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«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей». Результаты исследо-
вания показали, что распределение ценностей у мальчиков и девочек отличается, и по не-
которым имеются значимые различия, что следует учитывать при подборе различных пе-
дагогических воздействий в процессе обучения. 
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Аннотация 
Теоретический анализ проблемы свидетельствует, что психологическое благополучие педа-

гогов является важным фактором, определяющим качество образовательного процесса. Целью ис-
следования было получение данных об актуальном состоянии психологического благополучия пе-
дагогов общеобразовательных учреждений. Задача исследования – определение ориентиров для 
оказания психологической помощи педагогических работников. В результате анализа полученных 
данных было установлено, что педагоги характеризуются средним уровнем психологического бла-
гополучия. Значительная часть педагогов не удовлетворена многими параметрами своего состоя-
ния. Наиболее проблемными зонами психологического благополучия педагогов являются низкая 
оценка качества сна, своего здоровья и переживание беспокойства. Важными индикаторами психо-
логического благополучия педагогов являются: эмоционально насыщенная жизнь, хорошее настро-
ение и состояние здоровья. Практическая значимость полученных данных состоит в разработке 
программ, направленных на оптимизацию психического и физического состояния педагогов. 
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Abstract 
The problem of psychological well-being of teachers is highly significant in social terms. Howev-

er, it is poorly understood in empirical terms. The purpose of this study was to obtain data on the actual 
psychological well-being of teachers of General education institutions to determine the guidelines for 
providing psychological support to this contingent. 75 teachers of educational institutions of Saint Peters-
burg took part in the study. The comparison group consisted of 55 future teachers. The "scale of subjective 
well-being" A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche was used in the adaptation of M. V. Sokolova. 
The data obtained showed that teachers have an average level of psychological well-being. A significant 
part of teachers are not satisfied with many parameters of their condition. The most acute problems are: 
low assessment of the quality of sleep, their health, and the experience of anxiety. The most important in-
dicators of psychological well-being of teachers are the experience of an emotionally rich life, good mood 
and good health. It is necessary to develop programs aimed at optimizing the mental and physical condi-
tion of teachers. 

Keywords: psychological well-being, teacher. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психологическое благополучие личности – относительно новый объект для науч-
ных исследований. Тем не менее, интерес к нему постоянно возрастает. Это связано с 
тенденцией гуманизации всех сторон общественной жизни. В настоящий момент ценно-
стью считается не только жизнь каждого отдельного человека, но и ее качество, выража-
ющееся, в том числе, и в уровне психического его комфорта. 

На данный момент состояние проблемы психологического благополучия всех 
участников образовательного процесса находится в начальной стадии разработки. Не-
смотря на то, что психологическое благополучие педагога постулируется как крайне важ-
ная социальная проблема [1, 2, 3, 4], уровень его эмпирической изученности остается 
крайне низким. Зачастую исследователей больше волнует вопрос факторов психологиче-
ского благополучия, чем его фактического состояния. Различные авторы отмечают, что от 
психологического благополучия педагога зависит степень его профессионализма [1, 2, 4], 
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отношение к участникам образовательного процесса, самому себе (в аспекте оценки свое-
го профессионализма) и своей профессиональной деятельности [3]. «Психологическое 
благополучие учителя, лежащее в основе его психологической культуры и предполагаю-
щее его способность быть автором своей судьбы, делать осмысленный выбор, мобилизуя 
свои психологические ресурсы, дает ему возможность пробудить в учениках интерес к 
самопознанию и самоопределению, уважительное отношение к людям, способность 
вступать с ними в позитивные отношения, наделить их способностью делать собствен-
ную жизнь предметом рефлексивного преобразования» [2, С. 92]. Отмечается, что психо-
логическое благополучие имеет особое значение для самих педагогов, т. к. оно акценти-
рует его внимание на смысле жизни и смысле профессиональной деятельности, помогает 
совершенствоваться в своей профессии [1]. В то же время, столь высокая значимость 
психологического благополучия педагогов пока не нашла должного выражения ни в эм-
пирическом, ни в методическом отношениях. 

