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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образование, определяющее духовное,  культурное и  интеллектуальное 

развитие общества, является важнейшей сферой социальной жизни.  В связи с 

этим приоритетным направлением современной образовательной политики 

Республики Беларусь является обеспечение качества образования. Ведущее 

значение для достижения данной цели имеет педагог как носитель знаний и 

социокультурного опыта. Личность педагога выступает одним из ключевых 

факторов, обеспечивающих эффективность обучения и воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим профессиональное здоровье педагога 

– основа эффективной работы современной школы и её стратегическая 

проблема. 

Профессиональная деятельность педагога, особенно в учреждениях 

общего среднего образования,  отличается высокой степенью эмоциональной 

напряжённости, возникающей, с одной стороны, в связи с социальными 

ожиданиями высокой эффективности профессионального вклада педагогов, а 

также с пониманием педагогом степени ответственности за результаты 

собственной педагогической деятельности, и с другой стороны, в связи с 

невыполнением учащимися требований педагога, нарушениями дисциплины на 

уроках, фактами асоциального поведения учащихся, частыми конфликтными 

ситуациями, стрессами межличностного общения. Кроме того, учитель 

включён во взаимодействие с коллегами и администрацией, которое может 

сопровождаться несогласием и непримиримостью в отношении достижения 

общих профессиональных задач, конфликтностью, проявлениями конкуренции, 

неуважения, необходимостью выполнять дополнительную работу. 

Взаимодействие с родителями учащихся также сопряжено с различного рода 

трудностями. Все эти обстоятельства и атрибуты педагогической деятельности 

выступают стимулами для возникновения у учителя агрессии. 

Следует отметить, что согласно современным представлениям, агрессия 

является неотъемлемой частью биологической и психологической природы 

человека и выступает механизмом адаптации индивида к меняющимся и 

вариативным условиям среды (А. Адлер, А. Бандура,  Л. Берковиц,  

С. Н. Ениколопов,  Э. Фромм, И. А. Фурманов, J. Dollard, S. Feschbach, 

D. Zillman и др.). Как показывают результаты многочисленных исследований 

(Л. Берковиц,  Р. Бэрон,  Б.Крэйхи, И. А. Фурманов и др.), неумение управлять 

агрессией и связанными с ней гневом, обидой, презрением, враждебностью, 

завистью, ревностью, могут приводить к ряду психовегетативных и 

психосоматических нарушений: головным болям, повышению артериального 

давления, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, слабости иммунитета, 

сердечнососудистым заболеваниям, что чревато потерей работоспособности.  
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Между тем, в связи с существующими социокультурными нормами, а 

также этическими и нравственными стандартами поведения педагога, учитель в 

процессе профессиональной деятельности лишен возможности открыто 

выражать агрессию. В данной ситуации педагог вынужден тратить 

дополнительную физическую и психическую энергию на сдерживание и 

подавление накапливающейся невыраженной агрессии, в результате чего может 

возникать и развиваться синдром эмоционального выгорания. 

В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов посвящено ряд работ как зарубежных (Н. А. Аминов, 

Н. Е. Водопьянова, Л. Н. Карамушка,А. А. Рукавишников, Л. М. Митина, 

Т. В. Темиров, Т. В. Форманюк, B. M. Byrne, М. Kokkinos, Y. Kurtyilmaz, 

V. R. Preda, E. N. M. A. Shukla, Skaalvik, Т. Trivedi, M. K. Wan), так и 

белорусских  исследователей (М. М. Скугаревская, Е. А. Трухан и др.). В ряде 

работ указывается на взаимосвязь и влияние на синдром эмоционального 

выгорания таких факторов, как социально-демографические характеристики – 

при чём полученные результаты носят противоречивый характер и нуждаются в 

дальнейшей разработке, а также социально-психологические, среди которых 

акцентуация личности, психотип, локус-контроль, эмоциональный и 

социальный интеллект, эмоциональная направленность, стратегии 

преодолевающего поведения, адаптационный потенциал, коммуникативные 

качества личности, самоэффективность, самооценка, самоактуализация, 

особенности ценностно-смысловой сферы, отношение к педагогической 

деятельности, удовлетворённость работой, условия труда в педагогическом 

коллективе, атмосфера в коллективе учеников и их отношение к учителю, 

включённость в инновационную деятельность, деформация социального 

статуса педагога.  

Однако, несмотря на все многообразие исследований данной 

направленности, нами не выявлены исследования, рассматривающие 

взаимосвязь агрессии и синдрома эмоционального выгорания у педагогов, а 

также изучающие влияние проявлений агрессии на синдром эмоционального 

выгорания у педагогов. Между тем наличие взаимосвязи проявлений агрессии и 

синдрома эмоционального выгорания установлено у представителей иных 

профессиональных групп, в частности, у медицинских работников, но даже в 

этих исследованиях не раскрывается роль отдельных характеристик и видов как 

личностной, так и ситуативной агрессии в возникновении и развитии синдрома 

эмоционального выгорания. 

Исходя из этого, неразработанность проблемы выявления специфики 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов с различными видами 

личностной и ситуативной агрессии, и определила выбор темы исследования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям  

фундаментальных и прикладных исследований Республики Беларусь на 2011–

2015 г.г. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010  

№ 585): п. 11.11. «Теоретико-методологические основы и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях инновационного развития 

национальной системы образования Республики Беларусь». Проведенное 

исследование является составной частью НИР «Социально-психологические 

аспекты межличностного общения и взаимодействия», выполняемой кафедрой 

общей и социальной психологии учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы». 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении специфики синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различными видами агрессии. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) провести теоретический анализ проблемы синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различными видами агрессии;  

2) установить зависимость показателей личностной и ситуативной 

агрессии, синдрома эмоционального выгорания от социально-демографических 

характеристик педагогов; 

3) выявить общие и половые различия в показателях синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различными уровнями личностной и 

ситуативной агрессии; 

4) установить зависимость показателей синдрома эмоционального 

выгорания от личностной и ситуативной агрессии педагогов; 

5) определить прогностические показатели агрессии для различных 

компонентов синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

Объект исследования – синдром эмоционального выгорания. 

Предмет исследования – синдром эмоционального выгорания у 

педагогов с различными видами агрессии. 

Научная новизна 

Впервые установлена зависимость показателей  личностной и 

ситуативной агрессии и параметров синдрома эмоционального выгорания от  

социально-демографических характеристик педагогов. Выявлены  общие и 

половые различия в параметрах синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов с различными уровнями личностной и ситуативной агрессии. 

Установлена зависимость показателей синдрома эмоционального выгорания от 

личностной и ситуативной агрессии педагогов. Впервые определены 
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прогностические показатели агрессии и педагогов для синдрома 

эмоционального выгорания в целом и его компонентов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Личностная и ситуативная агрессия, а также синдром эмоционального 

выгорания зависят от таких социально-демографических характеристик 

педагогов как пол, семейное положение и стаж работы. Педагогов-мужчин 

отличают деструктивная направленность агрессии, высокие показатели общей 

агрессивности, агрессивной мотивации, физической и вербальной агрессии, 

проактивной агрессии, связанной с проявлением власти, а педагогов-женщин – 

высокие показатели косвенной агрессии. Брачные отношения существенно 

снижают агрессивную мотивацию. С увеличением стажа работы у педагогов 

снижается общая агрессивность, деструктивная направленность агрессии, 

агрессивная мотивация, физическая, косвенная агрессия и все виды 

ситуативной агрессии. Зависимость показателей личностной и ситуативной 

агрессии от места работы педагогов не установлена. 

Синдром эмоционального выгорания является более распространенным 

явлением среди педагогов-женщин, чем мужчин, и они в большей степени 

подвержены эмоциональному истощению. Увеличение стажа работы в школе 

снижает риск деперсонализации. Выраженность синдрома эмоционального 

выгорания не зависит от семейного положения педагогов. 

2. Интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания и значения 

такого его компонента, как деперсонализация, у женщин с высоким уровнем 

всех характеристик и видов личностной и ситуативной агрессии значимо выше, 

чем у низкоагрессивных женщин. Эмоциональное истощение характерно для 

женщин с деструктивной направленностью агрессии, высокими уровнями 

общей агрессивности, агрессивной мотивации, враждебности, косвенной 

агрессии, реактивной агрессии и проактивной агрессии, связанной с 

аффилиацией. Редукция профессиональных достижений отмечается у женщин с 

деструктивной направленностью агрессии и высокими уровнями  

враждебности, косвенной агрессии, реактивной агрессии, проактивной 

агрессии, связанной с аффилиацией и проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти. 

