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Аннотация. Количественные и качественные изменения в современном образовании свя-

заны в первую очередь с его цифровизацией, меняется структура образовательного процесса. 

В статье проводится анализ понятий цифровизация образования и профессиональное выгора-

ние педагога высшей школы. У современного преподавателя должен быть определенный 

набор качеств, которые не позволят произойти эмоциональному выгоранию. Цифровизация 

образования рассматривается как контрвектор профессионального выгорания педагогов выс-

шей школы. 
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В XXI веке образование претерпевает количественное и качественное изменение и в первую 

очередь это связано с цифровизацией общества и всего современного мира. Происходит изме-

нение устоявшихся систем и практик образовательного процесса, меняется его организация и 

составные части. Цифровизация образования использует новые подходы, меняется система 

создания учебных материалов, подача контента обучающимся, возможность обучаться в лю-

бой точке мира, изменяются квалификационные требования к профессорско-преподаватель-

скому составу. 

В Приказе Минкомсвязи России от 01.08.2018 N 428 "Об утверждении Разъяснений (мето-

дических рекомендаций) по разработке региональных проектов в рамках федеральных проек-

тов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации» дается четкое 

определение цифровизации. Это процесс организации выполнения в цифровой среде функций 

и деятельности (бизнес-процессов), ранее выполнявшихся людьми и организациями без ис-

пользования цифровых продуктов, предполагает внедрение в каждый отдельный аспект дея-

тельности информационных технологий [3].  

Цифровизация в образовании предусматривает переход учебного процесса из общеприня-

того в глобальную сеть, перевод учебно-методических материалов в цифровой формат, при 

организации процесса обучения использовать мобильные и облачные технологии, интеллек-

туальные системы. Образованию придется пройти через цифровую трансформацию, чтоб ре-

шить задачи цифровизации. Это потребует технической модернизации процесса образования, 

развитие цифровой грамотности, умение делать электронные учебные материалы с интерак-

тивными технологиями, проводить процесс обучения в онлайн-режиме и множество совер-

шенно новых вещей, не свойственных классическому образованию.  

Цифровое обучение находится в самом начале пути движения, впереди стоит решение мно-

гих вопросов и проблем. Сложный процесс внедрения цифровых технологий во все сферы 
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жизнедеятельности человека, в том числе и учебный процесс, затрагивает не только системы, 

но и самих людей.  

Цифровизация образования – это важная часть при формировании «нового человека», во 

всех его личностных аспектах, начиная от гражданина до специалиста-профессионала [2, c. 

25]. Но, как и ко всему новому, так и к цифровым технологиям в системе обучения у многих 

есть недоверие, в особенности к переменам, которые это принесет. Будет ли действительная 

польза образованию от новых технологий? Скольким людям придется изменить свои устояв-

шие взгляды и свое мировоззрение? Как и многим другим, преподавательскому составу при-

ходится перестраиваться и подстраиваться под новый мир. 

Человек и профессия – это два явления, которые тесно взаимосвязаны между собой, и если 

они правильно функционируют, то это полезно и для общества, и для самого человека как 

профессионала и как индивидуума. Когда человека осваивает профессию, он познает себя, 

свои возможности и свою социальную роль и ответственность. 

Профессиональная деятельность, которая происходит при взаимодействии субъекта и объ-

екта труда, является сложным и многогранным процессом. Для того, чтобы состоялась взаим-

ное соответствие человека и профессии необходимо применение теоретических и эмпириче-

ских знаний из многих научных областей. Оказывает большое влияние опыт, накопленный в 

обществе в течении долгого времени, но и ситуация, которая сложилась в настоящем обще-

стве, так как индивид вступает в определенные общественные отношения с другими людьми 

и появляется связь между материальными и духовными ценностями. 

Для каждого человека профессия – это жизнь, к которой он стремится, мечтает, то, что он 

осознает, изучает, осваивает и преобразует. Профессиональная деятельность занимает боль-

шую часть жизни человека и является в какой-то определенной мере ее источником. Путь в 

профессиональную деятельность очень сложный и состоит из множества этапов, которые идут 

рядом с кризисами профессионального становления педагога как личности.  

Преподавателю необходимо на каждой новой стадии преодолевать кризисы становления 

как профессионала. Возникают они, чаще всего, в связи с переходом с одного этапа на другой. 

Но не всем удается найти конструктивное решение проблем. Это приводит к возникновению 

деструктивных изменений, что, в свою очередь, приводит к тому, что нарушается целостность 

личности, снижается уровень адаптации и устойчивости и все это может привести к профес-

сиональной деформации личности и профессиональному выгоранию. 

