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Учитель и ученик: позитивное 
мышление как профилактика 
эмоционального выгорания

Сегодня любой участник обра
зовательного процесса – как педа
гог, так и обучающийся – легко мо
жет потерять психологическую и 
духовную устойчивость. Имеем ли 
мы дело с вузом, колледжем, шко
лой, учреждениями дополнитель
ного образования, проводить «ге
неральную уборку» в своем эмоцио
нальном состоянии становится 
таким же необходимым делом, как 
и саморазвиваться. Но это не всегда 
просто и для учителя, и для ученика. 
Попробуем разобраться, в чем дело. 

Педагогическая деятельность 
априори предполагает определен
ную рутину – из года в год мы ра
ботаем в жестких рамках образо
вательных стандартов. Однако при 
сохранении жесткости рамок на 
протяжении последних пяти лет 
эти стандарты подвергаются бес
прерывным изменениям в сторо
ну усложнения. И теперь даже ря
довые педагоги постоянно долж
ны быть в курсе происходящего в 
образовательной системе соответ
ствующего уровня, писать различ

ные учебные программы, научные 
статьи, иметь дело с кипами доку
ментов – что, в свою очередь, пред
полагает их близкое знакомство с 
цифровыми технологиями.

Неудивительно, что глобальная 
информатизация общества при
вносит немалый хаос в професси
ональную деятельность и эмоцио
нальное состояние преподавате
ля учебного заведения культуры и 
искусства, где в течение долгих лет 
направленность на творческую де
ятельность по умолчанию отменя
ла лишнюю писанину и позволяла 
годами не заглядывать в разрабо
танный как бы для галочки учеб
ный план. Реформа образования, 
призванная, казалось бы, привести 
в соответствие и модернизировать 
все элементы системы образования, 
словно асфальтоукладочный каток 
прошлась по преподавательскому 
легиону, который оказался не под
готовлен и поэтому чрезвычайно 
уязвим в сложившейся ситуации. 

Но это только одна сторона дела. 
С другой стороны, примерно в те
чение последних 10 лет учащий
ся становится для преподавателя 
все более сложным для понимания 
и общения. Действительно, насту
пившая цифровая эпоха, ускорение 
ритма жизни и увеличение количе
ства дел, которыми одновременно 
занимается человек, кардинально 
изменили когнитивный тип обу
чающегося в сфере культуры и ис
кусства, приведя к изменениям в его 
мышлении, речевой деятельности 
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и поведении в результате сужения 
формата социальной коммуника
ции до виртуального.  

Коротко говоря, во многих слу
чаях мы наблюдаем у обучающих
ся склонность к упрощенности 
восприятия, общения; отсутствие 
желания глубоко анализировать, 
выстраивать логические связи. 
Перегруженность постоянно по
ступающей разнообразной ин
формацией негативно сказыва
ется на качестве ее отбора; ори
гинальные тексты замещаются 
на сокращенные или вторичные 
версии; важнейшее слагаемое по
нимания и интерпретации – кон
текст – теряет свою значимость; 
чувственное познание и интуи
ция (бесспорно, в высокой мере 
необходимые творческому чело
веку) начинают бесконтрольно 
доминировать над рациональ
ным познанием. Параллельно с 
этим развивается дефицит вни
мания, ухудшается память и на
блюдаются элементы агрессии в 
коммуникации. 

Что это может означать для буду
щего музыканта, художника, акте
ра, режиссера?

Как минимум, однобокое виде
ние интерпретации и безнадежно 
обедненное и вульгаризирован
ное поле культурных смыслов. В 
результате даже «эмоция интереса 
не приводит к развитию интеллек
туальности, навык “мыслить сво
бодно” становится атавизмом» [1, с. 
34]. В общем, все чаще обучающи
еся характеризуются педагогами 
как «одномерные», «неадекватные», 
«примитивные», «закомплексован
ные», «ленивые», «убогие», «тупые», 
«бесперспективные». Наставники 
считают, что их питомцы «не спо
собны к полету творческой мыс
ли», «не испытывают желания вза
имодействовать», «не стремятся к 
саморазвитию, расширению куль
турного кругозора». А педагогиче
ская деятельность расценивается 
ими как «хлопотное дело», «беспо
лезная дея тельность», нередко ха
рактеризуется с помощью фразе
ологизмов – «метать бисер…», «как 

об стенку горох», «хоть кол на го
лове теши».