Количество различий между высокоагрессивными и низкоагрессивными 

мужчинами менее значительно. Высокий интегральный индекс синдрома 

эмоционального выгорания имеют только мужчины с низкими уровнями 

враждебности и физической агрессии; эмоционального истощения – с низким 

уровнем враждебности; деперсонализации – с высоким уровнем проактивной 

агрессии, связанной с аффилиацией; редукции профессиональных достижений 

– с низким уровнем физической агрессии.  
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3. Интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания и значения 

такого его компонента, как эмоциональное истощение, у женщин с высоким 

уровнем всех характеристик и видов личностной и ситуативной агрессии 

значимо выше, чем у высокоагрессивных мужчин. Деперсонализация в 

большей степени характерна для высокоагрессивных женщин в сравнении с 

мужчинами с высоким уровнем враждебности, физической и косвенной 

агрессии, высоким уровнем проактивной агрессии, связанной с проявлением 

власти. По показателям редукции профессиональных достижений различий 

между высокоагрессивными женщинами и мужчинами не обнаружено. Только 

женщины с низким уровнем вербальной агрессии отличаются от мужчин более 

высоким интегральным индексом синдрома эмоционального выгорания, с 

низкими уровнями агрессивной мотивации и проактивной агрессии, связанной 

с проявлением власти – эмоционального истощения. 

4. Интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов связан наиболее сильно с  враждебностью, деструктивной 

направленностью агрессии, косвенной агрессией, реактивной агрессией, 

проактивной агрессией, связанной с аффилиацией,  агрессивной мотивацией и 

общей агрессивностью. Эмоциональное истощение коррелирует с 

враждебностью, деструктивной направленностью агрессии, косвенной 

агрессией, реактивной агрессией, агрессивной мотивацией и проактивной 

агрессией, связанной с аффилиацией; деперсонализация – со всеми видами и 

характеристиками личностной и ситуативной агрессии; редукция 

профессиональных достижений у педагогов – с враждебностью, деструктивной 

направленностью агрессии, косвенной и физической агрессией, агрессивной 

мотивацией и всеми видами ситуативной агрессии. Интегральный показатель 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов зависит от реактивной 

агрессии, а эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция 

профессиональных достижений – от  враждебности, косвенной агрессии и всех 

видов ситуативной агрессии. 

5. Прогностическими показателями интегрального индекса синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов являются высокий уровень косвенной 

агрессии, враждебности, реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти. Прогностическими показателями 

эмоционального истощения являются высокий уровень враждебности, 

реактивной агрессии, косвенной агрессии, агрессивной мотивации, а также 

низкий уровень общей агрессивности и проактивной агрессии, связанной с 

аффилиацией; деперсонализации являются деструктивная направленность 

агрессии, высокий уровень реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, а также низкий уровень вербальной агрессии; 
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редукции профессиональных достижений – высокий уровень враждебности, 

агрессивной мотивации, косвенной агрессии, проактивной агрессии, связанной 

с проявлением власти, и низкий уровень общей агрессивности и вербальной 

агрессии. 

Личный вклад соискателя учёной степени 

Все результаты диссертации, выносимые на защиту, получены автором 

лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры общей и социальной психологии 

учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы». Результаты исследования докладывались на международных и 

региональных научно-практических конференциях:III Международной научной 

конференции «Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: 

психология здоровья и здорового образа жизни» (Минск, 19–20 мая 2011 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Психологическая культура человека: теория и практика» (Саранск, 27–28 

февраля 2012 г.), III Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы стресса» (Витебск, 16–17 апреля 

2013 г.), III Международной научно-практической конференции «Психология 

стресса и совладающего поведения» (Кострома, 26–28 сентября 2013 г.), 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

психологии развития личности» (Гродно, 3–4 октября 2013 г.), 

V Международной научной конференции «Гендер и проблемы 

коммуникативного поведения» (Новополоцк, 31 октября – 1 ноября 2013 г.), 

VI Всероссийской научно-практической конференции «Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности» (Ярославль, 19–21 ноября 2013 г.), 

VIII Международной зимней школе «Психология психических состояний» 

(Казань, 28 февраля – 1 марта 2014 г.), V Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире» (Санкт-Петербург, 12–13 марта 2014 г.), X Юбилейной Международной 

научно-практической конференции «Современное образование: роль 

психологии» (Москва, 2–5 июля 2014 г.), Международной научно-практической 

конференции «Ананьевские чтения – 2014» «Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности» (Санкт-Петербург, 21–23 октября 2014 г.), 

Международной конференции «Психология общения и доверия: теория и 

практика» (Москва, 6–7 ноября 2014 г.), Международной научно-практической 

конференции «Культура. Взаимодействие. Диалог» (Гродно, 14–15 мая 2015 г.). 
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Результаты исследования внедрены в учебный процесс учреждения 

образования «Озёрская государственная санаторная школа-интернат 

Гродненского района» (акт № 100 от 23.09.2011) и учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (акт № 03-

8/059 от 13.04.2012, акт 03-8/035 от 05.03.2015), а также используются в 

образовательном процессе государственного учреждения образования 

«Гродненский областной институт развития образования» (акт № 03-9/059 от 

23.04.2015). 

Опубликование результатов диссертации 

Результаты диссертации опубликованы в 56 научных работах, в числе 

которых: 12 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении учёных степеней и присвоении учёных званий в Республике 

Беларусь (общим объёмом 7,3 авторского листа); 15 статей в других научных 

изданиях, в том числе раздел в коллективной монографии; 28 статей в 

сборниках материалов научных конференций; 1 тезисы. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, двух глав, заключения, 

библиографического списка, 9 приложений.  

Полный объём диссертации составляет 189 страниц. Объём, занимаемый 

25 рисунками, составляет 11 страниц. 9 приложений занимают 48 страниц. 

Библиографический список состоит из 248 наименований (на 23 страницах), 

включая собственные публикации автора (на 8 страницах). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Первая глава «Теоретический анализ проблемы синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различными видами агрессии», 

состоит из трёх разделов и посвящена теоретическому анализу изучаемой 

проблемы. 

В первом разделе рассматриваются основные теоретические подходы к 

определению синдрома эмоционального выгорания, среди которых выделяют 

результативный и процессуальный. В рамках результативного подхода 

выстроено несколько структурных моделей: однофакторных (А. Пайнс,  

Е. Аронсон) и мультифакторных (П. Брил, Д. Грин, К. Маслач, С. Джексон). 

Между тем в настоящее время широко используется определение 

эмоционального выгорания, предложенное К. Маслач и С. Джексон – синдром 

эмоционального выгорания это психологический синдром истощения, цинизма, 

профессиональной неэффективности, вызванный длительной ответной 

реакцией на хронические эмоциональные и межличностные стрессовые 
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факторы в профессиональной среде, отражающий значительное 

рассогласование между работником и профессией, что приводит к серьёзным 

негативным последствиям. Синдром эмоционального выгорания у педагогов 

препятствует реализации адаптивного поведения и качественному выполнению 

профессиональных обязанностей и приводит к утрате профессионального 

здоровья (Л. М. Митина). Изучению синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов посвящёно ряд исследований (Н. А. Аминов, М. В. Борисова, 

Н. Е. Водопьянова, Л. Н. Карамушка, Д. Р. Мерзлякова, Е. Г. Ожогова, 

О. А. Семиздралова, Т. В. Темиров, Т. В. Форманюк, J. Bauer, B. M. Byrne, 

A. Shukla, T. Trivedi,). Было установлено, что педагоги демонстрируют высокий 

уровень синдрома эмоционального выгорания по сравнению с представителями 

других профессиональных групп (С. Б. Величковская, Н. Е. Водопьянова,  

К. Маслач, М. Ляйтер, Т. В. Темиров, D. Enzmann, W. B. Schaufeli, 

M. Soderfeldt, B. Soderfeldt, H. Pillay, R. Goddard, L. Wilss, L. E. Wag). 

Всесторонний теоретический анализ проблемы синдрома эмоционального 

выгорания позволил выявить трудности, возникающие в ходе сравнения 

эмпирических данных о выгорании у педагогов: для оценки выгорания авторы 

используют различный диагностический инструментарий. Сопоставление 

результатов зарубежных и отечественных исследований осложняется 

различиями в социокультурных особенностях респондентов [1; 2; 10; 13; 15; 18; 

29; 30]. 

