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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоционально-личностное благополучие; эмоциональные состояния; педаго-
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бутивный стиль; педагоги. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость исследования такого состояния педагога, 
как его эмоционально-личностное благополучие. Под эмоционально-личностным благополучием 
авторы статьи понимают актуальное целостное экзистенциальное переживание состояния гармо-
нии между внутренним и внешним миром, возникающее в процессе жизни, деятельности и обще-
ния человека. Эмоционально-личностное благополучие предлагается изучать при помощи автор-
ской методики СЭЛБ («Самооценка эмоционально-личностного благополучия»). В качестве психо-
логических предикторов эмоционально-личностного благополучия / неблагополучия в данной ста-
тье анализируются адаптационные возможности, профессиональное выгорание и атрибутивный 
стиль. Рассмотрение в качестве предикторов эмоционально-личностного благополучия педагогов 
социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст и образование, показало, что 
женщины-педагоги достоверно выше, по сравнению с представителями этой профессии мужского 
пола, оценивают свое эмоционально-личностное благополучие. Выявлена тенденция к снижению 
эмоционально-личностного благополучия педагогов с возрастом. Эмоционально-личностное бла-
гополучие молодыми педагогами (до 30 лет) оценивается более позитивно по сравнению с респон-
дентами более старших возрастных групп. Еще одним социально-демографическим предиктором 
эмоционально-личностного благополучия является образование: более высоко его параметры оце-
нивают педагоги с незаконченным высшим и высшим образованием. Установлена взаимосвязь 
эмоционально-личностного благополучия педагогов с их адаптационными возможностями. Выяв-
ленные взаимосвязи параметров профессионального выгорания педагогов с показателями методи-
ки СЭЛБ свидетельствуют о том, что оно является значимым предиктором эмоционально-
личностного неблагополучия. Взаимосвязь эмоционально-личностного благополучия с оптимисти-
ческим или пессимистическим стилем атрибуции требует дополнительного исследования. 
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PECULIARITIES OF EMOTIONAL AND PERSONAL WELL-BEING OF TEACHERS 
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ABSTRACT. The article substantiates the need to study emotional and personal well-being of a teacher.  
Under the emotional and personal well-being, the authors understand the current holistic existential expe-
rience of the state of harmony between the inner and outer worlds, arising in the process of life, activity 
and communication of a person. Emotional and personal well-being is proposed to be studied using the au-
thor's technique SELB (self-assessment of emotional and personal well-being). Among the psychological 
predictors of emotional and personal well-being/ill-being we find adaptive capabilities, professional burn-
out and attributive style. Socio-demographic characteristics, considered as predictors of emotional and 
personal well-being of teachers, such as gender, age and education, showed that female-teachers evaluate 
their emotional and personal well-being significantly higher, compared to the male-teachers. There is a 
tendency of decrease of emotional and personal well-being of teachers with age. Emotional and personal 
well-being of young teachers (under 30 years old) appeared to be more positive, compared to those of older 
age groups. Another socio-demographic predictor of emotional and personal well-being is education: 
teachers with incomplete higher education and complete higher education evaluate their emotional and 
personal well-being higher. The interrelation of emotional and personal well-being of teachers with their 
adaptive capabilities is established.  The revealed interrelations of parameters of professional burnout of 
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teachers with indicators of the technique of SELB testify that it is the significant predictor of emotional and 
personal trouble.  The relationship between emotional and personal well-being with an optimistic or pes-
simistic style of attribution requires further investigation. 

