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Аннотация: 
В статье рассматриваются результаты иссле-
дования внутренних ресурсов личности педаго-
гов. Высказана мысль о том, что субъективная 
оценка и удовлетворенность качеством жизни пе-
дагогов влияют на построение траектории взаи-
модействия с детьми и определяют поведение 
учителя. Выявлено, что педагогами преимуще-
ственно применяются копинг-стратегии «поиск 
социальной поддержки» и «дистанцирование». 
Констатируется взаимосвязь смысложизненных 
ориентаций, способов совладающего поведения, 
характера самоотношения и стилей саморегуля-
ции поведения личности с удовлетворенностью 
качеством жизни у педагогов. 
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Summary: 
The article considers results of the research dealing 
with the internal personal resources of teachers. It is 
suggested that subjective assessment of life quality 
and life satisfaction affect teachers’ way of communi-
cation with children and determine behaviour of a 
teacher. It has been found that the teachers mainly use 
such coping strategies, as "search for social support" 
and "distancing". The authors establish the correlation 
of teachers’ value system, modes of coping behaviour, 
type of self-concept, and styles of behaviour self-regu-
lation with their satisfaction with the quality of life. 
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Социальные трансформации, происходящие в современном обществе, привели к измене-

нию качества жизни людей. Актуальность изучения аспектов качества жизни педагогов образо-
вательных учреждений обусловлена прежде всего тем, что их профессиональная деятельность 
непосредственно связана с детьми. При этом очевидно, что субъективная оценка своей соб-
ственной жизни педагогами и удовлетворенность качеством жизни влияют на построение траек-
тории взаимодействия с детьми и определяют поведение учителя [1].  

Качество жизни рассматривается нами как уровень удовлетворения потребностей, кото-
рый связан с различными сферами жизни человека: быт, работа, экология, образование, здоро-
вье и др. При этом показателями качества жизни выступают как объективные, так и субъективные 
данные. Субъективные данные в количественной форме выражают степень удовлетворения по-
требностей различных уровней. Субъективные показатели связаны с психологической удовле-
творенностью личности разными сферами жизнедеятельности. В качестве средств для достиже-
ния позитивных результатов деятельности рассмотрены внутренние ресурсы личности [2]. Внут-
ренние ресурсы изучаются через смысложизненные ориентации, способы совладающего пове-
дения, характер самоотношения и стили саморегуляции поведения личности. 

Цель исследования заключалась в выявлении взаимосвязи внутренних ресурсов личности 
и удовлетворенности качеством жизни у педагогов. Авторы исходили из предположения, что су-
ществует взаимосвязь смысложизненных ориентаций, способов совладающего поведения, ха-
рактера самоотношения и стилей саморегуляции поведения личности с удовлетворенностью ка-
чеством жизни у педагогов. Исследование проходило на базе общеобразовательных школ г. Ан-
гарска Иркутской области в течение 2014–2015 гг. В исследовании принимал участие педагоги-
ческий состав школ в возрасте от 22 до 61 года в количестве 58 человек. 



Результаты эмпирического исследования внутренних ресурсов и удовлетворенности каче-
ством жизни позволили нам определить следующее [3]. Для большинства педагогов данной вы-
борки присуща целеустремленность, что свидетельствует о присутствии целей на будущее, что 
придает их жизни осмысленность и направленность. Педагогам свойственно восприятие настоя-
щего как наполненного смыслом, эмоционально привлекательного, наблюдается удовлетворен-
ность прошлыми и настоящими событиями. Также у респондентов развита способность контро-
лировать и управлять своей жизнью, самостоятельно принимать решения и реализовывать их. 
Между тем в данной выборке испытуемых присутствуют те педагоги, для которых характерны 
разочарование в прошедших жизненных событиях и отсутствие осознанных целей на будущее. 

Следует отметить, что педагоги преимущественно применяют такие копинг-стратегии, как 
«поиск социальной поддержки» и «дистанцирование». Данный факт указывает на то, что учителя 
в затруднительных жизненных ситуациях ориентированы на психологическую поддержку и по-
мощь социального окружения, а также у них актуализируется потребность в общении, близких, 
доверительных эмоциональных контактах. Между тем при столкновении с трудными жизненными 
ситуациями наблюдается дистанцирование от решения проблем, мысленное отстранение, вы-
брасывание негативных, пессимистических мыслей. 

В целом самоотношение у педагогов выделенной нами группы является позитивным. Уро-
вень самоотношения, самоинтереса, самообвинения, самопонимания личности у педагогов ва-
рьируется в пределах средних значений. Тем не менее выявлено достаточное количество педа-
гогов, имеющих высокий уровень самообвинения. Следовательно, данные испытуемые ориенти-
рованы на то чтобы, ставить в вину свои недостатки, что сопровождается повышением внутрен-
него напряжения.  

В основном у испытуемых присутствует средний уровень саморегуляции, однако у доста-
точно большого количества педагогов определен низкий уровень саморегуляции, который свиде-
тельствует о малоосознанном планировании и программировании своего поведения. Респонденты 
проявляют большую зависимость от мнения окружающих людей и ситуации. В целом можно отме-
тить, что педагогам свойственен средний уровень удовлетворенности качеством жизни.  