Во втором разделе анализируются исследования, посвящённые изучению 

психологических факторов возникновения синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов. Среди них выделены две группы факторов: социально-

демографические и социально-психологические. В ряде исследований 

установлены значимые связи определённых особенностей личности и синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. Выявлено, что злопамятность, 

злонамеренность, мстительность, агрессивность, несговорчивость, внутренняя 

готовность индивида нанести другому вред, сдерживание открытого 

проявления отрицательных эмоций, которые могут прорываться наружу в виде 

агрессии, упрёков в адрес других, вспышек гнева положительно коррелируют с 

синдромом эмоционального выгорания у педагогов (Н. Е. Водопьянова, 

О. М. Вологжанина, Н. И. Глушкова, А. Р. Каримова, О. Г. Кондратьева, 

Е. А. Столярчук). При этом попытки рассмотрения взаимосвязи синдрома 

эмоционального выгорания и отдельных личностных черт, представленные в 

ряде работ, не имеют эмпирического подтверждения. Часть исследований 

посвящены выявлению корреляционных связей выгорания с отдельными 

параметрами личности или среды без дальнейшего установления особенностей 

влияния или выявления прогностических показателей синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов [24; 26; 55]. 
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В третьем разделе представлен ряд основных психологических 

подходов, объясняющих природу агрессии, среди которых психодинамический 

подход (З. Фрейд, Э. Фромм), фрустрационный подход (Л. Берковиц), теория 

социального научения (А. Бандура), мотивационная теория агрессии 

(Н. Д. Левитов), аффективно-динамический подход (И. А. Фурманов). Согласно 

аффективно-динамическому подходу, агрессия является моделью поведения, 

обеспечивающей адаптацию человека, одним из способов удовлетворения 

актуальных потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятельности 

(депривации, фрустрации) (И. А. Фурманов). Агрессивность рассматривается 

как готовность, предрасположенность человека к реализации агрессивной 

модели поведения. Охарактеризованы виды агрессии: доброкачественная и 

злокачественная виды агрессии (Э. Фромм); наступательная, защитная, 

ответная, спровоцированная, неспровоцированная, вызванная раздражением, 

побудительная санкционированная (D. Zillman); враждебная, 

инструментальная, экспрессивная агрессия (S. Feschbach); ситуативная 

агрессия, дифференцируемая на реактивную и проактивную агрессию, а также 

проактивную агрессию, связанную с проявлением власти, и проактивную 

агрессию, связанную с аффилиацией (E. Роланд, T. Идсье); физическая и 

вербальная, прямая и косвенная, активная и пассивная агрессия (A. Басс, 

A. Дарки). Агрессия у педагогов изучалась рядом исследователей 

(Т. Н. Банщикова, И. В. Гулис, Е. А. Семижон, В. В. Дикова, 

Е. В. Краснопёрова, И. А. Фурманов, Ю. В. Щербинина, S. E. Kecici, O. Beyhan, 

I. S. Ektem, D. Nesdale, K. Pickering,). Установлено, что для педагогов 

характерен достаточно высокий уровень проявления агрессии. Анализ 

имеющихся эмпирических исследований взаимосвязи проявлений агрессии и 

синдрома эмоционального выгорания позволил выделить следующие 

направления исследований в зависимости от значения агрессии относительно 

синдрома эмоционального выгорания: симптоматическое, корреляционное, 

факторное, копинговое. При этом нами не обнаружены исследования, 

посвящённые изучению взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания и 

различных характеристик и видов личностной и ситуативной агрессии у 

педагогов, а также исследования, показывающие характер влияния данных 

видов агрессии на синдром эмоционального выгорания у педагогов, и 

рассматривающие различные виды и характеристики агрессивности и 

ситуативной агрессии с точки зрения прогнозирования возникновения и 

развития синдрома эмоционального выгорания у педагогов [1; 14; 16; 29; 30; 32; 

33; 44; 56]. 

Во второй главе «Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различными видами агрессии» представлена программа исследования, его 
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методологическое обоснование, результаты исследования синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различными видами агрессии. 

Для диагностики степени выраженности синдрома эмоционального 

выгорания использовался опросник MBI К. Маслач, С. Джексон, 

адаптированный Н. Е. Водопьяновой, который позволяет оценить степень 

выраженности таких его компонентов как эмоциональное истощение, 

деперсонализация, редукция профессиональных достижений. Параметры 

личностной агрессии измерялись с помощью шкалы враждебности A. Басса, 

A. Дарки, которая дала возможность оценить степень выраженности таких 

характеристик как общая агрессивность, агрессивная мотивация, 

направленность агрессии, враждебность, а также такие виды агрессии как 

физическая агрессия, вербальная агрессия, косвенная агрессия. Ситуативная 

агрессия изучалась при помощи шкалы реактивной и проактивной агрессии 

E.Роланда, T. Идсье, позволяющей выявить степень выраженности реактивной 

агрессии, проактивной агрессии, связанной с проявлением власти, проактивной 

агрессии, связанной с аффилиацией. 

Для обработки данных использовались следующие статистические 

процедуры: проверка на нормальность распределения по критерию 

Колмогорова-Смирнова, установление достоверности различий по Т-критерию 

Стьюдента, корреляционный анализ по Пирсону, ковариационный анализ, 

регрессионный анализ. В исследовании были использованы стандартные 

процедуры статистического пакета «SPSS 13». 

Исследование, проводилось в 2009–2015 годах и охватило педагогов с 

высшим образованием, проходивших курсы повышения квалификации на базе 

государственного учреждения образования «Гродненский областной институт 

развития образования» (г. Гродно). Выборка составила 346 женщин и 102 

мужчин.  

В результате проведенного исследования установлено, что существуют 

взаимосвязи между социально-демографическими характеристиками педагогов, 

а также их влияние на показатели личностной и ситуативной агрессии, 

синдрома эмоционального выгорания.  

Наличие положительных значимых корреляционных связей позволяет 

заключить, что для педагогов-мужчин характерна деструктивная 

направленность агрессии, высокая общая агрессивность, агрессивная 

мотивация, физическая и вербальная агрессия, проактивная агрессия, связанная 

с проявлением власти, а для педагогов-женщин – косвенная агрессия. Вместе с 

тем такие социально-демографические характеристики педагогов как 

нахождение в браке и большой стаж работы в школе снижают вероятность 

проявления следующих параметров агрессии: деструктивной направленности 

агрессии, высокой общей агрессивности, агрессивной мотивации, физической, 
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вербальной и косвенной агрессии, проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти. 

Выявленные отрицательные сильные значимые связи свидетельствуют о 

том, что у педагогов-женщин синдром эмоционального выгорания является 

более распространенным явлением, чем у мужчин, и они в большей степени 

подвержены эмоциональному истощению. Стаж работы в школе также связан с 

компонентами синдрома эмоционального выгорания: было установлено, что 

чем выше стаж работы, тем ниже показатели деперсонализации и редукции 

профессиональных достижений. Семейное положение педагогов не связано с 

проявлениями синдрома эмоционального выгорания. 

Влияние места работы на личностную и ситуативную агрессию, а также 

на синдром эмоционального выгорания и его компоненты у педагогов не 

выявлено. 

Таким образом, детальный анализ корреляционных связей и 

ковариационных влияний позволил сделать вывод о том, что в наибольшей 

степени риску эмоционального выгорания подвержена педагог-женщина, 

склонная к скрытой форме проявления агрессии (косвенной) и, наоборот, в 

наименьшей степени – педагог-мужчина, склонный к открытым формам 

выражения агрессии. 

