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Аннотация 
Профессия педагога одна из наиболее психоэмоционально напряженных видов 

профессиональной деятельности. В результате исследования установлено, что для педагогов с 
низкой стрессоустойчивостью, характерно наличие разнонаправленных тенденций личности, 
неустойчивой самооценки. В профиле их личности преобладают шкалы пессимистичности при 
низких значениях шкал гипомании. Выявлено, что уровень социального интеллекта влияет на 
стрессоустойчивость педагога. 
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Annotation 
The profession of a teacher is one of the most emotionally charged types of the professional activity. 

The study found that teachers with low stress-resistance are characterized with the presence of differently 
directed tendencies of the identity, unstable self-esteem. In the profile of their personality we found domi-
nated the scale of pessimism at low values of the scales of hypomania. It has been revealed that the level of 
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the social intelligence affects the stress tolerance of the teacher. 
Keywords: teacher, hypomania, stress, trend of personality. 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессия педагога в современных реалиях Российской Федерации является одной 
из наиболее напряженных в интеллектуальном и эмоциональном плане среди специально-
стей типа «человек-человек». Сопряженная с высоким уровнем ответственности, большим 
количеством задач, требующих нетривиального решения, она представляет собой предмет 
непрерывного научного изучения и проведения мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление психического и соматического здоровья педагога и продления его про-
фессионального долголетия. К профессии преподавателя предъявляются высокие требова-
ния, прежде всего к качеству работы, а также его компетентности [1 ,2, 5, 6, 7, 8]. 

Следует отметить, что понятия профессионального стресса и стрессоустойчивости 
достаточно полно описывают психофизиологические сдвиги, происходящие в организме 
педагога в процессе его деятельности. Однако несмотря на достаточную освещённость 
данной проблематики в современной литературе, поиск и уточнение особенностей струк-
туры и свойств личности, относящих специалистов данной категории к группе риска сни-
жения устойчивости к профессиональному стрессу, остаются нерешенной задачей, чем и 
обусловлена актуальность данного исследования.  

Стресс у педагогов, как представителей весьма стрессогенной профессии, на сего-
дняшний момент интенсивно изучается за рубежом и в нашей стране. Решение такой слож-
ной и всеобъемлющей научной проблемы не может укладываться в рамки одного отдель-
ного изыскания, поэтому целью этой работы явился поиск личностных особенностей пе-
дагогов как коррелятов уровня профессионального стресса. Полученные результаты могут 
быть использованы для быстрого выявления педагогов, относящихся к группе риска с низ-
кой профессиональной стрессоустойчивостью и проведения с ними коррекционно-профи-
лактических мероприятий. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время исследования использовались материалы научно-исследовательской дея-
тельности кафедры управления персоналом и психологии Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Северо-За-
падный институт управления. 

Для достижения поставленной цели выполнено комплексное исследования группы 
педагогов. Для достижения репрезентативности выборки по половозрастному составу оце-
нены результаты исследования TALIS (Teaching and Learning International Survey, 2013), 
которое проводится раз в пять лет Организацией по экономическому сотрудничеству и 
развитию (ОЭСР) [3, 9]. Согласно этому исследованию, доля женщин среди отечественных 
педагогов составляет около 85%. Примерно 50% российских учителей находится в воз-
растном диапазоне от 30до 49 лет. Молодых педагогов (до 30 лет) в структуре российского 
педагогического корпуса12,3%. Доля начинающих педагогов (до 25 лет), недавно окон-
чивших высшее учебное заведение в России, немногим менее 5%. Доля учителей предпен-
сионного и пенсионного возраста (от 50 до59 лет) в педагогическом корпусе составляет 
почти 30%. Старше 60 лет – каждый десятый российский учитель [9]. 

Таким образом, с учетом возрастных и гендерных характеристик генеральной сово-
купности, методом рандомизации сформирована выборка из 56 педагогов. Доля женщин 
составила 85,7%, мужчин, соответственно, 14,3%. Возрастной состав группы распреде-
лился следующим образом: до 25 лет – 5,36 %, 25-30 лет – 12,50%, 31-49 лет – 51,79%, 50-
59 лет – 30,36%. По результатам Z-оценки, между половозрастным составом исследуемой 
выборки и генеральной совокупности нет статистически значимых различий, следова-
тельно, выборку можно считать репрезентативной. 
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Участники исследования подверглись психологическому обследованию, которое 
включало исследование структуры личности (СМИЛ), оценку психометрического интел-
лекта (матрицы Равена) и социального интеллекта (тест Гилфорда). Уровень профессио-
нального стресса, как внешний критерий, не мог быть оценён лишь опросниками, поэтому 
к его оценке привлекались 7 экспертов – специалистов-психологов (4 человека), проводив-
ших беседы с испытуемыми, а также непосредственные начальники педагогов (3 чело-
века), которые оценивали профессиональный стресс как низкий, умеренный, или высокий. 

