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индивида от возможной угрозы его благополучию и эмоциональ-
ному комфорту в данной городской среде.
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Введение. Модернизация системы высшего образования, приве-
дение ее к мировым стандартам диктуют необходимость рассмотре-
ния вопросов психологического сопровождения процесса обучения. 
В частности, требует внимания изучение внутреннего благополучия 
студентов и преподавателей, в том числе эмоционально-личностного 
благополучия [1]. Эмоционально-личностное благополучие —  это 
актуальное целостное экзистенциальное переживание состояния 
гармонии между внутренним и внешним миром, возникающее 
в процессе жизни, деятельности и общения человека. Результатом 
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снижения уровня такой гармонии является переживание состояния 
эмоционально-личностного неблагополучия [2].

Материалы и методы. Эмоционально-личностное благополучие 
изучалось при помощи методики «Самооценка эмоционально-лич-
ностного благополучия» (СЭЛБ) [2]. Выборку исследования (n = 788) 
составили студенты (n = 656) и преподаватели вузов (n = 132) г. Ека-
теринбурга. При обработке полученных данных применялся не-
параметрический критерий различий Колмогорова —  Смирнова.

Результаты. Различия в средних значениях параметров ме-
тодики СЭЛБ в выборках студентов и педагогов приведены ниже 
(табл. 5).

Та б л и ц а  5
Достоверность различий в выраженности параметров методики СЭЛБ 

в выборках студентов и преподавателей

Характеристика Студенты  
(n = 656)

Преподаватели 
(n = 132) Р

Везучий 4,78 4,46 ,020
Компетентный 4,86 5,20 ,011
А 15,31 14,83 ,006
А —  В ,00 –,85 ,009

Полученные данные свидетельствуют о том, что по ряду пара-
метров методики СЭЛБ достоверные различия есть, хотя средние 
значения итогового показателя эмоционально-личностного благо-
получия (индекс СЭЛБ) в сравниваемых группах фактически равны 
(m = 24,49 против m = 24,61). Так, педагоги оценивают себя как до-
стоверно менее везучих и компетентных по сравнению со студента-
ми, что может являться следствием их критичного самоотношения, 
более обдуманных, взвешенных оценок при заполнении анкеты. 
Достоверно ниже у педагогов и суммарный показатель позитив-
ного эмоционального компонента благополучия (А). В выборке 
студентов более гармонична и сама структура эмоционально-лич-
ностного, поскольку значение показателя, отражающего баланс 
между позитивным эмоциональным и позитивным личностным 
компонентами эмоционально-личностного благополучия (А – В), 
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достоверно выше, чем в выборке преподавателей, где личностный 
компонент преобладает над эмоциональным. Различий по полу 
в выраженности одноименных параметров эмоционально-лич-
ностного благополучия в выборке студентов женского и мужского 
пола не обнаружено, то есть для них пол не является предиктором 
данного состояния. В выборке преподавателей иная картина: мужчи-
ны из числа профессорско-преподавательского состава оценивают 
себя как более везучих, но, видимо, везение не приносит им счастья, 
поскольку показатель «Несчастливый» у них также достоверно 
выше по сравнению с женщинами. Значимо выше у мужчин и зна-
чение суммарного показателя неблагополучия (С), а индекса СЭЛБ 
(А + В —  С) —  достоверно ниже. Женщины-педагоги, чьи оценки 
по итоговому показателю эмоционально-личностного благополучия 
достоверно выше, имеют более высокие оценки по суммарному 
показателю личностного благополучия (В) и по параметрам «Оп-
тимизм» и «Надежность» (табл. 6).

Та б л и ц а  6
Достоверность различий в выраженности параметров методики СЭЛБ 

в группах женщин и мужчин выборки преподавателей

Характеристика
Женщины 

преподаватели 
(n = 99)

Мужчины 
преподаватели 

(n = 33)
Р

Везучий 4,27 5,03 ,021
Оптимист 5,30 4,70 ,050
Надежный 5,83 4,61 ,008
Несчастливый 1,68 2,39 ,016
В 16,02 14,67 ,016
С 5,60 6,85 ,003
Индекс СЭЛБ 25,22 22,76 ,016

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Эмоционально-личностное благополучие студентов и препо-
давателей как участников целостного образовательного процесса 
целесообразно рассматривать в рамках единой концепции.
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2. Эмоционально-личностное благополучие студентов отличает-
ся большей гармоничностью, а также тем, что они оценивают себя 
как более везучих и компетентных, чем преподаватели.

3. Для студентов пол не является предиктором эмоциональ-
но-личностного благополучия, тогда как в преподавательской среде 
влияние пола является очевидным, поскольку у женщин из числа 
профессорско-преподавательского состава эмоционально-личност-
ное благополучие более выражено, чем у мужчин.

Перспектива исследования состоит в необходимости увели-
чения объема выборки преподавателей и изучения возможного 
влияния более широкого спектра психологических факторов, вли-
яющих на эмоционально-личностное благополучие как студентов, 
так и преподавателей.
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Введение. Психологический кризис в различных его проявле-
ниях —  все более частое явление в жизни современного человека. 
Он является следствием усложняющихся процессов адаптации. 
В литературе кризис чаще рассматривается как синоним дезадапта-
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