Корреляционный анализ позволил установить, что статистически значимая связь наблюда-
ется с показателями процесса жизни и сферой социальных отношений (r = 0,2 при р ≤ 0,03). Это до-
казывает то, что чем больше педагог удовлетворен своим социальным окружением, эмоциональной 
и физической близостью с другими людьми, тем более он воспринимает свою жизнь как наполнен-
ную смыслом, интересную и эмоционально насыщенную. Локус контроля «жизнь» прямо коррели-
рует с психологической сферой личности (r = 0,44 при р ≤ 0,034), причем чем более развита способ-
ность к эффективному функционированию, удовлетворенность собой, тем более человек способен 
брать ответственность на себя, легко принимать решения и реализовывать их на практике. Также 
важнейшим фактором для реализации собственных планов и достижений у педагогов является удо-
влетворенность социальными отношениями. Данная статистическая информация указывает на то, 
что чем активнее осуществляется поддержка со стороны окружающих людей, тем вероятнее, что 
человек поверит в свои возможности и способности управлять процессом жизни.  

Достоверные корреляционные связи между контролем над процессом жизни, сферой 
«окружающая среда» и духовной сферой (r = 0,481 при р ≤ 0,000) свидетельствуют о том, что чем 
больше у педагогов удовлетворена потребность в здоровом и комфортабельном стиле жизни, 
тем ярче он ощущает осмысленность, комфорт, безопасность и благополучие. Данный факт 
также указывает на то, что педагог более способен управлять процессом жизнедеятельности.  

Также на основе проведенного корреляционного анализа данных установлено, что копинг-
стратегия «дистанцирование» обратно коррелирует с психологической сферой (r = –0,352 при 
р ≤ 0,02), то есть чем более адекватно педагоги воспринимают свои возможности и способности, 
тем меньше дистанцируются от решения проблем. Психологическая сфера имеет прямую досто-
верную связь с копингом «самоконтроль» (r = 0,141 при р ≤ 0,02), то есть чем сильнее у педагога 
выражена положительная оценка себя, тем чаще в трудных жизненных ситуациях во внешнем 
поведении проявляется стремление сохранять четкость и последовательность действий. 

Корреляционный анализ позволил установить, что в качестве одного из самых значитель-
ных копинг-ресурсов выступает социальная поддержка, которая имеет достоверную связь со 
сферой «социальные отношения» (r = 0,365 при р ≤ 0,02). Это значит, что социальная поддержка 
нивелирует влияние стресса на организм, сохраняя здоровье и благополучие педагогических ра-
ботников, облегчая адаптацию и способствуя развитию личности, а также увеличивает удовле-
творенность качеством жизни. Копинг «принятие ответственности» прямо коррелирует с уровнем 
независимости, то есть чем ответственнее личность, тем она успешнее. 

В показателях самоотношения и удовлетворенности качеством жизни также выявлена до-
стоверная прямая связь. Самопринятие коррелирует с физической сферой удовлетворенности 



качеством жизни (r = 0,488 при р ≤ 0,033), то есть чем более адекватное у педагогов признание 
себя, тем выше эффективность выполнения различных видов деятельности.  

Также выявлена прямо пропорциональная связь между психологической сферой личности 
и самоуважением, самоинтересом, самопринятием (r = 0,365 при р ≤ 0,02). Данная статистиче-
ская информация позволяет констатировать, что чем гармоничнее у педагогов представление о 
себе, тем выше удовлетворенность жизнью в психологической сфере. Обратно пропорциональ-
ная значимая связь выявлена между показателями самообвинения и удовлетворенностью каче-
ством жизни в психологической сфере (r = –0,488 при р ≤ 0,033), то есть чем сильнее педагог 
склонен к самообвинению, тем ниже удовлетворенность качеством жизни, тем больше преобла-
дают негативные состояния и ниже самооценка. Ожидание положительного отношения имеет 
значимую корреляционную связь со сферой «социальные отношения». Следовательно, чем 
сильнее у индивида развито позитивное отношение к окружающим, тем он более удовлетворен 
своим социальным окружением. 

Применение корреляционного анализа позволило выделить значимые связи между сти-
лями саморегуляции поведения и сферами удовлетворенности качеством жизни. Так, выявлена 
статистически значимая положительная связь между показателями планирования и психологи-
ческой сферой качества жизни (r = 0,41 при р ≤ 0,001), то есть чем лучше у педагогов сформиро-
вана потребность в осознанном планировании деятельности, тем выше уровень удовлетворен-
ности качеством жизни, тем больше позитивных эмоций и состояний они испытывают. Также вы-
явлен тот факт, что чем выше уровень сформированности регуляторной гибкости, тем выше сте-
пень удовлетворенности собой и своим социальным окружением, тем более эффективно стро-
ятся отношения. Значимая прямо пропорциональная связь между самостоятельностью и уров-
нем независимости (r = 0,2 при р ≤ 0,03) указывает на то, что чем выше у педагогов развита 
способность к самоорганизации, тем более плодотворной и творческой является их профессио-
нальная деятельность.  

Таким образом, статистический анализ результатов позволил подтвердить гипотезу иссле-
дования о существовании взаимосвязи внутренних ресурсов личности и удовлетворенности ка-
чеством жизни у педагогов. В процессе исследования был сделан вывод о том, что чем более 
гармоничны и развиты внутренние ресурсы личности, тем выше уровень удовлетворенности ка-
чеством жизни у педагогов. 
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