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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. В настоящее время позитивная 

психология является одним из самых быстроразвивающихся направлений в 

мировой психологической науке. Во-первых, это обусловлено сравнительно 

недолгим существованием данного направления как самостоятельного 

подхода к научному изучению процессов формирования, развития и 

функционирования личности и социальных групп. Данное направление 

появилось на рубеже 1990-ых и 2000-ых годов и за прошедшие двадцать лет 

аккумулировало большое количество последователей во всем мире, 

сформировало и продолжает развивать базовые теоретические концепции и, 

конечно, имеет значимый багаж эмпирически доказанных методик и практик. 

Во-вторых, данное направление изучает позитивные аспекты психики, 

позитивный опыт, приобретаемый в процессе жизнедеятельности и его 

влияние на процесс формирование личности, а также многие другие 

концепты, связанные с психологическим благополучием личности. 

Психологическое благополучие личности в той или иной степени 

затрагивается всеми классическими и современными направлениями 

психологической науки, в фокусе которых находятся проблемы личности. 

Позитивная психология, рассматривающая концепт психологического 

благополучия как ключевой в границах своего проблемного поля, 

представляет собой «систему координат», в рамках которой возможно 

повторное исследование и, что самое важное, сопоставление и развитие 

классических психологических концепций. Несмотря на востребованность 

научного направления за рубежом, в том числе в азиатских странах, в 

отечественном научном пространстве, даже при наличии известных 

исследователей и научных коллективов, занимающихся данным 

направлением (А.А. Реан, Д.А. Леонтьев, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, С.А. 

Башкатов и др.), нельзя говорить об изобилии материалов по этому 
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направлению. Особенно данное утверждение справедливо для конкретных 

моделей, рассматриваемых в рамках позитивной психологии. 

В нашей диссертации мы исследовали сильные стороны личности 

(позитивные качества) как составные части модели «Values In Action» (VIA), 

разработанной М. Селигманом и К. Питерсоном. Модель «VIA» – является 

одной из ключевых моделей в позитивной психологии и представляет собой 

список из 24 сильных сторон личности, которые формируют 6 добродетелей. 

Каждая из 24 позитивных качеств обоснована эмпирическими 

исследованиями поведения человека и имеет психометрические параметры 

для валидного научного изучения. В данном исследовании мы решили 

соотнести выраженность определенных качеств личности с личным 

благополучием индивида в профессиональной деятельности на примере 

такой большой и социально значимой профессиональной группы, как 

педагоги системы общего образования РФ. Психологическое благополучие в 

профессиональной деятельности мы определяли, как совокупность высокого 

психологического благополучия личности выраженного удовлетворенностью 

жизнью, самооценкой, самоэффективностью и отсутствием 

профессионального выгорания. Отметим, что в русскоязычном научном 

пространстве крайне скудно представлены исследования, рассматривающие 

выраженность позитивных качеств личности в контексте профессиональной 

сферы, при наличии подобных работ за рубежом, в том числе выполненных в 

самое последнее время 2019-2021 гг. (M. Seligman, W. Ruch, F. Gander, L. 

Wagner, M. J. Haslip и другие). 

Деятельность педагога – это, прежде всего, общение, педагогическое 

общение (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, А.А. Реан). Она 

строится по законам общения, в ней проявляются все социально-

психологические феномены общения. Таким образом, учитель в процессе 

педагогического общения осуществляет (в прямой или косвенной форме) 

свои социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству 
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процессом обучения и воспитания, эффективность данного процесса 

безусловно связанна как с личностными качествами педагога, так и с его 

психологическим благополучием. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена как 

низким уровнем изученности модели «VIA» на российской выборке, 

отсутствием в широком доступе русскоязычных психометрических 

инструментов для работы с данной моделью, апробированных на широкой 

выборке, так и востребованностью исследования аспектов личности, 

связанных с психологическим благополучием в профессиональной 

деятельности на примере педагогов, с точки зрения современных методик 

психологической науки в частности – позитивной психологии. 

Проблема исследования заключается в нахождении позитивных 

качеств личности в модели «VIA», являющихся наиболее эффективными для 

поддержания высокого психологического благополучия личности в 

профессиональной деятельности педагогов. 

Цель исследования – выявить структуру личностных качеств в форме 

ранжированного списка сильных сторон личности, ассоциированных с 

высоким психологическим благополучием в профессиональной деятельности 

педагогов. 

Объект исследования: позитивные качества (сильные стороны) 

личности в модели «VIA».  

Предмет исследования: взаимосвязь позитивных качеств личности и 

психологического благополучия педагогов в профессиональной деятельности 

выраженного удовлетворенностью жизнью, самооценкой, 

самоэффективностью и уровнем профессионального выгорания.  

Общая гипотеза исследования: определенная индивидуальная 

ранжированная структура сильных сторон личности в модели «VIA», 
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позволяет выявить паттерн позитивных качеств личности, определяющих 

психологическое благополучие в профессиональной деятельности педагогов. 

Частные гипотезы исследования:  

1. Индивидуальный уровень развитости всех сильных сторон 

личности положительно коррелируют с удовлетворенностью жизнью, 

самооценкой, самоэффективностью педагогов. 

2. Индивидуальный уровень развитости всех сильных сторон 

личности отрицательно коррелирует с уровнем профессионального 

выгорания педагогов. 

3. Профессиональное выгорание оказывает значимое негативное 

влияние на удовлетворенность жизнью, самооценку и самоэффективность 

педагогов. 

4. Определенные позитивные качества личности выступают в виде 

«буфера» негативного влияния профессионального выгорания на 

удовлетворенность жизнью, самооценку и самоэффективность педагогов. 

5. Выраженность определенных позитивных качеств личности, 

позволяет педагогам иметь более высокие показатели психологического 

благополучия в профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 

 Проанализировать и систематизировать базовые теоретические 

концепции позитивной психологии. 

 Проанализировать и систематизировать концепции 

психологического благополучия и профессионального выгорания с позиции 

позитивной психологии. 

 Адаптировать и разработать методический инструментарий для 

изучения сильных сторон личности педагогов. 
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 Адаптировать и разработать методический инструментарий для 

изучения психологического благополучия педагогов в профессиональной 

деятельности. 

 Адаптировать и разработать критерии и программу 

статистической обработки результатов исследования. 

 Разработать программу эмпирического исследования. 

 Организовать сбор эмпирических данных. 

 Проанализировать собранные эмпирические данные с помощью 

количественных методов исследования и математического моделирования. 

 Эмпирически выявить и описать взаимосвязи 24 сильных сторон 

личности и факторов психологического благополучия педагога в 

профессиональной деятельности. 

Методологической базу и теоретическую основу исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученных по позитивной 

психологии (С.А. Башкатова, Т.О. Гордеевой, Д.А. Леонтьева, Р. Макграта, 

Е.Н. Осина, К. Питерсона, А.А. Реана, М. Селигмана, М. Чиксентмихайи, и 

др.), психологии личности и социальной психологии (А.Г. Асмолова, Г.М. 

Андреевой, А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.А. Реана, М. 

Селигмана, В. Франкла, и др.), профессиональной деятельности и 

профессионального выгорания (О.И. Бабич, С.П. Безносова, Н.Е. 

Водопьяновой, С. Джексон, К. Маслач, В.Е. Орла, Е.С. Старченковой, Т.А. 

Тереховой и др.), психологии педагогической деятельности (А.Г. Асмолова, 

А.А. Баранова, А.А. Бодалева, Я.Л. Коломинского, А.А. Леонтьева, А.А. 

Реана). 

Методический инструментарий исследования включает 

психометрические методики оценки: методика измерения 

«удовлетворенности жизнью» – Э.Динер в адаптации Д.А. Леонтьева; 

методика измерения «самооценки» – М. Розенберг, в адаптации А.А. 

Бодалева, В.В. Столина; методика измерения «самоэффективности» – Р. 



8 
 

Шварцер, М.Ерусалем, в адаптации В.Г. Ромека; методика измерения 

«профессионального выгорания» – К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. 

Водопьяновой; методика измерения «24 сильных сторон личности» – К. 

Питерсон, М. Селигман, в адаптации А.А. Реана, А.А. Ставцева, Р.Г. 

Кузьмина. А также блок вопросов социально-демографического характера. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью системы 

SPSS v.23 и расширения AMOS v.23. При анализе данных использовались 

статистические методы: коэффициент α-Кронбаха; критерий U Манна-

Уитни; анализ конвергентной валидности; конфирматорный факторный 

анализ; корреляционный анализ; структурное моделирование уравнений в 

форме «путевой модели». 

Эмпирическая база и характеристика выборки: Выборку 

респондентов составили 7946 человек из семи регионов России: Москва, 

Тверская, Курская, Орловская, Смоленская, Мурманская, Волгоградская 

области и ЯНАО (7466 женщин и 480 мужчин), заполнивших опросник от 

начала до конца. Возрастной состав выборки: мин. – 18 лет, макс. – 95 лет, 

средний возраст – 45 лет. Также отметим что абсолютное большинство 

респондентов (97%) находятся в рамках 20-65 лет. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Модель «Values In Action» (VIA) является надежной 

теоретической структурой для исследования личности с позиций 

позитивно-психологического подхода, что продемонстрировано на 

широкой выборке российских респондентов. 

2. Психометрическая методика для формирования 

индивидуального ранжированного списка сильных сторон личности 

«VIA-IS» была адаптирована для использования в русскоязычном 

научном пространстве и продемонстрировала высокие показатели 

надежности. 
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3. Выборка педагогов (N=7 946) из 7-ми регионов РФ 

характеризуется наличием высоких показателей профессионального 

выгорания, что свидетельствует о необходимости принятия мер, 

направленных на стимулирование психологического благополучия 

педагогов и редуцирования негативного влияния профессионального 

выгорания. 

4. Ряд сильных сторон личности: креативность, любопытство, 

широта видения, критическое мышление, настойчивость, честность, 

энергичность, любовь, доброта, социальный интеллект, просоциальная 

активность, беспристрастность, благодарность, оптимизм – выполняют 

«буфферную» функцию, уменьшая негативное влияние 

профессионального выгорания на удовлетворенность жизнью, 

самооценку и самоэффективность педагогов. 

5. Выделены сильные стороны личности, связанные с 

высоким личным благополучием педагогов в профессиональной 

деятельности. Разработана «предиктивная модель психологического 

благополучия личности в профессиональной деятельности». Данная 

модель позволяет выявить относительное преимущество индивида, т.е. 

иерархию позитивных качеств, на которые следует делать упор 

конкретному индивиду для психологического благополучия в 

профессиональной деятельности, или подобрать профессиональную 

сферу со схожей иерархией выраженности позитивных качеств. 

Научная новизна исследования.  

 Проведен анализ и структурирование современных 

исследований в рамках позитивной психологии, показан их потенциал 

для изучения личностных качеств педагогов, способов защиты от 

профессионального выгорания, поддержания и повышения 

психологического благополучия.  
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 С позиции позитивной психологии исследован личностный 

потенциал педагогов, способы защиты от профессионального 

выгорания, а также поддержания и наращивания психологического 

благополучия.   

 Подтверждена структура и надежность модели «Values In 

Action» на широкой выборке российских респондентов. 

 Разработана, апробирована и валидизирована 

русскоязычная версия опросника «Values In Action», под названием «24 

сильные стороны личности». 

 Исследованы сильные стороны личности на предмет 

выполнения «буфферной» функции редуцирования негативного 

влияния профессионального выгорания на удовлетворенность жизнью, 

самооценку, самоэффективность. 

 Разработана позитивно-психологическая «предиктивная 

модель психологического благополучия личности в профессиональной 

деятельности». Модель базируется на ключевой позитивно-

психологической модели «VIA». Психологическое благополучие в 

профессиональной деятельности педагогов оценивалось с помощью 

концепции маркеров психологического благополучия в 

профессиональной деятельности, включающих удовлетворенность 

жизнью, самооценку, самоэффективность и профессиональное 

выгорание, разработанной в соответствии с нормативными подходами 

оценки психологического благополучия личности принятых в 

современной позитивной психологии. 

Теоретическая значимость исследования.  

 Расширено теоретическое поле позитивной психологии 

путем проверки возможности функционирования модели «VIA» на 

российской выборке.  
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 Исследованы позитивные качества личности в аспекте 

взаимосвязей с концептами удовлетворенность жизнью, самооценки, 

самоэффективности и профессионального выгорания, в контексте 

выполнения «буфферной» функции редуцирования негативного 

влияния профессионального выгорания на удовлетворенность жизнью, 

самооценку, самоэффективность. 

 Разработана, апробирована и валидизирована 

русскоязычная версия опросника «Values In Action», под названием «24 

сильные стороны личности». 

 Разработана «предиктивная модель психологического 

благополучия личности в профессиональной деятельности». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов данного исследования в качестве базиса для 

организации и проведения дальнейших научных исследований, для 

разработки программ профилактики и редуцирования негативного 

воздействия профессионального выгорания, а также программ развития 

личностного потенциала педагогов, в том числе в форме курсов повышения 

квалификации; результаты исследования также могут быть использованы в 

работе по профессиональной ориентации молодежи. У субъекта, после 

прохождения личностного опросника «24 сильные стороны личности» и 

получения своего ранжированного списка качеств, появляется возможность 

сопоставить его с усредненным ранжированным списком качеств 

профессионалов в желаемой области, обладающих высоким 

психологическим благополучием и низким профессиональным выгоранием. 

Сравнив качества, индивид может оценить, как похожие на него люди 

ощущают себя находясь в профессии, а также получить ориентиры того, 

какие качества личности ему необходимо развить для лучшей 

профессиональной самореализации в выбранной области. Кроме того, 

разработанную «предиктивную модель психологического благополучия 
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личности в профессиональной деятельности» можно использовать с целью 

предотвращения профессионального выгорания специалистов в 

определенной сфере деятельности (в реализованном у нас случае – в 

педагогической).  Это достигается за счет выявления и воздействия на 

конкретные позитивные аспекты личности, например, с помощью 

позитивных психологических интервенции или обучения копинг-стратегиям, 

реализующихся через проявление значимых позитивных качеств личности 

для профессиональной области. Результаты исследования использованы при 

разработке учебно-методических пособий: «Позитивные психологические 

интервенции (Методические материалы для школьных психологов и 

учителей)» и «Позитивные психологические интервенции (Методические 

материалы для школьной администрации и учителей)». Данные учебно-

методические пособия используются в рамках программ повышения 

квалификации и подготовке педагогических кадров Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ). Кроме того, на 

основе материалов представленного исследования был разработан отдельный 

курс «Позитивная психология и педагогика (технологии ППИ) и воспитание 

зрелости личности», а отдельные результаты исследования используются и в 

других учебных курсах кафедры психологии воспитания и профилактики 

девиантного поведения МПГУ в рамках подготовки педагогических кадров 

(бакалавриат, магистратура, дополнительное профессиональное 

образование). 

Надежность и достоверность обеспечена строгим отбором валидных 

и надежных методик проведения исследования; анализом литературы из 

достоверных научных источников, рецензируемых ведущими научными 

базами данных; использованием современных статистических средств 

проверки надежности полученных результатов; широким масштабом 

выборки исследования; прохождением рецензирования, а также публикацией 
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большинства из представленных результатов в форме научных статей в 

российских научных журналах из перечня ВАК, Scopus и Web of Science.  

Работа соответствует паспорту специальности 5.3.5 – социальная 

психология, политическая и экономическая психология; изучение 

объективных и субъективных факторов эффективного взаимодействия в 

различных социальных группах; исследование процессов социального 

познания; социальной категоризации и самокатегоризации; эмоционального 

сопровождения, производства и кодирования социальной информации; 

факторов формирования образа социального мира у различных социальных 

субъектов; исследование социального интеллекта и эмоционального 

интеллекта; Исследование психологических этапов, механизмов, видов 

(этническая, гендерная и др.) и институтов социализации, формирования 

социальной идентичности личности. Социальная психология личности. 

Личность как субъект общения и взаимодействия. Социальные изменения и 

личность. (Паспорт специальности 5.3.5, п. 3, 4, 8, 10, 11). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования неоднократно обсуждались в рамках заседания кафедры 

психологии воспитания и профилактики девиантного поведения МПГУ. 

Также результаты исследования были использованы для разработки 

программы и материалов обучающего курса «Позитивная психология и 

педагогика (технологии ППИ) и воспитание зрелости личности». Материалы 

исследования вошли в отчет по Государственному заданию Министерства 

просвещения РФ на тему: «Анализ современных возможностей позитивно 

психологических интервенций в воспитании и профилактике агрессии 

несовершеннолетних» (2020) и «Модерация процессов воспитания, 

социализации и профилактики асоциального поведения детей и подростков в 

контексте позитивных психологических интервенций» (2021) 

Основные результаты исследования были представлены на следующих 

конференциях: Конференция «Современные проблемы воспитания: цели, 
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подходы, методы» Научно-координационного совета Российской академии 

образования по вопросам семьи и детства на базе МПГУ(2021); V 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология 

служебной деятельности: состояние и перспективы» (2021); IV 

Международная научно-практическая конференция «Герценовские чтения: 

психологические исследования в образовании» (2021); Экспертная сессия 

“Исследования современного воспитания” Международной научно-

практической конференции «От научных исследований к образовательной 

политике» (2021); Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профилактика агрессии и деструктивного поведения молодежи» (2021); 

XVII Межвузовская конференция молодых ученых по результатам 

исследований в области психологии, педагогики, социокультурной 

антропологии (2022).  

Материалы и результаты исследования опубликованы в рамках 

научных статей ВАК, Scopus, Web of Science. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы (161 наименований, из них 91 на 

иностранном языке), 1 приложение и содержит 19 рисунков, 12 таблиц.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: КОНЦЕПЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЕЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  

1.1. Позитивная психология: общие теоретические концепции 

 

Позитивная психология – одно из наиболее обширных направлений в 

психологической науке на сегодняшний день. Отчасти, это связано с тем, что 

это область психологии, изучающая позитивные аспекты человеческой 

психики, а также позитивный опыт, приобретаемый в процессе 

жизнедеятельности человека. В общем, можно сказать что в рамках 

позитивной психологии исследуются все концепты и понятия, делающие 

жизнь индивида субъективно счастливой, все то, что положительно влияет на 

психологическое благополучие индивида. Данное направление изучает 

благополучие отдельных персон, социальных групп, а также общества в 

целом [Леонтьев, 2012; Seligman et al., 2005]. Многие из традиционных 

научных подходов к изучению психики, психологии и поведения человека 

можно отнести к позитивной психологии поскольку все из них в той или 

иной степени касались темы счастья и психологического благополучия. 

Отличие позитивной психологии от других «классических» психологических 

концепций, заключается в систематичном научном подходе к изучению 

положительных аспектов личности, измерение и выявление четких 

взаимосвязей между данными качествами, а также введение единой 

терминологии, позволяющей не только сформировать общий теоретический 

базис для новых исследований в упомянутом поле, но и пользуясь единой 

терминологий, проанализировать разобщенные исследования 

положительных аспектов личности в различных областях психологической 

науки выполненных до появления «единой системы позитивной 

психологии», что позволит привести их к общему знаменателю и откроет 
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дополнительные возможности исследования, позволяя эффективно 

сопоставлять результаты исследований, находить новые области 

взаимодействия и расширять уже богатый но не систематизированный опыт 

исследований психологического благополучия человека. Особой важностью 

в областях исследований в рамках позитивной психологии, обладает идея о 

том, что психологически благополучная или, можно сказать «счастливая» 

жизнь человека, зависит не только от отсутствия негативных факторов, но и 

наличия позитивных [Seligman, 2019]. Более того, позитивные аспекты 

жизнедеятельности, имея структурированную, эмпирически доказанную 

основу, могут выступать в качестве профилактического инструмента 

психологических девиаций и патологий, в том числе связанных с стрессом, 

вызванным сложными жизненными обстоятельствами [Реан, Ставцев, 2020; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2014]. 

Позитивная психология как направление появилось в 1998 году и 

связано с именем выдающегося психолога XX столетия Мартина Селигмана, 

который при избрании президентом Американской психологической 

ассоциации, выступил с речью в которой отметил что за последние 50 лет 

психология как наука сделала огромный рывок, однако фокус внимания в 

рамках изучаемых проблематик был смещен в сторону патологий. Благодаря 

тому, что в большей степени психологи занимались изучением и лечением 

психических и психологических отклонений, были получены четкие 

описания заболеваний, разработаны надежные научные методы выявления 

разного рода нарушений и воздействия на них. Однако такое «увлечение» 

патологиями привело к тому, что позитивные стороны человеческой психики 

остались вне внимания специалистов. Селигман призвал коллег заниматься 

позитивными аспектами психологии с таким же усердием и тщательностью с 

какой изучаются патологии и негативные стороны человеческой психики 

[Seligman, 1999; Ставцев, 2022]. 
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Для лучшего понимания современной позитивной психологии, на наш 

взгляд, следует ознакомиться с эволюцией научных взглядов Селигмана от 

бихевиористических экспериментов до позитивных качеств личности, 

изучение и развитие которых помогает достигнуть высокой степени 

психологического благополучия или попросту счастья.  

В 1964 году Мартин Селигман участвовал в серии экспериментов над 

собаками по схеме классического «условного рефлекса» И. П. Павлова, в 

результате проводимых экспериментов в 1967 году Селигманом был открыт 

феномен – «выученная беспомощность», это состояние человека или 

животного, при котором индивид не предпринимает действий для улучшения 

своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или 

получить положительные), хотя имеет такую возможность. Как правило, 

данный феномен проявляется после нескольких неудачных попыток 

воздействовать на обстоятельства среды, характеризуется пассивным 

поведением испытуемого, отказом от действий для устранения негативных 

эффектов окружающей среды, несмотря на наличие такой возможности. 

Выученная беспомощность (эксперимент) 

Есть 3 группы собак, разделенные по 3-ем замкнутым пространствам. 

В 1-ой группе собаки получают слабые разряды тока с помощью электродов 

закрепленных в ошейнике при этом в замкнутом пространстве расположен 

выключатель в виде педали при нажатии собакой на который, болезненное 

шоковое воздействие прекращается. Таким образом после проведения 

нескольких циклов данного эксперимента собака устанавливает связь между 

прекращением шокового воздействия и нажатием педали, тем самым у 

животного формируется связь что активные действия приводят к 

избавлению от внешнего физического дискомфорта. Во 2-ой группе собаки 

также получают слабые разряды тока с помощью электродов закрепленных 

в ошейнике, однако в замкнутом пространстве нет механизмов способных 

избавить их от дискомфорта, таким образом после аналогичных 1-ой группе 
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«метаний» по периметру области, животное «свыкается» с 

неизбежностью дискомфорта и все менее и менее активно проявляет 

признаки раздражения. В 3-ей группе собаки не подвергались болезненному 

воздействию электрошока. После проведения 1-ого круга эксперимента 

собак из всех 3-ех групп помещают в новое пространство разделенное 

небольшой преградой на 2 части, преодолеть преграду может каждая 

собака. По одну сторону преграды, где первоначально и были размещены 

животные из всех 3-ех групп, к полу подключен электрический ток, другая 

сторона от преграды не подключена к напряжению и является «безопасной 

зоной». При подаче напряжения собаки из 1-ой группы (имевшие 

возможность отключить шоковое воздействие) и 3-ей группы (не 

испытывавшие шоковое воздействие) после непродолжительных метаний 

перепрыгивали через преграду, избавляясь от дискомфорта, при этом собаки 

из 2-ой группы (получавшие разряды тока, но не имевшие возможность их 

отключить) ложились на пол и начинали тихо поскуливать, не пытаясь 

избежать внешнего дискомфорта. Таким образом было установлено что 

отказ от активных действий для избегания дискомфорта формируется под 

воздействием предыдущего опыта, данный феномен получил название 

«выученная беспомощность».   

Однако в ходе дальнейших экспериментов было выявлено, что 

статистически значимое количество подопытных животных были не 

восприимчивы к данному феномену, из 150 собак подвергавшимся шоковому 

воздействию без возможности его отключить, две трети собак 

демонстрировали поведение согласно феномену «выученной 

беспомощности», однако одна треть животных несмотря на предыдущий 

опыт вела себя так же, как и собаки, имевшие возможность отключить 

шоковое воздействие и собаки не получавшие ударов током вовсе. Таким 

образом, с учетом идентичности внешних факторов, что-то позволяло этой 

одной трети подопытных животных противостоять эффекту феномена 
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выученной беспомощности [Seligman, 1972]. Исходя из обнаруженных 

закономерностей и дальнейших исследований, были установлены связи 

между выученной беспомощностью у собак и депрессией у людей, как в 

случае с формированием, так и с противодействием влиянию феномена. 

Важный дополнительный результат исследования выученной беспомощности 

является тот факт, что у индивидов есть механизмы психики, которые 

противодействуют негативному влиянию окружающей среды, не позволяя 

«выучиваться» беспомощности. Как оказалось, эти механизмы защиты от 

выученной беспомощности тесно связаны с концепцией позитивной 

психологии [Seligman, 2002].  

Феномен выученной беспомощности активно изучался с 1967 по 1980 

годы, в следствии чего было проведено множество исследований на собаках, 

кошках, крысах, а также людях. Первые эксперименты с участием людей 

проводились максимально приближенными к лабораторным условиям с 

участием животных, конечно использовать шоковые разряды на людях было 

бы как минимум не этично, поэтому их заменили на другие стимулы, 

например, громкий раздражающий звук. 

Выученная беспомощность у людей (эксперимент) [Hiroto, 1974] 

Добровольцы из числа студентов колледжа были распределены в одну 

из трех групп (1-ая «контролируемый звук»; 2-ая «неконтролируемый звук»; 

3-ая «без звука» (контрольная)). Студенты из группы «контролируемый 

звук» были помещены в отдельные комнаты с панелью и кнопками на ней, 

при нажатии правильной тривиальной последовательности кнопок звук 

прекращался. Студенты из группы «неконтролируемый звук» аналогично 

были помещены в подобные комнаты, однако, нажатие кнопок не на что не 

влияло и «раздражающий» звук перманентно воздействовал на подопытных. 

Студенты из контрольной («без звука») группы были помещены в 

аналогичные условия, однако без «раздражающего» звука. После первого 

круга эксперимента, все подопытные были помещены в ситуацию 
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аналогичной «контролируемый звук» из 1-ого круга, однако теперь вместо 

панели с кнопками присутствовала коробка при правильном расположении 

рук на которой звук прекращался. Как и в оригинальном эксперименте 

Селигмана с собаками, во 2-ом круге студенты из групп «контролируемый 

звук» и «без звука» с легкостью находили способ устранения раздражителя, 

а в группе «неконтролируемый звук» студенты просто пассивно реагировали 

на «раздражающий звук». 

Казалось, что эксперимент на людях подтвердил теорию Селигмана, 

однако и в этом случае оставался статистически значимый процент студентов 

из «неконтролируемый звук» группы, которая при незначительной смене 

обстоятельств (выход из комнаты, начало 2-ого круга эксперимента, переход 

в другую, но идентичную комнату с немного изменившимися условиями 

активности) не прекращали попытки воздействовать на окружающую среду в 

следствии чего успешно ликвидировали звук, аналогично студентам из групп 

«контролируемый звук» и «без звука». Таким образом после проведенного на 

людях эксперимента стало понятно, что, если индивид воспринимает 

ситуацию как неконтролируемую это может сформировать у него 

«выученную беспомощность» при этом человеческая способность 

анализировать позволяет индивиду, оказавшемуся в «беспомощной 

ситуации» задать вопрос «из-за чего?» он не может повлиять на ситуацию. 

Селигман развивает теорию «выученной беспомощности» добавляя в нее 

понятие внутреннего и внешнего локус контроля Джулиана Роттера, 

описывающее свойство личности индивида приписывать произошедшие с 

ним события внешним или внутренним факторам [Rotter, 1966], а также 

каузальную атрибутивную составляющую Фрица Хайдера развитую 

Бернардом Вайнером [Weiner, 2001; Hiroto & Seligman, 1975]. Важно 

отметить прямую связь концепции локуса контроля с психологией 

каузальной атрибуции [Реан, Кудашев, Баранов, 2006]. Концепция Роттера, 

демонстрирует противопоставления внутренних и внешних причин в смысле 
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подконтрольности результата действия субъекту. Затем Фриц Хайдер 

выделил наряду с внутренними (личностными) и внешними (связанными с 

окружающим миром) возможностями еще один параметр атрибуции: 

временная стабильность и не стабильность. «С точки зрения внутреннего 

(личностного) аспекта стабильность связывается со способностями, а 

вариативность с мотивацией (желание, намерение, старание). С точки зрения 

внешнего аспекта (окружающий мир) стабильность связывается с 

трудностью задания (или точнее с его объективной сложностью), а 

вариативность – со случаем, удачей, везением (или неудачей, невезением). 

Вайнер объединил оба параметра - локализацию и временную стабильность - 

в четырехмерной модели причин (см. рис.1)» [Реан, 2016 стр. 63]. 

 

Стабильность Локализация 

 внутренняя внешняя 

Временная стабильность Способности Сложность 

задания 

Временная не 

стабильность 

Старание Случайность 

 

Рис.1 Классификация причин успеха и неудачи (четырехмерная) [по 

Реан, 2016]. 

В последствии к параметрам локализации (выходящими из локуса 

контроля) и временной стабильности, Вайнер добавил параметр 

контролируемости, обособляя данный параметр от локуса контроля Роттера, 

который сочетал в себе и локализацию и контролируемость. Таким образом 

появилась восьмимерная модель причин успехов и неудач (см. рис.2.) 
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 Внутренняя локализация Внешняя локализация 

Контролируе

мая ситуация 

Не 

контролируе

мая ситуация 

Контролируе

мая ситуация 

Не 

контролируе

мая ситуация 

Временная 

стабильно

сть 

Отношение к 

учебе 

(усердие, 

лень) 

Способности Типичная 

помощь 

учителя 

Сложность 

задания 

Временная 

не 

стабильно

сть 

Старание (в 

данный 

момент) 

Телесное и 

душевное 

состояние 

(настроение, 

усталость) 

Помощь, 

получаемая от 

других людей 

Случайность 

Рис.2. Классификация причин успеха и неудачи (восьмимерная). 

Разница в атрибутивном восприятии беспомощности важна для само-

восприятия индивида выражающемся в самооценке и самоэффективности что 

непосредственно влияет на психологическое благополучие. 

Исследователь Артур Реан [Реан, 2016] рассмотрел каузальную 

атрибуцию с ситуативной точки зрения в подходе личности к описанию 

собственных успехов и неудач. Изучая интернальность (внутренний локус 

контроль, склонность человека приписывать ответственность за результаты 

своей деятельности собственным способностям и усилиям) и 

экстернальность (внешний локус контроль, склонность человека 

приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 

факторам) в взаимосвязи с параметрами временной стабильности и 

контролируемости, Реан сформулировал модель «Хороший интернальный 

контроль» (см. рис.3.). Дело в том, что параметр каузальной атрибуции – 

контролируемость, связан с ответственностью личности, и логично 

предположить, что социально-зрелая личность должна стремиться к 
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интернальности, а не экстернальности. «Интерналы менее тревожны, менее 

подвержены депрессии, менее склонны к агрессии, более благожелательны, 

терпимы и более популярны в группе. Они более уверены в себе и чаще 

находят смысл и цели в жизни. За всеми этими выводами стоит большое 

число исследований и эмпирических фактов.» [Реан, 2016 стр. 68]. Артур 

Реан отметил что «совершенно различный психологический смысл, в плане 

влияния на поведение личности, ее мотивацию, уровень активности и на 

самооценку, имеют (а) интернальность в области неудач, связанная с 

вариативным компонентом и (б) интернальность в области неудач, связанная 

со стабильным компонентом. Атрибуция ответственности по первому 

варианту, связывая неудачу с недостаточностью собственных усилий, 

возлагает ответственность на личность и требует повышения активности. 

При этом вера в свою способность решить задачу, в способность преодолеть 

неудачу - не подвергается сомнению. Атрибуция ответственности по второму 

варианту, также налагая ответственность за неудачу на самого человека, 

связывает неудачу с “объективным” фактором - недостаточностью 

способностей. Такой вариант интернальности ведет к снижению мотивации, 

отказу от активности в преодолении неудачи, и, в конечном счете, к 

снижению самооценки.» [Реан, 2016 стр. 68]. 

Развивая идею атрибутивной ответственности, Реан выделяет 

«обстоятельство, которое не дает возможности абсолютно полностью 

принять идиллическую картину безусловной предпочтительности 

атрибутивной ответственности по интернальному типу. И это обстоятельство 

связано с некоторыми представлениями и фактами из классической 

(“внелокусовской”) психологии личности. Все, обычно называемые, 

достоинства интернала "завязаны" на ядро этого типа, которым является 

внутренняя ответственность. То есть наличие представления о том, что по 

преимуществу все в жизни субъекта так или иначе зависит от него самого. 

Эта ответственность распространяется, как мы видели, конечно, не только на 
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область достижений, но и на область неудач. Однако классическая 

психология личности, весь ее теоретический и практический опыт, способны 

внести сюда серьезные коррективы. Традиционные, возникшие задолго до 

концепции локуса контроля и до Роттера, представления утверждают, что 

субъект, который перманентно и тотально берет ответственность на себя за 

все неудачи, провалы, промахи в жизни подвержен серьезному риску 

дезадаптации. Такая ориентация на всеобъемлющую ответственность в 

случае серьезности или множественности неудач является основательной 

почвой для возникновения комплекса вины. Такая ориентация на 

всеобъемлющий контроль за ситуацией является фактором риска 

психоэмоциональной дезадаптации, роста дискомфорта, напряжения. 

Практическим признанием именно такого состояния вещей является 

собственно содержание работы психотерапевта, психолога при оказании 

психологической помощи дезадаптированной личности. (“Вы не можете 

контролировать все в этой жизни”, “Снимите с себя ответственность за 

поведение других”, “Обстоятельства не всегда подвластны нам”, “Если 

нельзя изменить обстоятельства, надо изменить взгляд на них”, - говорит 

психолог своему гиперответсвенному клиенту, настойчиво пробивающемуся 

к неврозу). Таким образом, налицо противоречие в представлениях по 

данному вопросу в традиционной, классической психологии личности и в 

представлениях более молодой концепции локуса контроля.» [Реан, 2016 стр. 

68]. Данные противоречия разрешаются исследователем путем, введения 

атрибутивного паттерна, который Реан условно называет «Хороший 

интернальный контроль». Он полагает, что «полезно различать 

интернальность-экстернальность не только по ситуативным (поведенческим) 

областям: область достижений, область неудач, область производственных 

отношений и т.п. Теоретически и практически важно и полезно различать 

интернальность-экстернальность по каузальным (детерминистским) 

областям: (а) ответственность за причины неудач и (б) ответственность за 

преодоление неудач. Первая область ответственности обращена к прошлому, 
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вторая область ответственности обращена к настоящему и будущему. 

"Хороший интернальный контроль”, таким образом, есть не одномерная 

характеристика, и может быть представлен следующим образом (Рис.3.). 

Такой "хороший интернальный контроль” позволяет субъекту сохранить 

уверенность в себе, активную позицию и чувство контроля за событиями 

своей жизни, не приобретая попутно чувства всеобъемлющей вины и 

эмоциональной дезадаптации. 

 

Рис. 3. «Хороший интернальный контроль» [А.А. Реан, 2016] 

Нетрудно заметить, что эта модель вовсе не тождественна гораздо 

более примитивной модели поведения и интерпретации событий, которая 

отражается формулой: интернал в области достижений - экстернал в области 

неудач. Иначе говоря, "за успехи ответственен Я, за неудачи - случай, 

обстоятельства, другие люди. Конечно, эта модель тоже имеет место в 

реальной жизни. Но, во-первых, она вовсе не "хорошая", а во-вторых она и не 

интернальная по сути. Модель “хорошего интернального контроля” является 

более сложной концептуально и структурно, и выгодно отличается, что самое 

главное, своим позитивным практическим (поведенческим) потенциалом.» 

[Реан, 2016 стр. 68].  
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Давайте вернемся к эксперименту с раздражающим звуком. Что если 

студентам из группы «неконтролируемый звук» до начала эксперимента 

сказать «вы можете отключить раздражающий звук», таким образом 

добавить некое социальное мнение о возможности избежать раздражения. В 

ходе первого круга студенты будут пытаться взаимодействовать с кнопками, 

как единственным интерактивным объектом в помещении, однако 

выключить звук не удастся никому, при проведении 2-ого круга 

эксперимента, когда из «неконтролируемый звук» ситуации их поместят в 

«контролируемый звук» ситуацию, какая часть студентов будет вести себя 

пассивно, предполагая, что в прошлый раз они не справились с аналогичной 

задачей, «выучиваясь» беспомощности, в тоже время какая часть студентов 

при изменении обстоятельств снова начнут взаимодействовать с объектом, 

предположив что в прошлый раз они просто не смогли справится, например 

потому, что объект был сломан, т.е. демонстрируя другое понимание 

ситуации и приписывая другие каузальные атрибуты, теперь же ситуация 

изменилась, при этом мы сформировали социальное мнение, о том, что 

ситуация разрешима. В данном случае именно от индивида зависит как 

сильно выученная беспомощность повлияет на него. Существует 

статистически значимое распределение, которое в среднем проявляется во 

всех экспериментах с выученной беспомощностью часть исследуемых 

объектов противостоит феномену [Hiroto & Seligman, 1975]. Так что влияет 

на отношение к ситуации? Каким образом индивид бессознательно 

приписывает каузальные атрибуты и воспринимает свою беспомощность как 

универсальную или личную? Как можно воздействовать на индивида с целью 

формирования у него стойкости к эффекту выученной беспомощности? 

Мартин Селигман занялся поиском ответов на эти вопросы. 

Развивая идею каузальной атрибуции для понимания способов 

восприятия индивидом событий, происходящих с ним, Селигман переходит 

от изучения ситуаций, связанных с эффектом выученной беспомощности к 
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более широким понятиям – оптимизм и пессимизм [Seligman, 2002]. 

Субъективные атрибуты, приписываемые индивидом, произошедшим с ним 

событиям, в рамках представления об оптимизме и пессимизме в позитивной 

психологии, можно рассмотреть через призму таких характеристик как 

постоянство и универсальность.  

Постоянство – характеристика близкая к временному восприятию 

каузальной атрибуции. Пессимисты склонны приписывать негативным 

событиям в своей жизни перманентный статус, а положительным событиям 

временный статус. Оптимисты напротив, воспринимают негативные события 

как временные, а положительные как постоянные.  

Пример:  

 У меня всегда нет сил (пессимист)/Сегодня я устал 

(оптимист); 

 Ты постоянно кричишь на меня (пессимист)/Ты постоянно 

кричишь на меня, если я не мою за собой посуду (оптимист); 

 Мы никогда не разговариваем (пессимист)/ В последнее 

время, мы стали меньше общаться (оптимист). 

Все люди сталкиваются с неудачами в ходе жизнедеятельности, и как 

правило эти неудачи негативно влияют на качество жизни и психологическое 

благополучие индивида, однако кто-то быстро справляется и отпускает 

чувство смятения (оптимисты), а кто-то долго не может оправиться от 

негативного события (пессимисты), при этом успех или позитивные 

жизненные события воспринимаются оптимистом как данность, одно 

положительное событие формирует привычку (что отныне все будет 

хорошо), пессимист воспринимает успех как случайное временное везение и 

в дальнейшем ему уже не будет так везти. 

Универсальность – характеристика близкая к восприятию 

контролируемости из каузальной атрибуции. Пессимисты склонны 



28 
 

приписывать негативным событиям в своей жизни закономерный статус, а 

положительным событиям случайный статус. Оптимисты воспринимают 

негативные события как частность, а положительные как закономерность. 

Пример:  

 Я урод (пессимист)/ Я не понравился этой девушке 

(оптимист) 

 Я глупый (пессимист)/ У меня трудности с этой задачей 

(оптимист) 

 В телевизоре один мусор (пессимист)/ Это телепередача 

очень плоха (оптимист) 

Пессимисты дают частным неудачам широкую трактовку, воспринимая 

их как закономерности преувеличивая их значимость, тем самым увеличивая 

негативные последствия от переживания данных неудач, частные победы, 

напротив воспринимаются чересчур незначительными, тем самым 

позитивные эмоции от успеха снижаются. Оптимисты, давая частную 

трактовку неудачам уменьшают их негативное влияния, а универсализируя 

успех, повышают позитивные эмоции от события. Категоризация 

оптимист/пессимист важна для понимания концепции надежды, или лучше 

сказать оптимистичного восприятия будущего. На одной из своих лекций, 

Мартин Селигман выступая перед большой аудиторией высказал мысль о 

том, что несмотря на то что наш вид называется человек – разумный, он 

считает, что нам больше бы подошел термин человек – предсказывающий, 

поскольку люди прогнозируют и ожидают что произойдет с ними на основе 

их восприятия и предыдущего опыта. Характеристики постоянства и 

универсальности во многом влияют именно на дальнейшие ожидания от 

будущего жизненного опыта, и, если они постоянные-универсальные-

негативные, это приводит к тому что индивиды заранее переживает 

симптомы будущих возможных разочарований, которые могут и не 

произойти, тем самым формируя порочный круг депрессии. При этом 
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воспринимая позитивные события как постоянные и универсальные, индивид 

формирует заряд «внутренней энергии», мотивации. Важной будет оговорка, 

что на основе текущего восприятия произошедшего события формируется 

ожидание от последующего. Логичным будет вопрос: «а что, если ожидания 

не оправдаются?», не будет ли разочарование слишком сильным? Такой 

подход в восприятии представленной ситуации действительно логичен, но 

это подход пессимиста, поскольку, когда событие, как ожидается успешное, 

наступит, и окажется наоборот неудачей, оптимист воспримет его как 

временное-частное, что уменьшит негативное влияние события на 

психологическое благополучие, а пессимист как постоянное-универсальное 

что усилит негативные эмоции от неудачи превращая ее в трагедию.  

Изучение концепции выученной беспомощности эволюционировало в 

более широкую концепцию выученный оптимизм. На протяжении 20 лет 

Селигман и его последователи концентрировали свое внимание 

непосредственно на феномене выученной беспомощности, стараясь понять 

каким образом можно выйти из-под влияния эффекта, как можно лечить 

«болезнь», противостоять депрессии – чуме XX века. Однако, как в случае с 

многими заболеваниями лучшая стратегия борьбы – это превенция. В 

течении долгого периода времени люди, изначально противостоявшие 

эффекту выученной беспомощности, были недостаточно изучены. 

Практически во всех экспериментах была выявлена статистически значимая 

часть людей из группы, в которой «прививалась» беспомощность, которая не 

поддавалась эффекту. В 1975 году Селигман в своей статье с Хирото, 

пересматривает подходы к изучению феномена меняя ключевой вектор 

исследований с нахождения способа выходов из состояния выученной 

беспомощности к изучению факторов и разработке стратегии иммунизации 

против негативного эффекта. Однако для изучения людей из группы 

«обладающих иммунитетом от выученной беспомощности» была 

необходима методология и инструментарий. Что так отличает людей, 
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которые могут противостоять воздействию выученной беспомощности от 

тех, кто поддается эффекту? Какие качества и характеристики личности 

способствуют данной устойчивости? Поиском ответа на этот вопрос занялись 

два блестящих психолога Кристофер Питерсон и Мартин Селигман. 

Одной из первых значимых научных работ, положившей начало 

формированию единого терминологического и эмпирического 

инструментария изучения психологического благополучия в рамках 

позитивной психологии была книга 2004 года за авторством Кристофера 

Питерсона и Мартина Селигмана [Peterson & Seligman, 2004] – «Character 

Strength and Virtues: A Handbook and Classification» (CSV) (рус. «Сильные 

стороны личности и добродетели: справочник и классификация», на русский 

язык не переведена), данная книга представляет собой структурированную 

научную классификацию гуманистических идей и теорий, а также 

положительных качеств личности теорий и подходов к измерению данных 

качеств. Данное произведение было создано по аналогии с «Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders» – основополагающим научным 

справочником психологов из разных сфер, работающих с психическими 

расстройствами. Проанализировав огромный объем научной, философской и 

художественной литературы, ученые выделили 6 ключевых достоинств 

(добродетелей), которые можно разделить на 24 сильных стороны личности. 

Для определения того, является ли характеристика личности пригодной для 

включения в список CSV, необходимо было установить возможность 

достоверного исследования данной характеристики с эмпирической точки 

зрения. В CSV были включены качества и характеристики личности, 

являющиеся положительными в мульти-культурном смысле (актуальны 

независимо от национальности, региона, культурных особенностей, религии), 

а также соответствующие критериям эмпирической измеримости, 

представленными авторами в самом научном труде. 
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Каждая из 24 сторон личности обоснована эмпирическими 

исследованиями поведения человека и имеет психометрические параметры 

для валидного научного изучения [Буровихина, Леонтьев, Осин, 2007; 

Ставцев, Реан, Кузьмин, 2021; Peterson & Seligman, 2004; Otake и др., 2005; 

Khumalo, Wissing & Temane, 2008; Brdar, I., & Kashdan, T. B., 2010; Azañedo и 

др., 2014; McGrath, R. E., & Wallace, N., 2021]. Классификация 24 качеств 

личности, представленная в «CSV», рассматривается Селигманом, как 

аспекты достижения психологического благополучия личности и счастья, на 

которые возможно воздействовать, преумножая и стимулируя их, для чего 

была сформирована модель «VIA» («VIA» Classification, «Values In Action») 

включающая 6 добродетелей и 24 сильные стороны личности: 

 Добродетели «Мудрости»: Креативность (творческое мышление, 

оригинальность, изобретательность); Любовь к учению; Любопытство 

(любознательность); Широта видения (мудрость); Критическое мышление;  

 Добродетели «Смелости»: Храбрость (отвага); Настойчивость 

(усердие, трудолюбие, стойкость); Честность (искренность, целостность); 

Энергичность (жажда жизни, энтузиазм, бодрость);  

 Добродетели «Человечности»: Любовь; Доброта (великодушие, 

забота, сострадание); Социальный (эмоциональный) интеллект;  

 Добродетели «Социальности»: Просоциальная активность; 

Беспристрастность; Лидерство;  

 Добродетели «Сдержанности»: Прощение (умение прощать); 

Смирение; Благоразумие (осторожность); Самоконтроль (саморегуляция);  

 Добродетели в форме «Трансцендентных понятий»: Умение 

ценить красоту и совершенство во всем; Благодарность; Оптимизм (надежда, 

ориентация на лучшее будущее); Чувство юмора (игривость); Духовность 

(вера, смысл жизни). 

Модель «VIA» позволяет эмпирически измерить и на новом уровне 

подтвердить многие концепции гуманистической психологии. А также 
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открывает новые возможности для изучения психологии личности, создание 

новых методов обучения и воспитания, терапии, коучинга и много другого. 

Сформировав теоретическую концепцию в виде модели «VIA», Мартин 

Селигман создал инструмент с помощью которого психологи-исследователи 

и практики, могут эмпирически исследовать новые подходы к 

положительному воздействию на личность, а также анализировать, 

переосмысливать и развивать классические концепции психологической 

науки. 

В 2012 году Мартин Селигман выпускает книгу «Flourish» [Seligman, 

2012] (на русский язык не переведена), в которой развивает концепцию сфер 

жизнедеятельности ведущих к психологическому благополучию и 

счастливой жизни, с учетом «CSV» и многочисленных работ в области 

позитивной психологии, представляя модель «PERMA». 

«PERMA» – это аббревиатура 5 ключевых сфер жизнедеятельности, 

которые, по мнению Селигмана, являются составляющими психологического 

благополучия и счастья индивида. P – Позитивные эмоции (Positive 

emotions); E – Вовлеченность, занятость делом (Engagement); R – 

Социальные контакты (Relations); M – Значимость, смысл (Meaning); A – 

Достижения, признание (Accomplishments). 

P. Позитивные эмоции 

Позитивные эмоции – элемент, имеющий прямое отношение к 

психологическому благополучию индивидов. Фокусирование на позитивных 

эмоциях, позволяет получать больше психологической выгоды от их 

проживания, данный процесс связан с концепцией атрибутивного мышления, 

которая в свою очередь базируется на понятие внутреннего и внешнего 

локуса контроля Джулиана Роттера, описывающее свойство личности 

индивида приписывать произошедшие с ним события внешним или 

внутренним факторам [Rotter, 1966], а также каузальную атрибутивную 
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составляющую Фрица Хайдера развитую Бернардом Вайнером [Weiner, 

2001]. Получение позитивных эмоции зависит от способности индивида 

оптимистично воспринимать события произошедшие, происходящие, а также 

грядущие на основе приписывания атрибутов. Фокусирование на плохих 

событиях в жизни, возведение их в перманентный и универсальный статус, 

может приводить к депрессии, и напротив восприятие положительных 

событий как универсальных и постоянных повышает психологическое 

благополучие [Fredrickson, 1998]. Позитивные эмоции способствуют более 

эффективным когнитивным процессам [Isen, 1987], включающим 

креативность и способность к решению поставленных задач, а также 

положительному социальному поведению [Ashby F.G. et al., 1999; Isen et al., 

1987].  

Также получение позитивных эмоций можно разделить по типу 

активности, которая генерирует данные эмоции. Первый тип – это 

«удовлетворение» (pleasure) позитивные эмоции, получаемые от 

удовлетворения базовых потребностей. Второй тип – это «удовольствие» 

(enjoyment) позитивные эмоции, получаемые от активностей требующих 

творческого мышления воображения и т.д. Понимание типа позитивных 

эмоций важно, поскольку оказывает положительный эффект на 

психологическое благополучие индивида как «удовлетворение», так и 

«удовольствие», однако, в среднем, долгосрочность положительного эффекта 

«удовольствия» гораздо выше [Seligman, 2012]. 

