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Аннотация. В процессе обучения в вузе под воздействием больших умствен-
ных, физических, психических нагрузок обучающиеся испытывают эмоциональ-
ное истощение, снижение интереса к учебе, а также ухудшение состояния здоро-
вья. Статистические данные показывают, что примерно 50% обучающихся вузов 
подвержены эмоциональному выгоранию. Обучающиеся инженерных специаль-
ностей не являются исключением, большие умственные нагрузки, выполнение 
проектных работ, требующих интеллектуального и психического напряжения, 
приводят к эмоциональному выгоранию, снижению интереса к учебе, депрессии, 
ухудшению общего здоровья. Данная проблема потребовала своего разрешения. 
Для профилактики эмоционального выгорания у обучающихся инженерных спе-
циальностей были использованы средства артпедагогики: музыка, хореография, 
танец. Наиболее востребованным и интересным для обучающихся стал танец мо-
дерн как, по мнению многих исследователей, наиболее эффективное, современное 
и интересное направление современной хореографии. Для оценки эффективности 
экспериментальной работы по профилактике эмоционального выгорания у обу-
чающихся инженерных специальностей были определены критерии, представ-
ленные физическими, эмоциональными, интеллектуальными и социальными 
показателями. Полученные в начале педагогического эксперимента результаты 
показали, что у обучающихся имеются начальные признаки эмоционального вы-
горания по изучаемым показателям. Обучающиеся были разделены на контроль-
ную и экспериментальную группы. Педагогический эксперимент проходил в те-
чение учебного года, включая и каникулярное время: частота занятий – 3 раза 
в неделю. В конце педагогического эксперимента было проведено повторное ис-
следование эмоционального состояния испытуемых по выделенным критериям. 
Показатели обучающихся ЭГ значительно улучшились по всем изучаемым пока-
зателям: повысилась физическая работоспособность, социальная активность, по-
явилось желание учиться, повысился интерес к учебной деятельности.

Результаты проведенного педагогического эксперимента доказали необ-
ходимость целенаправленной работы с обучающимися инженерных специ-
альностей по профилактике эмоционального выгорания. Наиболее эффектив-
ным средством для данной профилактики является включение обучающихся в 
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творческую деятельность с ярко выраженной эмоциональной направленностью, 
к которой и относится танец модерн.
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Abstract. In the process of studying at a university, under the influence of large 
mental, physical, and psychic loads, students experience emotional exhaustion, a de-
crease in interest in studying, as well as a deterioration in their health. Statistics show 
that approximately 50% of university students are exposed to emotional burnout. 
Students of engineering specialties are no exception, large mental loads, design work 
performance that requires intellectual and mental tension lead to emotional burnout, 
reduced interest in study, depression, and deterioration of general health. This problem 
has required resolution. To prevent emotional burnout in students of engineering spe-
cialties, the means of artpedagogy were used: music, choreography, and dance. The most 
popular and interesting for students was the Art Nouveau dance as, according to many 
researchers, the most effective, modern and interesting direction of modern choreog-
raphy. To assess the effectiveness of experimental work on the prevention of emotional 
burnout, the criteria presented by physical, emotional, intellectual and social indicators 
were determined in students in engineering specialties. The results obtained at the begin-
ning of the pedagogical experiment showed that students had initial signs of emotional 
burnout according to the indicators studied. The students were subdivided into control 
and experimental groups. The pedagogical experiment took place during the school year, 
including vacation time: the frequency of classes – 3 times a week. At the end of the ped-
agogical experiment, a repeated study of the emotional state of the students according 
to the selected criteria was carried out. The indicators of students from the experimen-
tal group improved significantly in all the indicators studied: physical performance and 
social activity increased, there was a desire to study, interest in educational activities 
increased. The results of the pedagogical experiment proved the need for targeted work 
with students of engineering specialties in the prevention of emotional burnout. The 
most effective tool for this prevention is the inclusion of students in creative activities 
with a pronounced emotional orientation, to which Art Nouveau dance belongs.
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Исследуя роль эмоционального 
выгорания как социально-педаго-
гической проблемы, ученые всего 
мира утверждают, что диагностика 
и профилактика данного явления 
крайне важна и необходима; дан-
ный феномен является проблемой 
общенационального значения, по-
скольку оказывает влияние на науч-
ный, технический прогресс, а также 
на все сферы бытия в целом. Сегод-
ня в условиях прогрессивного раз-
вития цивилизации и всевозмож-
ных техногенных и инновационных 
ресурсов общество с максимальной 
интенсивностью ступило на новый 
этап эволюционирования. Компью-
теризация, постоянное умственное 
информирование, а также нескон-
чаемо проведенное время в онлайн-
пространстве являются факторами, 
содействующими истощению, уста-
лости и эмоциональному выгоранию 
молодого поколения, в особенности 
студентов. Данное состояние следует 
охарактеризовать как эмоциональ-
ное и физическое истощение инди-
вида, характеризующееся стрессом, 
тревожностью, депрессией, устало-
стью, апатией, умственным, физи-
ческим недомоганием и т.д., что впо-
следствии приводит к различного 
рода поведенческим, физиологиче-
ским, соматическим изменениям (к 
серьезным проблемам со здоровьем) 
[1]. Все это характерно для студен-
тов инженерных специальностей 
высших учебных заведений, буду-
щих инженеров. Данная специаль-
ность получила широкую популяр-
ность ввиду активного развития 
постиндустрии, строительства раз-
личных широкомасштабных куль-
турных, спортивных проектов, 
застройки отдельных городов и по-
селков (жилого назначения), куль-
турно-развлекательных объектов, 
по существу, жизненно важных ком-
понентов современности. Именно по-
этому естественным является выбор 

