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Резюме. Образовательная среда представляет собой психолого-
педагогическую реальность, включающую специально организованные условия 
для формирования личности обучаемого. Одним из условий безопасности 
образовательной среды учебного учреждения выступает личность педагога. 
Вместе с тем результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, 
что педагоги в  профессиональной деятельности подвержены синдрому 
эмоционального выгорания, что может создавать неблагоприятные следствия для 
безопасности образовательной среды. Для предупреждения и профилактики 
негативных эмоциональных состояний у педагогов требуется проведение 
различного рода профилактических программ, направленных на сохранение 
психического здоровья учителя как субъекта педагогического взаимодействия в 
рамках образовательной среды учебного учреждения. 
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Summary. Educational environment is a psycho-educational reality, which 
includes specially arranged conditions for the formation of students’ individuality. One 
of the conditions of the educational environment security of educational institutions is 
the personality of a teacher. Saving psychological health of educators prevents the 
occurrence of negative consequences in the educational process. 
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Введение. Психологическая безопасность личности и среды 
неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого 
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развития и нормального функционирования человека со средой [3]. 
Образовательная среда представляет собой психолого-педагогическую 
реальность, содержащую специально организованные условия для 
формирования личности, а также возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное окружение. 
Психологической сущностью образовательной среды является 
совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений 
участников учебно-воспитательного процесса. Фиксация данной 
реальности возможна через систему отношений участвующих в ней 
субъектов [1]. Ведущее значение для осуществления эффективной 
системы отношений, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, а также для создания безопасной 
образовательной среды учебного учреждения, имеет педагог. Личность 
учителя выступает одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
эффективность обучения и воспитания подрастающего поколения. Между 
тем специфика педагогической деятельности заключается в 
необходимости выполнения педагогом большого количества 
многообразных видов деятельности, что требует от учителя расходования 
большого количества физических и психических сил, что, в свою очередь, 
может приводить к возникновению и развитию у педагога синдрома 
эмоционального выгорания. Ряд исследователей, описывая симптомы 
выгорания, подчеркивают наличие таких проявлений как закрепление 
социально нежелательных поведенческих и эмоциональных реакций, 
расширение сферы экономии эмоций, неадекватное эмоциональное 
реагирование, переживание психотравмирующих обстоятельств, 
психосоматические и психовегетативные нарушения, возникновение 
нервно-психических расстройств, ухудшение физического здоровья. 
Указанные симптомы синдрома эмоционального выгорания, безусловно, 
могут сказываться на поддержании безопасности образовательной среды. 

В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания 
посвящено ряд работ как зарубежных (К. Маслач, С. Джексон, Э. Пайнс, 
В. Шауфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. Чернисс, Дж. Еделвич, Р. Бродский, 
Д. Этзион), так и отечественных исследователей (Т.В. Форманюк, 
Е.С. Старченкова, Т.И. Ронгинская, М.М. Скугаревская, 
А.А. Рукавишников, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Гришина, В.Е. Орел, 
Т.В. Темиров, Е.А. Трухан). Под синдромом эмоционального выгорания, 
согласно авторам К. Маслач, С. Джексон, понимается синдром 
эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения 
профессиональных достижений, возникающий у индивидов, работающих 
с людьми. Под эмоциональным истощением понимается чувство 
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эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной 
работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и 
объектам своего труда. Под редукцией профессиональных достижений 
понимается возникновение у работников чувства некомпетентности в 
своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [5]. В 
последние десятилетия основные усилия исследователей были 
направлены на выявление факторов, вызывающих выгорание, а также на 
определение прогностических показателей синдрома эмоционального 
выгорания. Вместе с тем, нами не обнаружены исследования, 
рассматривающие различные характеристики личностной и ситуативной 
агрессии как прогностические показатели синдрома эмоционального 
выгорания, в частности, у педагогов. 

Цель работы. Целью нашего исследования явилось выявление 
прогностических показателей синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов. 

Методы исследования. Степень выраженности синдрома 
эмоционального выгорания (СЭВ) диагностировалась при помощи 
опросника на выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированного 
Н. Е. Водопьяновой [2]. При помощи опросника измерения агрессивных и 
враждебных реакций А. Басса и А. Дарки измерялись следующие 
параметры: физическая агрессия (ФА), вербальная агрессия (ВА), 
косвенная агрессия (КА), враждебность (ВРЖД), общая агрессивность 
(ОА), направленность агрессии (НПРА), агрессивная мотивация (АМ) [4]. 
Для оценки ситуативной агрессии использовали шкалу реактивной и 
проактивной агрессии Э. Роланда и Т. Идсье, позволяющую измерить 
такие параметры как реактивная агрессия (РА), проактивная агрессия, 
связанная с проявлением власти (ПАВ), проактивная агрессия, связанная с 
аффилиацией (ПАА) [6]. В исследовании приняло участие 448 педагогов с 
высшим образованием, проходящих курсы повышения квалификации на 
базе ГрИРО (г. Гродно). Из них 336 женщин и 102 мужчин. 
Педагогический стаж работы учителей составил от 1 года до 38 лет. 

