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В докладе изложены результаты исследования образа времени у  

педагогов средней школы (30 чел.) с выраженным эмоциональным выгоранием,  

в сопоставлении с результатами профессионалов типа «Человек-человек» 

(144), пациентами с невротическими расстройствами (50) и педагогов без 

выгорания (33). Использовались методики: опросник эмоционального 

выгорания В.В. Бойко, 25-шкальный семантический дифференциал Ч. Осгуда, 

проективная методика «Нарисуй время», опрос, цветовой ассоциативный 

тест. Предполагалось, что наличие эмоционального выгорания значимо 

отразится на временнОй составляющей образа мира педагога.  Выявлены 

содержательные характеристики образа времени у педагогов с выгоранием, 

получены сравнительные данные с результатами других обследованных групп. 

Значимые различия получены в эмоциональном знаке оценок времени, в форме 

изображения времени, в понимании последовательности времени. Результаты 

могут быть использованы в психодиагностике, психологическом 

консультировании, профконсультировании. 

Ключевые слова: образ мира, время и его компоненты, профессиональное 

(эмоциональное) выгорание. 



In this report the results of а research on  an image of time with high school 

teachers (30 tested) with the expressed emotional burning out  are given in 

comparison with the results of professionals of “Person-to-person» type (144), 

patients to neurotic frustration (50) and teachers without burnout (33). The following 

techniques were applied: a questionnaire of emotional burning out by V.V.Boyko, 25-

scale C.Osgud's technique of «Semantic differential»,  projective «Draw time» 

technique, interview, and the color association test. It was supposed that presence of  

burnout would be reflected significantly by a temporal component of an image of the 

world of a teacher. Substantial characteristics of the image of time with teachers with 

burnout have been identified; comparative data on results of other surveyed groups 

are obtained. Significant distinctions were obtained in an emotional indication of 

time estimates, in the form of time image, and in the understanding of sequence of 

time. Results can be used in psychodiagnostics, psychological consultation, and 

professional consulting. 

Key words: Image of the world, time and its component, professional 

(emotional) burnout. 

Важной задачей психологии труда является изучение особенностей 

проявления психики в случаях профессиональных деформаций личности 

работников. Ярким проявлением профессиональных деструкций является 

эмоциональное выгорание. Впервые этим термином американский врач Герберт 

Фрейденбергер в 1974 году обозначил особое эмоциональное состояние, 

возникающее у специалистов помогающих профессий, работающих в системе 

«человек-человек». В дальнейшем профессор психологии Калифорнийского 

университета Кристина Маслач и ее коллеги систематизировали 

характеристики эмоционального выгорания, выделив в его структуре  три 

группы переживаний: эмоциональное истощение – переживание 

опустошенности и бессилия; равнодушие или эмоциональное пресыщение; 

деперсонализация – дегуманизация отношений с другими людьми; редукция 

личных достижений – отрицательная оценка себя, занижение своих 



профессиональных  достижений, потеря смысла и желания вкладывать личные 

усилия на рабочем месте [9]. 

Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего 

накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» и ведет 

к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов. 

Выгорание наиболее часто рассматривается как «долговременная стрессовая 

реакция или синдром, возникающий вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов» [5, с.548]. Многие исследователи понимают его  

как системное комплексное явление, проявляющееся на разных уровнях: 

индивидуальном, межличностном, групповом и в разных сферах: когнитивной, 

эмоциональной, поведенческой [4]. По мнению многих исследователей, 

психическое выгорание в большей степени свойственно представителям 

помогающих профессий, чья работа связана с интенсивным, тесным общением 

с людьми. Работники сферы образования являются наиболее уязвимой 

категорией. Большое количество объективных и субъективных эмоциогенных 

факторов оказывают негативное воздействие на труд педагога, вызывая сильное 

эмоциональное напряжение и стресс. В результате снижается эффективность 

профессиональной деятельности педагога; нарастает чувство 

неудовлетворенности профессией, что ведет к снижению уровня квалификации 

и обусловливает возникновение и развитие синдрома эмоционального 

выгорания (СЭВ).  

Поскольку объективные факторы (связанные с социально-

профессиональной средой), влияющие на возникновение профессиональных 

деструкций, изменить достаточно сложно, актуальной становится проблема 

раскрытия внутренних ресурсов противостояния образованию 

профессиональных и личностных нежелательных изменений у педагогов. 

  Для анализа субъективных факторов эмоционального выгорания 

нам представляется конструктивной опора на понятие «образ мира», который, 

по определению А.Н. Леонтьева, является интегральной характеристикой 

психического, т.к. «всякое актуальное воздействие вписывается в образ мира, 



т.е. в некоторое целое» [3, с.260]. Понятие «образ мира» является 

интегрирующим понятием для описания всей феноменологии восприятия мира. 