Установлено, что высокоагрессивные женщины имеют более высокие 

показатели синдрома эмоционального выгорания в сравнении с 

низкоагрессивными женщинами. Женщинам с высоким уровнем общей 

агрессивности, агрессивной мотивации присущи более высокие значения 

интегрального индекса синдрома эмоционального выгорания и таких его 

компонентов, как эмоциональное истощение и деперсонализация. Для женщин 

с деструктивной направленностью агрессии и высоким уровнем враждебности 

характерны более высокие значения интегрального индекса синдрома 

эмоционального выгорания (р ≤ 0,001) и всех его компонентов (р ≤ 0,001). 

Женщинам с высоким уровнем физической и вербальной агрессии свойственны 

более высокие значения интегрального индекса синдрома эмоционального 

выгорания и такого его компонента как деперсонализация (р ≤ 0,001). Для 

женщин с высоким уровнем косвенной агрессии характерны более высокие 

значения синдрома эмоционального выгорания (р ≤ 0,001) и всех его 

компонентов. Для женщин с высоким уровнем реактивной агрессии (р ≤ 0,001) 

и проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, свойственны более высокие 

значения интегрального индекса эмоционального выгорания и всех его 

компонентов. Для женщин с высоким уровнем проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти, характерны более высокие показатели таких 

компонентов эмоционального выгорания, как деперсонализация и редукция 

профессиональных достижений. 
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Нами выявлено, что существуют различия и в показателях синдрома 

эмоционального выгорания у высокоагрессивных мужчин в сравнении с 

низкоагрессивными мужчинами. Для мужчин с высоким уровнем враждебности 

свойственны более низкие значения интегрального индекса эмоционального 

выгорания и такого его компонента, как эмоциональное истощение. Для 

мужчин с высоким уровнем физической агрессии характерны более низкие 

значения интегрального индекса эмоционального выгорания и такого его 

компонента, как редукция профессиональных достижений. Для мужчин с 

высоким уровнем проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, характерны 

более высокие показатели такого компонента эмоционального выгорания, как 

деперсонализация. 

Сравнение показателей синдрома эмоционального выгорания у 

высокоагрессивных женщин и мужчин позволило определить ряд значимых 

различий: 

– для женщин с высоким уровнем общей агрессивности, агрессивной 

мотивации и деструктивной направленностью агрессии характерны более 

высокие значения интегрального индекса синдрома эмоционального выгорания 

и такого его компонента, как эмоциональное истощение. Высоковраждебным 

женщинам свойственны более высокие значения интегрального индекса 

эмоционального выгорания (р ≤ 0,001) и таких его компонентов, как 

эмоциональное истощение (р ≤ 0,001) и деперсонализация; 

– женщинам с высоким уровнем физической (р ≤ 0,001) и косвенной 

агрессии присущи более высокие значения интегрального индекса 

эмоционального выгорания и таких его компонентов, как эмоциональное 

истощение и деперсонализация. Для вербальноагрессивных женщин 

свойственны более высокие значения интегрального индекса эмоционального 

выгорания и такого его компонента, как эмоциональное истощение; 

– для женщин с высоким уровнем реактивной агрессии характерны более 

высокие значения такого компонента эмоционального выгорания, как 

эмоциональное истощение. Для респондентов с высоким уровнем проактивной 

агрессии, связанной с проявлением власти, и проактивной агрессии, связанной 

с аффилиацией, свойственны более высокие значения интегрального индекса 

эмоционального выгорания и таких его компонентов, как эмоциональное 

истощение и деперсонализация. В результате сравнительного анализа 

показателей интегрального индекса синдрома эмоционального выгорания 

женщин и мужчин с низким уровнем агрессии нами выявлено, что 

низкоагрессивные женщины имеют более высокие показатели синдрома 

эмоционального выгорания, чем низкоагрессивные мужчины. Для женщин с 

низким уровнем агрессивной мотивации характерны более высокие показатели 

такого компонента эмоционального выгорания, как эмоциональное истощение. 
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Для женщин с низким уровнем вербальной агрессии характерны более высокие 

значения интегрального индекса синдрома эмоционального выгорания. Для 

женщин с низким уровнем проактивной агрессии, связанной с проявлением 

власти, свойственны более высокие показатели такого компонента 

эмоционального выгорания, как эмоциональное истощение. 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между 

показателями личностной и ситуативной агрессии и интегральным индексом 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов (рисунок 1.). 

                      Личностная агрессия                     Ситуативная агрессия 

 
Рисунок1. – Структура положительных взаимосвязей личностной, ситуативной 

агрессии и синдрома эмоционального выгорания у педагогов 

Прим.                 – р ≤ 0,05;              – р ≤ 0,01;                 –  р ≤ 0,001 

Установлены особенности взаимосвязей различных видов агрессии и 

компонентов синдрома эмоционального выгорания. Так, эмоциональное 

истощение у педагогов имеет положительные сильные значимые связи с 

показателями враждебности, направленности агрессии, косвенной агрессии, 

реактивной агрессии (р ≤ 0,001); положительные умеренные значимые связи с 

показателями агрессивной мотивации, проактивной агрессии, связанной с 

аффилиацией (р ≤ 0,01). Деперсонализация у педагогов положительно связана с 

показателями направленности агрессии, враждебности, агрессивной мотивации, 

общей агрессивности, косвенной, реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, проактивной агрессии, связанной с проявлением 

власти (р ≤ 0,001); с показателями физической агрессии (р ≤ 0,01); с 

показателями вербальной агрессии (р ≤ 0,05). Редукция профессиональных 

достижений у педагогов имеет положительные связи с показателями 

враждебности, направленности агрессии, косвенной агрессии, реактивной 

агрессии (р ≤ 0,001); с агрессивной мотивацией, проактивной агрессией, 

связанной с проявлением власти (р ≤ 0,01); с показателями физической 

агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией (р ≤ 0,05). 

Выявлено, что на интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания у 
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педагогов влияет реактивная агрессия; на эмоциональное истощение у 

педагогов оказывает влияние враждебность, косвенная и реактивная агрессия; 

на деперсонализацию влияет враждебность, реактивная агрессия, проактивная 

агрессия, связанная с аффилиацией; на редукцию профессиональных 

достижений влияет враждебность, проактивная агрессия, связанная с 

проявлением власти. 

Определены особенности взаимосвязей личностной, ситуативной 

агрессии и синдрома эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от 

пола. Интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания у женщин 

значимо положительно связан с показателями враждебности, направленности 

агрессии, агрессивной мотивации, общей агрессивности, косвенной, реактивной 

агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией (р ≤ 0,001); 

физической агрессии (р ≤ 0,01); вербальной агрессии (р ≤ 0,05). У мужчин 

интегральный показатель синдрома эмоционального выгорания отрицательно 

связан с проактивной агрессией, связанной с проявлением власти (р ≤ 0,05). 

Эмоциональное истощение у женщин положительно связано с враждебностью, 

агрессивной мотивацией, направленностью агрессией, косвенной и реактивной 

агрессией (р ≤ 0,001); общей агрессивностью и проактивной агрессией, 

связанной с аффилиацией (р ≤ 0,01). Эмоциональное истощение у мужчин 

отрицательно связано с проактивной агрессией, связанной с проявлением 

власти (р ≤ 0,05). Деперсонализация у женщин положительно связана с 

показателями враждебности, направленности агрессии, агрессивной мотивации, 

общей агрессивности, косвенной, физической агрессии, реактивной агрессии, 

проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти (р ≤ 0,001); вербальной агрессии (р ≤ 0,05). У 

мужчин деперсонализация положительно связана с проактивной агрессией, 

связанной с аффилиацией (р ≤ 0,01); агрессивной мотивацией (р ≤ 0,05). 

Редукция профессиональных достижений у женщин отрицательно связана с 

враждебностью, косвенной агрессией (р ≤ 0,001); направленностью агрессии, 

реактивной агрессией, проактивной агрессией, связанной с проявлением власти 

(р ≤ 0,01); агрессивной мотивацией, проактивной агрессией, связанной с 

аффилиацией (р ≤ 0,05). Редукция профессиональных достижений у мужчин 

отрицательно связана с показателями агрессивной мотивации, физической и 

реактивной агрессии (р ≤ 0,05). 

