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Аннотация. Статья посвящена проблеме 
взаимосвязи эмоционального интеллекта 
и профессионального выгорания. Работа 
содержит сведения о ходе и результатах 
исследования, проведенного среди педа-
гогов дошкольного образования Кали-
нинградской области. В тексте подробно 
освещаются результаты, полученные в 
итоге проведения двух психодиагности-
ческих методик: опросника эмоциональ-
ного интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина и 
«MBI» в адаптации Н. Е. Водопьяновой, 
которые наглядно демонстрируют дефи-
циты у педагогов дошкольного образо-
вания и могут использоваться для раз-
работки методических рекомендаций, а 
также коррекционного комплекса. Ста-
тья представляет интерес для педагогов 
дошкольного образования, методистов, 
заведующих и психологов дошколь-
ных образовательных организаций для 
построения вектора дальнейшей работы 
в рамках психологического просвещения.
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Введение. Исследование особенностей 
эмоционального интеллекта у педагогов 
дошкольного образования имеет регио-
нальную значимость и может способ-
ствовать развитию и улучшению обра-
зования в Калининградской области, 
поскольку эмоциональный интеллект 
способствует сохранению психологи-
ческого благополучия человека, в том 
числе в профессиональной деятельно-
сти. За теоретическую основу исследо-
вания взята концепция эмоционального 
интеллекта Д. В. Люсина, определяющая 
его как «способность к идентификации 
своих и чужих эмоций и возможность 
управлять ими» [Цит. по: 4, с. 30].

Под способностью понимания эмоций 
подразумеваются как умение распоз-
нать и детерминировать собственную 
или чужую эмоцию, так и представление 
об эмоции, испытываемой человеком в 
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данный момент, и поиск ее словесного 
обозначения. Пример: «Мне грустно; сей-
час я ощущаю грусть». Под управлением 
эмоциями — способность снижать интен-
сивность эмоций, когда это требуется, 
влиять на эмоции другого человека и 
возможность, при необходимости, вызы-
вать у себя ту или иную эмоцию [3, с. 6].

В концепции эмоционального интел-
лекта Д. В. Люсина, таким образом, 
можно выделить два измерения — «меж-
личностный эмоциональный интеллект 
и внутриличностный эмоциональный 
интеллект» [Цит. по: Там же. С. 9]. Исходя 
из этой модели, предполагается, что 
эмоциональный интеллект имеет боль-
шую значимость для педагога, особенно 
если в его профессиональной деятель-
ности присутствуют сложные ситуации, 
связанные с межличностным взаимодей-
ствием, которые могут сказаться на пси-
хологическом самоощущении (образе Я). 
В связи с этим проблема взаимосвязи 
уровня эмоционального интеллекта и 
уровня профессионального выгорания 
представляется актуальной.

Исследование. Целью исследования 
стало определение уровней эмоцио-
нального интеллекта и профессиональ-
ного выгорания и их связи у педагогов 
дошкольного образования.

Поставленная цель предполагала реше-
ние следующих задач:
1) определить уровень эмоционального 

интеллекта у педагогов дошколь-
ного образования Калининградской 
области;

2) определить уровень профессиональ-
ного выгорания у педагогов дошколь-
ного образования Калининградской 
области;

3) изучить взаимосвязь и степень кор-
реляции между уровнем эмоциональ-
ного интеллекта и уровнем профес-
сионального выгорания у педагогов 
дошкольного образования Калинин-
градской области.

Перед началом исследования, была сфор-
мулирована следующая гипотеза: эмо-
циональный интеллект взаимосвязан с 
уровнем профессионального выгорания.

Исследование проводилось среди педа-
гогов Калининградской области, имею-
щих среднее профессиональное или 
высшее образование. В опросе по двум 
методикам приняло участие 100 педа-
гогов дошкольного образования: вос-
питатели, музыкальные руководители, 
инструкторы по физической культуре.  
В исследовании использовались две 
психодиагностических методики: «ЭмИн» 
(Д. В. Люсин), «MBI» («Опросник эмоцио-
нального и профессионального выгора-
ния») (К. Маслач, С. Джексон, адаптация 
Н. Е. Водопьяновой) в форме опроса, 
с выбором одного ответа. Исследова-
ние проводилось анонимно с помощью 
инструмента Google Forms.