у молодежи инженерной специаль-
ности как своей будущей профессии. 

Исследованием проблемы эмо-
ционального выгорания занима-
лись Б.Г. Ананьев, В.В. Бойко, 
П.  Брилл, Г. Селье, Л.А.  Китаев-
Смык, H.  Frendenberger, C.  Maslac, 
M. Leiter, S. Marguis, М. Долинова, 
Т.В.  Форманюк, Н.Е.  Водопьяно-
ва, Е.В. Ермакова, А.Н. Коноваль-
чук, М.М.  Шперлинг, В. Степано-
ва, В.Я.  Сазонов, Н.В. Гришина, 
О.В.  Крапивина, В.Е.  Орел и др. 
Проведенные исследования в Рос-
сии, Корее, Италии, Румынии, 
Турции, Иране, Украине, Мехико, 
Кипре (Бойко В.В., Ионова Ю.В., 
Иванова С.П., Макаров С.Ю., Се-
ребренникова О.А., Tümkaya, S, 
Ramazan Erturguta, Akçamete, G., 
Bailey, R.D., Ergin C., Izgar, Luciano 
Romano, Kang, So-Young, Hüseyin 
Yaratan, H., Dr. Kobus, Zeinab Rah-
mati, Ana-Maria Cazan, Laura Elena 
Năstasă, Chan, D. W., F Gonzá lez-
Salazar  и мн.др.) показали, что более 
35% студентов-медиков, студентов-
педагогов, студентов-фармацевтов, 
студентов туристской специально-
сти имеют выраженный синдром 
эмоционального выгорания.

По исследованию 4287 студентов-
медиков 7 медицинских вузов США 
(Liselotte N. Dyrbye, MD; Matthew 
R. Thomas, MD; F. Stanford Massie, 
MD; David V Power, MD; Anne Eack-
er, MD; William Harper, MD; Steven 
Durning, MD; Christine Moutier, MD; 
Daniel W. Szydlo, BA; Paul J. Novot-
ny, MS; Jeff A. Sloan, PhD; and Tait 
D. Shanafelt, MD) выяснилось, что 
примерно 50% студентов испыты-
вают выгорание, 10% имеют суи-
цидальные мысли во время обуче-
ния. Имеющиеся статистические 
данные говорят о выраженности 
данной проблемы, которая требует 
своего разрешения. Данных по об-
учающимся инженерных специаль-
ностей нами обнаружены не были, 
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несмотря на то, что и для данной ка-
тегории обучающихся характерны 
высокие умственные и эмоциональ-
ные нагрузки.