Выявлены особенности влияния личностной и ситуативной агрессии на 

показатели синдрома эмоционального выгорания в зависимости от пола. На 

интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания и эмоциональное 

истощение у женщин влияют враждебность, косвенная и реактивная агрессия, в 

то время как у мужчин влияние личностной и ситуативной агрессии на 

интегральный индекс эмоционального выгорания, а также эмоциональное 
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истощение и редукцию профессиональных достижений не выявлено. На 

эмоциональное истощение у женщин влияет враждебность, косвенная и 

реактивная агрессии. На показатели деперсонализации у женщин влияют 

враждебность, реактивная агрессия, проактивная агрессия, связанная с 

аффилиацией, у мужчин оказывают влияние проактивная агрессия, связанная с 

аффилиацией. На редукцию профессиональных достижений у женщин влияет 

враждебность, проактивная агрессия, связанная с проявлением власти. 

Регрессионный анализ позволил выявить прогностические показатели 

синдрома эмоционального выгорания и его компонентов у педагогов. 

Прогностическими показателями синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов вне зависимости от пола являются высокий уровень косвенной 

агрессии, враждебности, реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти. Вместе с тем, у женщин прогностическими 

показателями синдрома эмоционального выгорания выступают высокий 

уровень враждебности и реактивной агрессии, а у мужчин такими показателями 

являются конструктивная направленность агрессии, высокий уровень 

вербальной агрессии и проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, а 

также низкий уровень проактивной агрессии, связанной с проявлением власти.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Проявления личностной и ситуативной агрессии, а также синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов взаимосвязаны с такими социально-

демографическими характеристиками педагогов как пол, семейное положение, 

стаж работы. Показатели пола педагогов влияют на общую агрессивность, 

агрессивную мотивацию и направленность агрессии, физическую, вербальную, 

косвенную агрессию и проактивную агрессию, связанную с проявлением 

власти, а также на эмоциональное истощение и синдром эмоционального 

выгорания. Семейное положение педагогов оказывает влияние на агрессивную 

мотивацию. Стаж работы педагогов оказывает влияние на общую 

агрессивность, направленность агрессии, агрессивную мотивацию, косвенную, 

физическую, проактивную агрессию, связанную с проявлением власти, 

проактивную агрессию, связанную с аффилиацией, реактивную агрессию, а 

также на деперсонализацию как компонент синдрома эмоционального 

выгорания [3; 6; 12; 36; 50]. 

2. Синдром эмоционального выгорания в большей степени выражен у 

женщин с высоким уровнем общей агрессивности, агрессивной мотивации, с 

деструктивной направленностью агрессии, с высоким уровнем враждебности, 
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физической, вербальной, косвенной агрессии, а также реактивной агрессии, 

проактивной агрессии, связанной с проявлением аффилиации, по сравнению с 

низкоагрессивными женщинами. Синдром эмоционального выгорания 

проявляется в большей степени у мужчин с низким уровнем враждебности и 

физической агрессии по сравнению с высокоагрессивными мужчинами [5; 9; 

17; 23; 34; 35; 39; 43; 46]. Синдром эмоционального выгорания в большей 

степени выражен у женщин с высоким уровнем общей агрессивности, 

агрессивной мотивации, характеризующихся деструктивной направленностью 

агрессии и высоким уровнем враждебности, физической, вербальной, 

косвенной агрессии, а также реактивной, проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти, и проактивной агрессии, связанной с аффилиацией по 

сравнению с высокоагрессивными мужчинами. Проявления синдрома 

эмоционального выгорания также в большей степени характерны для женщин с 

низким уровнем вербальной агрессии по сравнению с низкоагрессивными 

мужчинами [1; 4; 8; 10; 21; 23; 33; 34; 35; 39; 40; 43; 46]. 

3. Интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов вне зависимости от пола взаимосвязан с показателями враждебности, 

деструктивной направленности агрессии, косвенной агрессии, реактивной 

агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, с показателями 

агрессивной мотивации, а также с показателями общей агрессивности. У 

женщин интегральный индекс синдрома эмоционального выгорания 

взаимосвязан с показателями враждебности, деструктивной направленности 

агрессии, агрессивной мотивации, общей агрессивности, косвенной агрессии, 

реактивной агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, с 

показателями физической агрессии, а также с показателями вербальной 

агрессии. У мужчин интегральный индекс синдрома эмоционального 

выгорания отрицательно взаимосвязан с показателями проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти. Вне зависимости от пола на интегральный 

индекс синдрома эмоционального выгорания у педагогов влияет реактивная 

агрессия. При этом у женщин на интегральный индекс синдрома 

эмоционального выгорания влияет враждебность, косвенная и реактивная 

агрессия. Эмоциональное истощение у педагогов взаимосвязано с показателями 

враждебности, деструктивной направленности агрессии, косвенной агрессии, 

реактивной агрессии, агрессивной мотивации и проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией. Деперсонализация у педагогов взаимосвязана с 

показателями всех видов и характеристик личностной и ситуативной агрессии. 

На показатели деперсонализации у педагогов влияют враждебность, реактивная 

агрессия, проактивная агрессия, связанная с аффилиацией. Редукция 

профессиональных достижений у педагогов взаимосвязана с показателями 

враждебности, деструктивной направленности агрессии, косвенной и 
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физической агрессии, с агрессивной мотивацией и всеми видами ситуативной 

агрессии. На редукцию профессиональных достижений влияют враждебность и 

проактивная агрессия, связанная с проявлением власти [2; 7; 9; 19; 34; 37; 38; 

41; 45; 47; 51; 52]. 

4. Прогностическими показателями синдрома эмоционального выгорания 

у педагогов вне зависимости от пола являются высокий уровень косвенной 

агрессии, враждебности, реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной агрессии, 

связанной с проявлением власти. У женщин прогностическими показателями 

синдрома эмоционального выгорания выступают высокий уровень 

враждебности и реактивной агрессии. У мужчин такими показателями являются 

конструктивная направленность агрессии, высокий уровень вербальной 

агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией, а также низкий 

уровень проактивной агрессии, связанной с проявлением власти. 

Прогностическими показателями эмоционального истощения у педагогов вне 

зависимости от пола являются высокий уровень враждебности, реактивной 

агрессии, косвенной агрессии, агрессивной мотивации, а также низкий уровень 

общей агрессивности и проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. Для 

женщин прогностическими показателями эмоционального истощения являются 

высокий уровень агрессивной мотивации, враждебности, реактивной агрессии и 

низкий уровень физической и вербальной агрессии. Для мужчин 

прогностическими показателями эмоционального истощения являются высокий 

уровень реактивной агрессии, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией,  

низкий уровень враждебности и проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти. Прогностическими показателями деперсонализации у 

педагогов вне зависимости от пола являются деструктивная направленность 

агрессии, высокий уровень реактивной агрессии, проактивной агрессии, 

связанной с аффилиацией, а также низкий уровень вербальной агрессии. 

Прогностическими показателями деперсонализации у женщин являются 

высокий уровень враждебности, косвенной и реактивной агрессии. 

Прогностическим показателем деперсонализации у мужчин выступает высокий 

уровень проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. Прогностическими 

показателями редукции профессиональных достижений у педагогов являются 

вне зависимости от пола высокий уровень враждебности, агрессивной 

мотивации, косвенной агрессии, проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти, а также низкий уровень общей агрессивности и 

вербальной агрессии. Прогностическими показателями редукции 

профессиональных достижений у женщин выступают высокий уровень 

враждебности, косвенной агрессии и низкий уровень вербальной агрессии, а у 
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мужчин высокий уровень агрессивной мотивации и низкий уровень вербальной 

агрессии [11; 20; 25; 42; 48; 49]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Данные, полученные в результате проведенного диссертационного 

исследования, позволяют обозначить перспективы и возможности их 

практического применения [27; 53; 54]. Результаты могут быть использованы в 

нескольких направлениях: 

а) внедрение исследовательских результатов данной диссертационной 

работы в лекционные курсы высших учебных заведений, осуществляющих 

подготовку педагогов и психологов (акт № 03-8/059 от 13.04.2012; акт 03-8/035 

от 05.03.2015); 

б) использование полученных данных в деятельности институтов 

развития образования, осуществляющих повышение квалификации педагогов в 

системе непрерывного образования (акт № 03-9/059 от 23.04.2015); 

в) разработка психологическими службами учреждений образования 

программ по профилактике и психокоррекции синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов (акт № 100 от 23.09.2011); 

г) оказание индивидуальной психологической помощи педагогам с 

синдромом эмоционального выгорания (акт № 100 от 23.09.2011). 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 

Статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении учёных степеней и присвоении учёных званий в Республике 

Беларусь 

1. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания и агрессивное 

поведение у педагогов: теоретические аспекты исследования / А. В. Ракицкая // 

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, 

Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 2 (113). – С. 107–114. 