Результаты и обсуждение. Согласно результатам проведенного 
исследования высокий уровень синдрома эмоционального выгорания 
свойственен педагогам с высокой реактивной агрессией, отличающихся 
высокой враждебностью, характеризующихся высокой косвенной 
агрессией, высокой проактивной агрессией, связанной с аффилиацией, а 
также низкой проактивной агрессией, связанной с проявлением власти, о 
чем свидетельствует уравнение регрессии СЭВ = 54,559 + 0,603 РА + 
0,419 ВРЖД – 1,007 ПАВ + 0,750 КА + 0,583 ПАА. Так, у педагогов часто 
переживаемые обиды, подозрительность к окружающим, обусловленные 
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гневом на весь мир за собственные страдания, проявления недоверия и 
осторожности по отношению к людям, основанные на убеждении, что 
окружающие хотят причинить им вред, что сопровождается проявлением 
агрессивных реакций окольными путями, приводят к синдрому 
эмоционального выгорания.  

Нами выявлены особенности прогностических показателей синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от фактора 
гендерной принадлежности. Проведение регрессионного анализа 
позволило нам установить, что высокий уровень синдрома 
эмоционального выгорания свойственен высоковраждебным женщинам с 
высокой реактивной агрессией, о чем свидетельствует уравнение 
регрессии: СЭВ = 56,335 + 0,852 ВРЖД + 0,713 РА. Женщины, 
считающие, что они не получают того, что им положено (внимания, 
поощрения, признания) и что это несправедливо по отношению к ним, в 
то время как другие люди (например, коллеги), по мнению женщин, 
имеют то, что хотят, что сопровождается легко возникающими 
проявлениями возмущения, гнева, в большей степени подвержены 
физическому и психическому истощению. Испытывая зависть и, при 
этом, полагая, что другие им завидуют, проявляя при этом недоверие к 
окружающим, женщины переживают в итоге разочарованность, апатию, 
потерю интереса к ученикам, коллегам, к своей профессиональной 
деятельности. Согласно результатам исследования высокая степень 
синдрома эмоционального выгорания характерна для мужчин, 
характеризующихся конструктивной направленностью агрессии, с 
высокой вербальной агрессией, высокой проактивной агрессией, 
связанной с аффилиацией, а также низкой проактивной агрессией, 
связанной с проявлением власти. Уравнение регрессии  
СЭВ = 57,008 – 2,471 ПАВ + 2,081 ПАА + 2,578 ВА – 0, 643 НПРА 
подтверждает данное заключение. Так, одними из прогностических 
показателей синдрома эмоционального выгорания у мужчин являются 
такие переменные, характеризующие личностную агрессию, как 
конструктивная направленность агрессии и высокая вербальная агрессия. 
Мужчины, выражающие негативные чувства через форму (крик, брань), 
так и через содержание (угрозы, ругань), даже, при этом, таким образом 
достигающие результата, склонны к физическому и психическому 
истощению. Кроме того, прогностическими показателями синдрома 
эмоционального выгорания у мужчин выступают высокая проактивная 
агрессия, связанная с аффилиацией, и низкая проактивная агрессия, 
связанная с проявлением власти. Что свидетельствует о том, что 
мужчины, получающие в высокой степени положительные эмоции от 
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использования агрессии для получения результата, стремящиеся к 
объединению с другими агрессорами, а также в низкой степени 
получающие удовольствие от реализации власти, возможности 
доминирования при помощи агрессивных действий, в большей степени 
истощаются физически и психически в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, прогностическими показателями 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. Вместе с тем, у женщин 
прогностическими показателями синдрома эмоционального выгорания 
выступают высокий уровень враждебности и реактивной агрессии. У 
мужчин такими показателями являются деструктивная направленность 
агрессии, высокий уровень вербальной агрессии, проактивная агрессия, 
связанная с аффилиацией, а также низкий уровень проактивной агрессии, 
связанной с проявлением власти. 

Выводы. Полученные нами результаты эмпирического исследования 
свидетельствуют о том, что педагоги, не владеющие навыками прямого 
выражения негативных эмоций социально приемлемыми способами, 
подвергают риску свое физическое и психическое состояние, что в свою 
очередь, может отражаться и на других субъектах педагогического 
взаимодействия. В особо уязвимом положении оказываются женщины-
педагоги. Для предупреждения и профилактики негативных 
эмоциональных состояний у педагогов требуется проведение различного 
рода профилактических программ, направленных на сохранение 
психического здоровья учителя как субъекта педагогического 
взаимодействия в рамках образовательной среды учебного учреждения. 
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Резюме. Здоровье — неоценимое счастье в жизни каждого человека и 
человеческого общества. Каждому из нас присуще быть сильным и здоровым, 
сохранить как можно больше подвижность, энергию и достичь долголетия. 
Здоровье человека — это главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие 
деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни. 

Статья посвящена формированию культуры здорового образа жизни.  
Ключевые слова. Здоровый образ жизни, формирование личности, 

физическое самовоспитание, здоровье, преобразование жизненной среды. 
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Summary. Today we can observe rapid changes in the whole society which require 
not only the capacity for creative thinking and initiative but also independence in 
decision-making. This also applies to a healthy lifestyle. Health is the most valuable 
thing we have. It can't be bought; it must be tempered and kept. The formation of a 
healthy lifestyle depends only on us, our preferences, believes, worldviews. 

Key words.  Healthy lifestyle, identity formation, physical self, health, the 
transformation of living environment. 

Введение. Здоровье — одни из компонентов человеческого счастья, 
одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий 
успешного социального и экономического развития. На сегодняшний день 
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