ведение. Педагогическая дея-
тельность – это особый вид про-

фессиональной деятельности, направлен-
ный на обеспечение культурного и произ-
водственного потенциала нашей страны. 
При этом ведущая роль принадлежит пе-
дагогу как фасилитатору образовательно-
го процесса, транслятору определенного 
мировосприятия и мироотношения. Из-
менения, происходящие в системе образо-
вания в настоящее время, предъявляют 
особые требования не только к нравствен-
ным, моральным качествам членов педа-
гогических коллективов, уровню их куль-
туры и компетентности, но и к психологи-
ческим характеристикам. Умение управ-
лять собственными негативными эмоция-
ми и состояниями, стрессоустойчивость, 
владение приемами и способами психиче-
ской саморегуляции, позитивный стиль 
мышления и другие психологические ка-
чества являются важными компонентами 
профессионального успеха и факторами 
внутреннего благополучия. Тогда как де-
фицит, несформированность профессио-
нально значимых качеств снижает эффек-
тивность обучения, воспитания, развития 
обучающихся, повышает конфликтность 
во взаимоотношениях с коллегами и дру-
гими участниками образовательного про-
цесса, приводит к возникновению и за-
креплению в структуре характера препо-
давателя деструктивных личностных черт, 
повышает внутреннее неблагополучие пе-
дагога. В связи с вышесказанным изуче-
ние внутреннего благополучия / неблаго-
получия и его психологических предикто-
ров у педагогов представляется нам акту-
альным и значимым. 

В психологии выделяют различные ви-
ды внутреннего благополучия. При этом в 
западной психологии исследуются в основ-
ном два вида благополучия: субъективное 
[14; 15; 16; 19 и др.] и психологическое [17; 
18 и др.], тогда как в отечественной психо-
логии типология более обширна и изучают-
ся «личностное благополучие» [1], «про-
фессиональное благополучие» [3], «психо-
логическое благополучие» [7; 9], «субъек-
тивное благополучие» [6; 13], «эмоцио-
нальное благополучие» [5], «психоэмоцио-
нальное благополучие» [12] «гедонистиче-
ское и эвдемонистическое благополучие» 
[2]. Несмотря на такое разнообразие подхо-
дов к теоретическому осмыслению и прак-
тическому изучению благополучия в отече-
ственной науке, исследуемые феномены так 

или иначе тяготеют к двум устоявшимся за-
рубежным направлениям: субъективному 
(подразумевающему связь внутреннего бла-
гополучия с эмоциональной сферой чело-
века) и психологическому (касающемуся 
реализации личностного потенциала в со-
циуме) благополучию.  

Нами предлагается понятие «эмоцио-
нально-личностное благополучие», позво-
ляющее совместить в единой концепции 
представления о субъективном и психоло-
гическом благополучии. Под эмоциональ-
но-личностным благополучием понимается 
целостное экзистенциальное переживание 
состояния гармонии между внутренним и 
внешним миром [8, с. 102]. В качестве пре-
дикторов эмоционально-личностного бла-
гополучия/неблагополучия педагогов в 
данной статье нами рассматриваются соци-
ально-демографические факторы (пол, воз-
раст, образование) и психологические ха-
рактеристики (адаптационные возможно-
сти, наличие проявлений профессиональ-
ного выгорания и стиль атрибуции).  

Цель данной работы – выявление соци-
ально-демографических и психологических 
предикторов эмоционально-личностного 
благополучия педагогов.   

Методы исследования. Для исследова-
ния эмоционально-личностного благополу-
чия нами была создана исследовательская 
методика СЭЛБ «Самооценка эмоциональ-
но-личностного благополучия» [8, с. 106]. 
Респонденты заполняли бланк с девятью 
моно-шкалами: «счастливый», «успешный», 
«пессимист», «везучий», «компетентный», 
«несчастливый», «оптимист», «надежный», 
«завистливый», оценивая себя в настоящий 
момент по каждой из девяти моно-шкал по 
семибалльной системе от 1 («совершенно 
точно, нет») до 7 («совершенно точно, да»). 
Далее вычислялись суммарные показатели: 
показатель эмоционального благополучия 
А («счастливый», «везучий», «оптимист»), 
показатель личностного благополучия 
В («успешный», «компетентный», «надеж-
ный»), (А+В) – суммарный показатель 
«эмоционального» и «личностного» благо-
получия; показатель неблагополучия 
С («пессимист», «несчастливый», «надеж-
ный») и общий индекс эмоционально-
личностного благополучия (А+В-С). 

