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Роль социального интеллекта в преодолении психического 
выгорания в аспекте субъектогенеза педагогов, работающих 
с детьми, имеющими особые образовательные потребности
Введение. Среди многочисленных факторов субъектогенеза педагогов важная роль принадлежит 
социальному интеллекту. Социальный интеллект определяют как особое качество личности, ее 
способности понимать, дифференцировать и прогнозировать вербальное и невербальное поведение 
других людей и последствия, быстро и легко вступать в контакт с ними, определяющие эффективность 
социального взаимодействия. Актуальной и малоисследованной является проблема о роли социального 
интеллекта в преодолении психического выгорания.

Материалы и методы. В исследовании добровольно принимали участие педагоги, работающие 
в Областном казенном общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (все участники − лица женского пола; N=50 человек; 
длительность стажа профессиональной деятельности до 43 лет). Из числа эмпирических методов 
использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные методики для диагностики 
психического выгорания и социального интеллекта. Для обработки результатов исследования применяли 
методы математикой статистики (H-Критерий Краскела-Уоллиса, регрессионный анализ).

Результаты и обсуждение. Эмпирически доказано, что недостаточно развитые способности 
педагогов понимать изменение значения сходных вербальных реакций обучающихся, их родителей, 
коллег, администрации (F=4,38; df=2,47; β =-0,412 при р=0,019), а также логически обобщать и выделять 
общие и существенные признаки в различных их невербальных реакциях (F=3,90; df=2,47; β = 0,364 при 
р=0,030) повышают риск психического выгорания. Напротив, хорошо развитые способности предвидеть 
последствия поведения других людей в определенной ситуации можно рассматривать как фактор 
преодоления психосоматических и психовегетативных нарушений (F = 136,66; β = -0,952 при р =0,0000), 
раздражительности, обиды, резкости, эмоциональной и личностной изолированности (F = 115,17; 
β = -0,840 при р = 0,0000), ощущения того, что эмоционально невозможно помогать своим подопечным 
(F = 115,33; β = -0,936 при р = 0,0000). 
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The role of social intelligence in overcoming mental burnout 
in the aspect of subject genesis of teachers working with 
children with special educational needs
Among the numerous factors of the subject genesis of teachers, social intelligence plays an important 
role. Social intelligence is defined as a special quality of a person, her ability to understand, differentiate 
and predict the verbal and non-verbal behavior of other people and the consequences, quickly and 
easily come into contact with them, which determine the effectiveness of social interaction. The results 
of the relationship between social intelligence and mental burnout were obtained by researchers. 
The problem of the role of social intelligence in overcoming mental burnout is relevant and poorly 
researched.

The teachers working at the Kursk boarding school for children with disabilities at the Kursk boarding 
school for children with disabilities (all participants are females; N = 50; professional experience up 
to 43 years) voluntarily took part in the study. Observation and conversation, as well as standardized 
techniques for diagnosing burnout and social intelligence, were used from a number of empirical 
methods. To process the research results, computer methods were used by the mathematics of 
statistical analysis. 

It has been empirically proven that the underdeveloped ability of teachers to understand the change in 
the meaning of similar verbal reactions of students, their parents, colleagues, administration (F=4,38; 
df=2,47; β =-0,412; р=0,019), as well as to logically generalize and highlight common and significant 
signs in their various non-verbal reactions (F=3,90; df=2,47; β = 0,364; p=0,030) increase the risk of 
mental burnout. On the contrary, well-developed abilities to foresee the consequences of the behavior 
of other people in a certain situation can be considered as a factor in overcoming psychosomatic and 
psycho-vegetative disorders (F = 136,66; β = -0,952; р =0,0000), irritability, resentment, harshness, 
rudeness, emotional and personal isolation (F = 115,17; β = -0,840; р = 0,0000), the feeling that it is 
emotionally impossible to help their wards (F = 115,33; β = -0,936; р = 0,0000).
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Введение

Среди многочисленных факторов субъектогенеза педагогов, их успешной 
профессиональной деятельности важная роль принадлежит социальному 
интеллекту. Социальный интеллект в отечественной и зарубежной науке 

определяют как особое качество личности, ее способности понимать, дифферен-
цировать и прогнозировать вербальное и невербальное поведение других людей 
и последствия, быстро и легко вступать в контакт с ними, определяющие эффек-
тивность социального взаимодействия [11]. Субъектогенез педагогов понимаем 
как способности к самодетерминации личности, к определению себя в качестве 
первопричины своей активности; сохранению устойчивости функционирования 
в ситуациях профессиональных и жизненных трудностей [10], а также в возмож-
ности эффективной личностной и профессиональной самопрезентации [14].