В связи с этим считаем суще-
ственно важной задачей осущест-
вление своевременной диагностики 
и профилактических действий по 
предупреждению эмоционально-
го выгорания у обучающихся на 
ранних этапах. Для решения дан-
ной задачи на базе Белгородского 
государственного технологическо-
го университета имени В.Г. Шухо-
ва было проведено исследование 
(в качестве испытуемых были вы-
браны по желанию 96 студентов 
2-х курсов инженерных специаль-
ностей), направленное на выявле-
ние уровня эмоционального выго-
рания обучающихся инженерных 
специальностей. Диагностический 
инструментарий: адаптированный 
опросник эмоционального выго-
рания K.  Maslach и S. Dzhekson, 
адаптированный тест П.И. Сидо-
рова. А также обучающимся было 
предложено ответить на вопросы 
анкеты (опросник эмоционального 
выгорания по методике K. Maslach 
и S. Dzhekson). Оценивались следу-
ющие показатели: эмоциональное 
истощение, деперсонализация, ре-
дукция персональных достижений. 
Все испытуемые были разделены 
на экспериментальную и контроль-
ную группы. В экспериментальную 
группу вошли студенты, желающие 
принять участие в педагогическом 

эксперименте, в контрольную 
группу – все остальные студенты  
2-х курсов.

Полученные результаты показа-
ли, что у студентов как эксперимен-
тальной, так и контрольной групп 
имеются признаки эмоционального 
выгорания по изучаемым показате-
лям. Результаты представлены в та-
блице 1.

Полученные данные позволя-
ют говорить о том, что у доминиру-
ющего числа студентов 2-х курсов 
инженерных специальностей был 
выявлен средний уровень прояв-
ления эмоционального выгорания. 
Результаты экспериментальной и 
контрольной групп статистически 
значимо не различаются (Р>0,05). 
Сравнение результатов проводилось 
с использованием методов математи-
ческой статистики [2].

Для проведения педагогическо-
го эксперимента, направленного на 
профилактику эмоционального вы-
горания у студентов инженерных 
специальностей, в эксперименталь-
ной группе были организованы за-
нятия по обучению танцу модерн. 
Данный танец был выбран исходя из 
интересов студентов, так как это со-
временное танцевальное направле-
ние, не требующее специальной под-
готовки, но обладающее мощным 
эмоциональным и интеллектуаль-
ным потенциалом, креативностью и 
технической доступностью, что при-
влекает к занятию этим видом хоре-
ографического искусства [3].

Таблица 1 – Показатели эмоционального выгорания (%)

Table 1 – Indicators of emotional burnout (%)

Уровни
проявления

Показатели эмоционального выгорания (%)

эмоциональное 
истощение

деперсонализация
редукция 

персональных 
достижений

ЭК КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

высокий 5,4 4,2 4,2 2,1 25,0 27,1

средний 71,3 69 72,5 77,1 60,4 56,3

низкий 22,3 26,8 23,3 20,8 14,6 16,7
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Основу обучения составила тех-
ника Л. Хортона, программы об-
учения танцу модерн А.И. Зыкова 
и В.Ю. Никитина, а также импро-
визации и актерские тренинги по 
методике режиссеров К. Станислав-
ского, В. Мейерхольда, М. Чехова,  
Г. Товстоногова.

Танец модерн был выбран в ка-
честве средства профилактики эмо-
ционального выгорания в связи с 
тем, что он несложен в обучении, 
подходит для людей, не обладаю-
щих танцевальными способностя-
ми, физическими данными, не име-
ет возрастных ограничений, а также 
является модным и актуальным на-
правлением среди молодежи.

А.И. Зыков полагает, что «фи-
зическое часто служит средством 
для выполнения психического дей-
ствия, а психическое – влияет на 
процесс выполнения физических 
действий» [4], поэтому танец, кото-
рый сочетает в себе все, является 
эффективным средством для про-
филактики эмоционального вы-
горания, каким и является танец 
модерн. Поэтому тренажи были 
выбраны с целью вытеснения за-
жимов, выражения свободы, спо-
собности самобытного мышления, 
создания авторской интерпретации 
создаваемого образа, установления 
равновесия личности, создания про-
буждающей формы для продуктив-
ной активности личности, раскре-
пощения, снятия эмоционального 
напряжения, избавления от пода-
вленного и апатичного состояния, 
а также развития сенсомоторных 
качеств, чувственно-эмоциональ-
ного-восприятия, координации, 
мышечного корсета, эластичности 
и гибкости, пространственной осве-
домленности, стремления к легко-
сти и естественности, уменьшения 
напряжения в теле, развития зри-
тельной и моторной памяти, вос-
приятия и наблюдательности, во-
ображения и фантазии и придания 
уверенности в творческой и учебной 
деятельности и т.д. [5].