Целью исследования было получение эмпирических данных о психологическом 
благополучии педагогов общеобразовательных учреждений в современных условиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовалась «Шкала субъективного благополучия», разрабо-
танная в 1988 году французским психологом А. Перуэ-Баду с коллегами (A. Perrudet-
Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche) и адаптированная М.В. Соколовой [5]. Она представля-
ет собой анкету шкального типа (7-балльная шкала). Респонденты должны выбрать свою 
оценку каждого предлагающегося признака психологического благополучия. Это вариант 
экспресс-диагностики психологического благополучия личности (6 шкал, 17 частных по-
казателей). В исследовании приняли участие 75 педагогов общеобразовательных органи-
заций разного возраста. Группу сравнения составили 55 студентов-магистрантов (буду-
щих педагогов). Полученные данные обрабатывались посредством методов 
математической и вариационной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с определенными для российской выборки нормативами [5], педа-
гоги характеризуются средним уровнем психологического благополучия.  

Наиболее высокий уровень выраженности выявлен у показателя наличия социаль-
ной поддержки, низкий – у самооценки здоровья. 

Пор ряду показателей обнаружены некоторые различия между выборками педаго-
гов и магистрантов, однако они не достигают достоверного уровня значимости (таблица 
1). На уровне тенденции педагоги внушают меньше опасений в отношении психического 
здоровья. Однако их физическое здоровье находится в гораздо худшем положении (значе-
ние можно интерпретировать как близкое к низкому уровню). 

Таблица 1 – Особенности психологического благополучия педагогов 
Показатели психологического благополучия Педагоги X̅±σ Магистранты X̅±σ 

1. Отсутствие психической астении 4,3±1,7 4,7±1,6 
2. Отсутствие признаков психических нарушений 4,1±1,6 3,5±1,5 
3. Позитивное настроение 4,3±1,6 4,9±1,5 
4. Наличие социальной поддержки 5,4±1,2 5,1±1,3 
5. Самооценка здоровья  3,3±1,7 4±1,1 
6. Удовлетворенность повседневной деятельностью 4,3±1,5 4,4±1,6 

Интегральный показатель 4,3±1,5 4,4±1,4 

Также имеет большое значение анализ частных показателей психологического бла-
гополучия педагогов (таблица 2).  

В зоне высокой выраженности находятся показатели оценок: отсутствия рабочего 
стресса, возможности обратиться за помощью к окружающим, отсутствия потребности в 
одиночестве и рассеянности. 
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Таблица 2 – Частные признаки психологического благополучия педагогов 

Признаки психологического благополучия 
X̅±σ 
баллы 

Уровень 
выраженности 

V 
% 

Уровень 
вариативности 

1. Хорошее настроение 4±1,5 средний 38,4 высокая 
2. Отсутствие рабочего стресса 5,1±1,6 высокий 31,3 средняя 
3. Возможность обратиться за помощью 5,1±1 высокий 19,6 низкая 
4. Хороший сон 3,9±1,7 средний 43,5 высокая 
5. Отсутствие скуки 4,1±1,6 средний 40 высокая 
6. Отсутствие ощущения одиночества 5,7±1,1 высокий 19,2 низкая 
7. Ощущение хорошего здоровья 3,5±1,6 средний 45,7 высокая 
8. Удовольствие от контактов с близкими 5,3±1,1 высокий 22 низкая 
9. Отсутствие беспокойства 3,4±2 средний 55,5 высокая 
10. Отсутствие трудностей с пробуждением 4,7±1,7 средний 36,1 высокая 
11. Оптимизм в отношении будущего 4,6±1,3 средний 28,2 средняя 
12. Стремление к автономности  4±1,6 средний 40 высокая 
13. Симпатия к повседневной деятельности 4±1,5 средний 40 высокая 
14. Отсутствие чрезмерной чувствительности 4±1,9 средний 47,5 высокая 
15. Ощущение себя в хорошей форме 3,1±1,6 ниже среднего 51,6 высокая 
16. Отсутствие потребности в одиночестве 5±1,8 высокий 36 высокая 
17. Отсутствие рассеянности 5,1±1,6 высокий 31,3 средняя 