2. Ракицкая, А. В. Симптоматика синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов / А. В. Ракицкая // Психологический журнал. – 2011. – № 3–4 (29–30). 

– С. 48–54. 

3. Ракицкая, А. В. Влияние социодемографических характеристик на 

проявления личностной и ситуативной агрессии у педагогов / А. В. Ракицкая // 

Философия и социальные науки. – 2013. – № 3–4. – С. 78–82. 

4. Ракицкая, А. В. Особенности проявления синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов с различным уровнем ситуативной агрессии / 

А. В. Ракицкая // Психологический журнал. – 2013. – № 1–2 (35–36). – С. 37–42. 



19 

5. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем агрессивности / А. В. Ракицкая // Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3, Філалогія. Педагогіка. 

Псіхалогія. – 2014. – № 2 (179). – С. 119–124. 

6. Ракицкая, А. В. Социодемографические характеристики и синдром 

эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Научное обозрение. 

Серия 2 : гуманитарные исследования. – 2014. – № 8. – С. 57–63. 

7. Ракицкая, А. В. Взаимосвязь и влияние характеристик личностной и 

ситуативной агрессии на проявления синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов / А. В. Ракицкая // Философия и социальные науки. – 2014. – № 3. – 

С. 81–86. 

8. Ракицкая, А. В. Особенности синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов с различным уровнем личностной и ситуативной агрессии / 

А. В. Ракицкая // Психология обучения. – 2015. – № 4. – С. 78–90. 

9. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания и проактивная 

агрессия у педагогов / А. В. Ракицкая // Психологическое сопровождение 

образовательного процесса. – 2015. – Вып. 5, ч. 2. – С. 178–187. 

10. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем реактивной агрессии / А. В. Ракицкая // Психология 

обучения. – 2015. – № 11. – С. 70–76. 

11. Ракицкая, А. В. Прогностические показатели синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Веснік Брэсцкага 

унiверсiтэта. Серыя 3. Фiлалогiя. Педагогiка. Псiхалогiя. – 2015. – № 2. – 

С. 144–149. 

12. Ракицкая, А. В. Связь социально-демографических характеристик и 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Зборнік 

навуковых прац Акадэміі паслядыпломная адукацыі. – Мн., 2015. – Вып. 13. – 

С. 202–210. 

Статьи в других научных изданиях 

13. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания как предмет 

социально-психологических исследований / А. В. Ракицкая // Технологии 

информатизации и управления : сб. науч. ст. / БГУ ; редколл.: А. М. Кадан 

(отв.ред) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 430–434. 

14. Ракицкая, А. В. Агрессивное поведение педагогов как форма 

психологической дезадаптации в профессии / А. В. Ракицкая // Проблемы 

социальной психологии личности: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во 

Саратовского университета, 2012. – Вып. 10. – С. 71–83.  

15. Ракицкая, А. В. Особенности синдрома эмоционального выгорания у 

учителей: обзор отечественных исследований / А. В. Ракицкая // 

Психологические проблемы личности и социального взаимодействия : сб. науч. 



20 

ст. / ГрГУ им. Я. Купалы / редкол. Е. В. Костюченко (гл.ред.) [и др.]. – Гродно : 

ГрГУ, 2012. – С. 75–83. 

16. Ракицкая, А. В. Особенности проявления личностной агрессии у 

педагогов / А. В. Ракицкая // Инсайт : сб. науч. работ студентов, аспирантов и 

молодых учёных / ред. кол. И. В. Шапошникова, Е. Е. Блинова и [др.]. – 

Херсон : ЧП Вишемирский В. С., 2013. – Вып. 8. – С. 187–196. 

17. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем ситуативной агрессии / А. В. Ракицкая // Адаптация 

личности в современном мире : межвуз. сб. науч. тр. – Саратов : Научная книга, 

2013. – Вып. 6. – С. 109–116. 

18. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов: 

эмоционально-нравственные аспекты / А. В. Ракицкая // Актуальные проблемы 

социальной психологии : сб. науч. ст. / БГПУ им. М. Танка ; редкол.: 

Т. В. Громоза и [др.]. – Минск : БГПУ, 2014. – С. 142–143. 

19. Ракицкая, А. В. Взаимосвязь и влияние синдрома эмоционального 

выгорания, личностной и ситуативной агрессии у женщин-педагогов / 

А. В. Ракицкая // Инсайт : сб. науч. работ студентов, аспирантов и молодых 

учёных / ред. кол. И. В. Шапошникова, Е. Е. Блинова и [др.]. – Херсон : ЧП 

Вишемирский В. С., 2014. – Вып. 10. – С. 309–312. 

20. Ракицкая, А. В. О прогностических показателях синдрома 

эмоционального выгорания у мужчин-педагогов / А. В. Ракицкая // Вестник 

интегративной психологии. – Ярославль, 2014. – Вып. 12. – С. 180–181. 

21. Ракицкая, А. В. Проявление синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов с различным уровнем агрессивности / А. В. Ракицкая // 

Психологические проблемы агрессии в социальных отношениях / под науч. ред. 

И. А. Фурманова. – Брест, БрГУ, 2014. – С. 124–135. 

22. Ракицкая, А. В. Влияние стажа работы на проявление личностной и 

ситуативной агрессии у педагогов / А. В. Ракицкая // Актуальные проблемы 

психологии развития личности : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы ; науч. ред. : 

Л. М. Даукша, К. В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2014. – С. 280–285. 

23. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем агрессивной мотивации / А. В. Ракицкая // Актуальные 

проблемы психологии личности и социального взаимодействия : сб. науч. ст. / 

ГрГУ им. Я. Купалы ; под науч. ред. А. М. Колышко. – Гродно : ГрГУ, 2014. – 

С. 93–100. 

24. Ракицкая, А. В. К вопросу о факторах, модерирующих синдром 

эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Ступени : сб. науч. 

работ студентов, магистрантов и аспирантов / ГрГУ ; ред. кол. Л. М. Даукша. – 

Гродно : ГрГУ, 2014. – С. 188–201. 



21 

25. Ракицкая, А. В. Агрессия у женщин-педагогов как прогностический 

показатель их эмоционального выгорания / А. В. Ракицкая // Инсайт : сб. науч. 

работ студентов, аспирантов и молодых учёных / ред. кол. И. В. Шапошникова, 

Е. Е. Блинова и [др.]. – Херсон : ЧП Вишемирский В. С., 2015. – Вып. 12. – 

С. 289–294. 

26. Ракицкая, А.В. Взаимосвязь личностных особенностей и синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Актуальные 

проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов : межвуз. сб. науч. ст. с междунар. участием. – Вып. 5 : в 2 ч. / 

редкол.: И. В. Дубровина [и др.]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2015. – Ч. 2. – С. 

70–81. 

27. Ракицкая, А. В. Комплексная программа профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов в системе непрерывного образования / 

А. В. Ракицкая // Культура Взаимодействие. Диалог : сб. науч. ст. / ГрГУ 

им. Я. Купалы; науч. ред.: Л. М. Даукша, А. В. Ракицкая. – Гродно: ГрГУ, 2015. 

– С. 123–129. 

Статьи в сборниках материалов научных конференций 

28. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания в контексте 

профессионального стресса / А. В. Ракицкая // Фундаментальные и прикладные 

проблемы стресса : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 21 

апр. 2011 г. / УО «ВГУ им. П. М. Машерова» ; редкол. : А. П. Солодков [и др.]. 

– Витебск : УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2011. – С. 155–157. 

29. Ракицкая, А. В. Агрессивные действия как форма поведения педагогов 

с синдромом эмоционального выгорания / А. В. Ракицкая // Психосоциальная 

адаптация в трансформирующемся обществе : психология здоровья и здорового 

образа жизни : материалыIII Междунар. науч. конф., Минск, 19–20 мая 2011 г. ; 

редкол.: И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2011. – 

С. 380–382. 