Однако лишь немногие из нас за
думываются о том, что некоторые 
из упомянутых проблем относят
ся и к нам, преподавателям, и мо
гут обернуться контрпретензией, 
зеркально обращенной обучаю
щимся к преподавателю. Резуль
таты опросов и бесед, проведен
ных с учащимися (дети, подрост
ки, взрослые) образовательных 
учреждений в области культуры и 
искусства в 2016–2019 годах по
зволяют сделать вывод о том, что 
общение с педагогами для мно
гих из них сегодня является «до
статочно напряженным/отнима
ющим время/бесполезным делом», 
содержание дисциплин – устарев
шим, подача материала – скучной. 
При этом личность педагога опи
сывается примерно так же, как и 
личность обучаемого преподавате
лем, но с весомыми добавлениями. 
Многие учащиеся считают, что пе
дагог «вымещает на обучающихся 
свои комплексы», «возвышает себя 
за счет принижения своих учени
ков», «прилюдно унижает», «обид
но высмеивает» (в том числе ин
дивидуальные особенности лич
ности учащегося). Более того, по 
мнению опрошенных, преподава
тель нередко «обзывает», «повышает 
голос», «ведет себя грубо физически 
(топает ногами, швыряет предме
ты)», «проявляет полное равноду
шие», «демонстрирует усталость», 
«выглядит небрежно и не вызыва
ет желания общаться».

Обращает на себя внимание вот 
что. Подавляющее число учащихся 
высказывают своему преподавате
лю по специальности следующие 
упреки: «все решает единолично», 
«едет на старых запасах», «использу
ет устаревшую информацию», «слы
шать не хочет о …», «разбирается в 
определенных вещах хуже нас…» и, 
что еще хуже, он «…не признается 
в этом», «…поэтому мы говорим на 
разных языках». При этом препода
ватель «считает ниже своего досто
инства попросить нас помочь», «…и 
не хочет этому учиться», «…и ухо
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дит от темы» (в последнем случае 
речь идет большей частью о рабо
те в цифровой среде). 

На этом фоне многие педагоги и 
учащиеся подвержены так называ
емому синдрому эмоционального 
выгорания. Ситуационные факто
ры, являющиеся провокационны
ми, бывают различными: окружаю
щая обстановка, поведение нашего 
окружения, физическое и психиче
ское состояние и тому подобное. 
Что мы можем испытывать? Враж
дебность, гневливость, холодность, 
черствость, равнодушие, цинизм. 
А значит, возникает чувство беспо
мощности, обманутости, безнадеж
ности. За этим следуют агрессив
ное речевое поведение (насмешки, 
порицания, оскорбления, упреки), 
формализация контактов, само
устранение и т.д. [8]. Но не стоит 
отчаиваться – в большинстве случае 
речь идет не о потере творческого 
потенциала, а истощении, утомле
нии. Однако, если не уделить дан
ному процессу должного внимания, 
это может привести к профессио
нальной деформации личности. 

Особое место хотелось бы от
вести проблеме агрессии. Явля
ясь либо чертой личности, либо 
кратковременным эмоциональ
ным состоянием, в любом случае 
в своей основе она таит враждеб
ное отношение, неуважение, эго
изм. Проявляется агрессия как след
ствие плохого воспитания, грубо
сти, внутреннего конфликта или 
комплексов [7]. Факторами агрес
сивного поведения считаются та
кие, как окружающая среда, обста
новка, поведение собеседников, их 
физическое и психическое состо
яние, их социальная роль. Не сле
дует сбрасывать со счетов и нацио
нальный менталитет.