Для изучения психологических корре-
лятов эмоционально-личностного благопо-
лучия/неблагополучия использовались ме-
тодики «Социально-психологическая адап-
тация» (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонд 

В 
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[10], «Профессиональное выгорание» (ПВ) 
К. Маслач [4], «Опросник атрибутивного 
стиля» (ОАС) М. Селигмана [11]. 

Выборка исследования. Выборка педа-
гогов составила 221 человек, из них 50 че-
ловек – педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений, 39 человек – учителя 
школ, 132 человека относятся к профессор-
ско-преподавательскому составу высших 
учебных заведений г. Екатеринбурга. Из 
общего количества педагогов участниками 
исследования стали 40 мужчин (18,1%) и 181 
женщина (81,9%). В выборку вошли педаго-
ги разных возрастных групп: большинство 
педагогов (47,06%) находятся в возрастной 
группе от 30 до 50 лет (средний возраст), 
треть респондентов (32,13%) из числа педа-
гогов принадлежит к возрастной категории 
«молодежь» (от 18 до 30 лет), меньше всего 
в выборке педагогов (20,81%) представлен 
возрастной сегмент «старше 50 лет» (зре-

лый возраст). Участники исследования раз-
личались и уровнем образования, так, 
4,52% педагогов имели среднее образование 
(воспитатели ДОУ), 12,22% – среднее про-
фессиональное, 1,81% – незаконченное 
высшее и преобладающее большинство 
(81,45%) – высшее образование.  

Обработка. При обработке полученных 
данных применялись двухшаговый кластер-
ный анализ, непараметрические критерии 
различий Колмогорова–Смирнова и Манна-
Уитни, критерий φ* – угловое преобразова-
ние Фишера, непараметрический коэффи-
циент корреляции Спирмена. 

Результаты исследования.  
Результаты, полученные по методике 

СЭЛБ, показали наличие различий в выра-
женности параметров эмоционально-
личностного благополучия у мужчин и 
женщин, занимающихся педагогической 
деятельностью (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Достоверность различий (критерий Колмогорова-Смирнова)  
в выраженности параметров методики СЭЛБ 
между педагогами женского и мужского пола 

 
 Женщины Мужчины р 

Везучий 4,45 5,08 ,019 

Надёжный 5,79 4,75 ,005 

Несчастливый 1,71 2,48 ,009 

В 15,91 14,96 ,010 

С 5,49 6,90 ,002 

Индекс СЭЛБ 25,44 23,28 ,013 

 
Анализируя полученные данные, можно 

сказать, что женщины-педагоги в целом 
(значения параметра В и индекса СЭЛБ) 
оценивают себя как достоверно более благо-
получных в эмоционально-личностном 
плане, по сравнению с мужчинами, и приме-
чательно, что при этом они достоверно выше 
оценивают свою надежность. Мужчины же 
достоверно выше оценивают себя как везу-
чих, но при этом несчастливых. Суммарный 
показатель негативных моно-шкал (С), сви-
детельствующий о выраженности эмоцио-
нально-личностного неблагополучия, досто-
верно выше в мужской части выборки. 

Рассмотрим особенности самооценива-
ния эмоционально-личностного благополу-
чия педагогов в разных возрастных группах. 
В молодом возрасте, по сравнению со сред-
ним, достоверно выше выражены средние 
значения суммарного показателя эмоцио-
нального компонента благополучия (А) 
(р=0,04). Сравнение эмоционально-
личностного благополучия группы среднего 
возраста с эмоционально-личностным бла-

гополучием группы зрелого возраста пока-
зало, что достоверно более высоко как не-
счастливых оценивают себя представители 
более старшего поколения (р=0,04). Обна-
ружены различия между крайними группа-
ми – молодого и зрелого возраста. Респон-
денты молодого возраста оценивают себя 
как значимо более везучих (р=0,00), у них 
более ярко выражен эмоциональный ком-
понент благополучия (А) (р=0,00) и досто-
верно выше суммарный показатель пози-
тивных параметров (А+В) (р=0,04).  