Профессиональное выгорание появляется вследствие внутреннего накопления негативных 

эмоций и в отсутствии их разрядки, что приводит к истощению ресурсов человека, таких как 

эмоциональные, энергетические и личностные.  

Впервые термин «выгорание» в середине XX века введен американским психологом Х. 

Фрэйденбергером, который рассматривал его как осложнение психического и физического со-

стояния у людей, работающих в системе «человек-человек». Проявлениями профессиональ-

ного выгорания являются физическая и эмоциональная слабость, неуверенность в собствен-

ных силах, деперсонализация, критическое отношение к работе, которая выполняется и ее ре-

зультатам [1, c. 106]. 

Б. Пелена и Е. Картман выделили три основных элемента определения «выгорание», физи-

ческие истощение и эмоциональное, деперсонализация и сниженная рабочая продуктивность. 

Деперсонализация связана с возникновением негативного и равнодушного отношения к лю-

дям, с которым человек взаимодействует во время своей работы. Она представляет собой из-

менение самосознания человека, при котором человек теряет свое Я и переживает отсутствие 

эмоциональной вовлеченности в отношении к работе [5, c. 13]. 

Э.Э. Сыманюк и Э.Ф. Зеер описали кризисы профессионального становления личности. 

Они разделили их на нормативные, которые часто встречаются при переходе от одной стадии 

к другой при профессионализации и ненормативные, которые вызывают неблагоприятные или 

случайные обстоятельства. В каждом можно увидеть предпосылки к возникновению эмоцио-
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нального выгорания. Здесь важно то, как педагог будет выходить из кризиса, искать пути про-

тивостояния, может быть необходимо найти новый смысл в своей профессиональной деятель-

ности, так как структура не остается постоянной, а изменяется вместе с личностным ростом. 

Чтобы оценить профессиональное выгорание, чаще всего используются положения, кото-

рые были предложены К. Маслачем в 1976 году. К развитию вышеуказанного явления приво-

дит 40 факторов, которые разделены на 3 группы: социальные и личностные, отношения в 

коллективе, организационные и профессиональные. 

Многие авторы сходятся во мнении, что существует три стадии профессионального выго-

рания. На первом этапе происходят сбои при выполнении рабочих функций, произвольного 

поведения. Напряжение является спусковым крючком для запуска программы выгорания. По-

является проблемы в профессиональной деятельности, которые трудно решить. Специалист 

начинает испытать недовольство собой, выполняемыми обязанностями, своей должностью и 

т.д. Потом возникает состояние интеллектуально-эмоционального затора, когда человек не 

находит выхода проблемам. 

Далее проявляется падение интереса к своей работе, поведение в коллективе. К профессио-

налу приходит ощущение, что он не может помочь субъектам своей деятельности, появляется 

симптом «эмоционального дефицита». Для последнего этапа характерно полное отсутствие ин-

тереса к работе и своей жизни, безразличие в проявлении эмоций, постоянное отсутствие сил. 

Р. Т. Голембиевский и Р.Ф. Мунзенридер предложили модель фазового выгорания, в основе 

которой представление о сложной динамике развития вышеуказанного синдрома. По их мне-

нию, существует три степени и восемь фаз выгорания, отличие которых заключается во взаи-

моотношении показателей во всех трех факторах, диагностика проводится с помощью опрос-

ника MBI (Маслач и Джексон), где выделяются низкая (с первой по третью фазу), средняя 

(четвертая и пятая фаза) и высокая (с шестой по восьмую фазу) степени выгорания. 

Так как синдром выгорания является следствием многих факторов в совокупности, то при 

разработке мер профилактики и методов коррекции профессионального выгорания надо при-

нимать во внимание деятельность профессионала и факторы, которые обусловили возникно-

вения синдрома выгорания. 

Например, закон Йеркса – Додсона, который отражает форму взаимодействия силы эмоци-

онального возбуждения и успеха деятельности человека. Кривая дает нам понять, что при уме-

ренном, оптимальном уровне возбуждения происходит самая продуктивная деятельность спе-

циалиста. Но, как и все исследования, это всегда носит индивидуальный характер. 

Существует множество мнений о причинах возникновения синдрома выгорания, но все схо-

дятся во мнении, что главным источником является взаимодействие с людьми. Нарушения за-

трагивают разные стороны трудового процесса, профессиональную деятельность, личность 

самого профессионала и профессиональное общение. Преподаватель неизбежно утрачивает 

свой авторитет у коллег и обучающихся, что оказывает огромное влияние на самого индивида. 

Преподавателям всех уровней образования, как одним из важнейших участников цифрови-

зации образования, необходимо иметь устойчивость к профессиональному стрессу. Профес-

сиональная позиция основывается на отношении педагога к жизни вообще, либо позитивном, 

либо негативном, к себе и к другим людям. 