Таким образом, уровень профессионального стресса оценивался, исходя из резуль-
татов: опросника «Самочувствие, активность, настроение» (САН), методики «Оценка про-
фессионального стресса» (опросника Вайсмана), методики «Шкала организационного 
стресса» Мак-Лина, оценок руководства, беседы с психологом. 

В результате обследования получена матрица показателей, состоящая из значений 
десяти шкал структуры личности по результатам выполнения опросника СМИЛ, уровня 
психометрического интеллекта по результатам выполнения теста Равена, композитной 
оценки социального интеллекта по результатам выполнения теста Гилфорда.  

СМИЛ, являясь многофакторным опросником, имеет, помимо трёх шкал достовер-
ности, десять шкал профиля личности: 1-я (ипохондрии), 2-я (пессимистичности), 3-я (эмо-
циональной лабильности), 4-я (импульсивности), 5-я (мужественности/женственности), 6-
я (ригидности), 7-я (тревожности), 8-я (индивидуалистичности), 9-я (гипомании), 0-я (со-
циальной интроверсии). 

Группирующим фактором явился уровень профессионального стресса (ПС), кото-
рый принимал три значения: низкий, умеренный, высокий. Таким образом, репрезентатив-
ная выборка из 56 преподавателей разделена на три группы: первая группа – с низким 
уровнем ПС (n=13), вторая группа – с умеренным уровнем ПС (n=28), третья группа – с 
высоким уровнем ПС (n=15). 

Статистическая обработка полученных данных производилась на базе персональ-
ного компьютера в табличном процессоре Excel 2013 и пакете прикладных программ IBM 
SPSS Statistics 22,0. 

При анализе количественных данных сначала осуществлялась оценка нормальности 
распределения изучаемых параметров с помощью критерия Шапиро-Уилка, равенство 
дисперсий проверялось критерием Ливиня.  

По результатам проверки в примерно в половине случаев выявлено распределение, 
отличающееся от нормального. Описание данных и их дисперсии имело вид: Me (Q25; 
Q75), где Me – медиана, Q25 и Q75 – 25% и 75% квартили соответственно. 

Так как отмечалось несоответствие распределения ряда данных нормальному, ма-
лого размера групп (до 30 случаев в каждой) и наличия ранговых данных (композитная 
оценка социального интеллекта принимает только целые значения от 1 до 5) сравнение 
показателей методик выделенных трех групп педагогов проводилось с помощью непара-
метрических методов – при помощи критерия Краскелла-Уоллиса (непараметрический 
дисперсионный анализ); апостериорные сравнения проводились с применением U-
критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони на множественные сравнения. 

Критический уровень значимости, при котором отвергалась нулевая гипотеза об от-
сутствии различий между изучаемыми группами, для парных сравнений выбран p<0,05. 
Также выбран скорректированный для множественных сравнений p <0,017. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам непараметрического дисперсионного анализа выявлены статисти-
чески значимые различия между группами по показателям профиля личности: шкалы пес-
симистичности (H=32,73; df=2; p <0,001), эмоциональной лабильности (H=11,69; df=2; p 
<0,01), импульсивности (H=30,24; df=2; p <0,001), тревожности (H=19,22; df=2; p <0,001), 
гипомании (H=20,52; df=2; p <0,001). По величине психометрического интеллекта группы 
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не различались, а вот социальный интеллект, напротив, в группах значимо различался 
(H=16,56; df=2; p <0,001). Так как критерий Краскелла-Уоллиса, выявляя различия между 
группами, не показывает, какие группы конкретно между собой различаются по искомому 
параметру. Поэтому после дисперсионного анализа проведено апостериорное сравнение 
групп попарно, при этом критический уровень значимости, с учетом поправки Бонфер-
рони, принят p=0,017. 

Итак, по результатам сравнения первой и второй групп (с низким и умеренным 
уровнем профессионального стресса) значимых различий профиля личности не выявлено. 
Группы различались лишь по уровню социального интеллекта: 5 (4; 5) балла в первой 
группе, 4 (3; 4,75) балла во второй группе (U=93,5; Z=2,63; p=0,012). Согласно данным 
литературы, более высокий уровень социального интеллекта сопряжён с более высокой 
стрессоустойчивостью [4], что позволяет расценить данное различие не как случайную 
находку, а как особенность сравниваемых групп – то есть более высокий социальный ин-
теллект позволяет лучше справляться со стрессом. 

Сравнение третьей с первой и второй группами педагогов выявило ряд статистиче-
ски значимых различий по профилю личности и социальному интеллекту.  