Если же рассмотреть внутреннюю со-
гласованность позитивных моно-шкал в 
разных возрастных группах, то на рисун-
ке 1 отчетливо видно, что в молодом воз-
расте картина более плавная, гармонич-
ная, а в зрелом возрасте одни позитивные 
показатели выражены более ярко, по 
сравнению с другими.  

Обнаружены достоверные различия 
между педагогами в зависимости от обра-
зования. В большей степени различия ка-
саются педагогов со средним и средним 
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профессиональным, а также со средним 
профессиональным и высшим образова-
нием. Так, педагоги со средним образова-
нием оценивают себя достоверно ниже, 
чем педагоги со средним профессиональ-
ным образованием по суммарному показа-
телю эмоционального компонента (А) 
(р=0,03), суммарному показателю эмоци-
онального и личностного благополучия 
(А+В) (р=0,03) и индексу эмоционально-
личностного благополучия (р=0,03). Од-
нако при этом они оценивают себя как до-
стоверно более везучих, чем педагоги со 

средним профессиональным образовани-
ем (р=0,02). Педагоги со средним профес-
сиональным образованием оценивают се-
бя как менее везучих (р=0,02), но более 
надежных (р=0,02), чем их коллеги с выс-
шим образованием, при этом у них досто-
верно ниже суммарный показатель эмоци-
онального компонента (А) (р=0,02), сум-
марный показатель эмоционального и 
личностного благополучия (А+В) (р=0,02), 
а общий индекс эмоционально-
личностного благополучия ниже на уровне 
статистической тенденции (р=0,059).  

 

 
 

Рис. 1. Выраженность позитивных моно-шкал у педагогов разных возрастных групп 
 
Для выделения групп респондентов, 

различающихся по особенностям само-
оценки эмоционально-личностного благо-
получия, был выполнен двухшаговый кла-
стерный анализ на основе индекса СЭЛБ, в 
результате которого испытуемые распре-
делились на группы с высоким (47,06%), 
повышенным (37,10%), сниженным 
(10,86%) и низким (4,98%) уровнем само-
оценки эмоционально-личностного благо-
получия. Таким образом, в выборке педа-
гогов преобладают респонденты с высоким 
и повышенным уровнем индекса СЭЛБ. 
Вместе с тем часть педагогов, имея сни-
женный уровень индекса СЭЛБ, образуют 
группу риска развития эмоционально-
личностного неблагополучия, а другая 
часть, с низким уровнем индекса СЭЛБ, 
уже оценивают себя по параметрам мето-
дики как неблагополучных.  

При делении выборки педагогов на 
четыре группы по индексу СЭЛБ прояви-
лись определенные половые различия. 
Внутри двух из четырех групп между про-
центным соотношением женщин и муж-

чин выявленные различия являются до-
стоверными (по критерию φ* – углового 
преобразования Фишера). В группе с вы-
соким индексом СЭЛБ процент женщин 
почти в два раза больше, чем в этой же 
группе мужской выборки (51,38% против 

27,50%; φ*эмп.=2,83  φ*крит.=2,31, 
р≤0,01). В выборке мужчин преобладаю-
щей является группа с повышенным ин-
дексом СЭЛБ (50% против 34,25%; 

φ*эмп=1,83 φ*крит. =1,64, р≤0,05). 
Рассмотрим различия по возрасту внут-

ри групп с разным уровнем индекса СЭЛБ 
(таблица 2).  