Образ мира строится человеком в реальной жизни, в бытии, во всем сложном 

переплетении деятельностей субъекта. Образ мира, с точки зрения его 

функциональной модели, включает три  слоя: перцептивный мир, картина мира 

(семантический мир), ядерный слой [1]. Составляющими ядерного слоя 

являются личностные смыслы. Ядерный слой характеризуется как 

целемотивационный комплекс, в который включается не только мотивация, но 

наиболее обобщенные принципы, критерии отношения, основы эталонных 

систем. 

Особое, профессиональное отношение к предметам и средствам 

профессиональной деятельности Е.Ю. Артемьева назвала миром профессии [1]. 

Экспериментально было доказано, что образу мира профессионала присуща 

профессиональная специфичность, выделена профессиональная 

функциональная подструктура образа мира субъекта труда [6]. Образ мира 

профессионала включает время как важнейшую  составляющую, 

обеспечивающую связность объектов мира. Категория времени незримо 

присутствует в любом психическом процессе, любом акте жизнедеятельности 

субъекта. Разбор любой трудовой деятельности немыслим без привлечения 

категории времени [7]. Потеря смысла профессиональной деятельности, 

отсутствие надежды на будущее, тягостные ощущения в настоящем − все это не 

может не отразиться на временнОй составляющей образа мира профессионала. 

Профессиональное равнодушие, нарушения профессиональной мотивации 

отражаются в ядерном слое образа мира и оказывают влияние на 

семантический мир, в том числе, на его временнУю составляющую. Выявление 

содержательной стороны этих изменений и коррекция нарушенных временнЫх 

характеристик образа мира может являться важным условием возвращения 

субъекта труда к нормальной профессиональной деятельности. 

Задача нашего  исследования − выявить значение и содержание временнОй 

составляющей образа мира у педагогов с СЭВ. Мы предполагаем, что  ситуация 



профессионального кризиса (стресса) отразится на образе мира и его 

временнОй составляющей, изменит семантические структуры времени. 

Методики исследования. Для выявления фазы эмоционального выгорания 

у педагогов использовалась «Методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания» В.В.Бойко [2]; для выявления представления о времени − 

стандартный 25-шкальный семантический дифференциал Ч. Осгуда 

(предлагалось оценить понятия Время», «Прошлое», «Настоящее» и 

«Будущее»), проективная методика «Нарисуй время» (предлагалось нарисовать 

время в виде любого образа и разделить рисунок на три части: прошлое, 

настоящее и будущее), цветовое ассоциирование (предлагалось выбрать цвет, 

который ассоциируется со временем, прошлым, настоящим и будущим) и опрос 

(респондентам задавался вопрос: какова длительность настоящего?). В 

статистической обработке применялся кластерный анализ, корреляционный 

анализ Пирсона и критерий χ² Пирсона. 

Выборка. 1) Учителя средней школы (63 чел.).  По результатам методики  

В.В. Бойко  были выделены две подвыборки: учителя со сформировавшейся 2-й 

фазой эмоционального выгорания (в дальнейшем У-1 или учителя с СЭВ) − 30 

чел.; учителя, у которых 2-я фаза не сформировалась (в дальнейшем У-2 или 

учителя без СЭВ) − 33 чел. Средний возраст учителей с СЭВ − 50 лет, средний 

стаж − 28 лет, средний балл второй фазы эмоционального выгорания − 72 

(сформировавшейся считается фаза при 61 и более баллов). Средний возраст 

учителей без СЭВ − 43 года, средний стаж − 21 год, средний балл второй фазы 

эмоционального выгорания − 45. 2) Пациенты с невротическими 

расстройствами, стационированные в отделение пограничных состояний 

психиатрической больницы (50 чел.) 3) Профессионалы типа «человек-

человек» (в дальнейшем ЧЧ). В данную выборку вошли практические 

психологи, педагоги, медицинские сестры, учителя (144). Оценки учителей, 

участвующих в исследовании СЭВ, не включались в данные по этой группе.   

Анализ и интерпретация эмпирических данных 



С помощью методики семантического дифференциала были выделены 

семантические универсалии времени и его составляющих. Семантической 

универсалией называется список выделенных для данного стимула координат, 

одинаково оцениваемых значимым большинством однородной группы 

испытуемых [1]. Для группы от 25 человек интервал значимости составляет 

75%.  