Человек непредсказуем в своем отношении к миру, людям, обществу и к определенным 

профессиональным ситуациям, в своих психических и физических возможностях. Как считал 

В. Франк, индивид имеет необходимость в поисках смысла жизни, сама жизнь ставит перед 

человеком вопрос, и это обусловлено тем, что ему приходится ежечасно и ежедневно отвечать 

на вопрос не своими словами, но действиями. 

Одним из способов решения проблемы выгорания может быть непрерывное образование 

педагога высшей школы, постоянное повышение его квалификации, чтобы он все время был 

в курсе всех последних событий и изменений, связанных с его сферой деятельности. Неотъ-

емлемой частью является забота о своем здоровье, умение вовремя остановиться и отдохнуть, 

даже может быть делегировав часть своих полномочий. Работать над способностью меняться 

в стрессовых условиях, проходить курсы успешного преодоления профессионального стресса. 
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Поддерживать в себе позитивные и оптимистичные настрои как в отношении работы, так и 

жизни вообще. 

В новом столетии в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы про-

изошли существенные изменения, что связано с новыми тенденциями развития образования в 

мире и в частности с реформами высшего образования в стране. Перед профессорско-препо-

давательским составом ставят совершенно новые задачи, что вынуждает преподавателей оце-

нивать свои способности, получать новые знания, повышать свою квалификацию, так как эф-

фективность учебной работы находится в прямой зависимости от педагогического и методи-

ческого уровня мастерства преподавателя.  

Учебная деятельность включает в себя внутреннюю и внешнюю стороны. Внешняя сторона 

процесса обучения заключается в том, что студент слушает педагога, отвечает на вопросы, 

участвует в семинарах, дискуссиях, практиках и каждый из перечисленных видов учебной де-

ятельности ставит перед обучающимся множество задач и предметных действий, которые тре-

буют умения оперировать приобретенными знаниями о способах деятельности и приобретен-

ном опыте. Одновременно происходит накопление опыта, становление профессионального 

мастерства студента. 

Внутренняя же сторона процесса обучения состоит из восприятия и осмысления, обдумы-

вания и планирования, способов контроля и самоконтроля, мысленный поиск наиболее раци-

ональных способов, построение предположений, их проверку и т.д. Это все является резуль-

татом действия обучающегося в условиях выполнения познавательных и учебных задач. 

Таким образом, внешняя и внутренняя стороны обучения переходят в друг друга, они нахо-

дятся в близком диалектическом единстве. Благодаря этому, у студентов формируются умения 

и навыки, происходит расширение и закрепление полученных знаний. Результатом является 

усвоение сути образования, знаний, умений и навыков, способов профессиональной деятель-

ности, опыта мышления и формирование личностных качеств обучающегося. 

Передача знаний обучающемся является очень трудоемким процессом, задача педагога 

высшей школы заключается не в том, чтобы поделиться информацией и научными фактами 

со студентами, а в том, чтобы сформировать гибкость мышления, умение самостоятельно до-

бывать знания и что самое важное, применять их и адаптировать в быстро изменяющемся мире 

цифровизации. Преподаватель должен обладать умением активизировать обучающихся, а для 

этого необходимо владеть специальными методами.  

Работа педагога не имеет смысла без тех, на кого направлена его деятельность. Как препо-

даватель должен положительно влиять на обучающихся, так и обучающиеся влияют на дея-

тельность педагога. Отличительной чертой работы педагога высшей школы является то, что 

она сложно организованная и решает много задач, которые связаны между собой. 

В современном цифровом мире преподаватель больше не является тем, кто хранит и пере-

дает знания, он должен помогать студенту уметь ориентироваться в огромном пространстве 

научной информации. Должно быть равноправное отношение, которое является залогом 

настоящих субъектных отношений, с помощью которых обучающийся может раскрыть свой 

творческий потенциал. 

В процессе обучения студентам нужен преподаватель, который обладает хорошим знанием 

предмета, организаторскими способностями, культурой поведения, умением увлекать своими 

познаниями. Если обучающиеся начнут подозревать его в нечестности или усомниться в нем, 

то он не сможет быть для низ авторитетом. 

Профессиональная компетентность является одной из главных особенностей хорошего педа-

гога. Она содержит в себе семь групп качеств, таких как высокий уровень знаний и умений по 

специальности, методическая культура, культура научной деятельности, информационная куль-

тура, культура воспитательной деятельности, культура речи, политическая культура [4, c. 19].  