В молодом возрасте, по сравнению со 
средним и зрелым возрастом, достоверно 
меньше педагогов с низким уровнем индек-
са СЭЛБ, при этом достоверно больше, чем 
в группе педагогов зрелого возраста лиц с 
высоким индексом СЭЛБ. Если же сравни-
вать между собой группы среднего и зрело-
го возраста, то в среднем возрасте значимо 
больше педагогов с высоким индексом 
СЭЛБ и достоверно меньше педагогов с по-
вышенным индексом СЭЛБ.  
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Таблица 2  
Достоверность различий (по критерию φ* – углового преобразования Фишера) 

между распределением педагогов разного возраста на группы 
в соответствии с индексом СЭЛБ 
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Высокий индекс СЭЛБ 52,11% 49,04% 34,78% 0,40 1,86 1,64 
Повышенный индекс 
СЭЛБ 

38,03% 30,77% 50,00% 0,99 -1,28 -2,23 

Сниженный индекс СЭЛБ 9,86% 12,50% 8,70% -0,54 0,21 0,70 
Низкий индекс СЭЛБ 0,00%** 7,69% 6,52% - - 0,26 

Примечание 1: φ*крит. =1,64, p< 0,05; φ*крит. =2,31, p< 0,01; 
Примечание 2: ** при %=0,00 значение φ* не рассчитывается. 
 
Перейдем к рассмотрению психологиче-

ских характеристик, являющихся, по нашей 
гипотезе, предикторами эмоционально-
личностного благополучия. Из 221 респон-
дента из числа педагогов методику СПА за-
полнил 171 человек. Если проанализировать 
выраженность исходных показателей мето-
дики СПА с точки зрения их соответствия 
норме (таблица 3), то можно увидеть, что в 
целом выраженность показателей адаптации 
педагогов находится в пределах нормативно-
го диапазона (4 из 13 имеют незначительные 
отклонения), что вполне соответствует тре-
бованиям профессии, поскольку специфика 
профессиональной деятельности требует от 

педагога высокого адаптационного потен-
циала. Однако по ряду параметров значе-
ния выходят за границы нормы, а именно: у 
педагогов выше нормы значения показате-
ля «самоприятие», «принятие других» и 
«интернальность», а ниже нормы значения 
по исходному показателю «неприятие се-
бя». Полученные данные свидетельствует о 
том, что педагоги достаточно лояльны по 
отношению к себе, но при этом эмпатичны 
и терпимы к психологическим особенно-
стям и поведению окружающих, а причины 
происходящих с ними событий склонны ви-
деть в себе, а не в других людях или внеш-
них обстоятельствах.  

 
Таблица 3 

Выраженность исходных показателей методики СПА у педагогов 
 

  Педагоги Значения нормы 

Адаптация 135,74 68 – 136 

Дезадаптация 80,83 68 – 136 

Самоприятие 42,99* 22 – 42 

Неприятие себя 13,53 14 – 28 

Принятие других 25,87 12 – 24 

Непринятие других 16,08 14 – 28 

Эмоциональный комфорт 22,83 14 – 28 

Эмоциональный дискомфорт 16,22 14 – 28 

Интернальность 54,98 26 – 52 

Экстернальность 19,06 18 – 36 

Доминирование 9,62 6 – 12 

Ведомость 18,10 12 – 24 

Уход от проблем 13,26 10 – 20 

Примечание: *полужирным шрифтом выделены показатели, выходящие за границы нормы 
 
Анализ корреляционных связей между 

моно-шкалами методики СЭЛБ и исходны-
ми показателями методики СПА на выборке 
педагогов продемонстрировал, что вне кор-
реляционной структуры остались исходные 
показатели «интернальность» и «домини-

рование» (таблица 4). Примечательно, что с 
исходными показателями, образующими 
суммарный показатель «адаптация» мето-
дики СПА, позитивные параметры (А; В; 
А+В) методики СЭЛБ связаны положи-
тельными корреляционными связями, а 
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негативные (С) – отрицательными, тогда 
как с исходными показателями СПА, обра-
зующими суммарный показатель «деза-

даптация», положительно связаны пара-
метры эмоционально-личностного небла-
гополучия (С).  

