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В	данной	статье	поднимается	крайне	актуальная	для	современной	школы,	переживающей	очередной	
этап	модернизации,	проблема	личностного	благополучия	учителей	как	одних	из	 значимых	субъектов	об-
разовательного	процесса.	Представлена	трактовка	феномена	«личностное	благополучие»,	обозначены	его	
основные	аспекты.	Изложены	результаты	эмпирического	исследования,	посвященного	изучению	личност-
ного	благополучия	учителей	начальных	классов	с	разными	стилями	педагогического	общения,	в	котором	
приняли	участие	44	педагога.	На	основе	полученных	данных	констатирован	факт	преобладания	среди	учите-
лей	тех,	кто	предпочитает	авторитарный	стиль	взаимодействия	с	учениками,	и	склонность	к	использованию	
демократического	стиля	молодыми	педагогами,	с	опытом	работы	не	более	5	лет.	Также	обнаружены	стати-
стически	значимые	различия	по	некоторым	параметрам	личностного	благополучия	и	его	общему	уровню	
у	учителей	с	разными	стилями	педагогического	общения.	Установлено,	что	наиболее	благополучными	явля-
ются	учителя,	у	которых	преобладает	демократический	стиль	педагогического	общения,	тогда	как	наименее	
благополучными	–	их	коллеги,	предпочитающие	либеральный	стиль.
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this	article	raises	a	topic,	highly	relevant	for	modern	school,	going	through	another	stage	of	modernization	–	
that	of	the	problem	of	personality	well-being	of	teachers	as	the	ones	among	the	significant	subjects	in	the	educational	
process.	it	presents	interpretation	of	the	phenomenon	of	«personality	well-being»	and	pinpoints	its	main	aspects.	
it	 shows	 the	 results	of	 the	empirical	 research,	devoted	 to	 the	 study	of	personality	well-being	of	primary	 school	
teachers	with	different	styles	of	pedagogical	communication,	embracing	44	teachers.	the	obtained	data	ascertained	
the	fact	of	prevalence	among	the	teachers	of	those	who	prefer	an	authoritarian	style	of	interaction	with	the	students,	
and	the	tendency	to	use	democratic	style	among	young	teachers	having	experience	of	not	more	than	5	years.	the	
study	also	 revealed	 statistically	 significant	differences	 in	 some	aspects	of	personality	well-being	and	 its	general	
level	of	teachers	with	different	styles	of	pedagogical	communication.	it	was	found	out	that	teachers	with	prevalence	
of	democratic	 style	of	pedagogical	 communication	are	most	 advantaged,	whereas	 the	 least	 advantaged	are	 their	
counterparts	preferring	a	liberal	style.
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Ни	для	кого	не	секрет,	что	современная	
российская	 школа	 переживает	 не	 лучшие	
времена.	 Постоянные	 реформы,	 модерни-
зация	 становятся	уже	вполне	привычными	
на	всех	уровнях	системы	образования,	что	
вполне	типично	для	непрерывно	меняюще-
гося	 постиндустриального	 общества	 эпо-
хи	 постмодерна.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 таком	
обществе	 именно	 образованию	 отводится	
ключевая	 роль	 в	 развитии	 столь	 важного	
для	него	«человеческого	капитала»	и	самой	
системы	знаний,	в	связи	с	чем	образование	
признается	 ведущим	 механизмом	 иннова-
ционных	 процессов,	 инвестиционной	 сфе-
рой,	оказывающей	значительное	влияние	на	
социально-экономическое	развитие	страны,	
условием	социальной	стабильности	и	соци-
ально-культурной	целостности	государства,	
системой,	обеспечивающей	интеграцию	на-
уки	и	практики	[2;	3	и	др.].