Критерии оценки эмоциональ-
ного выгорания представлены фи-
зическими, эмоциональными, ин-
теллектуальными и социальными 
показателями (по П.И. Сидорову). 
Физические характеризуются уста-
лостью, эмоциональным и физи-
ческим истощением, ухудшением 
общего состояния здоровья и др.; 
эмоциональные – подавленность, 
агрессия, цинизм, гнев, ярость, 
мгновенная раздражительность, и 
др.; интеллектуальные – утрата 
интересов к учебной деятельности, 
апатия, бездействие, потеря жиз-
ненных интересов; социальные – 
снижение интересов к хобби, досугу, 
отдыху, вялая социальная актив-
ность [6].

На начальном этапе педагогиче-
ского эксперимента обучающиеся 
по методике П.И. Сидорова оцени-
ли свое состояние по выделенным 
критериям по 6-балльной шкале 
(физические, эмоциональные, ин-
теллектуальные и социальные), где 
0-2 – «отлично», 3-4 – «хорошо»,  
5-6 – «плохо».

Педагогический эксперимент 
длился в течение учебного года. За-
нятия танцем модерн проводились 
3 раза в неделю, включая канику-
лярное время, в том числе и летнее 
(на студенческой базе отдыха). По 
окончании педагогического экспе-
римента была проведена повторная 
диагностика степени выраженно-
сти эмоционального выгорания у 
студентов по выделенным критери-
ям. Сравнительный анализ резуль-
татов до начала и после окончания 
эксперимента показал статистиче-
ски значимые различия по изучае-
мым показателям [7]. Данные пред-
ставлены в таблице 2.

В конце эксперимента заданные 
параметры имели высокую резуль-
тативность для обучающихся ЭГ и 
низкую для обучающихся КГ. По-
казатели обучающихся ЭГ значи-
тельно улучшились: практически в  
2 раза снизился уровень эмоцио-
нального выгорания (со среднего 
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уровня до низкого). В КГ, наобо-
рот, уровень эмоционального вы-
горания перешел в следующую 
стадию – высокого уровня. Все 
эти данные доказывают эффек-
тивность деятельности по педа-
гогической профилактике эмо-
ционального выгорания. Следует 
отметить, что обучающиеся экспе-
риментальной группы значитель-
но лучше себя чувствовали, были 
активны, нераздражительны, ком-
муникабельны, целеустремленны, 
решительны, настроены на учеб-
ный процесс.

После проведенной эксперимен-
тальной работы по профилактике 
эмоционального выгорания у обу-
чающихся инженерных специаль-
ностей средствами танца модерн 
испытуемые экспериментальной 
группы по всем критериальным 
показателям были отнесены к 
низкому уровню эмоционально-
го выгорания, в отличие от кон-
трольной группы, где показания 

ухудшились, уровень эмоциональ-
ного выгорания стал достаточно 
высоким.

Выводы. Результаты прове-
денного педагогического экспери-
мента, направленного на профи-
лактику и снижение признаков 
эмоционального выгорания у обу-
чающихся, показали, что у обучаю-
щихся экспериментальной группы 
снизился уровень эмоционального 
выгорания по значениям показате-
лей физических, эмоциональных, 
интеллектуальных и социальных. 
Результаты обучающихся улучши-
лись в 2 раза и снизились до поро-
га низкого уровня эмоционального 
выгорания, в отличие от контроль-
ной группы. Таким образом, про-
веденный педагогический экспе-
римент доказал эффективность 
предложенной нами работы по про-
филактике эмоционального выго-
рания у обучающихся инженерных 
специальностей средствами танца 
модерн.

Таблица 2 – Результаты обучающихся инженерных специальностей  
в экспериментальной и контрольной группах (баллы)

Table 2 – Results of students of engineering specialties in experimental  
and control groups (scores)

№
п/п

Наименование 
показателей

Показатели Сдвиг

PВ начале 
эксперимента, 

M (ЭГ/КГ)

В конце 
эксперимента, 

M (ЭГ/КГ)

M1 – M2 
(ЭГ/КГ)

1. Физические критерии 3,25/3,6 1,4/5,2 1,85/1,6 < 0,05

2.
Эмоциональные 
критерии

3,2/3,7 1,6/4,95 1,6/1,25 < 0,05

3.
Интеллектуальные 
критерии

3,5/4 1,6/4,9 1,9/0,9 < 0,05

4. Социальные критерии 3,25/3,8 1,58/4,89 1,67/1,09 < 0,05
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