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Представлены результаты исследования психологических ресурсов вос-
питателей организаций для детей-сирот с разным уровнем эмоциональ-
ного интеллекта (ЭИ), проведенного в 2022 г . В исследовании участво-
вали 186 работников из 39 регионов Российской Федерации . Выделено 
3 группы: с высоким (N=57), средним (N=83) и сниженным (N=34) уров-
нем ЭИ . Установлено, что степень выраженности и содержание психо-
логических ресурсов зависят от уровня ЭИ . Группу с высоким уровнем 
можно рассматривать в качестве эталонной . У представителей среднего 
и сниженного уровня ЭИ имеются механизмы адаптации, компенсирую-
щие недостаточность ЭИ . В группе со средним уровнем ЭИ чрезмерно 
высокие требования к своей вовлеченности в деятельность усиливают 
риск профессионального выгорания, снижают удовлетворенность ин-
струментальными ресурсами, повышают уязвимость к конфликту ролей . 
Выделена специфика психологических ресурсов, которая выражается 
в: 1) преобладании межличностного ЭИ (далее — МЭИ) над внутрилич-
ностным ЭИ (далее — ВЭИ); 2) определенной специфике структуры пси-
хологических ресурсов, включившей 5 составляющих: а) ресурс ЭИ как 
ключевой; б) ресурсы устойчивости и саморегуляции во взаимосвязи с 
субъективным благополучием; в) мотивационные ресурсы, связанные с 
потенциалом сострадания; г) ресурсы среды и самоэффективность эмо-
циональной саморегуляции; д) инструментальные ресурсы, отрицатель-
но связанные с конфликтом ролей .
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The results of the study of psychological resources of educators of orga-
nizations for orphans with different levels of emotional intelligence (EI) are 
presented . The study involved 186 employees from 39 regions of the Russia . 
3 groups were identified: high (N=57), medium (N=83) and lowered (N=34) 
levels of EI . It is established that the degree of severity and content of psy-
chological resources depend on the level of EI . A group with a high level 
can be considered as a model . Representatives of the average and lowered 
level of EI have adaptation mechanisms that compensate for the lack of EI . 
In a medium group excessively high requirements for their involvement in 
activities increase the risk of professional burnout, reduce satisfaction with 
instrumental resources, and increase vulnerability “to a conflict of roles” . 
The specificity of psychological resources is noted, which is expressed in: 
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Введение

Гуманизация деятельности организаций 
для детей-сирот [20] изменила требования 
к воспитателям . Фактически они должны 
перейти на позиции «социальной мамы», 
значимого взрослого для каждого ребенка, 
выполнять свои обязанности по уходу и вос-
питанию нередко круглосуточно .

Если учесть, что в институциональные 
условия чаще всего попадают дети в состо-
янии острой психотравмы, то деятельность 
воспитателей связана с перегрузкой, запу-
танностью ролей, высоким уровнем стресса, 
опасностью профессионального выгорания 
и, как следствие, ведет к высокой текучести 
кадров . Не случайно исследователи характе-
ризуют условия деятельности специалистов 
сферы защиты прав детей как приближен-
ные к экстремальным [9] .

В связи с этим Министерством про-
свещения Российской Федерации был по-
ставлен вопрос: какими психологическими 
ресурсами должен обладать работник, 
чтобы его деятельность, с одной стороны, 
способствовала успешной социализации 
ребенка, а с другой — не угрожала психи-
ческому здоровью и благополучию самого 
работника?

Ответ на вопрос находится в парадигме 
ресурсного подхода, в рамках которого де-
лается акцент на сильных сторонах лично-
сти, внутренних и внешних факторах совла-
дания с трудными ситуациями, возможности 
сохранять здоровье и способность к адапта-
ции, несмотря на высокую стрессогенность 
ситуации .

Анализ международных и отечественных 
исследований подтверждает особую роль 
личностных ресурсов работников помогаю-
щих профессий [4; 6; 26; 27; 28] .

В качестве базового ресурса выдвига-
ется развитый эмоциональный интеллект, 
препятствующий профессиональному выго-
ранию, помогающий «устанавливать и под-
держивать доверие», быть менее уязвимым 
к проявлениям психотравмы [7; 8], позволяю-
щий преодолеть стресс [2; 19] .