Но,	безусловно,	никакая	модернизация	
школы	невозможна	 без	 участия	 учителей.	
Все	 педагогические	 новшества	 и	 идеи	
останутся	 всего	 лишь	 на	 бумаге,	 если	 не	
будут	 приняты	 самим	 учителем	 и	 реаль-
но,	 а	 не	 просто	 формально,	 привнесены	
в	 образовательный	 процесс,	 преломле-
ны	 через	 его	 педагогическое	 мастерство.	
А	для	 этого	нужна	любовь	к	 своему	делу,	
искренняя	заинтересованность	в	нем,	что,	
на	 наш	 взгляд,	 самым	 непосредственным	
образом	связано	с	удовлетворенностью	че-
ловека	собой,	собственной	жизнью	и	сво-
ей	деятельностью.	Иными	словами,	успех	
и	процветание	школы,	решение	ею	насущ-
ных	 задач	 невозможны	 без	 благополучия	
самих	педагогов,	 которое	 создает	условия	
и	 для	 такого	 важного	 профессионального	
качества	учителя	как	педагогический	опти-
мизм,	т.е.	веру	в	каждого	из	своих	учени-
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ков,	готовность	работать	с	ними,	глубокую	
уверенность	в	преобразующей	силе	воспи-
тательного	воздействия,	чего	не	бывает	без	
уверенности	 в	 себе	 и	 удовлетворенности	
своей	деятельностью.	Заметим,	что	в	 зна-
чимости	последнего	мы	уже	убедились	не-
сколько	ранее	у	мужчин	–	педагогов	сред-
ней	 школы,	 обладающих	 особым	 типом	
маскулинности	[4].

Однако	уже	стало	хрестоматийным	мне-
ние	о	том,	что	в	российскую	систему	обра-
зования	 очень	 часто	 приходят	 случайные	
люди,	 незаинтересованные	 в	 судьбе	 детей	
и	страны,	в	результатах	своей	деятельности,	
к	тому	же	нередко	несчастные	и	озлоблен-
ные,	неудовлетворенные	собой	и	своей	жиз-
нью,	которым	трудно,	а	может	даже	опасно,	
доверить	 участие	 в	 процессе	 становления	
личности	 и	 ее	 культуры,	 а	 через	 культуру	
личности	и	культуры	общества.

Поэтому	 мы	 глубоко	 убеждены,	 что	
все	происходящие	 в	нашей	школе	преоб-
разования	невозможны	без	учета	характе-
ра	 и	 степени	 личностного	 благополучия	
работающих	 там	 учителей.	При	 этом	мы	
придерживаемся	 мнения,	 согласно	 ко-
торому	 под	 личностным	 благополучием	
понимается	 общая	 степень	 удовлетво-
ренности	 человека	 собой	 и	 собственной	
жизнью,	 степень	 позитивного	 функцио-
нирования	личности,	т.е.	та	субъективная	
реальность,	 которая	 по	 своему	 смыслу	
и	 содержанию	 соотносится,	 прежде	 все-
го,	с	переживанием	человеком	отношения	
к	себе	и	своей	жизни	[7].

Как	 показывают	 психологические	 ис-
следования,	 для	 личностного	 благополу-
чия	 индивида,	 прежде	 всего,	 очень	 важны	
самопринятие,	 позитивные	 отношения	
с	 окружающими,	 автономия,	 возможность	
управления	 окружающей	 средой,	 наличие	
жизненных	целей	и	личностный	рост,	а	так-
же	возможность	удовлетворять	потребность	
в	 компетенции	 и	 в	 связи	 с	 другими	 людь-
ми	[5;	6;	7;	8	и	др.].	Первые	шесть	из	числа	
выше	 обозначенных	 аспектов	 личностного	
благополучия	педагогов	начальных	классов	
общеобразовательной	школы	и	стали	пред-
метом	нашего	исследования.

Итак,	 целью	 своего	 исследования	 мы	
определили	 изучение	 личностного	 бла-
гополучия	 учителей	 начальных	 классов	
с	 разными	 стилями	 педагогического	 об-
щения.	 При	 этом	 мы	 предполагали,	 что	
более	 высокие	 показатели	 личностного	
благополучия	 будут	 наблюдаться	 у	педа-
гогов	 с	преобладанием	демократического	
стиля	общения.

В	 качестве	 диагностического	 инстру-
ментария	мы	использовали	следующие	ме-
тодики:

–	для	выявления	преобладающего	у	учи-
телей	стиля	педагогического	общения	«Ме-
тодика	диагностики	стиля	взаимодействия»	
В.Л.	Симонова	[1];

–	для	 определения	 общего	 уровня	 и	 со-
держательных	 характеристик	 личностного	
благополучия	«Опросник	шкалы	психологи-
ческого	благополучия»	К.	Рифф	в	модифика-
ции	Т.Д.	Шевеленковой	и	П.П.	Фесенко	[7].

При	 обработке	 полученных	 данных	
были	использованы	методы	математической	
статистики,	а	именно:	нахождение	средних	
значений	 полученных	 данных	 ( x );	 вычис-
ление	стандартных	отклонений	от	средних	
значений	 (d);	 определение	 достоверности	
различий	по	t-критерию	Стъюдента.

