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РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ О РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ
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Аннотация.В статье рассматривается вопрос о том, какие персональные ресурсы играют ключевую роль в представлении педагогов о себе как ресурсообеспеченных. Проведённое исследование показало, что большая часть педагогов не считают себя высокоресурсными, в то время как специфика профессиональной деятельности требует от них
высокой степени психологической отдачи. Показано, что наибольший вклад в представление педагогов о собственной ресурсности вносят: оптимизм, осознанность и выбор
копинг-стратегий, которые ориентированы на включённость в проблемную ситуацию и
планирование действий по её разрешению. В заключении автор выделяет два фактора,
которые являются ключевыми для представления педагогов о собственной ресурсообеспеченности: когнитивноориентированные стратегии поведения в сложных ситуациях и
осознанное отношение к ним.
Ключевые слова: персональные ресурсы, ресурсообеспеченность, осознанность, оптимизм, активность, копинг-стратегии.

ROLE OF PERSONAL RESOURCES IN SHAPING TEACHERS’
UNDERSTANDING OF THE RESOURCE PROFILE
L. Zotova
Moscow State Region University,
10A, Radio ul. Moscow, 105005 Russian Federation
Abstract. The article considers the question of which personal resources play the key role in
forming the teachers’ understanding about themselves as resource-rich. The study showed
that the majority of teachers do not consider they have enough resources, while the specifics
of professional activities require a high degree of psychological impact. The article shows that
optimism, awareness and the choice of coping strategies make the greatest contribution to
the teachers’ understanding about their resource. It is important that their coping strategies
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to be focused on inclusion into the problem situation and planning of actions to resolve it.
In conclusion the author identifies two factors that are key to teachers’ understanding of
their resource availability: cognitive-oriented strategies of behavior in difficult situations and
conscious attitude to them.
Key words: personal resources, resource availability, awareness, optimism, activity, coping
strategies.
Постановка проблемы
Педагогическая профессия является
одним из самых стрессогенных видов
профессиональной деятельности, что
связано с наличием множества стрессфакторов. Особую категорию педагогов
представляют специалисты, работающие с «трудными» детьми и подростками. Работа с детьми такого рода характеризуется не только высокой степенью
эмоциональной и интеллектуальной напряжённости, но и тем, что «социальнодезадаптирующими факторами являются низкая социальная защищенность
и престиж профессии, необходимость
профессионального межличностного
взаимодействия в конфликтогенных ситуациях, информационные перегрузки,
многофункциональность социально-ответственной деятельности» [2, с. 122].
Исследования
О.Ю. Багадаевой,
А.А. Баранова, Л.Ф. Бурлачук, Л.М. Митиной, М.Ю. Краевой, Е.Ю. Коржовой, Н.В. Кузьминой, Е.Б. Филинковой,
Б.И. 
Хасан и др. показывают экстремальность стрессоров педагогической
профессии [1; 2; 9; 16], которые определяются совокупностью физических, социальных, профессиональных и организационных факторов [1].
Нагрузки, испытываемые педагогами, могут приводить к профессиональному выгоранию, эмоциональной
неустойчивости, конфликтности, агрессивности и другим негативным факторам профессиональной деятельности.
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Отметим, что не всегда трудные ситуации, возникающие в личностном
и профессиональном плане, ведут к
переживанию стресса. Если ресурсная
наполненность личности такова, что
позволяет решить возникающие проблемы – человек «проходит» жизненные перипетии без ярко выраженного
стресса. Обладая достаточно прочным
запасом ресурсов, профессионал может выносить повышенные стрессовые нагрузки, диктуемые профессиональной деятельностью.
Отечественные исследования Н.Е. Водопьяновой, Т.Ю. Ивановой, Т.О. Гордеевой, Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой,
С.Л. Соловьевой и др. базируются на
представлении о ресурсах как важных
психологических феноменах, опосредующих связь между стрессогенными событиями и психологическим состоянием
человека [4; 6; 8; 11; 15].
Согласно теории сохранения ресурсов С. Хобфолла, под ресурсами
понимается тот значимый капитал человека, который складывается из материальных объектов, факторов, связанных с социо-экономическим статусом
человека, условий жизни человека,
персональных и энергетических характеристик [18]. По мнению С. Хобфолла, человеку свойственно наращивать
свой потенциал и создавать определённый запас ресурсов, что позволяет ему
чувствовать себя защищённым перед
лицом стрессов. Нарушение баланса
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между приобретёнными и израсходованными ресурсами в пользу последних является ключевым моментом для
возникновения вредоносного стресса.
Важным моментом теории сохранения ресурсов является положение о
том, что значимость потерь и приобретений ресурсов неоднозначна. Люди
склонны акцентировать внимание на
потерях, а не на приобретениях. Фиксация на потерях может приводить
личность к иллюзии беспомощности
и бессилия, снижать потенциал сопротивления стрессу [19].
В этом ключе встает вопрос о том,
как личность оценивает соотношение
своих потерь и приобретений, т. е. ресурсообеспеченность, какие личностные ресурсы являются важными для
того, чтобы педагог воспринимал себя
как субъекта, способного противостоять жизненным и профессиональным
трудностям?
В фокусе нашего внимания находятся те ресурсы, которые, на наш
взгляд, являются необходимыми для
преодоления сложных личностных и
профессиональных ситуаций: оптимизм, активность, осознанность, копинг-стратегии, используемые в трудных жизненных обстоятельствах.
Под
оптимизмом,
согласно
И.С. 
Шуллеру и А.Л. 
Комуниан, мы
понимаем устойчивую личностную
позицию уверенности человека в преодолении жизненных трудностей,
основанную на вере в силу человеческой природы и в собственные ресурсы [21]. Авторы также подчёркивают
ключевую роль активности в формировании оптимистичного отношения
к жизни. Оптимизм определяется как
