резистенции, испытывают недоверие к другим людям в 

большей степени (71%), чем те, которые не испытывают сильного 

эмоционального напряжения в связи с осуществляемой ими 

профессиональной деятельностью.  

Напротив, воспитатели с благоприятным эмоциональным фоном, те, 

которые не испытывают сильного эмоционального напряжения в связи с 

осуществляемой ими профессиональной деятельностью, показали весьма 

низкий уровень недоверия – 9%.  

Наибольший уровень доверия к другим людям испытывают работники 

дошкольного учреждения образования в возрасте от 25 до 29 лет и работники 

старше 40 лет (37% и 30% соответственно).  Наименьший уровень доверия 



другим людям испытывают работники в возрасте от 19 до 24 лет, а также 

работники от 30 до 39 лет. Наивысший уровень доверия другим людям 

показали работники, имеющие стаж работы свыше 10 лет (45%), наименьший 

уровень доверия другие люди вызывают у работников со стажем работы до 1 

года (5%). Напротив, уровень недоверия у работников со стажем работы до 1 

года высокий и составляет 37%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень доверия в 

педагогическом коллективе зависит от возраста и стажа работы в 

дошкольном учреждении образования. С увеличением стажа работы в 

дошкольном учреждении образования уровень доверия в коллективе 

возрастает, а уровень доверия снижается. 

Подводя итог результатам, полученным в пилотажном исследовании, 

можно прогнозировать, что высокий уровень недоверия к коллегам и 

руководству дошкольного учреждения образования взаимосвязан с уровнем 

выраженности симптомов эмоционального выгорания у воспитателей и 

оказывает негативное влияние на систему взаимоотношений в 

педагогическом коллективе. 
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