E. Вовлеченность, занятость делом 

Вовлеченность или занятость любимым делом воздействует на 

нервную систему человека давая импульс посредством нейромедиаторов к 

выбросу эндорфина и других «гормонов счастья», что позволяет людям 

чувствовать себя счастливыми, а это в свою очередь положительно 

сказывается на психологическом благополучии, при этом данный механизм 

настолько значим, что с биологической точки зрения его можно сравнить с 
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процессами стимуляции мозговой активности, происходящими у индивидов 

страдающих зависимостями при получении объекта аддикции [Delle Fave & 

Massimini, 2003; Wanner B. et al., 2006]. У каждого индивида есть такое 

«особенное занятие» при котором он не чувствует, как «летит время». Для 

кого-то это игра на музыкальном инструменте, занятие спортом, прогулка в 

парке, танцы, работа над интересным проектом или хобби. Занимаясь такими 

активностями, данные индивиды «отдыхают», могут быть сфокусированы и 

расслаблены одновременно, получают удовольствие.  

Нахождение своего «любимого дела» невероятно важная составляющая 

для каждого из людей. Психологическое благополучие индивида во многом 

связано с деятельностью, которая «поглощает» его, стимулирует его 

интеллект, навыки, эмоциональное восприятие, вводит его в состояние 

«потока» [Чиксентмихайи, 2019]. 

R. Социальные контакты 

Взаимоотношения и социальные контакты – критически важны для 

психологического благополучия. Несмотря на деление на коллективистские и 

индивидуалистские культуры, экстравертов и интровертов, человек – 

социальное существо. Для людей важно то, как их воспринимают в обществе, 

их социальные контакты и место в социальной структуре. Индивиды 

стремятся к социальным контактам, позволяющим им испытывать чувство 

привязанности, любви, тесные эмоциональные и физические взаимодействия, 

помогающим им переживать личностные трудности, поддерживая их 

психологическую устойчивость к внешним и внутренним проблемам, 

неизбежно возникающим в жизни. Мартин Селигман в одном из 

выступлений отметил, что, исследовав «максимально счастливых» людей 

(людей с высоким уровнем психологического благополучия), он с коллегами 

выявил один стабильный атрибут счастья – это наличие большого числа 

социальных контактов. Психологи Митч Принтейн и Матео Гильетта 

[Prinstein & Giletta, 2016] исследовали мозг, в частности центры генерации 
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болевых ощущений в результате чего пришли к выводу что «болевые 

центры» в человеческом мозгу активируются при угрозе социальной 

изоляции. Биохимия человеческого мозга, при угрозе изоляции активирует 

болевые центры для усиления раздражения и тревоги с целью стимуляции 

индивида к скорейшему воссоединению с группой. С точки зрения 

выживания человечества как вида, наличие социальных контактов – 

необходимое условие. В настоящий момент исследование социальных 

контактов приобретает особое значение ввиду самой быстрой трансформации 

способов социальной интеракции за всю историю человечества. 

Цифровизация общества и переход межличностного взаимодействия в 

дистанционный кибер – формат, зачастую негативно сказываются на 

качестве социальных контактов и взаимодействии между людьми. Что 

напрямую влияет на психологическое благополучие индивидов [Twenge, 

2019; Bano et al., 2019]. 

 

M. Значимость и смысл 

Один из главных философских вопросов, которым было озабочено 

человечество на протяжении всего его существования – это смысл жизни. 

Важно понимать, что во всех сферах «счастливой жизни» для достижения 

психологического благополучия, несмотря на наличие универсальных 

методик, необходим индивидуальный подход для каждой личности. Смысл 

существования у каждого свой [Франкл, 2009; Frankl, 1985]. На 

определенном этапе развития человечества религия и духовность 

формировала представление человека о том, какое место он занимает в этом 

мире и какой смысл несет его существование. ХХ век сформировал новый 

вид смысла, широко распространившийся в массы – психологию 

потребления. До этого в истории не было прецедентов настолько массового 

поклонения материальным вещам. Однако в настоящее время данный тренд 

идет на спад, поскольку «материальный смысл» способен принести 
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«удовлетворение» только базовых потребностей, а как изложено выше 

«удовольствие», связанное с высшими потребностями, имеет более 

эффективный и долгосрочный положительный потенциал воздействия на 

психологическое благополучие индивида чем «удовлетворение» [Peterson & 

Seligman, 2004]. Достигая определенного уровня финансового благополучия, 

люди не достигают психологического благополучия. Для понимания и 

формулирования смысла важным аспектом является самопознание, изучение 

внутренних мотивов деятельности, нет строгого списка действий 

необходимых для постижения собственной значимости, однако есть 

множество направлений, а также способов, помогающих другим людям.  

A. Достижения, признание 

Достижения и признание, одни из важнейших базисов, формирующих 

психологическое благополучие. В классическую концепцию для измерения 

психологического благополучия индивида включены две шкалы 

удовлетворенность жизнью Дайнера, Эммонса, Ларсена и Гриффина «SWLS» 

[Diener et al., 1985] и самооценка Розенберга «RSE» [Rosenberg, 1965], также 

зачастую используют шкалу само-эффективности Иерусалема и Шварцера 

«GSES» [Jerusalem & Schwarzer, 1979], значение достижений и признания для 

индивида напрямую измеряются шкалами «RSE» и «GSES», высокие 

показатели которых свидетельствуют о высоком уровне психологического 

благополучия. Такой навык как адекватное целеполагание помогает 

индивидам формировать цели и задачи, достижение которых положительно 

сказывается на самооценке и само-эффективности, что в свою очередь 

положительно влияет на психологическое благополучие. Также 

целеполагание важно для реалистично-оптимистичного восприятия будущего 

– здорового оптимизма. Переоценка своих навыков способностей и умений, 

может привести к завышенным амбициям и формированию нечетких целей. 

Цели должны быть достижимы, масштабируемы и последовательны. 
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Все составные части модели PERMA – взаимосвязаны. Мы не можем 

говорить о нахождении смысла жизни и достижениях в отсутствии 

вовлеченности, о вовлеченности в отсутствии «удовольствия» от позитивных 

эмоций, о позитивных эмоциях в отсутствии социальных контактов и т.д. 

Важность разделения модели PERMA, описывающей психологическое 

благополучие, на сферы обусловлено необходимостью систематизации и 

поиска необходимых точек воздействия для психологической помощи, а 

также личностного развития индивидов. 

Понимание 24 положительных качеств личности (модель VIA) 

позволяют установить ресурсы, которыми обладает индивид, а модель 

PERMA позволяет сформировать стратегию использования данных ресурсов 

для достижения высокого психологического благополучия. 

Несомненно, личность Селигмана не является единственной, стоящей у 

истоков современной позитивной психологии, к «отцам-основателям» также 

причисляются Кристофер Питерсон, Михей Чиксентмихайи, Нэнси Эткофф, 

Дэн Гилберт и многие другие. Но наиболее значимое достижение именно 

Мартина Селигмана – это создание научного базиса для изучения позитивной 

психологии, введение своеобразной «унифицированной системы координат» 

– базовых концепций, определений и моделей, с помощью которых 

субстраты позитивных аспектов человеческой психики приобрели научную 

формулировку, способы измерения, и самое главное, стали рассматриваться 

как значимые части влияющие на психологическое благополучие индивида 

наравне с депрессией, тревожностью, выгоранием и другими. Можно 

выделить ряд особенностей позитивной психологии, как отдельного 

направления психологической науки: 

 Сила разума человека, должна интересовать психологию 

настолько же, насколько ее интересует слабость разума.  

 Психология должна заниматься развитием сильных сторон, в той 

же мере что и устранением нарушений. 
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 Необходимость изучения лучших сторон жизни, упор на 

возможность развития, попытка сделать жизнь среднестатистического 

человека полноценной, интерес к проявлениям гениальности, к 

стимулированию истинного таланта. 

 Широкое использование опыта различных школ психологии для 

лечения и компенсации негативных факторов и качеств, влияющих на 

благополучие индивида, при этом активный поиск и создание методов 

стимулирования позитивных факторов и качеств, не только улучшающих 

психологическое благополучие, но и формирующих психологическую 

устойчивость.  

  

1.2. Сильные стороны личности: модель «VIA» 

 

Как уже было упомянуто модель «VIA» является одной из ключевых 

структурных составляющих позитивной психологии. Кроме того, данная 

концепция занимает ключевую роль в дизайне исследования данной научной 

работы. В русскоязычном варианте мы предлагаем использовать название, 

более отражающее суть модели – «24 сильные стороны личности». 

Рассматривая модель «24 сильные стороны личности» («VIA») в 

англоязычном научном пространстве, следует выделить ключевые этапы 

становления и развития данной модели. Оригинальная версия модели была 

представлена в 2004 г. в рамках труда К. Питерсона и М. Селигмана «CSV» 

[Peterson & Seligman, 2004] одновременно с измерительным инструментом в 

форме опросника «VIA – IS», сам опросник подвергался различным 

модификациям, сохраняя «смысловое ядро» оригинальной структуры и 

модели «VIA». Опросник «VIA – IS» неоднократно был переведен на 

различные языки и апробирован на широких выборках в различных 

социокультурных группах, например, в США [Bachik, 2021], 

Великобритании [Linley, 2007], Японии [Otake, 2005], Испании [Azañedo, 
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2014], Хорватии [Brdar, Kashdan, 2010], странах Африки [Khumalo et al., 

2008], Индии [Singh, 2010] и других [Ruch, 2007]. Результаты исследований, 

проведенных в различных социокультурных группах, согласуются между 

собой, выделяя значимую связь между 24 качествами личности и 

различными аспектами психологического благополучия личности, что 

подтверждает, как структурный компонент самого существования данных 

качеств, так и мультикультурную составляющую модели «VIA». Результаты 

представленного в данной работе исследования также согласуются с 

результатами, полученными зарубежными учеными. 

В то же время на протяжении всего существования и развития модели, 

существовала критика ее факторной структуры [Macdonald, 2008; Shryack, 

2010], причем в большинстве критических замечаний рассматривалась 

согласованность двухэтапной структуры модели ((a) сильные стороны 

личности и (b) добродетели), а именно тот факт, что при переходе от 24-х 

структурной размерности качеств к «укрупненным» 6-ти добродетелям, 

структура распределения качеств оригинальной модели «VIA» не 

подтверждалась, сильные стороны личности группировались в различные 

факторы, отличные от введенных в оригинальной модели. Несмотря на 

наличие критики, есть исследования, подтверждающие оригинальную 

иерархическую структуру или незначительно корректирующие и 

видоизменяющие, сохраняя «смысловое ядро» модели [McGrath, 2015; 

McGrath, 2019; NG, 2017]. Иерархическая структура модели «VIA» и 

взаимосвязь 24 сильных сторон личности и достоинств в настоящий момент 

является предметом научной дискуссии [Feraco, 2021; Partsch, 2021; Ruch, 

2021]. В данной научной работе мы концентрируем внимание именно на 24 

качествах личности, не переходя в структуру достоинств, поскольку, с нашей 

точки зрения, рассмотрение взаимосвязей сильных сторон личности с 

другими личностными и социальными характеристиками индивида 
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представляют наибольший научно-исследовательский интерес и 

практическую ценность. 

В настоящее время активно проводятся исследования в рамках модели 

«VIA», а также продолжается развитие и модификация инструмента «VIA – 

IS». На 2021 г. последней версией опросника является «VIA – IS – R» («R» – 

revised), представленная Р. Макгратом [McGrath & Wallace, 2021], которая, 

как в рамках исследования самого автора [McGrath & Wallace, 2021], так и по 

результатам сторонних исследований [Vylobkova, 2021], является не только 

формой эволюционного развития опросника, но и альтернативой, не 

призывающей прекращение использования более ранней версии «VIA – IS». 

Таким образом, описанная апробация версии опросника остается 

современной и релевантной в мировом научном пространстве, о чем 

свидетельствуют исследования, использующие аналогичную версию 

опросника [Bachik, 2021; Feraco, 2021]. 

Исследователи, работающие в рамках позитивной психологии, 

эффективно осуществляют работу, включающую прояснение и развитие 

теории для парирования и развенчания научной критики в адрес направления 

в целом и модели «24 сильных сторон личности» в частности, что ведет к 

«укреплению» позиций и продуктивному развитию данного направления 

[Yakushko, 2021]. Так, F. Gander, L. Wagner, L. Amann, W. Ruch [Gadner, 

2021] исследовали и выявили взаимосвязи того, как проявление 

индивидуально-характерных сильных сторон личности, на практике влияет 

на фактическое функционирование личности. В свою очередь, M. J. Haslip 

[Haslip, 2021] изучал сильные стороны личности с точки зрения их 

эффективности в рамках профессионального развития педагогов, в частности 

выделил ряд качеств из 24 сильных сторон, имеющих высокую прикладную 

профессиональную эффективность у педагогов, работающих с ранним 

детским возрастом.  
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Личностный опросник 24 сильных сторон личности, позволяет выявить 

степень выраженности каждого из 24 качеств в отдельном индивиде, далее 

качества у индивидов ранжируются от качества с наибольшей 

выраженностью к качеству с наименьшей. В 24-качества личности входят 

(VIA интернет-ресурс): 

 1. Креативность (творческое мышление, оригинальность, 

изобретательность) - Способность мыслить концептуально и придумывать 

новые эффективные подходы к решению задач; включает художественные 

достижения, но не ограничивается этим. 

2. Любовь к учению - Постижение новых умений, тем и сфер 

знаний как самостоятельно, так и в учебном заведении. Эта черта связана с 

любознательностью, но выходит за ее рамки. Стремление к 

систематическому приумножению знаний. 

3. Любопытство (любознательность) - Интерес и стремление к 

новизне, открытость к новому опыту. Интерес как сама ценность, которая 

проходит через весь опыт; способность увлекаться явлениями, темами и 

предметами, интерес к наблюдению и исследованию. 

4. Критическое мышление - Настроенность на всесторонний анализ 

явлений без преждевременного перескакивание к выводам; умение 

справедливо взвешивать аргументы и менять мнение на основе 

доказательств. 

5. Широта видения (взгляд с разных точек зрения) - Способность 

видеть общую картину; давать мудрые советы другим; умение видеть мир, 

полный смыслами как для себя, так и для других людей. 

6. Храбрость (отвага) - Способность не отступать перед угрозами, 

вызовами, трудностями или болью; отстаивать справедливость даже в 

условиях противостояния; действовать по убеждениям, даже если они 
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непопулярны среди других; эта черта включает физическую храбрость, но не 

ограничивается ею. 

7. Настойчивость (усердие, трудолюбие, стойкость) - Умение 

доводить до конца начатое дело и достигать результатов, несмотря на 

препятствия; способность получать удовольствие от завершения дел или 

задач. 

8. Честность (искренность, целостность) - Привычка говорить 

правду в широком смысле - как способность выражать себя и действовать 

искренне и естественно; не строить из себя кого-то, кем ты не являешься; 

брать ответственность за свои чувства и поступки. 

9. Энергичность (жажда жизни, энтузиазм, бодрость) - Умение 

воспринимать жизнь радостно и энергично; вкладывать в свои дела душу, 

уделять им максимальное внимание; проживать жизнь как интересное 

приключение, быть жизнерадостным и заинтересованным. 

10. Любовь - Способность налаживать и ценить близкие отношения с 

другими людьми, умение сопереживать, делиться и заботиться о других; 

умение быть близким и дружелюбным к людям. 

11. Доброта (великодушие, забота, сострадание) - Умение делать 

добро, заботиться и сопереживать, помогать другим людям. 

12. Социальный (эмоциональный) интеллект - Умение распознавать 

эмоции и чувства - как свои собственные, так и других людей; знания о том, 

как вести себя в различных социальных ситуациях; знать, как мотивировать 

других; заботиться о других; умение быть близким и дружелюбным к людям. 

13. Просоциальная активность (командный дух, социальная 

ответственность, гражданская активность, преданность) - Способность 

работать в команде и быть преданным ей; готовность брать на себя 

ответственность и вносить свою долю в общий результат работы группы. 
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14. Беспристрастность - Способность одинаково относиться к людям 

в соответствии с общечеловеческими представлениями о честности и 

справедливости; не позволять личным чувством формировать предвзятое 

отношение к другим; предоставлять каждому равные, справедливые шансы. 

15. Лидерство - Способность поощрять группу, членом которой ты 

являешься; достигать общих результатов, поддерживая хорошие отношения в 

группе; организовывать групповые активности и самому принимать в них 

участие. 

16. Прощение (умение прощать) - Способность прощать тех, кто 

поступил неправильно; спокойно воспринимать недостатки других и давать 

им второй шанс; не быть мстительным. 

17. Смирение - Скромность, склонность не воспринимать себя, как 

более особенного, чем есть на самом деле. «Пусть о вас лучше рассказывают 

дела, чем слова!» 

18. Благоразумие (осторожность) - Умеренное отношение к своим 

решениям, умение не идти на неоправданные риски; умение не говорить и не 

совершать таких вещей, о которых впоследствии можно пожалеть. 

19. Самоконтроль (саморегуляция) - Способность контролировать 

свои чувства и действия; дисциплинированность; контроль над 

собственными желаниями и эмоциями. 

20. Умение ценить красоту и совершенство во всем - Способность 

замечать и ценить красоту, совершенство и / или чье-то мастерство в 

различных сферах жизни: от природы к искусству, математике, науке и 

ежедневному опыту. 

21. Благодарность - Умение осознать и быть благодарным за все 

хорошее, что происходит в жизни; всегда выражать свою благодарность. 
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22. Оптимизм (надежда, ориентация на лучшее будущее) - Ожидание 

лучшего от будущего и готовность работать для достижения высокой цели; 

вера в то, что достичь успеха можно благодаря собственным усилиям. 

23. Чувство юмора (игривость) - Умение видеть светлую сторону 

жизни, замечать веселое и смешное, по-доброму шутить, смеяться и веселить 

других. 

24. Духовность (вера, смысл жизни) - Целостное представление о 

высшей цели и смысле существования вселенной; понимание своего места в 

глобальном контексте; осознание собственного смысла жизни, который 

обусловливает поведение и обеспечивает человеку психологический 

комфорт. 

Для лучшего понимания научной значимости работы, проделанной 

Селигманом и Питерсоном, мы приведем выдержку из уже упомянутой 

книги CSV [Peterson & Seligman, 2004], касательно различения позитивной 

психологии и гуманистической психологии, а также важности использования 

стандартизированной терминологии и способов измерения в рамках изучения 

психологического благополучия: «Что отличает позитивную психологию от 

гуманистической психологии 1960-ых и 1970-ых, а также от движения 

«позитивно-мыслящих» людей – это ее опора на научные факты и 

эмпирические исследования для понимания людей, их характеристик и 

влияние этих характеристик на их образ жизни. Гуманисты часто 

скептически относились к научному методу, его подходу к исследованию и 

результатам, однако не представляли равнозначной альтернативы 

классическому научно-эмпирическому исследовательскому полю, за 

исключением логически стройных, но все же не подкрепленных фактами 

аксиом, о том, что люди – «хорошие», гуманны по своей природе и 

позитивное мышление – есть благо. Позитивные психологи, напротив, 

рассматривают «сильные» и «слабые» стороны личности как аутентичные и 

поддающиеся научному пониманию.  
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Существует большое количество научных работ в области психологии, 

которые прекрасно вписываются в архи-поле позитивной психологии, однако 

в данной широкой области отсутствует стандартизированный вокабуляр 

согласующий позитивные характеристики личности, описанные в работах 

разных авторов, и позволяющей эффективно сопоставлять различные работы, 

пользуясь эмпирическими примерами других исследователей, работающих в 

данном ключе. Мы (Селигман, Питерсон) считаем, что область изучения 

психологического благополучия в целом продвинется, при наличии 

доказанных, стандартизированных и согласованных способов говорения о 

позитивном. По аналогии с тем, чем стало «Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders» для психиатрии, клинической психологии и социальной 

работы, позволяя на «общем языке» говорить о негативном» [Peterson & 

Seligman, 2004, c 3-10].  

 

1.3. Психологическое благополучие личности: позитивно-

психологический подход 

 

Личностные ценности или ценностные ориентации — важный 

компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий 

(представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в 

отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей 

(благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские свободы, 

творчество, труд и т. п.) [Зинченко и др., 2008]. А также, это абстрактные 

желаемые жизненные цели индивидов, значимо влияющие и формирующие 

поведение в течение жизни [Rokeach, 1973; Schwartz, 1992]. Личностные 

ценности или ценностные ориентации формируются в процессе 

социализации и социальной адаптации личности, они являются важными 

ориентирами в рамках самоидентификации человека [Мудрик, 2006; Реан, 

Ставцев, 2021б]. Личностные ценности являются достаточно устойчивыми 

образованиями и после своего формирования слабо поддаются изменению. 
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Тем не менее, ценностные ориентиры индивидов также не являются 

постоянными. В течении жизни люди могут переосмысливать свои ценности, 

а также в разные жизненные периоды определенные ценности могут 

актуализироваться, выходить на передний план, другие наоборот становиться 

менее значимыми. Личностные ценности тесно связаны с психологическим 

благополучием, поскольку люди формируют свое поведение согласно 

личностным ценностям при этом психологическое благополучие или 

неблагополучие формируется как значимая составная часть процесса 

жизнедеятельности человека, частью которого является поведение. Тем не 

менее, личностные ценности различных индивидов существенно 

различаются, данные различия оказывают влияние на поведение человека, 

его социальные взаимоотношения, чувства и эмоции [Maio, 2010; Roccas & 

Sagiv, 2010]. Различия в ценностях и формируемых ими поведении, 

социальных взаимоотношениях, чувствах и эмоциях логично обуславливают 

различия в психологическом благополучии. Важным остается вопрос, 

возможно ли выделить определенные ценности или группу ценностей, 

связанных с высоким психологическим благополучием? Исследователи 

Сагив, Роккас и Хазан [Sagiv et al., 2004] выделяют несколько подходов 

описывающих взаимосвязь личностных ценностей и психологического 

благополучия: 

 «Благополучные ценности» («healthy values») – данных подход 

основывается на понимании смысла личностных ценностей присущих 

индивиду, подразумевая что есть ценности, положительно влияющие на 

психологическое благополучие, а также наоборот, отрицательно влияющие. 

 «Целепреследующие ценности» («goal-attainment values») – 

данный подход концентрируется на процессе поведения и его связи с 

психологическим благополучием, подразумевая что достижение целей, 

связанных с личностными ценностями ведет к психологическому 

благополучию. 
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 «Контекстно-подходящие ценности» («value congruency») – в 

этом случае фокусировка идет на контексте, в котором находится индивид, 

обладающий определенными личностными ценностями, подразумевая что, 

если личностные ценности индивида совпадают с ценностями, 

доминирующими в социальном окружении, это ведет к улучшению 

психологического благополучия, и наоборот, если не совпадают – к 

ухудшению. 

В исследовании посвященном взаимосвязям личностных ценностей и 

психологического благополучия, опубликованном в сборнике под названием  

«Positive psychology in practice: Promoting human flourishing in work, health, 

education, and everyday life» [Joseph, 2015], Сагив, Роккас и Опенгейм-Веллер 

подробно описывают все 3 подхода к изучению взаимосвязи ценностей и 

психологического благополучия в результате обширного анализа 

исследований, ученые приходят к выводу что деление на 3 подхода уместно в 

исследовательском поле для категоризации и упорядочивании теории, однако 

воздействие с целью повышения психологического благополучия 

предполагает взаимное интегрирование всех 3-ех подходов. Далее мы бы 

хотели представить несколько практических выводов, полученных 

исследователями. 

Для лучшего понимания концепций ценностей и их влияние на 

поведение человека, авторы используют подход теории самодетерминации 

(SDT) Эдварда Деси и Ричарда Райана [Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 1991; 

Дергачева, 2002; Гордеева, 2010] – это один из подходов к пониманию 

человеческой мотивации в рамках которого, исследователи, продолжая идеи 

Маслоу об иерархии человеческих потребностей выделяют 3 базовые 

психологические потребности индивида:  

1. Потребность автономии – это психологическая потребность 

понимания индивидом, того, что он инициатор всех своих действий, что 

повышает уровень внутренней мотивации по отношении к этим действиям, 
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при этом, напротив, осознание того, что определенные действия навязаны из 

вне, приводит к снижению мотивации. Формируются две категории мотивов 

поведения – внутренняя и внешняя. 

2. Потребность в компетентности – это психологическая 

потребность, проявляющаяся в виде желания индивида достичь 

определенных внутренних и внешних результатов в значимых для него 

направлениях, т.е. быть эффективным. 

3. Потребность во взаимосвязи – это психологическая потребность, 

выражающаяся в стремлении индивида к установлению надежных 

социальных отношений, поиска референтной группы, формированию чувств 

привязанности и принадлежности. 

При сопоставлении мотивационной теории самодетерминации и 

подхода к ценностям, две концепции хорошо согласуются между собой, а 

именно: «потребность в компетенции» (SDT) и «целепреследующие 

ценности»; а также «потребность в взаимосвязи» (SDT) и «контекстно-

подходящие ценности». Однако каким образом «потребность автономии» 

связанна с «благополучными целями»? – Если личностные ценности, цели и 

внутренние мотивы согласуются, то они выражаются в поведении, 

социальных взаимоотношениях, чувствах и эмоциях, повышающих 

благополучие индивида, ведут к его самоактуализации, а также ведут к 

получению удовольствия – такие личностные ценности будут 

благополучными. В противном случае если личностные ценности и цели 

обусловлены внешними мотивами (жаждой признания, восхищения, 

похвалы, стремлениям избежать социальных наказаний и др.) и не 

согласуются с внутренними мотивами – такие личностные ценности 

являются не благополучными. 
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Процесс формирования личностных ценностей неотъемлемо связан с 

процессом социальной адаптации личности [Налчаджян, 2010; Branco, Lopes-

de-Oliveira, 2017]. 

Степень согласованности в ценностях, целях, мотивах, поведении, 

социальных взаимоотношениях, чувствах и эмоциях и как следствие 

благоприятного влияния на психологическое благополучие, может быть 

рассмотрена с точки зрения социальной адаптации личности, подразумевая, 

что успешная социальная адаптация обуславливает более высокую 

согласованность аспектов личности представленных выше. Для описания 

процесса социальной адаптации личности и оценки успешности данного 

процесса, мы используем модель, представленную российским 

исследователем А.А. Реаном [Реан, 2016], основой данной модели является 

выделение внутренних и внешних критериев социальной адаптации 

личности:  

 Внутренний критерий связан с психоэмоциональной 

стабильностью, личностной комфортностью, состоянием удовлетворенности, 

отсутствием дистресса, ощущения угрозы и т.п.  

 Внешний критерий отражает соответствие реального поведения 

личности установкам общества, требованиям среды, принятым в социуме 

правилам и критериям нормативного поведения. 
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Рис. 4. Системная социальная адаптация (А.А. Реан) 

Системная социальная адаптация (REAL-адаптация), по А.А. Реану, 

есть адаптация по внутреннему и внешнему критериям; это появление нового 

системного образования - способности личности к самоактуализации в 

гармонии с реальным социумом. Говоря о Imaginary адаптации по 

внутреннему или внешнему критерию (Imaginary - мнимый), подчеркивая 

самим названием, что это не полная, односторонняя, "не настоящая", но 

возможная форма адаптации личности. И обе эти формы отличаются от 

REAL адаптации личности (Real - действительный), которая представляет 

собой системную, полную, истинную социальную адаптацию личности. 

Дезадаптация по внешнему критерию проявляется как конфликтное, 

асоциальное, контрнормативное и делинкветное (крайний случай - 

криминальное) поведение. При этом одновременно может иметь место 

"внутренняя гармония" личности, т.е. адаптированность по внутреннему 

критерию.  

«Важным фактором социальной адаптации (как по внутреннему и 

внешнему критериям, так и в системном плане) является развитая социально-

психологическая терпимость личности. Этот фактор эффективно срабатывает 

при определенных рассогласованиях позиций личности и господствующих 

установок социальной среды. Развитая социально-психологическая 

терпимость предупреждает развитие когнитивного диссонанса, а, 

следовательно, и дезадаптацию личности. То есть когнитивный диссонанс 

возникает не каждый раз при рассогласовании когнитивных образов с 

действительностью. При определенном отношении личности к этому 

рассогласованию состояние дезадаптации по механизму когнитивного 

диссонанса может и не возникнуть. В структуре общего феномена 

терпимости А.А. Реан выделяет два ее вида: сенсуальная терпимость 

личности и диспозиционная терпимость личности.  
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Сенсуальная терпимость (лат. sensualis - чувственный, основанный на 

чувствах, ощущениях) связана с устойчивостью к воздействию социальной 

среды, с ослаблением реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор 

за счет снижения чувствительности к его воздействию. Сенсуальная 

терпимость, таким образом, связана с классической (и даже 

психофизиологической) толерантностью, с повышением порога 

чувствительности к различным воздействиям социальной среды, в том числе 

воздействием субъектов межличностного взаимодействия. Образно говоря, 

сенсуальная терпимость есть терпимость-черствость, терпимость-крепость, 

терпимость-стена.  

В основе диспозиционной терпимости (диспозиция – 

предрасположенность) лежит принципиально иной механизм, 

обеспечивающий терпимость личности при социальных взаимодействиях.  В 

данном случае речь идет о предрасположенности, готовности к определенной 

(терпимой) реакции личности на среду. За диспозиционной терпимостью 

стоят определенные установки личности, ее система отношений к 

действительности: к другим людям, к их поведению, к себе, к воздействию 

других людей на себя, к жизни вообще. Примерами установок личности, 

обеспечивающих ее диспозиционную терпимость являются, скажем, такие: 

"все люди когда-нибудь ошибаются", "каждый имеет право на свое мнение", 

"чем больше точек зрения, тем лучше", "агрессия и раздражительность чаще 

провоцируются ситуацией, а не являются внутренней сущностью человека" и 

т.п. Принятие стратегии и позиции известной под названием 

"альтруистический эгоизм", вероятнее всего также приводит к 

существенному повышению терпимости личности. Несомненно, что и в 

данном случае надо говорить о диспозиционной, а не сенсуальной 

терпимости. Диспозиционная терпимость, следовательно, образно говоря, 

есть терпимость-позиция, терпимость-установка, терпимость-

мироощущение. Она вовсе не связана с психофизиологической 
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толерантностью. Носителем высокой диспозиционной терпимости, таким 

образом, вполне может быть высокочувствительная личность – эмотивный 

акцентуант, обладающий слабой сенсуальной терпимостью.» [Реан, 2016 стр. 

33-34]. 

Таким образом, основываясь на подходах, описанных выше для 

формирования устойчивого позитивного воздействия на психологическое 

благополучие, индивиду следует обладать навыками согласования 

личностных ценностей, целей и мотивов и как следствие в процессе 

жизнедеятельности выстраивать поведение, социальные взаимоотношения, 

чувства и эмоции наиболее благоприятным для себя образом, а также 

обладать определенным уровнем терпимости для принятия ценностей, целей, 

мотивов и поведения других людей, что является важным критерием 

системной социальной адаптации, которая также необходима для высокого 

уровня психологического благополучия. 

Эмоциональный интеллект косвенно также является важнейшим 

элементом психологического благополучия личности, поскольку напрямую 

связан с аспектами социального взаимодействия.  «Эмоциональный 

интеллект рассматривается как когнитивная способность рассуждать об 

эмоциях и использовать эмоции для улучшения мыслительной деятельности; 

включает способности точно различать эмоции, вызывать эмоции для 

содействия мышлению, понимать эмоции и эмоциональные знания и 

осознанно регулировать эмоции, чтобы способствовать эмоциональному и 

интеллектуальному росту» [Андреева, 2007; Mayer, Salovey, Caruso, 2004 стр. 

197]. Базируясь на понимании собственных чувств и эмоций, а также чувств 

и эмоций других людей, формировать ход размышлений и выстраивать свое 

поведение как для адаптации к динамичной социальной ситуации, так и для 

достижения собственных целей. Подходов к описанию и изучению 

эмоционального интеллекта (ЭИ) достаточно много [Андреева, 2004; 

Гоулман, 2017; Mayer, Salovey, Caruso, 2001; Salovey & Mayer, 1990], 
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взаимосвязей ЭИ c лидерскими качествами [Войтикова, 2017; Caruso, Mayer 

& Salovey, 2002], взаимосвязи ЭИ с эффективной образовательной средой 

[Волкова, 2022; Карабущенко, 2014], а также взаимосвязей ЭИ c 

социальными взаимоотношениями индивида [Батурин & Матвеева, 2009; 

Ciarrochi, Forgas & Mayer, 2006; Schutte et al., 2001]. Обобщая выводы 

многочисленных исследований можно утверждать, что ЭИ положительно 

коррелирует со всеми активностями индивидов в социальной сфере жизни, 

т.е. чем выше эмоциональный интеллект, тем успешнее индивиду даются 

коммуникации с другими людьми, выстраивание и поддерживание 

дружеских доверительных взаимоотношений, проявление лидерских качеств 

в управлении другими людьми и т.д. Исследователи Карузо, Соловей, 

Брэкетт и Майер [Joseph, 2015] выделяют 3 масштабных подхода к изучению 

ЭИ: 

 С точки зрения личности и ее не когнитивных (лежащих в поле 

эмоциональных, а не мыслительных процессов) особенностей, качеств и 

навыков - напористость, оптимизм, чувство юмора и т.д. 

 С позиции компетентности, в частности обладания 

компетенциями для занятия определенной должности – умение управлять 

коллективом, формировать четкие задачи, выстраивать понятную и 

прозрачную систему взаимодействий, ориентироваться на клиента и т.д. 

 С позиции подхода к изучению возможностей и умений индивида 

использовать эмоциональные навыки – такие навыки как эмоциональное 

восприятие, навык регулирования собственных эмоций и т.д. 

С точки зрения позитивной психологии интерес представляют все 3 

подхода, однако в данном случае мы сконцентрируем внимание на изучении 

возможностей и эмоциональных навыках, поскольку качества личности, в 

том числе и их влияние на эмоциональный интеллект, будут рассмотрены 

позднее, а эмоциональный интеллект как неотъемлемая часть лидерства 
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достаточно широко описан как в научной, так и популярной литературе, 

связанной с менеджментом и организационной структурой компаний. 

В ходе многолетней исследовательской работы в области ЭИ, Майер и 

Соловей выделили 4 аспекта навыков эмоционального интеллекта [Mayer & 

Salovey, 1997], ниже приведены данные 4 аспекта, а также примеры 

возможностей и навыков из данных аспектов. Следует также отметить, что 

существует тест определяющий уровень эмоционального интеллекта и его 

развитие в рамках представленной теории MSCEIT (The Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test), существует также русскоязычная 

адаптация данного теста [Сергиенко & Ветрова, 2017].  

Четырех отраслевая модель возможностей и навыков в рамках 

эмоционального интеллекта:  

1) Эмоциональное восприятие – включает распознавание, 

понимание, «расшифровку» эмоционального фона других людей, 

выраженного в мимических выражениях, «языке тела», тоне голоса, 

специфических культурных проявлениях и других вербальных и не 

вербальных формах. По своей сути, данный аспект представляет собой 

базовые возможности индивида воспринимать актуальную информацию о 

чувствах, эмоциях и общем настроении собеседника. Степень развитости 

эмоционального восприятие различных людей может существенно 

отличаться, в том числе существуют примеры сильных нарушений работы 

данного навыка, которые могут быть связанны как с психологическими 

аспектами, например, нарушение процесса социализации, так и с 

психическими патологиями, например, выраженная психопатия [Gómez-Leal 

et al., 2018]. 

 Умение идентифицировать свои эмоции в текущем физическом и 

психологическом состоянии; 

 Умение идентифицировать эмоции других людей; 
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 Умение точно выражать эмоции и потребности, вызванные 

данными эмоциями; 

 Умение отличать «истинные» эмоции от «ложных» (одни эмоции 

могут замещать или «маскировать» другие, например, страх может быть 

замещен гневом и т.д.);  

 Другие. 

2) Использование эмоций для упорядочивания мыслительного 

процесса – данный аспект рассматривает эмоции и их влияние на 

когнитивные процессы, включает навыки использования эмоциональных 

состояний для решения проблем, понимания ситуации, принятия решений, 

занятие креативной созидательной активностью [Matsumoto, 2006; Elfenbein 

et al., 2007; Mueller & Curhan, 2006].  

 Умение перенаправлять и расставлять приоритеты в соответствии 

с эмоциональным состоянием в ходе мыслительного процесса; 

 Умение «вспоминать» эмоции для принятия взвешенных 

решений, касательно ситуаций, произошедших ранее; 

 Способность управлять эмоциональным фоном в ходе 

выслушивания различных точек зрения для формирования «цельной 

картины» происходящего; 

 Использование эмоционального фона для ускорения процесса 

принятия решений или творческого созидания;  

 Другие. 

3) Понимание и вербальное описание эмоций – главной 

особенностью данного аспекта ЭИ является умение с помощью слов 

описывать эмоциональное состояние и понимать различие и взаимосвязь 

между описываемыми эмоциями, как на распознавательном, так и на 

лексическом уровне, что является важной предпосылкой успешной 

социальной активности индивида [Casey et al., 2007; Lopes et al., 2005].  
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 Умение устанавливать взаимосвязи между различными 

эмоциями; 

 Умение прослеживать причины и последствия определенных 

эмоций; 

 Умение «трезво» оценивать характер схожих эмоциональных 

состояний (человеческие эмоции очень редко проявляются односложно, как 

правило, это сочетание эмоций, например, гнев/стыд/страх или 

радость/гордость/грусть). 

 Умение отслеживать и понимать «перетекание» эмоций, 

например, процесс превращения радости в гордость или страха в гнев; 

 Другие. 

4) Управление эмоциями – высокий уровень эмоционального 

интеллекта личности позволяет регулировать эмоционально состояние при 

необходимости, например, замещать негативные эмоции позитивными или 

ускорять течение одних эмоциональных состояний для скорейшего их 

преобразования в другие [Hayes et al., 1991]. Практически, процесс 

управления эмоциональным состоянием можно разделить на шаги:  индивид 

должен понимать (верить) что эмоциональное состояние поддается 

воздействию;  индивид должен распознать, понять и классифицировать свое 

эмоциональное состояние, а также отслеживать его в динамике повседневной 

жизни; выделить и описать желательные эмоции, чувства или 

эмоциональные состояния, в которые можно преобразовать текущее 

эмоциональное состояние или заместить нежелательное, желательным; 

сформировать и применять стратегии поведения, приводящие к желательным 

эмоциональным состояниям;  оценить эффективность сформированной и 

примененной стратегии для достижения желаемого эмоционального 

состояния.  

 Умение оценивать эффективность стратегий поведения для 

преобразования эмоционального состояния; 
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 Умение оценивать последствия стратегий поведения для 

преобразования эмоционального состояния, как для себя, так и для 

окружающего социума; 

 Другие. 

Рассматривая эмоциональный интеллект с точки зрения важной и 

известной в позитивной психологии модели «PERMA», успешность в таких 

аспектах психологического благополучия как позитивные эмоции (Positive 

emotions) и социальные контакты (Relations) напрямую зависит от уровня 

развития ЭИ. С одной стороны, высокий уровень развития ЭИ позволяет в 

определенной степени контролировать эмоции, умышленно сводя 

негативные переживания к минимуму и пролонгируя позитивные эмоции, с 

другой стороны, эмоциональный интеллект отвечает за социальную сферу 

жизни, частью которой являются социальные контакты. Именно 

эмоциональный интеллект позволяет педагогу развивать компетенции 

необходимые для формирования благополучного климата образовательной 

организации, в частности в аспекте решения и профилактики педагогических 

конфликтов [Курочкина, Махновец, 2020]. 

Позитивные эмоции неотъемлемо связанны с негативными, при этом 

оба типа эмоций оказывают значимое влияние на психологическое 

благополучие [Е.П. Ильин, 2011], и повысить ПБ можно, усилив значимость 

позитивных эмоции и уменьшив влияние негативных эмоций [Peterson & 

Seligman, 2004]. Следует отметить, что на заре своего появления позитивная 

психология (ПП) в большей степени концентрировалась именно на 

повышении психологического благополучия через изучение и усиление 

влияния позитивных эмоций и аспектов жизни, это было вызвано как 

необходимостью подчеркнуть специфику направления, так и обилием 

исследований и практик в рамках уменьшения влияния негативных эмоций. 

В настоящее время, когда позитивная психология сформировалась как 

направление, исследователи, работающие в данной парадигме все активнее, 
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смешивают и переплетают многие другие концепции с классическими 

концепциями ПП, поскольку главной задачей является улучшение 

психологического благополучия, и не использовать многолетний опыт, 

сформированный великими умами ХХ века как минимум неэтично.  

В рамках позитивной психологии, можно сказать что наиболее 

благоприятными положительными эмоциями для индивида, будут являться 

эмоции, сопряженные с деятельностью, которая затрагивает наиболее 

выраженные в субъекте качества личности из модели VIA [Peterson & 

Seligman, 2004]. Кроме того, ряд исследований показали, что эмоции, 

связанные с помощью другим людям или наблюдением за актами 

альтруизма, также долгосрочно положительно влияют на психологическое 

благополучие индивида. В качестве примера можно привести эксперимент 

Мартина Селигмана [Seligman, 2002], перед группой своих студентов, он 

привел рассказ о реальном событии, произошедшим с одной из своих 

студенток из университета Вирджинии. Одной снежной зимней ночью, она в 

компании друзей возвращалась с волонтерской активности, как, проезжая по 

улице, группа друзей увидели пожилую женщину, расчищающую лопатой 

снег перед своим домом. Один молодой человек из числа ее друзей попросил 

водителя притормозить, вышел и взяв у старушки лопату начал помогать 

расчищать снег. Девушка описывает что, наблюдая за этим у нее «подступил 

комок к горлу» и она «чуть не влюбилась в этого парня». Селигмана и его 

студентов крайне заинтересовала такая сильная эмоциональная реакция на 

наблюдения за проявлением альтруизма. В качестве спонтанного 

эксперимента Селигман предложил каждому из студентов сделать что-

нибудь для себя (купить дорогую вещь, сходить развлечься) и что-нибудь 

полезное для других (купить подарок или помочь с чем-то), и описать свои 

впечатления и эмоции от обоих событий. На следующем семинаре, студенты 

делились результатами спонтанного исследования, оказалось, что 

впечатления от обычных жизненных радостей блекли на фоне эмоций и 
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впечатлений от совершения доброго поступка. Одна девушка из числа 

студентов, поделилась что после помощи маленькому племяннику с уроками, 

весь последующий день она была отзывчивее и чувствовала более 

благосклонное отношения со стороны окружающих. Ее сокурсник сказал, что 

после спонтанного эксперимента, переосмыслил свое желание получить 

образование в сфере финансов для последующей высокооплачиваемой 

карьеры, поняв, что получает гораздо больше удовольствия от помощи 

людям, чем тратя деньги в магазинах.  Добрым поступкам сопутствует 

«эвдемонистическое» удовольствие, чего не происходит, если мы что-то 

делаем только для «гедонистического» удовлетворения. Селигман заключил, 

что, преодолевая трудности, мы проявляем лучшие черты нашего характера. 

Именно через ощущение счастья, когда люди проявляют самые достойные 

свои качества, жизнь обретает подлинный смысл [Селигман, 2010]. 

Исследователь Джон Хайдт назвал такие эмоции – «позитивные 

эмоции подъема» / «positive emotion of elevation» [Haidt, 2000]. Позитивные 

эмоции подъема – являются чувством-антагонистом к социальному 

отвращению. Позитивные эмоции подъема и соответствующее чувство 

возникает при наблюдении или участии в деятельности, связанной с 

проявлением общечеловеческих моральных качеств и добродетелей, 

характеризуется ощущением «теплого свечения» в груди и стимулирует 

людей быть более моральными, а также ассоциировать себя с другими и 

помогать другим людям. Примером, приведенным Хайдтом, будет являться 

описание чувств и эмоций, испытанных одним из участников эксперимента 

[Haidt et al., 2000]. Он рассказал, что в трагичный для него период, когда 

умирал его дедушка, их с семьей посетили множество друзей и знакомых 

чтобы высказать слова поддержки. Позитивные эмоции от поддержки 

большого количества людей, так ярко отпечатались в его памяти, что он 

может воспроизвести их и по сей день, спустя 7 лет. Испытанные им чувства 

и эмоции, кроме того, сыграли значительную роль в его желании стать 
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врачом и помогать другим людям. Эмоция подъема способна вызвать 

чувство любви, восхищения, желания сблизиться, аффилироваться с 

объектом, вызвавшим данное чувство. Также в рамках «лабораторного» 

исследования Хайдт разделил участников эксперимента на 2 группы: одной 

из групп (где стимулировалась эмоция подъема) был продемонстрирован 

документальный фильм о жизни Матери Терезы и о ее деяниях, другой же 

группе (контрольной) были показаны интересные, но «не вдохновляющие» 

документальные фильмы, а также комедия. В результате, группа, на которую 

оказывали воздействие с точки зрения культивирования эмоции подъема, 

продемонстрировала большие показатели психологического благополучия, 

чем контрольная группа. Кроме того, участники эксперимента из группы 

воздействия отмечали, что они чувствуют себя «полными любви» и 

одухотворёнными, а также отмечали большую склонность к просоциальному 

поведению, чем участники эксперимента из контрольной группы. 

Другой исследователь, Барбара Фредриксон также описала значимость 

положительных эмоций, как механизма воздействия на психологическое 

благополучие и физическое здоровье человека. Фредриксон [Fredrickson, 

2013] рассматривала позитивные и негативные эмоции с точки зрения 

репертуара мыслей и действий, которые индивид может совершать под 

воздействиями данных эмоций. Для понимания того, в чем различие 

«репертуара мыслей и действий» позитивных и негативных эмоций, ученый 

ввела предположения, что эмоции обязательно должны провоцировать 

действия, именно провоцировать т.е. побуждать к совершению действия. 

Однако данное действие не обязательно должно быть совершенно, т.е. мы 

говорим о связке эмоция – побуждение к действию, а не эмоция – 

совершение действия. Причем разница в положительных и отрицательных 

эмоциях лежит в вариативности действий, к которым побуждает эмоция. Это 

объясняется с точки зрения эволюционной необходимости адаптироваться к 

ситуации в условиях, например, угрозы жизни. Конечно в современном мире 
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ситуаций, когда нужно реагировать быстро по определенному сценарию 

гораздо меньше, чем во времена зарождения человечества. Однако 

механизмы психики в виде эмоций и побуждения к действию не претерпели 

столь сильных изменений, как наше социальное окружение. Негативные 

эмоции дают меньший спектр действий, которые в свою очередь более 

четкие и определенные, в силу чего формировать свое поведение под 

воздействием данных эмоций проще. Однако положительные эмоции 

формируют больший спектр возможных действий, поскольку возникают не в 

ситуации стресса или тревоги и служат неким внутренним ресурсо-

генерирующим механизмом, для «дальнейшего использования» в ситуации 

переживания негативных эмоций. Барбара Фредриксон представила теорию 

[Fredrickson, 1998] «расширения и построения» - модель позитивных эмоций 

(broaden–and–build model of positive emotions), в рамках которой рассмотрела 

[Fredrickson, 2000] такие позитивные эмоции как радость (joy), интерес 

(interest) и «ощущение удовлетворения» (contentment) (не связанно с 

концепциями удовлетворения/удовольствие). Больший спектр действий, 

формируемых положительными эмоциями, позволяет нам заниматься 

активностями, повышающими психологическое благополучие через 

«наращивание» личностных ресурсов, физических психологических и 

социальных. Данный «запас ресурсов», с точки зрения Фредриксон, 

сохраняется в долгосрочном периоде, несмотря на то, что время нахождение 

в позитивном эмоциональном состоянии было сравнительно коротким. 

Таким образом, можно утверждать, что позитивные эмоции не только 

способствуют повышению психологического благополучия индивидов, но 

также служат формированию определенного «запаса психологической 

прочности» для переживания негативных эмоций. Однако значимость 

воздействия позитивных эмоций зависит от типа последних. Эмоции 

неизменно сопряжены с действиями, причем в взаимозависимом порядке, т.е. 

эмоции могут побудить к действию, равно как и действие вызвать эмоции. 
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Тип позитивных эмоций, оказывающих наибольшее воздействие на 

определенного субъекта индивидуален. Вместе с тем, можно выявить 

определенные закономерности. А именно: позитивные эмоции должны быть 

«высшего» порядка, связанные с удовольствием, а не удовлетворением 

(например, эмоции, вызванные просоциальным поведением или 

нахождением в состоянии «потока»); наиболее благоприятными 

позитивными эмоциями для индивида, будут являться эмоции, сопряженные 

с деятельностью, которая затрагивает наиболее выраженные в субъекте 

качества личности из модели VIA [Peterson & Seligman, 2004].  

С точки зрения социальной и педагогической психологии, более 

эффективные подходы к реализации педагогического процесса связаны с 

переходом от системы понятий и схемы анализа «субъект – объект» к 

системе «субъект – субъект» [Реан, 2016; Реан, Ставцев, Егорова, 2021]. 

Первая схема, ориентируется на работы по психологии педагогической 

деятельности. Вторая, опирается на работы по психологии педагогического 

общения. Несмотря на то, что термины «деятельность» и «общение» 

являются обособленными, между ними существует диалектическая связь. По 

мнению Б. Ф. Ломова существуют виды деятельности, которые 

принципиально строятся по законам общения [Ломов, 1984]. Педагогическая 

деятельность, конечно, – одна из них [Андреева 1987; Бодалев, 1995; Реан, 

2016]. Педагогическое общение представляет собой профессиональное 

общение преподавателя с учащимися в процессе обучения и воспитания, 

имеющее определенные педагогические функции и направленное на 

создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода 

психологическую оптимизацию учебной деятельности и взаимоотношений 

между педагогом и учащимся [Ананьев, 1980; Леонтьев, 1979]. Данные 

подходы к рассмотрению педагогической деятельности отражены в 

направлении, разработанном А.А. Реаном и Я.Л. Коломинским – социальная 

педагогическая психология [Реан, Коломинский, 2000]. Проблемное поле 
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социальной педагогической психологии рассматривает широкий набор 

значимых областей: социальная психология личности учащегося; социальная 

психология межличностных отношений учащихся; социальная психология 

личности педагога; психология педагогического общения; педагогическая 

социальная перцепция; социальная психология управления учебными 

заведениями и педагогическими коллективами; социальная психология 

семейного воспитания и детско-родительских отношений. Таким образом, 

социальная педагогическая психология образована на стыке трех отраслей 

психологии – социальной психологии, педагогической психологии и 

психологии личности. 