В отечественных и зарубежных исследо-
ваниях эмоциональный интеллект рассма-
тривается в рамках модели способностей 
(J . Mayer, P . Salovey) и модели смешанного 
типа (R . Bar-On) . В модели Д .В . Люсина ЭИ 
определяется как способность распозна-
вать эмоции, намерения, управлять ими, 
различать мотивацию, желания свои и дру-
гих людей, а также как психологическое об-

1) the predominance of interpersonal EI (hereinafter MEI) over intrapersonal 
EI (hereinafter WEI); 2) a certain specificity of the structure of psychologi-
cal resources, which included 5 components: a) the EI resource as the key; 
b) the resources of stability and self-regulation in relation to subjective well-
being; c) motivational resources associated with the potential of compassion; 
d) environmental resources and the self-efficacy of emotional self-regulation; 
e) instrumental resources negatively associated with the conflict of roles .

Keywords: educators, structure, psychological resources, emotional intelli-
gence .
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разование, формирующееся в ходе жизни 
человека [7; 8] . Также установлена связь ЭИ 
с предпочтением конструктивных копинг-
стратегий, оптимальным уровнем тревоги, 
самооценкой, снижением эмоционального 
выгорания, личностным адаптационным по-
тенциалом [3] .

У педагогов ЭИ рассматривается как 
фактор удовлетворенности работой, основа 
психологической наблюдательности, эмпа-
тии и социальной перцепции [10; 21; 22] .

В исследовании инвариантных и вари-
антных социально-психологических харак-
теристик успешных замещающих матерей 
(во многом близких к работникам органи-
заций для детей-сирот) эмоциональный ин-
теллект занял ключевую позицию в структу-
ре эффективности замещающей семейной 
заботы [16] .

Теоретико-методологическим основани-
ем исследования стали концепции психоло-
гических ресурсов Д .А . Леонтьева и эмоци-
онального интеллекта Д .В . Люсина [6; 7; 8] .

Цель исследования — выделить и про-
анализировать психологические ресурсы ра-
ботников организаций для детей-сирот с раз-
ным уровнем эмоционального интеллекта .

Задачи:
1 . Выделить группы работников с разным 

уровнем ЭИ и проанализировать их соци-
ально-демографические характеристики: 
возраст, образование, супружеский статус, 
наличие своих детей, опыт работы в системе 
опеки, удовлетворенность этим опытом .

2 . Провести сравнительный анализ пси-
хологических ресурсов работников с разным 
уровнем ЭИ, исходя из теоретической моде-
ли Д .А . Леонтьева [6] .

3 . Выделить структуру психологических 
ресурсов работников .

Гипотеза: ожидается, что выделение 
групп работников с разным уровнем ЭИ по-
зволит понять специфику выраженности 
ресурсов устойчивости, саморегуляции, мо-
тивационных и инструментальных, позволит 
выявить структуру психологических ресур-
сов, характерную именно для данной катего-
рии работников .

Организация, методы и процедура 
исследования

Исследование проводилось в соответ-
ствии с этическими стандартами деклара-
ции Хельсинки 1964 года . Информанты дали 
письменное согласие на участие .

Измерение ЭИ проводилось с помощью 
опросника эмоционального интеллекта 
Д .В . Люсина (ЭмИн) .

Методики были подобраны в соответ-
ствии со структурой ресурсов Д .А . Леон-
тьева .

Для определения ресурсов устойчиво-
сти и саморегуляции использовались: со-
кращенная версия Теста жизнестойкости 
[14]; методика «Усталость от сострадания 
у специалистов помогающих профессий» 
[11]; шкала субъективного благополучия 
(WEMWBS) [12] .

Мотивационные ресурсы определялись 
посредством опросника профессиональной 
мотивации [13], методики «Утрехтская шка-
ла увлеченности работой» [5], авторской 
анкеты удовлетворенности отдельными сто-
ронами трудовой деятельности .

Для определения инструментальных 
ресурсов применялась анкета «Профессио-
нальные компетенции работников организа-
ций для детей-сирот» (В .Н . Ослон) .

В исследовании приняли участие 186 вос-
питателей (средний возраст — 44,2+10,7 го-
да) из 39 регионов Российской Федерации . 
Подавляющее большинство составили 
женщины (91,95%) . Практически все инфор-
манты (96%) воспитывались в родительских 
семьях . Каждый 3-й (31,7%) не имеет де-
тей, каждый 2-й (46,8%) не состоит в браке . 
Большинство (50,6%) имеют базовое педаго-
гическое образование, каждый 5-й — психо-
логическое (9,2%) или подготовку в области 
социальной работы (9,2%) . То есть типичный 
работник — это женщина старше 40 лет, не-
редко одинокая, имеющая педагогическое 
образование .