В психологии различают различ
ные виды и формы агрессии, часть 
из которых исследуется в аналитиче
ском обзоре Л.Р. Комаловой [2, с. 14–
15]. Приведем некоторые из них: 

– непрямая агрессия (попытка 
причинить вред другому лицу без 
явного конфликта, например, ин
триги, сплетни, шутки); 

– прямая агрессия: причинение 
вреда «лицом к лицу» – физическая 
(удары, точки, щипки) и вербаль
ная агрессия (насмешки, колкости, 
порицания, оскорбления, ругань, 
упреки, возмущение в адрес дру
гого человека, ссоры, крик, визг);

– эмоциональная агрессия (пове
дение, которое нацелено на при
чинение вреда другому и дает вы
ход неконтролируемым негатив
ным чувствам);

– инструментальная агрессия 
(причинение вреда другому чело
веку для достижения неагрессив
ной цели, например, повышения 
своего статуса).

Американский психолог А. Басс 
выделяет следующие виды агрес
сивного поведения: физическая 
агрессия; вербальная агрессия; кос
венная агрессия, направленная на 
другое лицо и без направленно
сти взрывы ярости, которые про
являются через крик, битье рука
ми по столу, топании ногами); не
гативизм (оппозиционная форма 
поведения, варьирующаяся от пас
сивного сопротивления до актив
ной борьбы против традиций, пра
вил и т.д.); склонность к раздраже
нию (вспыльчивость, обидчивость, 
брюзжание, грубость, резкость); по
дозрительность (убежденность в 
том, что люди намерены причинить 
вред, влекущая за собой недоверие); 
обида (реакция, обусловленная чув
ством горечи, недовольства, гне
ва по отношению к конкретному 
лицу/ситуации за свои реальные 
или мнимые страдания); чувство 
вины, или ауто агрессия (угрызе
ния совести) [цит. по: 2, с. 14–15]. 

Интересно, что само понятие 
«агрессия» в XX–XXI веках в значи
тельной мере подверглось генера
лизации. Так, М.Н. Черкасова изучает 
трансформации в репертуаре значе
ний слова «агрессивный», который 
расширился до вариантов с проти
воположенными оценочными ха
рактеристиками: «решительный», 
«энергичный», «инициа тивный», 
«активный», «умеющий принимать 
решения», «умеющий защищать
ся», «энергично обороняющийся» 

(сравним с «жесткий», «враждебный», 
«склонный к нападению», «разруши
тельный») [5, с. 25]. Еще одним при
мером могут послужить регулярные 
мастерклассы зарубежных педаго
говмузыкантов для российских ис
полнителей, в которых автор статьи 
принимает участие в качестве пере
водчика. Слово aggressive/aggressively 
является часто употребимым имен
но в контексте оценки музыкально
го исполнения произведения и пе
реводится как «энергичный/энер
гично», «напористый/напористо», 
«динамичный/динамично».

Мы можем говорить не только 
об агрессии нападающего, но и об 
агрессии обороняющегося. Среди 
учащихся довольно часто мы на
блюдаем именно агрессивное по
ведение в целях самозащиты. 

Не секрет, что сегодня и нашей 
речи во многом присуща агрессив
ная тональность. Генератором это
го, несомненно, являются средства 
массовой информации, публичный 
дискурс, интернеткоммуникации, 
некоторые тексты современной ху
дожественной литературы. В ре
зультате непрерывного нарушения 
норм этикета происходит комму
никативный дисбаланс.

Один из путей избежать этого – 
вырабатывать в себе позитивное 
мышление. «Позитивное мышле
ние – не то, о чем вы думаете, а то, 
как вы думаете» [4]. 