30. Ракицкая, А. В. Агрессивные действия педагогов как стратегия 

преодоления синдрома эмоционального выгорания / А. В. Ракицкая // 

Системогенез учебной и профессиональной деятельности : сб. науч. тр. 

V всероссийской науч.-практ. конф., Ярославль, 23–24 нояб. 2011 г. / ЯрГПУ 

им. К. Д. Ушинского ; под ред. проф. Ю. П. Поварёнкова. – Ярославль: Изд-во 

ЯрГПУ им. К. Д. Ушинского, 2011. – С. 114–116. 

31. Ракицкая, А. В. Особенности общения у педагогов с синдромом 

эмоционального выгорания / А. В. Ракицкая // Психологическая культура 

человека: теория и практика: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, Саранск, 27–28 февр. 2012 г. / МГУ им. Н. П. Огарёва ; 

отв. ред. К. М. Романов. – Саранск: ФГБОУ «МГУ им. Н. П. Огарёва», 2012 – 

С. 263–267. 



22 

32. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у учителей: 

экзистенциальные аспекты / А. В. Ракицкая // Социальный мир: роль молодёжи 

в решении проблем XXI века : материалы IX Междунар. студ. науч. конф., 

г. Минск, 17–18 апр. 2012 г. / Фил. РГСУ в г. Минске ; редкол.: С. А. Полетаев 

(гл. ред.) и [др.]. – Минск : Бестпринт, 2012. – С. 105–107. 

33. Ракицкая, А. В. Половые различия в проявлениях синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов с различным уровнем агрессивности / 

А. В. Ракицкая // Седьмая волна психологии : сб. ст. по материалам 

12 междунар. науч.-практ. конф. «Интегративная психология: теория и метод», 

г. Ярославль, 26–28 апр. 2013 г. / под ред. В. В. Козлова. – Ярославль : МАПН, 

ЯрГУ, 2013. – Вып. 10. – С. 297–305. 

34. Ракицкая, А. В. Особенности синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов с различным уровнем физической агрессии / А. В. Ракицкая // 

Фундаментальные и прикладные проблемы стресса : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., Витебск, 16–17 апр. 2013 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: 

А. П. Солодков [и др.]. – Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2013. – С. 197–

200. 

35. Ракицкая, А. В. Половые различия в проявлениях СЭВ у педагогов с 

различным уровнем враждебности / А. В. Ракицкая // Психология в 

здравоохранении: материалы науч.-практ. конф. «Ананьевские чтения – 2013», 

Санкт-Петербург, 22–24 окт. 2013 г. / отв. ред.: О. Ю. Щёлкова. – СПб. : 

Скифия-принт, 2013. – С. 505–507. 

36. Ракицкая, А. В. Связь социодемографических характеристик и 

показателей синдрома эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая 

// Психология стресса и совладающего поведения : материалы III Междунар. 

науч.-практ. конф., Кострома, 26–28 сент. 2013 г. : в 2 т. / отв. ред.: 

Т. Л. Крюкова [и др.]. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. – Т. 2, 

вып. 6. – С. 109–116. 

37. Ракицкая, А. В. Особенности связи синдрома эмоционального 

выгорания и личностной и ситуативной агрессии у педагогов / А. В. Ракицкая // 

Клинико-психологические аспекты медицинской практики: материалы 

Областной науч.-практ. конф., Гродно, 25 окт. 2013 г. / отв. ред. 

В. А. Снежицкий. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – С. 171–176. 

38. Ракицкая, А. В. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и 

ситуативной агрессии у педагогов / А. В. Ракицкая // Социальный мир : роль 

молодёжи в решении проблем XXI века : материалы X Междунар. студ. науч. 

конф., Минск, 17–18 апр. 2013 г. / редкол.: С. А. Полетаев [и др.]. – Минск : 

Бестпринт, 2013. – С. 150–151. 

39. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различной направленностью агрессии / А. В. Ракицкая // Системогенез учебной 



23 

и профессиональной деятельности: материалы Международной науч.-практ. 

конф., Ярославль, 19–21 нояб. 2013 г. / ред. проф. Ю. П. Поварёнков. – 

Ярославль : Изд-во «Канцлер», 2013. – С. 159–161. 

40. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем вербальной агрессии / А. В. Ракицкая // Гендер и проблемы 

коммуникативного поведения : сб. материалов пятой междунар. науч. конф., 

Новополоцк, 31 окт. – 1 нояб. 2013 г. / ред. А. А. Гугнин [и др.]. – Новополоцк: 

ПГУ, 2013. – С. 256–258. 

41. Ракицкая, А. В. Влияние характеристик личностной и ситуативной 

агрессии на показатели синдрома эмоционального выгорания у женщин-

педагогов / А. В. Ракицкая // Психология психических состояний : сб. 

материалов по итогам VIII Междунар. зимней школы по психологии состояний, 

Казань, 28 февр. – 1 марта 2014 г. / КФУ. ; ред. кол.: А. О. Прохоров [и др.]. – 

Казань: Отечество, 2014. – Вып. 4. – С. 99–101. 

42. Ракицкая, А. В. О прогностических показателях синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов в независимости от пола / 

А. В. Ракицкая // Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире : материалы V Международной науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 12–

13 марта 2014 г.: в 3 т. – СПб. : «Стратегия будущего», 2014. – Т. 2. – С. 123–

126. 

43. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем косвенной агрессии / А. В. Ракицкая // Современное 

образование: роль психологии : материалы X юбилейной междунар. науч.-

практ. конф., Москва, 2–5 июля 2014 г. / ПИ РАО. – СПб.: Нестор-История, 

2014. – С. 574–579. 

44. Ракицкая, А. В. Детерминация агрессии у педагогов: обзор 

эмпирических исследований / А. В. Ракицкая // Социокультурные и экономико-

правовые механизмы развития науки и образования в современных условиях : 

материалы Всероссийской с междунар. участием науч.-практ. конф., Саранск, 

10 окт. 2014 г. / отв. ред. О. В. Сульдина. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т, 

2014. – С. 224–226. 

45. Ракицкая, А. В. К вопросу об эффективности психологического 

сопровождения деятельности педагогов / А. В. Ракицкая // Вопросы повышения 

эффективности профессионального образования в современных условиях : 

материалы VI Междунар. учебно-методической конф., Чебоксары, 15 окт. 

2014 г. / под ред. А. Ю. Александрова, Е. Л. Николаева. – Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2014. – С. 216–219. 

46. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем реактивной агрессии / А. В. Ракицкая // Психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности : материалы науч. конф. 



24 

«Ананьевские чтения – 2014», Санкт-Петербург, 21–23 окт. 2014 г. / отв. ред. 

Г. С. Никифоров. – СПб.: Скифия-принт, 2014. – С. 91–92. 

47. Ракицкая, А. В. Здоровьесбережение педагогов как условие 

повышения качества образования / А. В. Ракицкая // Личность. Образование. 

Общество : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 5–6 нояб. 

2014 г. : в 2 ч. / ред. кол. : Н. Л. Евдокименко [и др.]. – Гродно : ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования», 2014. – Ч. 2. – С. 52–

54. 

48. Ракицкая, А. В. О прогностических показателях синдрома 

эмоционального выгорания у женщин-педагогов / А. В. Ракицкая // Психология 

общения и доверия: теория и практика : сб. материалов Междунар. конф. 

УРАО, ПИ РАО, МГУ, Москва, 6–7 нояб. 2014 г. / под ред. Т. П. Скрипкиной. – 

М.: Университет РАО, 2014. – С. 468–471. 

49. Ракицкая, А. В. О прогностических показателях СЭВ у педагогов в 

независимости от пола / А. В. Ракицкая // Социальный мир: роль молодёжи в 

решении проблем XXI века : материалы XI междунар. науч.-практ. студ. конф., 

Минск, 17–18 апр. 2014 г. / редкол.: С. А. Полетаев и [др]. – Минск : Бестпринт, 

2015. – С. 114–115. 

50. Ракицкая, А. В. Взаимосвязь и влияние семейного положения на 

проявление личностной и ситуативной агрессии у педагогов / А. В. Ракицкая // 

Психосоциальная адаптация в трансформирующемся мире: социализация 

субъекта на разных этапах онтогенеза : материалы IV Междунар. науч. конф., 

Минск, 21–22 мая 2015 г. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 

2015. – С. 370–373. 