Так, для респондентов третьей группы характерны достоверно более высокие, по 
сравнению в другими двумя группами, значения шкал пессимистичности (61 (58; 70) балл 
в третьей группе против 36 (32; 41) баллов в первой и 38 (33,25; 42) баллов во второй груп-
пах; U(3-1)=0; Z=-4,5; p <0,001; U(3-2)=0; Z=-5,37; p <0,001), эмоциональной лабильности 
(51 (45; 58) балл в третьей группе против 39 (34,5; 44,5) баллов в первой и 39 (33,5; 43,75) 
баллов во второй группах; U(3-1)=38,5; Z=-2,72; p <0,01; U(3-2)=84,5; Z=-3,2; p <0,01), тре-
вожности (58 (47; 64) баллов в третьей группе против 40 (35; 43) баллов в первой и 40 
(35,25; 42) баллов во второй группах; U(3-1)=16,0; Z=-3,76; p <0,001; U(3-2)=55,5; Z=-3,94; 
p <0,001) при сниженных значениях шкал импульсивности (38 (33; 40) баллов в третьей 
группе против 51 (43,5; 54,5) баллов в первой и 48,5 (44,25; 52) баллов во второй группах; 
U(3-1)=4,0; Z=-4,31; p<0,001; U(3-2)=8,5; Z=-5,15; p <0,001) и гипомании (39 (33; 44) бал-
лов в третьей группе против 48 (44; 52,5) баллов в первой и 50 (47,25; 54) баллов во второй 
группах; U(3-1)=24,5; Z=-3,37; p <0,001; U(3-2)=43,0; Z=-4,27; p <0,001).  

Высокие значения шкал пессимистичности и тревожности вместе с низкими значе-
ниями шкал гипомании и импульсивности свидетельствуют о преобладании гипостениче-
ских черт личности у педагога. У таких лиц отмечается выраженный эмоциональный дис-
комфорт, внутреннее напряжение, трудности адаптации, неуверенность в себе, установка 
на избегание неудач. Высокие показатели шкалы эмоциональной лабильности проявля-
ются неустойчивостью эмоций и конфликтным сочетанием разнонаправленных тенден-
ций, при этом часто имеет место неустойчивость самооценки [10]. С учётом этого, можно 
утверждать, что респонденты третьей группы имеют определенные личностные особенно-
сти, обуславливающие снижение устойчивости к профессиональному стрессу. 

Так, значение уровня социального интеллекта в третьей группе оказалось досто-
верно ниже, чем в двух других группах: 3 (2; 4) балла в третьей группе против 5 (4; 5) 
баллов в первой и 4 (3; 4,75) баллов во второй группах (U(3-1)=21,5; Z=-3,66; p <0,001; U(3-
2)=113,5; Z=-2,56; p=0,011), что является предиктором снижения стрессоустойчивости [4]. 

ВЫВОДЫ 

1. Устойчивость педагогов к стрессу является крайне важным свойством индиви-
дуума, так как сама профессия педагога сопряжена со множеством стрессогенных факто-
ров, обусловленных спецификой их профессиональной деятельности и высокой ответ-
ственностью за подрастающее поколение. 

2. Для педагогов, наименее устойчивых к развитию профессионального стресса, 
характерно наличие разнонаправленных тенденций личности, неустойчивой самооценки, 
эмоционального дискомфорта, внутреннего напряжения, трудностей адаптации, 
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неуверенности в себе, установки на избегание неудач.  
3. В профиле личности педагогов с низкой стрессоустойчивостью преобладают 

шкалы пессимистичности, эмоциональной лабильности и тревожности при низких значе-
ниях шкал «сильного регистра»: гипомании и импульсивности.  

4. Высокий уровень социального интеллекта положительно влияет на уровень 
стрессоустойчивости педагога  
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ЦИКЛИЧНОСТЬ МОТИВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
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Аннотация 
В статье описаны некоторые особенности психофизиологических процессов, возникающих у 

людей при внедрении комплекса действий, направленных на коррекцию и нормализацию массы 
тела, в частности, цикличность мотивационных процессов. Проанализированы имеющиеся работы и 
исследования, как российские, так и международные. Проведено вспомогательное исследование: 60 
человек, реализующих идентичный комплекс действий, направленных на нормализацию массы тела, 
написали эссе, описывая развитие своих процессов мотивации. Оздоровительная работа и коррекция 
избыточной массы тела при циклическом построении дает позитивный психологический эффект, 
позволяя участникам программ по собственным оценкам эффективнее проходить фазу компенсации, 
не допуская регресса. 

Ключевые слова: снижение веса, психология, мотивация, коррекция веса, педагогические 
технологии для поддержки коррекции веса. 
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Annotation 
The article makes an attempt to describe some aspects of the psychophysiological processes that 

arise in people when introducing a set of actions aimed at correcting and normalizing the body weight, in 
particular, the cyclicality of the motivational processes. The available research papers, both Russian and 
international, were analyzed. We carried out the auxiliary survey of 60 people, implementing the identical 
set of actions aimed at body weight correction – they wrote essays, describing the development of their 
motivation processes. The analysis of the existing scientific works and auxiliary research made it possible 
to identify the main directions of further research for the development of the psychological and pedagogical 
techniques using the cyclicity of the motivational processes, when working with people who need body 
weight correction. 

Keywords: weight reduction, psychology, motivation, weight correction, pedagogical technologies 
for weight correction support. 