Педагоги, работающие с детьми, имеющими особые образовательные потреб-
ности, в силу продолжительного, интенсивного, а порой вынужденного и когни-
тивно сложного общения с участниками образовательного процесса (детьми, их 
родителями, администрацией школы) подвержены риску психического выгора-
ния [3; 4; 12; 17]. Проблема психического выгорания, его сущности, детерминант, 
генезиса, факторов возникновения и преодоления, способов профилактики как 
в профессиональных, так и непрофессиональных средах в центре внимания ис-
следователей [7; 8; 15]. В соответствии с современной объяснительной теорией 
его развитие вызвано истощением ресурсов профессионально-личностного раз-
вития, в том числе профессиональной мотивации, временной перспективы лич-
ности, устойчивости и преодоления профессионального выгорания [2, 16] .

С использованием метода библиометрического анализа на базе электронной 
библиотеки Elibrary.ru осуществили анализ разработанности проблемы социаль-
ного интеллекта педагогов. За десятилетний период было опубликовано 33 на-
учные статьи из 35622104 шт. имеющихся в базе, что незначительно. Наибольшее 
их количество приходится на тематическую рубрику «Психология» (20 статей) 
(см. рис.1). Пик публикационной активности наблюдался в 2018 г. (6 статей) и в 
2019 г. (7 статей).

Библиометрическая оценка публикационной активности по ключевому запро-
су «взаимосвязи социального интеллекта и выгорания» (период поиска: с 2010 г. 
по 2021 г.) засвидетельствовала всего лишь четыре публикации, три из которых 
приходятся на тематическую рубрику «Психология» и опубликованы в 2019 году.

Мониторинг по проблеме взаимосвязей социального интеллекта и выгорания 
в указанный временной период, выполненный в базе данных Web of Science Core 
Collection, указал на наличие двух научных статей, опубликованных в 2021 г. и 
2015 г.

Итак, цель исследования состояла в выявлении взаимосвязей социального 
интеллекта и психического выгорания педагогов, работающих с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности. В качестве объекта исследования 
рассматривали психическое выгорание педагогов, а предмета – влияние соци-
ального интеллекта на его возникновение.
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Материалы и методы

Общий объем выборки участников исследования включал 50 педагогов жен-
ского пола в возрасте от 21 года до 64 лет, работающих в Областном казенном 
общеобразовательном учреждении «Курская школа-интернат для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» в течение 43 лет. Психодиагностика осущест-
влялась с использованием опросников «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) 
[1] и «Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) 
[11]. Полученные результаты обрабатывали с помощью компьютерной программы 
“Statistica 11.0”. Используемые математические методы: описательная статистика, 
сравнительный (непараметрический критерий H-Критерий Краскела-Уоллиса) и 
регрессионный анализ.

Результаты исследования 

Диагностика психического выгорания педагогов, работающих с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности, была проведена с помощью опросни-
ка «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко) [1]. Среди всех трех фаз психического 
выгорания уровень диагностируемых значений зарегистрирован только по шкале 
«Резистенция» (Хср.±σx=56,80±22,30), что свидетельствует об адаптации педагогов, 
работающих с детьми, имеющими особые образовательные потребности, к стрес-
совому воздействию психотравмирующих обстоятельств профессиональной дея-
тельности и функционированию в относительно сбалансированном режиме за счет 
мобилизованных ресурсов. Фазы «Напряжение» (Хср.±σx=30,96±19,15) и «Истощение» 
(Хср.±σx=32,52±20,17) находятся в стадии формирования. Складывающаяся симпто-
матика фаз «Напряжение» («Переживание психотравмирующих обстоятельств»: 
Хср.±σx=11,12±7,50) и «Резистенция» («Неадекватное эмоциональное избирательное 
реагирование»: Хср.±σx=15,38±6,94; «Эмоционально-нравственная дезориентация»: 
Хср.±σx=11,66±6,32; «Расширение сферы экономии эмоций»: Хср.±σx=15,48±13,62; «Ре-
дукция профессиональных обязанностей»: Хср.±σx=14,28±8,51) свидетельствует о 
сильном переживании влияния психотравмирующих обстоятельств педагогической 
деятельности, о снижении эмоциональной отдачи за счет выборочного и неадекват-
ного реагирования, о стремлении избавится должностных обязанностей, требующих 
эмоционального участия.