Наше	 исследование	 проводилось	
в	 2015	году.	 В	нем	 принимали	 участие	
44	 учительницы	 начальных	 классов	 не-
скольких	общеобразовательных	школ	горо-
да	Нижний	Новгород.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	первом	этапе	исследования	мы	изу-
чали	преобладающий	у	наших	испытуемых	
стиль	 педагогического	 общения.	 Получен-
ные	в	этом	плане	результаты	нашли	свое	от-
ражение	в	табл.	1.

Как	можно	видеть,	у	абсолютного	боль-
шинства	 принявших	 участие	 в	 нашем	 ис-
следовании	 учителей	 (48	%)	 наблюдается	
преобладание	 авторитарного	 стиля	 педа-
гогического	 общения.	 При	 этом,	 согласно	
нашим	данным,	этот	стиль	демонстрируют	
как	 учителя-стажисты	 (с	 опытом	 работы	
более	 10	лет),	 так	 и	молодые	 специалисты	
(с	опытом	от	1	года	до	5	лет):	первых	оказа-
лось	11	человек,	вторых	–	8.

Несколько	 меньше	 учителей	 (36	%	 ис-
пытуемых)	 демонстрируют	 склонность	
к	 использованию	 преимущественно	 де-
мократического	 стиля	 общения	 со	 своими	
учащимися,	и	что	любопытно,	практически	
все	 они	 (а	 именно:	 13	 человек)	 молодые	
специалисты,	работающие	в	школе	не	более	
5	лет.	Из	полученных	результатов	можно	за-
ключить,	 что	 демократические	 принципы,	
созвучные	 личностно	 ориентированному	
подходу	 в	 образовании,	 в	 основном	 разде-
ляют	те	учителя,	которые	получили	профес-
сиональное	 педагогическое	 образование	
уже	 в	xxi	 веке,	 что	можно	 рассматривать	
как	косвенное	подтверждение	меняющихся	
в	 сторону	 гуманизации	 приоритетов	 рос-
сийской	школы.

И,	 наконец,	 самую	 малочисленную	
группу	 составили	 учителя	 с	 либеральным	
стилем	педагогического	общения	(16	%	ис-
пытуемых),	 среди	 которых	 2	педагога-ста-
жиста	и	2	молодых	специалиста.
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Соответственно,	среди	учителей	со	ста-
жем	 работы	 от	 5	 до	 10	лет	 преобладание	
авторитарного	 стиля	 было	 констатировано	
у	2	 человек,	 либерального	 –	 у	3,	 тогда	 как	
демократический	 стиль	 педагогического	
общения	 в	 этой	 группе	 испытуемых	 обна-
ружен	не	был.

На	 втором	 этапе	 своего	 исследования	
с	 учетом	 выделенных	 групп	 педагогов	 мы	
определяли	степень	их	личностного	благо-
получия.	Обратимся	к	результатам	анализа	
полученных	 нами	 данных,	 зафиксирован-
ных	в	табл.	2.

Прежде	 всего,	 необходимо	 отметить	
тот	 факт,	 что	 у	абсолютного	 большинства	
наших	 испытуемых	 показатели	 всех	 ком-
понентов	 личностного	 благополучия	 ока-
зались	в	диапазоне	средних	и	высоких	зна-
чений	(от	42	до	84),	что	позволяет	говорить	
об	их	субъективном	ощущении	своего	бла-
гополучия.	 Исключение	 составили	 только	
несколько	 испытуемых,	 чьи	 показатели	 по	
ряду	шкал	(а	именно:	«Управление	окруже-
нием»	и	«Личностный	рост»)	соответство-
вали	 низкому	 уровню.	 Таковыми,	 в	 част-
ности,	 оказались	 учителя	 с	 либеральным	
стилем	 педагогического	 общения.	 Что	 же	
касается	 средних	 значений	 основных	 ком-
понентов	 личностного	 благополучия,	 то,	
судя	по	данным	табл.	2,	они	также	в	основ-
ном	находятся	в	диапазоне	средних	и	высо-

ких	оценок,	кроме	показателей	личностного	
роста	 испытуемых	 с	 либеральным	 стилем	
педагогического	 общения.	 В	итоге	 общий	
уровень	 личностного	 благополучия	 учи-
телей	 с	 демократическим	 и	 авторитарным	
стилями	 педагогического	 общения	 достиг	
высоких	показателей	(Х	=	373,6	и	Х	=	345,8,	
соответственно),	а	их	коллег	с	либеральным	
стилем	–	 среднего	показателя,	 приближен-
ного	к	высокому	(Х	=	309,6).