активная жизненная позиция личности, которая оказывает влияние на вы-
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бор адаптивных моделей поведения,
ролевую позицию и устойчивость к
психологическому стрессу и является
важной составляющей психологического здоровья личности. Таким образом, активность, наряду с оптимизмом, рассматривается как ресурс
личности.
Осознанность (Mindfulness)– ещё
одно психологическое понятие, рассматриваемое нами как ресурс. Осознанность – это внимательное отношение к текущему моменту, которое
позволяет проживать его полноценно,
отказаться от действий «на автопилоте», быть открытым новому опыту
и новым возможностям, принимать
ситуацию и себя в ней. Как отмечает
А.М. Голубев, исследователи осознанности «…обращают внимание на то,
что позиция принятия изменяет субъективное значение ситуации, и, таким
образом, дистресс переживается как
менее неприятный или угрожающий»
[3, с. 45]. По мнению исследователей
С. Бишопа, Дж. Кабат-Зинна, Э. Лангер, Р. Райана, Д. Сигела и др., осознанность несёт в себе богатый ресурсный
потенциал [17; 20].
Являясь ресурсом личности, осознанность неразрывно связана с выбором эффективных копинг-стратегий
с высокой когнитивной нагрузкой [5;
12; 19]. Цель копинг-стратегий – преодолеть сложные жизненные и профессиональные ситуации либо уменьшить их отрицательные воздействия.
Ресурсным с точки зрения преодоления стресса является поведение, соответствующее характеристикам целенаправленности и осмысленности,
наиболее адекватно отвечающее особенностям личности и ситуации, приводящее к сокращению избегающих
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стратегий, большей дифференциации
когнитивного и аффективного опыта, использованию копингов, ориентированных на решение жизненных
проблем. Избегающие и агрессивные
копинги традиционно считаются неконструктивными [7; 13].
Все вышесказанное позволяет представить проблему исследования как поиск ресурсов, которые сдвигают субъективное представление педагогов о
своей ресурсной наполненности в позитивную сторону, тем самым повышая
стрессоустойчивость и помогая преодолевать сложные ситуации в личностном
и профессиональном плане.
Цель исследования: выявление персональных ресурсов педагогов, позволяющих им поддерживать представление о себе как о высокоресурсных.
Задачи исследования:
1) выявление представления педагогов о собственной ресурсной наполненности (индекса ресурсности);
2) выявление ресурсов, вносящих
вклад в субъективное представление
педагогов о собственной ресурсной
наполненности;
3) выявление структуры ресурсной
наполненности педагогов.
Методы исследования
1.  Опросник «Оценка потерь и приобретений», разработанный Н.Е. Водопьяновой и М.В. Штейн на основе
ресурсной концепции психологического стресса С. Хобфолла [3].
2.  Опросник внимательности и осознанности (Mindful Attention Awareness
Scale - MAAS) К. Брауна и Р. Райанав
адаптации А.М. Голубева [5].
3.  Опросник способов совладания
(ОСС) P. Лазаруса и С. Фолкман «Ways
of Coping Questionnaire» (WCQ) в
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адаптации Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк [10].
4.  Шкала активности и оптимизма (Arousability аnd Optimism Scale –
AOS) И.С. Шуллера и А.Л. Комуниан,
адаптированная Н.Е. Водопьяновой и
М.В. Штейн [3].
Описание выборки исследования
В исследовании приняли участие
170 социальных педагогов школ и
воспитателей детских домов Московской области. Из них 95% – женщины.
Средний возраст – 41, 9 + 10,06.
Основные результаты исследования
Для решения первой задачи исследования мы обратились к выявлению
индекса ресурсности, отражающего
субъективную оценку ресурсообеспеченности педагога. Индекс ресурсности представляет собой интегральный
показатель, отражающий соотношение
«приобретений» и «потерь» педагогов
за последние два года.
Выявлено, что высокий уровень
ресурсности имеют меньше половины
(46%) педагогов, 39% респондентов обладают средним уровнем ресурсной
наполненности. Тревогу вызывает тот
факт, что 15% педагогов находятся в
«группе риска», их показатель ресурсности является низким.
Исследования
В.А. Бодрова,
Н.Е. Водопьяновой,
А.В. Иваницкого, Т.Ю. Ивановой, Л.В. Куликова,
Д.А. Леонтьева и др. указывают на то,
что низкая ресурсная обеспеченность
нарушает ряд наиболее значимых для
регуляции психической деятельности
и процесса адаптации характеристик
личности, не позволяет ей активно выполнять все функции, в том числе профессиональные [4;8;11]. Исследования
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Н.Е. Водопьяновой показали, что низкий уровень ресурсообеспеченности
связан с высокой выраженностью профессионального выгорания в профессиональной среде [4], что проявляется
в эмоциональном истощении, чувстве
безразличия к окружающим и, как
итог – в ощущении собственной некомпетентности, охлаждении к профессии, нежелании выполнять профессиональный долг.
Представления педагогов о ресурсообеспеченности являются субъективными, они не всегда отражают потенциальные и реально существующие
ресурсы личности, но именно они рассматриваются как способность (или
неспособность) противостоять личностным и профессиональным вызовам. Чем выше педагог оценивает преобладание приобретённых жизненно
важных ресурсов относительно их потерь, тем выше его ресурсообеспеченность, которая может рассматриваться
как профессионально необходимое качество.
Полученные нами результаты требуют ответа на вопрос: какие именно
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ресурсы являются важными для субъективного представления педагога о
себе как о ресурсной личности?
Таким образом, мы переходим к решению второй задачи исследования.
Опираясь на теоретические работы
в области ресурсного потенциала личности, для рассмотрения мы выделили несколько персональных ресурсов:
оптимизм, активность, осознанность
и копинг-стратегии, используемые в
проблемных ситуациях.
Чтобы определить, какие из вышеперечисленных ресурсов являются
важными для представления педагогов
о своей ресурсообеспеченности, был
проведён регрессионный анализ. Оказалось, что наибольший вклад вносят
следующие ресурсы: высокая оценка
собственных приобретений, оптимизм, осознанность, проблемно ориентированный копинг «планирование
действий по решению проблемы», отказ от эмоционально-сфокусированного копинга «бегство от проблемы»,
низкая оценка своих потерь. На рисунке 1 представлен результат регрессионного анализа.