При обработке данных использовались: 
метод k-средних для выделения групп при 
предварительной нормализации данных 
через z-значения; однофакторный диспер-
сионный анализ ANOVA для анализа раз-
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личий между группами по количественным 
показателям; χ2 для анализа различий по 
качественным признакам, факторный ана-
лиз для структурирования массива данных 
и выделения структуры психологических ре-
сурсов работников . Расчеты производились 
в программе SPSS-21 .

Результаты

Для выделения групп работников с 
разным уровнем ЭИ проведен кластер-
ный анализ по методу k-средних, с учетом 
обобщенных результатов методики ЭмИн . 
Предварительно данные нормировались 
(рис . 1) .

В первый кластер (N=83) вошли работ-
ники со средними показателями по всем 
шкалам ЭИ (группа со средним уровнем 
ЭИ) . Во второй кластер (N=57) — работники 
с высокими баллами по шкалам ЭИ (груп-
па с высоким уровнем ЭИ) . Третий кластер 
(N=34) — работники с низкими значениями 
всех характеристик ЭИ (группа со снижен-
ным уровнем ЭИ) .

Кластеры не различались по социаль-
но-демографическим характеристикам: 
возрасту (F=0,568; р=0,421); образованию 
(χ2=5,382 при р=0,716); супружескому ста-
тусу (χ2=6,159 при р=0,406); наличию своих 

детей (χ2=1,176 при р=0,555); опыту работы 
(χ2=13,062 при р=0,110); удовлетворенности 
опытом работы (χ2=6,601 при р=0,159) .

Сравнительный анализ личностных ре-
сурсов работников в зависимости от раз-
ного уровня ЭИ был проведен с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа . 
В табл . 1 представлены характеристики, по 
которым обнаружены значимые различия 
между группами .

Работники с разным уровнем ЭИ разли-
чаются по всем характеристикам жизнестой-
кости, субъективного благополучия и выра-
женности потенциала сострадания (ресурсы 
устойчивости) . Наиболее высокий уровень 
выраженности данных характеристик об-
наружен у работников с высоким уровнем 
ЭИ . Такая же закономерность обнаружена 
в мотивационных ресурсах . Конфликт ро-
лей в большей степени свойственен работ-
никам со средним и низким уровнями ЭИ . 
Более высоко оценили доверие и взаимное 
уважение в коллективе, удовлетворенность 
поддержкой, условиями труда работники с 
высоким уровнем ЭИ .

Ресурсы саморегуляции (самоэффектив-
ность эмоциональной регуляции, процедур-
ная самоэффективность) наиболее выра-
жены у работников с высоким уровнем ЭИ . 

Рис. 1 . Результаты кластерного анализа по методу k-средних (z-значения)
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Таблица 1
Психологические ресурсы в группах работников с разным уровнем ЭИ

Характеристики Группы
Среднее, 

ст. отклонение
Значение 

F
Уровень значимости 

различий р

Вовлеченность 1 21,96+5,8 15,927 0,000

2 25,57+5,1

3 18,85+6,1

Контроль 1 15,86+4,5 23,187 0,000

2 18,75+4,2

3 12,08+4,9

Принятие риска 1 12,0+3,7 22,768 0,000

2 14,2+3,4

3 8,97+3,5

Жизнестойкость 1 49,83+13,3 22,488 0,000

2 58,5+11,9

3 39,9+13,4

Субъективное благополучие 1 53,5+7,8 12,948 0,000

2 58,4+7,9

3 50,6+6,4

Потенциал сострадания 1 94,0+10,5 7,109 0,001

2 96,6+18,4

3 85,2+14,8

Самоэффективность 1 2,8+0,5 6,819 0,001

2 2,9+0,7

3 2,4+0,8

Процедурная самоэффективность 1 4,0+0,8 6,882 0,001

2 4,5+0,7

3 4,0+0,9

Внутренняя мотивация 1 4,1+0,9 5,350 0,006

2 3,8+1,2

3 3,3+1,4

Интегрированная мотивация 1 3,7+0,9 6,399 0,002

2 3,7+1,2

3 2,9+1,3

Конфликт ролей 1 2,5+0,7 3,345 0,038

2 2,1+0,8

3 2,3+0,8

Доверие и взаимное уважение 1 3,8+0,7 9,662 0,000

2 4,2+0,7

3 3,6+0,8

Удовлетворенность поддержкой 1 3,9+0,7 10,734 0,000

2 4,4+0,7

3 3,7+0,7
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И если самоэффективность эмоциональной 
регуляции работников со средним уровнем 
ЭИ характерна в той же степени, что и ра-
ботникам с высоким уровнем ЭИ, то проце-
дурная самоэффективность у данной группы 
на таком же уровне, как и у работников со 
сниженным уровнем ЭИ .