Любопытно,	 что	 одни	 из	 самых	 высо-
ких	значений	были	констатированы	по	двум	
шкалам	 –	 «Положительные	 отношения	
с	другими»	и	«Самопринятие».	это	означа-
ет,	что	практически	все	педагоги	–	участни-
ки	нашего	исследования	признают	наличие	
близких,	доверительных	отношений	с	окру-
жающими,	 свою	 способность	 проявлять	
заботу	о	 других,	 умение	находить	 компро-
миссы	 во	 взаимоотношениях	 и	 не	 ощуща-
ют	 своей	 изолированности	 от	 важных	 со-
циальных	 связей.	 Кроме	 того,	 абсолютное	
большинство	 учителей	 имеют	 позитивное	
самоотношение	и	положительно	оценивают	
свое	прошлое.

В	 то	 же	 время	 одни	 из	 самых	 низких	
значений	 были	 зафиксированы	 по	 шкалам	
«Управление	окружением»	и	«Личностный	
рост».	А	это	значит,	что	некоторые	педагоги	
чувствуют	себя	недостаточно	компетентны-
ми	в	решении	повседневных	дел	и	управле-

Таблица 1
Стили	педагогического	общения	учителей	начальных	классов

Испытуемые Преобладающие	стили	педагогического	общения
Авторитарный Демократический Либеральный

Кол-во	человек	/	% 21	/	48	% 16	/	36	% 7	/	16	%

Таблица 2
Степень	выраженности	основных	компонентов	и	общий	уровень	личностного	

благополучия	учителей	с	разными	стилями	педагогического	общения

Испытуемые Шкалы	( x 	±	d	/	уровни) Общий	балл

1 2 3 4 5 6
Учителя	с	преобладанием	
авторитарного	стиля	

63,4	±	
11,4

61,3	±	
7,7

48,7	±	
6,7

54,8	±	
9,1

56,3	±	
6,3

61,3	±	
8,6

345,8	±	22,1

Выс. Выс. Ср. Ср. Выс. Выс. Выс.
Учителя	с	преобладанием	
демократического	стиля

64,7	±	
5,9

55,6	±	
8,8

52,7	±	
8,3

66,7	±	
9,3

67,8	±	
11,7

66,1	±	
7,8

373,6	±	24,6

Выс. Ср. Ср. Выс. Выс. Выс. Выс.
Учителя	с	преобладанием	

либерального	стиля
57,3	±	
6,3

54,8	±	
5,6

44,1	±	
7,4

41,7	±	
8,1

51,6	±	
5,6

60,1	±	
10,1

309,6	±	18,7

Выс. Ср. Ср. Низ. Ср. Выс. Ср.

П р и м е ч а н и е :	шкала	1	–	положительные	отношения	с	другими;	шкала	2	–	автономия;	шкала	
3	–	управление	окружением;	шкала	4	–	личностный	рост;	шкала	5	–	цель	в	жизни;	шкала	6	–	само-
принятие.
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нии	 жизненными	 обстоятельствами,	 пере-
живают	по	поводу	невозможности	изменить	
или	улучшить	условия	своей	жизни	и	могут	
быть	фрустрированы	в	связи	с	трудностями	
создания	благоприятных	условий	для	удов-
летворения	 своих	 значимых	 личностных	
потребностей.	Вместе	с	тем	они	ощущают	
свою	 нереализованность	 и	 признают	 на-
личие	препятствий	для	личностного	роста.	
Примечательно,	что	в	числе	этих	испытуе-
мых	в	большинстве	своем	учителя	с	либе-
ральным	 стилем	 педагогического	 общения	
и	 всего	две	учительницы	с	преобладанием	
авторитарного.

В	 целом,	 сопоставив	 полученные	 дан-
ные,	 мы	 приходим	 к	 выводу,	 что	 самыми	
благополучными	 и	 наиболее	 расположен-
ными	к	себе	и	другим	людям	являются	учи-
теля	с	демократическим	стилем	педагогиче-
ского	общения,	что,	возможно,	и	позволяет	
им	 выстраивать	 конструктивные	 партнер-
ские	отношения	со	своими	учениками.

Далее	для	подтверждения	сформулиро-
ванных	 выводов	 обратимся	 к	 табл.	3,	 где	
представлены	 показатели	 достоверности	
различий	 по	 основным	 аспектам	 и	 обще-
му	 уровню	 личностного	 благополучия	
между	 разными	 группами	 испытуемых	 по	
t-критерию	Стьюдента.

