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Взаимосвязь профессионального выгорания и показателей ролевого 

конфликта и социальной поддержки у педагогов начальных классов: аннотация 

к дипломной работе / Цюхай Екатерина Ильинична; Факультет философии и 

социальных наук, кафедра психологии; научн. рук. Э.А. Кутас. 

Объект исследования: профессиональное выгорание.  

Предмет исследования: профессиональное выгорание у педагогов 

начальных классов. 

Цель исследования – определение взаимосвязи профессионального 

выгорания и показателей ролевого конфликта и социальной поддержки у 

педагогов начальных классов. 

Основные результаты. Педагоги подвержены воздействию различных 

профессиональных стрессоров. Психофизиологическое состояние педагогов 

связано с уровнем эффективности обучения учащихся, уровнем конфликта в 

отношениях с коллегами, родителями и детьми. Профессиональное выгорание 

педагогов связано с ролевым конфликтом и социальной поддержкой. На 

личном уровне выгорание проявляется как внутренний конфликт между 

идеализированными представлениями о профессиональной деятельности и 

фактическими условиями труда. Социальная поддержка может снизить 

психологический стресс, вызванный выгоранием. Множественный 

регрессионный анализ использовался для изучения взаимосвязи выгорания 

(зависимая переменная) с показателями ролевого конфликта и социальной 

поддержки (независимые переменные). Ролевой конфликт и социальная 

поддержка были в значительной степени связаны с эмоциональным 

истощением и деперсонализацией у педагогов.  
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The relation between professional burnout and indexes of role conflict and 

social support among elementary school teachers: resume / Katsiaryna Tsiukhai; 

Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Psychology; scientific 

adviser E.A. Kutas. 

Object of research: professional burnout. 

Subject of research: elementary school teachers’ professional burnout. 

Purpose of research: to determine the relation between the professional 

burnout with a role conflict and a social support among elementary school teachers. 



The results. Teachers are affected by various job stressors. Psychophysical 

state of teachers relates to the level of effectiveness of teaching pupils, the level of 

conflict in relationships with colleagues, parents and children. Teachers’ professional 

burnout is associated with role conflict and social support. Symptoms of burnout on a 

personal level are like internal conflict between the idealized notions of professional 

activity and the actual working conditions. Social support may reduce the 

psychological stress caused by burnout. Multiple regression analyses were performed 

to examine the relationship of the burnout (dependent variable) to role conflict and 

social support (independent variables). Role conflict and social support was 

significantly related to emotional exhaustion and cynicism among teachers.  
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