Рис. 1. Вклад ресурсов в представление педагогов о собственной
ресурсообеспеченности.
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Высокий уровень оптимизма помогает учителям преодолевать стрессовые нагрузки, верить в успех, строить
свои жизненные планы и видеть в них
позитивные цели, верить в себя и мир.
В работах Н.Е. 
Водопьяновой,
А.Л. Комуниан, М.В. Штейн, И.С. Шуллера оптимизм рассматривается как
необходимый элемент стрессоустойчивости личности наряду с активностью [4; 21].
Анализ соотношения оптимизма и
активности позволил выявить, что у
большинства педагогов ярко выражен
оптимистический настрой, но они являются достаточно пассивными. Активность не вносит значительного
вклада в представление педагогов о
собственной ресурсообеспеченности.
В то же время оптимистичный настрой
при пассивном поведении может приводить к необоснованным ожиданиям,
радужным мечтам о том, что кто-то
изменит или решит ситуацию к лучшему без вмешательства самого педагога.
Осознанность вносит положительный вклад в представление педагогов
о своей ресурсности. Осознанный педагог умеет фокусировать своё внимание на том, что происходит «здесь и
сейчас», оценивать сложность проблемы, отбросив всё, что от неё отвлекает.
Внимательное отношение к проблемным ситуациям и способам их разрешения является тем потенциалом, который создаёт у педагогов веру в свои
силы и свою ресурсообеспеченность.
Представление о себе как о ресурсной личности имеют те педагоги,
которые не фиксируются на своих реальных или воображаемых жизненных потерях, снижают их значимость
для себя, умеют их «перерабатывать»
в свой жизненный опыт. Они также
119
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ценят свои приобретения, видят в них
потенциал для своего будущего, умеют
аккумулировать силы и энергию, которые эти приобретения дают.
Положительный вклад в ресурсообеспеченность педагогов вносит использование копинг-стратегии, ориентированной на планирование действий
по разрешению сложной жизненной
ситуации, т. е. педагоги, которые умеют учитывать свой опыт при разрешении стрессовых ситуаций, анализировать, применять логику, справляться
со своими эмоциями, имеют высокую
ресурсообеспеченность.
Использование стратегии избегания сложных ситуациях вносит отрицательный вклад в субъективное
восприятие педагогами себя как ресурсных. Это значит, что ресурсный
педагог умеет идти навстречу трудностям, признавать их существование,
использовать в своём поведении копинг-стратегии, ориентированные на
решение проблем.
В исследованиях Т.С. Пилишвили
и З.Ш. Шабданбекова отмечается, что
только копинг, направленный на решение проблем, «оценивается учеными
как наиболее перспективный с точки
зрения психологического благополучия личности, поскольку он связан с
предвосхищающим активным поведением субъекта, его самодетерминацией как самостоятельным выбором
наиболее оптимального и гибкого совладания с потенциально возможным
будущим стрессовым событием, что
делает данный вид копинга важнейшим личностным ресурсом» [14, с. 69].
Для решения третьей задачи мы
обратились к факторному анализу,
который позволил выявить структуру
представления педагогов о собствен-
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ортогонального метода вращения Варимакс представлены в таблице 1.
Таблица 1