Анализ различий в инструменталь-
ных ресурсах (средние самооценки ЗУН) 
показал, что более высоко свои знания, 
умения и навыки в сфере работы оценили 
специалисты с высоким и средним уров-
нями ЭИ .

Детальный анализ различий в инстру-
ментальных ресурсах показал, что знания 
по психологии ребенка-сироты (р=0,000), 
детским психологическим травмам 
(р=0,001), педагогической реабилитации 
детей-сирот (р=0,003) более высоко оцени-
ли работники с высоким и средним уров-
нями ЭИ .

Значимые различия в субъективных 
оценках работников с разным уровнем ЭИ 
(более высоко были оценены работниками с 
высоким и средним уровнями ЭИ) получены 
по следующим умениям:

— устанавливать толерантные отноше-
ния с воспитанниками (р=0,025);

— давать точную характеристику поведе-
ния воспитанников (р=0,007);

— формировать нормативные навыки по-
ведения у воспитанников (р=0,003);

— мотивировать воспитанников на до-
стижения (р=0,034);

— обучать воспитанников навыкам по-
строения отношений (р=0,019);

— сбалансировать отношения между 
воспитанниками и педагогами (р=0,027);

— поощрять воспитанников к выстраива-
нию позитивного взаимодействия с положи-
тельными в социальном плане сверстниками 
(р=0,029);

— вовлекать воспитанников в систему 
самоуправления, привлекать к решению 
важных проблем организации и собственной 
жизни (р=0,047) .

Такие навыки, как коррекция неадекватного 
поведения у воспитанников (р=0,016), помощь 
воспитанникам в переносе уже усвоенных соци-
альных умений на другие социальные ситуации 
(р=0,011), использование мотивации воспитан-
ников в зависимости от условий (р=0,004), так-

Характеристики Группы
Среднее, 

ст. отклонение
Значение 

F
Уровень значимости 

различий р

Удовлетворенность условиями труда 1 3,6+0,8 3,986 0,020

2 3,9+0,7

3 3,4+0,9

Поглощенность деятельностью 1 4,9+1,2 3,458 0 .034

2 4,6+1,3

3 4,2+1,8

Общая увлеченность деятельностью 1 5,1+1,1 3,324 0,038

2 5,0+1,1

3 4,5+1,2

Средняя субъективная оценка знаний 1 3 .3+0,9 8,481 0,000

2 3,3+1,1

3 2,4+0,9

Средняя субъективная оценка умений 1 3,7+0,6 4,187 0,017

2 3,7+0,9

3 3,2+0,8

Средняя субъективная оценка навыков 1 3,5+0,7 3,549 0,032

2 3,7+0,9

3 3,1+0,9
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же более высоко были оценены работниками с 
высоким и средним уровнями ЭИ .

Далее для анализа структуры психологи-
ческих ресурсов работников был проведен 
факторный анализ (метод главных компо-
нент, вращение Варимакс), позволивший 
выделить 5 факторов, объясняющих 74,5% 
общей дисперсии . Первый фактор (Альфа 
Кронбаха α=0,939) включил все субшкалы 
ЭИ (25,9%); второй (α=0,897) — все харак-
теристики жизнестойкости и шкалу субъ-
ективного благополучия (15,0%); третий 
(α=0,872) — такие субшкалы, как поглощен-
ность деятельностью, общая увлеченность, 
внутренняя мотивация, интегрированная 
мотивация, потенциал сострадания (12,6%); 
четвертый (α=0,831) — доверие и взаимное 
уважение, удовлетворенность поддержкой, 
удовлетворенность условиями труда, проце-
дурная самоэффективность и самоэффек-

тивность эмоциональной регуляции (11,6%); 
пятый (α=0,712) — знания, умения, навыки и 
конфликт ролей (9,5%) (табл . 2) .

Обсуждение

Выделенные показатели ЭИ четко разде-
лили всех участников на 3 группы . Наиболее 
многочисленной оказалась группа со сред-
ним уровнем, что соотносится с результата-
ми других исследований [24; 25] .