«Психодиагностическая методика  
Д. В. Люсина "ЭмИн"» включает в себя 
4 базальные шкалы: «ВЭИ» — «Внутри-
личностный эмоциональный интеллект», 
«МЭИ» — «Межличностный эмоциональ-
ный интеллект», «ПЭ» — «Понимание 
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своих и чужих эмоций», «УЭ» — «Управ-
ление своими и чужими эмоциями», и 4 
субшкалы, на основании которых форми-
руются результаты по четырем основным 
ветвям эмоционального интеллекта: «МП» 
— «Понимание чужих эмоций» (относится 
к «МЭИ» и «ПЭ»), «МУ» — «Управление 
своими эмоциями» (относится к «МЭИ» и 
«УЭ»), «ВП» — «Понимание собственных 

эмоций» (относится к «ВЭИ» и «ПЭ»), 
«ВЭ» — «Контроль интенсивных эмо-
ций» (относится к «ВЭИ» и «УЭ») [Там же.  
С. 6-7].

С результатами исследования можно 
ознакомиться в таблице 1 (данные пред-
ставлены в процентном соотношении на 
100 человек).

Таблица 1 — Результаты анкетирования по методике «ЭмИн» Д. В. Люсина

Уровень ВЭИ ВП ВУ ВЭ МЭИ МП МУ ПЭ УЭ ОЭИ

. — «очень 
низкий» 80 54 42 9 46 65 16 88 24 88

. — «низкий» 19 39 56 44 18 25 44 11 62 9

. — 
«средний» 1 7 2 45 10 8 34 1 14 3

. — 
«высокий» 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0

. — «очень 
высокий» 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

На основании результатов, представ-
ленных в таблице 1, можно сделать 
вывод о том, что подавляющее число 
педагогов набрало низкий балл по 
шкале «Внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект» («ВЭИ»), отвечаю-
щей за понимание своих эмоций («ВП») 
и управление ими («ВУ»). В структуру 
«ВЭИ» также входит субшкала «ВЭ», 
демонстрирующая уровень контроля 
над экспрессией, по показателям кото-
рой 46 % респондентов имеют средний 
уровень контроля над интенсивными 
эмоциями, а 3 % — высокий. Вероятно, 

это связано со спецификой работы в 
дошкольных образовательных органи-
зациях, заключающейся во взаимодей-
ствии с детьми дошкольного возраста и 
требующей от педагога соответствую-
щего поведения.

У 65 % респондентов присутствуют дефи-
циты в распознавании и детерминации 
(понимании причин) чужих эмоций (шкала 
«МП»). Однако способность к управле-
нию эмоциями других людей («МУ») у 
34 % опрашиваемых находится на сред-
нем уровне, а у 3 % — на высоком. Отсюда 
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следует вывод, что педагоги дошколь-
ного образования хорошо справляются 
со сложными ситуациями, связанными с 
межличностным взаимодействием.

Одновременно с этим можно заметить 
недостаточно развитую способность к 
управлению своими эмоциями: «низкий» 
результат наблюдается у 56 % опро-
шенных. Подобную тенденцию можно 
заметить и в показателях шкалы «Пони-
мание эмоций», где 99 % респондентов 
набрали баллы, соответствующие низ-
кому уровню, что подтверждает необхо-
димость дальнейшей работы над увели-
чением уровня понимания своих и чужих 
эмоций у педагогов. В шкале «Управ-
ление эмоциями» показатели немного 
меняются — 14 % анкетируемых набрали 
«средний» балл. По всей вероятности, 
высокий показатель связан с тем фак-
том, что в эту шкалу входит субшкала 
«Управление чужими эмоциями», баллы 
по которой оказались высокими у 6 % 
респондентов.

Согласно данным шкалы «ПЭ», 88 % 
процентов респондентов недостаточно 
хорошо осведомлены о природе своих и 
чужих эмоций, что было констатировано 
выше.

Общий уровень эмоционального интел-
лекта («ОЭИ») у 88% процентов респон-
дентов также преимущественно нахо-
дится на уровне «ниже среднего», что 
подтверждается низкими показателями 
по всем основным шкалам («ВЭИ», «МЭИ», 
«ПЭ», «УЭ»).