Факторный анализ представления педагогов о собственной ресурсной
наполненности
Ресурсы

Фактор 1
Факторные нагрузки

Фактор 2
Факторные нагрузки

0,741
–0,779
–0,028
0,134
3,085
0,220

0,128
0,081
0,788
0,731
2,535
0,181

Осознанность
Копинг:бегство
Копинг: планирование решения проблемы
Копинг: положительная переоценка
Общая дисперсия
Доля общей дисперсии

Выделение двухфакторной структуры ресурсообеспеченности педагогов
обосновано использованием метода
анализа главных компонент, для чего
отбирались только те факторы, собственное значение которых приближается к 1, низкие собственные значения включённых в факторный анализ
переменных нами не учитывались.
Первый фактор объясняет 22% дисперсии и включает в себя два показателя с высокими факторными весами:
копинг «бегство от проблемы» (характеризуется отрицательной величиной),
осознанность (характеризуется положительной величиной). Мы обозначили данный фактор как «Осознанное
внимание к сложной ситуации».
Второй фактор объясняет 18% дисперсии и включает в себя два показателя с высокими факторными весами:
копинг «планирование решения проблемы», что заключается в анализе
ситуации и приложении целенаправленных усилий по её разрешению, и
копинг «положительная переоценка»,
характеризующийся переосмыслением
ситуации для снижения эмоциональ-

ного переживания. И та, и другая стратегии включают в себя когнитивный
элемент в виде анализа, переосмысления, переформулирования, оценки.
Этот фактор мы обозначили «Когнитивноориентированные копинги».
Данные факторного анализа позволяют говорить о том, что осознанное
внимание к проблемной ситуации и использование когнитивноориентированных копингов для её решения являются
важными ресурсами для формирования
представлений педагогов о себе как ресурсообеспеченных и способных противостоять стрессовым ситуациям.
Выводы
1.  Представление о себе как высокоресурсной личности имеют меньше
половины педагогов. 15% педагогов
попадают в зону риска, они отмечают
у себя низкий уровень ресурсообеспеченности.
2.  Значимый вклад в представление
педагогов о собственной ресурсообеспеченности вносят: высокая оценка
собственных приобретений и низкая
оценка потерь, оптимизм, осознан-
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ность, проблемно-ориентированный
копинг «планирование действий по
решению проблемы», отказ от эмоционально-сфокусированного копинга
«бегство от проблемы».
3.  В формировании представлений
педагогов о собственной ресурсообе-
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спеченности ключевую роль играют
такие факторы, как направленность на
когнитивноориентированные стратегии поведения в проблемных ситуациях и осознанное внимание к ним.
Статья поступила в редакцию 30.03.2018 г.
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