Вставая на этот путь, следует по
нимать, что:

• позитивное мышление не явля
ется синонимом необоснованного 
оптимизма: нет иллюзий – нет ра
зочарований. То есть не стоит, на
пример, продолжать вести негиб
кую линию поведения по отноше
нию к своему педагогу/учащемуся, 
искренне веря в то, что со временем 
претензии, недопонимания «рассо
сутся» сами по себе;

• позитивное отношение к реаль
ности должно быть связано с по
иском новых перспектив, которые 
помогут найти способы выхода из 
существующей ситуации. (К сло
ву сказать, у артистов, например, в 
этом случае приятным «бонусом» 
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может стать более легкий путь к до
стижению оптимального концерт
ного состояния.); 

• позитивное мышление позволя
ет эффективно использовать стра
тегии компромисса и взаимодей
ствия; 

• позитивное мышление исклю
чает чувство собственного превос
ходства;

• позитивное отношение к людям 
исключает их настоятельное поуче
ние и подавление и подразумевает 
соблюдение границ личного про
странства собеседника: советы, ре
комендации, помощь должны быть 
разумны и своевременны;

• когда кажется, что люди созда
ют нам неудобства и причиняют 
беспокойство, это может быть все
го лишь искажением реальности; 

• негативные мысли культивируют 
в нас раздражение, обиду, стресс и 
блокируют возможность нахожде
ния рационального решения;

• то, что создается внутри себя, в 
той или иной форме проявляется 
снаружи;

• позитивное отношение к ситу
ации или собеседнику не исклю
чает критику, но она должна быть 
конструктивной и выражена в не
обидной форме.

Позитивное мышление непре
менно следует выводить в речь и 
поведение, чтобы избежать опас
ности, придавая большое значение 
мыслям, забыть про действия. Пояс
ним данный тезис. В рамках учеб
ного процесса (особенно, если речь 
идет о колледже и вузе) в опреде
ленных случаях уместней: 

1) использовать более мягкую 
конструкцию с глаголом «следует, 
стоит» вместо «должен»; 

2) сначала подбодрить собесед
ника, если у него чтото не полу
чается, а затем делать замечания; 

3) избегать общения в форме, 
подчеркивающей собственное пре
восходство, не использовать слова, 
конструкции, информацию, зара
нее зная, что собеседнику это бу
дет непонятно/неприятно: 

а) учитель – ученик: «А нука сде
лай мне вот так…», «Ты до этого еще 

не дорос…», «Да кто ты такой, что
бы задавать мне этот вопрос?», «Это 
никуда не годится!» и т.д.;

б) ученик – учитель: «Вам все рав
но не понять», «А профессор Ива
нов подругому считает», «Это в 
ваши времена так было правиль
но…», «Когда я буду в вашем возрас
те, я тоже буду…» и т.д. 

Нередки случаи, когда преподава
тель, не зная ответа на заданный во
прос, «обороняется», отвечая: «Во
прос задан не по теме». Возможно, 
наилучшим выходом станет другой 
ответ – более честный и вызываю
щий уважение: «Я этого не знаю/не 
помню точно, но обещаю вам это 
узнать, и мы обязательно об этом 
поговорим». (Педагогу не стоит бо
яться произнести вслух: «Я этого 
не знал!» – чаще всего ученик бу
дет не злорадствовать, а испыты
вать радость, что смог чемто уди
вить педагога.);

4) выглядеть доброжелательно, 
улыбаться и не демонстрировать 
негативные эмоции;

5) понимать, что вы «не господь 
Бог», чтобы походя, без особой не
обходимости, бросать учащемуся 
самую страшную фразу: «Ты проф
непригоден». 