Таблица 4 
Корреляционные связи (по Спирмену) суммарных показателей  методики СЭЛБ 

с исходными показателями методики СПА на выборке педагогов (n=171) 
 

 А В А+В С А+В-С 

Адаптация ,208(**) ,260(***) ,268(***) -,145 ,231(**) 

Дезадаптация -,226(**) -,246(**) -,261(***) ,291(***) -,300(***) 

Самоприятие ,168(*) ,247(**) ,238(**) -,155(*) ,211(**) 

Неприятие себя -,286(***) -,280(***) -,324(**) ,228(**) -,320(***) 

Принятие других ,229(**) ,158(*) ,229(**) -,139 ,213(**) 

Непринятие других -,156(*) -,219(**) -,216(**) ,287(***) -,243(**) 

Эмоциональный комфорт ,094 ,086 ,087 -,087 ,062 

Эмоциональный дискомфорт -,261(**) -,266(***) -,294(***) ,301(***) -,320(***) 

Интернальность ,007 ,114 ,066 ,033 ,017 

Экстернальность -,185(*) -,292(***) -,274(***) ,274(***) -,302(***) 

Доминирование ,060 ,024 ,033 ,028 ,017 

Ведомость -,140 -,134 -,136 ,138 -,160(*) 

Эскапизм -,169(*) -,204(**) -,211(**) ,284(***) -,267(***) 

Примечание: ***r=0,25, p≤0,001; **r=0,20, p≤0,01; *r=0,15, p≤0,05 
 
В целом, полученные данные убедитель-

но доказывают, что существует тесная связь 
показателей, получаемых по методике СЭЛБ, 
с показателями, получаемыми с помощью 
методики СПА, и показатели адаптации воз-

можно рассматривать как предикторы эмо-
ционально-личностного благополучия.  

Результаты по методике «Профессио-
нальное выгорание» у представителей педа-
гогического труда представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Выраженность компонентов ПВ у педагогов 
 

 Педагоги (n=221) Границы среднего уровня 

Эмоциональное истощение 19,62 16 – 24 

Деперсонализация 9,15 6 – 10 

Профессиональные достижения 32,56 36 – 31 

 
Очевидно, что педагоги в умеренной сте-

пени испытывают негативные последствия 
профессиональной деятельности, а также от-
мечают у себя некоторые признаки профессио-
нального выгорания, такие как эмоциональное 
истощение и деперсонализация, не выходя-
щие, однако, за границы среднего уровня.  

Достаточно сильно связано профессио-
нальное выгорание с параметрами методи-
ки СЭЛБ (таблица 6).  

Все полученные связи достоверны, 
причем 31 связь из 42 на уровне p≤0,001. 
Это позволяет рассматривать эмоциональ-
ное истощение и деперсонализацию в каче-
стве предикторов эмоционально-личност-
ного неблагополучия (получены достовер-
ные отрицательные корреляционные связи 
с позитивными параметрами методики 
СЭЛБ и положительные – с негативными), а 
высокую оценку профессиональных дости-
жений оценивать как предиктор эмоцио-
нально-личностного благополучия (выяв-
лены достоверные положительные корре-

ляционные связи с позитивными парамет-
рами методики СЭЛБ и отрицательные – с 
негативными) (таблица 6).  