Таким образом, можно утверждать, что личность педагога является 

одной из ключевых составляющих эффективного педагогического процесса 

[Реан, Коломинский, 2000; Собкин & Ткаченко, 2007; Костромина & 

Демьянчук, 2016]. Качества личности педагога и его психологическое 

благополучие значимо влияют на эффективность педагогического процесса 

[Асмолов, Пастернак, 2019], в частности высокое психологическое 

благополучие стимулирует трудовую мотивацию личности [Реан, Кудашев, 

Баранов, 2006; Осин и др., 2015], в тоже время взаимоотношения между 

учителем и учеником являются, значимую роль в формировании которых 

играют личностные качества педагога, являются одним из доминирующих 

факторов, определяющих эффективность педагогической деятельности 

[Шнейдер, 2012], более того, психологическое благополучие педагогов 

обеспечивает их готовность к выстраиванию отношений с учеником и 

созданию эффективных и адекватных форм учебного сотрудничества, что 

напрямую позволяет реализовывать множество аспектов связанных с 

улучшением психологического благополучия ученика [Карабанова, 2019]. 

Обобщая, мы бы хотели подчеркнуть, что исследование личности педагога и 

факторов, формирующих ее психологическое благополучие является важным 

проблемным полем современных педагогики и психологии. 
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1.4. Профессиональное выгорание как индикатор 

психологического благополучия личности 
 

Феномен профессионального выгорания происходит из более 

общепсихологического концепта эмоционального выгорания.  Сам термин 

«выгорание» или «эмоциональное выгорание» был введен американским 

психиатром Г. Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики психически 

здоровых людей, работающих в сфере услуг, подверженных нарастающему 

эмоциональному истощению при необходимости интенсивного общения с 

клиентами [Freudenberger, 1974]. Начало систематическому изучению 

феномена выгорания в психологической науке соотноситься с двумя 

исследователями К. Маслач и C.Е. Джексон [Старченкова, Водопьянова 2008; 

Водопьянова, Старченкова, Наследов, 2013; Maslach & Jackson, 1981], 

которые в конце 70-ых годов прошлого столетия представили 

«многофакторную теорию профессионального выгорания» сформированную 

в рамках исследования представителей социальных профессий [Maslach, 

Jackson, Leiter, 1997]. В рамках данной теории «выгорание» рассматривается 

как состояние эмоционального, умственного и физического истощения, и 

включает в себя 3 составляющие: 

 эмоциональное истощение, в том числе хроническое 

снижение и/или перепады настроения, депрессия, апатия, 

раздражительность и т.д.; 

 деперсонализация, в том числе предвзято негативное 

отношение к коллегам/ работе/клиентам, отстранённость, цинизм и т.д.; 

 негативное самовосприятие профессиональных 

достижений, в том числе ощущение собственной некомпетентности, 

низкой самоэффективности, неуспешности и т.д. 

Следует отметить что феномен «профессионального выгорания» 

является более узким относительно «эмоционального выгорания», однако в 

силу своей специфики в виде отражения эмоционального, умственного и 
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физического истощения индивида относительно его деятельности, тесно 

связан с профессиональной сферой индивида, как существенной части его 

жизнедеятельности [Карпинский, 2010]. Что также подтверждается тем, что 

феномен «эмоционального выгорания», был введен, систематизирован и 

изучен в взаимосвязи с профессиональной деятельностью [Freudenberger, 

1974; Maslach & Jackson, 1981]. Профессиональное выгорание в настоящее 

время является актуальным предметом изучения как в отечественных 

[Водопьянова, Старченкова, 2021; Деревянченко, 2021; Кулакова, Сухарева, 

2021; Холмогорова и др., 2021] так и в зарубежных [Mäkikangas et al., 2021; 

Mossburg, Himmelfarb, 2021; Voitenko, 2021] исследованиях.  

Исследователи Н. Водопьянова и Е. Старченкова представили 

множество научных работ в рамках которых систематизировали и 

исследовали большой объем научной литературы, посвященный стрессу, 

связанному с профессиональной деятельностью, профессиональному 

выгоранию и способам профилактики, а также редуцирования негативных 

последствий профессионального выгорания [Старченкова, Водопьянова, 

2008; Водопьянова, Старченкова, 2021]. Обобщая их научные труды можно 

утверждать, что феномену «профессионального выгорания» может быть 

подвержен любой представитель любой профессиональной деятельности. 

Данное утверждение объясняется тем, что стресс факторы, связанные с 

профессиональной деятельностью, присутствуют, могут появиться или 

непосредственно связанны с любым видом профессиональной деятельности 

[Старченкова, Водопьянова, 2008]. Причины возникновения стресса, 

связанного с профессиональной деятельностью, а как следствия и 

профессионального выгорания подразделяются на непосредственные и 

главные [Бодров, 2000]. «Непосредственные» причины связаны с событиями, 

прямым следствием которых является психическая напряженность и стресс 

индивида, например, возникновение проблемной ситуации в ходе 

профессиональной деятельности, дефицит временных или иных ресурсов для 



66 
 

выполнения поставленной задачи, конфликтные отношения с коллективом 

или руководством и т.д. «Главные» причины, связаны с индивидуальными 

психологическими, физиологическими, профессиональными и другими 

особенностями личности, например, низкий уровень психологического 

благополучия связанный с обилием личных проблем (семейных, социальных, 

финансовых и т.д.), разного рода физиологические недомогания (недосып, 

плохое состояние здоровья и т.д.), низкая профессиональная квалификация и 

т.д.  

Исследователь Бодров выделяет следующие источники 

профессионального стресса [цит по Бодров, 2000; Старченкова, Водопьянова, 

2008 стр. 12]: 

I. «Организационные характеристики 

 Структура: специализация и разделение труда; централизация 

управления; соотношение структуры и функции организации; 

формализация задания; участие в управлении (принятии решений); 

кадровая политика, продвижение по службе. 

 Процессы: цели деятельности (реальность, ясность, 

противоречивость и т. д.); обратная связь с результатами деятельности; 

профессиональная подготовка (переподготовка). 

 Управление: политика найма; оценки деятельности; оплата труда; 

режим работы; сдвиги рабочих смен; охрана труда и техника 

безопасности; забота о здоровье; организация рабочего места. 

II. Рабочие характеристики 

 Содержание работы: объем работы (величина рабочей нагрузки); 

сложность задания; ответственность, опасность задания; 

информационная загрузка; временные ограничения; способы 

выполнения действий; проявления творчества, поиска, риска. 

 Средства работы: безопасность труда; надежность техники; 

компоновка приборов на рабочем месте; кодирование информации; 
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разборчивость текстуры; светотехнические особенности приборов; 

конструкция органов управления. 

 Физико-химические и технические условия труда: микроклимат и 

газовый состав воздуха на рабочем месте; шум, вибрация, 

освещенность; факторы опасности и вредности; конструкция рабочего 

места, обзор, досягаемость до органов управления; интерьер (дизайн) 

помещения. 

 Социальные условия: психологический климат; совместимость, 

сплоченность; межличностные отношения (конфликты); ролевой 

статус; конкуренция; личное доверие; общественное признание, 

одобрение; социальная ответственность. 

III. Индивидуальные характеристики 

 Профессиональные: уровень знаний; профессиональный опыт; 

стремление к профессиональному совершенствованию; кризисы 

карьеры; удовлетворенность профессиональных ожиданий и 

результатов (целей). 

 Морально-нравственные и организационные: нравственная 

зрелость и устойчивость; целеустремленность; дисциплинированность; 

профессиональная ответственность; аккуратность. 

 Психологические: трудовая направленность; развитие 

способностей и профессионально-важных качеств; особенности 

личности (тревожность, интернальность/экстернальность, 

интровертированность/экстравертированность, нейротизм, ригидность, 

агрессивность, эмоциональная реактивность, склонность к риску и др.); 

психические состояния (уровень бдительности и готовности, 

доминантные состояния, фобии, утомление, депрессия). 

 Физиологические: острые и хронические заболевания; пороги 

чувствительности анализаторов; биологические ритмы; 

функциональная асимметрия парных органов; функциональные 
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состояния (монотония, укачивание, гипоксия и др.); возрастные 

изменения; вредные привычки. 

 Физические: развитие силы, скорости, ловкости, выносливости; 

антропометрические и биомеханические особенности.» 

В рамках исследования представленного в данной работе, а именно в 

его практической части, мы концентрируем внимание на источниках 

профессионального стресса, как причин возникновения профессионального 

выгорания связанных прежде всего с психологическими, морально-

нравственными и социальными аспектами. Так, например, исследователи 

А.А. Реан и А.А. Баранов выделяют следующие проявления стресса в работе 

учителя: фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание 

[Реан, Баранов, 1997] и в рамках исследования стрессоустойчивости 

педагогов обращают внимание на взаимосвязь удовлетворенности 

профессией с оптимальностью мотивационного комплекса педагога и 

уровнем эмоциональной нестабильности [Реан, Кудашев, Баранов, 2006], 

демонстрируя что характер мотивации трудовой деятельности, 

обусловленный личностными качествами педагога, влияет на уровень 

эмоциональной нестабильности и является фактором стрессоустойчивости 

педагога. Рассматривая взаимосвязь ценностно-смысловых диспозиций 

личности и профессионального выгорания, Е. В. Ермакова говорит о том, что 

личностные проблемы, связанные с экзистенциальными смыслами, ведут к 

разрушению профессиональной деятельности человека, в том числе в форме 

профессионального выгорания [Ермакова, 2010]. В исследовании К.А. 

Дубиницкой продемонстрирована взаимосвязь статусной позиции в 

неформальной структуре педагогического коллектива с наличием 

профессионального выгорания, в частности низкостатусные и 

высокостатусные педагоги дошкольных учреждений, в отличие от 

среднестатусных, имеют тенденцию к высокому профессиональному 

выгоранию [Дубиницкая, 2010]. 
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Несмотря на наличие большого объема исследований взаимосвязей 

профессионального стресса и профессионального выгорания, нет единой 

общепринятой концепции, описывающей соотношение понятий стресс и 

выгорание. Однако мы используем формулировку взаимоотношения двух 

концепций, представленную Н. Водопьяновой и Е. Старченковой 

[Старченкова, Водопьянова, 2008 стр. 28]: «Выгорание как следствие 

профессиональных стрессов возникает в тех случаях, когда адаптационные 

возможности (ресурсы) человека по преодолению стрессовой ситуации 

превышены.» Мы хотим исследовать позитивные стороны личности 

формирующие адаптационные ресурсы, позволяющие преодолевать ей 

стрессовые ситуации в профессиональной деятельности, на примере 

педагогов.  

В настоящее время исследователи выделяют большое количество 

симптомов эмоционального выгорания [Митина, 2021; Серикова, Ярушева, 

2021; Старченкова, Водопьянова, 2008]. Обобщая возможно выделить пять 

основных групп симптомов: 

 физические симптомы: физическая усталость; бессонница; 

затрудненное дыхание; головная боль; 

 эмоциональные симптомы: отсутствие эмоций; безразличие; 

раздражительность; беспокойство; депрессия; 

 поведенческие симптомы: постоянное желание прерваться в 

рабочее время; равнодушие к еде; равнодушие к физическим 

нагрузкам; частое употребление табака, алкоголя, наркотиков; 

 симптомы, связанные с интеллектуальным состоянием: снижение 

интереса к новым теориям и идеям в работе; равнодушие к 

нововведениям; отказ от участия в развивающих экспериментах 

(обучение, воспитание); официальное выполнение работы; 
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 социальные симптомы: снижение социальной активности; 

скудные отношения с окружающими, как дома, так и на работе; 

чувство отсутствия поддержки со стороны семьи, друзей, коллег. 

«Профессиональное выгорание» без сомнения оказывает негативное 

влияние на психологическое благополучие личности, однако, как и в случае с 

феноменом «выученной беспомощности», который был описан нами ранее, 

некоторые группы людей лучше противостоят негативному эффекту 

«профессионального выгорания» чем другие. Выявление конкретных свойств 

и характеристик личности позволяет говорить о необходимости развития 

определенных качеств работников для профилактики профессионального 

выгорания. Так исследование работников инвестиционной компании 

показало, что такие свойства личности как оптимизм и активность являются 

четкими антагонистами развития профессионального выгорания 

[Старченкова, Водопьянова, 2008], а исследование работников 

педагогической сферы продемонстрировало, что развитый эмоциональный 

интеллект имеет значимую отрицательную корреляцию с уровнем 

профессионального выгорания [Деревянченко, 2021]. Другое исследование 

профессионального выгорания педагогов, проведенное О. Бабич и Т. 

Тереховой, позволяет утверждать, что системообразующими ресурсами 

преодоления профессионального выгорания являются самоактуализация, 

осмысленность жизни и интернальность личности [Бабич, Терехова, 2009]. В 

работах Л. Сурженко продемонстрирована обусловленность 

профессионального выгорания наличием рассогласования в ценностно-

мотивационной сфере личности, т.е. невозможность реализации в 

профессиональной деятельности жизненных смыслообразующих ценностей 

ведет к профессиональному выгоранию [Сурженко, 2013]. Близкая позиция 

выявлена в другом исследовании российских педагогов, в рамках которого 

показано что возможность удовлетворения внутриличностных мотивов в 

профессиональной деятельности снижает риск профессионального 



71 
 

выгорания, при этом у современных педагогов выявлен дисбаланс между 

стрессом и наличием навыков к совладению с ним, что ведет к развитию 

профессионального выгорания [Рудакова, 2019]. Исследования Р. 

Демьянчука также демонстрирует что основными организационными 

условиями для психологической помощи педагогам с целью 

противодействия эмоциональному выгоранию является создание 

благоприятного климата в организации; создание условий профессиональной 

самореализации в частности возможность участвовать в управлении 

образовательным учреждением и возможность повышать квалификацию; 

мотивирование и стимулирование [Демьянчук, 2015]. 

Российскими исследователями также рассматривался комплексный 

позитивный подход к противодействию профессиональному выгоранию 

[Водопьянова, Шестакова, 2014; Осин и др., 2015]. Исследования в данном 

направлении показывают, что факторами, препятствующими 

профессиональному выгоранию, могут выступать позитивные 

эмоциональные состояния, такие как увлеченность работой, нахождение в 

состоянии «потока», вдохновение, симпатия и т.д. [Орел, Картавая, 2006; 

Яковлев, 2015; Боллигер, Юркова, 2014]. Н. Водопьянова и К. Шестакова 

утверждают, что общей рекомендацией для формирования программ 

противодействия профессиональному выгоранию с точки зрения позитивно-

психологического подхода – будет ориентация подобных программ на 

развитие субъектности, преодоление профессиональных и личностных 

кризисов, профессиональный и личностный рост [Водопьянова, Шестакова, 

2014]. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГОВ 

2.1 Организация и методология исследования 
 

В 2021 году Центр социализации, семьи и профилактики асоциального 

поведения Московского педагогического государственного университета при 

участии Научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и детства 

провели исследование личностного потенциала педагогов, способов защиты 

от профессионального выгорания, а также поддержания и наращивания 

психологического благополучия педагогов (далее – исследование педагогов). 

Основным инструментом сбора информации было количественное 

исследование в виде анонимного онлайн-анкетирования. Выборку 

респондентов составили 7946 человек из семи регионов России: Москва, 

Тверская, Курская, Орловская, Смоленская, Мурманская, Волгоградская 

области и ЯНАО (7466 женщин и 480 мужчин), заполнивших опросник от 

начала до конца. Возрастной состав выборки: мин. – 18 лет, макс. – 95 лет, 

средний возраст – 45 лет. Также отметим что абсолютное большинство 

респондентов (97%) находятся в рамках 20-65 лет. 

В анкете, предложенной респондентам, содержались вопросы 

социально-демографического характера: регион проживания, тип 

населенного пункта, возраст, пол, наличие/отсутствие брака, 

наличие/отсутствие детей, уровень образования, материальная 

обеспеченность семьи, общий стаж, стаж на текущем месте работы, тип 

образовательного учреждения, квалификационная категория, 

наличие/отсутствие административной нагрузки, наличие/отсутствие 

классного руководства, и общая атмосфера в образовательном учреждении.  

В исследовании также были использованы личностные опросники: 

«Шкала удовлетворенности жизнью» – Э.Динер в адаптации Д.А. Леонтьева; 

«Шкала самооценки» – М. Розенберг, в адаптации А.А. Бодалева, В.В. 
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Столина; «Шкала общей самоэффективности» – Р. Шварцер, М.Ерусалем, в 

адаптации В.Г. Ромека; «Профессиональное выгорание» – К. Маслач, С. 

Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой; «Опросник 24 сильных сторон 

личности» – К. Питерсон, М. Селигман, в адаптации А.А. Реана, А.А. 

Ставцева, Р.Г. Кузьмина. 

 

«Шкала удовлетворенности жизнью»  

Методика разработана Э. Динером [Diener et al. 1985] в русскоязычной 

адаптации Д.А. Леонтьева [Осин, Леонтьев, 2020]. Опросник состоит из 5-ти 

утверждений, респонденту необходимо выразить степень согласия с каждым 

из них поставив перед соответствующим утверждением оценку от 1 до 7 

(ответы оценивались по 7-ми балльной шкале, где «1» – полностью не 

согласен, а «7» – полностью согласен). При анализе данных складывалась 

сумма баллов, полученных за ответ на каждый вопрос. Утверждения 

формируют 1 шкалу (минимальное значение для каждого респондента 5 

баллов, максимальное значение для каждого респондента 35 баллов), 

показатели внутренней согласованности α Кронбаха> 0,8. На основе 

полученных данных была сформирована переменная «удовлетворенность 

жизнью». 

 

«Шкала самооценки»  

Методика разработана М. Розенбергом [Rosenberg 1965], в 

русскоязычной адаптации А.А. Бодалева, В.В. Столина [Бодалев, Столин 

1987]. Опросник состоит из 10-ти утверждений (5 прямых и 5 обратных), 

респонденту необходимо выразить степень согласия с каждым из них 

поставив перед соответствующим утверждением оценку от 1 до 7 (ответы 

оценивались по 7-ми балльной шкале, где «1» – полностью не согласен, а «7» 

– полностью согласен). При анализе данных складывалась сумма баллов, 

полученных за ответ на каждый вопрос, вопросы обратного характера были 

перекодированы путем соответственных замены баллов. Утверждения 
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формируют 1 шкалу (минимальное значение для каждого респондента 10 

баллов, максимальное значение для каждого респондента 70 баллов), 

показатели внутренней согласованности α Кронбаха> 0,8. На основе 

полученных данных была сформирована переменная «самооценка». 

 

«Шкала общей самоэффективности»  

Методика разработана Р. Шварцером, М. Ерусалемом [Schwarzer 1995], 

в русскоязычной адаптации В.Г. Ромека [Шварцер, Ерусалем, Ромек 1996]. 

Опросник состоит из 10-ти утверждений, респонденту необходимо выразить 

степень согласия с каждым из них поставив перед соответствующим 

утверждением оценку от 1 до 7 (ответы оценивались по 7-ми балльной 

шкале, где «1» – полностью не согласен, а «7» – полностью согласен). При 

анализе данных складывалась сумма баллов, полученных за ответ на каждый 

вопрос. Утверждения формируют 1 шкалу (минимальное значение для 

каждого респондента 10 баллов, максимальное значение для каждого 

респондента 70 баллов), показатели внутренней согласованности α 

Кронбаха> 0,9. На основе полученных данных была сформирована 

переменная «самоэффективность». 

 

«Профессиональное выгорание»  

Методика разработана К. Маслач, С. Джексон [Maslach, 1997], в 

русскоязычной адаптации Н. Е. Водопьяновой [Водопьянова, Старченкова 

2021]. Опросник состоит из 22-ух утверждений (14 прямых и 8 обратных), 

респонденту необходимо прочитать утверждения о чувствах и переживаниях, 

связанных с работой и определить, чувствует ли он себя таким образом в 

ходе его трудовой деятельности в последние несколько месяцев, поставив 

перед соответствующим утверждением оценку от 1 до 7 (ответы оценивались 

по 7-ми балльной шкале, где «1» – никогда, а «7» – каждый день). При 

анализе данных складывалась сумма баллов, полученных за ответ на каждый 

вопрос, вопросы обратного характера были перекодированы путем 
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соответственных замены баллов. Оригинальная методика предполагает 

возможность формирования внутренних суб-шкал, а также оценки общего 

профессионального выгорания по 1-ой шкале. Мы сформировали 1 шкалу 

(минимальное значение для каждого респондента 22 балла, максимальное 

значение для каждого респондента 154 балла), показатели внутренней 

согласованности α Кронбаха> 0,9. На основе полученных данных была 

сформирована переменная «профессиональное выгорание». 

 

«Опросник 24 сильных сторон личности»  

Методика разработана К. Питерсоном, М. Селигманом [© 2020 VIA 

Institute on Character. All rights reserved], в русскоязычной адаптации А.А. 

Реана, А.А. Ставцева, Р.Г. Кузьмина [Ставцев, Реан, Кузьмин, 2021]. 

Опросник состоит из 120-ти утверждений, респонденту необходимо 

прочитать утверждения и выразить степень согласия с каждым из них 

поставив перед соответствующим утверждением оценку от 1 до 5 (ответы 

оценивались по 5-ти балльной шкале, где «1» – точно не про меня, а «5» – 

точно про меня). Утверждения формируют 24 шкалы по качествам личности 

– 5 утверждений на шкалу (по каждой шкале мин. 5 баллов, макс. 25 баллов), 

показатели внутренней согласованности α Кронбаха> 0,7 (за исключением 

шкалы «смирение» α Кронбаха = 0,622) по 24 шкалам (см. табл. 1). На основе 

полученных данных была сформированы переменные «Креативность», 

«Любовь к учению»; «Любопытство», «Широта видения», «Критическое 

мышление», «Храбрость», «Настойчивость», «Честность», «Энергичность», 

«Любовь», «Доброта», «Социальный интеллект», «Просоциальная 

активность», «Беспристрастность», «Лидерство», «Прощение», «Смирение», 

«Благоразумие», «Самоконтроль», «Умение ценить красоту», 

«Благодарность», «Оптимизм», «Чувство юмора», «Духовность». 

Обработка данных производилась с помощью системы SPSS v.23 и 

расширения AMOS v.23. 
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2.2. Апробация опросника «24 сильные стороны личности» 

 

Оригинальная методика диагностики личностных достоинств включает 

240 вопросов, структурно интегрирующихся в 24 субшкалы сил характера и 6 

добродетелей. Список вопросов базовой методики VIA–IS и ключи к ним 

были получены нами из открытых научных источников [Diamond, 2010] и 

сопоставлены с открытыми данными института «Ценности в действии», 

размещенными в сети Интернет [VIA, 2021]. Пилотная апробация русского 

варианта опросника для подростков (N = 145) [Буровихина, Леонтьев, Осин, 

2007] показала достаточную психометрическую надежность, апробация 

сокращенного варианта опросника в 48 утверждений также 

продемонстрировала достаточную психометрическую надежность [Башкатов, 

2020].  

Мы провели апробацию методики на широкой выборке респондентов, 

для этого была использована укороченная модификация опросника в 240 

вопросов «VIA–IS» – 120 вопросов, по 5 для каждого из 24 качеств личности. 

[Ставцев, Реан, Кузьмин, 2021]. 

Русскоязычная версия опросника (см. Приложение 1) получена с 

помощью процедуры прямого и обратного перевода оригинальной 

англоязычной версии, выполненного авторами исследования с привлечением 

практикующего специалиста-переводчика. Используемая версия опроса 

содержит 120 вопросов по 24 субшкалам, представляющим собой 

утверждения, на которые респондент должен дать ответ по шкале Ликерта: 

«1» – точно не про меня, «2» – не похоже на меня, «3» – не знаю, «4» – 

похоже на меня, «5» – точно про меня.  

Надежность шкал. В результате обработки полученных данных в ходе 

опроса была определена внутренняя согласованность методики посредством 
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расчета значения коэффициентов α-Кронбаха для каждой из 24 шкал, 

представляющей соответствующую сильную сторону личности (табл. 1). 

Для проверки конвергентной валидности использовались: «Шкала 

удовлетворенности жизнью» (ШУЖ), «Шкала самооценки» (ШС), «Шкала 

общей самоэффективности» (ШСЭ), шкала «Профессиональное выгорание» 

(ПВ). 

Показатели шкал «Шкала удовлетворенности жизнью», «Шкала 

самооценки» и «Шкала общей самоэффективности» в совокупности 

формируют концепт психологического благополучия индивида [Kahneman & 

Riis, 2005], 24 сильные стороны личности рассматриваются как способы 

достижения психологического благополучия [Peterson & Seligman, 2004], их 

взаимная положительная корреляция будет свидетельствовать в пользу 

валидности опросника. Категория профессионального выгорания индивида, 

напротив, является «антагонистом» психологического благополучия 

индивида [Schwarzer, 2008], таким образом, все шкалы опросника «24 

сильные стороны личности» должны иметь обратную корреляцию с шкалой 

«Профессиональное выгорание» для подтверждения валидности первого. 

 

Таблица 1. Значения коэффициентов α-Кронбаха и внешняя корреляция 

со шкалами (ШУЖ, ШС, ШСЭ, ПВ) для шкал опросника «24 сильные 

стороны личности» 

 

Шкала  
Коэффициент 

α-Кронбаха  

Внешние корреляции  

ШУЖ  ШС  ШСЭ  ПВ  

Мудрость и знания  

Креативность  0,827 ,277 ,281 ,457 –,332 

Любовь к учению  0,743 ,232 ,221 ,336 –,301 

Любопытство  0,778 ,426 ,356 ,516 –,442 

Широта видения  0,790 ,258 ,324 ,492 –,241 

Критическое мышление  0,747 ,295 ,371 ,529 –,331 

Смелость  

Храбрость  0,724 ,220 ,253 ,428 –,240 

Настойчивость  0,790 ,299 ,370 ,498 –,358 

Честность  0,741 ,276 ,396 ,464 –,336 

Энергичность  0,789 ,467 ,391 ,522 –,533 
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Человечность  

Любовь  0,743 ,448 ,410 ,414 –,356 

Доброта  0,758 ,331 ,323 ,414 –,400 

Социальный интеллект  0,719 ,315 ,350 ,538 –,370 

Социальность  

Просоциальная активность  0,740 ,304 ,256 ,384 –,377 

Беспристрастность  0,756 ,272 ,310 ,403 –,369 

Лидерство  0,769 ,306 ,320 ,480 –,380 

Сдержанность  

Прощение  0,707 ,255 ,252 ,290 –,355 

Смирение  0,622 ,183 ,128 ,224 –,233 

Благоразумие  0,750 ,223 ,209 ,343 –,228 

Самоконтроль  0,672 ,257 ,222 ,293 –,286 

Трансцендентные понятия  

Умение ценить красоту  0,776 ,215 ,165 ,300 –,225 

Благодарность  0,801 ,445 ,362 ,450 –,414 

Оптимизм  0,740 ,482 ,450 ,546 –,463 

Чувство юмора  0,855 ,254 ,245 ,389 –,243 

Духовность  0,817 ,298 ,216 ,301 –,308 

Примечание. ШУЖ – шкала удовлетворенности жизнью  

ШС – шкала самооценки  

ШСЭ – шкала общей самоэффективности  

ПВ – профессиональное выгорание  

Все корреляции значимы на уровне p < 0,01 (двухсторонняя Пирсона)  

 

Все шкалы опросника, помимо смирения и самоконтроля, имеют 

значение α-Кронбаха больше 0,7, что свидетельствует о высоких показателях 

внутренней согласованности. Кроме того, при исключении из шкалы 

«самоконтроль» вопросов с низким регрессионной факторной нагрузкой (см. 

Приложение 1, вопросы 25; 54) показатель α-Кронбаха по данной шкале 

возрастает до 0,733.  

Значимые прямые корреляции с ШУЖ, СШ, СШЭ говорят в пользу 

валидности методики, поскольку с теоретической точки зрения 24 стороны 

личности в модели «VIA» – тесно взаимосвязаны и способствуют 

психологическому благополучию индивида [Seligman, 2019], которое можно 

представить в виде шкал ШУЖ, СШ и СШЭ. 
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Значимые обратные корреляции с профессиональным выгоранием 

также объясняются теорией модели «VIA» [Peterson & Seligman, 2004], кроме 

того, наибольшая корреляционная значимость зафиксирована у качеств-

антагонистов ПВ: любопытство (–0,442), энергичность (–0,533), оптимизм (–

0,463). 

Проверка факторной структуры. Для проверки соответствия 

теоретической факторной структуры опросника реальной нами был проведен 

конфирматорный факторный анализ в системе AMOS v.23, в рамках которого 

мы выделили 24 сильные стороны личности в виде факторов, а 120 

утверждений использовали в качестве переменных, по 5 переменных в 

соответствии с «ключами» методики для каждого фактора. Конфирматорный 

факторный анализ (КФА) проводился в 4 этапа. Для оценки качества модели 

применялись следующие показатели [Hooper, 2008; Kline, 2005]: СFI – 

сравнительный индекс согласия (референтные значения высокой 

согласованности модели CFI > 0,90), RMSEA – среднеквадратическая ошибка 

оценки (референтные значения высокой согласованности 

моделиRMSEA<0,08), SRMR – стандартизированный корень 

среднеквадратического остатка (референтные значения высокой 

согласованности модели SRMR < 0,08), χ2/df – соотношения критерия 

распределения Пирсона к степеням свободы модели (референтные значения 

высокой согласованности модели 1 < χ2/df < 3, однако в силу 

чувствительности χ2 к размеру выборки проверку данного параметра мы 

проводим только на четвертом этапе КФА на 10 случайных выборках 

(отобрано с помощью SPSS v.23) 10% (N = 783) респондентов из общего 

числа (N = 7946)). 

1 этап. Построена модель с 24 факторами и 120 переменными, по 5 

переменных в каждом факторе, проставлены корреляции между 24 

факторами, а также между остаточными дисперсиями переменных, 

относящихся к одному фактору, после чего мы получили следующие 

показатели согласованности модели (табл. 2). 
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Таблица 2.  Показатели согласованности модели на первом этапе КФА 

 

Модель  
Референтные 

значения  

CFI 0,818 >0,90 

RMSEA 0,039 <0,08 

SRMR 0,0537 <0,08 

Примечание. Здесь и далее (табл. 3,4,5,8). СFI – сравнительный индекс 

согласия (референтные значения высокой согласованности модели CFI > 

0,90), RMSEA – среднеквадратическая ошибка оценки (референтные 

значения высокой согласованности модели RMSEA < 0,08), SRMR – 

стандартизированный корень среднеквадратического остатка (референтные 

значения высокой согласованности модели SRMR < 0,08). 

 

Все значения, за исключением CFI, показывали высокую 

согласованность модели. Мы решили улучшить показатель CFI, убрав 

утверждения в виде переменных, которые (a) имели низкий регрессионный 

вес по отношению к фактору (<0,7), (b) высокую корреляционную связь с 

переменной, относящейся к другому фактору. 

2 этап. Для выполнения перечисленных условий (a) и (b) мы разделили 

модель на 6 частей (согласно достоинствам). Из полученных моделей были 

исключены переменные согласно критериям (а) и (b). В результате получены 

следующие показатели согласованности (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели согласованности модели на втором этапе КФА 

 

Модель  CFI (>0,90) 
RMSEA 

(<0,08) 

SRMR 

(<0,08) 

Мудрость изнания (5 факторов) 

(иск.17(b), 63(b), 78(b), 

76(b),112(b)) 

0,949 0,052 0,0342 

Смелость (4 фактора)  

(иск. 65(b), 66(b)) 
0,917 0,063 0,0494 

Человечность (3 фактора) 0,927 0,064 0,0357 

Социальность (3 фактора)  0,932 0,064 0,0375 

Сдержанность (4 фактора) (иск. 

25(a), 54(a), 31(b), 83(b)) 
0,933 0,053 0,0414 
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Трансцендентные понятия (5 

факторов) (иск. 53(b)) 
0,914 0,063 0,0448 

 

Все показатели согласованности модели удовлетворяют референтным 

значениям. В связи с низким регрессионным весом по отношению к фактору 

были исключены утверждения 25 и 54, что дублируется при расчете α-

Кронбаха (табл. 1). Остальные 10 утверждений (17, 63, 78, 76, 112, 65, 66, 31, 

83, 53) были исключены из-за сильной корреляции с утверждениями из 

других факторов, однако, согласно теории 24 сильных сторон личности, 

данные корреляции возможны и даже уместны [Peterson & Seligman, 2004]. 

Исключив данные утверждения, мы преследовали цель получить высокие 

показатели согласованности модели. Далее мы объединили 6 моделей с 

высокими показателями согласия в одну. 

3 этап. Вновь рассмотрев модель с 24 факторами и 108 переменными 

(за исключением 12 утверждений, см. 2 этап), мы получили следующие 

показатели согласованности модели (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели согласованности модели на третьем этапе КФА 

 

Модель  Референтные значения  

CFI 0,841 >0,90 

RMSEA 0,038 <0,08 

SRMR 0,0438 <0,08 

 

Значения модели улучшились по сравнению с полученными данными 

на 1 этапе, однако CFI все еще не превысил рекомендованного референтного 

значения. На наш взгляд, это связано с высокими показателями корреляции 

между переменными, относящимися к разным факторам, что, как мы уже 

говорили, допустимо, если исходить из теории 24 сильных сторон личности. 

Приведение показателя CFI выше референтного значения возможно путем 

дальнейшего исключения утверждений по критерию (b), однако, на наш 

взгляд, это приведет к «инвалидизации» опросника. В разрезе рассуждений о 
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согласованности модели исследователи в некоторых случаях допускают 

оценку согласованности через SRMR и CFI или SRMR и RMSEA критерия 

[Hu, 1998; Hu, 1999]. Данный уровень согласованности достигнут еще на 1 

этапе. Взяв за основу модель третьего этапа, мы проверили показатель χ2/df. 

4 этап. Выделили 10 случайных выборок респондентов из общего 

числа (N1-10=783). Рассмотрев модель на 10 группах данных (По 

половозрастному распределению 10 случайных выборок идентичны общей 

выборке респондентов N = 7 946), мы получили следующий разброс 

значений (min-max) (табл. 5). 

Таблица 5. Показатели согласованности модели на четвертом этапе 

КФА 

 

Модель  Референтные значения 

CFImin-max 0,784–0,862 >0,90 

RMSEAmin-max 0,041–0,058 <0,08 

SRMRmin-max 0,0488–

0,0678 

<0,08 

χ2/dfmin-max 1,9–2,7 1<…< 3 

Примечание. χ2/df – соотношения критерия распределения Пирсона к 

степеням свободы модели. 

 

Все показатели за исключением CFI удовлетворяют референтным 

значениям. 

Результаты проверки конвергентной валидности опросника, в 

частности значимые положительные корреляционные связи с ШУЖ, ШС и 

ШСЭ и значимые отрицательные корреляционные связи с ПВ, говорят в 

пользу надежности исследуемой методики. Кроме того, полученные 

корреляционные результаты шкал опросника «24 сильные стороны 

личности» со шкалой удовлетворенности жизнью практически идеально 

согласуются с аналогичной взаимосвязью, полученной на испанской выборке 

[Azañedo, 2014]. Взаимосвязь показателей психологического благополучия со 

шкалами опросника «24 сильные стороны личности» согласуется с 

результатами апробирования опросника на африканской выборке [Khumalo, 
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2008] и соответствует общим трендам, выявленным в ходе апробации 

японской версии опросника [Otake, 2005]. 

Полученные нами результаты в ходе измерения надежности шкал и 

КФА позволяют говорить о валидности русскоязычного опросника «24 

сильных сторон личности». При проведенном развернутом КФА 

минимальные критерии сходимости модели были достигнуты уже на 1 этапе, 

последующие этапы лишь подтвердили структурную валидность опросника. 

При этом мы считаем, что нет необходимости исключать какие-либо 

утверждения из приведенных в опроснике, в том числе 25 и 54, на наш 

взгляд, «непригодность» данных вопросов сугубо условна и, возможно, 

является статистическим свойством выборки. Таким образом, итоговой 

моделью, подтверждающей валидность опросника, мы представляем модель 

1 этапа КФА. Помимо допустимости определения согласованности модели 

через 2 критерия SRMR и CFI или SRMR и RMSEA [Hu, 1998; Hu, 1999], 

значения которых были достигнуты нами еще на первом этапе, каждое из 

утверждений, представленных в виде переменных, в модели обладает 

достаточной факторной нагрузкой. 

Ограничения исследования связаны с его спецификой – выборкой. 

Апробация опросника осуществлялась на работниках образовательной сферы 

РФ, что оказывает значимое влияние на взаимосвязи внутри модели, однако 

мы считаем, что, несмотря на определенную специфику взаимосвязей, нельзя 

говорить о возможной непригодности методики при изучении 

представителей других профессий. Профессиональная сфера, исследуемая 

нами, также обуславливает половое соотношение респондентов – 94 % 

женщины, 6 % мужчины, соответствующее распределению по полу в 

генеральной совокупности, что также влияет на взаимосвязи внутри модели, 

однако не является столь значимым негативным фактором при 

подтверждении согласованности структуры и валидности опросника. 

Полученные результаты в ходе апробации русскоязычного варианта 

опросника «24 сильные стороны личности» свидетельствуют о валидности 
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методики и возможности ее применения в качестве психометрического 

инструмента. Шкалы опросника показывают высокую внутреннюю 

согласованность, результаты проверки конвергентной валидности – высокую 

согласованность с теоретическим базисом модели, конфирматорный 

факторный анализ демонстрирует достаточную согласованность структуры 

опросника. 

Результаты исследования представлены в рамках научной публикации 

[Ставцев, Реан, Кузьмин, 2021] и вносят вклад в научное направление 

позитивной психологии, подтверждая на российской выборке структурную 

целостность модели «24 сильных сторон личности» и предоставляя 

возможность широкого использования русскоязычного опросника «24 

сильные стороны личности». 

 

2.3. Позитивно-психологический подход как фактор 

стимулирования психологического благополучия и редуцирования 

рисков профессионального выгорания педагога 

 

Профессиональная деятельность человека, при всем многообразии ее 

определений и подходов к изучению, тесно связана с личностью индивида. 

Взаимному влиянию характеристик личности на профессиональную 

деятельность и профессиональной деятельности на характеристики личности 

индивида посвящено большое количество исследований [Безносов 2012; 

Корнеева 2007; Ломакина, Егиньязова 2020; Токарева 2020]. Уровень 

психологического благополучия в профессиональной деятельности педагога, 

выраженный в высоких показателях психологического благополучия 

личности педагога и низких показателях профессионального выгорания, 

безусловно влияет на качество результатов трудовой деятельности. 

Удовлетворенность жизнью, самооценка и само-эффективность – являются 

показателями психологического благополучия индивида [Kahneman, Riis 

2005], также следует отметить, что само-эффективность личности тесно 
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связана с эффективностью ее трудовой деятельности [Stajkovic, Luthans 

1998]. Показатель профессионального выгорания также тесно связан с 

эффективностью трудовой деятельности в виде обратной корреляционной 

связи [Schaufeli, Maslach, Marek, 1993]. Обособленной задачей данного 

раздела исследования выступала проверка подгипотез: (1) о наличии 

значимых взаимосвязей между 24 качествами личности и психологическим 

благополучием педагогов; (2) о наличии профессионально специфичных 

связей между определенными качествами личности – психологическим 

благополучием и профессиональным выгоранием представителя 

определенной профессии. 

Психологическое благополучие – важный показатель 

психоэмоционального состояния личности, включает удовлетворенность 

жизнью (ШУЖ), самооценку (ШС) и само-эффективность (ШСЭ). По 

результатам анализа ответов респондентов около половины (43%) имеют 

низкие показатели психологического благополучия. (Высокое 

психологическое благополучие ШУЖ, ШС, ШСЭ – выше среднего по всей 

выборке; низкое психологическое благополучие – хотя бы 2 из 3 (ШУЖ, ШС, 

ШСЭ) ниже среднего по выборке; см. рис. 5) 
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Рис. 5. Уровень психологического благополучия 

 

Факторы, влияющие на психологическое благополучие педагога (по 

степени значимости) (табл. 6): 

1. Профессиональное выгорание 

2. Школьный климат 

3. Материальное положение семьи 

 

Таблица 6. Корреляционная матрица ШУЖ, ШС, ШСЭ и соц.-дем. 

показатели 

 Мате

риал

ьное 

обес

пече

ние   

Стаж 

общ

ий  

Стаж 

на 

тек. 

мест

е  

Квал

ифик

. 

Адм

инст

р. 

нагр

узка 

Шко

льны

й 

клим

ат  

ШУ

Ж  
ШС  

ШС

Э 
ПВ 

Материа

льное 

обеспеч

1 

-

,030*

* 

-

,038*

* 

,005 

-

,051*

* 

,109*

* 

,252*

* 

,123*

* 

,133*

* 

-

,132*

* 
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ение 

 

Стаж 

общий 

 

-

,030*

* 

1 
,595*

* 

,554*

* 

-

,076*

* 

,043*

* 
-,022 

,068*

* 
-,008 

-

,061*

* 

Стаж на 

тек. 

Месте 

 

-

,038*

* 

,595*

* 
1 

,470*

* 

-

,081*

* 

,003 -,016 
,055*

* 

-

,028* 

,034*

* 

Квалиф

ик. 

 

,005 
,554*

* 

,470*

* 
1 

-

,105*

* 

,011 -,002 
,073*

* 
,009 ,007 

Админс

тр. 

Нагрузк

а 

 

-

,051*

* 

-

,076*

* 

-

,081*

* 

-

,105*

* 

1 

-

,049*

* 

-

,025* 

-

,027* 

-

,032*

* 

-,008 

Школьн

ый 

климат 

 

,109*

* 

,043*

* 
,003 ,011 

-

,049*

* 

1 
,214*

* 

,164*

* 

,153*

* 

-

,353*

* 

ШУЖ 

 

,252*

* 
-,022 -,016 -,002 

-

,025* 

,214*

* 
1 

,461*

* 

,498*

* 

-

,495*

* 

ШС 

 

,123*

* 

,068*

* 

,055*

* 

,073*

* 

-

,027* 

,164*

* 

,461*

* 
1 

,571*

* 

-

,532*

* 

ШСЭ 

 

,133*

* 
-,008 

-

,028* 
,009 

-

,032*

,153*

* 

,498*

* 

,571*

* 
1 

-

,448*
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* * 

ПВ 

 

-

,132*

* 

-

,061*

* 

,034*

* 
,007 -,008 

-

,353*

* 

-

,495*

* 

-

,532*

* 

-

,448*

* 

1 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).* Корреляция 

значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Профессиональное выгорание в нашем исследовании является 

наиболее значимым фактором, связанным с психологическим благополучием 

личности педагогов. В то же время оно оказывает огромное влияние на 

эффективность профессиональной деятельности. Являясь наиболее 

значимым фактором, связанным с психологическим благополучием 

педагогов, именно профессиональное выгорание позволяет определить, какие 

личностные характеристики способствуют защите от профессионального 

выгорания, тем самым уменьшая его негативное воздействие на 

психологическое благополучие педагогов. Для оценки уровня 

профессионального выгорания мы использовали следующие уровни ПВ по 

распределению по баллам: 22-40 – низкое ПВ; 41-70 – среднее ПВ; 71-110 – 

высокое ПВ; 111-154 – очень высокое ПВ (см. рис.6). Стоит отметить что мы 

отошли от «классической» референтной шкалы значений (22-45 – крайне 

низкое; 46-71 – низкое; 72-97 – среднее; 98-123 – высокое; 124-154 – крайне 

высокое), взяв за среднее значение ПВ – средний уровень профессионального 

выгорания у выборки с психологическим благополучием (ШУЖ, ШС, ШСЭ) 

выше среднего, поскольку в связи с высокой корреляционной связью ПВ и 

ШУЖ (-,495**), ШС (-,532**), ШСЭ (-,448**), мы считаем некорректным 

брать за среднее («нормальное») референтное значение психологического 

выгорания показатель ПВ, характерный для психологически 

неблагополучных индивидов. 
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Рис. 6. Уровень профессионального выгорания педагогов 

 

Показатель школьной среды, или школьного климата, тесно связан с 

психологическим благополучием и профессиональным выгоранием 

педагогов – чем благоприятнее школьный климат, тем выше 

психологическое благополучие и меньше уровень выгорания. Кроме того, 

школьный климат – важнейший показатель, влияющий на эффективность 

учебной и воспитательной деятельности, а также он тесно связан с рисками 

асоциальных явлений в школе [Реан, Ставцев, 2020]. По оценке педагогов, 

школьный климат характеризуется как: благоприятный (58%); нейтральный 

(29%); враждебный (5%). (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Уровень школьного климата 

 

Материальное положение семьи оказалась третьим по значимости 

фактором, влияющим на психологическое благополучие. В рамках 

исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как бы Вы 

охарактеризовали материальное положение Вашей семьи?» с вариантами 

ответов 1 – «На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает 

затруднения»; 2 – «На питание и одежду денег хватает, но покупка крупной 

бытовой техники вызывает затруднения»; 3 – «Можем спокойно себе 

позволить покупку бытовой техники, однако для приобретения автомобиля 

надо копить или брать кредит»; 4 – «Можем позволить себе покупку бытовой 

техники или автомобиля, однако приобретение недвижимости вызывает 

затруднения»; 5 – «Денег хватает на все вышеперечисленное» (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Уровни материального обеспечения педагогов РФ 

 

Все сильные стороны личности показали значимые (p<0,01) 

корреляционные связи с удовлетворенностью жизнью, самооценкой, само-

эффективностью и профессиональным выгоранием, при этом можно 

выделить показатели с наиболее сильной корреляционной связью (см. 

табл.7). 

Таблица 7.  Корреляционная матрица ШУЖ, ШС, ШСЭ и 24 стороны 

личности 

24 стороны личности  
Все корреляции значимы на уровне p<0,01 

с ШУЖ  с ШС с ШСЭ с ПВ 

Креативность  ,277 ,281 ,457 -,332 

Любовь к учению  ,232 ,221 ,336 -,301 

Любопытство  ,426 ,356 ,516 -,442 

Широта видения  ,258 ,324 ,492 -,241 

Критическое мышление  ,295 ,371 ,529 -,331 

Храбрость  ,220 ,253 ,428 -,240 
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Настойчивость  ,299 ,370 ,498 -,358 

Честность  ,276 ,396 ,464 -,336 

Энергичность  ,467 ,391 ,522 -,533 

Любовь  ,448 ,410 ,414 -,356 

Доброта  ,331 ,323 ,414 -,400 

Социальный интеллект  ,315 ,350 ,538 -,370 

Просоциальная 

активность  
,304 ,256 ,384 -,377 

Беспристрастность  ,272 ,310 ,403 -,369 

Лидерство  ,306 ,320 ,480 -,380 

Прощение  ,255 ,252 ,290 -,355 

Смирение  ,183 ,128 ,224 -,233 

Благоразумие  ,223 ,209 ,343 -,228 

Самоконтроль  ,257 ,222 ,293 -,286 

Умение ценить красоту  ,215 ,165 ,300 -,225 

Благодарность  ,445 ,362 ,450 -,414 

Оптимизм  ,482 ,450 ,546 -,463 

Чувство юмора  ,254 ,245 ,389 -,243 

Духовность  ,298 ,216 ,301 -,308 

 

Наибольшую прямую связь с удовлетворенностью жизнью, 

самооценкой, само-эффективностью и обратную связь с профессиональным 

выгоранием педагогов демонстрируют качества личности: любопытство, 

энергичность, любовь, благодарность, оптимизм. Также следует отметить 

качества, помимо упомянутых, имеющие несколько более низкие по 

абсолютному значению, но все равно высокозначимые (p<0,01) показатели 

прямой корреляции с само-эффективностью и обратной корреляции c 

профессиональным выгоранием педагогов: креативность, широта видения, 

критическое мышление, храбрость, настойчивость, честность, доброта, 
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социальный интеллект, беспристрастность, лидерство. Исходя из 

выявленных корреляционных связей, можно утверждать, что 24 качества 

личности имеют значимые связи с психологическим благополучием 

педагогов, более того, личностное благополучие в профессиональной 

деятельности педагогов наиболее связано с следующими качествами 

личности: креативность, любопытство, широта видения, критическое 

мышление, храбрость, настойчивость, честность, энергичность, любовь, 

доброта, социальный интеллект, беспристрастность, лидерство, 

благодарность и оптимизм. Также следует отметить качества, помимо 

упомянутых, имеющие несколько более низкие по абсолютному значению, 

но все равно высокозначимые (p<0,01) показатели прямой корреляции с 

само-эффективностью и обратной корреляции c профессиональным 

выгоранием педагогов: креативность, широта видения, критическое 

мышление, храбрость, настойчивость, честность, доброта, социальный 

интеллект, беспристрастность, лидерство. Исходя из выявленных 

корреляционных связей, можно утверждать, что 24 качества личности имеют 

значимые связи с психологическим благополучием педагогов, более того, 

личностное благополучие в профессиональной деятельности педагогов 

наиболее связано с следующими качествами личности: креативность, 

любопытство, широта видения, критическое мышление, храбрость, 

настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, беспристрастность, лидерство, благодарность и оптимизм. Это 

подтверждает подгипотез (1) и (2).  

Полученные нами результаты позволяют сформулировать следующие 

выводы: 

Около половины педагогов (43%) выборки имеют 

неудовлетворительное психологическое благополучие и высокое 

профессиональное выгорание (55%), что говорит о необходимости 

воздействия с целью стимулирования личностного потенциала педагогов в 
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области наращивания компетенций редуцирования негативного влияния 

внешних факторов (обучение эффективным в рамках профессии копинг-

стратегиям, развитие качеств личности, стимулирующих психологическое 

благополучие и психологическую жизнестойкость). 

Наиболее значимые факторы, влияющие на психологическое 

благополучие педагогов: 1. Профессиональное выгорание 2. Школьный 

климат 3. Материальное положение семьи. Профессиональное выгорание, 

как было упомянуто выше, поддается воздействию с помощью интервенций, 

развивающих профессиональные компетенции педагога, в том числе в 

области психологического благополучия в профессиональной деятельности. 