Степень выраженности подавляющего 
большинства ресурсов повышается в соот-
ветствии с уровнем ЭИ, поэтому группу с 
высоким уровнем ЭИ можно рассматривать 
как «эталонную» (1 группа) для данной кате-
гории работников (табл . 1) .

У представителей среднего и сниженно-
го уровня ЭИ (2 и 3 группа соответственно) 
часть ресурсов по степени выраженности 
превосходила или соответствовала более 

Рис. 2 . Инструментальные ресурсы
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высокому уровню ЭИ . У группы 2 это отно-
силось к мотивационным ресурсам, у груп-
пы 3 — к процедурной самоэффективности . 
Данные ресурсы можно рассматривать в 
качестве механизмов адаптации, компенси-
рующих недостаточность ЭИ .

Высокий уровень требований к своей во-
влеченности в работу [13] в группе 2 способ-
ствовал большей уязвимости к конфликту 
ролей . У информантов группы 1 степень его 
выраженности самая низкая, что можно от-
нести к более сохранному психологическому 
здоровью .

Работники группы 1 в большей степени 
способны учитывать поведение воспитанников 

и управлять им, мотивируя их на достижения 
(самая высокая оценка среди других компетен-
ций), выбирать более конструктивные способы 
педагогического воздействия, вербализации 
обратной связи детям (умение давать точную 
характеристику поведения воспитанника), ини-
циировать их активность (умение вовлекать 
воспитанников в систему самоуправления) . 
Они также способны выполнять роль модели 
эффективного толерантного взаимодействия 
с разными партнерами, нормативного поведе-
ния для воспитанников, устанавливать с ними 
отношения доверия, помогать в адаптации к 
образовательным организациям и выступать 
в роли медиатора между детьми и учителями/

Таблица 2
Структура психологических ресурсов воспитателей 

(факторный анализ методом главных компонент, вращение Варимакс)

 
Компонента

1 2 3 4 5

Общий уровень ЭИ 0,959 0,205 0,048 0,130 0,084

Понимание эмоций 0,934 0,090 0,112 0,150 0,065

Межличностный ЭИ 0,905 0,133 0,071 0,046 0,039

Управление эмоциями 0,856 0,295 -0,024 0,091 0,093

Внутриличностный ЭИ 0,834 0,228 0,020 0,175 0,106

Жизнестойкость 0,288 0,901 0,234 0,160 0,046

Контроль 0,256 0,877 0,177 0,109 0,044

Принятие риска 0,330 0,844 0,193 0,108 0,018

Вовлеченность 0,250 0,842 0,278 0,216 0,059

Субъективное благополучие 0,336 0,619 0,226 0,314 0,088

Поглощенность деятельностью -0,053 0,187 0,848 0,130 0,073

Общая увлеченность 0,019 0,300 0,841 0,230 0,022

Внутренняя мотивация 0,028 0,142 0,772 0,124 0,290

Интегрированная мотивация 0,027 0,166 0,665 0,140 0,341

Потенциал сострадания 0,234 0,143 0,581 0,055 0,097

Доверие и взаимное уважение 0,143 0,250 0,053 0,838 -0,045

Удовлетворенность поддержкой 0,176 0,310 -0,027 0,801 -0,003

Удовлетворенность условиями труда 0,129 -0,004 0,207 0,768 -0,063

Процедурная самоэффективность 0,155 0,194 0,142 0,759 -0,061

Самоэффективность эмоциональной регуляции 0,072 -0,016 0,189 0,506 0,130

Средние субъективные оценки навыков 0,117 -0,050 0,259 0,020 0,904

Средние субъективные оценки умений 0,079 0,064 0,357 -0,015 0,858

Средние субъективные оценки знаний 0,145 0,057 0,278 0,098 0,826

Конфликт ролей -0,068 -0,077 0,218 0,136 -0,345

%  дисперсии 25,9 14,89 12,57 11,59 9,53
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преподавателями (умение балансировать от-
ношения между ними) .

В самооценке работников группы 2 явно 
прослеживается неудовлетворенность своими 
возможностями управлять поведением воспи-
танников, что свидетельствует о переживани-
ях чувства беспомощности при выполнении 
своих должностных обязанностей . По сравне-
нию с информантами с высоким уровнем ЭИ 
они ниже оценивают свои профессиональные 
навыки, но обладают коммуникативными ком-
петенциями практически на уровне группы 1, 
позволяющими выстраивать позитивные от-
ношения с воспитанниками, инициировать их 
активность, что можно отнести к специфиче-
ским инструментальным ресурсам, позволяю-
щим адаптироваться в организации .