Согласно аналитическому отчету об экс-
пертизе образовательной среды, которая 
проводилась с помощью шкал ECERS, в 
рамках Национального исследования 
качества дошкольного образования в 
период с 01.09.2017 по 30.09.2017 гг., в 
котором приняло участие 18 дошкольных 
образовательных организаций Калинин-
градской области, отмечаются дефициты 
во взаимодействии между воспитателем 
и детьми, которые эксперты охаракте-
ризовали как «не самые эффективные 
методы решения конфликтов и коррек-
ции поведения детей: сами дети не вов-
лекаются в разрешение проблем, педагог 
берет на себя роль "судьи", слабо практи-
куется развитие взаимоуважения» [Цит. 
по: 1, с. 4].

Проанализировав полученные резуль-
таты, можно прийти к выводу, что на 
первоначальных этапах необходима 
коррекция по всем четырем ветвям 
эмоционального интеллекта, которая 
предполагает психологическое про-
свещение педагогов и разработку пси-
хокоррекционного комплекса по раз-
витию эмоционального интеллекта, в 
частности, понимания собственных и 
чужих эмоций.

Исходя из концепции эмоционального 
выгорания, можно выделить три фак-
тора, влияющих на психологическое 
благополучие в профессиональной дея-
тельности: эмоциональное истощение, 
деперсонализацию и редукцию личност-
ных достижений [2, с. 28]. Деперсона-
лизация в данном случае представляет 
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собой эмоциональную отстраненность 
педагога (циничность), отчужденность, 
отвержение собственного Я и ощущение 
«пустоты». Ее также можно охарактери-
зовать как «наблюдение за собственной 
жизнью со стороны». Редукция личност-
ных достижений обуславливается при-
обретением чувства «профессиональ-
ной беспомощности», некомпетентности 
и сниженной продуктивностью. Эмо-
циональное истощение обычно сопро-
вождается отсутствием сил, чувством 
одиночества и никчемности не только в 

профессиональной деятельности, но и в 
обычной жизни.

На основании этих факторов для диагно-
стики уровня профессионального выго-
рания педагогов дошкольного обра-
зования был выбран опросник «MBI»  
К. Маслач, С. Джексон в адаптации  
Н. Е. Водопьяновой.

Анализ результатов исследования по 
методике «MBI» в адаптации Н. Е. Водо-
пьяновой представлены на рисунках 1-4.

Рисунок 1 — Результаты анализа данных 
по шкале «Эмоциональное истощение»
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Анализ данных диаграммы «Эмоцио-
нальное истощение» позволяет сде-
лать следующие выводы: уровень эмо-
ционального истощения у педагогов 
дошкольных образовательных органи-
заций достаточно низкий. Однако 31 % 
респондентов набрали количество бал-
лов, означающее среднюю выражен-
ность фактора. Очень высокая выра-
женность фактора свойственна лишь 
3 % респондентов, но в то же время, 

19 % педагогов относится к категории 
людей, имеющих высокий уровень эмо-
ционального истощения. Отсюда сле-
дует вывод о необходимости работы по 
превенции эмоционального истощения 
у педагогов.

Обратившись к рисунку 2 («Деперсо-
нализация»), мы можем понять степень 
выраженность эмоциональной отстра-
ненности педагогов (циничности).

Рисунок 2 — Результаты анализа данных 
по шкале «Деперсонализация»
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На основании данных этой диаграммы 
можно сделать вывод о том, что у зна-
чительного количества педагогов (38 %) 
выраженность этого фактора находится 
на низком уровне. Тем не менее вызывает 
беспокойство наличие высокой выра-
женности фактора у 11 % респондентов.  
В данной ситуации важна работа по 
минимизации уровня деперсонализации 
или ее профилактики, которая может 
быть реализована в дошкольном обра-
зовательном учреждении.

На рисунке 3 представлены дан-
ные по шкале «Редукция личностных 

достижений». «Редукция личностных 
достижений характерна снижением 
чувства собственной компетентности и 
продуктивности. Оно обуславливается 
невозможностью индивида справиться 
с обязанностями и требованиями на 
работе. Обычно редукция личностных 
достижений обостряется отсутствием 
социальной поддержки и возможностей 
профессионального развития. Человек 
начинает замечать, что его все время 
преследуют неудачи и провалы в про-
фессиональной деятельности. Данный 
фактор тесно связан с самооценкой» 
[Цит. по: Там же. С. 30].