Итак,	 результаты	 предпринятого	 нами	
сравнительного	 анализа	 с	 использованием	
математических	 методов	 убедительно	 сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 по	 большинству	
компонентов	 личностного	 благополучия,	
равно	как	и	по	общему	уровню	благополу-
чия,	статистически	более	высокие	показате-
ли	наблюдаются	у	учителей	с	демократиче-
ским	стилем	педагогического	общения,	что	
позволяет	 их	 считать	 более	 удовлетворен-
ными	 собой	 и	 своей	жизнью.	Исключение	
здесь	 составляют	 только	 два	 аспекта	 –	 са-
мопринятие,	 по	 которому	 достоверно	 зна-

чимые	различия	обнаружены	не	были,	и	ав-
тономия,	 где	 различия	 оказались	 в	 пользу	
учителей	 с	 авторитарным	 стилем	 педаго-
гического	общения.	При	этом	обращает	на	
себя	внимание	тот	факт,	что	по	параметрам	
личностного	роста	и	цели	в	жизни	педаго-
ги	 с	 демократическим	 стилем	 значительно	
превосходят	 как	 учителей	 с	 авторитарным	
стилем,	так	и	своих	коллег	с	либеральным	
стилем,	 что,	 на	 наш	 взгляд,	 является	 важ-
ным	фактором	их	саморазвития	и	самореа-
лизации.

Таким	 образом,	 наша	 гипотеза	 нашла	
свое	подтверждение.

Заключение
Обобщив	полученные	в	ходе	проведен-

ного	 исследования	 результаты,	 мы	 можем	
сформулировать	следующие	выводы:

–	среди	 учителей	 начальных	 классов	
в	 основном	 преобладают	 те,	 кто	 склонны	
использовать	преимущественно	авторитар-
ный	стиль	педагогического	общения;

–	демократический	стиль	педагогическо-
го	общения	чаще	других	наблюдается	у	мо-
лодых	специалистов,	получивших	професси-
ональное	образование	не	более	5	лет	назад;

–	по	большинству	параметров	личност-
ного	благополучия,	равно	как	и	по	общему	
уровню	 благополучия,	 наиболее	 высокие	
показатели	зафиксированы	у	учителей	с	де-
мократическим	стилем	педагогического	об-
щения,	при	этом	самые	выраженные	разли-
чия	в	их	пользу	отмечаются	по	параметрам	
личностного	 роста	 и	 жизненных	 целей,	
а	также	по	уровню	общего	благополучия;

–	наименее	личностно	благополучными	
оказываются	 учителя	 с	 либеральным	 сти-
лем	педагогического	общения,	что	особен-
но	ярко	проявляется	по	параметру	личност-
ного	роста	и	несколько	в	меньшей	степени	
по	параметру	управления	окружением.

Таблица 3
Достоверность	различий	по	основным	аспектам	и	общему	уровню	личностного	

благополучия	учителей	с	разными	стилями	педагогического	общения

Группы	испытуемых Шкалы	(t-критерий	Стъюдента) Общий	балл
1 2 3 4 5 6

Учителя	с	преобладанием	
авторитарного	 

и	демократического	стилей

0,45 2,05*
А

1,53 3,84**
Д

3,56**
Д

1,77 3,56**
Д

Учителя	с	преобладанием	
авторитарного	 

и	либерального	стилей

1,77 2,40*
А

1,46 3,59**
А

1,86 0,28 4,23***
А

Учителя	с	преобладанием	
демократического	 

и	либерального	стилей

2,64*
Д

0,26 2,47*
Д

6,51***
Д

4,5***
Д

1,4 6,83***
Д

П р и м е ч а н и е :	*	–	при	p	≤	0,05;	**	–	при	p	≤	0,01;	***	–	при	p	≤	0,001.	А	–	различия	в	пользу	
учителей	с	авторитарным	стилем,	Д	–	различия	в	пользу	учителей	с	демократическим	стилем.
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Таким	образом,	резюмируя	выше	ска-

занное,	 мы	 можем	 говорить	 о	 наличии	
существенных	 различий	 в	 субъективных	
оценках	 личностного	 благополучия	 учи-
телей	 с	 разными	 стилями	педагогическо-
го	 общения	 и	 тем	 самым	 о	 присутствии	
некоторой	 связи	 между	 феноменом	 лич-
ностного	благополучия	и	преобладающим	
стилем	педагогической	деятельности	учи-
телей	начальных	классов,	проявляющемся	
в	специфике	их	взаимодействия	со	своими	
учениками.
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