В исследовании социального интеллекта педагогов использовали методику 
«Социальный интеллект» Гилфорда–Саливена (в адаптации Е.С. Михайловой) [11]. 
Было выявлено, что только способности к познанию результатов и систем пове-
дения («Фактор познания результатов поведения»: Хср.±σx=3,22±0,76; «Фактор по-
знания систем поведения»: Хср.±σx=2,72±0,70) соответствуют средневыраженному 
уровню значений. А вот способности понимать изменение значения сходных как 
вербальных, так и невербальных реакций самих обучающихся и других субъектов 
образовательного процесса недостаточно развиты у педагогов, о чем свидетель-
ствуют низкие значения показателей социального интеллекта по шкалам «Фактор 
познания классов поведения»: Хср.±σx=2,52±0,74 и «Фактор познания преобразова-
ний поведения»: Хср.±σx=2,98±0,89.



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 50, No. 2

382

Исследование социального интеллекта как детерминанты симптомов и фаз 
психического выгорания педагогов реализовано с помощью непараметрического 
H-Критерия Краскела-Уоллиса (см. табл.1):

Таблица 1
Значимость различий в выраженности симптомов и фаз психического выгорания 

педагогов с различным уровнем социального интеллекта 
(H-критерий Крускала-Уоллиса.)

Наименование 
показателя

1 2 3 4
Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p Hэмп/ χ2 p

Переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств

36,81/29,63 0,000 12,50/11,72 0,004 - - - -

Неудовлетворенность 
собой

14,17/9,54 0,0008 - - 11,99/10,53 0,010 - -

Загнанность в клетку 11,90/7,49 0,026 11,78/9,80 0,005 - - - -
Тревога и депрессия - - - - - - - -
Напряжение 24,01/13,60 0,000 11,25/9,30 0,011 - - - -
Неадекватное 
избирательное 
эмоциональное 
реагирование

36,55/31,42 0,000 12,46/13,31 0,006 - - - -

Эмоционально-
нравственная 
дезориентация

- - - - - - - -

Расширение сферы 
экономии эмоций

- - - - - - - -

Редукция 
профессиональных 
обязанностей

11,18/8,97 0,004 - - - - - -

Резистенция 16,05/18,33 0,0003 - - - - - -
Эмоциональный 
дефицит

36,41/29,63 0,000 11,99/11,82 0,007 - - - -

Эмоциональная 
отстраненность

7,13/7,42 0,0245 - - - - - -

Личностная 
отстраненность 
(деперсонализация)

11,48/1029 0,0032 - - - - - -

Психосоматические 
и психовегетативные 
нарушения

7,08/4,60 0,029 - - - - - -

Истощение 21,70/13,60 0,000 - - - - - -

Примечание: 1 − «Фактор познания результатов поведения»; 2− «Фактор познания классов 
поведения»; 3 – «Фактор познания преобразований поведения»; 4 − «Фактор познания систем 
поведения»

Таким образом, способность к прогнозированию последствий поведения субъ-
ектов образовательного процесса в определенной ситуации («Фактор познания ре-
зультатов поведения») выступает детерминантой всех фаз психического выгорания 
педагогов и преимущественно всех его симптомов (за исключением показателей 
по шкалам «Эмоционально-нравственная дезориентация» и «Расширение сферы 
экономии эмоций»). Это позволяет оценивать социальный интеллект с позиций 
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его двоякой роли: как фактора возникновения, так и фактора преодоления психи-
ческого выгорания.

При исследовании взаимосвязей социального интеллекта и психического выгора-
ния педагогов использовали процедуру множественного регрессионного анализа (ме-
тод forward stepwice). 

В ходе исследования выявлено, что социальный интеллект педагогов значимо и от-
рицательно коррелирует с психическим выгоранием, о чем свидетельствуют значения 
взаимосвязей между показателями «Фактор познания результатов поведения» и «Не-
удовлетворенность собой» (F=4,19; df=4,45; β =-0,438 при р=0,012), «Эмоционально-
нравственная дезориентация» (F=3,90; df=2,47; β =-0,427 при р=0,012), «Резистенция» 
(F=11,61; df=3,46; β =-0,516 при р=0,000), «Эмоциональная отстраненность» (F=4,94; 
df=2,47; β =-0,322 при р=0,019), «Личностная отстраненность» (F=12,21; df=2,47; β 
=-0,566 при р=0,0001), «Психосоматические и психовегетативные нарушения» (F=8,74; 
df=2,47; β =-0,558 при р=0,00013).