Рисунок 3 — Результаты анализа данных 
по шкале «Редукция личностных достижений»
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Если обратить внимание на диаграмму 
«Редукция личностных достижений», 
можно отметить, что подавляющее боль-
шинство респондентов (58 %) имеет 
высокую выраженность этого фактора, 
означающего их фрустрацию в про-
фессиональной деятельности. Чтобы 

уменьшить показатель, необходима 
основательная работа психологической 
службы учреждения. Таким образом, 
проанализировав три составляющие 
эмоционального выгорания, мы можем 
рассмотреть общий его уровень (рису-
нок 4).

Рисунок 4 — Результаты анализа данных 
по шкале «Эмоциональное выгорание»

Стоит отметить, что уровень эмоциональ-
ного выгорания у педагогов дошкольного 
образования средний, даже несмотря 
на то, что редукция личностных дости-
жений у 58 % из них довольно высока. 
Низкий уровень эмоционального выго-
рания можно отметить лишь у 13 %, что 

позволяет определить вектор дальней-
шей работы.

Для подтверждения гипотезы необхо-
димо установить взаимосвязь между 
эмоциональным интеллектом и уровнем 
эмоционального и профессионального 
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выгорания. Для изучения связи между 
этими факторами были применены мате-
матические методы, а именно коэффици-
ент корреляции.

После обработки с помощью матема-
тических методов получены данные, с 
которыми можно ознакомиться в прило-
жении 1.

Исходя из анализа полученных данных, 
нужно отметить, что:

 – выявлена обратная корреляция 
между шкалами «Управление чужими 
эмоция  ми» и «Эмоциональное исто-
щение», что может означать следую-
щее: чем меньше уровень управления 
чужими эмоциями, тем больше эмо-
циональное истощение у педагогов;

 – обнаружена положительная корре-
ляционная связь между шкалами 
«Управление чужими эмоциями» и 
«Редукция личностных достижений», 
которую можно проинтерпретиро-
вать так: чем выше уровень управ-
ления чужими эмоциями, тем выше 
редукция личностных достижений.  
В этом случае существует вероят-
ность, что на эти два фактора может 
влиять неизвестная переменная, 
имеющая ценность для дальнейшего 
исследования;

 – положительная корреляционная 
связь присутствует между шкалами 
«Понимание эмоций» и «Депер-
сонализация», что может означать 
влияние третьей переменной на 
взаимосвязь между двумя факто-
рами. Однако существует вероят-
ность прямой зависимости уровня 

понимания своих и чужих эмоций и 
деперсонализации (чем выше уро-
вень пониманий эмоций у педагога, 
тем больше у него чувство эмоцио-
нальной отстраненности).

Заключение. В данном исследовании 
гипотеза «Эмоциональный интеллект 
взаимосвязан с уровнем профессиональ-
ного выгорания» подтвердилась, однако 
не в той степени, в какой предполагалось 
изначально, что подчеркивает необходи-
мость увеличения выборки, расширения 
методической базы и проведения даль-
нейшего изучения проблемы.

Проанализировав полученные резуль-
таты, можно сделать вывод о необхо-
димости дальнейшего исследования 
выявленных дефицитов, заключающихся 
в способности педагогов к детермина-
ции и пониманию своих и чужих эмоций.  
В том числе необходима разработка 
методических рекомендаций по превен-
ции эмоционального выгорания педаго-
гов дошкольного образования, а также 
разработка коррекционного комплекса, 
направленного на развитие эмоцио-
нального интеллекта.
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Приложение 1

Расчет взаимосвязи между факторами 
с помощью коэффициента корреляции Пирсона (r-Пирсон)

Шкалы Значение Интервал

«Управление чужими 

эмоциями» (МУ) и 

«Эмоциональное истощение»

p=-0,276

r0.01=0.25648;

r0.05=0.19655

при p ≤ 0,01

«Управление чужими 

эмоциями» и «Редукция 

личных достижений»

p=0,260

r0.01=0.25648;

r0.05=0.19655

при p ≤ 0,01

«Понимание эмоций» и 

«Деперсонализация» p=0,208

r0.01=0.25648;

r0.05=0.19655

при p ≤ 0,01
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Abstract. This article is about a problem 
of the interrelation between emotional 
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