Школьный климат является важным фактором психологического 

благополучия как педагогов, так и учащихся [Новикова, Реан 2019; Реан, 

Ставцев 2020]. Системная работа, направленная на повышение показателей 

школьного климата, является крайне необходимой, несмотря на то, что 

большинство (58%) педагогов оценивают школьный климат в месте их 

преподавания как благоприятный. В пользу этого говорят относительно 

невысокие показатели психологического благополучия и высокие показатели 

профессионального выгорания педагогов. Материальное положение семьи 

без сомнения является важным фактором психологического благополучия в 

профессиональной деятельности педагогов, однако следует отметить, что 

данный фактор по значимости уступает предшествующим. Это приводит нас 

к, возможно, тривиальному, но все же важному в рассматриваемом контексте 

утверждению о том, что, несмотря на важность материального положения 

семьи педагогов, ситуацию с невысоким психологическим благополучием 

представителей профессии, невозможно решить стимулированием только 

мер экономического характера.  

Все 24 сильные качества личности оказывают положительное влияние 

как в разрезе стимулирования психологического благополучия, так и в 
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разрезе уменьшения негативного влияния профессионального выгорания 

педагогов. 

Наиболее значимыми профессионально-специфичными качествами 

личности педагога по результатам корреляционного анализа можно назвать: 

креативность, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

храбрость, настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, 

социальный интеллект, беспристрастность, лидерство, благодарность и 

оптимизм. 

2.4. Сильные стороны личности в модели VIA как медиатор 

психологического благополучия личности в профессиональной 

деятельности 
 

Одна из важнейших функций 24 качеств личности – это иммунная или 

«буферная» функция [Буровихина, Леонтьев, Осин, 2007; Реан, Ставцев, 

Кузьмин, 2022]. Таким образом, определенные развитые сильные стороны 

личности должны оказывать профилактическое влияние «фильтруя» 

негативный эффект, тем самым снижая риски социальной дезадаптации. В 

данном разделе, мы представляем исследование медиативной функции 

каждого из 24 сильных сторон личности в взаимосвязи негативного влияния 

профессионального выгорания на психологическое благополучие личности, 

представленное 3-мя составляющими: удовлетворенность жизнью, 

самооценка и самоэффективность.  

На основе полученных данных была разработана «путевая модель» в 

англ. «path model» – одна из форм структурного моделирования уравнений 

«SEM» – structural equitation modeling в системе AMOS v.23 [Lleras, 2005] 

данная методика предполагает построение модели, информативного 

представления некоторого наблюдаемого или теоретического явления. В этой 

модели предполагается, что различные аспекты явления связаны друг с 

другом в виде определенной гипотетической структуры (например, каким 

образом профессиональное выгорание влияет на удовлетворенность 
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жизнью/самооценку/самоэффективность напрямую и опосредованно, т.е. 

через определенную сильную сторону личности). Эта структура, 

впоследствии проверяется на внутреннюю согласованность, в результате 

чего, либо подтверждается, либо отклоняется. Подтвержденная структура 

представляет собой систему уравнений, которая формируется в качестве 

графических элементов в компьютерной программе и подразумевает 

статистические и причинно-следственные связи между переменными, 

погрешностями и может включать несколько уравнений. Модель, 

представленная в данном исследовании, была разработана с целью 

протестировать роль каждого из 24 качеств личности в виде медиатора, 

своеобразного «буффера» между негативным влиянием профессионального 

выгорания на показатели психологического благополучия личности 

(удовлетворённость жизнью, самооценка, самоэффективность). В модель 

были добавлены показатели: материальное положение семьи и школьный 

климат, как наиболее тесно связанны по результатам корреляционного 

анализа как с аспектами психологического благополучия, так и с 

профессиональным выгоранием [Реан, Ставцев, Кузьмин, 2021]. Главной 

задачей модели является измерение величин прямого и косвенного (через 

медиацию сильной стороной личности) влияния с целью выявления качеств 

личности препятствующих негативному влиянию профессионального 

выгорания на психологическое благополучие личности. Статистические 

измерения проводились в программе AMOS v.23. Для оценки качества 

модели применялись следующие показатели [Hooper, 2008; Kline, 2005]: СFI 

– сравнительный индекс согласия (референтные значения высокой 

согласованности модели CFI > 0,90), RMSEA – среднеквадратическая ошибка 

оценки (референтные значения высокой согласованности модели 

RMSEA<0,08), SRMR – стандартизированный корень среднеквадратического 

остатка (референтные значения высокой согласованности модели SRMR < 

0,08). 
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Рис. 9 «Путевая модель» 24 сильных сторон личности как медиатора 

негативного влияния профессионального выгорания на удовлетворенность 

жизнью, самооценку и самоэффективность. 

Для удобства, мы обозначили каждый элемент модели латинской 

буквой (A, B, C, D, E, F, G), таким образом далее в тексте, при описании 

влияния мы будем использовать сочетание латинских букв, например, 

прямое влияние профессионального выгорания на удовлетворенность 

жизнью – СE, косвенное влияние профессионального выгорания на 

удовлетворенность жизнью через сильную сторону личности – CDE, и т.д. 

Таким образом, мы тестируем 24 модели идентичной структуры с 

изменяющейся переменной D (в виде каждой из 24 сильных сторон 

личности), что формирует различные фактические связи внутри модели, 

которые мы изучаем и описываем. 

Таблица 8. Показатели согласованности моделей / Models fit indexes 

Модель  CFI  

(>0,90) 

RMSEA  

(<0,08) 

SRMR  

(<0,08) 

Креативность  1 0,02 0,005 

Любовь к учению  1 0,0 0,002 
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Любопытство  0,999 0,03 0,008 

Широта видения  0,998 0,04 0,013 

Критическое мышление  0,999 0,02 0,008 

Храбрость 0,998 0,02 0,007 

Настойчивость 1 0,01 0,005 

Честность  1 0,0 0,002 

Энергичность 0,997 0,05 0,013 

Любовь 0,995 0,06 0,019 

Доброта 0,999 0,02 0,006 

Социальный интеллект  0,999 0,03 0,009 

Просоциальная активность 0,995 0,06 0,016 

Беспристрастность  0,999 0,03 0,008 

Лидерство  0,999 0,02 0,007 

Прощение  0,996 0,05 0,012 

Смирение  0,998 0,03 0,010 

Благоразумие  0,998 0,04 0,011 

Самоконтроль  0,997 0,04 0,012 

Умение ценить красоту  1 0,0 0,002 

Благодарность  0,997 0,04 0,012 

Оптимизм  0,995 0,07 0,019 

Чувство юмора  0,998 0,03 0,010 

Духовность  0,999 0,02 0,007 

 

Все показатели согласованности модели демонстрируют крайне 

высокие значения, что свидетельствует о высокой согласованности модели, и 

ее надежности в качестве описательного инструмента взаимосвязей 

представленных элементов. 

Для рассмотрения медиативного эффекта каждой из 24 сильных сторон 

личности, мы использовали систему анализа данных AMOS v.23, с помощью 

которой получали величины прямого и опосредованного эффекта влияния 

показателей уровня благосостояния домохозяйства (УБД), школьного 

климата (ШК), профессионального выгорания (ПВ) на удовлетворенность 

жизнью (УЖ) (см. табл.10), самооценку (СО) (см. табл.11), 

самоэффективность (СЭ) (см. табл.12). Методом «бутстрапинга» (генерации 

дополнительных кейсов на основе фактической выборки в количестве 2000 с 

уровнем соответствия базовым кейсам выборки 95), мы тестировали 

значимость прямого и опосредованного эффекта. Также отметим что 

совокупный эффект (сочетание значимых прямого и опосредованного 

эффекта см. рис 10.) между УБД, ШК, ПВ и УЖ, СО, СЭ оказался значимым 

(p<0.05) во всех 24 моделях.  
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Таблица 9. Стандартизированные регрессионные веса взаимоотношений переменных в модели  

Модель  AC BC AE AF AG BE BF BG CD CE CF CG DE DF DG 

Креативность  

-0,34*** -0,09*** 0,03*** -0,03 -0,00 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,33*** -0,42*** 

-

0,50**
* 

-0,33*** 0,12*** 0,12*** 0,35*** 

Любовь к учению  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,30*** -0,43*** 

-

0,52**
* 

-0,38*** 0,09*** 0,07*** 0,22*** 

Любопытство 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,02 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,44*** -0,35*** 

-

0,47**
* 

-0,27*** 0,25*** 0,15*** 0,39*** 

Широта видения  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,18*** 0,04*** 0,05*** -0,24*** -0,43*** 

-

0,49**

* 

-0,35*** 0,14*** 0,21*** 0,40*** 

Критическое 

мышление  -0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,01 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,33*** -0,41*** 

-

0,47**

* 

-0,30*** 0,14*** 0,22*** 0,43*** 

Храбрость  
-0,34*** -0,09*** 0,03*** -0,03 -0,00 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,24*** -0,43*** 

-
0,50**

* 

-0,36*** 0,10*** 0,13*** 0,34*** 

Настойчивость  
-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,36*** -0,41*** 

-
0,46**

* 

-0,31*** 0,14*** 0,21*** 0,39*** 

Честность  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,01 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,34*** -0,42*** 

-

0,45**
* 

-0,32*** 0,12*** 0,24*** 0,35*** 

Энергичность  

-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,53*** -0,32*** 

-

0,46**
* 

-0,24*** 0,27*** 0,15*** 0,39*** 

Любовь  

-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,17*** 0,04*** 0,05*** -0,36*** -0,36*** 

-

0,45**
* 

-0,35*** 0,30*** 0,25*** 0,29*** 

Доброта  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,40*** -0,40*** 

-

0,48**

* 

-0,33*** 0,16*** 0,13*** 0,28*** 

Социальный 

интеллект  -0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,37*** -0,41*** 

-

0,47**

* 

-0,29*** 0,15*** 0,18*** 0,43*** 

Просоциальная 
активность  -0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,19*** 0,06*** 0,07*** -0,38*** -0,41*** 

-
0,51**

* 

-0,35*** 0,13*** 0,07*** 0,25*** 

Беспристрастность  
-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,37*** -0,42*** 

-
0,49**

* 

-0,34*** 0,11*** 0,13*** 0,28*** 

Лидерство  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,38*** -0,41*** 

-

0,48**
* 

-0,31*** 0,13*** 0,14*** 0,36*** 

Прощение  -0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,36*** -0,43*** - -0,39*** 0,09*** 0,08*** 0,15*** 

9
9
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0,51**
* 

Смирение  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,23*** -0,44*** 

-

0,53**
* 

-0,41*** 0,07*** 0,01 0,13*** 

Благоразумие  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,03 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,23*** -0,44*** 

-

0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,09*** 0,25*** 

Самоконтроль  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,02 0,18*** 0,05*** 0,07*** -0,29*** -0,43*** 

-

0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,07*** 0,18*** 

Умение ценить 
красоту  -0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,22*** -0,43*** 

-
0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,05*** 0,21*** 

Благодарность  
-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,18*** 0,05*** 0,07*** -0,41*** -0,35*** 

-
0,47**

* 

-0,32*** 0,28*** 0,17*** 0,32*** 

Оптимизм  
-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,17*** 0,04*** 0,04*** -0,46*** -0,33*** 

-
0,42**

* 

-0,25*** 0,31*** 0,26*** 0,43*** 

Чувство юмора  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,24*** -0,43*** 

-

0,51**
* 

-0,37*** 0,13*** 0,12*** 0,30*** 

Духовность  

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,31*** -0,41*** 

-

0,52**
* 

-0,39*** 0,16*** 0,06*** 0,18*** 

 Примечание.    *** - p > 0.01 

 

Как можно заметить из значений стандартизированных регрессионных весов взаимоотношений переменных в 

модели, подавляющее большинство связей демонстрирует высокую значимость за исключением взаимосвязей 

школьный климат и удовлетворенность жизнью (за исключением креативность и храбрость); школьный климат и 

самоэффективность. 

1
0

0
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Таблица 10. Прямой и опосредованный эффект уровня материального 

положения семьи / школьного климата / профессионального выгорания на 

удовлетворенность жизнью педагога 

Модель по названию 

медиатора  
Прямой эффект  Опосредованный эффект  

Bпрям. p Bопоср. p 
Креативность 0,185 

0,034 

-0,418 

,001 

,004 

,001 

0,044 

0,157 

-0,041 

,001 

,001 

,001 

Любовь к учению 0,187 

0,032 

-0,432 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,157 

-0,027 

,001 

,001 

,001 

Любопытство 0,179 

0,028 

-0,352 

,001 

,018 

,001 

0,044 

0,158 

-0,110 

,001 

,001 

,001 

Широта видения 0,180 

0,033 

-0,427 

,001 

,004 

,001 

0,044 

0,157 

-0,033 

,001 

,001 

,001 

Критическое мышление 0,183 

0,030 

-0,414 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,158 

-0,046 

,001 

,001 

,001 

Храбрость 0,185 

0,034 

-0,434 

,001 

,003 

,001 

0,044 

0,157 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Настойчивость 0,186 

0,028 

-0,412 

,001 

,016 

,001 

0,044 

0,158 

-0,048 

,001 

,001 

,001 

Честность 0,188 

0,030 

-0,418 

,001 

,006 

,001 

0,044 

0,157 

-0,041 

,001 

,001 

,001 

Энергичность 0,177 

0,018 

-0,321 

,001 

,092 

,001 

0,044 

0,160 

-0,145 

,001 

,001 

,001 

Любовь 0,167 

0,016 

-0,363 

,001 

,114 

,001 

0,045 

0,161 

-0,106 

,001 

,001 

,001 

Доброта 0,189 

0,026 

-0,398 

,001 

,020 

,001 

0,044 

0,158 

-0,063 

,001 

,001 

,001 

Социальный интеллект 0,184 

0,027 

-0,408 

,001 

,022 

,001 

0,044 

0,158 

-0,054 

,001 

,001 

,001 

Просоциальная активность 0,188 

0,019 

-0,413 

,001 

,079 

,001 

0,044 

0,159 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

Беспристрастность 0,190 

0,027 

-0,421 

,001 

,022 

,001 

0,044 

0,157 

-0,039 

,001 

,001 

,001 

Лидерство 0,187 

0,026 

-0,410 

,001 

,023 

,001 

0,044 

0,158 

-0,051 

,001 

,001 

,001 
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Прощение 0,190 

0,025 

-0,428 

,001 

,029 

,001 

0,044 

0,158 

-0,033 

,001 

,001 

,001 

Смирение 0,189 

0,027 

-0,443 

,001 

,020 

,001 

0,044 

0,157 

-0,017 

,001 

,001 

,001 

Благоразумие 0,186 

0,025 

-0,437 

,001 

,031 

,001 

0,044 

0,158 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Самоконтроль 0,182 

0,028 

-0,429 

,001 

,017 

,001 

0,044 

0,158 

-0,032 

,001 

,001 

,001 

Умение ценить красоту 0,189 

0,031 

-0,434 

,001 

,006 

,001 

0,044 

0,157 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Благодарность 0,179 

0,016 

-0,349 

,001 

,123 

,001 

0,044 

0,160 

-0,117 

,001 

,001 

,001 

Оптимизм 0,165 

0,018 

-0,327 

,001 

,089 

,001 

0,044 

0,160 

-0,141 

,001 

,001 

,001 

Чувство юмора 0,182 

0,030 

-0,429 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,158 

-0,032 

,001 

,001 

,001 

Духовность 0,191 

0,025 

-0,410 

,001 

,027 

,001 

0,044 

0,158 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

 

Нами используются понятия прямой и опосредованный эффекты 

влияния, а также форма медиативного эффекта всех 24 качеств личности, 

которая может быть представлена в трех аспектах: (1) частичная медиация – 

значим (p<0.05) как прямой, так и опосредованный эффект; (2) полная 

медиация – опосредованный эффект значим (p<0.05), прямой эффект не 

значим; (3) отсутствие медиации – прямой эффект значим (p<0.05), 

опосредованный эффект не значим (см. рис 10.). Совокупный эффект 

представляет собой совокупность всех значимых (p<0.05) эффектов (прямого 

и опосредованного). 
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Рис 10. Прямой и опосредованный эффекты 

 

Все 24 качества личности выступают в роли медиатора (частичная 

медиация) в взаимосвязи уровня благосостояния домохозяйства и 

удовлетворенности жизнью педагогов. Качества личности: креативность, 

любовь к учению, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

храбрость, настойчивость, честность, доброта, социальный интеллект, 

беспристрастность, лидерство, прощение, смирение, благоразумие, 

самоконтроль, умение ценить красоту, чувство юмора и духовность – также 

выступают в роли медиатора (частичная медиация) в взаимосвязи школьного 

климата и удовлетворенности жизнью педагогов, при этом качества 

личности: энергичность, любовь, просоциальная активность, благодарность и 

оптимизм – выступают в роли медиатора (полная медиация) в взаимосвязи 

школьного климата и удовлетворенности жизнью педагога. Все 24 качества 

личности выступают в роли медиатора (частичная медиация) в взаимосвязи 

уровня профессионального выгорания и удовлетворенности жизнью 

педагогов. Наиболее значимую «буфферную функцию» между негативным 

влиянием профессионального выгорания на удовлетворенность жизнью 

педагогов (сравнение стандартизированного значения прямого (Bпрям./dir.) и 

опосредованного эффектов(Bопоср./indir.)) выполняют качества личности: 

любопытство, энергичность, любовь, благодарность, оптимизм.  

 

Опосредованный эффект 

Прямой эффект 
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Таблица 11. Прямой и опосредованный эффект уровня материального 

положения семьи, школьного климата и профессионального выгорания на 

самооценку педагога  

 

Модель по названию 

медиатора  
Прямой эффект  Опосредованный эффект  

Bпрям. p Bопоср. p 
Креативность 0,052 

-0,029 

-0,497 

,001 

,011 

,001 

0,051 

0,183 

-0,038 

,001 

,001 

,001 

Любовь к учению 0,055 

-0,031 

-0,515 

,001 

,005 

,001 

0,051 

0,183 

-0,020 

,001 

,001 

,001 

Любопытство 0,050 

-0,033 

-0,472 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,065 

,001 

,001 

,001 

Широта видения 0,043 

-0,029 

-0,487 

,001 

,010 

,001 

0,051 

0,184 

-0,049 

,001 

,001 

,001 

Критическое мышление 0,048 

-0,033 

-0,465 

,001 

,003 

,001 

0,051 

0,184 

-0,072 

,001 

,001 

,001 

Храбрость 0,051 

-0,027 

–0,504 

,001 

,014 

,001 

0,051 

0,183 

-0,031 

,001 

,001 

,001 

Настойчивость 0,052 

-0,036 

-0,464 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,074 

,001 

,001 

,001 

Честность 0,054  

-0,034  

-0,454 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,082 

,001 

,001 

,001 

Энергичность 0,049  

-0,039  

-0,459 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,080 

,001 

,001 

,001 

Любовь 0,037  

-0,044  

-0,453 

,001 

,001 

,001 

0,052  

0,186  

-0,090 

,001 

,001 

,001 

Доброта 0,056  

-0,036  

-0,484 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,053 

,001 

,001 

,001 

Социальный интеллект 0,050  

-0,037  

-0,473 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,065 

,001 

,001 

,001 

Просоциальная активность 0,055  

-0,037  

-0,512 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Беспристрастность 0,058  

-0,037  

-0,487 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,050 

,001 

,001 

,001 

Лидерство 0,054 ,001 0,051 ,001 
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-0,036 

-0,485 

,001 

,001 

0,184 

-0,053 

,001 

,001 

Прощение 0,057 

-0,037 

-0,510 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,027 

,001 

,001 

,001 

Смирение 0,189 

0,027 

-0,443 

,001 

,004 

,001 

0,051 

0,183 

-0,002 

,001 

,001 

,588 

Благоразумие 0,053 

-0,037 

-0,516 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,021 

,001 

,001 

,001 

Самоконтроль 0,051 

-0,033 

-0,516 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,021 

,001 

,001 

,001 

Умение ценить красоту 0,056 

-0,032 

-0,525 

,001 

,005 

,001 

0,051 

0,183 

-0,011 

,001 

,001 

,001 

Благодарность 0,050 

-0,040 

-0,469 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,185 

-0,071 

,001 

,001 

,001 

Оптимизм 0,035 

-0,042 

-0,423 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,186 

-0,119 

,001 

,001 

,001 

Чувство юмора 0,049 

-0,033 

-0,508 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,029 

,001 

,001 

,001 

Духовность 0,057 

-0,033 

-0,518 

,001 

,002 

,001 

0,051 

0,183 

-0,018 

,001 

,001 

,001 

 

Все 24 качества личности выступают в роли медиатора (частичная 

медиация) в взаимосвязи уровня благосостояния домохозяйства и 

самооценки педагогов, а также в взаимосвязи школьного климата и 

самооценки педагогов. Абсолютное большинство качеств личности (23), за 

исключением качества личности смирение выступают в роли медиатора 

(частичная медиация) в взаимосвязи уровня профессионального выгорания и 

самооценки педагогов. Качество личности смирение – не является 

медиатором в взаимосвязи уровня профессионального выгорания и 

самооценки педагогов. Наиболее значимую «буфферную функцию» между 

негативным влиянием профессионального выгорания на самооценку 

педагогов выполняют качества личности: честность, энергичность, любовь, 

благодарность, оптимизм. 

Таблица 12. Прямой и опосредованный эффект уровня материального 

положения семьи, школьного климата и профессионального выгорания на 

самоэффективность педагога  
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Модель по названию 

медиатора  
Прямой эффект  Опосредованный эффект  

Bпрям. p Bопоср. p 
Креативность 0,067 

-0,004 

-0,326 

,001 

,685 

,001 

0,042 

0,151 

-0,115 

,001 

,001 

,001 

Любовь к учению 0,073 

-0,010 

-0,376 

,001 

,346 

,001 

0,042 

0,151 

-0,066 

,001 

,001 

,001 

Любопытство 0,061 

-0,017 

-0,272 

,001 

,086 

,001 

0,042 

0,153 

-0,174 

,001 

,001 

,001 

Широта видения 0,051 

-0,007 

-0,347 

,001 

,465 

,001 

0,042 

0,152 

-0,097 

,001 

,001 

,001 

Критическое мышление 0,061 

-0,015 

-0,305 

,001 

,137 

,001 

0,042 

0,152 

-0,141 

,001 

,001 

,001 

Храбрость 0,065 

-0,001 

-0,359 

,002 

,939 

,001 

0,042 

0,151 

-0,081 

,001 

,001 

,001 

Настойчивость 0,070 

-0,020 

-0,307 

,001 

,060 

,001 

0,042 

0,153 

-0,139 

,001 

,001 

,001 

Честность 0,075  

-0,014  

-0,324 

,001 

,152 

,001 

0,042  

0,152  

-0,119 

,001 

,001 

,001 

Энергичность 0,060  

-0,030  

-0,241 

,001 

,005 

,001 

0,043  

0,154 

-0,210 

,001 

,001 

,001 

Любовь 0,054  

-0,026  

-0,347 

,001 

,019 

,001 

0,043  

0,154  

-0,103 

,001 

,001 

,001 

Доброта 0,077  

-0,020  

-0,332 

,001 

,081 

,001 

0,042  

0,152  

-0,112 

,001 

,001 

,001 

Социальный интеллект 0,062  

-0,024  

-0,289 

,001 

,016 

,001 

0,043  

0,154  

-0,159 

,001 

,001 

,001 

Просоциальная активность 0,075  

-0,034  

-0,354 

,001 

,004 

,001 

0,043  

0,154  

-0,096 

,001 

,001 

,001 

Беспристрастность 0,082  

-0,023  

-0,342 

,001 

,036 

,001 

0,042  

0,152  

-0,103 

,001 

,001 

,001 

Лидерство 0,071 

-0,024 

-0,310 

,001 

,012 

,001 

0,042 

0,153 

-0,137 

,001 

,001 

,001 

Прощение 0,079 

-0,022 

-0,390 

,001 

,051 

,001 

0,042 

0,152 

-0,054 

,001 

,001 

,001 

Смирение 0,078 ,001 0,042 ,001 
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-0,018 

-0,414 

,090 

,001 

0,152 

-0,030 

,001 

,001 

Благоразумие 0,070 

-0,025 

-0,390 

,001 

,020 

,001 

0,043 

0,153 

-0,058 

,001 

,001 

,001 

Самоконтроль 0,066 

-0,016 

-0,394 

,001 

,137 

,001 

0,042 

0,152 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

Умение ценить красоту 0,078 

-0,012 

-0,394 

,001 

,263 

,001 

0,042 

0,151 

-0,047 

,001 

,001 

,001 

Благодарность 0,065 

-0,028 

-0,317 

,001 

,010 

,001 

0,043 

0,154 

-0,132 

,001 

,001 

,001 

Оптимизм 0,043 

-0,029 

-0,254 

,002 

,003 

,001 

0,043 

0,155 

-0,199 

,001 

,001 

,001 

Чувство юмора 0,061 

-0,015 

-0,374 

,002 

,179 

,001 

0,042 

0,152 

-0,072 

,001 

,001 

,001 

Духовность 0,080 

-0,017 

-0,387 

,002 

,103 

,001 

0,042 

0,152 

-0,056 

,001 

,001 

,001 

 

Все 24 качества личности выступают в роли медиатора (частичная 

медиация) в взаимосвязи уровня благосостояния домохозяйства и 

самоэффективности педагогов. Качества личности: креативность, любовь к 

учению, любопытство, широта видения, критическое мышление, храбрость, 

настойчивость, честность, доброта, прощение, смирение, самоконтроль, 

умение ценить красоту, чувство юмора и духовность – выступают в роли 

медиатора (полная медиация) в взаимосвязи школьного климата и 

самоэффективности педагогов. Качества личности: энергичность, любовь, 

социальный интеллект, просоциальная активность, беспристрастность, 

лидерство, благоразумие, благодарность и оптимизм – выступают в роли 

медиатора (частичная медиация) в взаимосвязи школьного климата и 

самоэффективности педагогов. Все 24 качества личности выступают в роли 

медиатора (частичная медиация) в взаимосвязи уровня профессионального 

выгорания и самоэффективности педагогов. Наиболее значимую 

«буфферную функцию» между негативным влиянием профессионального 

выгорания на самоэффективность педагогов выполняют качества личности: 

креативность, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, просоциальная активность, беспристрастность, благодарность, 

оптимизм. 
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При обсуждении полученных результатов мы считаем, что стоит начать 

с «путевой» модели, ее структуры и показателей согласованности. В рамках 

модели переменные можно сгруппировать по нескольким категориям, 

например, характеристики внешней социальной среды (уровень дохода 

домохозяйства и школьный климат) и характеристики внутриличностные 

(профессиональное выгорание, 24 сильные стороны личности, 

удовлетворенность жизнью, самооценка и самоэффективность). Структура 

модели подразумевает, что сравнивать прямой и опосредованный эффект 

влияния в виде стандартизированных чисел следует только в 

взаимоотношениях переменных профессиональное выгорание и 

удовлетворенность жизнью, самооценка, самоэффективность. Это связано с 

тем, что материальное положение семьи и школьный климат 

рассматриваются как характеристики внешней социальной среды, которые 

напрямую влияют на психологическое благополучие личности, выраженное 

удовлетворенностью жизнью, самооценкой и самоэффективностью, 

косвенное влияние данных внешних характеристик проявляется через 

уровень профессионального выгорания. В таблицах 10, 11, 12 можно 

наблюдать, что уровень дохода домохозяйства и школьный климат вне 

зависимости от качества, выступающего медиатором, показывают значение 

отличающееся в пределах 0.02 по модулю при прямом влиянии и в пределах 

0.003 по модулю при опосредованном влиянии, что обусловлено тем, что в 

представленной «путевой» модели уровень дохода домохозяйства и 

школьный климат рассматриваются как внешние атрибуты социальной среды 

– важные составные части профессионального выгорания. Высокие 

показатели согласованности модели (таблица 8) говорят о ее структурной 

валидности, а также надежности в рамках использования полученных данных 

при работе с моделью для описания взаимосвязей переменных. 

Все сильные стороны личности в подавляющем большинстве случаев 

выступают в роли медиаторов. В ряде случаев наблюдается частичная 

медиация, в ряде случаев полная, что говорит том, что так или иначе каждое 

качество личности задействовано во внутриличностном процессе 

негативного воздействия профессионального выгорания на психологическое 

благополучие личности, выраженное удовлетворенностью жизнью, 

самооценкой и самоэффективностью. Единственным исключением является 

сильная сторона личности «смирение», которое не является медиатором в 

взаимосвязи уровня профессионального выгорания и самооценки педагогов. 

Наличие медиативной роли у качества не является тождественным 

выполнению «буфферной функции» – защиты психологического 

благополучия личности от профессионального выгорания. Для определения 

является ли сильная сторона личности «буфером» мы предлагаем оценивать 
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соотношение прямого и опосредованного эффекта, считая что чем ближе к 1 

отношение стандартизированных коэффициентов 
𝐁 опосредованное

𝐁 прямое
 , тем 

большую «буфферную функцию» каждое качество выполняет в каждой 

взятой взаимосвязи. В результате такого подхода, мы установили, что 

наилучшими антагонистами негативного влияния профессионального 

выгорания на (см. табл. 10) удовлетворенность жизнью – выступают сильные 

стороны личности: любопытство, энергичность, любовь, благодарность, 

оптимизм; на (см. табл. 11) самооценку – выступают сильные стороны 

личности: честность, энергичность, любовь, благодарность, оптимизм; на 

(см. табл. 12) самоэффективность – выступают сильные стороны личности: 

креативность, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, просоциальная активность, беспристрастность, благодарность, 

оптимизм. 

Обобщая, можно сказать что «буферную функцию» между негативным 

влиянием профессионального выгорания на психологическое благополучие 

личности, выраженное в удовлетворенности жизнью, самооценке и 

самоэффективности выполняют 14 качеств личности: креативность, 

любопытство, широта видения, критическое мышление, настойчивость, 

честность, энергичность, любовь, доброта, социальный интеллект, 

просоциальная активность, беспристрастность, благодарность, оптимизм 

[Реан, Ставцев, Кузьмин, 2022]. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДИКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Разработка модели: теория и структура 
 

В данном разделе мы бы хотели представить «предиктивную модель 

психологического благополучия личности в профессиональной 

деятельности», основанную на модели «VIA» (Values In Action). Конкретной 

эмпирической задачей данного исследование является выявление 

усредненного ранжированного порядка выраженности 24 качеств личности у 

педагогов с высокими показателями психологического благополучия 

личности и психологического благополучия в профессиональной 

деятельности. Важно отметить что мы не ставим целью данной модели 

определить сильные стороны личности «хорошего педагога», мы хотим 

выяснить обладание и проявление каких сильных сторон личности человека, 

занятого в профессиональной сфере образования ведет к его 

психологическому благополучию пологая что психологическое благополучие 

в профессиональной деятельности индивида является важной частью его 

самоактуализации, самодетерминации и значимым аспектом поиска 

экзистенциальных смыслов. «Психологи экзистенциального направления 

считают, что развитие человека определяется его выбором, человек творит 

самого себя, и важнейшим условием его развития становится его диалог с 

миром, поэтому человек должен изучаться в контексте, во взаимодействии с 

окружающим миром» [Гришина, 2015 с.4]. Представленная модель призвана 

стать инструментом поиска, подходящий профессии – «языка для 

самовыражения и ведения диалога с миром». К. Питерсон и М. Селигман и 

их последователи рассматривают 24 положительные черты характера 

человека, как способы достижения счастья, на которые возможно 

воздействовать, преумножая и стимулируя их [Peterson & Seligman, 2004]. 

Мы солидарны с данным мнением, именно поэтому считаем, что валидный 
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психометрический инструмент в виде русскоязычного опросника, а также 

модели, позволяющей сделать предположение о степени соответствия 

личной выраженности 24 качеств у индивида, с усредненным показателям 

выраженности 24 качеств личности у людей с высокими  показателями 

психологического благополучия в профессиональной деятельности, могут 

являться эффективными и полезными инструментами как личностного 

самопознания, так и профессиональной ориентации личности. 

Психологическое благополучие в профессиональной деятельности (ПБвПД), 

мы оценивали по ряду показателей, а именно: удовлетворенность жизнью, 

самооценка, само-эффективность, профессиональное выгорание. Мы 

полагаем, что индивид с высокими показателями ПБвПД должен иметь 

высокие показатели «маркеров ПБвПД»: высокую само-эффективность – как 

концепт, наиболее связанный с успешностью профессиональной 

деятельности из рассматриваемых нами, и низкие показатели 

профессионального выгорания. 

В ходе исследования использовались следующие из ранее упомянутых 

шкал: «Шкала удовлетворенности жизнью» (ШУЖ); «Шкала самооценки» 

(ШС); «Шкала общей само-эффективности» (ШСЭ); «Профессиональное 

выгорание» (ПВ); «Опросник 24 сильных сторон личности». 

Из представленных шкал, были сформированы референтные кластеры 

внутри исследуемой выборки. В рамках данных кластеров мы сравнивали 

выраженность 24 качеств личности у полярных представителей выборок, 

подразумевая что качества в которых будет выявлено наибольшее 

расхождение между самыми «благополучными» и самыми 

«неблагополучными» – являются предикторами высокого психологического 

благополучия в профессиональной деятельности. Для оценки достоверности 

различий между группой «благополучных» и «неблагополучных» в каждом 

кластере, мы использовали непараметрические критерии, поскольку 

результаты теста Колмогорова-Смирнова показали, что распределение 
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выборки по каждому из 24 качеств является отличным от нормального (p 

<0,01). Исходя из того, что в каждом кластере для сравнения мы используем 

2 независимые выборки (группа «благополучных» - с высокими 

показателями значений соответствующего кластера; группа 

«неблагополучных» - с низкими показателями значений соответствующего 

кластера), для оценки достоверности различия значений мы использовали 

критерий U Манна-Уитни. 

1) Кластер психологического благополучия (ШУЖ, ШС, ШСЭ) – мы 

отобрали педагогов с высоким психологическим благополучием (N = 2097; 

все показатели шкал ШУЖ, ШС и ШСЭ выше средних по выборке) и 

педагогов с низким психологическим благополучием (N = 3407; хотя бы 2 из 

3 (ШУЖ, ШС и ШСЭ) ниже среднего по выборке), провели анализ на 

достоверность различий по непараметрическому критерию U Манна-Уитни в 

результате которого все 24 качества имеют значимые различия (p <0,01), и 

сравнили две полученные выборки на предмет выраженности 24 качеств. (см. 

рис. 11) 
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Рис. 11. Кластер психологического благополучия 

Наибольшие различия в степени выраженности качеств между 

психологически благополучными и не благополучными педагогами 

выявлены в качествах личности: креативность, любопытство, энергичность, 

любовь, благодарность, оптимизм.  

2) Кластер профессионального выгорания (ПВ) – мы отобрали 

педагогов с низким профессиональным выгоранием (ПВ ≤71; N = 3692) и 

высоким профессиональным выгоранием (ПВ ≥ 98; N = 780). Оценка уровня 

производилась согласно референтному распределению по баллам опросника 

ПВ: 22-45 – крайне низкое; 46-71 – низкое; 72-97 – среднее; 98-123 – 

высокое; 124-154 – крайне высокое. Также мы провели анализ на 

достоверность различий по непараметрическому критерию U Манна-Уитни в 

результате которого все 24 качества имеют значимые различия (p <0,01), и 

сравнили две полученные выборки на предмет выраженности 24 качеств. (см. 

рис. 12) 
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Рис. 12. Кластер профессионального выгорания 

Наибольшие различия в степени выраженности качеств между 

педагогами с низким и высоким профессиональным выгоранием выявлены в 

качествах личности: креативность, любовь к учению, любопытство, 

энергичность, любовь, доброта, просоциальная активность, лидерство, 

прощение, самоконтроль, благодарность, оптимизм, духовность. 

3) Кластер само-эффективности (ШСЭ) – мы отобрали педагогов с 

высокими (ШСЭ ≥62; N = 769) и низкими (ШСЭ ≤47; N =2961) показателями 

само-эффективности. Оценка уровня производилась согласно референтному 

распределению по баллам опросника ШСЭ: 10-47 – низкая ШСЭ; 48-61 – 

средняя ШСЭ; 62-70 – высокая ШСЭ. Также мы провели анализ на 

достоверность различий по непараметрическому критерию U Манна-Уитни в 

результате которого все 24 качества имеют значимые различия (p <0,01), и 

сравнили две полученные выборки на предмет выраженности 24 качеств.  

(см. рис.13) 
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Рис. 13. Кластер само-эффективности 

Наибольшие различия в степени выраженности качеств между 

педагогами высокими и низкими показателями само-эффективности 

выявлены в качествах личности: креативность, любопытство, широта 

видения, критическое мышление, храбрость, энергичность, социальный 

интеллект, лидерство, благодарность, оптимизм, чувство юмора. 

4) Кластер маркеров психологического благополучия в 

профессиональной деятельности (ПБвПД) – данный кластер мы 

сформировали с целью выявления «профессионально специфичных» качеств 

педагогов. Показатели само-эффективности личности тесно положительно 

связаны с показателями эффективности трудовой деятельности [Stajkovic, 

Luthans 1998], а профессиональное выгорание в свою очередь значимо 

отрицательно влияет на показатели эффективности трудовой деятельности 

[Schaufeli, Maslach, Marek 2017]. Таким образом наибольшие различия в 

выраженности качеств у педагогов с высокими показателями ПБвПД 

(высокая само-эффективность, низкое профессиональное выгорание) и 
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низкими показателями ПБвПД (низкая само-эффективность, высокое 

профессиональное выгорание) могут трактоваться как качества личности 

имеющие особую ценность для представителей педагогической профессии. 

Мы выделили группу педагогов с высокими показателями само-

эффективности и низкими показателями профессионального выгорания 

(ШСЭ ≥62; ПВ ≤71; N=579) и группу педагогов с низкими показателями 

само-эффективности и высокими показателями профессионального 

выгорания (ШСЭ ≤47; ПВ ≥ 98; N=467), провели анализ на достоверность 

различий по непараметрическому критерию U Манна-Уитни в результате 

которого все 24 качества имеют значимые различия (p <0,01), и сравнили две 

полученные выборки на предмет выраженности 24 качеств. (см. рис.14) 

 

 

Рис. 14. Кластер маркеров ПБвПД 

Наибольшие различия в степени выраженности качеств между 

педагогами с высоким и низким психологическим благополучием в 

профессиональной деятельности выявлены в качествах личности: 
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креативность, любовь к учению, любопытство, широта видения, критическое 

мышление, храбрость, энергичность, любовь, социальный интеллект, 

лидерство, благодарность, оптимизм, чувство юмора, духовность. 

Обобщая результаты, полученные по 4 кластерам, выделенных нами, 

мы можем говорить о том, что: 

 Выраженность всех 24 качеств личности положительно 

взаимосвязана с психологическим благополучием индивида и его 

психологическим благополучием в профессиональной деятельности, однако 

некоторые качества личности более значимы как для психологического 

благополучия, так и для психологического благополучия в 

профессиональной деятельности индивида; 

 4 качества личности: любопытство, энергичность, благодарность, 

оптимизм – являются «универсальными» наиболее значимыми предикторами 

высокого психологического благополучия личности и высокого 

психологического благополучия индивида в профессиональной 

деятельности; 

 оценка выраженности 24 качеств педагога произведенная через 

кластер «маркеров ПБвПД» соответствует трендам, выявленным в других 

кластерах, но предположительно является более специфичной именно для 

педагогической профессиональной сферы. 

Опираясь на средние значения выраженности 24 качеств личности 

наиболее «благополучных» педагогов с точки зрения «маркеров ПБвПД», мы 

можем сформировать «предиктивную модель психологического 

благополучия в профессиональной деятельности». (см. рис.15). 
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Рис. 15. «Предиктивная модель психологического благополучия в 

профессиональной деятельности» 

В представленной модели, черными точками обозначены качества 

представляющие наибольшую значимость при сравнительном рассмотрении 

педагогов с низкими и высокими «маркерами ПБвПД», это – креативность, 

любовь к учению, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

храбрость, энергичность, любовь, социальный интеллект, лидерство, 

благодарность, оптимизм, чувство юмора, духовность.  

В теории позитивной психологии выраженность и личностная иерархия 

24 сильных сторон оценивается личностным опросником, чем выше 

показатель выраженности и чем выше качество стоит в личной иерархии у 

индивида, тем больше его фактическое проявление в ходе жизнедеятельности 

положительно влияет на психологическое благополучие данного индивида 
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[Peterson & Seligman, 2004]. В нашей модели силу положительного влияния 

мы назвали «мультипликационный эффект полезности», т.е. чем больше 

выраженность и чем выше в иерархии стоит определенное качество, тем 

большим «мультипликационным эффектом полезности» оно обладает. 

Сравнив крайних представителей широкой выборки педагогов по выбранным 

фиксированным параметрам, наиболее связанным с фактической 

эффективностью профессиональной деятельности (само-эффективность, 

профессиональное выгорание), мы выявили качества личности, обладающие 

наибольшим «мультипликационным эффектом полезности» для 

представителей педагогической профессии. При оценке результатов 

прохождения опросника «24 сильных сторон личности» мы используем 

лепестковую диаграмму. Рассматривая результаты прохождения опросника 

конкретного индивида в сравнении с выведенными нами референтными 

значениями, важны, как и абсолютная (представленная цифровым значением) 

выраженность качества, так и конфигурация лепесткового паттерна, 

демонстрирующая общие закономерности иерархии качеств. 

3.2 Практическое применение модели на примере частных 

респондентов из общей выборки  
 

Исходя из вышесказанного, для лучшего понимая способов 

взаимодействия с представленной моделью, мы бы хотели рассмотреть 

представителей выборки педагогов. Двух из них мы выбрали случайным 

образом (A; B), других двух (C; D) мы подобрали по схожим социальным 

критериям (пол, возраст, стаж) и противонаправленными трендами 

показателей психологического благополучия, тем самым сформировав пары 

A-C (рис. 16; рис. 17) и B-D (рис. 18; рис. 19) 
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Рис. 16 Педагог А 

Сильные стороны личности, наиболее выраженные в педагоге А: 

креативность, любопытство, широта видения, критическое мышление, 

настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, беспристрастность, благоразумие, самоконтроль, оптимизм и 

чувство юмора. Педагог А обладает высокой выраженностью 10 из 14 

качеств личности с высоким «мультипликационным эффектом полезности» 

для профессии педагог, что также согласуется с высокими показателями 

психологического благополучия и низкими показателями профессионального 

выгорания педагога А. Данный индивид комфортно себя чувствует в 

профессиональной сфере образования. 
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Рис. 17 Педагог C 

Сильные стороны личности, наиболее выраженные в педагоге С: 

любопытство, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, просоциальная активность, беспристрастность, благоразумие, 

умение ценить красоту, благодарность, оптимизм и духовность. Педагог С 

обладает высокой выраженностью 7 из 14 качеств личности с высоким 

«мультипликационным эффектом полезности» для профессии педагог, при 

этом мы видим заниженные показатели самооценки (ШС) и само-

эффективности (ШСЭ) и тенденцию на высокое профессиональное 

выгорание (ПВ). Данный индивид менее комфортно ощущает себя в 

профессиональной сфере образования. Воздействовать с целью улучшения 

его индивидуального благополучия в профессиональной деятельности можно 

как стимулируя его 7 наиболее выраженных сторон личности с высоким 

«мультипликационным эффектом полезности», так и стимулируя 7 сильных 

сторон, менее выраженных в нем, например, с помощью ППИ. Заниженный 

общий уровень баллов по каждому качеству у педагога С, в сравнении с А, 

возможно связан с заниженной самооценкой. Кроме того, следует обратить 

внимание что педагог С оценивает школьный климат в своем учебном 
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заведении как враждебный, именно в этом может заключаться причина 

высокого профессионального выгорания и низкой самооценки и само-

эффективности педагога С. В целом, педагог С при нивелировании внешних 

негативных факторов (враждебный школьный климат) и стимулировании 

упомянутых качеств личности может улучшить свое личностное 

благополучие в профессиональной деятельности.  

 

Рис. 18 Педагог B 

Сильные стороны личности, наиболее выраженные в педагоге B: 

креативность, любовь к учению, любопытство, критическое мышление, 

храбрость, настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, 

социальный интеллект, просоциальная активность, беспристрастность, 

лидерство, прощение, умение ценить красоту, благодарность, оптимизм, 

чувство юмора и духовность. Педагог B обладает высокой выраженностью 

13 из 14 качеств личности с высоким «мультипликационным эффектом 

полезности» для профессии педагог, что также согласуется с высокими 

показателями психологического благополучия и крайне низкими 

показателями профессионального выгорания педагога B. Незначительно 

заниженные показатели само-эффективности в данном случае скорее 

являются следствием осторожности, сниженной уверенности в собственных 
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силах. Данный индивид комфортно себя чувствует в профессиональной 

сфере образования. 

 

Рис. 19 Педагог D 

Сильные стороны личности, наиболее выраженные в педагоге D: 

креативность, критическое мышление, честность, социальный интеллект, 

просоциальная активность, беспристрастность, лидерство, смирение, 

благоразумие, самоконтроль. Педагог D обладает высокой выраженностью 4 

из 14 качеств личности с высоким «мультипликационным эффектом 

полезности» для профессии педагог, что также согласуется с низкими 

показателями психологического благополучия и высокими показателями 

профессионального выгорания педагога D. Данный индивид дискомфортно 

себя чувствует в профессиональной сфере образования. Для улучшения 

психологического благополучия в профессиональной деятельности педагога 

D, с одной стороны, можно использовать стимулирующие методики 

воздействия упомянутые нами ранее (в описании педагога С), с другой, более 

радикально – задуматься о смене профессиональной деятельности, следует 

отметить что данный индивид оценил школьный климат в месте 

преподавания как нейтральный. 
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Каждая из 24 сильных сторон личности демонстрирует значимую 

(p<0,01) положительную корреляционную связь с удовлетворенностью 

жизнью, самооценкой и само-эффективностью и значимую (p<0,01) 

отрицательную корреляционную связь с профессиональным выгоранием. 

Таким образом, развитие любого качества личности будет положительно 

сказываться как на психологическом благополучии, так и на личностном 

благополучии в профессиональной деятельности. Однако разные 

профессиональные сферы деятельности обуславливают различный 

«мультипликационный эффект полезности» от выраженности определенных 

сильных сторон в личности, не отрицая универсальную полезность 

некоторых сильных сторон личности. Такие стороны личности как 

любопытство, энергичность, благодарность и оптимизм, можно назвать 

атрибутами психологически благополучной личности в целом, и 

психологического благополучия в профессиональной деятельности, в 

частности. Этот вывод основывается на постоянстве их значимости 

независимо от кластера, через призму которого они рассматриваться. Другие 

качества личности, например, связанные с реализацией когнитивных 

сильных сторон личности: креативность, любовь к учению, любопытство, 

широта видения, критическое мышление демонстрируют сильную 

значимость при рассмотрении само-эффективности и профессионального 

выгорания педагогической выборки. С другой стороны качества личности: 

честность, прощение, смирение, умение ценить красоту – при своей 

безусловной значимости в широком контексте и развитости у наиболее 

психологически благополучных и успешных с точки зрения 

психологического благополучия в профессиональной деятельности 

педагогов, незначительно меньше у педагогов с низким психологическим 

благополучием и низкими показателями «маркеров ПБвПД». Это 

обстоятельство свидетельствует о низком «мультипликационном эффекте 

полезности» данных качеств для психологического благополучия личности и 

психологического благополучия в профессиональной деятельности, что, 
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конечно, не отменяет значимости данных качеств в целом. В свою очередь, 

мы полагаем, что подобно значимости когнитивных качеств в 

педагогической сфере, качество «умение ценить красоту» обладает высоким 

«мультипликационным эффектом полезности» у представителей «творческих 

профессий», например, таких как художники, композиторы, музыканты и т.д. 

Данная модель – первый шаг к изучению особенностей выраженности 

качеств у представителей разных профессиональных сообществ. 

В рамках данной работы мы выявили, что условные группы 

«благополучных» и «не благополучных» по 4 кластерам (кластер 

психологического благополучия, кластер профессионального выгорания, 

кластер само-эффективности, кластер «маркеров ПБвПД») педагогов имеют 

значимые отличия в выраженности 24 качеств личности. Все 24 качества 

личности положительно взаимосвязаны с удовлетворенностью жизнью, 

самооценкой, само-эффективностью и отрицательно взаимосвязаны с 

профессиональным выгоранием. Мы выделили 14 качеств личности, 

наиболее связанных с личностным благополучием в профессиональной 

деятельности педагогов: креативность, любовь к учению, любопытство, 

широта видения, критическое мышление, храбрость, энергичность, любовь, 

социальный интеллект, лидерство, благодарность, оптимизм, чувство юмора, 

духовность. Также, было установлено что 4 качества личности: любопытство, 

энергичность, благодарность, оптимизм обладают универсально высоким 

положительным влиянием на личность через призму всех аспектов 

психологического благополучия личности из рассмотренных нами в 

исследовании.  На наш взгляд, наиболее удобный к восприятию формат 

представления выраженности 24 качеств личности у индивида реализуется в 

форме лепестковой диаграммы. Мы представили «предиктивную модель 

психологического благополучия в профессиональной деятельности» в виде 

лепестковой диаграммы, демонстрирующей средние значения выраженности 

24 качеств личности у педагогов с высокими «маркерами ПБвПД». 
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Одним из важных практических направлений применения данной 

модели может быть сфера профессиональной ориентации молодых людей. У 

субъекта, после прохождения личностного опросника «24 сильные стороны 

личности» и получения своего ранжированного списка качеств, появляется 

возможность сопоставить его с усредненным ранжированным списком 

качеств профессионалов в желаемой области, обладающих высоким 

психологическим благополучием и низким профессиональным выгоранием. 

Сравнив качества, индивид может оценить, как похожие на него люди 

ощущают себя находясь в профессии, а также получить ориентиры того, 

какие качества личности ему необходимо развить для лучшей 

профессиональной самореализации в выбранной области. Кроме того, 

данную модель можно использовать с целью предотвращения 

профессионального выгорания специалистов в определенной сфере 

деятельности (в реализованном у нас случае – в педагогической), например, 

выявив качества с наибольшим положительным «мультипликационным 

эффектом полезности».  Достигается это, за счет воздействия на них с 

помощью позитивных психологических интервенции или обучения копинг-

стратегиям, реализующихся через проявление значимых качеств личности 

для профессиональной области.  