Педагог высшей школы должен быть всегда в курсе последних событий в своей научной об-

ласти. Уверенное знание предмета является основополагающим для успешного общения со сво-

ими студентами. Если не знать структуры учебного материала, то нарушается качественный вы-

бор учебных целей стратегия преподавания, сами структуры и взаимосвязи между ними.  
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Труд преподавателя включает в себя постоянные занятия научной работой, получение уче-

ной степени, ученого звания, можно к этой работе также привлекать студентов. Необходимо 

быть в курсе последних событий в той сфере, в которой работает педагог, для чего имеет 

огромное значение умение овладевать новыми знаниями и умение их обрабатывать. Знать ме-

тоды и формы воспитательного воздействия, определять цели и задачи воспитания, создавать 

условия для реализации своей программы воспитания. 

Важную роль в портрете преподавателя играет умение правильно, четко и красиво гово-

рить. Педагог должен завлечь своим рассказом тех, кто его слушает, быть остроумным, весе-

лым, быстро перестраиваться, если этого требуют обстоятельства, хорошая дикция, уметь не 

повышать голос и не срываться на студентах, какая бы ни была ситуация. Необходимо посто-

янно работать над своим лексиконом, прорабатывать манеру речи, тренироваться в оратор-

ском искусстве.  

Со сменой образовательной парадигмы встала остро проблема воспитания на всех образо-

вательных уровнях. Так как в образовательной системе происходят изменения во всех подраз-

делениях, то и в воспитательном процессе происходят изменения, но они пока ослаблены, по-

этому многое зависит от мастерства преподавателя. Главной задачей воспитания является это 

формирование гармоничной и всесторонне развитой личности, которая подготовлена к совре-

менному обществу, личности, которая может разделять и преумножать ценности. 

Необходимо решать вопросы разнообразия образовательных программ и учитывать компе-

тенции, которые формируются у студентов по окончании каждого уровня профессиональной 

подготовки уже на новых уровнях стремительно развивающейся цифровизации образования. 

Для эффективного выполнения своей работы преподавателям высшей школы необходимо вы-

полнять такие педагогические функции как обучающая, воспитательная, организаторская и 

исследовательская. 

Современный преподаватель высшей школы – это человек, ведущий активную научно-иссле-

довательскую работу и другие виды организационно работы и хорошо умеющий владеть циф-

ровыми технологиями. Но прежде всего это личность, которая обладает конкретными каче-

ствами, что является предпосылкой для его успешной деятельности как преподавателя. 

У современного преподавателя должны быть нравственные качества, такие как духовность 

и культура поведения. Он должен уметь контактировать со студентами, организовывать кол-

лективную деятельность и авторитет, уметь стратегически мыслить. 

Следует рассмотреть логику процесса профессионального обучения. Любой процесс осво-

ения строится на основе анализ-синтеза содержания обучения. В тесной взаимосвязи и преем-

ственности находятся дидактические цели, которые постоянно и постепенно по ходу процесса 

обучения и накопления опыта, повышаются по сложности и остепени достижимости. Именно 

такая логическая взаимосвязь целей помогает обучающимся постепенно усваивать знания.  

На более поздних этапах обучения педагоги высшей школы ставят цели формирования и 

развития у студентов самостоятельности и творческих способностей. Для реализации каждой 

цели необходимы свои способы организации и методики учебного процесса. Стратегическая 

логика определяет движение учебного процесса от основы, которые формирует преподаватель 

и до основы, которую создает и определяет студент самостоятельно.  

Для процессуальной логики характерна последовательность этапов обучения студента. Для 

этого необходима целевая установка, умение формировать ориентировочной основы у обуча-

ющихся, применять освоенные способы действия, контроль и подведение итогов. 

Профессиональная готовность преподавателя высшей школы является сложным и много-

уровневым явлением, особенно в быстро меняющихся реалиях современного мира. Цифрови-

зация образования становится контрвектором профессионального выгорания педагогов выс-

шей школы. Необходимо иметь набор определенных качеств, таких как эмоционально-воле-

вой потенциал, личный самоконтроль, самодисциплина, которые помогут избежать стресса, 

напряжения и неудовлетворенности своей работой, что неизбежно приведет к выгоранию. В 

современном цифровом мире преподаватели должны направлять своих студентов и помогать 

им адаптироваться к новым реалиям. 
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Abstract. Quantitative and qualitative changes in modern education are associated primarily with 

its digitalization, the structure of the educational process is changing. The article analyzes the con-

cepts of digitalization of education and professional burnout of a higher school teacher. A modern 

teacher should have a certain set of qualities that will not allow emotional burnout to occur. Digitali-

zation of education is considered as a counter-vector of professional burnout of higher school teach-

ers. 
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