51. Ракицкая, А. В. Влияние агрессии на синдром эмоционального 

выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая // Фундаментальные проблемы 

психологии : материалы науч. конф. «Ананьевские чтения–2015», Санкт-

Петербург, 20–21 окт. 2015 г. / отв. ред. В. М. Аллахвердов. – СПб. : Скифия-

принт, 2015. – С. 297–298. 

52. Ракицкая, А. В. Связь агрессии и синдрома эмоционального 

выгорания у мужчин-педагогов / А. В. Ракицкая // Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности : материалы VII Междунар. науч.-практ. 

конф., Ярославль, 20–22 окт. 2015 г. / под ред. проф. Ю.П. Поварёнкова. – 

Ярославль : Агенство Литера, 2015. – С. 267–269. 

53. Ракицкая, А. В. О профилактике синдрома эмоционального выгорания 

у педагогов в системе непрерывного образования / А. В. Ракицкая // Высшая 

школа России перед вызовами современности: перспективы развития : 

материалы VII Междунар. учебно-методической конф., Чебоксары, 15 окт. 

2014 г. / под ред. А. Ю. Александрова, Е. Л. Николаева. – Чебоксары : Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2014. – С. 258–262. 



25 

54. Ракицкая, А. В. О программе профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов / А. В. Ракицкая //  Юбилейная науч.-

практ. конф., посвящ. 85-летию ГГУ им. Ф. Скорины : материалы, Гомель, 17–

18 июня 2015 г. : в 4 ч. / ред. кол. : О. М. Демиденко (гл. ред.) и [др.]. – Гомель : 

ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – Ч. 1. – С. 102–103. 

55. Ракицкая, А. В. Модерирующие синдром эмоционального выгорания 

у педагогов внешние факторы / А. В. Ракицкая // ТехноОбраз-2015. Технологии 

развития личности обучающихся в условиях человекосообразного 

образования : материалы X междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию 

ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно, 17–18 мая 2015 г. : в 2 ч. / ред. кол. : 

В. П. Тарантей (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2015. – Ч. 2. – С. 85–87. 

Тезисы 

56. Ракицкая, А. В. К проблеме дихотомического разделения взглядов на 

природу агрессии / А. В. Ракицкая // Белорусская политология: многообразие в 

единстве. Политическое знание в современном социальном и образовательном 

пространстве: тезисы докл. V Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17–18 мая 

2012 г. / ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 85–88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

РЭЗЮМЭ 

 

Ракіцкая Ганна Віктараўна 

СІНДРОМ ЭМАЦЫЙНАГА ВЫГАРАННЯ Ў ПЕДАГОГАЎ З РОЗНЫМІ 

ВІДАМІ АГРЕСІІ 

 

Ключавыя словы: сіндром эмацыйнага выгарання, сіндром эмацыйнага 

выгарання ў педагогаў, эмацыйнае знясілянне, дэперсаналізацыя, рэдукцыя 

прафесійных дасягненняў, асобасная агрэсія, сітуатыўная агрэсія, агульная 

агрэсіўнасць, агрэсіўная накіраванасць, агрэсіўная матывацыя, варожасць, 

фізічная агрэсія, вербальная агрэсія, ўскосная агрэсія, рэактыўная агрэсія, 

праактыўная агрэсія, звязаная з праявайўлады, праактыўная агрэсія, звязаная з 

аффіліяцыяй. 

Мэта даследвання: выяўленне спецыфікі сіндрому эмацыйнага 

выгарання ў педагогаў з рознымі відамі агрэсіі. 

Метады даследвання: аналіз літаратуры; эмпірычныя метады 

(анкетаванне, тэставанне); параўнальны аналіз; статыстычныя метады 

(каррэляцыйны аналіз, каварыяцыйны аналіз, рэгрэсійны аналіз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню ўстаноўлена залежнасць 

паказчыкаў асобаснай і сітуатыўнай агрэсіі і параметраў сіндрому эмацыйнага 

выгарання ад сацыяльна-дэмаграфічных характарыстык педагогаў. Выяўлены 

агульныя і палавыя адрозненні ў параметрах сіндрому эмацыйнага выгарання ў 

педагогаў з рознымі ўзроўнямі асобаснай і сітуатыўнай агрэсіі. Усталявана 

залежнасць паказчыкаў сіндрому эмацыйнага выгарання ад асобаснай і 

сітуатыўнай агрэсіі педагогаў. Упершыню вызначаны прагнастычныя паказчыкі 

агрэсіі педагогаў для сіндрому эмацыйнага выгарання ў цэлым і яго 

кампанентаў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і сфера ўжывання. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны пры чытанні лекцыйных курсаў 

увышэйшых навучальных установах, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку 

педагогаў і псіхолагаў, а таксама ў сістэме бесперапыннай адукацыі педагогаў. 

Дадзеныя дысертацыі дазваляюць павысіць эфектыўнасць праграм па 

прафілактыцы і псіхакаррэкцыі сіндрому эмацыйнага выгарання ў педагогаў. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Ракицкая Анна Викторовна 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПЕДАГОГОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АГРЕССИИ 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, синдром 

эмоционального выгорания у педагогов, эмоциональное истощение, 

деперсонализация, редукция профессиональных достижений, личностная 

агрессия, ситуативная агрессия, общая агрессивность, агрессивная 

направленность, агрессивная мотивация, враждебность, физическая агрессия, 

вербальная агрессия, косвенная агрессия, реактивная агрессия, проактивная 

агрессия, связанная с проявлением власти, проактивная агрессия, связанная с 

аффилиацией. 

Цель исследования: выявление специфики синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов с различными видами агрессии. 

Методы исследования: анализ литературы; эмпирические методы 

(анкетирование, тестирование); сравнительный анализ; статистические методы 

(корреляционный анализ, ковариационный анализ, регрессионный анализ). 

Полученные результаты и их новизна. Впервые установлена 

зависимость показателей  личностной и ситуативной агрессии и параметров 

синдрома эмоционального выгорания от социально-демографических 

характеристик педагогов. Выявлены  общие и половые различия в параметрах 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов с различными уровнями 

личностной и ситуативной агрессии. Установлена зависимость показателей 

синдрома эмоционального выгорания от личностной и ситуативной агрессии 

педагогов. Впервые определены прогностические показатели агрессии и 

педагогов для синдрома эмоционального выгорания в целом и его компонентов. 

Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 

исследования могут быть использованы при чтении лекционных курсов в 

высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку педагогов и 

психологов, а также в системе непрерывного образования педагогов. Данные 

диссертации позволяют повысить эффективность программ по профилактике и 

психокоррекции синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 
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SUMMARY 

 

Rakitskaia Hanna 

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROM IN TEACHERS WITH DIFFERENT 

TYPES OF AGRESSION 

 

Key words: emotional burnout syndrome, syndrome of emotional burnout in 

teachers, emotional exhaustion, depersonalization, the reduction of professional 

achievements, personal aggression, situational aggression, general aggression, 

aggressive orientation, aggressive motivation, hostility, physical aggression, verbal 

aggression, indirect aggression, reactive aggression, proactive aggression associated 

with the manifestation of power, proactive aggression associated with affiliation. 

The purpose of research is to determine the characteristics of emotional  

burnout in teachers with different types of aggression. 

Research methods: theoretical analysis of literature; empirical methods (data 

collection); statistical methods (methods of data processing); comparative analysis 

(organizational method); structural method (method of data interpreting). 

Obtained results and their novelty. The analysis of the theoretical 

approaches to the problem of emotional burnout in teachers with different types of 

aggression has been realized. The scheme of relationships and the influence of socio-

demographic characteristics on different types of aggression and emotional burnout 

syndrome in teachers has been designed. The structure of relationships and the 

influence of different types of aggression on emotional burnout syndrome in teachers 

is detected. The model of predictors of emotional burnout in teachers with different 

types of aggression has been developed. 

Recommendations on the use and the field of application. The results can be 

used for reading lecturesat universities that trainteachers and psychologists as well as 

in the system of continuous teachers’ education. The thesis results can promote the 

effectiveness of programs for the prevention and psychocorrection of teachers’ 

emotional burnout syndrome. 

 

 