Выявлено, что существенной особенностью оценок У-1, по сравнению с 

оценками У-2 и ЧЧ, является меньшая представленность позитивных 

эмоционально-оценочных характеристик, меньшая групповая согласованность, 

крайне низкое  количество  позитивных характеристик будущего. Обращает на 

себя внимание диссоциация между относительно большим количеством 

характеристик, входящих в семантическую универсалию времени в целом, и 

оценками компонентов времени, например, время в целом − жизнерадостное, 

хорошее, свежее, но  прошлое, настоящее и будущее не обладают этими 

характеристиками. Этот факт может отражать некоторую временнУю 

дезориентацию, нарушение логики временнЫх переходов.  И, напротив, у 

учителей без эмоционального выгорания  и в группе ЧЧ практически все 

характеристики времени присутствуют и в универсалиях составляющих 

времени. При этом количество характеристик прошлого, настоящего и 

будущего больше, чем характеристик времени, т.е. время для них не является 

некоей абстракцией, а представляет собой четко представленную в сознании 

респондентов последовательность  прошлое-настоящее-будущее. Каждый 

компонент времени имеет для У-2 и ЧЧ  свою специфичную значимость, свое 

эмоционально-чувственное наполнение. 

 В оценках настоящего и будущего максимальные различия наблюдаются 

между оценками ЧЧ  и У-2 – и оценками У-1 и пациентов с неврозами. 

Настоящее для пациентов с неврозами и У-1 обладает схожими 

характеристиками: сложное, напряженное, тяжелое. Наглядно это можно 

представить, используя кластерный анализ. Сопоставлялись средние баллы по 



всем группам респондентов при оценивании времени и его составляющих. Для 

примера представим дендрограмму, демонстрирующую кластеры  настоящего. 
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Рис.1. Дендрограмма кластеризации оценок настоящего 

Примечание: С1 − оценки представителей типа ЧЧ,  С2 − У-1,   С3 − У-2,  С4 − 

больных неврозами. 

На дендрограмме четко выделяются два кластера: в первый объединяются  

оценки ЧЧ и У-2, во второй − оценки пациентов с неврозами и У-1. Кластерный 

анализ оценок будущего также показал, что в первую очередь объединяются 

оценки представителей типа ЧЧ и У-2. 

 У учителей с выгоранием были выявлены характеристики времени и его 

компонентов, отличающиеся по выраженности признака от характеристик У-2:  

время и все его компоненты оцениваются как более печальные, чаще более 

сухие, острые, грязные (кроме будущего), чаще более чужие. Большая сила 

прошлого сочетается с его пассивностью, печалью, тяжестью и пр. У ЧЧ и У-2, 

напротив, чаще   выражены характеристики:  легкое, радостное, сильное, 

хорошее, большое, светлое, быстрое, любимое, жизнерадостное, родное, 

упорядоченное.  

Для выявления неосознаваемых тенденций в представлении времени 

применялся цветовой ассоциативный тест. Проведенный кластерный анализ 

распределения цветовых выборов показал, что при оценке времени в один 



кластер объединяются  прежде всего оценки У-2 и ЧЧ. Был осуществлен и 

корреляционный анализ, чтобы выяснить, существует ли связь между 

иерархиями цветовых выборов. Выявлено три значимых коэффициента 

корреляции: а) при оценке времени: между оценками ЧЧ и У-2 (rэмп.=0,73, 

р≤0,05); б) при оценке прошлого: между оценками ЧЧ и У-2 (rэмп.=0,76, р≤0,05); 

в) при оценке настоящего  значимых корреляций не получено, но самый 

высокий коэффициент − между оценками группы ЧЧ и У-2; г) при оценке 

будущего: между оценками У-1 и оценками больных неврозами (rэмп.=0,899, 

р≤0,01). Помимо этого,  выбор цвета будущего на уровне тенденции  схож  у 

группы ЧЧ и У-2 (rэмп.=0,57). Содержательное сходство цветового выбора У-1 и 

больных неврозами состоит в относительно редком выборе зеленого цвета и 

относительно высоком − серого. Люди, предпочитающие серый цвет, 

чувствуют себя беспомощными, неспособными справиться с жизненными 

ситуациями, тревожны, находятся в постоянном  ожидании неудач и несчастий 

[8, с.84]. По-видимому, педагоги с выгоранием собственные личностные 

характеристики проецируют на оцениваемые понятия. 

Прошлое У-1 оценивают как более спокойное, оптимистичное, менее 

активное, чем учителя из второй группы. Обращает на себя внимание 

максимальное использование ими зеленого и желтого цветов при полном 

отсутствии красного цвета, что может отражать их сожаления о «хорошем» 

прошлом, в отличие от настоящего. «Хорошее» при этом − явный синоним 

пассивного, ненапряженного, без усилий.  У-2 оценивают прошлое как более 

активное, что соответствует оценкам ЧЧ, как мы уже показали выше. 