Представленная нами модель является первым шагом в изучении 

взаимосвязей 24 качеств личности в контексте профессиональных 

особенностей индивидов. С помощью данного инструмента индивид может 

оценить насколько желаемая профессия подходит ему, однако невозможно 

сказать насколько определенный индивид подходит профессии, поскольку 

профессия выдвигает индивиду требования, выходящие за рамки 

исследуемых качеств. Выраженность качеств в личности и их фактическая 

применимость близки к понятиям абсолютного и относительного 

преимущества в экономике. Несмотря на невозможность напрямую измерить 

эффективность индивида в профессиональной деятельности в зависимости от 
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иерархии выраженности 24 качеств, представленная нами модель позволяет 

выявить относительное преимущество индивида, т.е. иерархию качеств, на 

которые следует делать упор конкретному индивиду для психологического 

благополучия в профессиональной деятельности, или подобрать 

профессиональную сферу со схожей иерархией выраженности качеств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заявленной целью данной диссертационной работы является выявление 

структуры личностных качеств в форме ранжированного списка сильных 

сторон личности ассоциированных с высоким личным благополучием в 

профессиональной деятельности педагогов. Проанализировав результаты, 

полученные в ходе исследовательской деятельности можно с уверенностью 

утверждать, что поставленная цель была достигнута. Подтвердились как 

общая, так и частные гипотезы исследования. Таким образом, подводя итог 

проделанной научной работы мы имеем возможность сформировать выводы 

основанные на анализе теоретической составляющей исследования и 

полученных эмпирических данных: 

1. Полученные результаты в ходе апробации русскоязычного 

варианта опросника «VIA IS» - «24 сильные стороны личности» 

свидетельствуют о валидности методики и возможности ее применения 

в качестве психометрического инструмента. Шкалы опросника 

показывают высокую внутреннюю согласованность, результаты 

проверки конвергентной валидности – высокую согласованность с 

теоретическим базисом модели, конфирматорный факторный анализ 

демонстрирует достаточную согласованность структуры опросника. 

2. Около половины педагогов (43%) выборки имеют 

неудовлетворительное психологическое благополучие и высокое 

профессиональное выгорание (55%), что говорит о необходимости 

воздействия с целью стимулирования личностного потенциала 

педагогов в области наращивания компетенций редуцирования 

негативного влияния внешних факторов (обучение эффективным в 

рамках профессии копинг-стратегиям, развитие качеств личности, 

стимулирующих психологическое благополучие и психологическую 

жизнестойкость). 
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3. Наиболее значимые факторы, из рассмотренных нами, 

влияющие на психологическое благополучие педагогов по значимости: 

1. Профессиональное выгорание 2. Школьный климат 3. Материальное 

положение семьи. 

4. Все 24 сильные качества личности оказывают 

положительное влияние как в разрезе стимулирования 

психологического благополучия, так и в разрезе уменьшения 

негативного влияния профессионального выгорания педагогов. 

5. Наиболее значимыми для психологического благополучия в 

профессиональной деятельности качествами личности педагога по 

результатам корреляционного анализа можно назвать: креативность, 

любопытство, широта видения, критическое мышление, храбрость, 

настойчивость, честность, энергичность, любовь, доброта, социальный 

интеллект, беспристрастность, лидерство, благодарность и оптимизм. 

6. Практически все позитивные качества личности выступают 

в роли медиатора, связанного с негативным влиянием 

профессионального выгорания (ПВ) на удовлетворенность жизнью 

(УЖ), самооценку (СО) и самоэффективность (СЭ). Однако 

«буфферную» функцию редукции негативного влияния ПВ на УЖ, СО 

и СЭ оказывают следующие качества личности: креативность, 

любопытство, широта видения, критическое мышление, настойчивость, 

честность, энергичность, любовь, доброта, социальный интеллект, 

просоциальная активность, беспристрастность, благодарность, 

оптимизм. 

7. Разработанная «предиктивная модель психологического 

благополучия личности в профессиональной деятельности» 

демонстрирует наличие профессионально-значимых позитивных 

качеств личности, обладающих наибольшим «мультипликационным 

эффектом полезности», для педагогов это: креативность, любовь к 

учению, любопытство, широта видения, критическое мышление, 
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храбрость, энергичность, любовь, социальный интеллект, лидерство, 

благодарность, оптимизм, чувство юмора, духовность. 

Как видно из сравнения двух списков позитивных качеств личности, 

проявляющих «буфферную» функцию и наибольший «мультипликационный 

эффект полезности» – 9 качеств личности фигурируют в обоих списках, 

однако в списке «буферной функции» также добавляются настойчивость, 

честность, доброта, просоциальная активность, беспристрастность, в списке 

«мультипликационного эффекта полезности» данные качества сменяются 

сильными сторонами: любовь к учению, храбрость, лидерство, чувство 

юмора, духовность. Мы связываем это расхождение с тем, что в случае с 

«буфферной» функцией мы рассматривали качества личности снижающие 

негативное влияние профессионального выгорания на психологическое 

благополучие, а в «предиктивной модели» рассматривали качества личности 

реализация которых ведет к психологическому благополучию в 

профессиональной деятельности. Мы считаем, что важным фактором, 

который будет влиять на профессиональное выгорание и актуализировать 5 

качеств личности, выявленных в «предиктивной модели психологического 

благополучия в профессиональной деятельности» является мотивационная 

составляющая личности. В дальнейших наших исследованиях мы 

обязательно включим шкалу мотивации, эта гипотеза будет проверена. При 

этом наши усилия будут направлены не просто на проверку факта такого 

влияния, но и на выявление конкретных закономерностей, механизмов и 

особенностей такого влияния. 

Если более пристально рассмотреть выявленные нами качества 

личности и совершить более жесткий отбор по универсальным показателям 

«буфферной» функции мы получаем 5 качеств личности с наиболее 

выраженным эффектом: любопытство, энергичность, любовь, благодарность, 

оптимизм; что в значимой мере согласуется с выделенными нами как в 

результате корреляционного анализа [Реан, Ставцев, Кузьмин, 2021], так и 
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разработки «предиктивной модели психологического благополучия в 

профессиональной деятельности» [Реан, Ставцев, 2021а]  4 качествами 

личности: любопытство, энергичность, благодарность, оптимизм – 

обладающими универсально высоким положительным влиянием на личность 

через призму всех аспектов психологического благополучия личности из 

рассмотренных нами в исследовании. Что согласуется с результатами 

зарубежных исследований, которые также выделяют любознательность, 

энергичность, благодарность и оптимизм, как наиболее связанные с высокой 

удовлетворенностью жизнью, субъективной жизнестойкостью и другими 

показателями высокого психологического благополучия личности [Brdar, I., 

& Kashdan, T. B., 2010]. Основываясь на полученных данных, мы считаем 

уместно говорить о «квартете» (любознательность, энергичность, 

благодарность, оптимизм) или, в отдельных случаях «квинтете» 

(любознательность, энергичность, любовь, благодарность, оптимизм) 

психологической жизнестойкости, т.е. данные сильные стороны личности 

наиболее связаны с психологическим благополучием личности и ее 

психологической жизнестойкостью, как способностью противостоять 

негативному влиянию внешних факторов на психологическое благополучие. 

Развитие качеств личности входящих в «квартет», а в отдельных случаях в 

«квинтет психологической жизнестойкости», на наш взгляд является формой 

гармоничного развития личности в целом, безотносительно к специфики 

профессиональной деятельности, способствующей ее социальной адаптации 

и эффективному функционированию в процессе жизнедеятельности.   

В практическом ключе, полученные нами результаты, возможно 

использовать в профессиональной ориентации молодых людей, а также в 

рамках разработки программ направленных на обучение педагогов способам 

защиты от профессионального выгорания, в том числе путем развития 

определенных конкретных сильных сторон личности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Русскоязычный вариант опросника К. Питерсона и 

М. Селигмана «Ценности в действии» (Values in Action) 

 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны со 

следующими утверждениями (по 5-ти балльной шкале, где «1» – точно не 

про меня, «2» – не похоже на меня, «3» – не знаю, «4» – похоже на меня, «5» 

– точно про меня). Если Вы не находились в ситуации, описанной в 

утверждении, представьте, если бы данная ситуация произошла, и поставьте 

наиболее подходящий вариант ответа. 

 

1. Способность придумывать новые и оригинальные идеи – одна из 

моих сильных сторон. 

2. Я часто отстаивал свою позицию перед лицом сильной 

оппозиции. 

3. Я никогда не бросаю дело, пока оно не закончено. 

4. Я всегда выполняю свои обещания. 

5. Мне не трудно придерживаться здорового питания. 

6. Я считаю, что стакан «наполовину полон», нежели «наполовину 

пуст». 

7. Я духовный человек. 

8. Я знаю, как вести себя в различных социальных ситуациях 

9. Я всегда довожу до конца то, что начал 

10. Мне очень нравится выполнять маленькие просьбы для друзей 

11. В моей жизни есть люди, которые заботятся о моих чувствах и 

благосостоянии, как о своем собственном 

12. Как лидер я одинаково отношусь ко всем независимо от их опыта 

13. Я никогда не переедаю, даже если у меня под носом лежат 

конфеты или печенье 

14. Я стараюсь следовать заповедям своей религии 
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15. Я редко держу обиды 

16. Я всегда занят чем-то интересным 

17. Я испытываю прилив вдохновляющей радости, когда узнаю что-

то новое 

18. Мне нравится придумывать новые способы выполнения дел 

19. Независимо от ситуации, я способен подстроиться под нее 

20. Я никогда не стесняюсь публично выразить непопулярное 

мнение 

21. Я считаю, что честность – основа доверия 

22. Я прилагаю все усилия, чтобы подбодрить людей в удрученном 

состоянии 

23. Я отношусь ко всем людям одинаково, независимо от того, кем 

они могут быть 

24. Одно из моих сильных качеств – помогать группе людей хорошо 

работать вместе, даже если их мнения расходятся 

25. Я высоко дисциплинированный человек 

26. Я всегда думаю прежде, чем сказать 

27. Я испытываю глубокие чувства, когда вижу что-то прекрасное 

28. Хотя бы раз в день я думаю о том хорошем, что произошло за 

сегодня, и чувствую благодарность 

29. Несмотря на сложности, я всегда сохраняю надежду на лучшее 

будущее 

30. Моя вера никогда не покидает меня в трудные времена 

31. Я не веду себя так, словно я какой-то особенный человек 

32. Я рад возможности сделать чей-то день ярче с помощью юмора 

33. Я никогда не пытаюсь отомстить кому-либо 

34. Я ценю свою способность критически мыслить 

35. Я способен делать так, чтобы люди чувствовали себя 

интересными 
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36. Я должен отстаивать то, во что я верю, даже несмотря на 

негативные последствия 

37. Я довожу дела до конца, несмотря на возникшие препятствия 

38. Обожаю делать людей счастливыми 

39. Я важный человек в жизни другого человека 

40. Лучше всего я работаю в команде 

41. Для меня равноценно важны права каждого человека 

42. Я вижу красоту, мимо которой люди проходят, не замечая ее 

43. В общем, я вижу свое будущее в ярких красках 

44. Я никогда не хвастаюсь своими достижениями 

45. Я пытаюсь весело проводить время во всех ситуациях 

46. Я люблю то, что я делаю 

47. Меня приводит в восторг, когда я занимаюсь множеством 

различных дел 

48. Я хочу обучаться чему-то новому на протяжении всей жизни 

49. Я всегда придумываю, как что-то сделать по-новому 

50. Люди говорят, что я «мудр не по годам» 

51. Моим обещаниям можно верить 

52. Я всем даю шанс 

53. Чтобы быть эффективным лидером, я отношусь ко всем 

одинаково 

54. Я никогда не делаю того, что в долгосрочной перспективе 

принесет мне вред, даже если на короткое время это доставит мне 

удовольствие 

55. Я часто теряю дар речи от красоты, изображенной в фильме 

56. Я очень благодарный человек 

57. Я пытаюсь добавить нотку юмора ко всему, что делаю 

58. Я с нетерпением ожидаю каждый новый день 

59. Я считаю, что лучше всего простить и забыть 

60. У меня много интересов 
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61. Когда ситуация обязывает, я могу мыслить очень рационально 

62. Мои друзья говорят, что у меня много новых и оригинальных 

идей 

63. Я всегда способен посмотреть на вещи и увидеть общую картину 

64. Я всегда отстаиваю свои верования 

65. Я никогда не сдаюсь 

66. Я верен своим ценностям 

67. Я всегда ощущаю присутствие любви в своей жизни 

68. Мне легко придерживаться диеты 

69. Каждый раз я сначала думаю о последствиях, а потом что-то 

делаю 

70. Я всегда вижу естественную красоту окружающей среды 

71. Моя вера делает меня тем, кем я являюсь 

72. У меня много энергии 

73. Я могу найти что-то интересное в любой ситуации 

74. Я все время читаю 

75. Продумывать все до конца – часть моей натуры 

76. Я оригинальный мыслитель 

77. Я хорошо ощущаю, что чувствуют другие люди 

78. У меня зрелый взгляд на жизнь 

79. Меня вдохновляет счастливая судьба других так же, как моя 

собственная 

80. Я могу выразить любовь другому человеку 

81. Я поддерживаю всех членов команды или группы без 

исключения 

82. Мои друзья всегда говорят мне, что я решительный, но 

справедливый лидер 

83. Я всегда четко отделяю правильное от неправильного 

84. Я испытываю благодарность за то, что я получил в жизни 

85. Я знаю, что достигну тех целей, которые поставил перед собой 
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86. Я редко привлекаю к себе внимание 

87. У меня отличное чувство юмора 

88. Я редко пытаюсь поквитаться 

89. Я всегда взвешиваю «за» и «против» 

90. Я придерживаюсь того, что я решил сделать 

91. Мне доставляет удовольствие быть добрым к людям 

92. Я способен принять любовь от людей 

93. Я всегда уважаю лидеров моей группы, даже если я не согласен с 

ними 

94. Даже если мне кто-то не нравится, я продолжаю относиться к 

нему/ней справедливо 

95. Как лидер, я стараюсь, чтобы все члены группы были счастливы 

96. Я очень осторожный человек 

97. Я прихожу в трепет от простых вещей в жизни, которые 

остальные принимают, как должное 

98. Когда я смотрю на свою жизнь, то нахожу множество поводов 

для благодарности 

99. Мне говорили, что скромность – одна из моих самых заметных 

характеристик 

100. Обычно я хочу дать человеку еще один шанс 

101. Я думаю, что моя жизнь крайне интересная 

102. Я читаю много разной литературы 

103. Я стараюсь найти хорошие доводы для своих важных решений 

104. Я всегда знаю, что сказать, чтобы люди почувствовали себя 

хорошо 

105. Я могу не сказать этого другим, но считаю себя мудрым 

человеком 

106. Для меня важно уважать решения, принятые моей группой 

107. Я всегда делаю осторожный выбор 

108. Я испытываю глубокое чувство признательности каждый день 
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109. Если мне плохо, то я всегда вспоминаю о хорошем в своей жизни 

110. Мои религиозные убеждения делают мою жизнь значимой 

111. Я просыпаюсь с чувством предвкушения возможностей нового 

дня 

112. Я люблю читать нехудожественную литературу просто для 

наслаждения 

113. Люди считают меня мудрым человеком 

114. Я смелый человек 

115. Люди доверяют мне свои секреты 

116. Я с радостью пожертвую своими интересами ради выгоды всей 

группы, частью которой я являюсь 

117. Я считаю, что стоит выслушать мнение каждого 

118. Мое спокойствие и уравновешенность – те качества, которые 

привлекают людей ко мне 

119. Люди считают, что у меня хорошее чувство юмора 

120. Люди характеризуют меня, как преисполненного энтузиазмом 

Обработка результатов. Для каждой из 24 характеристик 

высчитывается сумма баллов за ответы (от 5 до 25), далее характеристики 

ранжируются в зависимости от суммы баллов за каждую от большего к 

меньшему. 

Ключи: 

I. Мудрость и знания: 

1. Креативность (1; 18; 49; 62; 76) 

2. Любовь к учению (17; 48; 74; 102: 112) 

3. Любопытство (16; 47; 60; 73; 101) 

4. Широта видения (50; 63; 78; 105; 113) 

5. Критическое мышление (34; 61; 75; 89; 103) 

II. Смелость: 

6. Храбрость (2; 20; 36; 64; 114) 

7. Настойчивость (3; 9; 37; 65; 90) 
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8. Честность (4; 21; 51; 66; 115) 

9. Энергичность (46; 58; 72; 111; 120) 

III. Человечность: 

10. Любовь (11; 39; 67; 80; 92) 

11. Доброта (10; 22; 38; 79; 91) 

12. Социальный интеллект (8; 19; 35; 77; 104) 

IV. Социальность: 

13. Просоциальная активность (40; 81; 93; 106; 116) 

14. Беспристрастность (23; 41; 52; 94; 117) 

15. Лидерство (12; 24; 53; 82; 95) 

V. Сдержанность: 

16. Прощение (15; 33; 59; 88; 100) 

17. Смирение (31; 44; 86; 99; 118) 

18. Благоразумие (26; 69; 83; 96; 107) 

19. Самоконтроль (5; 13; 25; 54; 68) 

VI. Трансцендентные понятия: 

20. Умение ценить красоту (27; 42; 55; 70; 97) 

21. Благодарность (28; 56; 84; 98; 108) 

22. Оптимизм (6; 29; 43; 85; 109) 

23. Чувство юмора (32; 45; 57; 87; 119) 

24. Духовность (7; 14; 30; 71; 110) 
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INTRODUCTION 
 

Relevance. Currently, positive psychology is one of the fastest growing 

areas in the world of psychological science. Firstly, this is due to the relatively 

short existence of this direction as an independent approach to the scientific study 

of the processes of formation, development and functioning of the individual and 

social groups. This direction appeared at the edge of the 90-s and 00-s and over the 

past twenty years has accumulated a large number of followers around the world, 

has formed and continues to develop basic theoretical concepts and, as well, has a 

significant baggage of empirically proven methods and practices. Secondly, this 

direction studies the positive aspects of the human psyche, the positive experience 

acquired in the process of life and its influence on the process of personality 

formation, as well as many other concepts related to the psychological well-being 

of the individual. Taking into consideration that the psychological well-being of 

the individual is, to one degree or another, affected by all classical and modern 

areas of psychological science that focus on personality problems. We can assume 

that positive psychology, which considers the concept of psychological well-being 

as a key one within the boundaries of its problematic field, is a “coordinate 

system” using which it is possible to re-examine and, most importantly, compare 

and develop classical psychological concepts. Despite the popularity of this 

scientific direction abroad, including in Asian countries, in the Russian scientific 

space, even in the presence of well-known researchers and research teams involved 

in this direction (A.A. Rean, D.A. Leontiev, T.O. Gordeeva, E.N. Osin, S.A. 

Bashkatov, etc.), cannot show an abundance of materials in this psychological area. 

This statement is especially true for specific models considered in the framework 

of positive psychology. 

In presented dissertation, we explored personality strengths (positive traits) 

as components of the Values In Action (VIA) model developed by M. Seligman 

and K. Peterson. The VIA model is one of the key models in positive psychology 

consist of the list of 24 personality strengths that form 6 virtues. Each of the 24 
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positive traits is supported by empirical research on human behavior and has 

psychometric parameters for valid scientific study. In this study, we decided to 

correlate the variety of certain personality traits with the individual's personal well-

being in professional activities using the example of such a large and socially 

significant professional group as teachers of the general education system of the 

Russian Federation. We defined psychological well-being in professional activity 

as a combination of high psychological well-being of a person expressed by life 

satisfaction, self-esteem, self-efficacy and the absence of professional burnout. It 

should be noted that in the Russian-speaking scientific space, studies are extremely 

poorly presented that consider the variety of the positive qualities of a person in the 

context of the professional sphere, despite of the presence of similar works abroad, 

including those carried out most recently in 2019-2021. (M. Seligman, W. Ruch, F. 

Gander, L. Wagner, M. J. Haslip and others). 

The professional activity of a teacher is, first of all, communication, 

educational communication (B.G. Ananiev, A.A. Bodalev, A.A. Leontiev, A.A. 

Rean). It is built according to the laws of communication, it manifests all the socio-

psychological phenomena of communication. Thus, the teacher in the process of 

educational communication plays (in a direct or indirect form) his social role and 

functional duties to manage the process of education and socialization of his 

students, the effectiveness of this process is certainly associated with both the 

personal qualities of the teacher and his psychological well-being. 

Thus, the relevance of this study can be stated due to the low level of 

knowledge of the VIA model in the Russian sample, the lack of widely available 

Russian-language psychometric tools for working with this model, tested on a wide 

sample. As well as, the demand for studying aspects of personality associated with 

psychological well-being in professional activities of Russian teachers, from the 

point of view of modern methods of psychological science in particular - positive 

psychology. 
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The research question: Are there positive traits of the individual in the VIA 

model, which are the most effective for maintaining a high psychological well-

being of the individual in the professional sphere of teaching? 

The goal of the study is to reveal the structure of personal traits in the form 

of a ranked list of personality strengths associated with high psychological well-

being in the professional sphere of teaching. 

Object of the study: positive traits (strengths) of the personality in the VIA 

model. 

Subject of the study: the relationship of positive personality traits and the 

psychological well-being of teachers in their professional activities expressed by 

life satisfaction, self-esteem, self-efficacy and the level of professional burnout. 

The general hypothesis of the study: a certain individual ranked structure 

of personality strengths in the VIA model makes it possible to identify a pattern of 

positive personality traits that determine psychological well-being in the 

professional sphere of teaching. 

The research hypotheses: 

1. The individual level of development of all the personal strengths 

positively correlates with life satisfaction, self-esteem, self-efficacy of teachers. 

2. The individual level of development of all the personal strengths 

negatively correlates with the level of professional burnout of teachers. 

3. Professional burnout has a significant negative impact on life satisfaction, 

self-esteem and self-efficacy of teachers. 

4. Certain positive personality traits act as a "buffer" of the negative impact 

of professional burnout on life satisfaction, self-esteem and self-efficacy of 

teachers. 
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5. The variety of certain positive personality traits allows teachers to have 

higher indicators of psychological well-being in their professional activities. 

Research objectives: 

 Analyze and systematize the basic theoretical concepts of 

positive psychology. 

 Analyze and systematize the concepts of psychological well-

being and professional burnout from the standpoint of positive psychology. 

 Adapt and develop methodological tools for studying the 

personal strengths of teachers. 

 Adapt and develop methodological tools for studying the 

psychological well-being of teachers in their professional activities. 

 Adapt and develop criteria and a program for statistical 

processing of research results. 

 Develop a program of empirical research. 

 Organize the collection of empirical data. 

 Analyze the collected empirical data using quantitative research 

methods and mathematical modeling. 

 Empirically identify and describe the relationship of 24 personal 

strengths and factors of psychological well-being of a teacher in professional 

activities. 

The methodological ground and theoretical basis of the study were the works 

of Russian and foreign scientists, that works in a field of positive psychology (S.A. 

Bashkatov, T.O. Gordeeva, D.A. Leontiev, R. McGrath, E.N. Osin, K. Peterson, A. 

A. Reana, M. Seligman, M. Chikszentmihalyi, and others). As well as, psychology 

of personality and social psychology (A.G. Asmolov, G.M. Andreeva, A.A. 

Bodalev, A.A. Leontiev, D.A. Leontiev, A.A. Rean, M. Seligman, V. Frankl, etc.), 

professional activity and professional burnout (O.I. Babich, S.P. Beznosov, N.E. 

Vodopyanova, S. Jackson, K. Maslach, V.E. Orla, E.S. Starchenkova, T.A. 
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Terekhova and others), psychology of educational activity (A.G. Asmolov, A.A. 

Baranov, A.A. Bodalev, Ya. L. Kolominsky, A. A. Leontiev, A. A. Rean). 

The methodological research tools include psychometric assessment 

methods: a method for measuring "life satisfaction" - E. Diener in the adaptation of 

D.A. Leontiev; methodology for measuring "self-esteem" - M. Rosenberg, adapted 

by A.A. Bodalev, V.V. Stolin; methodology for measuring "self-efficacy" - R. 

Schwarzer, M. Yerusalem, adapted by V.G. Romek; methodology for measuring 

"professional burnout" - K. Maslach, S. Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova; 

measurement technique "24 personality strengths" - K. Peterson, M. Seligman, 

adapted by A.A. Rean, A.A. Stavtsev, R.G. Kuzmin. As well as a block of 

questions of a socio-demographic nature. 

Statistical data processing was performed using the SPSS v.23 system and 

the AMOS v.23 extension. Specifically: α-Cronbach coefficient; Mann-Whitney U 

test; analysis of convergent validity; confirmatory factor analysis; correlation 

analysis; structural modeling of equations in the form of a "path model". 

Sample: The sample of respondents consisted of 7946 people from seven 

regions of Russia: Moscow, Tver, Kursk, Oryol, Smolensk, Murmansk, Volgograd 

regions and YaNAO (7466 women and 480 men), who filled out the questionnaire 

from beginning to end. Age composition of the sample: min. – 18 years, max. - 95 

years old, average age - 45 years. We also note that the vast majority of 

respondents (97%) are between 20-65 years old. 

Statements to be defended: 

1. The Values In Action (VIA) model is a reliable theoretical framework for 

the study of personality from the standpoint of a positive psychological approach, 

as demonstrated by a wide sample of Russian respondents. 

2. The psychometric methodology for the formation of an individual ranked 

list of personality strengths "VIA-IS" was adapted for use in the Russian-speaking 

scientific space and demonstrated high reliability. 
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3. A sample of teachers (N=7,946) from 7 regions of the Russian Federation 

is characterized by the presence of high rates of professional burnout, which 

indicates the need to take measures aimed at stimulating the psychological well-

being of teachers and reducing the negative impact of professional burnout. 

4. A number of personal strengths: creativity, curiosity, wisdom, critical 

thinking, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social intelligence, 

teamwork, fairness, gratitude, optimism - perform a "buffer" function, reducing the 

negative impact of professional burnout life satisfaction, self-esteem and self-

efficacy of teachers. 

5. Were highlighted the personal strengths associated with the high well-

being of teachers in their professional activities. Has been developed the 

"predictive model of the psychological well-being of a person in professional 

activity". This model makes it possible to identify the relative advantage of an 

individual, i.e. a hierarchy of positive qualities that should be emphasized by a 

particular individual for psychological well-being in professional activities, or 

choose a professional area with a similar hierarchy of effective positive traits. 

Scientific novelty of the research presented in: 

 The analysis and structuring of modern studies within the 

framework of positive psychology in order to estimate their potential for 

studying the personal traits of teachers, in ways of protecting against 

professional burnout, maintaining and improving their psychological well-

being. 

 Studying within the approach of positive psychology, the 

personal potential of teachers, in ways of their ability of protecting against 

professional burnout, as well as maintaining and increasing psychological 

well-being. 

 Confirmation the structure and reliability of the Values In 

Action model on a wide sample of Russian respondents. 
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 Developed, tested and validated the Russian-language version 

of the "Values in Action" questionnaire, called "24 personal strengths". 

 The personal strengths that were studied in order to fulfill the 

"buffer" function of reducing the negative impact of professional burnout on 

life satisfaction, self-esteem, self-efficacy. 

 Developed positive-psychological “predictive model of the 

psychological well-being of a person in professional activity”. The model is 

based on the key positive-psychological model "VIA". Psychological well-

being in the professional activities of teachers was assessed using the 

concept of markers of psychological well-being in professional activities, 

including life satisfaction, self-esteem, self-efficacy and professional 

burnout, developed in accordance with the normative approaches to 

assessing the psychological well-being of a person adopted in modern 

positive psychology. 

Theoretical significance of the study based on: 

 That fact, that the theoretical field of positive psychology has 

been expanded by testing the possibility of the VIA model functioning on 

a Russian sample. 

 The positive qualities of a person that were studied in terms of 

relationships with the concepts of life satisfaction, self-esteem, self-

efficacy and professional burnout, in the context of performing a “buffer” 

function of reducing the negative impact of professional burnout on life 

satisfaction, self-esteem, self-efficacy. 

 Developed, tested and validated the Russian-language version 

of the "Values in Action" questionnaire, called "24 personality strengths". 

 Developed “predictive model of the psychological well-being of 

a person in professional activity”. 
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The practical significance of the study based on the possibility of using 

the results of this study for: organizing and conducting further scientific research, 

for developing programs for the prevention and reduction of the negative impact of 

professional burnout, as well as programs for developing the personal potential of 

teachers, including in the form of advanced training courses. The results of the 

study can also be used in the work on the professional guidance of young people. 

The subject, after passing the personal questionnaire "24 personal strengths" and 

receiving his ranked list of traits, has the opportunity to compare it with the ranked 

list of average traits of professionals in the desired field with high psychological 

well-being and low professional burnout. By comparing trits, an individual can 

evaluate how people similar to him feel when they are in the profession, and also 

get guidelines on what personality traits he needs to develop for better professional 

self-realization in the chosen field. In addition, the developed “predictive model of 

the psychological well-being of a person in professional activity” can be used to 

prevent professional burnout of specialists in a certain field of activity (in our case, 

in the educational one). This can be reached by identifying specific, most valuable, 

personal traits, for example, using positive psychological interventions or teaching 

coping strategies that are realized through the manifestation of significant positive 

traits for the professional field. The results of the study were used in the 

development of practical books: "Positive Psychological Interventions 

(Methodological Materials for School Psychologists and Teachers)" and "Positive 

Psychological Interventions (Methodical Materials for School Administration and 

Teachers)". These practical books are used in the framework of advanced training 

programs and training of educational staff of the Moscow State Pedagogical 

University (MPGU). In addition, based on the materials of the presented study, was 

created a separate educational course "Positive psychology and pedagogy (PPI 

technologies) and the education of personality maturity". Moreover, certain results 

of the study are also used in other educational courses of the Department of 

Psychology of Education and Prevention of Deviant Behavior of the Moscow State 
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Pedagogical University as part of the training of educational staff (bachelor degree, 

master degree, additional professional education). 

Reliability of the study ensured by a strict selection of valid and reliable 

research methods. Analysis of literature from reliable scientific sources, peer-

reviewed by leading scientific databases. Usage of the modern statistical tools to 

check the reliability of the results obtained. Wide sample size of the study. 

Successfully undergoing peer review, as well as publication of most of the 

presented results in the form of scientific articles in Russian scientific journals 

from the list of VAK, Scopus and Web of Science. 

The work corresponds to the passport of the specialty 5.3.5 - social 

psychology, political and economic psychology. Study of objective and 

subjective factors of effective interaction in various social groups. Study of the 

processes of social cognition. Social categorization and self-categorization. 

Emotional support, production and coding of social information. Factors in the 

formation of the image of the social world in various social subjects. Research on 

social intelligence and emotional intelligence. The study of psychological stages, 

mechanisms, types (ethnic, gender, etc.) and institutions of socialization, the 

formation of a person's social identity. Social psychology of personality. 

Personality as a subject of communication and interaction. Social change and 

personality. (Passport of the specialty 5.3.5, ph. 3, 4, 8, 10, 11). 

Testing and implementation of research results. The results of the study 

were repeatedly discussed at the meeting of the Department of Psychology of 

Education and Prevention of Deviant Behavior of the Moscow State Pedagogical 

University. In addition, the results of the study were used to develop the program 

and materials of the training course "Positive psychology and pedagogy (PPI 

technologies) and education of personality maturity." The research materials were 

included in the report on the State task of the Ministry of Education of the Russian 

Federation on the topic: "Analysis of modern possibilities of positive psychological 

interventions in the education and prevention of aggression of minors" (2020) and 
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"Moderation of the processes of education, socialization and prevention of 

antisocial behavior of children and adolescents in the context of positive 

psychological interventions » (2021) 

The main results of the study were presented at the following conferences: 

Conference "Modern problems of education: goals, approaches, methods" of the 

Scientific and Coordinating Council of the Russian Academy of Education on 

Family and Childhood Issues on the basis of Moscow State Pedagogical University 

(2021); V International scientific-practical conference “Professional education of 

employees of internal affairs bodies. Pedagogy and psychology of service activity: 

state and prospects” (2021); IV International Scientific and Practical Conference 

"Herzen Readings: Psychological Research in Education" (2021); Expert session 

“Research of modern education” of the International scientific and practical 

conference “From scientific research to educational policy” (2021); All-Russian 

scientific and practical conference "Prevention of aggression and destructive 

behavior of youth" (2021); XVII Interuniversity Conference of Young Scientists 

on the results of research in the field of psychology, pedagogy, sociocultural 

anthropology (2022). 

The materials and results of the study were published as part of scientific 

articles by the Higher Attestation Commission, Scopus, Web of Science. 

The volume and structure of the dissertation. The dissertation consists of 

an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references (161 titles, 91 of 

which are in a English language), 1 appendix and contains 19 figures, 12 tables. 
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MAIN PART 
 

CHAPTER 1. POSITIVE PSYCHOLOGY: THE CONCEPT OF 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND ITS EXPERIMENTAL 

FOUNDATIONS 
 

1.1. Positive psychology: general theoretical concepts 
 

Today, positive psychology is one of the most extensive areas in 

psychological science. In part, this is due to the fact that this is a field of 

psychology that studies the positive aspects of the human psyche, as well as the 

positive experience acquired in the process of human life. In general, we can say 

that within the framework of positive psychology, studied all the concepts that 

make the life of an individual subjectively happy, everything that positively affects 

the psychological well-being of the individual. This area studies the well-being of 

individuals, social groups, and society as a whole [Leontiev, 2012; Seligman et al., 

2005]. Many of the traditional scientific approaches to the study of the psyche, 

psychology and human behavior can be related to positive psychology, since all of 

them, to one degree or another, dealt with the topic of happiness and psychological 

well-being. The difference between positive psychology and other "classical" 

psychological concepts lies in a systematic scientific approach to the study of 

positive aspects of personality, measurement and identification of clear 

relationships between these qualities, as well as the introduction of a unified 

terminology that allows forming a common theoretical basis for new research in 

the mentioned field. As well as, using a common terminology, to analyze disparate 

studies of the positive aspects of personality in various areas of psychological 

science performed before the advent of the "unified system of positive 

psychology". This will bring them to a common denominator and open up 

additional research opportunities, allowing us to effectively compare research 

results, find new areas, interactions and expand the already rich but not 

systematized experience in research on human psychological well-being. Of 
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particular importance in the areas of research within positive psychology is the 

idea that a person’s psychologically prosperous or, one might say, “happy” life 

depends not only on the absence of negative factors, but also on the presence of 

positive ones [Seligman, 2019]. Moreover, the positive aspects of life, having a 

structured, empirically proven basis, can act as a preventive tool for psychological 

deviations and pathologies, including those associated with stress caused by 

difficult life circumstances [Rean, Stavtsev, 2020; Seligman & Csikszentmihalyi, 

2014]. 

Positive psychology as a separate direction appeared in 1998 and associated 

with the name of the outstanding psychologist of the 20th century – Martin 

Seligman. Who, when elected president of the American Psychological 

Association, delivered a speech in which he noted that over the past 50 years, 

psychology as a science has made a huge breakthrough, but the focus of attention 

within of the studied problems was shifted towards pathologies. Largely, 

psychologists were engaged in the study and treatment of mental and psychological 

abnormalities, due to these we obtained clear descriptions of diseases, as well as 

develop reliable scientific methods for identifying various disorders and ways of 

positively impact on them. However, such a “fascination” with pathologies has led 

to the fact that the positive aspects of the human psyche have remained outside the 

attention of specialists. Seligman urged colleagues to deal with the positive aspects 

of psychology with the same diligence and thoroughness with which the 

pathologies and negative aspects of the human psyche are studied [Seligman, 1999; 

Stavtsev, 2022]. 

For a better understanding of modern positive psychology, in our opinion, 

we should be acquainted with the evolution of Seligman's scientific views from 

behavioral experiments to positive personality traits, the study and development of 

which helps to achieve a high degree of psychological well-being or simply 

happiness. 
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In 1964, Martin Seligman participated in a series of experiments on dogs 

according to the classical “conditioned reflex” scheme of I.P. Pavlov. As a result of 

experiments in 1967, Seligman discovered a phenomenon - "learned helplessness", 

this is a state of a person in which an individual does not take actions to improve 

his condition (does not try to avoid negative stimuli or receive positive ones), 

although he has such an opportunity. As a rule, this phenomenon manifests itself 

after several unsuccessful attempts to influence the circumstances of the 

environment. It is characterized by the passive behavior of the subject, the refusal 

to act to eliminate the negative effects of the environment, despite the presence of 

such an opportunity. 

Learned helplessness (experiment) 

There are three groups of dogs, divided into 3 closed spaces. In the 1st 

group, dogs receive weak current discharges using electrodes fixed in the collar, 

while in a closed space there is a switch in the form of a pedal, when the dog 

presses it, the painful shock effect stops. Thus, after several cycles of this 

experiment, the dog establishes a connection between the cessation of shock 

exposure and pressing the pedal, thereby forming a connection in the animal that 

active actions lead to getting rid of external physical discomfort. In the 2nd group, 

dogs also receive weak current discharges with the help of electrodes fixed in the 

collar, however, in a confined space there are no mechanisms capable of relieving 

them of discomfort. Thus after similar to the 1st group “throwing” around the 

perimeter of the area, the animal “gets used” to the inevitability of discomfort and 

less and less actively shows signs of irritation. In the 3rd group, the dogs were not 

subjected to painful effects of electric shock. After the 1st round of the experiment, 

dogs from all 3 groups are placed in a new space divided by a small barrier into 2 

parts, each dog can overcome the barrier. On one side of the barrier, where the 

animals from all 3 groups were originally placed, an electric current is connected 

to the floor, the other side of the barrier is not connected to voltage and is a “safe 

zone”. When voltage was applied, the dogs from the 1st group (which had the 
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ability to turn off the shock) and the 3rd group (which did not experience the 

shock), jumped over the obstacle after short throwing, getting rid of discomfort. 

Meanwhile the dogs from the 2nd group (receiving current discharges, but who did 

not have the opportunity to turn them off) lay down on the floor and began to 

whine quietly, not trying to avoid external discomfort. Thus, it was found that the 

refusal to take active steps to avoid discomfort is formed under the influence of 

previous experience, this phenomenon was called "learned helplessness". 

However, in the course of further experiments, it was found that a 

statistically significant number of experimental animals were not susceptible to this 

phenomenon. Out of 150 dogs exposed to shock without the ability to turn it off, 

two thirds of the dogs showed behavior according to the phenomenon of "learned 

helplessness". However, one third of the animals, despite previous experience 

behaved in the same way as dogs that had the ability to turn off the shock and dogs 

that did not receive electric shocks at all. Thus, given the identity of external 

factors, something allowed this one-third of the experimental animals to resist the 

effect of the phenomenon of learned helplessness [Seligman, 1972]. Based on the 

patterns found and further research, scientists establish links between learned 

helplessness in dogs and depression in humans, both in the case of the formation 

and the counteraction to the influence of the phenomenon. An important additional 

result of the study of learned helplessness is the fact that individuals have mental 

mechanisms that counteract negative environmental influences, preventing 

helplessness from being “learned”. As it turned out, these defense mechanisms 

against learned helplessness act as the basis to the concept of positive psychology 

[Seligman, 2002]. 

The phenomenon of learned helplessness was actively studied from 1967 to 

1980, as a result of which many studies were carried out on dogs, cats, rats, as well 

as humans. The first experiments involving humans were carried out as close as 

possible to laboratory conditions involving animals, of course, using shock 
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discharges on humans would be at least unethical, so they were replaced with other 

stimuli, for example, a loud annoying sound. 

Learned helplessness in humans (experiment) [Hiroto, 1974] 

Volunteers from among the college students were divided into one of three 

groups (1st "controlled sound"; 2nd "uncontrolled sound"; 3rd "no sound" 

(control)). The students in the "controlled sound" group were placed in separate 

rooms with a panel and buttons on it, pressing the correct trivial sequence of 

buttons would stop the sound. Students from the "uncontrolled sound" group were 

similarly placed in similar rooms, however, pressing the buttons did not affect 

anything and the "annoying" sound permanently affected the subjects. Students 

from the control (“no sound”) group were placed in similar conditions, but 

without the “irritating” sound. After the first round of the experiment, all subjects 

were placed in a situation similar to the "controlled sound" from the 1st round, but 

now instead of a panel with buttons, there was a box with the correct position of 

the hands on which the sound stopped. As in Seligman's original dog experiment, 

in the 2nd round, the students in the "controlled sound" and "no sound" groups 

easily found a way to eliminate the stimulus, while in the "uncontrolled sound" 

group, students simply passively responded to the "annoying sound". 

It seemed that the human experiment confirmed Seligman's theory. 

However, even in this case, there remained a statistically significant percentage of 

students from the "uncontrolled sound" group, which, with a slight change in 

circumstances (leaving the room, beginning the 2nd round of the experiment, 

moving to another, but identical room with slightly changed activity conditions) 

did not stop trying to influence the environment, as a result of which they 

successfully eliminated sound, similarly to students from the “controlled sound” 

and “no sound” groups. Thus, after an experiment conducted on people, it became 

clear that if an individual perceives a situation as uncontrollable, this can form a 

“learned helplessness” in him, while the human ability to analyze allows an 

individual who finds himself in a “helpless situation” to ask the question “because 
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of what?” he can't change the situation. Seligman develops the theory of "learned 

helplessness" by adding to it the concept of internal and external locus of control 

by Julian Rotter, which describes the property of an individual's personality to 

attribute events that happened to him to external or internal factors [Rotter, 1966]. 

As well as the causal attributive component of Fritz Heider developed by Bernard 

Weiner [Weiner , 2001; Hiroto & Seligman, 1975]. It is important to note the direct 

connection between the concept of locus of control and the psychology of causal 

attribution [Rean, Kudashev, Baranov, 2006]. Rotter's concept demonstrates the 

opposition of internal and external causes in the sense of controllability of the 

result of the action to the subject. Then Fritz Heider singled out, along with 

internal (personal) and external (related to the outside world) possibilities, another 

attribution parameter: temporal stability and instability. “From the point of view of 

the internal (personal) aspect, stability is associated with abilities, and variability 

with motivation (desire, intention, effort). From the point of view of the external 

aspect (the surrounding world), stability is associated with the difficulty of the task 

(or, more precisely, with its objective complexity), and variability is associated 

with chance, luck (or failure, bad luck). Weiner combined both parameters - 

localization and temporal stability - in a four-dimensional model of causes (see 

Fig. 1)” [Rean, 2016 p. 63]. 

Stability Localization 

 internal external 

temporal stability Capabilities Complexity 

of a task 

temporal instability Effort Randomnicity 

Fig.1 Classification of the reasons for success and failure (four-dimensional) 

[according to Rean, 2016]. 
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Further, to the parameters of localization (based on the locus of control) and 

temporal stability, Weiner added the parameter of controllability, separating this 

parameter from Rotter's locus of control, which combined both localization and 

controllability. Thus, an eight-dimensional model of the causes of success and 

failure appeared (see Fig. 2.) 

 Internal localization External localization 

Controlled 

situation 

Uncontrolled 

situation 

Controlled 

situation 

Uncontrolled 

situation 

temporal 

stability 

Attitude 

towards 

learning 

(diligence, 

laziness) 

Capabilities Teacher Help Complexity 

of a task 

temporal 

instability 

Effort (at 

particular 

moment) 

Physical and 

mental state 

(mood, 

fatigue) 

Help received 

from other 

people 

Randomnicity 

Fig.2. Classification of the reasons for success and failure (eight-

dimensional). 

The difference in the attributive perception of helplessness is important for 

the self-perception of the individual, expressed in self-esteem and self-efficacy, 

which directly affects psychological well-being. 

Researcher Arthur Rean [Rean, 2016] studied causal attribution from a 

situational point of view in the approach of an individual to describing his or her 

own successes and failures. Defining internality (internal locus of control, the 

tendency of a person to attribute responsibility for the results of his activity to his 

own abilities and efforts) and externality (external locus of control, the tendency of 

a person to attribute responsibility for the results of his activity to external factors). 

Rean added these concepts to the parameters of temporal stability and 
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controllability, and formulated the model "Good internal control" (see Fig. 3.). The 

fact is that the parameter of causal attribution - controllability is associated with the 

responsibility of the individual, and it is logical to assume that a socially mature 

individual should strive for internality, and not externality. “Internals are less 

anxious, less depressed, less aggressive, more sympathetic, tolerant, and more 

popular with the group. They are more confident and more likely to find meaning 

and purpose in life. Behind all these conclusions is a large number of studies and 

empirical facts. [Rean, 2016 p. 68]. Arthur Rean noted that “a completely different 

psychological meaning, in terms of influencing the behavior of the individual, his 

motivation, activity level and self-esteem, have (a) internality in the field of 

failures associated with the variant component and (b) internality in the field of 

failures associated with stable component. The attribution of responsibility 

according to the first option (a), linking failure with the insufficiency of one's own 

efforts, places responsibility on the individual and requires increased activity. At 

the same time, we can see strong faith in one's ability to solve a problem, in the 

ability to overcome failure. The attribution of responsibility according to the 

second option (b), also imposing responsibility for failure on the person himself, 

connects failure with an “objective” factor - lack of ability. This variant of 

internality leads to a decrease in motivation, a refusal to be active in overcoming 

failure, and, ultimately, to a decrease in self-esteem. [Rean, 2016 p. 68]. 

Developing the idea of attributive responsibility, Rean highlights “a 

circumstance that makes it impossible to completely accept the idyllic picture of 

the unconditional preference for attributive responsibility according to the internal 

type. Moreover, this circumstance relates with some ideas and facts from the 

classical (“out-of-locus”) psychology of personality. All the commonly called 

virtues of an internal are "tied" to the core of this type, which is internal 

responsibility. That is, the presence of the idea that, for the most part, everything in 

the life of the subject in one way or another depends on him. This responsibility 

extends, as we have seen, of course, not only to the area of achievements, but also 
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to the area of failures. However, the classical psychology of personality, all its 

theoretical and practical experience, can make serious adjustments here. 

Traditional ideas studied long before the concept of locus of control and before 

Rotter assert, tells that a subject who permanently and totally takes responsibility 

for all failures, failures, and blunders in life is at serious risk of maladaptation. This 

orientation towards comprehensive responsibility in the event of serious or 

multiple failures is a solid ground for the emergence of a guilt complex. Such an 

orientation towards comprehensive control over the situation is a risk factor for 

psycho-emotional maladaptation, an increase in discomfort, and tension. The 

practical recognition of just such a state of affairs is the actual content of the work 

of a psychotherapist, a psychologist in providing psychological assistance to a 

maladjusted person. (“You can’t control everything in this life”, “Relieve yourself 

of responsibility for the behavior of others”, “Circumstances are not always subject 

to us”, “If you can’t change circumstances, you need to change your view of 

them,” the psychologist says to his hyper-responsible client, persistently making its 

way to a neurosis). Thus, there is a contradiction in the views on this issue in 

traditional, classical psychology of personality and in the views of the younger 

concept of locus of control. [Rean, 2016 p. 68]. The researcher resolves these 

contradictions by introducing an attributive pattern, which Rean conditionally calls 

"Good internal control". He believes that “it is useful to distinguish between 

internality and externality not only in terms of situational (behavioral) areas: the 

area of achievements, the area of failures, the area of industrial relations, etc. 

Theoretically and practically, it is important and useful to distinguish between 

internality and externality in causal (deterministic) areas: (a) responsibility for the 

causes of failures and (b) responsibility for overcoming failures. The first area of 

responsibility is turned to the past, the second area of responsibility is turned to the 

present and future. “Good internal control”, therefore, is not a one-dimensional 

characteristic, and presented as follows (Fig. 3.). Such “good internal control” 

allows the subject to maintain self-confidence, an active position and a sense of 

control over the events of his life, without acquiring along the way a feeling of 
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comprehensive guilt and emotional maladaptation. 

 

Fig. 3. "Good internal control" [A.A. Rean, 2016] 

It is easy to see that this model is not at all identical to the much more 

primitive model of behavior and interpretation of events, which is reflected by the 

formula: internal in the field of achievements - external in the field of failures. In 

other words, "I am responsible for success, but for failures - the case, 

circumstances, other people. Of course, this model also takes place in real life. 

However, firstly, it is not at all "good", and secondly, it is not internal in essence. 

The model of “good internal control” is more complex conceptually and 

structurally, and compares favorably, most importantly, with its positive practical 

(behavioral) potential.” [Rean, 2016 p. 68]. 

Let us get back to the annoying sound experiment. What if students from the 

“uncontrolled sound” group was aware before the experiment by telling, “you can 

turn off the annoying sound”, thus adding some social opinion about the possibility 

of avoiding irritation. During the first round, students will try to interact with the 

buttons as the only interactive object in the room, however, no one will be able to 

turn off the sound. During the 2nd round of the experiment, when they will be 

placed from the “uncontrolled sound” situation into the “controlled sound” 
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situation, which part of the students will behave passively, assuming that the last 

time they did not cope with a similar task, “learning” helplessness. At the same 

time, what part of the students, when circumstances change, will again begin to 

interact with the object, assuming that last time they simply could not cope , for 

example because the object was broken. Thus demonstrating a different 

understanding of the situation and attributing different causal attributes, now the 

situation has changed, while we have formed a social opinion that the situation is 

solvable. In this case, it depends on the individual how much learned helplessness 

will affect him. A statistically significant distribution appears in all experiments 

with learned helplessness. The significant part of the studied objects resists the 

phenomenon [Hiroto & Seligman, 1975]. So what influences the attitude to the 

situation? How does the individual unconsciously ascribe causal attributes and 

perceive his helplessness as universal or personal? How can one influence an 

individual in order to form his resistance to the effect of learned helplessness? 

Martin Seligman set out to find answers to these questions. 

Developing the idea of causal attribution to understand how an individual 

perceives events that happen to him, Seligman moves from studying situations 

associated with the effect of learned helplessness to broader concepts - optimism 

and pessimism [Seligman, 2002]. The subjective attributes used by the individual 

to describe events that happened to him, within the framework of the concept of 

optimism and pessimism in positive psychology, can be considered through the 

prism of such characteristics as constancy and universality. 