Статистически значимые отрицательные корреляционные взаимосвязи выявле-
ны между показателями шкал «Фактор познания систем поведения» и «Тревога и де-
прессия» (F=4,03; df=2,47; β =-0,322 при р=0,021); «Фактор познания преобразований 
поведения» и «Расширение сферы экономии эмоций» (F=4,38; df=2,47; β =-0,412 при 
р=0,019), а положительные – между показателями «Фактор познания классов поведе-
ния» и «Эмоционально-нравственная дезориентация» (F=3,90; df=2,47; β = 0,364 при 
р=0,030). Следовательно, можно предположить, что недостаточно развитые способ-
ности понимать логику развития ситуаций межличностного взаимодействия и значе-
ние поведения в этих ситуациях вызывает повышенную, часто беспочвенную тревогу, 
подавленность и апатию. Повышение уровня способностей педагогов к логическому 
обобщению и выделению общих существенных признаков в различных невербальных 
реакциях участников образовательного процесса проявляются усилением вытеснения 
из сознания неприятных фактов и в самооправдании, а способностей понимать по-
хожие вербальные реакции на основе их сходства − в эмоциональном общении вне 
профессиональной среды: с родными и близкими людьми. 

Кроме того, выявленные в результате регрессионного анализа величины диспер-
сии по шкалам психического выгорания (от 50% и выше) педагогов как зависимой 
переменной в отрицательных статистически значимых корреляциях между показате-
лями шкал «Фактор познания результатов поведения» и «Переживание психотравми-
рующих обстоятельств» (F = 136,66; КМД = 0,85; df = 2,47; β = -0,952 при р =0,0000); «На-
пряжение» (F = 23,54; КМД = 0,50; df = 2,47; β = -0,636 при р =0,00001); «Неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» (F = 115,17; КМД = 0,71; df = 1,48; β = 
-0,840 при р = 0,0000); «Эмоциональный дефицит» (F = 115,33; КМД = 0,83; df = 2,47; β 
=-0,936 при р = 0,0000); «Истощение» (F = 18,86; КМД = 0,63; df = 4,45; β = -0,869 при р 
= 0,0000) свидетельствуют о влиянии социального интеллекта на его возникновение. В 
данном случае фактором преодоления психического выгорания педагогов выступает 
«Фактор познания результатов поведения». Другими словами, хорошо развитые спо-
собности предвидеть последствия поведения субъектов образовательного процесса в 
ситуации межличностного общения и предсказать дальнейшее ее развитие снижает 
выраженность психосоматических и психовегетативных нарушений, раздражитель-
ности, обиды, резкости, эмоциональной и личностной изолированности, ощущения 
того, что эмоционально невозможно помогать своим подопечным.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты не противоречат результатам ранее проведенных отече-
ственных и зарубежных исследований [5; 6; 7]. Эмпирически доказано наличие об-
ратной взаимосвязи психического выгорания преподавателей медицинских ссузов За-
байкальского края и уровня их социального интеллекта (с показателями по субтестам 
№ 1 – «Истории с завершением», № 3 – «Вербальная экспрессия» и №4 – «Истории 
с дополнением»), что позволяет рассматривать их способности понимать похожие 
вербальные реакции субъектов межличностного взаимодействия в конкретной ситуа-
ции, логику ее развития, значение поведения в этой ситуации, а также прогнозировать 
его последствия как фактор в преодолении этого негативного состояния [6]. Согласно 
результатам исследования Ju, Chengting и авт. опосредующего влияния социальной 
поддержки на рабочем месте на взаимосвязь между эмоциональным интеллектом 
и выгоранием китайских учителей средних школ установлено, что эмоциональный 
интеллект и социальная поддержка выступают факторами защиты от выгорания [13]. 
Кроме того, учеными установлено, что низкие способности сотрудников внутренних 
дел к познанию поведения определяют неконструктивные стратегии и модели прео-
доления стрессовых ситуаций, что ведёт к деформации отношений с другими людьми 
и выгоранию [9].

Заключение

Таким образом, у педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности, наблюдаются проявления психического выгорания: пере-
живания в связи со сложными обстоятельствами профессиональной деятельности, 
экономия эмоций при эмоциональной отдаче путем избирательного реагирования 
в ситуации общения, стремление к уменьшению объема должностных обязанностей 
или перекладыванию на других. Это может быть вызвано недостаточно развитыми 
способностями группировать внутренние состояния субъектов межличностного обще-
ния на основе общих существенных признаков в их различных невербальных реакци-
ях, а также понимать изменения похожих вербальных реакций в зависимости от ситу-
ации взаимодействия. Хорошо развитие прогностические способности в отношении 
последствий поведения снижают риск психического выгорания у педагогов.
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