Настоящее для У-2 значимо более оптимистично окрашено, о чем 

свидетельствует большая доля  ассоциирования настоящего с желтым цветом и 

присутствие в оценках У-1 серого цвета. Настоящее для У-1 менее 

оптимистично и более «серое», однообразное. Как и больные неврозами, они 

редко используют желтый, оптимистичный, цвет и часто − серый. 

 Существенные различия проявляются и в оценках будущего. Будущее для 

У-2 значимо более активное (использование красного цвета). Учителя с 



выгоранием, как и пациенты с неврозами, значимо чаще используют 

ахроматические цвета (коричневый, фиолетовый), что отражает  

неопределенность, некоторую таинственность, непредсказуемость для них 

будущего (фиолетовый цвет), ригидность, сухость, эгоцентризм, тревожную 

мнительность (коричневый цвет) [8, с.84]. 

 Таким образом, цветовое ассоциирование   времени и его составляющих 

непосредственно связано с эмоционально-психологическим состоянием 

педагога. Во всех случаях оценки У-1 отличаются от оценок ЧЧ, в отличие от 

оценок У-2. В ряде случаев получены значимые корреляции между оценками 

У-1 и оценками больных неврозами, что свидетельствует о серьезном 

психоэмоциональном неблагополучии педагогов с СЭВ.  

Следующим анализируемым параметром был ответ на вопрос о 

длительности настоящего. Ответы классифицировались по различным 

основаниям, в частности делились на фиксированные (респондент указывает 

конкретный временнОй интервал) и нефиксированные. Выявилась тенденция 

для У-1 − использовать большее количество фиксированных ответов. Это 

может отражать их бОльшую ригидность, жесткость, меньшую гибкость, что 

является одним из внутренних факторов риска формирования СЭВ. В ответах 

У-1 проявляется меньше разнообразия. Представители типа ЧЧ часто называют 

очень короткие нефиксированные интервалы (миг, момент), т.е., с одной 

стороны, они понимают значимость каждого мгновения в жизни человека, с 

другой, −  не застревают в этом мгновении.  В группе У-1  меньше таких 

ответов, чем у У-2 и ЧЧ, и много очень длинных интервалов (месяцы, годы), 

что может свидетельствовать о «застревании» в настоящем, определенном 

страхе перед будущим. 

При анализе результатов следующей методики (рисунков времени) 

принимались во внимание варианты изображений. На первом месте у ЧЧ и У-2 

абстрактные изображения времени (40% и 46% рисунков соответственно). У 

учителей с СЭВ доля таких рисунков меньше и практически совпадает 

количественно с таковой в рисунках больных неврозами (30% и 32% 



соответственно). У У-1 выявляется также меньше разнообразия в рисунках. 

Весьма значимой особенностью рисунков У-1 является  нарушение в них  

последовательности времени. 

Анализировалось также количество цветов, используемых при рисовании. 

С помощью критерия χ² выявлены значимые различия между рисунками ЧЧ−У-

1 (χ²=53,27, р≤0,001). На уровне тенденции прослеживается также  у ЧЧ и У -2 

тенденция к использованию большего количества цветов, что может отражать 

их понимание времени как многогранного явления. 

Таким образом, по результатам всех методик, чаще всего значимо 

совпадают оценки времени и его составляющих у ЧЧ и У-2, а по отдельным 

показателям значимо совпадают оценки учителей с выгоранием и оценки 

больных неврозами. В любом случае, оценки У-1 отличаются от оценок и ЧЧ, и 

У-2. Видимо, учителя с СЭВ теряют не только определенные составляющие 

профессионального мировоззрения, свойственного специалистам-педагогам, но 

и более общие составляющие мировоззрения, свойственного профессионалам 

типа «человек-человек». 

Итак, психологическое неблагополучие, потеря смысла профессиональной 

деятельности, изменения в ядерном слое образа мира значимо изменяет 

профессиональную семантику времени у педагогов с СЭВ, обедняет их картину 

мира. Значимые различия получены (на вербальном и невербальном уровнях) в 

эмоциональном знаке оценок времени, в форме изображения времени, в 

понимании последовательности времени, в акцентировании на отдельных 

составляющих времени. Предложенный комплекс методик может 

использоваться в психодиагностике как средство оценки психоэмоционального 

состояния профессионала (свободное от социальной желательности ответов), 

способствовать более раннему выявлению группы риска, указывать на  важные 

мишени психокоррекционного воздействия − нарушения темпоральной 

неразрывности, «застревание» в настоящем, пессимистическая оценка 

будущего,  нарушения целеполагания.  Результаты исследования могут быть 



использованы в психологическом личностном и профориентационном 

консультировании. 
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