Constancy is a characteristic close to the temporal perception of causal 

attribution. Pessimists tend to attribute permanent status to negative events in their 

lives, and temporary status to positive events. Optimists, on the other hand, 

perceive negative events as temporary and positive ones as permanent. 

Example: 

• I always have no strength (pessimist) / today I am tired (optimist); 
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• You constantly yell at me (pessimist) / you constantly yell at me if I do not 

do the dishes (optimist); 

• We never talk (pessimist) / lately, we have been talking less (optimist). 

All people face failures in the course of life, and as a rule, these failures 

negatively affect the quality of life and the psychological well-being of the 

individual. However, someone quickly copes and releases the feeling of confusion 

(optimists), and someone cannot recover from a negative event for a long time 

(pessimists). While success or positive life events are perceived by the optimist as 

a given, one positive event forms a habit (that everything will be fine from now 

on), the pessimist perceives success as an accidental temporary luck and in the 

future he will no longer be so lucky. 

Universality is a characteristic close to the perception of controllability 

from causal attribution. Pessimists tend to assign a legitimate status to negative 

events in their lives, and an accidental status to positive events. Optimists perceive 

negative events as a particularity, and positive ones as a pattern. 

Example: 

• I'm ugly (pessimist) / this girl didn't like me (optimist) 

• I am stupid (pessimist) / I have difficulty with this task (optimist) 

• There is only rubbish on the TV (pessimist) / This TV show is very bad 

(optimist) 

Pessimists give a broad interpretation of private failures, perceiving them as 

patterns, exaggerating their significance, thereby increasing the negative 

consequences of experiencing these failures, personal victories, on the contrary, are 

perceived as too insignificant, thereby reducing positive emotions from success. 

Optimists, giving a private interpretation of failures, reduce their negative impact, 

and universalizing success, increase positive emotions from the event. The 

optimist/pessimist categorization is important for understanding the concept of 
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hope, or rather an optimistic perception of the future. At one of his lectures, Martin 

Seligman, speaking to a large audience, expressed the idea that despite the fact that 

our species given name is a man - reasonable, he believes that the term man - 

predictive would be more suitable for us, since people predict and expect what will 

happen to them based on their perceptions and previous experiences. 

Characteristics of constancy and universality in many respects influence further 

expectations from future life experience, and if they are constant-universal-

negative, this leads to the fact that individuals experience in advance the symptoms 

of future possible disappointments that may not occur, thereby forming a vicious 

circle, or even depression. At the same time, perceiving positive events as 

permanent and universal, the individual forms a charge of "internal energy", 

motivation. It will be important to note that based on the current perception of the 

event that has occurred, we form an expectation of the next one. The logical 

question, “what if the expectations are not met?” Will the disappointment be too 

strong? Such an approach in perceiving the situation is indeed logical. However, 

this is the approach of a pessimist. Because when an event expected to be 

successful will occur and, on the contrary, turn out to be a failure, the optimist will 

perceive it as temporary- accidental, which will reduce the negative impact of the 

event on psychological well-being, and the pessimist as permanent-universal that 

will strengthen the negative emotions from failure, turning it into a tragedy. 

The study of the concept of learned helplessness has evolved into the 

broader concept of learned optimism. For 20 years, Seligman and his followers 

focused their attention directly on the phenomenon of learned helplessness, trying 

to understand how to get out of the influence of the effect, how to treat the 

"disease", to resist depression - the plague of the 20th century. However, as with 

many diseases, the best strategy for dealing with it is prevention. Over a long 

period, people who initially resisted the effect of learned helplessness was not in 

the focus of attention. In almost all experiments, reveals a statistically significant 

part of the people from the group in which helplessness was "grafted", which did 
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not give in to the effect. In 1975, Seligman, in his article with Hiroto, revises 

approaches to the study of the phenomenon, changing the key vector of research 

from finding a way out of a state of learned helplessness to studying factors and 

developing an immunization strategy against a negative effect. However, in order 

to study people from the “learned helplessness immunity” group, researchers 

needed methodology and tools. What separates people who can resist the effects of 

learned helplessness from those who succumb to the effect? What qualities and 

characteristics of the individual contribute to this stability? Two brilliant 

psychologists Christopher Peterson and Martin Seligman have taken up the search 

for an answer to this question. 

One of the first significant scientific works that laid the foundation for the 

formation of a unified terminological and empirical tool for studying psychological 

well-being within the framework of positive psychology was the 2004 book by 

Christopher Peterson and Martin Seligman [Peterson & Seligman, 2004] - 

“Character Strength and Virtues: A Handbook and Classification” (CSV). This 

book is a structured scientific classification of humanistic ideas and theories, as 

well as the positive qualities of personality theories and approaches to measuring 

data qualities. Authors create this book by the example of the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, a fundamental scientific reference book for 

psychologists from various fields working with mental disorders. After analyzing a 

huge amount of scientific, philosophical and fiction literature, scientists identified 

6 key virtues (virtues), which can be divided into 24 personality strengths. In order 

to determine whether a personality characteristic is eligible for inclusion in the 

CSV list, it was necessary to establish the possibility of a reliable study of this 

characteristic from an empirical point of view. The CSV included personality traits 

and characteristics that are positive in a multicultural sense (relevant regardless of 

nationality, region, cultural characteristics, religion), as well as corresponding to 

the criteria of empirical measurability presented by the authors in the scientific 

work itself. 
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Each of the 24 aspects of personality is substantiated by empirical studies of 

human behavior and has psychometric parameters for valid scientific study 

[Burovikhina, Leontiev, Osin, 2007; Stavtsev, Rean, Kuzmin, 2021; Peterson & 

Seligman, 2004; Otake et al., 2005; Khumalo, Wissing & Temane, 2008; Brdar, I., 

& Kashdan, T. B., 2010; Azañedo et al., 2014; McGrath, R. E., & Wallace, N., 

2021]. The classification of 24 personality traits presented in the "CSV" is 

considered by Seligman as aspects of achieving the psychological well-being of the 

individual and happiness, which can be influenced, multiplying and stimulating 

them, for which the "VIA" model ("VIA" Classification, "Values In Action"), 

which includes 6 virtues and 24 personality strengths: 

 Virtues of "Wisdom and Knowledge": Creativity (creative 

thinking, originality, ingenuity); Love for learning; Curiosity; Wisdom; 

Critical thinking; 

 Virtues of "Courage": Bravery (courage); Persistence 

(diligence, diligence, perseverance); Honesty (sincerity, integrity); Zest 

(thirst for life, enthusiasm, cheerfulness); 

 Virtues of "Humanity": Love; Kindness (generosity, care, 

compassion); Social (emotional) intelligence; 

 Virtues of "Justice": Teamwork; Fairness; Leadership; 

 Virtues of "Temperance": Forgiveness (ability to forgive); 

Modesty; Prudence (caution); Self-control (self-regulation); 

 Virtues in the form of "Transcendental Concepts": The ability to 

appreciate beauty and perfection in everything; Gratitude; Optimism (hope, 

focus on a better future); Sense of humor (playfulness); Spirituality (faith, 

the meaning of life). 

The VIA model allows empirically measure and confirm many concepts of 

humanistic psychology at a new level. It also opens up new opportunities for 

studying psychology of personality, creating new methods of training and 

education, therapy, coaching and much more. Creating a theoretical concept in the 
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structure form of the “VIA” model, Martin Seligman created a tool with which 

psychologists-researchers and practitioners can empirically explore new 

approaches to positive impact on the personality, as well as analyze, rethink and 

develop the classic concepts of psychological science. 

In 2012, Martin Seligman published the book "Flourish" [Seligman, 2012] 

(not translated into Russian), in which he develops the concept of spheres of life 

leading to psychological well-being and a happy life, taking into account "CSV" 

and numerous works in the field of positive psychology, introducing the PERMA 

model. 

"PERMA" is an abbreviation for 5 key areas of life, which, according to 

Seligman, are components of the psychological well-being and happiness of the 

individual. P - Positive emotions; E - Engagement; R - Relations; M - Meaning; A 

- Accomplishments. 

P. Positive emotions 

Positive emotions have direct relation to the psychological well-being of 

individuals. Focusing on positive emotions allows people to get more benefits from 

experiencing them. This process is associated with the concept of attributive 

thinking, which based on the concept of internal and external locus of control by 

Julian Rotter. Which describes the property of an individual's personality to 

attribute events that happened to him to external or internal factors [Rotter, 1966], 

as well as the causal attributive component of Fritz Heider developed by Bernard 

Weiner [Weiner, 2001]. Obtaining positive emotions depends on the ability of the 

individual to look towards the events that have happened, are happening, and the 

future based on the optimistic attribution. Focusing on bad events in life, elevating 

them to a permanent and universal status, can lead to depression, while, on the 

contrary, perceiving positive events as universal and permanent increases 

psychological well-being [Fredrickson, 1998]. Positive emotions contribute to 

more efficient cognitive processes [Isen, 1987], including creativity and problem 
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solving, as well as positive social behavior [Ashby F.G. et al., 1999; Isen et al., 

1987]. 

Furthermore, the type of activity that generates positive emotions can 

describe the process of receiving these emotions. The first type is "pleasure" - 

positive emotions derived from the satisfaction of basic needs. The second type is 

"enjoyment"  - positive emotions received from activities that require creative 

thinking, imagination, etc. Understanding the type of positive emotions is 

important because both “pleasure” and “enjoyment” have a positive effect on the 

psychological well-being of the individual, however, on average, the long-term 

positive effect of “enjoyment” is much higher [Seligman, 2012]. 

E. Engagement 

Engagement means “being busy” with what you love, affects the human 

nervous system, giving an impulse through neurotransmitters to release endorphins 

and other “happiness hormones”, which allows people to feel happy, and this, in 

turn, has a positive effect on psychological well-being. This mechanism is so 

significant that from a biological point of view, it can compares with the processes 

of stimulation of brain activity that occur in individuals suffering from addictions 

when receiving an object of addiction [Delle Fave & Massimini, 2003; Wanner B. 

et al., 2006]. Each individual has such a “special occupation” in which he does not 

feel how “time flies”. For some, this is playing a musical instrument, playing 

sports, walking in the park, dancing, working on an interesting project or hobby. 

Engagement in such activities makes individuals “rest”, they experience being 

focused and relaxed at the same time, simply enjoying. 

Finding your "favorite activity" is an incredibly important component for 

each of the people. The psychological well-being of an individual is largely 

associated with activities that “absorb” him, stimulate his intellect, skills, 

emotional perception, and put him into a state of “flow” [Csikszentmihalyi, 2019]. 

R. Relations 
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Relationships and social contacts are critical to psychological well-being. 

Despite the division into collectivist and individualist cultures, extroverts and 

introverts, a person is a social being. For people, it is important how they are 

perceived in society, their social contacts and place in the social structure. 

Individuals strive for social contacts that allow them to experience a sense of 

affection, love, close emotional and physical interactions that help them survive 

personal difficulties, maintaining their psychological resilence to external and 

internal problems that inevitably arise in life. Martin Seligman noted in one of his 

speeches that, having studied the “maximally happy” people (people with a high 

level of psychological well-being), he and his colleagues identified one stable 

attribute of happiness - the presence of a large number of social contacts. 

Psychologists Mitch Printein and Mateo Giletta [Prinstein & Giletta, 2016] have 

studied the brain, in particular the centers of pain generation, as a result of which 

they came to the conclusion that “pain centers” in the human brain are activated 

when there is a threat of social exclusion. The biochemistry of the human brain, 

when threatened with isolation, activates pain centers to increase irritation and 

anxiety in order to stimulate the individual to reunite with the group as soon as 

possible. From the point of view of the survival of humanity as a species, the 

presence of social contacts is a necessary condition. Now, the study of social 

contacts is of particular importance due to the most rapid transformation of the 

ways of social interaction in the history of humanity. The digitalization of society 

and the transition of interpersonal interaction to a remote cyber format often 

negatively affect the quality of social contacts and interaction between people. 

What directly affects the psychological well-being of individuals [Twenge, 2019; 

Bano et al., 2019]. 

M. Meaning 

One of the main philosophical questions that humanity has been concerned 

about throughout its existence is the meaning of life. It is important to understand 

that in all areas of a “happy life”, in order to achieve psychological well-being, 
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despite the existence of universal methods, every individual approach this area 

personally. Everyone has their own meaning of existence [Frankl, 2009; Frankl, 

1985]. At a certain stage in the development of humanity, religion and spirituality 

formed a person's idea of what place he occupies in this world and what meaning 

his existence carries. The 20th century formed a new kind of meaning that has 

spread widely to the masses - the psychology of consumption. Before that, there 

were no precedents in history for such mass worship of material things. However, 

at present, this trend is declining, since “material meaning” is able to bring 

“satisfaction” only to basic needs, and as stated above, “enjoyment”, associated 

with higher needs, has a more effective and long-term positive impact on the 

psychological well-being of an individual than “satisfaction” [Peterson & 

Seligman, 2004]. Reaching a certain level of financial well-being, people do not 

achieve psychological well-being. For understanding and formulating meaning, 

self-knowledge, the study of internal motives of activity, is an important aspect, 

there is no strict list of actions necessary to comprehend one's own significance, 

however, there are many directions, as well as ways to help other people. 

A. Achievements 

Achievements and recognition are one of the most important bases that form 

psychological well-being. The classical concept for measuring the psychological 

well-being of an individual includes two scales: life satisfaction by Diner, 

Emmons, Larsen and Griffin "SWLS" [Diener et al., 1985] and Rosenberg's self-

esteem "RSE" [Rosenberg, 1965]. However, researches often use the self-efficacy 

scale Jerusalem and Schwarzer "GSES" [Jerusalem & Schwarzer, 1979], the 

importance of achievement and recognition for an individual is directly measured 

by the scales "RSE" and "GSES", high scores of which indicate a high level of 

psychological well-being. Such skills as “adequate goal setting” helps individuals 

form goals and objectives, the achievement of which has a positive effect on self-

esteem and self-efficacy, which in turn has a positive effect on psychological well-

being. Moreover, goal setting is important for a realistic-optimistic perception of 
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the future - healthy optimism. Overestimation of one's skills and abilities can lead 

to overestimated ambitions and the formation of fuzzy goals. Goals should be 

achievable, scalable and consistent. 

All components of the PERMA model are interconnected. We cannot talk 

about finding the meaning of life and achievements in the absence of engagement, 

about engagement in the absence of “pleasure” from positive emotions, about 

positive emotions in the absence of social contacts, etc. The importance of dividing 

the PERMA model, which describes psychological well-being, into areas is due to 

the need to systematize and search for the necessary points of influence for 

psychological assistance, as well as the personal development of individuals. 

Understanding the 24 positive personality traits (VIA model) allows you to 

establish the resources that an individual has, and the PERMA model allows you to 

form a strategy for using these resources to achieve high psychological well-being. 

Undoubtedly, Seligman's personality is not the only one standing at the 

origins of modern positive psychology; Christopher Peterson, Micah 

Csikszentmihalyi, Nancy Atkoff, Dan Gilbert and many others are also "founding 

fathers". The most significant achievement of Martin Seligman is the creation of a 

scientific basis for the study of positive psychology. The introduction of a kind of 

"unified coordinate system" - basic concepts, definitions and models, with the help 

of which the substrates of the positive aspects of the human psyche acquired a 

scientific formulation, methods of measurement, and most importantly , began to 

be considered as significant parts affecting the psychological well-being of the 

individual along with depression, anxiety, burnout and others. There are a number 

of features of positive psychology as a separate area of psychological science: 

 The strength of the human mind should interest psychology 

scientists as much as they interested in the weakness of the mind. 

 Psychology should deal with the development of strengths, to 

the same extent as the elimination of violations. 
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 The researches need to study the best aspects of life, put the 

emphasis on the possibility of development, and attempt to make the life of 

an average person complete, interest in manifestations of genius, in 

stimulating true talent. 

 Wide use of the experience of various schools of psychology for 

the treatment and compensation of negative factors and qualities that affect 

the well-being of the individual, while actively searching for and creating 

methods to stimulate positive factors and qualities that not only improve 

psychological well-being, but also form psychological stability and 

resilience. 

 

1.2. Personal Strengths: The VIA Model 
 

As already mentioned, the VIA model is one of the key structural 

components of positive psychology. In addition, this concept plays a key role in the 

research design of this scientific work. In the Russian-language version, we 

propose to use a name that more reflects the essence of the model - "24 Personal 

Strengths". Considering the model "24 personal strengths" ("VIA") in the English-

speaking scientific space, it is necessary to highlight the key stages in the 

formation and development of this model. The original version of the model was 

presented in 2004 in the framework of the work of K. Peterson and M. Seligman 

"CSV" [Peterson & Seligman, 2004] simultaneously with the measuring tool in the 

form of the questionnaire "VIA - IS", the questionnaire itself was subjected to 

various modifications, while maintaining " semantic core" of the original structure 

and model of "VIA". The VIA-IS questionnaire has been repeatedly translated into 

various languages and tested on wide samples in various sociocultural groups, for 

example, in the USA [Bachik, 2021], Great Britain [Linley, 2007], Japan [Otake, 

2005], Spain [Azañedo, 2014], Croatia [Brdar, Kashdan, 2010], African countries 

[Khumalo et al., 2008], India [Singh, 2010] and others [Ruch, 2007]. The results of 
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studies conducted in various sociocultural groups are consistent with each other, 

highlighting a significant relationship between 24 personality traits and various 

aspects of the psychological well-being of the individual, which confirms both the 

structural component of the very existence of these qualities and the multicultural 

component of the VIA model. The results of the study presented in this paper are 

also consistent with the results obtained by foreign scientists. 

At the same time, throughout the existence and development of the model, 

there has been criticism of its factorial structure [Macdonald, 2008; Shryack, 

2010]. Most of the criticisms considered the consistency of the two-stage structure 

of the model ((a) personal strengths and (b) virtues), namely the fact that when 

moving from the 24th structural dimension of qualities to the “enlarged” 6 – the 

distribution structure of the qualities of the original VIA model was not confirmed. 

The personal strengths group into various factors different from those introduced in 

the original model. Despite the presence of criticism, there are studies that confirm 

the original hierarchical structure or slightly correct and modify, while maintaining 

the “semantic core” of the model [McGrath, 2015; McGrath, 2019; NG, 2017]. The 

hierarchical structure of the VIA model and the relationship between 24 

personality strengths and virtues is currently the subject of scientific discussion 

[Feraco, 2021; Partsch, 2021; Ruch, 2021]. In this scientific work, we focus on 24 

personality traits without going into the structure of virtues, since, from our point 

of view, consideration of the relationship of personal strengths with other personal 

and social characteristics of an individual have greatest research interest and 

practical value. 

Currently, research is being actively carried out within the framework of the 

VIA model, and the development and modification of the VIA-IS tool continues. 

For example in 2021, we can see the latest version of the questionnaire is "VIA - 

IS - R" ("R" - revised), presented by R. McGrath [McGrath & Wallace, 2021]. 

Which, as part of the research of the author himself [McGrath & Wallace, 2021] , 

and according to the results of third-party research [Vylobkova, 2021], is not only 
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a form of evolutionary development of the questionnaire, but also an alternative 

that does not call for the termination of the use of the earlier version of VIA-IS. 

Thus, the described approbation of the questionnaire version remains up-to-date 

and relevant in the global scientific space, as evidenced by studies using a similar 

version of the questionnaire [Bachik, 2021; Feraco, 2021]. 

Researchers working within the framework of positive psychology are 

effectively carrying out work that includes clarifying and developing theory to 

parry and debunk scientific criticism of the direction in general and the 24 

personality strengths model in particular, which leads to the "strengthening" of 

positions and the productive development of this directions [Yakushko, 2021]. 

Thus, F. Gander, L. Wagner, L. Amann, W. Ruch [Gadner, 2021] investigated and 

revealed the relationship of how the manifestation of individual characteristic 

strengths of a personality in practice affects the actual functioning of a personality. 

M. J. Haslip [Haslip, 2021] studied personality strengths in terms of their 

effectiveness in the professional development of teachers, in particular, they 

identified a number of qualities out of 24 strengths that have high applied 

professional effectiveness in teachers working with early childhood. 

A personality questionnaire of 24 personality strengths allows you to 

identify the severity of each of the 24 qualities in an individual, and then the 

qualities in individuals can be ranked from the quality with the greatest severity to 

the quality with the lowest. The 24 personality traits include (VIA online resource): 

1. Creativity (creative thinking, originality, ingenuity) - The ability to think 

conceptually and come up with new effective approaches to solving problems; 

includes but is not limited to artistic achievement. 

2. Love for learning - Comprehension of new skills, topics and areas of 

knowledge both independently and in an educational institution. This trait relates 

to curiosity, but goes beyond it. The desire for a systematic increase in knowledge. 
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3. Curiosity (curiosity) - Interest and desire for novelty, openness to new 

experience. Interest as value itself, which runs through all experience; the ability to 

put attention to phenomena, themes and objects, interest in observation and 

research. 

4. Critical thinking - Attunement to a comprehensive analysis of phenomena 

without premature jumping to conclusions; the ability to fairly weigh arguments 

and change opinions based on evidence. 

5. Wisdom (view from different points of view) - The ability to see the big 

picture; give wise advice to others; the ability to see the world full of meanings 

both for oneself and for other people. 

6. Bravery (courage) - The ability not to retreat in the face of threats, 

challenges, difficulties or pain; uphold justice even in the face of confrontation; act 

on convictions, even if they are unpopular with others; this trait includes but is not 

limited to physical courage. 

7. Perseverance (diligence, diligence, perseverance) - The ability to complete 

the work begun and achieve results, despite obstacles; the ability to enjoy the 

completion of tasks or tasks. 

8. Honesty (sincerity, integrity) - The habit of telling the truth in a broad 

sense - as the ability to express oneself and act sincerely and naturally; don't 

pretend to be someone you're not; take responsibility for your feelings and actions. 

9. Zest (thirst for life, enthusiasm, cheerfulness) - The ability to perceive life 

joyfully and energetically; invest your soul in your affairs, give them maximum 

attention; live life as an interesting adventure, be cheerful and interested. 

10. Love - The ability to establish and appreciate close relationships with 

other people, the ability to empathize, share and care for others; the ability to be 

close and friendly to people. 



193 
 

11. Kindness (generosity, care, compassion) - The ability to do good, care 

and empathize, help other people. 

12. Social (emotional) intelligence - The ability to recognize emotions and 

feelings - both one's own and other people's; knowledge of how to behave in 

various social situations; know how to motivate others; take care of others; the 

ability to be close and friendly to people. 

13. Teamwork (team spirit, social responsibility, civic engagement, 

dedication) - Ability to work in a team and be committed to it; willingness to take 

responsibility and contribute to the overall result of the group's work. 

14. Fairness - The ability to equally treat people in accordance with 

universal ideas about honesty and justice; do not allow personal feelings to form a 

prejudice against others; give everyone an equal, fair chance. 

15. Leadership - The ability to encourage the group of which you are a 

member; achieve common results by maintaining good relations in the group; 

organize group activities and take part in them yourself. 

16. Forgiveness (ability to forgive) - The ability to forgive those who did 

wrong; calmly accept the shortcomings of others and give them a second chance; 

don't be vindictive. 

17. Modesty - The tendency not to perceive oneself as more special than one 

actually is. “Let deeds speak about you better than words!” 

18. Prudence (caution) - Moderate attitude to one's decisions, the ability not 

to take unjustified risks; the ability not to say or do things that you later regret. 

19. Self-control (self-regulation) - The ability to control one's feelings and 

actions; discipline; control over your own desires and emotions. 

20. Ability to appreciate beauty and perfection in everything - The ability to 

notice and appreciate beauty, perfection and / or one's skill in various areas of life: 

from nature to art, mathematics, science and daily experience. 
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21. Gratitude - The ability to recognize and be grateful for all the good 

things that happen in life; always express your gratitude. 

22. Optimism (hope, focus on a better future) - Expecting the best from the 

future and willingness to work towards a high goal; belief that success can be 

achieved through one's own efforts. 

23. Sense of humor (playfulness) - The ability to see the bright side of life, 

notice the fun and funny, kindly joke, laugh and amuse others. 

24. Spirituality (faith, meaning of life) - A holistic view of the highest goal 

and meaning of the existence of the universe; understanding of one's place in the 

global context; awareness of one's own meaning of life, which determines 

behavior. 

For a better understanding of the scientific significance of the work done by 

Seligman and Peterson, we will quote from the already mentioned CSV book 

[Peterson & Seligman, 2004] regarding the distinction between positive 

psychology and humanistic psychology, and the importance of using standardized 

terminology and measurement methods within the study of psychological well-

being. : “What distinguishes positive psychology from the humanistic psychology 

of the 1960s and 1970s, and from the movement of “positive thinking” people, is 

its reliance on scientific facts and empirical research to understand people, their 

characteristics, and the impact of these characteristics on their image of life. 

Humanists were often skeptical of the scientific method, its approach to research 

and results, but did not represent an equivalent alternative to the classical 

scientific-empirical research field, with the exception of the logically coherent, but 

still not supported by facts, axioms that people are “good”, humane by nature and 

positive thinking is good. Positive psychologists, in contrast, view the "strengths" 

and "weaknesses" of personality as authentic and scientifically understandable. 

There are a large number of scientific works in the field of psychology that 

fit perfectly into the arch-field of positive psychology, however, in this broad field 
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there is no standardized vocabulary that reconciles the positive personality 

characteristics, described in the works of different authors. This work allows 

researchers to compare different works, using empirical examples from other 

researchers. We (Seligman, Peterson) believe that the field of psychological well-

being as a whole will advance if there are proven, standardized, and consistent 

ways to talk about the positive. Similar to what the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders has become for psychiatry, clinical psychology and 

social work, allowing the “common language” to talk about the negative” 

[Peterson & Seligman, 2004, pp 3-10]. 

1.3. Psychological well-being of the individual: a positive psychological 

approach 

Personal values or value orientations are an important component of an 

individual's worldview or group ideology, expressing (representing) the 

preferences and aspirations of an individual or group in relation to certain 

generalized human values (welfare, health, comfort, knowledge, civil liberties, 

creativity, work, etc.) [Zinchenko et al., 2008]. As well as, these are abstract 

desired life goals of individuals that significantly influence and shape behavior 

throughout life [Rokeach, 1973; Schwartz, 1992]. Personal values or value 

orientations forms in the process of socialization and social adaptation of an 

individual; they are important guidelines in the framework of a person's self-

identification [Mudrik, 2006; Rean, Stavtsev, 2021b]. Personal values are stable 

formations and after their formation are weakly amenable to change. However, the 

value orientations of individuals are also not constant. Throughout life, people can 

rethink their values, and at different life periods, certain values can be updated, 

come to the fore, others, on the contrary, become less significant. Personal values 

relates to psychological well-being, since people form their behavior according to 

personal values, while psychological well-being formed as a significant component 

of the human life process, of which behavior is a part. However, the personal 

values of different individuals differ significantly, and these differences affect a 

person's behavior, his social relationships, feelings and emotions [Maio, 2010; 
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Roccas & Sagiv, 2010]. Differences in values and the behavior they form, social 

relationships, feelings and emotions logically determine differences in 

psychological well-being. An important question remains, is it possible to single 

out certain values or a group of values associated with high psychological well-

being? Researchers Sagiv, Rokkas and Khazan [Sagiv et al., 2004] identify several 

approaches that describe the relationship between personal values and 

psychological well-being: 

"Healthy values" - this approach based on understanding the meaning of 

personal values inherent in an individual, implying that there are values that 

positively affect psychological well-being, and vice versa, that negatively affect. 

"Goal-attainment values" - this approach focuses on the process of behavior 

and its relationship with psychological well-being, implying that the achievement 

of goals associated with personal values leads to psychological well-being. 

"Value congruency" - in this case, the focus is on the context in which the 

individual is located, who has certain personal values, meaning that if the personal 

values of the individual coincide with the values that dominate the social 

environment, this leads to an improvement in psychological well-being, and vice 

versa, if they do not match, to deterioration. 

In a study on the relationship between personal values and psychological 

well-being, published in the book “Positive psychology in practice: Promoting 

human flourishing in work, health, education, and everyday life” [Joseph, 2015], 

Sagiv, Rokkas and Openheim-Weller describe in detail all 3 approaches to the 

study of the relationship of values and psychological well-being. As a result of an 

extensive analysis of research, scientists conclude that the division into 3 

approaches is appropriate in the research field for categorizing and ordering theory, 

however, the impact in order to increase psychological well-being involves the 

mutual integration of all 3 approaches. In the following, we would like to present 

some practical conclusions obtained by the researchers. 



197 
 

For better understanding the concepts of values and their impact on human 

behavior, the authors use the self-determination theory (SDT) approach of Edward 

Deci and Richard Ryan [Deci & Ryan, 1985; Deci & Ryan, 1991; Dergacheva, 

2002; Gordeeva, 2010]. SDT – is one of the approaches to understanding human 

motivation within which researchers, continuing Maslow's ideas about the 

hierarchy of human needs, identify 3 basic psychological needs of an individual: 

1. The “need for autonomy” is the psychological need for an individual to 

understand that he is the initiator of all his actions, which increases the level of 

internal motivation in relation to these actions, while, on the contrary, the 

realization that certain actions are imposed from outside leads to a decrease in 

motivation . Two categories of motives of behavior presented - internal and 

external. 

2. The “need for competence” is a psychological need that manifests itself in 

the form of an individual's desire to achieve certain internal and external results in 

areas that are significant for him, in order to be efficient. 

3. The “need for interconnection” is a psychological need, expressed in the 

individual's desire to establish reliable social relationships, search for a reference 

group, and form feelings of attachment and belonging. 

Comparing the motivational theory of self-determination and the approach to 

values, two concepts are in good agreement with each other, namely: "need for 

competence" (SDT) and "goal-oriented values"; as well as "need for connection" 

(SDT) and "value congruency ". However, how the "need for autonomy" related to 

"healthy values"? - If personal values, goals and internal motives are consistent, 

they expressed in behavior, social relationships, feelings and emotions that 

increase the well-being of the individual, lead to his self-actualization, and lead to 

enjoyment - such personal values will be prosperous. Otherwise, if personal values 

and goals forms by external motives (thirst for recognition, admiration, praise, 
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aspirations to avoid social punishment, etc.) and are not consistent with internal 

motives, such personal values are not prosperous. 

The process of formation of personal values is inseparably connected with 

the process of social adaptation of the individual [Nalchadzhyan, 2010; Branco, 

Lopes-de-Oliveira, 2017]. 

The degree of consistency in values, goals, motives, behavior, social 

relationships, feelings and emotions, due to reaching a favorable effect on 

psychological well-being, considered from the point of view of social adaptation of 

the individual, implying that successful social adaptation leads to higher 

consistency in the aspects of personality. To describe the process of social 

adaptation of the individual and assess the success of this process, we use the 

model presented by the Russian researcher A.A. Rean [Rean, 2016], the basis of 

this model is the allocation of internal and external criteria for the social adaptation 

of the individual: 

 The “internal criterion” is associated with psycho-emotional 

stability, personal comfort, state of satisfaction, lack of distress, feeling of 

threat, etc. 

 The “external criterion” reflects the conformity of the real 

behavior of the individual with the attitudes of society, the requirements of 

the environment, the rules and criteria of normative behavior adopted in the 

society. 
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Fig. 4. Systemic social adaptation (A.A. Rean) 

Systemic social adaptation (REAL-adaptation), according to A.A. Rean, 

there is an adaptation according to internal and external criteria; this is the 

emergence of a new systemic personality concept - the ability of the individual to 

self-actualize in harmony with the real society. Speaking about Imaginary 

adaptation according to internal or external criteria, emphasizing by the name itself 

that this is not a complete, one-sided, "not real", but a possible form of personality 

adaptation. Moreover, both of these forms differ from REAL personality 

adaptation, which is a systemic, complete, true social adaptation of the personality. 

Maladaptation according to an external criterion manifests itself as conflict, 

asocial, counter-normative and delinquent (criminal) behavior. At the same time, 

"inner harmony" of the personality can take place at the same time, i.e. adaptability 

according to the internal criterion. 

“An important factor in social adaptation (both in terms of internal and 

external criteria, and in a systemic way) is the developed socio-psychological 

tolerance of the individual. This factor effectively works in case of certain 

discrepancies between the positions of the individual and the prevailing attitudes of 

the social environment. Developed socio-psychological tolerance prevents the 
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development of cognitive dissonance, and, consequently, maladaptation of the 

individual. That is, cognitive dissonance does not occur every time when cognitive 

images are inconsistent with reality. With a certain attitude of the individual to this 

mismatch, the state of maladaptation by the mechanism of cognitive dissonance 

may not arise. In the structure of the general phenomenon of tolerance, A.A. Rean 

identifies two of its types: the sensual tolerance of the individual and the 

dispositional tolerance of the individual. 

Sensual tolerance (latin: sensualis - sensual, based on feelings) is associated 

with resistance to the influence of the social environment, with a weakening of the 

response to any adverse factor due to a decrease in sensitivity to its effects. Sensual 

tolerance, therefore, is associated with classical (and even psychophysiological) 

tolerance, with an increase in the threshold of sensitivity to various influences of 

the social environment, including the influence of subjects of interpersonal 

interaction. Figuratively speaking, sensual tolerance is “callousness tolerance”, 

“fortress tolerance”, “wall tolerance”. 

Dispositional tolerance is based on a fundamentally different mechanism 

that ensures the tolerance of the individual in social interactions. In this case, we 

are talking about predisposition, readiness for a certain (tolerant) reaction of the 

individual to the environment. Behind dispositional tolerance are certain attitudes 

of the individual, his system of relations to reality: to other people, to their 

behavior, to himself, to the influence of other people on himself, to life in general. 

Examples of personality attitudes that ensure its dispositional tolerance are, say, 

the following: "all people make mistakes sometime", "everyone has the right to 

their opinion", "the more points of view, the better", "aggression and irritability are 

more often provoked by the situation, and are not the inner essence of a person," 

etc. The adoption of the strategy and attitude known as "altruistic selfishness" most 

likely also leads to a significant increase in the tolerance of the individual. 

Undoubtedly, in this case, too, we must speak of dispositional rather than 

sensational tolerance. Dispositional tolerance, therefore, figuratively speaking, is 
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tolerance-position, tolerance-attitude. It has nothing to do with 

psychophysiological tolerance. The carrier of high dispositional tolerance, 

therefore, may well be a highly sensitive person - an emotive accentuate with weak 

sensory tolerance. [Rean, 2016 pp. 33-34]. 

Thus, based on the approaches described above for the formation of a 

sustainable positive impact on psychological well-being, an individual should have 

the skills to harmonize personal values, goals and motives. As a result of this 

harmonization, build behavior, social relationships, feelings and emotions in the 

most favorable way for himself in the process of life, and also to have a certain 

level of tolerance for accepting the values, goals, motives and behavior of other 

people, which is an important criterion for systemic social adaptation, which is also 

necessary for a high level of psychological well-being. 

Emotional intelligence is also one of the most important elements of the 

psychological well-being of the individual, since it’s directly related to aspects of 

social interaction. “Emotional intelligence is seen as the cognitive ability to reason 

about emotions and use emotions to improve mental performance; includes the 

ability to accurately distinguish emotions, evoke emotions to facilitate thinking, 

understand emotions and emotional knowledge, and consciously regulate emotions 

to promote emotional and intellectual growth” [Andreeva, 2007; Mayer, Salovey, 

Caruso, 2004 p. 197]. Based on an understanding of their own feelings and 

emotions, as well as the feelings and emotions of other people, shape the course of 

thought and build their behavior both to adapt to a dynamic social situation and to 

achieve their own goals. There are quite a few approaches to describing and 

studying emotional intelligence (EI) [Andreeva, 2004; Goleman, 2017; Mayer, 

Salovey, Caruso, 2001; Salovey & Mayer, 1990]. The relationship between EI and 

leadership qualities [Voytikova, 2017; Caruso, Mayer & Salovey, 2002]. The 

relationship of EI with an effective educational environment [Volkova, 2022; 

Karabushchenko, 2014], as well as the relationship of EI with the social 

relationships of the individual [Baturin & Matveeva, 2009; Ciarrochi, Forgas & 
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Mayer, 2006; Schutte et al., 2001]. Summarizing the conclusions of numerous 

studies, it can be stated that EI positively correlates with all the activities of 

individuals in the social sphere of life, i.e. the higher the emotional intelligence, the 

more successful the individual is in communicating with other people, building and 

maintaining friendly trusting relationships, showing leadership qualities in 

managing other people, etc. Researchers Caruso, Nightingale, Brackett and Mayer 

[Joseph, 2015] identify 3 large-scale approaches to the study of EI: 

 From the point of view of the personality and its non-cognitive 

(lying in the field of emotional, not mental processes) features, qualities and 

skills - assertiveness, optimism, sense of humor, etc. 

 From the standpoint of competence, in particular, the possession 

of competencies to occupy a certain position - the ability to manage a team, 

form clear tasks, build an understandable and transparent system of 

interactions, focus on the client, etc. 

 From the position of approach to the study of the possibilities 

and abilities of an individual to use emotional skills - such skills as 

emotional perception, the skill of regulating one's own emotions, etc. 

Positive psychology’s studies interested in all 3 approaches. However, in 

present study, we will focus on possibilities of individual and emotional skills, and 

personality traits, including their impact on emotional intelligence. On the other 

hand, emotional intelligence as an integral part of leadership is widely described 

both in scientific and popular literature related to the management and 

organizational structure of companies, so we won’t put a lot attention to this 

aspect. 

In the course of many years of research work in the field of EI, Mayer and 

Solovey identified 4 aspects of emotional intelligence skills [Mayer & Salovey, 

1997], below are these 4 aspects, as well as examples of capabilities and skills 

from these aspects. It should also be noted that there is a test that determines the 

level of emotional intelligence and its development within the framework of the 
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presented theory MSCEIT (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Test), there is also a Russian-language adaptation of this test [Sergienko & 

Vetrova, 2017]. 

A four-scale model of capabilities and skills within emotional intelligence: 

1) Emotional perception - includes recognition, understanding, 

"deciphering" the emotional background of other people, expressed in facial 

expressions, "body language", and tone of voice, specific cultural manifestations 

and other verbal and non-verbal forms. At its core, this aspect represents the basic 

ability of an individual to perceive relevant information about the feelings, 

emotions and general mood of the interlocutor. The degree of development of the 

emotional perception of different people can vary significantly, including examples 

of severe violations of this skill, which can be associated with both psychological 

aspects, for example, a violation of the socialization process, and mental 

pathologies, for example, severe psychopathy [Gómez-Leal et al., 2018]. 

 The ability to identify self-emotions in the current physical and 

psychological state; 

 The ability to identify the emotions of other people; 

 The ability of precise expression of emotions and needs caused 

by these emotions; 

 The ability to distinguish "true" emotions from "false" ones 

(some emotions can replace or "mask" others, for example, fear can be 

replaced by anger, etc.); 

 Other abilities. 

2) Using emotions to streamline the thought process - this aspect examines 

emotions and their impact on cognitive processes, includes the skills of using 

emotional states to solve problems, understand the situation, make decisions, 

engage in creative activity [Matsumoto, 2006; Elfenbein et al., 2007; Mueller & 

Curhan, 2006]. 
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 The ability to redirect and prioritize during the thought process 

according to the emotional state; 

 The ability to "remember" emotions to make informed decisions 

regarding situations that occurred earlier; 

 The ability to manage the emotional background in the course 

of listening to different points of view to form a "whole picture" of what is 

happening; 

 The ability of using the emotional background to speed up the 

decision-making process or creative creation; 

 Other abilities. 

3) Understanding and verbal description of emotions – the main feature of 

this aspect of EI is the ability to describe the emotional state with the help of words 

and understand the difference and relationship between the described emotions, 

both at the recognition and at the lexical level. Which is an important prerequisite 

for successful social activity of the individual [Casey et al., 2007; Lopes et al., 

2005]. 

 The ability to establish relationships between different 

emotions; 

 The ability to trace the causes and consequences of certain 

emotions; 

 The ability to "soberly" assess the nature of similar emotional 

states (human emotions very rarely manifest themselves in monosyllables, as 

a rule, this is a combination of emotions, for example, anger / shame / fear or 

joy / pride / sadness). 

 The ability to track and understand the "flow" of emotions, for 

example, the process of turning joy into pride or fear into anger; 

 Other abilities. 
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4) Management of emotions - a high level of emotional intelligence of the 

individual allows him to regulate the emotional state if necessary, for example, 

replace negative emotions with positive ones or accelerate the course of some 

emotional states for their speedy transformation into others [Hayes et al., 1991]. In 

practice, the process of managing the emotional state can be divided into steps: the 

individual must understand (believe) that the emotional state is amenable to 

influence; the individual must recognize, understand and classify his emotional 

state, as well as track it in the dynamics of everyday life; identify and describe 

desirable emotions, feelings or emotional states into which the current emotional 

state can be transformed or replaced by an undesirable one with a desirable one; 

form and apply behavioral strategies that lead to desired emotional states; evaluate 

the effectiveness of the formed and applied strategy to achieve the desired 

emotional state. 

 The ability to evaluate the effectiveness of behavioral strategies 

to transform the emotional state; 

 The ability to assess the consequences of behavioral strategies 

for the transformation of the emotional state, both for oneself and for the 

surrounding society; 

 Other abilities. 

Considering emotional intelligence from the point of view of the PERMA 

model, which is important and well known in positive psychology, success in such 

aspects of psychological well-being as positive emotions (P) and relations (R) 

directly depends on the level of development of EI. On the one hand, a high level 

of EI development allows one to control emotions to a certain extent, deliberately 

minimizing negative experiences and prolonging positive emotions, on the other 

hand, emotional intelligence is responsible for the social sphere of life, of which 

social contacts are a part. It is emotional intelligence that allows the teacher to 

develop the competencies necessary for the formation of a prosperous climate in an 
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educational organization, in particular in the aspect of resolving and preventing 

pedagogical conflicts [Kurochkina, Makhnovets, 2020]. 

Positive emotions are inherently associated with negative ones, and both 

types of emotions have a significant impact on psychological well-being [E.P. 

Ilyin, 2011]. At the same time, psychological well-being can be stimulated by 

increasing the impact of positive emotions and reducing the impact of negative 

one’s [Peterson & Seligman, 2004]. It should be noted that at the dawn of positive 

psychology (PP), it focused more on improving psychological well-being through 

the study and strengthening of the influence of positive emotions and aspects of 

life. This was due to both: the need to emphasize the specifics of the scientific 

direction; and the abundance of research and practices within the framework of 

reduce the impact of negative emotions. At present, when positive psychology has 

formed as a direction, researchers working in this paradigm are increasingly 

mixing and intertwining many other concepts with the classical concepts of PP, 

since the main task is to improve psychological well-being, and waste many years 

of experience formed by the great minds of the twentieth century at least unethical. 

Within the framework of positive psychology, it can be said that the most 

favorable positive emotions for an individual will be emotions associated with 

activities that related with the personality traits most expressed in the subject from 

the VIA model [Peterson & Seligman, 2004]. In addition, a number of studies have 

shown that the emotions associated with helping others or witnessing acts of 

altruism also positively affect an individual's psychological well-being in the long 

term. An example is the experiment of Martin Seligman [Seligman, 2002], in front 

of a group of his students, he told a story about a real event that happened to one of 

his students from the University of Virginia. “One snowy winter night, she was 

returning from a volunteer activity with a group of friends when, driving down the 

street, a group of friends saw an elderly woman shoveling snow in front of her 

house. One young man from among her friends asked the driver to slow down, got 

out, took a shovel from the old woman, and began to help clear the snow. The girl 
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describes that, watching this, she "came up a lump in her throat" and she "almost 

fell in love with this guy."” Seligman and his students were extremely interested in 

such a strong emotional reaction to observations of the manifestation of altruism. 

As a spontaneous experiment, Seligman invited each of the students to do 

something for themselves (buy an expensive thing, go out to have fun) and 

something useful for others (buy a gift or help with something), and describe their 

impressions and emotions from both events. At the next seminar, students shared 

the results of spontaneous research; it turned out that the impressions of ordinary 

life pleasures faded against the background of emotions and impressions from 

doing a good deed. One girl from among the students shared that after helping her 

little nephew with lessons, the whole next day she was more responsive and felt 

more favorable attitude from others. Her fellow student said that after a 

spontaneous experiment, he rethought his desire to get a financial education for a 

high-paying career later, realizing that he gets much more enjoyment from helping 

people than spending money in shops. Good deeds come with "eudemonistic" 

enjoyment, which does not happen if we do something only for "hedonic" pleasure. 

Seligman concluded that by overcoming adversity, we bring out the best in our 

character. It is through the feeling of happiness, when people show their most 

worthy qualities, that life acquires a true meaning [Seligman, 2010]. 

Researcher John Haidt called such emotions “positive emotion of elevation” 

[Haidt, 2000]. Positive emotion of elevation are the antagonistic feeling to social 

disgust. Positive emotion of elevation and the corresponding feeling arise when 

observing or participating in activities associated with the manifestation of 

universal moral qualities and virtues, characterized by a feeling of a “warm glow” 

in the chest and stimulates people to be more moral, as well as associate 

themselves with others and help other people. An example given by Haidt would 

be a description of the feelings and emotions experienced by one of the participants 

in the experiment [Haidt et al., 2000]. He said that during the tragic period of his 

life, when his grandfather was dying, many friends and acquaintances visited him 
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and his family to express words of support. Positive emotions from the support of a 

large number of people was so vividly imprinted in his memory that he can 

reproduce them to this day, after 7 years. The feelings and emotions he 

experienced, in addition, played a significant role in his desire to become a doctor 

and help other people. The emotion of elevation is capable of evoking a feeling of 

love, admiration, a desire to get closer, to affiliate with the object that caused this 

feeling. In addition, within the framework of the “laboratory” study, Haidt divided 

the participants of the experiment into 2 groups: one of the groups (where the 

emotion of elevation was stimulated) was shown a documentary film about the life 

of Mother Teresa and her deeds, while the other group (control) was shown 

interesting, but “not inspirational” documentaries, as well as comedy. As a result, 

the group that was influenced in terms of cultivating the emotion of elevation 

showed greater levels of psychological well-being than the control group. In 

addition, participants in the intervention group noted that they felt "full of love" 

and spirituality, and noted a greater propensity for prosocial behavior than 

participants in the experiment from the control group. 

Another researcher, Barbara Fredrickson, also described the importance of 

positive emotions as a mechanism for influencing a person's psychological well-

being and physical health. She [Fredrickson, 2013] considered positive and 

negative emotions in terms of the repertoire of thoughts and actions that an 

individual can perform under the influence of these emotions. The scientist 

introduced the assumption that emotions must necessarily provoke actions, in order 

to understand the difference between the "repertoire of thoughts and actions" of 

positive and negative emotions. However, this action does not have to be 

completed, i.e. we are talking about a sequence of “emotion - motivation for 

action”, and not “emotion - the commission of an action”. Moreover, the difference 

in positive and negative emotions lies in the variability of actions to which the 

emotion prompts. This is explained in terms of the evolutionary need to adapt to 

the situation in terms of, for example, life threats. Of course, in the modern world, 



209 
 

there are much fewer situations when you need to respond quickly according to a 

certain scenario than at the time of the birth of humanity. However, the 

mechanisms of the psyche in the form of emotions and motivation for action have 

not undergone such strong changes as our social environment. Negative emotions 

give a smaller range of actions, which, in turn, are more clear and definite, which 

makes it easier to shape your behavior under the influence of these emotions. 

However, positive emotions form a wider range of possible actions, since they do 

not arise in a situation of stress or anxiety and serve as a kind of internal resource-

generating mechanism for “further use” in a situation of experiencing negative 

emotions. Barbara Fredrickson presented the theory [Fredrickson, 1998] of 

“broaden–and–build model of positive emotions”, within which she considered 

[Fredrickson, 2000] such positive emotions as joy, interest and contentment. A 

wider range of actions, formed by positive emotions, allows us to engage in 

activities that increase psychological well-being through the “building up” of 

personal resources, physical, psychological and social. This "stock of resources", 

from Fredrickson's point of view, persists in the long term, despite the fact that the 

time spent in a positive emotional state was relatively short. 

Thus, we can state that positive emotions not only contribute to an increase 

in the psychological well-being of individuals, but also serve to form a certain 

“margin of psychological strength” for experiencing negative emotions. However, 

the significance of the impact of positive emotions depends on the type of the 

one’s. Emotions are invariably associated with actions, and in an interdependent 

order, i.e. Emotions can evoke action, just as actions can evoke emotions. The type 

of positive emotions that have the greatest impact on a particular subject is 

individual. However, certain patterns can be outlined: positive emotions should be 

of a “higher” order, associated with enjoyment, and not pleasure (for example, 

emotions caused by prosocial behavior or being in a state of “flow”); The most 

favorable positive emotions for an individual will be emotions associated with 
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activities that related with the personality traits most expressed in the subject from 

the VIA model [Peterson & Seligman, 2004]. 