Интегральный показатель 4,3±1,5 средний 34 средняя 

Относительно низкая выраженность выявлена в отношении оценок показателей: 
ощущения себя «в хорошей форме», своего здоровья и отсутствия беспокойства. 

Особый интерес представляет показатель оценки педагогами качества своего сна 
(как наиболее физиологический и, следовательно, труднорегулируемый). При невысоких 
значениях, он характеризуется значительной вариативностью, что свидетельствует о том, 
что довольно большая часть педагогов недовольна качеством своего сна. 

По целому ряду частных показателей психологического благополучия были обна-
ружены высокие коэффициенты вариации. Это свидетельствует о том, что некоторая 
часть педагогов испытывает определенные психологические сложности (неудовлетворен-
ность своим настроением, здоровьем, физической формой, повседневной деятельностью, 
а также переживание скуки, беспокойства, чрезмерной чувствительности и потребности в 
одиночестве). 

С помощью корреляционного анализа получено достаточно много связей показате-
лей психологического благополучия педагогов, что свидетельствует о его сильной инте-
грированности, внутренней целостности. 

Интегральный показатель психологического благополучия педагогов оказался тес-
но связанным с отсутствием переживания скуки, хорошим настроением, ощущением хо-
рошего здоровья (р ≤0,01), отсутствием трудностей с пробуждением, потребности в оди-
ночестве и симпатией к повседневной деятельности (р ≤0,05). 

Показатель высокого качества сна педагогов связан с хорошем настроением, отсут-
ствием ощущения одиночества и беспокойства (р≤0,01), ощущением себя в хорошей 
форме, отсутствием потребности в одиночестве и рассеянности (р≤0,05). 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования показывают ряд тенденций: 
 большинство педагогов общеобразовательных учреждений характеризуются 

средним уровнем психологического благополучия (наибольший ресурс представляет вы-
сокий уровень социальной поддержки); 

 наиболее «проблемными зонами» психологического благополучия педагогов 
являются: качество сна, оценка своего здоровья и переживание беспокойства; 

 высокая вариативность ряда показателей свидетельствует, что определенная 
часть педагогов испытывает определенные психологические сложности (неудовлетво-
ренность своим состоянием); 
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 интегральный уровень психологического благополучия педагогов в наибольшей 
степени зависит от частных оценок показателей отсутствия скуки, своего настроения и 
здоровья. 

В целом, определенная часть педагогов нуждается в психологическом сопровожде-
нии (с опорой на улучшение самочувствия). 
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Аннотация  
Статья посвящена изучению и сравнению показателей психического здоровья, психологиче-

ского благополучия женщин со спонтанной и ЭКО беременностью. Выборка исследования включа-
ла 174 женщины с беременностью ЭКО и 334 женщины с естественным зачатием (группа сравне-
ния) в период третьего триместра беременности. В исследовании применялись 
психодиагностические методики: клиническая шкала для самооценки раздражительности, депрес-
сии и тревоги; шкала привязанности матери к плоду; шкала супружеских отношений; самооценка 
здоровья. Обнаружено, что женщины с естественным зачатием значимо чаще (p<0,05) отмечали 
симптомы раздражительности, направленной на окружающих. Женщины с беременностью посред-
ством ЭКО имели значимо (p<0,01) более высокий уровень пренатальной привязанности к плоду. 
Обнаружены предикторы пренатальной привязанности: в группе ЭКО супружеские отношения, 
наполненные теплотой, любовью и поддержкой, а также отсутствие симптомов депрессии в период 