Мы предположили, что атрибутивный 
стиль также можно рассматривать в качестве 
предиктора эмоционально-личностного бла-
гополучия педагогов (n=50). Однако между 
параметрами методики СЭЛБ и шкалами ме-
тодики ОАС получено небольшое количество 
значимых корреляционных связей. Показа-
тель «счастливый» достоверно отрицательно 
коррелирует со шкалами «постоянство отно-
шения к неблагоприятным событиям» (r= 
-0,37; p≤0,01) и «широта отношения к небла-
гоприятным событиям» (r=-0,40; p≤0,01). 
С этими же шкалами значимо отрицательно 
коррелирует и общий индекс методики СЭЛБ 
(r=-0,31и r=-0,28 соответственно; p≤0,05). 
Показатель «несчастливый» значимо поло-
жительно связан со шкалами «широта отно-
шения к неблагоприятным событиям» 
(r=0,29; p≤0,05) и «персонализация неблаго-
приятных событий» (r=0,30; p≤0,05).  
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Полученные связи говорят о том, что 
педагог, отличающийся постоянством отно-
шений к неблагоприятным событиям (то 
есть воспринимающий негативные события 
как перманентные, тянущиеся непрерывной 
цепочкой), не только не чувствует себя 
счастливым, но и в целом не переживает 
эмоционально-личностного благополучия. 
Если педагог конкретные единичные нега-

тивные события экстраполирует на другие 
стороны своей жизнедеятельности, считает 
их универсальными, это также блокирует его 
способность быть счастливым, напротив, 
приводит к ощущению себя несчастливым и 
препятствует достижению эмоционально-
личностного благополучия. Несчастливыми 
ощущают себя педагоги, которые склонны к 
самообвинению в случае неудачи.   

 
Таблица 6 

Корреляционные связи показателей методик СЭЛБ и ПВ 
на выборке педагогов (n=221) 

 

 
Эмоциональное 

истощение 
Деперсонализация 

Профессиональные до-
стижения 

Счастливый -,338(***) -,259(***) ,255(***) 

Везучий -,233(***) -,241(***) ,263(***) 

Оптимист -,193(**) -,158(*) ,350(***) 

Успешный -,367(***) -,291(***) ,399(***) 

Компетентный -,145(*) -,174(**) ,301(***) 

Надежный -,164(*) -,202(**) ,310(***) 

Пессимист ,240(***) ,184(**) -,239(***) 

Несчастливый ,238(***) ,155(*) -,181(**) 

Завистливый ,221(***) ,141(*) -,207(**) 

А -,342(***) -,305(***) ,376(***) 

В -,295(***) -,284(***) ,421(***) 

А+В -,385(***) -,355(***) ,451(***) 

С ,306(***) ,222(***) -,290(***) 

А+В-С -,399(***) -,333(***) ,435(***) 

Примечание: ***r=0,22, p≤0,001; **r=0,18, p≤0,01; *r=0,14, p≤0,05 
 
Заключение. Таким образом, проведен-

ное исследование позволяет сделать следу-
ющие выводы:  

1. Женщины-педагоги оценивают свое 
эмоционально-личностное благополучие 
выше, чем их коллеги-мужчины.  

2. Эмоционально-личностное благопо-
лучие педагогов имеет тенденцию с воз-
растом снижаться. Как наиболее благопо-
лучную часть выборки оценивают себя пе-
дагоги молодежного возрастного сегмента 
(до 30 лет). 

3. Наиболее высоко свое эмоционально-
личностное благополучие оценивают педа-
гоги с высшим образованием.  

4. В целом педагоги оценивают свое 

эмоционально-личностное благополучие 
как позитивное, но часть выборки образует 
группу риска, для которой характерно пе-
реживание неблагополучия. 

5. Способность к адаптации, самоприятие, 
принятие других, эмоциональный комфорт, 
интернальность (СПА), признание и высокая 
оценка собственных профессиональных до-
стижений (ПВ) являются предикторами эмо-
ционально-личностного благополучия. 

6. Эмоциональное истощение, деперсо-
нализация (ПВ), постоянство, широта от-
ношения к неблагоприятным событиям и 
их персонализация (ОАС) относятся к числу 
предикторов эмоционально-личностного 
неблагополучия. 
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