From the point of view of social and educational psychology, more effective 

approaches to the implementation of the educational process are associated with 

the transition from the system of concepts and the analysis scheme "subject-object" 

to the system "subject-subject" [Rean, 2016; Rean, Stavtsev, Egorova, 2021]. The 

first scheme focuses on work on the psychology of educational activity. The 

second based on work on the psychology of educational communication. Despite 

the fact that the terms "activity" and "communication" are separate, there is a 

dialectical relationship between them. According to Lomov, there are types of 

activities that are fundamentally built according to the laws of communication 

[Lomov, 1984]. Educational activity, of course, is one of them [Andreeva 1987; 

Bodalev, 1995; Rean, 2016]. Educational communication is professional 

communication between a teacher and students in the process of education and 

controlled socialization, which has certain educational functions and is aimed at 

creating a favorable psychological climate, as well as another kind of 

psychological optimization of educational activities and relationships between a 

teacher and a student [Ananiev, 1980; Leontiev, 1979]. These approaches to the 

consideration of educational activity are reflected in the direction developed by 

A.A. Rean and Y.L. Kolominsky - social educational (pedagogical) psychology 

[Rean, Kolominsky, 2000]. The problem field of social educational psychology 

considers a wide range of significant areas: social psychology of the student's 

personality; social psychology of interpersonal relations of students; social 

psychology of the teacher's personality; psychology of educational communication; 

educational social perception; social psychology of management of educational 

institutions and teaching staff; social psychology of family education and child-

parent relationships. Thus, social educational psychology is formed at the junction 

of three branches of psychology - social psychology, educational psychology and 

psychology of personality. 
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Thus, we can assume that the personality of a teacher is one of the key 

components of an effective educational process [Rean, Kolominsky, 2000; Sobkin 

& Tkachenko, 2007; Kostromina & Demyanchuk, 2016]. The qualities of a 

teacher's personality and his psychological well-being significantly affect the 

effectiveness of the educational process [Asmolov, Pasternak, 2019]. In particular, 

high psychological well-being stimulates the labor motivation of a person [Rean, 

Kudashev, Baranov, 2006; Osin et.al 2015) ensures their readiness to build 

relationships with the student and create effective and adequate forms of 

educational cooperation, which directly allows the implementation of many aspects 

related to improving the psychological well-being of the student [Karabanova, 

2019]. Summarizing, we would like to emphasize that the study of the personality 

of a teacher and the factors that form her psychological well-being is an important 

problematic field of modern educational and social psychology. 

1.4. Professional burnout as an indicator of the psychological well-being 

of an individual 
 

The phenomenon of professional burnout comes from a more general 

psychological concept of emotional burnout. The term “burnout” or “emotional 

burnout” itself was introduced by the American psychiatrist G. Freidenberg in 

1974 to characterize mentally healthy people working in the service sector, who 

are prone to increasing emotional exhaustion when intensive communication with 

clients is necessary [Freudenberger, 1974]. The beginning of a systematic study of 

the phenomenon of burnout in psychological science can be associated with two 

researchers K. Maslach and C.E. Jackson [Starchenkova, Vodopyanova 2008; 

Vodopyanova, Starchenkova, Nasledov, 2013; Maslach & Jackson, 1981]. Who at 

the end of the 70s presented the "multifactorial theory of professional burnout" 

formed as part of a study of representatives of social professions [Maslach, 

Jackson, Leiter, 1997]. Within the framework of this theory, "burnout" is 

considered as a state of emotional, mental and physical exhaustion, and includes 3 

components: 
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 emotional exhaustion, including chronic depression and / or 

mood swings, depression, apathy, irritability, etc.; 

 depersonalization, including biased negative attitude towards 

colleagues/work/clients, detachment, cynicism, etc.; 

 negative self-perception of professional achievements, including 

a sense of one's own incompetence, low self-efficacy, failure, etc. 

We want to put emphasis that the phenomenon of "professional burnout" 

is narrower than "emotional burnout". However, due to its specificity in the 

form of a reflection of the emotional, mental and physical exhaustion of the 

individual in relation to his activities, it is closely related to the professional 

sphere of the individual, as an essential part of his life [Karpinsky , 2010]. 

Which confirms by the fact that the phenomenon of "emotional burnout" was 

introduced, systematized and studied in conjunction with professional activities 

[Freudenberger, 1974; Maslach & Jackson, 1981]. Professional burnout is 

currently reliable subject of study both in Russian [Vodopyanova, 

Starchenkova, 2021; Derevyanchenko, 2021; Kulakova and Sukhareva, 2021; 

Kholmogorova et al., 2021] and foreign scientific literature [Mäkikangas et al., 

2021; Mossburg, Himmelfarb, 2021; Voitenko, 2021]. 

Researchers N. Vodopyanova and E. Starchenkova presented many 

scientific papers within which they systematized and studied a large amount of 

scientific literature on stress associated with professional activities, professional 

burnout and methods of prevention, as well as reducing the negative 

consequences of professional burnout [Starchenkova, Vodopyanova, 2008; 

Vodopyanova and Starchenkova, 2021]. In sum of their scientific works, it 

assumes that the phenomenon of "professional burnout" can be subject to any 

representative of any professional activity. This statement is explained by the 

fact that stress factors associated with professional activity are present, may 

appear or are directly related to any type of professional activity [Starchenkova, 

Vodopyanova, 2008]. The causes of stress associated with professional 
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activities, and as a result, professional burnout are divided into immediate and 

main ones [Bodrov, 2000]. "Immediate" causes are associated with events, the 

direct consequence of which is the mental tension and stress of the individual, 

for example, the emergence of a problematic situation in the course of 

professional activity, the lack of time or other resources to complete the task, 

conflict relations with the team or management, etc. The “main” reasons are 

associated with individual psychological, professional and other personality 

traits, for example, a low level of psychological well-being associated with an 

abundance of personal problems (family, social, financial, etc.), various 

physiological ailments (lack of sleep, poor health status, etc.), low professional 

qualifications, etc. 

Researcher Bodrov identifies the following sources of occupational stress 

[cited Bodrov, 2000 in Starchenkova, Vodopyanova, 2008 p. 12]: 

I. "Organizational characteristics 

 Structure: specialization and division of labor; centralization of 

management; the ratio of the structure and functions of the organization; 

task formalization; participation in management (decision-making); 

personnel policy, promotion. 

 Processes: goals of activity (reality, clarity, inconsistency, etc.); 

feedback on performance results; professional training (retraining). 

 Management: recruitment policy; performance evaluations; 

salary; mode of operation; shifts; occupational health and safety; health 

care; workplace organization. 

II. Operating characteristics 

 The content of the work: the amount of work (value of the 

workload); the complexity of the task; responsibility, danger of the task; 

information loading; temporary restrictions; ways to perform actions; 

manifestations of creativity, search, risk. 
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 Sources of work: labor safety; reliability of technology; 

arrangement of devices in the workplace; information encoding; legibility of 

texture; lighting features of devices; control structure. 

 Working conditions: microclimate and gas composition of air at 

the workplace; noise, vibration, illumination; hazard and harmful factors; 

design of the workplace, overview, reach to the controls; interior (design) of 

the room. 

 Social conditions: psychological climate; compatibility, 

cohesion; interpersonal relationships (conflicts); role status; competition; 

personal trust; public recognition, approval; social responsibility. 

III. Individual characteristics 

 Professional: level of knowledge; professional experience; 

striving for professional development; career crises; satisfaction of 

professional expectations and results (goals). 

 Moral and organizational: moral maturity and sustainability; 

purposefulness; discipline; professional responsibility; accuracy. 

 Psychological: labor orientation; development of abilities and 

professionally important qualities; personality traits (anxiety, 

internality/externality, introversion/extroversion, neuroticism, rigidity, 

aggressiveness, emotional reactivity, risk taking, etc.); mental states (level of 

vigilance and readiness, dominant states, phobias, fatigue, depression). 

 Physiological: acute and chronic diseases; sensitivity 

thresholds; biological rhythms; functional asymmetry of paired organs; 

functional states (motion sickness, hypoxia, etc.); age-related changes; bad 

habits. 

 Physical: development of strength, speed, agility, endurance; 

anthropometric and biomechanical features." 
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As part of the study presented in this paper, namely in its practical part, we 

focus on the sources of professional stress as the causes of professional burnout 

associated primarily with psychological, moral and social aspects. For example, 

researchers A.A. Rean and A.A. Baranov single out the following manifestations 

of stress in a teacher's work: frustration, anxiety, exhaustion, and burnout [Rean, 

Baranov, 1997]. Furthermore, as part of a study of teachers' stress resistance, pay 

attention to the relationship between satisfaction with the profession and the 

optimality of the teacher's motivational complex and the level of emotional 

instability [Rean, Kudashev, Baranov , 2006]. They demonstrate that the nature of 

motivation for work, due to the personal qualities of the teacher, affects the level of 

emotional instability and is a factor in the stress resistance of the teacher. 

Considering the relationship between the value-semantic dispositions of the 

individual and professional burnout, E. V. Ermakova says that personal problems 

associated with existential meanings lead to the destruction of a person’s 

professional activity, including in the form of professional burnout [Ermakova, 

2010]. In the study of K.A. Dubinitskaya demonstrated the relationship between 

the status position in the informal structure of the teaching staff and the presence of 

professional burnout, in particular, low-status and high-status teachers of preschool 

institutions, in contrast to medium-status teachers, tend to have high professional 

burnout [Dubinitskaya, 2010]. 

Despite the presence of a large amount of research on the relationship 

between professional stress and professional burnout, there is no single generally 

accepted concept that describes the relationship between the concepts of stress and 

burnout. However, we use the wording of the relationship between the two 

concepts, presented by N. Vodopyanova and E. Starchenkova [Starchenkova, 

Vodopyanova, 2008 p. 28]: “Burnout as a result of professional stress occurs in 

cases where the adaptive capabilities (resources) of a person to overcome a 

stressful situation are exceeded." We want to explore the positive aspects of the 
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personality that form adaptive resources that allow individual to overcome stressful 

situations in professional activities, using the example of teachers. 

Currently, researchers identify a large number of burnout symptoms [Mitina, 

2021; Serikova, Yarusheva, 2021; Starchenkova, Vodopyanova, 2008]. To sum up, 

we can distinguish five main groups of symptoms: 

 physical symptoms: physical fatigue; insomnia; labored 

breathing; headache; 

 emotional symptoms: lack of emotions; indifference; irritability; 

anxiety; depression; 

 behavioral symptoms: constant desire to break during working 

hours; indifference to food; indifference to physical activity; frequent use of 

tobacco, alcohol, drugs; 

 symptoms associated with the intellectual state: decreased 

interest in new theories and ideas in work; indifference to innovations; 

refusal to participate in developmental experiments (training, education); 

“official” performance of work; 

 social symptoms: decrease in social activity; poor relationships 

with others, both at home and at work; feeling of lack of support from 

family, friends, colleagues. 

"Professional Burnout" undoubtedly has a negative impact on the 

psychological well-being of the individual. However, as in the case of the "learned 

helplessness" phenomenon that we described earlier, some groups of people resist 

the negative effect of "professional burnout" better than others. Identification of 

specific properties and characteristics of the individual allows us to talk about the 

need to develop certain qualities of employees in order to prevent professional 

burnout. Thus, a study of employees of an investment company showed that such 

personality traits as optimism and activity are clear antagonists of the development 

of professional burnout [Starchenkova, Vodopyanova, 2008], and a study of 

employees in the educational sphere showed that developed emotional intelligence 
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has a significant negative correlation with the level of professional burnout 

[Derevyanchenko , 2021]. Another study of professional burnout of teachers, 

conducted by O. Babich and T. Terekhova, suggests that the system-forming 

resources for overcoming professional burnout are self-actualization, 

meaningfulness of life and the internality of the personality [Babich, Terekhova, 

2009]. In the works of L. Surzhenko, the conditionality of professional burnout is 

demonstrated by the presence of a mismatch in the value-motivational sphere of 

the individual, i.e. the impossibility of realizing life's meaning-forming values in 

professional activity leads to professional burnout [Surzhenko, 2013]. A similar 

position was revealed in another study of Russian teachers, which showed that the 

possibility of satisfying intrapersonal motives in professional activities reduces the 

risk of professional burnout, while modern teachers have an imbalance between 

stress and the ability to cope with it, which leads to the development of 

professional burnout [Rudakova, 2019]. Researcher R. Demyanchuk demonstrates 

that the main organizational conditions for psychological assistance to teachers in 

order to counteract emotional burnout is the creation of a favorable climate in the 

organization; creation of conditions for professional self-realization, in particular, 

the opportunity to participate in the management of an educational institution and 

the opportunity to improve qualifications; motivation and stimulation 

[Demyanchuk, 2015]. 

Russian researchers also considered a comprehensive positive approach to 

reduce professional burnout [Vodopyanova, Shestakova, 2014; Osin et al., 2015]. 

Research in this area shows that positive emotional states, such as being 

enthusiastic about work, being in a state of “flow”, inspiration, sympathy, etc., can 

act as factors that prevent professional burnout. [Orel, Kartavaya, 2006; Yakovlev, 

2015; Bolliger, Yurkova, 2014]. N. Vodopyanova and K. Shestakova argue that the 

general recommendation for the formation of programs to counter professional 

burnout from the point of view of a positive psychological approach is the 

orientation of such programs to the development of subjectivity, overcoming 
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professional and personal crises, stimulating professional and personal growth 

[Vodopyanova, Shestakova, 2014]. 
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CHAPTER 2. STUDYING THE RELATION OF PERSONAL STRENGTH 

AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TEACHERS. 
 

2.1 Organization and methodology of the study 
 

In 2021, the Center for Socialization, Family and Prevention of Antisocial 

Behavior of the Moscow Pedagogical State University, with the participation of the 

Scientific and Coordinating Council of the Russian Academy of Education on 

Family and Childhood Issues, conducted a study of the personal potential of 

teachers, ways to protecting against professional burnout, as well as maintaining 

and increasing the psychological well-being of teachers (here and after – teacher’s 

research). 

The main tool for collecting information was quantitative research in the 

form of an anonymous online questionnaire. The sample of respondents consisted 

of 7946 people from seven regions of Russia: Moscow, Tver, Kursk, Oryol, 

Smolensk, Murmansk, Volgograd regions and YANAO (7466 women and 480 

men) who filled out the questionnaire from beginning to end. The age composition 

of the sample: min. – 18 years, max. – 95 years, average age – 45 years. Also, note 

that the absolute majority of respondents (97%) are within 20-65 years. 

The questionnaire offered to respondents contained socio-demographic 

questions: region of residence, type of settlement, age, gender, marriage status, 

presence/absence of children, level of education, financial security of the family, 

total length of service, length of service at the current place of work, type of 

educational institution, qualification category, presence/absence the administrative 

burden, the presence/absence of classroom management, and the general 

atmosphere in the educational institution. 

Personal questionnaires were also used in the study: "Life satisfaction scale" 

– E.Diener in the adaptation of D.A. Leontiev; "Self–esteem scale" – M. 

Rosenberg, in the adaptation of A.A. Bodalev, V.V. Stolin; "General self-efficacy 

scale" - R. Schwarzer, M.Yerusalem, in the adaptation of V.G. Romek; 
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"Professional burnout" – K. Maslach, S. Jackson, adapted by N. E. Vodopyanova; 

"24 personal strengths" – K. Peterson, M. Seligman, adapted by A.A. Rean, A.A. 

Stavtsev, R.G. Kuzmin. 

"Life satisfaction scale" 

The methodology was developed by E. Diener [Diener et al. 1985] in the 

Russian-language adaptation of D.A. Leontiev [Osin, Leontiev, 2020]. The 

questionnaire consists of 5 statements, the respondent needs to express the degree 

of agreement with each of them by putting a score from 1 to 7 before the 

corresponding statement (the answers were evaluated on a 7-point scale, where "1" 

- completely disagree, and "7" – completely agree). When analyzing the data, the 

sum of the points received for answering each question was added up. The 

statements form 1 scale (the minimum value for each respondent is 5 points, the 

maximum value for each respondent is 35 points), the indicators of internal 

consistency α Kronbach > 0.8. Based on the data obtained, the variable "life 

satisfaction" was formed. 

"Self–esteem scale" 

The method was developed by M. Rosenberg [Rosenberg 1965], in the 

Russian-language adaptation by A.A. Bodalev, V.V. Stolin [Bodalev, Stolin 1987]. 

The questionnaire consists of 10 statements (5 direct and 5 reverse), the respondent 

needs to express the degree of agreement with each of them by putting a score 

from 1 to 7 before the corresponding statement (the answers were evaluated on a 7-

point scale, where "1" - completely disagree, and "7" – completely agree). When 

analyzing the data, the sum of the points received for answering each question was 

added up, the questions of the reverse nature were recoded by replacing the points 

accordingly. The statements form 1 scale (the minimum value for each respondent 

is 10 points, the maximum value for each respondent is 70 points), the indicators of 

internal consistency α Kronbach > 0.8. Based on the data obtained, the variable 

"self–esteem" was formed. 
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"General self-efficacy scale" 

The methodology was developed by R. Schwarzer, M. Yerusalem 

[Schwarzer 1995], in the Russian-language adaptation of V.G. Romek [Schwarzer, 

Yerusalem, Romek 1996]. The questionnaire consists of 10 statements, the 

respondent needs to express the degree of agreement with each of them by putting 

a score from 1 to 7 before the corresponding statement (the answers were evaluated 

on a 7-point scale, where "1" - completely disagree, and "7" – completely agree). 

When analyzing the data, the sum of the points received for answering each 

question was added up. The statements form 1 scale (the minimum value for each 

respondent is 10 points, the maximum value for each respondent is 70 points), 

Cronbach's internal consistency indicators are > 0.9. Based on the data obtained, 

the variable "self-efficacy" was formed. 

"Professional burnout" 

The methodology was developed by K. Maslach, S. Jackson [Maslach, 

1997], in the Russian-language adaptation by N. E. Vodopyanova [Vodopyanova, 

Starchenkova 2021]. The questionnaire consists of 22 statements (14 direct and 8 

reverse), the respondent needs to read statements about feelings and experiences 

related to work and determine whether he/she feels this way during his/her 

worktime in the last few months, putting a score from 1 to 7 before the 

corresponding statement (the answers were evaluated by 7-on a point scale, where 

"1" is never, and "7" is every day). When analyzing the data, the sum of the points 

received for answering each question was added up, the questions of the reverse 

nature were recoded by replacing the points accordingly. The original methodology 

assumes the possibility of forming internal sub-scales, as well as assessing the 

overall professional burnout as the 1 scale. We formed 1 scale (the minimum value 

for each respondent is 22 points, the maximum value for each respondent is 154 

points), the indicators of internal consistency of Cronbach's α > 0.9. Based on the 

data obtained, the variable "professional burnout" was formed. 
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"24 personal strengths" 

The methodology was developed by K. Peterson, M. Seligman [© 2020 VIA 

Institute on Character. All rights reserved], in the Russian-language adaptation by 

A.A. Rean, A.A. Stavtsev, R.G. Kuzmin [Stavtsev, Rean, Kuzmin, 2021]. The 

questionnaire consists of 120 statements, the respondent needs to read the 

statements and express the degree of agreement with each of them by putting a 

score from 1 to 5 before the corresponding statement (the answers were evaluated 

on a 5-point scale, where "1" is definitely not about me, and "5" is exactly about 

me). Statements form 24 scales according to personality traits – 5 statements per 

scale (for each scale min. 5 points, max. 25 points), indicators of internal 

consistency α Cronbach > 0.7 (with the exception of the scale "humility" α 

Cronbach = 0.622) on 24 scales (see Table 1). Based on the data obtained, the 

variables "Creativity", "Love of learning", "Curiosity", "Wisdom", "Critical 

Thinking", "Bravery", "Perseverance", "Honesty", "Zest", "Love", "Kindness", 

"Social Intelligence", "Teamwork", "Fairness", "Leadership", "Forgiveness", 

"Modesty", "Prudence", "Self-control", "The ability to appreciate beauty", 

"Gratitude", "Optimism", "Sense of humor", "Spirituality". 

Data processing was performed using the SPSS v.23 and it’s extensions 

AMOS v.23. 

2.2. Approbation of the questionnaire "24 personal strengths" 
 

The original method of diagnosing personal strengths includes 240 questions 

structurally integrated into 24 subscales of character strengths, that form 6 virtues. 

The list of questions of the basic VIA–IS methodology and the keys to them were 

obtained by us from open scientific sources [Diamond, 2010] and compared with 

the open data of the Institute "Values in Action" posted on the Internet [VIA, 

2021]. Pilot testing of the Russian version of the questionnaire for adolescents (N = 

145) [Burovikhina, Leontiev, Osin, 2007] showed sufficient psychometric 
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reliability, testing of the short version of the questionnaire in 48 statements also 

demonstrated sufficient psychometric reliability [Bashkatov, 2020]. 

The Russian version of the questionnaire (see Appendix 1) was obtained 

using the procedure of direct and reverse translation of the original English 

version, performed by the authors of the study with the involvement of a practicing 

translator. The used version of the survey contains 120 questions divided on 24 

subscales, which are statements to which the respondent must give an answer on 

the Likert scale: "1" – definitely not about me, "2" – does not look like me, "3" – I 

do not know, "4" – looks like me, "5" – exactly about me. 

We tested the methodology on a wide sample of respondents, for this we 

used a shortened modification of the original questionnaire with 240 statements 

"VIA–IS" – 120 questions, 5 for each of the 24 personality traits. [Stavtsev, Rean, 

Kuzmin, 2021]. 

Reliability of scales. As a result of processing the data obtained during the 

survey, the internal consistency of the methodology was determined by calculating 

the value of the α-Cronbach coefficients for each of the 24 scales representing the 

corresponding strong side of the personality (Table 1). 

To check the convergent validity, the following scales were used: "Life 

Satisfaction Scale" (LS), "Self-esteem Scale" (SE), "General self-efficacy Scale" 

(SEf), the scale of "Professional Burnout" (PB). 

The indicators of the scales "Life Satisfaction Scale", "Self-esteem Scale" 

and "General self-efficacy Scale" together form the concept of psychological well-

being of an individual [Kahneman & Riis, 2005], 24 personal strengths are 

considered as ways to achieve psychological well-being [Peterson & Seligman, 

2004], their mutual positive correlation will indicate in favor of validity the 

questionnaire. The category of professional burnout of an individual, on the 

contrary, is an "antagonist" of the psychological well-being of an individual 

[Schwarzer, 2008], thus, all scales of the questionnaire "24 personal strengths" 
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should have an inverse correlation with the scale "Professional burnout" to confirm 

the validity of the first. 

Table 1. VIA’s scales α-Cronbach coefficients and their external correlation 

with life satisfaction (LS), self-esteem (SE), self-efficacy (SEf) and professional 

burnout (PB) scales. 

Scale α-Cronbach 
External correlation 

LS SE SEf PB 

Wisdom and Knowledge 

Creativity 0,827 ,277 ,281 ,457 –,332 

Love of Learning 0,743 ,232 ,221 ,336 –,301 

Curiosity 0,778 ,426 ,356 ,516 –,442 

Wisdom 0,790 ,258 ,324 ,492 –,241 

Critical thinking 0,747 ,295 ,371 ,529 –,331 

Courage 

Bravery 0,724 ,220 ,253 ,428 –,240 

Perseverance 0,790 ,299 ,370 ,498 –,358 

Honesty 0,741 ,276 ,396 ,464 –,336 

Zest 0,789 ,467 ,391 ,522 –,533 

Humanity 

Love 0,743 ,448 ,410 ,414 –,356 

Kindness 0,758 ,331 ,323 ,414 –,400 

Social Intelligence 0,719 ,315 ,350 ,538 –,370 

Justice 

Teamwork 0,740 ,304 ,256 ,384 –,377 

Fairness 0,756 ,272 ,310 ,403 –,369 

Leadership 0,769 ,306 ,320 ,480 –,380 

Temperance 

Forgiveness 0,707 ,255 ,252 ,290 –,355 

Modesty 0,622 ,183 ,128 ,224 –,233 

Prudence 0,750 ,223 ,209 ,343 –,228 

Self-control 0,672 ,257 ,222 ,293 –,286 

Transcendence 

Beauty 0,776 ,215 ,165 ,300 –,225 

Gratitude 0,801 ,445 ,362 ,450 –,414 

Hope 0,740 ,482 ,450 ,546 –,463 

Humor 0,855 ,254 ,245 ,389 –,243 

Spirituality 0,817 ,298 ,216 ,301 –,308 

Note. All correlations are significant at the level of p < 0.01 (two-tailed Pearson) 



225 
 

All the scales of the questionnaire, except modesty and self-control, have α-

Cronbach value greater than 0.7, which indicates high rates of internal consistency. 

In addition, when questions with a low regression factor load are excluded from 

the "self-control" scale (see Appendix 1, questions 25; 54), the α-Cronbach index 

on this scale increases to 0.733. 

Significant direct correlations with LS, SE, SEf speak in favor of the validity 

of the methodology, since from a theoretical point of view, the 24 traits of the 

personality in the "VIA" model are closely interrelated and contribute to the 

psychological well–being of the individual [Seligman, 2019], which can be 

represented in the form of scales of LS, SE and SEf. 

Significant inverse correlations with professional burnout are also explained 

by the theory of the "VIA" model [Peterson & Seligman, 2004], in addition, the 

greatest correlation significance was recorded in the qualities antagonists of PB: 

curiosity (-0.442), zest (-0.533), optimism (-0.463). 

Checking the factor structure. To verify the correspondence of the 

theoretical factor structure of the questionnaire to the real one, we conducted a 

confirmatory factor analysis in the AMOS v.23 system. In which we identified 24 

strengths of the personality in the form of factors, and 120 statements were used as 

variables, 5 variables in accordance with the "keys" of the methodology for each 

factor. Confirmatory factor analysis (CFA) was carried out in 4 stages. The 

following indicators were used to assess the quality of the model [Hooper, 2008; 

Kline, 2005]: CFI – comparative fit index (reference values of high consistency of 

the CFI model > 0.90), RMSEA – root mean square error of approximation 

(reference values of high consistency of the RMSEA model<0.08), SRMR – 

standardized root mean squared residual (reference values of high consistency of 

the SRMR model < 0.08), χ2/df – the ratio of the Pearson distribution criterion to 

the degrees of freedom of the model (the reference values of the high consistency 

of the model are 1 < χ2/df < 3, however, due to the sensitivity of χ2 to the sample 

size, we check this parameter only at the fourth stage of the CFA on 10 random 
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samples (selected using SPSS v.23) 10% (N = 783) respondents from the total 

number (N = 7946)). 

Stage 1. A model with 24 factors and 120 variables, 5 variables in each 

factor, correlations between 24 factors, as well as between residual variances of 

variables related to one factor, were constructed, after which we obtained the 

following model consistency indicators (Table 2). 

Table 2. Model fit indexes at 1st stage of confirmatory factor analysis (CFA) 

Model 
Cut-off for good model 

fit 
CFI 0,818 >0,90 
RMSEA 0,039 <0,08 
SRMR 0,0537 <0,08 

Note. Here and further (Tables 3,4,5,8). CFI – comparative fit index 

(reference values of high consistency of the CFI model > 0.90), RMSEA – root 

mean square error of approximation (reference values of high consistency of the 

RMSEA model<0.08), SRMR – standardized root mean squared residual 

(reference values of high consistency of the SRMR model < 0.08). 

All values, with the exception of CFI, showed high consistency of the 

model. We decided to improve the CFI indicators by removing statements in the 

form of variables that (a) had a low regression weight relative to a factor (<0.7), 

(b) a high correlation with a variable related to another factor. 

Stage 2. To fulfill the listed conditions (a) and (b), we have divided the 

model into 6 parts (according to the virtues). Variables according to criteria (a) and 

(b) were excluded from the obtained models. As a result, the following consistency 

indicators were obtained (Table 3). 

Table 3. Model fit indexes at 2nd stage of CFA 

 Model CFI (>0,90) 
RMSEA 

(<0,08) 

SRMR 

(<0,08) 

Wisdom and Knowledge (5 factors) 

(ex.17(b), 63(b), 78(b), 76(b),112(b)) 
0,949 0,052 0,0342 
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Courage (4 factors) 

(ex.65(b), 66(b)) 
0,917 0,063 0,0494 

Humanity 

(3 factors) 
0,927 0,064 0,0357 

Justice (3 factors) 0,932 0,064 0,0375 

Temperance (4 factors) 

(ex. 25(a), 54(a), 31(b), 83(b)) 
0,933 0,053 0,0414 

Transcendence (5 factors) (ex. 53(b)) 0,914 0,063 0,0448 

 

All the model consistency indicators satisfy the reference values. Due to the 

low regression weight in relation to the factor, statements 25 and 54 were 

excluded, which is duplicated in the calculation of α-Cronbach (Table 1). The 

remaining 10 statements (17, 63, 78, 76, 112, 65, 66, 31, 83, 53) were excluded 

due to strong correlations with statements from other factors. However, according 

to the theory of 24 personal strengths, these correlations are possible and even 

relevant [Peterson & Seligman, 2004]. By excluding these statements, we aimed to 

obtain high model consistency rates. Next, we combined 6 models with high 

consistency rates into one. 

Stage 3. Having reviewed the model with 24 factors and 108 variables (with 

the exception of 12 statements, see stage 2), we obtained the following model 

consistency indicators (Table 4). 

Table 4. Model fit indexes at 3rd stage of CFA 

 Model Cut-off for good model fit 

CFI 0,841 >0,90 

RMSEA 0,038 <0,08 

SRMR 0,0438 <0,08 

 

The model values improved compared to the data obtained at stage 1, but the 

CFI still did not exceed the recommended reference value. In our opinion, this is 

due to the high rates of correlation between variables related to different factors, 

which, as we have already said, is permissible if we proceed from the theory of 24 

personal traits. Bringing the CFI indicator above the reference value is possible by 
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further excluding statements according to criterion (b), however, in our opinion, 

this will lead to the "disability" of the questionnaire. In the context of reasoning 

about the consistency of the model, researchers in some cases allow an assessment 

of consistency through SRMR and CFI or SRMR and RMSEA criteria [Hu, 1998; 

Hu, 1999]. This level of consistency has been achieved at stage 1. Taking the 

model of the third stage as a basis, we checked the indicator χ2/df. 

Stage 4. We identified 10 random samples of respondents from the total 

number (N1-10=783). Having considered the model on 10 data groups (According to 

the gender and age distribution, 10 random samples are identical to the total 

sample of respondents N = 7,946), we obtained the following spread of values 

(min-max) (Table 5). 

Table 5. Model fit indexes at 4th stage of CFA 

 Model Cut-off for good model fit 
CFImin-max 0,784–0,862 >0,90 
RMSEAmin-max 0,041–0,058 <0,08 
SRMRmin-max 0,0488–

0,0678 

<0,08 

χ2/dfmin-max 1,9–2,7 1<…< 3 

Note. χ2/df – the ratio of the Pearson distribution criterion to the degrees of 

freedom of the model (the reference values of the high consistency of the model 

are 1 < χ2/df < 3). 

All indicators except CFI satisfy the reference values. 

The results of testing the convergent validity of the questionnaire show 

significant positive correlations with LS, SE and SEf and significant negative 

correlations with PB, which speak in favor of the reliability of the method. In 

addition, the obtained correlation results of the scales of the questionnaire "24 

personal strengths" with the life satisfaction scale are almost perfectly consistent 

with a similar relationship obtained in the Spanish sample [Azañedo, 2014]. The 

relationship of indicators of psychological well-being with the scales of the 

questionnaire "24 personal strengths" is consistent with the results of testing the 
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questionnaire on an African sample [Khumalo, 2008] and corresponds to the 

general trends identified during the testing of the Japanese version of the 

questionnaire [Otake, 2005]. 

The results obtained during the measurement of the reliability of scales and 

CFA allow us to speak about the validity of the Russian-language questionnaire 

"24 personal strengths". With a detailed CFA, the minimum convergence criteria 

of the model were already achieved at stage 1, the subsequent stages only 

confirmed the structural validity of the questionnaire. At the same time, we believe 

that there is no need to exclude any statements from the questionnaire, including 

25 and 54, in our opinion, the "unsuitability" of these questions is purely 

conditional and, perhaps, is a statistical feature of the sample. Thus, the final model 

confirming the validity of the questionnaire, we present the model of the 1st stage 

of the CFA. In addition to the admissibility of determining the consistency of the 

model through 2 criteria SRMR and CFI or SRMR and RMSEA [Hu, 1998; Hu, 

1999], the values of which were achieved by us at the first stage, each of the 

statements presented in the form of variables in the model has a sufficient factor 

load. 

The limitations of the study are related to its specifics – sample. The 

questionnaire was tested on employees of the educational sphere of the Russian 

Federation, which has a significant impact on the relationships within the model, 

however, we believe that, despite certain specifics of the relationships, it is 

impossible to talk about the possible suitability of the methodology when studying 

representatives of other professions. The professional sphere studied by us also 

describes the sex disproportion ratio of respondents – 94% women, 6% men, 

corresponding to the distribution by gender in the general population, which also 

affects the relationships within the model, but is not such a significant negative 

factor in confirming the consistency of the structure and validity of the 

questionnaire. 
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The results obtained during the testing of the Russian-language version of 

the questionnaire "24 personal strengths" indicate the validity of the methodology 

and the possibility of its use as a psychometric tool. The scales of the questionnaire 

show high internal consistency, the results of the convergent validity check show 

high consistency with the theoretical basis of the model, the confirmatory factor 

analysis demonstrates sufficient consistency of the questionnaire structure. 

The results of the study presented in the scientific publication [Stavtsev, 

Rean, Kuzmin, 2021] and contribute to the scientific direction of positive 

psychology, confirming the structural integrity of the "VIA" model on the Russian 

sample and providing the opportunity for widespread use of the Russian-language 

questionnaire "24 personal strengths". 

2.3. Positive psychological approach as a factor of stimulating 

psychological well-being and reducing the risks of professional burnout of a 

teacher 
 

The professional activity of a person, with all the variety of its definitions 

and approaches to research, is closely related to the personality of the individual. A 

large number of studies have been devoted to the mutual influence of personality 

characteristics on professional activity and professional activity on the 

characteristics of an individual's personality [Beznosov 2012; Korneeva 2007; 

Lomakina, Eginyazova 2020; Tokareva 2020]. The level of psychological well-

being in the professional activity of a teacher, expressed in high indicators of 

psychological well-being of a teacher's personality and low indicators of 

professional burnout, certainly affects the quality of work results. Life satisfaction, 

self-esteem and self–efficiency are indicators of an individual's psychological well-

being [Kahneman, Riis 2005], it should also be noted that the self–efficiency of a 

person is closely related to the effectiveness of his/her work activity [Stajkovic, 

Luthans 1998]. The indicator of professional burnout is also closely related to the 

efficiency of labor activity in the form of an inverse correlation [Schaufeli, 

Maslach, Marek, 1993]. A separate task of this section of the study was the 
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verification of sub-hypotheses: (1) on the existence of significant relationships 

between 24 personal traits and the psychological well-being of teachers; (2) about 

the presence of professionally specific links between certain personality qualities – 

psychological well-being and professional burnout of a representative of a certain 

profession. 

Psychological well-being is an important indicator of the psycho-emotional 

state of a person, including life satisfaction (LS), self-esteem (SE) and self-efficacy 

(SEf). According to the results of the analysis of the respondents' responses, about 

half (43%) have low indicators of psychological well-being. (High psychological 

well–being criteria LS, SE, SEf is above the average for the entire sample; low 

psychological well–being criteria - at least 2 out of 3 (LS, SE, SEf) is below the 

average for the sample; see Fig. 5) 

 

Fig. 5. Psychological well-being level of teachers 

Factors affecting the psychological well-being of a teacher (according to the 

degree of significance) (Table 6): 

1. Professional burnout 

2. School climate 
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3. The financial situation of the family 

Table 6. Correlation matrix: Life Satisfaction, Self-Esteem, Self-Efficacy, 

Professional Burnout / socio-demographic indicators 
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nal 

Burn

out 

* 

Note. ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is 

significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Professional burnout in our study is the most significant factor associated 

with the psychological well-being of the personality of teachers. At the same time, 

it has a huge impact on the effectiveness of professional activity. Being the most 

significant factor related to the psychological well-being of teachers, it is 

professional burnout that allows us to determine which personal characteristics 

contribute to protection from professional burnout, thereby reducing its negative 

impact on the psychological well-being of teachers. To assess the level of 

professional burnout, we used the following levels of PB by score distribution: 22-

40 – low PB; 41-70 – average PB; 71-110 – high PB; 111-154 – very high PB (see 

Fig.6). It is worth noting that we have moved away from the "classical" reference 

scale of values (22-45 – extremely low; 46-71 – low; 72-97 – average; 98-123 – 

high; 124-154 – extremely high), taking as the average value of PB – the average 

level of professional burnout in a sample with psychological well-being (LS, SE, 

SEf) is above average, because due to the high correlation of PB and LS (-,495**), 

SE (-,532**), SEf (-,448**), we consider it incorrect to take as the average 

("normal") reference value of psychological burnout the PB index characteristic of 

psychologically disadvantaged individuals. 
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Fig. 6. Professional burnout levels of teachers 

The indicator of the school environment, or school climate, is closely related 

to the psychological well–being and professional burnout of teachers - the more 

favorable the school climate, the higher the psychological well-being and the lower 

the level of burnout. In addition, the school climate is the most important indicator 

affecting the effectiveness of educational and educational activities, and it is 

closely related to the risks of antisocial phenomena in school [Rean, Stavtsev, 

2020]. According to teacher’s answers, the school climate is characterized as good 

(58%); neutral (29%); hostile (5%). (see Fig. 7). 
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Fig. 7. School climate  

The financial security of the family turned out to be the third most important 

factor affecting psychological well-being. As part of the study, respondents were 

asked to answer the question: "How would you characterize the financial situation 

of your family?" with answer options 1 – "There is enough money for food, but 

buying clothes causes difficulties"; 2 – "There is enough money for food and 

clothes, but buying large household appliances causes difficulties"; 3 – "We can 

safely afford to buy household appliances, but we need to save or take a loan to 

purchase a car"; 4 – "We can afford to buy household appliances or a car, but the 

purchase of real estate causes difficulties"; 5 – "There is enough money for all of 

the above" (see Fig. 8). 
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Fig. 8. Levels of financial security of teachers in the Russian Federation 

All personal strengths showed significant (p<0.01) correlations with life 

satisfaction, self-esteem, self-efficiency and professional burnout, while indicators 

with the strongest correlation can be identified (see Table 7). 

Table 7. Correlation matrix: Life Satisfaction, Self-Esteem, Self-Efficacy, 

Professional Burnout / 24 personal strengths 

24 personal strengths  

Significant correlations (p<0.01) 

Life 

Satisfaction 

Self-

Esteem 

Self-

Efficacy 

Professiona

l Burnout 

Creativity ,277 ,281 ,457 -,332 

Love of learning ,232 ,221 ,336 -,301 

Curiosity ,426 ,356 ,516 -,442 

Wisdom ,258 ,324 ,492 -,241 

Critical thinking ,295 ,371 ,529 -,331 

Bravery ,220 ,253 ,428 -,240 

Perseverance ,299 ,370 ,498 -,358 

Honesty ,276 ,396 ,464 -,336 

Zest ,467 ,391 ,522 -,533 

Love ,448 ,410 ,414 -,356 

Kindness ,331 ,323 ,414 -,400 

Social Intelligence ,315 ,350 ,538 -,370 

Teamwork ,304 ,256 ,384 -,377 

Fairness ,272 ,310 ,403 -,369 

Leadership ,306 ,320 ,480 -,380 

Forgiveness ,255 ,252 ,290 -,355 

Modesty ,183 ,128 ,224 -,233 
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Prudence ,223 ,209 ,343 -,228 

Self-Regulation ,257 ,222 ,293 -,286 

Beauty ,215 ,165 ,300 -,225 

Gratitude ,445 ,362 ,450 -,414 

Optimism ,482 ,450 ,546 -,463 

Humor ,254 ,245 ,389 -,243 

Spirituality ,298 ,216 ,301 -,308 

 

Personality traits demonstrate the strongest direct connection with life 

satisfaction, self-esteem, self-efficiency and reverse with professional burnout of 

teachers are: curiosity, zest, love, gratitude, optimism. It should also be noted the 

qualities, in addition to those mentioned, having slightly lower absolute values, but 

still highly significant (p<0.01) indicators of direct correlation with self-efficacy 

and inverse correlation with professional burnout of teachers: creativity, wisdom, 

critical thinking, bravery, perseverance, honesty, kindness, social intelligence, 

fairness, leadership. Based on the revealed correlations, it can be stated that 24 

personality qualities have significant connections with the psychological well-

being of teachers, moreover, personal well-being in the professional activity of 

teachers is most associated with the following personality traits: creativity, 

curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, perseverance, honesty, zest, love, 

kindness, social intelligence, fairness, leadership, gratitude and optimism. It should 

also be noted the traits, in addition to those mentioned, having slightly lower 

absolute values, but still highly significant (p<0.01) indicators of direct correlation 

with self-efficacy and inverse correlation with professional burnout of teachers: 

creativity, wisdom, critical thinking, bravery, perseverance, honesty, kindness, 

social intelligence, fairness, leadership. Based on the revealed correlations, we can 

state that 24 personal strengths have significant connections with the psychological 

well-being of teachers, moreover, personal well-being in the professional activity 

of teachers is most associated with the following personality qualities: creativity, 

curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, perseverance, honesty, zest, love, 

kindness, social intelligence, fairness, leadership, gratitude and optimism. This 

confirms the sub-hypotheses (1) and (2). 
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The results obtained by us allow us to formulate the following conclusions: 

About half of the teachers (43%) of the sample have unsatisfactory 

psychological well-being and high professional burnout (55%), which indicates the 

need for influence in order to stimulate the personal potential of teachers in the 

field of building competence to reduce the negative impact of external factors 

(training effective coping strategies within the profession, the development of 

personality qualities that stimulate psychological well-being and psychological 

resilience). 

The most significant factors affecting the psychological well-being of 

teachers: 1. Professional burnout 2. School climate 3. Financial security of the 

family. Professional burnout, as mentioned above, can be influenced by 

interventions that develop the professional competencies of a teacher, including in 

the field of psychological well-being in professional activity. The school climate is 

an important factor in the psychological well-being of both teachers and students 

[Novikova, Rean 2019; Rean, Stavtsev 2020]. Systematic work aimed at improving 

the indicators of the school climate is extremely necessary, despite the fact that the 

majority (58%) of teachers assess the school climate in their place of teaching as 

favorable. This is supported by relatively low indicators of psychological well-

being and high rates of professional burnout of teachers. The financial security of 

the family is undoubtedly an important factor of psychological well-being in the 

professional activities of teachers, but it should be noted that this factor is inferior 

in importance to the previous ones. This leads us to a possibly trivial, but still 

important statement in the context under consideration that, despite the importance 

of the financial situation of the family of teachers, the situation with low 

psychological well-being of representatives of the profession cannot be solved by 

stimulating only economic measures. 

All 24 strong personality traits have a positive impact both in terms of 

stimulating psychological well-being and in terms of reducing the negative impact 

of professional burnout of teachers. 
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The most significant professionally specific traits of a teacher's personality 

according to the results of correlation analysis are: creativity, curiosity, wisdom, 

critical thinking, bravery, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social 

intelligence, fairness, leadership, gratitude and optimism. 

2.4. Personal strengths in the VIA model as a mediator of psychological 

well-being of the individual in professional activity 
 

One of the most important functions of 24 personal traits is the immune or 

"buffer" function [Burovikhina, Leontiev, Osin, 2007; Rean, Stavtsev, Kuzmin, 

2022]. Thus, certain developed personal strengths should have a preventive effect 

by "filtering" the negative effect, thereby reducing the risks of social 

maladaptation. In this section, we present a study of the mediation function of each 

of the 24 personal strengths in the relationship of the negative impact of 

professional burnout on the psychological well-being of the individual, represented 

by 3 components: life satisfaction, self-esteem and self-efficacy. 

Based on the data obtained, a "path model" was developed. "Path model" is 

one of the forms of structural modeling of "SEM" equations in the AMOS v. 

system.23 [Lleras, 2005] this technique involves the construction of a model, an 

informative representation of some observed or theoretical phenomenon. In this 

model, it is assumed that various aspects of the phenomenon are related to each 

other in the form of a certain hypothetical structure (for example, how professional 

burnout affects life satisfaction/self-esteem/self-efficacy directly and indirectly, i.e. 

through a certain personal strength). This structure is subsequently checked for 

internal consistency, as a result of which it is either confirmed or rejected. The 

confirmed structure is a system of equations that is formed as graphical elements in 

a computer program, implies statistical and causal relationships between variables, 

errors, and may include several equations. The model presented in this study was 

developed in order to test the role of each of the 24 personal traits as a mediator, a 

kind of "buffer" between the negative impact of professional burnout on the 

indicators of psychological well-being of the individual (life satisfaction, self-
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esteem, self-efficacy). The following indicators were added to the model: the 

financial security of the family and the school climate, as most closely related 

according to the results of the correlation analysis with both aspects of 

psychological well-being and professional burnout [Rean, Stavtsev, Kuzmin, 

2021]. The main objective of the model is to measure the values of direct and 

indirect (through mediation by personal strength) influence in order to identify 

personal traits that prevent the negative impact of professional burnout on the 

psychological well-being of the individual. Statistical measurements performed in 

the program AMOS v.23. The following indicators were used to assess the quality 

of the model [Hooper, 2008; Kline, 2005]: CFI – comparative fit index (reference 

values of high consistency of the CFI model > 0.90), RMSEA – root mean square 

error of approximation (reference values of high consistency of the RMSEA 

model<0.08), SRMR – standardized root mean squared residual (reference values 

of high consistency of the SRMR model < 0.08). 

 

Fig. 9 "Path model" of 24 personal strengths as a mediator of the negative 

impact of professional burnout on life satisfaction, self-esteem and self-efficacy. 

For convenience, we have designated each element of the model with a Latin 

letter (A, B, C, D, E, F, G), so further in the text, when describing the impact, we 
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will use a combination of Latin letters, for example, the direct effect of 

professional burnout on life satisfaction – CE, the indirect effect of professional 

burnout on satisfaction life through the strong side of the personality – CDE, etc. 

Thus, we test 24 models of an identical structure with a variable D (in the 

form of each of the 24 personal strengths), which forms various actual connections 

within the model that we study and describe. 

Table 8. Models fit indexes 

Model CFI  

(>0,90) 

RMSEA  

(<0,08) 

SRMR  

(<0,08) 

Creativity 1 0,02 0,005 

Love of Learning 1 0,0 0,002 

Curiosity 0,999 0,03 0,008 

Wisdom 0,998 0,04 0,013 

Critical thinking 0,999 0,02 0,008 

Bravery 0,998 0,02 0,007 

Perseverance 1 0,01 0,005 

Honesty 1 0,0 0,002 

Zest 0,997 0,05 0,013 

Love 0,995 0,06 0,019 

Kindness 0,999 0,02 0,006 

Social Intelligence 0,999 0,03 0,009 

Teamwork 0,995 0,06 0,016 

Fairness 0,999 0,03 0,008 

Leadership 0,999 0,02 0,007 

Forgiveness 0,996 0,05 0,012 

Modesty 0,998 0,03 0,010 

Prudence 0,998 0,04 0,011 

Self-Regulation 0,997 0,04 0,012 

Beauty 1 0,0 0,002 

Gratitude 0,997 0,04 0,012 

Optimism 0,995 0,07 0,019 

Humor 0,998 0,03 0,010 

Spirituality 0,999 0,02 0,007 

 

All indicators of model consistency demonstrate extremely high values, 

which indicates a high consistency of the model and its reliability as a descriptive 

tool for the interrelationships of the presented elements. 



242 
 

To consider the mediative effect of each of the 24 strengths, we used the 

AMOS v.23 data analysis system, with the help of which we obtained the values of 

the direct and indirect effect of the influence of household wealth indicators, 

school climate, professional burnout on life satisfaction (see Table.10), self-esteem 

(SO) (see Table 11), self-efficacy(see Table 12). By the method of "bootstrapping" 

(generating additional cases based on the actual sample of 2000 with a level of 

compliance with the basic sample cases of 95), we tested the significance of the 

direct and indirect effect. It should also be noted that the cumulative effect (a 

combination of significant direct and indirect effects, see Fig. 10.) between 

parameters mentioned above is turned out to be significant (p<0.05) in all 24 

models. 
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Table 9. Models’ standardized regression weights 

Модель / Model AC BC AE AF AG BE BF BG CD CE CF CG DE DF DG 

Creativity 

-0,34*** -0,09*** 0,03*** -0,03 -0,00 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,33*** -0,42*** 

-

0,50**
* 

-0,33*** 0,12*** 0,12*** 0,35*** 

Love of Learning 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,30*** -0,43*** 

-

0,52**
* 

-0,38*** 0,09*** 0,07*** 0,22*** 

 Curiosity 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,02 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,44*** -0,35*** 

-

0,47**
* 

-0,27*** 0,25*** 0,15*** 0,39*** 

Wisdom 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,18*** 0,04*** 0,05*** -0,24*** -0,43*** 

-

0,49**

* 

-0,35*** 0,14*** 0,21*** 0,40*** 

Critical thinking 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,01 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,33*** -0,41*** 

-

0,47**

* 

-0,30*** 0,14*** 0,22*** 0,43*** 

Bravery 
-0,34*** -0,09*** 0,03*** -0,03 -0,00 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,24*** -0,43*** 

-
0,50**

* 

-0,36*** 0,10*** 0,13*** 0,34*** 

Perseverance 
-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,36*** -0,41*** 

-
0,46**

* 

-0,31*** 0,14*** 0,21*** 0,39*** 

Honesty 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,01 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,34*** -0,42*** 

-

0,45**
* 

-0,32*** 0,12*** 0,24*** 0,35*** 

Zest 

-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,53*** -0,32*** 

-

0,46**
* 

-0,24*** 0,27*** 0,15*** 0,39*** 

Love 

-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,17*** 0,04*** 0,05*** -0,36*** -0,36*** 

-

0,45**
* 

-0,35*** 0,30*** 0,25*** 0,29*** 

Kindness 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,40*** -0,40*** 

-

0,48**

* 

-0,33*** 0,16*** 0,13*** 0,28*** 

Social Intelligence 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,37*** -0,41*** 

-

0,47**

* 

-0,29*** 0,15*** 0,18*** 0,43*** 

Teamwork 
-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,19*** 0,06*** 0,07*** -0,38*** -0,41*** 

-
0,51**

* 

-0,35*** 0,13*** 0,07*** 0,25*** 

Fairness 
-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,37*** -0,42*** 

-
0,49**

* 

-0,34*** 0,11*** 0,13*** 0,28*** 

Leadership 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,38*** -0,41*** 

-

0,48**
* 

-0,31*** 0,13*** 0,14*** 0,36*** 

Forgiveness -0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,36*** -0,43*** - -0,39*** 0,09*** 0,08*** 0,15*** 

2
4

3
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0,51**
* 

Modesty 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,23*** -0,44*** 

-

0,53**
* 

-0,41*** 0,07*** 0,01 0,13*** 

Prudence 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,04*** -0,03 0,19*** 0,05*** 0,07*** -0,23*** -0,44*** 

-

0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,09*** 0,25*** 

Self-Regulation 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,02 0,18*** 0,05*** 0,07*** -0,29*** -0,43*** 

-

0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,07*** 0,18*** 

Beauty 
-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,22*** -0,43*** 

-
0,52**

* 

-0,39*** 0,11*** 0,05*** 0,21*** 

Gratitude 
-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,18*** 0,05*** 0,07*** -0,41*** -0,35*** 

-
0,47**

* 

-0,32*** 0,28*** 0,17*** 0,32*** 

Optimism 
-0,34*** -0,09*** 0,02 -0,04*** -0,03 0,17*** 0,04*** 0,04*** -0,46*** -0,33*** 

-
0,42**

* 

-0,25*** 0,31*** 0,26*** 0,43*** 

Humor 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03 -0,01 0,18*** 0,05*** 0,06*** -0,24*** -0,43*** 

-

0,51**
* 

-0,37*** 0,13*** 0,12*** 0,30*** 

Spirituality 

-0,34*** -0,09*** 0,03 -0,03*** -0,02 0,19*** 0,06*** 0,08*** -0,31*** -0,41*** 

-

0,52**
* 

-0,39*** 0,16*** 0,06*** 0,18*** 

 Note.    *** - p > 0.01 

As can be seen from the values of standardized regression weights of the relationships of variables in the model, the vast 

majority of relationships demonstrate high significance, with the exception of the relationships school climate and life satisfaction 

(with the exception of creativity and courage); school climate and self-efficacy.  