Очевидно, что для любого учени
ка учитель играет серьезную роль, и 
он легко может получить «незаслу
женные» комплексы только пото
му, что эти комплексы есть у его на
ставника. Ведь особенно творческие 
личности склонны к эмпатии – спо
собности к глубокому погружению 
в чувственный мир другого. Приме
ром может стать история, связанная 
с Луисом Уильямом Уэйном – ан
глийским художником, всю жизнь 
рисовавшим котов и медленно схо
дившим с ума. По мере нарастания 
безумия коты из обычных животных 
превращались во фрактальные узо
ры. Одна эмоциональная дама отре
агировала на одну из картин следу
ющим образом: «Страх кота на ри
сунке пугает меня, потому что я вижу 
кота, и он испуган. Он смотрит не
понятно куда, непонятно на что. Я 
не могу понять, что его так напуга
ло, поэтому мне страшно» [6, с. 270–

271]. Однако не стоит забывать, что 
кот, состоящий из фракталов, не мо
жет смотреть ни со страхом, ни с 
любой другой эмоцией. Все дело в 
даме, которой передалось тревож
ное состояние художника. 

К сожалению, мы довольно ча
сто сталкиваемся с ситуацией, ког
да сгоряча брошенные слова могут 
стать спусковым механизмом для 
создания стрессогенного, деструк
тивного фона (а иногда и последу
ющей среды обитания в сомнени
ях и страхах). Приведу два приме
ра. В первом молодому человеку на 
занятиях по актерскому мастерству 
педагог заявила, что он «настолько 
вялый, что ему не избежать болез
ни Альцгеймера». Получив столь се
рьезный псевдомедицинский про
гноз, студент замкнулся, поставил 
крест на своих актерских способ
ностях, начал бояться проявления 
возможных признаков предсказан
ного заболевания. Во втором слу
чае позволю себе просто процити
ровать заявление студента с прось
бой об отчислении, которое мне 
тайно передали коллеги, знающие, 
что я занимаюсь вопросами разви
тия позитивной педагогики: «Про
шу меня отчислить по собственно
му желанию в связи с тем, что мой 
преподаватель (имя) отбил у меня 
желание становиться профессио
нальным музыкантом»… 

В современном гуманитарном 
знании существует понятие «эмо
тивная лингвоэкология», которая 
представляет собой сплав эколо
гии, валеологии и лингвистики. Она 
ставит целью «формулировать под
ходы и параметры, соблюдение ко
торых позволяет добиваться эколо
гичной, то есть “здоровой”, оказы
вающей благоприятное воздействие 
на человека языковой среды» [9, с. 5]. 
В случае общения педагога и уча
щегося очевидно, что в ходе это
го общения необходимо избегать 
травмирования адресата. «Боль
ной язык, эмотивнонеэкологич
ный, оказывает пагубное воздей
ствие на человека. <…> Энергетиче
ская мощность слова очень высока» 
[9, с. 12]. Языковая репрезентация 
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эмоции говорящего не должна при
водить к нежелательным послед
ствиям. (Неслучайно русский уче
ный М.В. Ломоносов еще в 1747 году 
в своем труде «Краткое руководство 
к красноречию» в качестве одного 
из правил ритора указал на то, что 
он «никогда не злобствует и обид 
учиненных не помнит» [3, с. 402].) 
Даже отрицательное событие мо
жет быть рассмотрено в рамках со
владающего поведения говорящего, 
когда отрицательная тональность 
сообщения может быть видоизме

нена и найдена более уместная, по
зитивная форма выражения мысли. 

Если постоянно вариться в веч
ном недовольстве, обвиняя друг 
друга в нежелании идти навстречу, 
не регулировать степень резонан
са друг с другом, мы рискуем запо
лучить описанные в нашей статье 
негативные эмоциональные состо
яния в виде укоренившихся черт 
личности, и даже самое стойкое 
учебное заведение, воспитываю
щее творческих личностей, риску
ет превратиться в «ячейку невроза». 

Но если учитель, наконец, най
дет время послушать, почитать, по
смотреть то, что нравится его уче
нику, а ученик – учителю, если оба 
научатся принимать на себя роль 
стороннего, бесстрастного наблю
дателя и воспринимать друг друга 
не как противостоящих друг дру
гу людей, а как участников обще
ния в едином макроэкокосме, тогда 
они смогут понастоящему почув
ствовать свою сопричастность, бу
дут творчески свободны в мыслях и 
действиях и готовы к сотворчеству.
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