  

2
4

4
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Table 10. Direct and indirect effect of wealth / school climate / professional 

burnout on teacher’s life satisfaction 

Model defined by 

mediator 
Direct Effect Indirect Effect 

Bdir. p Bindir. p 
Creativity 0,185 

0,034 

-0,418 

,001 

,004 

,001 

0,044 

0,157 

-0,041 

,001 

,001 

,001 

Love of Learning 0,187 

0,032 

-0,432 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,157 

-0,027 

,001 

,001 

,001 

Curiosity 0,179 

0,028 

-0,352 

,001 

,018 

,001 

0,044 

0,158 

-0,110 

,001 

,001 

,001 

Wisdom 0,180 

0,033 

-0,427 

,001 

,004 

,001 

0,044 

0,157 

-0,033 

,001 

,001 

,001 

Critical thinking 0,183 

0,030 

-0,414 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,158 

-0,046 

,001 

,001 

,001 

Bravery 0,185 

0,034 

-0,434 

,001 

,003 

,001 

0,044 

0,157 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Perseverance 0,186 

0,028 

-0,412 

,001 

,016 

,001 

0,044 

0,158 

-0,048 

,001 

,001 

,001 

Honesty 0,188 

0,030 

-0,418 

,001 

,006 

,001 

0,044 

0,157 

-0,041 

,001 

,001 

,001 

Zest 0,177 

0,018 

-0,321 

,001 

,092 

,001 

0,044 

0,160 

-0,145 

,001 

,001 

,001 

Love 0,167 

0,016 

-0,363 

,001 

,114 

,001 

0,045 

0,161 

-0,106 

,001 

,001 

,001 

Kindness 0,189 

0,026 

-0,398 

,001 

,020 

,001 

0,044 

0,158 

-0,063 

,001 

,001 

,001 

Social Intelligence 0,184 

0,027 

-0,408 

,001 

,022 

,001 

0,044 

0,158 

-0,054 

,001 

,001 

,001 

Teamwork 0,188 

0,019 

-0,413 

,001 

,079 

,001 

0,044 

0,159 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

Fairness 0,190 

0,027 

-0,421 

,001 

,022 

,001 

0,044 

0,157 

-0,039 

,001 

,001 

,001 

Leadership 0,187 

0,026 

-0,410 

,001 

,023 

,001 

0,044 

0,158 

-0,051 

,001 

,001 

,001 
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Forgiveness 0,190 

0,025 

-0,428 

,001 

,029 

,001 

0,044 

0,158 

-0,033 

,001 

,001 

,001 

Modesty 0,189 

0,027 

-0,443 

,001 

,020 

,001 

0,044 

0,157 

-0,017 

,001 

,001 

,001 

Prudence 0,186 

0,025 

-0,437 

,001 

,031 

,001 

0,044 

0,158 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Self-Regulation 0,182 

0,028 

-0,429 

,001 

,017 

,001 

0,044 

0,158 

-0,032 

,001 

,001 

,001 

 Beauty 0,189 

0,031 

-0,434 

,001 

,006 

,001 

0,044 

0,157 

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Gratitude 0,179 

0,016 

-0,349 

,001 

,123 

,001 

0,044 

0,160 

-0,117 

,001 

,001 

,001 

Optimism 0,165 

0,018 

-0,327 

,001 

,089 

,001 

0,044 

0,160 

-0,141 

,001 

,001 

,001 

Humor 0,182 

0,030 

-0,429 

,001 

,005 

,001 

0,044 

0,158 

-0,032 

,001 

,001 

,001 

Spirituality 0,191 

0,025 

-0,410 

,001 

,027 

,001 

0,044 

0,158 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

 

We use the concepts of direct and indirect effects of influence, as well as the form 

of the mediation effect of all 24 personality traits, which can be represented in three 

aspects: (1) partial mediation – significant (p<0.05) both direct and indirect effect; (2) 

full mediation – mediated indirect effect is significant (p<0.05), the direct effect is not 

significant; (3) the absence of mediation – the direct effect is significant (p<0.05), the 

indirect effect is not significant (see Fig. 10.). The cumulative effect is a combination of 

all significant (p<0.05) effects (direct and indirect). 
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Figure 10. Direct and indirect effects 

All 24 personal traits act as a mediator (partial mediation) in the relationship 

between the level of household well-being and satisfaction with the life of teachers. 

Personality qualities: creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking, 

bravery, perseverance, honesty, kindness, social intelligence, fairness, leadership, 

forgiveness, humility, prudence, self–control, the ability to appreciate beauty, a sense of 

humor and spirituality - also act as a mediator (partial mediation) in the relationship 

school climate and satisfaction with the life of teachers, while personality qualities: zest, 

love, tramwork, gratitude and optimism – act as a mediator (full mediation) in the 

relationship between the school climate and satisfaction with the teacher's life. All 24 

personal traits act as a mediator (partial mediation) in the relationship between the level 

of professional burnout and satisfaction with the life of teachers. The most significant 

"buffer function" between the negative impact of professional burnout on teachers' life 

satisfaction (comparison of the standardized value of direct (Bdir.) and indirect effects 

(Bindir.)) is performed by personal strength: curiosity, zest, love, gratitude, optimism. 

Table 11. Direct and indirect effect of wealth / school climate / professional 

burnout on teacher’s self-esteem 
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Model defined by 

mediator 
Direct Effect Indirect Effect 

 Bdir. p Bindir p 
Creativity 0,052 

-0,029 

-0,497 

,001 

,011 

,001 

0,051 

0,183 

-0,038 

,001 

,001 

,001 

Love of Learning 0,055 

-0,031 

-0,515 

,001 

,005 

,001 

0,051 

0,183 

-0,020 

,001 

,001 

,001 

Curiosity 0,050 

-0,033 

-0,472 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,065 

,001 

,001 

,001 

Wisdom 0,043 

-0,029 

-0,487 

,001 

,010 

,001 

0,051 

0,184 

-0,049 

,001 

,001 

,001 

Critical thinking 0,048 

-0,033 

-0,465 

,001 

,003 

,001 

0,051 

0,184 

-0,072 

,001 

,001 

,001 

Bravery 0,051 

-0,027 

–0,504 

,001 

,014 

,001 

0,051 

0,183 

-0,031 

,001 

,001 

,001 

Perseverance 0,052 

-0,036 

-0,464 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,074 

,001 

,001 

,001 

Honesty 0,054  

-0,034  

-0,454 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,082 

,001 

,001 

,001 

Zest 0,049  

-0,039  

-0,459 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,080 

,001 

,001 

,001 

Love 0,037  

-0,044  

-0,453 

,001 

,001 

,001 

0,052  

0,186  

-0,090 

,001 

,001 

,001 

Kindness 0,056  

-0,036  

-0,484 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,053 

,001 

,001 

,001 

Social Intelligence 0,050  

-0,037  

-0,473 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,065 

,001 

,001 

,001 

Teamwork 0,055  

-0,037  

-0,512 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,025 

,001 

,001 

,001 

Fairness 0,058  

-0,037  

-0,487 

,001 

,001 

,001 

0,051  

0,184  

-0,050 

,001 

,001 

,001 

Leadership 0,054 

-0,036 

-0,485 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,053 

,001 

,001 

,001 

Forgiveness 0,057 

-0,037 

-0,510 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,027 

,001 

,001 

,001 
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Modesty 0,189 

0,027 

-0,443 

,001 

,004 

,001 

0,051 

0,183 

-0,002 

,001 

,001 

,588 

Prudence 0,053 

-0,037 

-0,516 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,021 

,001 

,001 

,001 

Self-Regulation 0,051 

-0,033 

-0,516 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,021 

,001 

,001 

,001 

 Beauty 0,056 

-0,032 

-0,525 

,001 

,005 

,001 

0,051 

0,183 

-0,011 

,001 

,001 

,001 

Gratitude 0,050 

-0,040 

-0,469 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,185 

-0,071 

,001 

,001 

,001 

Optimism 0,035 

-0,042 

-0,423 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,186 

-0,119 

,001 

,001 

,001 

Humor 0,049 

-0,033 

-0,508 

,001 

,001 

,001 

0,051 

0,184 

-0,029 

,001 

,001 

,001 

Spirituality 0,057 

-0,033 

-0,518 

,001 

,002 

,001 

0,051 

0,183 

-0,018 

,001 

,001 

,001 

 

All 24 personal traits act as a mediator (partial mediation) in the relationship 

between household wealth and teachers' self-esteem, as well as in the relationship 

between the school climate and teachers' self-esteem. The absolute majority of 

personality traits (23), with the exception of the personality trait of modesty, act as a 

mediator (partial mediation) in the relationship between the level of professional 

burnout and self-esteem of teachers. The trait of personality modesty is not a mediator 

in the relationship between the level of professional burnout and self–esteem of 

teachers. The most significant "buffer function" between the negative impact of 

professional burnout on teachers' self-esteem is performed by personality qualities: 

honesty, zest, love, gratitude, optimism. 
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Table 12. Direct and indirect effect of wealth / school climate / professional 

burnout on teacher’s self-efficacy 

Model defined by 

mediator 
Прямой эффект / 

Direct Effect 

Опосредованный 

эффект / Indirect Effect 

 Bпрям./dir. p Bопоср./indir p 
Creativity 0,067 

-0,004 

-0,326 

,001 

,685 

,001 

0,042 

0,151 

-0,115 

,001 

,001 

,001 

Love of Learning 0,073 

-0,010 

-0,376 

,001 

,346 

,001 

0,042 

0,151 

-0,066 

,001 

,001 

,001 

Curiosity 0,061 

-0,017 

-0,272 

,001 

,086 

,001 

0,042 

0,153 

-0,174 

,001 

,001 

,001 

Wisdom 0,051 

-0,007 

-0,347 

,001 

,465 

,001 

0,042 

0,152 

-0,097 

,001 

,001 

,001 

Critical thinking 0,061 

-0,015 

-0,305 

,001 

,137 

,001 

0,042 

0,152 

-0,141 

,001 

,001 

,001 

Bravery 0,065 

-0,001 

-0,359 

,002 

,939 

,001 

0,042 

0,151 

-0,081 

,001 

,001 

,001 

Perseverance 0,070 

-0,020 

-0,307 

,001 

,060 

,001 

0,042 

0,153 

-0,139 

,001 

,001 

,001 

Honesty 0,075  

-0,014  

-0,324 

,001 

,152 

,001 

0,042  

0,152  

-0,119 

,001 

,001 

,001 

Zest 0,060  

-0,030  

-0,241 

,001 

,005 

,001 

0,043  

0,154 

-0,210 

,001 

,001 

,001 

Love 0,054  

-0,026  

-0,347 

,001 

,019 

,001 

0,043  

0,154  

-0,103 

,001 

,001 

,001 

Kindness 0,077  

-0,020  

-0,332 

,001 

,081 

,001 

0,042  

0,152  

-0,112 

,001 

,001 

,001 

Social Intelligence 0,062  

-0,024  

-0,289 

,001 

,016 

,001 

0,043  

0,154  

-0,159 

,001 

,001 

,001 

Teamwork 0,075  

-0,034  

-0,354 

,001 

,004 

,001 

0,043  

0,154  

-0,096 

,001 

,001 

,001 

Fairness 0,082  

-0,023  

-0,342 

,001 

,036 

,001 

0,042  

0,152  

-0,103 

,001 

,001 

,001 

Leadership 0,071 

-0,024 

,001 

,012 

0,042 

0,153 

,001 

,001 
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-0,310 ,001 -0,137 ,001 

Forgiveness 0,079 

-0,022 

-0,390 

,001 

,051 

,001 

0,042 

0,152 

-0,054 

,001 

,001 

,001 

Modesty 0,078 

-0,018 

-0,414 

,001 

,090 

,001 

0,042 

0,152 

-0,030 

,001 

,001 

,001 

Prudence 0,070 

-0,025 

-0,390 

,001 

,020 

,001 

0,043 

0,153 

-0,058 

,001 

,001 

,001 

Self-Regulation 0,066 

-0,016 

-0,394 

,001 

,137 

,001 

0,042 

0,152 

-0,050 

,001 

,001 

,001 

 Beauty 0,078 

-0,012 

-0,394 

,001 

,263 

,001 

0,042 

0,151 

-0,047 

,001 

,001 

,001 

Gratitude 0,065 

-0,028 

-0,317 

,001 

,010 

,001 

0,043 

0,154 

-0,132 

,001 

,001 

,001 

Optimism 0,043 

-0,029 

-0,254 

,002 

,003 

,001 

0,043 

0,155 

-0,199 

,001 

,001 

,001 

Humor 0,061 

-0,015 

-0,374 

,002 

,179 

,001 

0,042 

0,152 

-0,072 

,001 

,001 

,001 

Spirituality 0,080 

-0,017 

-0,387 

,002 

,103 

,001 

0,042 

0,152 

-0,056 

,001 

,001 

,001 

 

All 24 personal traits act as a mediator (partial mediation) in the relationship 

between the level of household wealth and the self-efficacy of teachers. Personal traits: 

creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking, courage, perseverance, 

honesty, kindness, forgiveness, modesty, self–control, the ability to appreciate beauty, a 

sense of humor and spirituality - act as a mediator (full mediation) in the relationship 

between the school climate and the self-efficacy of teachers. Personal traits: energy, 

love, social intelligence, prosocial activity, impartiality, leadership, prudence, gratitude 

and optimism – act as a mediator (partial mediation) in the relationship between the 

school climate and the self-efficacy of teachers. All 24 personal traits act as a mediator 

(partial mediation) in the relationship between the level of professional burnout and 

self-efficacy of teachers. The most significant "buffer function" between the negative 

impact of professional burnout on teachers' self-efficacy is performed by personal traits: 
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creativity, curiosity, wisdom, critical thinking, perseverance, honesty, zest, love, 

kindness, social intelligence, teamwork, fairness, gratitude, optimism. 

Discussing the results obtained, we believe that it is worth starting with the "Path 

model", its structure and consistency indicators. Within the framework of the model, 

variables can be grouped into several categories, for example, characteristics of the 

external social environment (household income level and school climate) and 

intrapersonal characteristics (professional burnout, 24 personality strengths, life 

satisfaction, self-esteem and self-efficacy). The structure of the model implies that the 

direct and indirect effect of influence in the form of standardized numbers should be 

compared only in the relationship of the variables professional burnout and life 

satisfaction, self-esteem, self-efficacy. This is due to the fact that the financial situation 

of the family and the school climate are considered as characteristics of the external 

social environment that directly affect the psychological well-being of the individual, 

expressed by life satisfaction, self-esteem and self-efficacy, the indirect influence of 

these external characteristics is manifested through the level of professional burnout. In 

Tables 10, 11, 12, it can be observed that the household income level and the school 

climate, regardless of the trait acting as a mediator, show a value that differs within 0.02 

modulo with direct influence and within 0.003 modulo with indirect influence, due to 

the fact that in the presented "path model", the household income level and the school 

climate is considered as external attributes of the social environment – important 

components of professional burnout. High consistency indicators of the model (Table 8) 

indicate its structural validity, as well as reliability within the framework of using the 

data obtained when working with the model to describe the relationships of variables. 

All the strengths in the vast majority of cases act as mediators. In some cases, 

partial mediation is observed, in some cases complete, which suggests that in one way 

or another each personal trait is involved in the intrapersonal process of the negative 

impact of professional burnout on the psychological well-being of the individual, 

expressed by life satisfaction, self-esteem and self-efficacy. The only exception is the 
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trait "modesty", which is not a mediator in the relationship between the level of 

professional burnout and self-esteem of teachers. 

The presence of a mediative role in strength is not identical to the performance of 

the "buffer function" – the protection of the psychological well-being of the individual 

from professional burnout. To determine whether the strength of the personality is a 

"buffer", we propose to evaluate the ratio of direct and indirect effect, considering that 

the closer to 1 the ratio of standardized coefficients (B indirect) / (B direct), the greater 

the "buffer function" each quality performs in each relationship. As a result of this 

approach, we found that the best antagonists of the negative impact of professional 

burnout on (see Table 10) life satisfaction are the strengths of the personality: curiosity, 

zest, love, gratitude, optimism; on (see Table. 11) self–esteem - the strengths of the 

personality are: honesty, zest, love, gratitude, optimism; on (see Table. 12) self–efficacy 

- the strengths of the personality are: creativity, curiosity, breadth of vision, critical 

thinking, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social intelligence, teamwork, 

fairness, gratitude, optimism. 

Summarizing, we can say that the "buffer function" between the negative impact 

of professional burnout on the psychological well-being of the individual, expressed in 

life satisfaction, self-esteem and self-efficacy, is performed by 14 personal strength: 

creativity, curiosity, wisdom, critical thinking, perseverance, honesty, zest, love, 

kindness, social intelligence, teamwork, fairness, gratitude, optimism [Rean, Stavtsev, 

Kuzmin, 2022]. 
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CHAPTER 3. PREDICTIVE MODEL OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

OF A PERSON IN PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

3.1. Model development: theory and structure 
 

In this section, we would like to present a "predictive model of psychological 

well-being of a person in professional activity" based on the "VIA" (Values In Action) 

model. The specific empirical objective of this study is to identify the average ranked 

order of expression of 24 personal traits in teachers with high indicators of 

psychological well-being and psychological well-being in professional activity. It is 

important to note that we do not aim at this model to determine the strengths of the 

personality of a "good teacher", we want to find out the possession and manifestation of 

which strengths of a person engaged in the professional field of education leads to 

his/her psychological well-being, assuming that psychological well-being in the 

professional activity of an individual is an important part of his/her self-actualization, 

self-determination and a significant aspect of the search for existential meanings. 

"Existential psychologists believe that a person's development is determined by his 

choice, a person creates himself, and his dialogue with the world becomes the most 

important condition for his development, therefore a person should be studied in 

context, in interaction with the surrounding world" [Grishina, 2015 p.4]. The presented 

model aimed to become a tool for finding a suitable profession – "a language for self-

expression and dialogue with the world." K. Peterson and M. Seligman and their 

followers consider 24 positive traits of a person's character as ways to achieve happiness 

[Peterson & Seligman, 2004]. We agree with this opinion, which is why we believe that 

a valid psychometric tool in the form of a Russian-language questionnaire, as well as a 

model that allows us to make an assumption about the degree of correspondence of the 

personal expression of 24 traits in an individual, with the average indicators of the 

expression of 24 personal strength in people with high indicators of psychological well-

being in professional activity, can be effective and useful tools both personal self-

knowledge and professional orientation of the individual. Psychological well-being in 

professional activity (PWBinPA), we assessed by a number of indicators, namely: life 
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satisfaction, self-esteem, self-efficacy, professional burnout. We believe that an 

individual with high indicators of PWBinPA should have high indicators of "markers of 

PWBinPA": high self-efficacy – as the concept most associated with the success of 

professional activity from the ones we consider, and low indicators of professional 

burnout. 

In the course of the research, the following scales were used from the previously 

mentioned ones: "Life Satisfaction Scale" (LS); "Self-esteem Scale" (SE); "General 

Self-efficacy Scale" (SEf); "Professional burnout" (PB); "Questionnaire of 24 strengths 

of personality". 

From the presented scales, we form reference clusters within the research sample. 

Within the framework of these clusters, we compared the range of 24 personal traits in 

polar representatives of the samples, implying that the qualities in which the greatest 

discrepancy between the most "prosperous" and the most "disadvantaged" will be 

revealed are predictors of high psychological well-being in professional activity. To 

assess the reliability of the differences between the group of "prosperous" and 

"disadvantaged" in each cluster, we used nonparametric criteria, since the results of the 

Kolmogorov-Smirnov test showed that the sample distribution for each of the 24 traits 

is different from normal (p <0.01). Based on the fact that in each cluster we use 2 

independent samples for comparison (a group of "prosperous" - with high values of the 

corresponding cluster; the group of "disadvantaged" - with low values of the 

corresponding cluster), to assess the reliability of the difference in values, we used the 

U Mann-Whitney criterion. 

1) Cluster of psychological well–being (LS, SE, SEf) - we selected teachers with 

high psychological well-being (N = 2097; all indicators of the scales of LS, SE and SEf 

are above the average in the sample) and teachers with low psychological well-being (N 

= 3407; at least 2 out of 3 (LS, SE and SEf) below the sample average), conducted an 

analysis for the reliability of differences according to the nonparametric U Mann-

Whitney criterion, as a result of which all 24 traits have significant differences (p 

<0.01), and compared the two samples obtained for the range of 24 traits. (see Fig. 11) 
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Fig. 11. Cluster of psychological well-being 

The greatest differences in the degree of expression of traits between 

psychologically prosperous and disadventaged teachers were revealed in the traits of 

personality: creativity, curiosity, zest, love, gratitude, and optimism. 

2) Cluster of professional burnout (PB) – we selected teachers with low 

professional burnout (PB ≤71; N = 3692) and high professional burnout (PB ≥ 98; N = 

780). The level was assessed according to the reference distribution according to the 

scores of the PB questionnaire: 22-45 – extremely low; 46-71 – low; 72-97 – average; 

98-123 – high; 124-154 – extremely high. We also conducted an analysis for the 

reliability of differences according to the nonparametric U Mann-Whitney criterion, as a 

result of which all 24 strengths have significant differences (p <0.01), and compared the 

two samples obtained for the range of 24 traits. (see Fig. 12) 
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Fig. 12. Cluster of professional burnout 

The greatest differences in the degree of expression of strengths between teachers 

with low and high professional burnout were revealed in the traits of personality: 

creativity, love for learning, curiosity, zest, love, kindness, teamwork, leadership, 

forgiveness, self-control, gratitude, optimism, spirituality. 

3) Self-Efficacy Cluster (SEf) – we selected teachers with high (SSE ≥62; N = 

769) and low (SSE ≤47; N =2961) self-efficacy indicators. The level was assessed 

according to the reference distribution according to the scores of the SEf questionnaire: 

10-47 – low SEf; 48-61 – average SEf; 62-70 – high SEf. We also conducted an 

analysis for the reliability of differences according to the nonparametric U Mann-

Whitney criterion, as a result of which all 24 traits have significant differences (p 

<0.01), and compared the two samples obtained for the range of 24 strengths. (see Fig. 

13) 
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Fig. 13. Self-efficacy cluster 

The greatest differences in the degree of expression of qualities between teachers 

with high and low self-efficacy indicators were revealed in personality traits: creativity, 

curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, zest, social intelligence, leadership, 

gratitude, optimism, humor. 

4) Cluster of markers of psychological well-being in professional activity 

(PWBinPA) - we formed this cluster in order to identify "professionally specific" 

strengths of teachers. Personal self-efficacy indicators are closely positively related to 

labor efficiency indicators [Stajkovic, Luthans 1998], and professional burnout, in turn, 

significantly negatively affects labor efficiency indicators [Schaufeli, Maslach, Marek 

2017]. Thus, the greatest differences in the severity of the qualities of teachers with high 

indicators of PWBinPA (high self-efficiency, low professional burnout) and low 

indicators of PWBinPA (low self-efficiency, high professional burnout) can be 

interpreted as personality traits of particular value for representatives of the teaching 

profession. We have identified a group of teachers with high self-efficacy and low 

indicators of professional burnout (SEf ≥62; PB ≤71; N=579) and a group of teachers 

with low self-efficacy and high rates of professional burnout (SEf ≤47; PB ≥ 98; 
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N=467), conducted an analysis for the reliability of differences according to the 

nonparametric U Mann-Whitney criterion, as a result of which all 24 traits have 

significant differences (p <0.01), and the two samples obtained were compared for the 

range of 24 strengths. (see Fig. 14) 

 

Fig. 14. Cluster of PWBinPA markers 

The greatest differences in strengths between teachers with high and low 

psychological well-being in professional activity were revealed in the traits of 

personality: creativity, love for learning, curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, 

zest, love, social intelligence, leadership, gratitude, optimism, humor, spirituality. 

Summarizing the results obtained for the 4 clusters identified by us, we can say 

that: 

The expression of all 24 personal strength is positively correlated with the 

psychological well-being of the individual and his psychological well-being in 

professional activity, however, some personal traits are more significant for both 

psychological well-being and psychological well-being in the professional activity of 

the individual; 
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4 personal traits: curiosity, zest, gratitude, optimism – are the "universal" most 

significant predictors of high psychological well-being of the individual and high 

psychological well-being of the individual in professional activity; 

The assessment of the range of the 24 strngths of a teacher made through the 

cluster of "markers of PWBinPA" corresponds to the trends identified in other clusters, 

but presumably is more specific specifically for the educational professional sphere. 

Based on the average values of the range of the 24 personal traits of the most 

"prosperous" teachers from the point of view of the "markers of PWBinPA", we can 

form a "predictive model of psychological well-being in professional activity". (see 

Fig.15). 

 

Fig. 15. "Predictive model of psychological well-being in professional activity" 
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In the presented model, black dots indicate the strengths that have greatest 

importance when comparing teachers with low and high “PWBinPA markers”, these are 

creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, zest, love, 

social intelligence, leadership, gratitude, optimism, humor, spirituality. 

In the theory of positive psychology, the range and personal hierarchy of 24 

strengths evaluated throw personality questionnaire, the higher the severity of trait 

indicator and the higher the trait is in the personal hierarchy of an individual, the more 

its actual manifestation in the course of life positively affects the psychological well-

being of this individual [Peterson & Seligman, 2004]. In our model, we called the force 

of positive influence the "multiplier effect of utility", i.e. the more pronounced and the 

higher in the hierarchy a certain trait is, the greater the "multiplier effect of utility" it 

has. Comparing the extreme representatives of a wide sample of teachers according to 

the selected fixed parameters that are most related to the actual effectiveness of 

professional activity (self-efficacy, professional burnout), we have identified personality 

traits that have the greatest “multiplier effect of utility” for representatives of the 

teaching profession. When evaluating the results of passing the questionnaire "24 

personal strengths" we use a radar chart. Considering the results of passing the 

questionnaire of a particular individual in comparison with the reference values derived 

by us, both the absolute (represented by a digital value) severity of trait and the 

configuration of the petal pattern, which demonstrates the general patterns of the 

hierarchy of strengths, are important. 

3.2 Practical application of the model on the example of individual 

respondents from the general sample 
 

Based on the foregoing, for a better understanding of the ways of interacting with 

the presented model, we would like to consider representatives of a sample of teachers. 

We chose two of them randomly (A; B), we selected the other two (C; D) according to 

similar social criteria (gender, age, length of service) and opposite trends in indicators 

of psychological well-being, thereby forming pairs A-C (Fig. 16; Fig. 17) and B-D (Fig. 

18; Fig. 19) 
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Fig. 16 Teacher A 

Personal strengths most pronounced in teacher A: creativity, curiosity, wisdom, 

critical thinking, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social intelligence, 

fairness, prudence, self-control, optimism and humor. Teacher A has a high severity of 

10 out of 14 personality traits with a high “multiplier effect of utility” for the teaching 

profession, which is also consistent with the high indicators of psychological well-being 

and low indicators of professional burnout of teacher A. This individual feels 

comfortable in the professional field of education. 
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Fig. 17 Teacher C 

Personal strengths most pronounced in teacher C: curiosity, honesty, zest, love, 

kindness, social intelligence, teamwork, fairness, prudence, the ability to appreciate 

beauty, gratitude, optimism and spirituality. Teacher C has a high severity of 7 out of 14 

personality traits with a high “multiplier effect of utility” for the teaching profession, 

while we see low self-esteem (SE) and self-efficacy (SEf) and a tendency to high 

professional burnout (PB). This individual feels less comfortable in the professional 

field of education. It is possible to influence in order to improve his individual well-

being in professional activities both by stimulating his 7 most pronounced personality 

traits with a high “multiplier effect of utility”, and by stimulating 7 strengths that are 

less pronounced in him, for example, with the help of PPI (positive psychological 

interventions). The underestimated overall level of points for each quality of teacher C, 

in comparison with A, is possibly associated with low self-esteem. In addition, it should 

be noted that teacher C assesses the school climate in his educational institution as 

hostile, this may be the reason for high professional burnout and low self-esteem and 

self-efficacy of teacher C. In general, teacher C, when eliminating external negative 

factors (hostile school climate) and stimulating the mentioned personality traits can 

improve their personal well-being in professional activities. 

 

Fig. 18 Teacher B 
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Personal strengths most pronounced in teacher B: creativity, love of learning, 

curiosity, critical thinking, bravery, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social 

intelligence, teamwork, fairness, leadership, forgiveness, ability to appreciate beauty, 

gratitude , optimism, humor and spirituality. Teacher B has a high severity of 13 out of 

14 personality traits with a high “multiplier effect of utility” for the profession of a 

teacher, which is also consistent with high indicators of psychological well-being and 

extremely low indicators of professional burnout of teacher B.  Slightly underestimated 

indicators of self-efficacy in this case are more likely a consequence of caution, reduced 

self-confidence. This individual feels comfortable in the professional field of education. 

 

Fig. 19 Teacher D 

Personal strengths most pronounced in teacher D: creativity, critical thinking, 

honesty, social intelligence, teamwork, fairness, leadership, modesty, prudence, self-

control. Teacher D has a high severity of 4 out of 14 personality traits with a high 

“multiplier effect of utility” for the profession of a teacher, which is also consistent with 

low indicators of psychological well-being and high rates of professional burnout of 

teacher D. This individual feels uncomfortable in the professional field of education. To 

improve psychological well-being in the professional activities of teacher D, on the one 

hand, we can use the stimulating methods of influence we mentioned earlier (in the 

description of teacher C), on the other hand, more radically - think about changing 
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professional activities, it should be noted that this individual assessed the school climate 

as place of teaching as neutral. 

Each of the 24 personal strengths demonstrates a significant (p<0.01) positive 

correlation with life satisfaction, self-esteem and self-efficacy and a significant (p<0.01) 

negative correlation with professional burnout. Thus, the development of any 

personality trait will have a positive effect on both psychological well-being and 

personal well-being in professional activities. However, different professional fields of 

activity cause a different “multiplier effect of utility” from the severity of certain 

strengths, without denying the universal usefulness of some personal strengths. Such 

traits as curiosity, zest, gratitude and optimism can be called attributes of a high 

psychologically well-being person in general, and psychological well-being in 

professional activities, in particular. This conclusion is based on the constancy of their 

significance regardless of the cluster through which they are viewed. Other personality 

traits, for example, those associated with the realization of the cognitive strengths of the 

personality: creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking demonstrate 

strong significance when considering self-efficacy and professional burnout of the 

educational area sample. On the other hand, personality traits: honesty, forgiveness, 

modesty, the ability to appreciate beauty - despite their unconditional significance in a 

broad context and development among the most psychologically prosperous and 

successful teachers in terms of psychological well-being in their professional activities, 

slightly less among teachers with low psychological well-being and low levels of 

“PWBinPA markers”. This circumstance indicates a low "multiplier effect of utility" of 

these traits for the psychological well-being of the individual and psychological well-

being in professional activities, which, of course, does not negate the significance of 

these qualities in general. In turn, we believe that, like the importance of cognitive 

strengths in the educational sphere, the traits “the ability to appreciate beauty” has a 

high “multiplier effect of utility” among representatives of “creative professions”, for 

example, such as artists, composers, musicians, etc. This model is the first step towards 



266 
 

studying the characteristics of the personal strengths in representatives of different 

professional communities. 

As part of this work, we found that the conditional groups of "prosperous" and 

"disadvantsged" teachers in 4 clusters (cluster of psychological well-being, cluster of 

professional burnout, cluster of self-efficacy, cluster of "markers of PWBinPA") of 

teachers have significant differences in the severity of 24 personality traits. All 24 

personal strengths are positively correlated with life satisfaction, self-esteem, self-

efficacy and negatively correlated with professional burnout. We identified 14 

personality traits that are most associated with personal well-being in the professional 

activities of teachers: creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking, 

bravery, zest, love, social intelligence, leadership, gratitude, optimism, humor, 

spirituality. In addition, it was found that 4 personality traits: curiosity, zest, gratitude, 

optimism have a universally high positive impact on the personality through the prism 

of all aspects of the psychological well-being of the individual from the ones we 

considered in the study. In our opinion, the most convenient format for representing the 

severity of 24 personality traits in an individual is realized in the form of a petal 

diagram. We presented a "predictive model of psychological well-being of a person in 

professional activity" in the form of a radar chart showing the average values of the 

severity of 24 personality traits in teachers with high "PWBinPA markers". 

One of the important practical areas of application of this model can be the sphere 

of vocational guidance of young people. The individual, after passing the personal 

questionnaire "24 personal strengths" and receiving his ranked list of traits, has the 

opportunity to compare it with the average ranked list of traits of professionals in the 

desired field with high psychological well-being and low professional burnout. By 

comparing qualities, an individual can evaluate how people similar to him feel when 

they are in the profession, as well as, get guidelines on what personality traits he needs 

to develop for better professional self-realization in the chosen field. In addition, this 

model can be used to prevent professional burnout of specialists in a certain field of 

activity (in our case, in educational), for example, by identifying qualities with the 



267 
 

highest positive “multiplier effect of utility”. This is achieved by influencing them with 

the help of positive psychological interventions or teaching coping strategies that are 

realized through the manifestation of significant personality traits for the professional 

field. 

The model presented by us is the first step in studying the interrelationships of 24 

personal strength in the context of the professional characteristics of individuals. Using 

this tool, an individual can assess how the desired profession suits him, but it is 

impossible to say how a certain individual suits the profession, since the profession puts 

forward requirements for the individual that go beyond the studied traits. The severity 

of strengths in a person and their actual applicability are close to the concepts of 

absolute and relative advantage in the economy. Despite the impossibility of directly 

measuring the effectiveness of an individual in professional activity depending on the 

hierarchy of the severity of 24 qualities, the model presented by us makes it possible to 

identify the relative advantage of an individual, i.e. a hierarchy of traits that should be 

emphasized by a particular individual for psychological well-being in professional 

activities, or choose a professional area with a similar hierarchy of traits. 
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CONCLUSION 
 

The mentioned goal of this dissertation is to identify the structure of personal 

strengths in the form of a ranked list of personality traits associated with high personal 

well-being in the professional activities of teachers. After analyzing the results obtained 

in the course of research activities, we can state that the goal was achieved. Both the 

general and research hypotheses of the study were confirmed. Thus, summing up the 

results of the scientific work done, we have the opportunity to draw conclusions based 

on the analysis of the theoretical component of the study and the empirical data 

obtained: 

The results obtained in the course of testing the Russian-language version of the 

VIA IS questionnaire - "24 personal strengths" indicate the validity of the methodology 

and the possibility of its use as a psychometric tool. The scales of the questionnaire 

show high internal consistency, the results of the convergent validity test show high 

agreement with the theoretical basis of the model, the confirmatory factor analysis 

demonstrates sufficient consistency in the structure of the questionnaire. 

About half of the teachers (43%) of the sample have unsatisfactory psychological 

well-being and high professional burnout (55%), which indicates the need for influence 

in order to stimulate the personal potential of teachers in the field of building 

competencies, reducing the negative impact of external factors (training within the 

profession of coping strategies, development of personality traits that stimulate 

psychological well-being and psychological resilience). 

The most significant factors that we have considered, influencing the 

psychological well-being of teachers in terms of importance: 1. Professional burnout 2. 

School climate 3. Financial security of the family. 

All 24 personal strengths have a positive impact both in terms of stimulating 

psychological well-being, and in terms of reducing the negative impact of professional 

burnout of teachers. 
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According to the results of correlation analysis, the most significant for 

psychological well-being in professional activities of a teacher's personality traits are: 

creativity, curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, perseverance, honesty, zest, 

love, kindness, social intelligence, fairness, leadership, gratitude and optimism. 

6. Almost all positive personality traits act as a mediator associated with the 

negative impact of professional burnout (PB) on life satisfaction (LS), self-esteem (SE) 

and self-efficacy (SEf). However, the “buffer” function of reducing the negative impact 

of Pb on LS, SE and SEf is provided by the following personal traits: creativity, 

curiosity, wisdom, critical thinking, perseverance, honesty, zest, love, kindness, social 

intelligence, teamwork, fairness, gratitude, optimism. 

7. The developed “predictive model of the psychological well-being of a person 

in professional activity” demonstrates the presence of professionally significant positive 

personality traits that have the greatest “multiplier effect of utility”, for teachers these 

are: creativity, love of learning, curiosity, wisdom, critical thinking, bravery, zest, love, 

social intelligence, leadership, gratitude, optimism, humor, spirituality. 

As can be seen from the comparison of two lists of positive personality traits that 

exhibit a "buffer" function and the greatest "multiplier effect of utility" - 9 personality 

traits appear in both lists, but perseverance, honesty, kindness, teamwork, fairness are 

also added to the "buffer function" list. In the list of "multiplier effect of utility" these 

traits are replaced by strengths: love of learning, bravery, leadership, humor, 

spirituality. We attribute this discrepancy to the fact that in the case of the "buffer" 

function, we considered personality traits that reduce the negative impact of 

professional burnout on psychological well-being, and in the "predictive model" we 

considered personality traits, the implementation of which leads to psychological well-

being in professional activities. We believe that an important factor that will influence 

professional burnout and actualizing the 5 personality traits identified in the "predictive 

model of psychological well-being in professional activity" is the motivational 

component of the personality. In our further studies, we will definitely include a 

motivation scale, and test this hypothesis. At the same time, our efforts will be aimed 
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not only at verifying the fact of such influence, but also at identifying specific patterns, 

mechanisms and features of such influence. 

If we take a closer look at the personality traits we have identified and make a 

tougher selection according to the universal indicators of the “buffer” function, we get 5 

personality traits with the most pronounced effect: curiosity, zest, love, gratitude, 

optimism. Which is largely consistent with the four personality traits identified by us 

both as a result of correlation analysis [Rean, Stavtsev, Kuzmin, 2021] and the 

development of a “predictive model of psychological well-being in professional 

activity” [Rean, Stavtsev, 2021a]: curiosity, zest, gratitude, optimism - having a 

universally high positive impact on the personality through the prism of all aspects of 

the psychological well-being of the individual from the ones we considered in the study. 

This is consistent with the results of foreign studies, which also highlight curiosity, zest, 

gratitude and optimism as the most associated with high life satisfaction, subjective 

resilience and other indicators of high psychological well-being of a person [Brdar, I., & 

Kashdan, T. B., 2010]. Based on the data obtained, we consider it appropriate to speak 

of a “quartet” (curiosity, zest, gratitude, optimism) or, in some cases, a “quintet” 

(curiosity, zest, love, gratitude, optimism) of psychological resilience, i.e. these 

strengths are most associated with the psychological well-being of the individual and its 

psychological resilience, as the ability to withstand the negative influence of external 

factors on psychological well-being. The development of personality traits included in 

the "quartet", and in some cases in the "quintet of psychological resilience", in our 

opinion, is a form of harmonious development of the personality as a whole, regardless 

of the specifics of professional activity, contributing to its social adaptation and 

effective functioning in the process of life. 

In a practical way, the results obtained by us can be used in the professional 

orientation of young people, as well as in the framework of developing programs aimed 

at teaching educational workers how to protect themselves from professional burnout, 

including through the development of certain specific strengths of the individual. 
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Appendices 

Appendix A. Russian version of the questionnaire "Values in Action" by K. 

Peterson and M. Seligman 

[In Russian] 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны со следующими 

утверждениями (по 5-ти балльной шкале, где «1» – точно не про меня, «2» – не 

похоже на меня, «3» – не знаю, «4» – похоже на меня, «5» – точно про меня). Если 

Вы не находились в ситуации, описанной в утверждении, представьте, если бы 

данная ситуация произошла, и поставьте наиболее подходящий вариант ответа. 

 

1. Способность придумывать новые и оригинальные идеи – одна из моих 

сильных сторон. 

2. Я часто отстаивал свою позицию перед лицом сильной оппозиции. 

3. Я никогда не бросаю дело, пока оно не закончено. 

4. Я всегда выполняю свои обещания. 

5. Мне не трудно придерживаться здорового питания. 

6. Я считаю, что стакан «наполовину полон», нежели «наполовину 

пуст». 

7. Я духовный человек. 

8. Я знаю, как вести себя в различных социальных ситуациях 

9. Я всегда довожу до конца то, что начал 

10. Мне очень нравится выполнять маленькие просьбы для друзей 

11. В моей жизни есть люди, которые заботятся о моих чувствах и 

благосостоянии, как о своем собственном 

12. Как лидер я одинаково отношусь ко всем независимо от их опыта 

13. Я никогда не переедаю, даже если у меня под носом лежат конфеты 

или печенье 

14. Я стараюсь следовать заповедям своей религии 

15. Я редко держу обиды 

16. Я всегда занят чем-то интересным 
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17. Я испытываю прилив вдохновляющей радости, когда узнаю что-то 

новое 

18. Мне нравится придумывать новые способы выполнения дел 

19. Независимо от ситуации, я способен подстроиться под нее 

20. Я никогда не стесняюсь публично выразить непопулярное мнение 

21. Я считаю, что честность – основа доверия 

22. Я прилагаю все усилия, чтобы подбодрить людей в удрученном 

состоянии 

23. Я отношусь ко всем людям одинаково, независимо от того, кем они 

могут быть 

24. Одно из моих сильных качеств – помогать группе людей хорошо 

работать вместе, даже если их мнения расходятся 

25. Я высоко дисциплинированный человек 

26. Я всегда думаю прежде, чем сказать 

27. Я испытываю глубокие чувства, когда вижу что-то прекрасное 

28. Хотя бы раз в день я думаю о том хорошем, что произошло за сегодня, 

и чувствую благодарность 

29. Несмотря на сложности, я всегда сохраняю надежду на лучшее 

будущее 

30. Моя вера никогда не покидает меня в трудные времена 

31. Я не веду себя так, словно я какой-то особенный человек 

32. Я рад возможности сделать чей-то день ярче с помощью юмора 

33. Я никогда не пытаюсь отомстить кому-либо 

34. Я ценю свою способность критически мыслить 

35. Я способен делать так, чтобы люди чувствовали себя интересными 

36. Я должен отстаивать то, во что я верю, даже несмотря на негативные 

последствия 

37. Я довожу дела до конца, несмотря на возникшие препятствия 

38. Обожаю делать людей счастливыми 

39. Я важный человек в жизни другого человека 
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40. Лучше всего я работаю в команде 

41. Для меня равноценно важны права каждого человека 

42. Я вижу красоту, мимо которой люди проходят, не замечая ее 

43. В общем, я вижу свое будущее в ярких красках 

44. Я никогда не хвастаюсь своими достижениями 

45. Я пытаюсь весело проводить время во всех ситуациях 

46. Я люблю то, что я делаю 

47. Меня приводит в восторг, когда я занимаюсь множеством различных 

дел 

48. Я хочу обучаться чему-то новому на протяжении всей жизни 

49. Я всегда придумываю, как что-то сделать по-новому 

50. Люди говорят, что я «мудр не по годам» 

51. Моим обещаниям можно верить 

52. Я всем даю шанс 

53. Чтобы быть эффективным лидером, я отношусь ко всем одинаково 

54. Я никогда не делаю того, что в долгосрочной перспективе принесет 

мне вред, даже если на короткое время это доставит мне удовольствие 

55. Я часто теряю дар речи от красоты, изображенной в фильме 

56. Я очень благодарный человек 

57. Я пытаюсь добавить нотку юмора ко всему, что делаю 

58. Я с нетерпением ожидаю каждый новый день 

59. Я считаю, что лучше всего простить и забыть 

60. У меня много интересов 

61. Когда ситуация обязывает, я могу мыслить очень рационально 

62. Мои друзья говорят, что у меня много новых и оригинальных идей 

63. Я всегда способен посмотреть на вещи и увидеть общую картину 

64. Я всегда отстаиваю свои верования 

65. Я никогда не сдаюсь 

66. Я верен своим ценностям 

67. Я всегда ощущаю присутствие любви в своей жизни 
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68. Мне легко придерживаться диеты 

69. Каждый раз я сначала думаю о последствиях, а потом что-то делаю 

70. Я всегда вижу естественную красоту окружающей среды 

71. Моя вера делает меня тем, кем я являюсь 

72. У меня много энергии 

73. Я могу найти что-то интересное в любой ситуации 

74. Я все время читаю 

75. Продумывать все до конца – часть моей натуры 

76. Я оригинальный мыслитель 

77. Я хорошо ощущаю, что чувствуют другие люди 

78. У меня зрелый взгляд на жизнь 

79. Меня вдохновляет счастливая судьба других так же, как моя 

собственная 

80. Я могу выразить любовь другому человеку 

81. Я поддерживаю всех членов команды или группы без исключения 

82. Мои друзья всегда говорят мне, что я решительный, но справедливый 

лидер 

83. Я всегда четко отделяю правильное от неправильного 

84. Я испытываю благодарность за то, что я получил в жизни 

85. Я знаю, что достигну тех целей, которые поставил перед собой 

86. Я редко привлекаю к себе внимание 

87. У меня отличное чувство юмора 

88. Я редко пытаюсь поквитаться 

89. Я всегда взвешиваю «за» и «против» 

90. Я придерживаюсь того, что я решил сделать 

91. Мне доставляет удовольствие быть добрым к людям 

92. Я способен принять любовь от людей 

93. Я всегда уважаю лидеров моей группы, даже если я не согласен с 

ними 
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94. Даже если мне кто-то не нравится, я продолжаю относиться к 

нему/ней справедливо 

95. Как лидер, я стараюсь, чтобы все члены группы были счастливы 

96. Я очень осторожный человек 

97. Я прихожу в трепет от простых вещей в жизни, которые остальные 

принимают, как должное 

98. Когда я смотрю на свою жизнь, то нахожу множество поводов для 

благодарности 

99. Мне говорили, что скромность – одна из моих самых заметных 

характеристик 

100. Обычно я хочу дать человеку еще один шанс 

101. Я думаю, что моя жизнь крайне интересная 

102. Я читаю много разной литературы 

103. Я стараюсь найти хорошие доводы для своих важных решений 

104. Я всегда знаю, что сказать, чтобы люди почувствовали себя хорошо 

105. Я могу не сказать этого другим, но считаю себя мудрым человеком 

106. Для меня важно уважать решения, принятые моей группой 

107. Я всегда делаю осторожный выбор 

108. Я испытываю глубокое чувство признательности каждый день 

109. Если мне плохо, то я всегда вспоминаю о хорошем в своей жизни 

110. Мои религиозные убеждения делают мою жизнь значимой 

111. Я просыпаюсь с чувством предвкушения возможностей нового дня 

112. Я люблю читать нехудожественную литературу просто для 

наслаждения 

113. Люди считают меня мудрым человеком 

114. Я смелый человек 

115. Люди доверяют мне свои секреты 

116. Я с радостью пожертвую своими интересами ради выгоды всей 

группы, частью которой я являюсь 

117. Я считаю, что стоит выслушать мнение каждого 
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118. Мое спокойствие и уравновешенность – те качества, которые 

привлекают людей ко мне 

119. Люди считают, что у меня хорошее чувство юмора 

120. Люди характеризуют меня, как преисполненного энтузиазмом 

Обработка результатов. Для каждой из 24 характеристик высчитывается 

сумма баллов за ответы (от 5 до 25), далее характеристики ранжируются в 

зависимости от суммы баллов за каждую от большего к меньшему. 

Ключи: 

I. Мудрость и знания: 

1. Креативность (1; 18; 49; 62; 76) 

2. Любовь к учению (17; 48; 74; 102: 112) 

3. Любопытство (16; 47; 60; 73; 101) 

4. Широта видения (50; 63; 78; 105; 113) 

5. Критическое мышление (34; 61; 75; 89; 103) 

II. Смелость: 

6. Храбрость (2; 20; 36; 64; 114) 

7. Настойчивость (3; 9; 37; 65; 90) 

8. Честность (4; 21; 51; 66; 115) 

9. Энергичность (46; 58; 72; 111; 120) 

III. Человечность: 

10. Любовь (11; 39; 67; 80; 92) 

11. Доброта (10; 22; 38; 79; 91) 

12. Социальный интеллект (8; 19; 35; 77; 104) 

IV. Социальность: 

13. Просоциальная активность (40; 81; 93; 106; 116) 

14. Беспристрастность (23; 41; 52; 94; 117) 

15. Лидерство (12; 24; 53; 82; 95) 

V. Сдержанность: 

16. Прощение (15; 33; 59; 88; 100) 

17. Смирение (31; 44; 86; 99; 118) 
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18. Благоразумие (26; 69; 83; 96; 107) 

19. Самоконтроль (5; 13; 25; 54; 68) 

VI. Трансцендентные понятия: 

20. Умение ценить красоту (27; 42; 55; 70; 97) 

21. Благодарность (28; 56; 84; 98; 108) 

22. Оптимизм (6; 29; 43; 85; 109) 

23. Чувство юмора (32; 45; 57; 87; 119) 

24. Духовность (7; 14; 30; 71; 110) 

 

 

 