Работники группы 3 среди своих профес-
сиональных компетенций выше оценивают 
умения влиять на поведение воспитанников и 
ниже — понимание его причин, что может сви-
детельствовать о выборе авторитарных спо-
собов педагогического воздействия . Они со-
мневаются в собственных возможностях стать 
моделью нормативного поведения для детей .

Самооценка умений формировать со-
циально-бытовые навыки у детей и, умение 
поддерживать качественные неформальные 
отношения с воспитанниками независимы от 
уровня ЭИ, что можно отнести к общим ре-
сурсам работников .

Факторный анализ вывел на роль ключе-
вого ресурса ЭИ и его составляющие . Инте-
рес вызывает соотношение факторных весов 
МЭИ и ВЭИ (табл . 2): МЭИ вносит больший 
вклад в успешность деятельности работни-
ков . Соотношение МЭИ и ВЭИ и влияние 
их на успешность деятельности по-разному 
оценивается в исследованиях . На выборках 
педагогов и других специалистов установле-
но, что коррелятом адаптационных способ-
ностей является в большей степени ВЭИ [3; 
17; 18; 22], а в исследовании ЭИ учителей 
городских и сельских школ доказано, что 
преобладание ВЭИ является значительной 
проблемой профессиональной деятельно-
сти, создавая «дополнительные конфликты, 
не позволяя комплексно подходить к органи-
зации педагогической деятельности» [24] .

Исходя из данных выводов, работники 
организаций для детей-сирот в большей сте-
пени сосредоточены на внутреннем мире и 
эмоциональных проявлениях ребенка и кол-
лег и в меньшей — на себе . Последнее под-
тверждается и более высоким факторным 
весом компонента «понимание эмоций, их 
причин, возможность предсказывать их по-
следствия» по сравнению с контролем над 
их интенсивностью и внешней экспрессией .

Воспитание детей, переживающих 
травму сиротства, требует способности 
выдерживать стрессовые ситуации, т .е . 
высокого уровня жизнестойкости [6] . Дан-
ные ресурсы заняли 2 место в структуре 
факторов . При сравнении с «нормой» [14] 
даже у представителей группы 1 результат 
не превышает средних значений . Обращает 
на себя внимание «перевернутая» иерархия 
компонентов жизнестойкости: «контроль», 
«принятие риска», «вовлеченность» . По 
всей вероятности, данную иерархию можно 
рассматривать в качестве психологических 
защит работников в ситуации высокой нео-
пределенности и уверенности в позитивном 
результате деятельности . Высокий уровень 
мотивации и вовлеченности в деятельность, 
как было сказано выше, связан с высокой 
степенью выраженности показателя «кон-
фликт ролей» .

Мотивационные ресурсы (3 место в струк-
туре) отражают энергетическое обеспечение 
действий индивида по преодолению стрессо-
вой ситуации [6] . Наибольшую факторную на-
грузку несет показатель позитивного отноше-
ния к работе «поглощенность деятельностью», 
которая переживается как часть собственной 
идентичности, призвание . В структуру фак-
тора включен «потенциал сострадания», 
предупреждающий развитие «усталости от 
сострадания», что предполагает эмоциональ-
ное, умственное и физическое истощение [11] . 
У представителей группы 2 данный показатель 
значительно ниже, чем у информантов с высо-
ким уровнем ЭИ, что подтверждает риск раз-
вития «усталости от сострадания» .

На 4-м месте — фактор средовых ресур-
сов . Здесь наибольшую факторную нагрузку 
несет ресурс «доверие и взаимное уваже-
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ние» как наиважнейшее условие развития 
любой организации [1] . Он также определяет 
уровень развития педагогического общения 
[23] и является источником «удовлетворен-
ности поддержкой и условиями труда», са-
моэффективности эмоциональной регуля-
ции работников . Для воспитанников данные 
отношения имеют исключительный харак-
тер, т .к . отсутствие базового доверия к ми-
ру, моделей доверительных и уважительных 
отношений способствует их последующей 
десоциализации [16] .

Последними в факторной структуре 
стали инструментальные ресурсы: инстру-
ментальные навыки и компетенции [6] . 
Предпочтение отдается профессиональным 
навыкам . Их оценки выше у работников с 
высоким ЭИ . Отметим, что конфликт ролей 
оказался в данном факторе с отрицатель-
ным значением .

Заключение

В статье проанализированы новые 
эмпирические данные о психологических 
ресурсах воспитателей организаций для 
детей-сирот в условиях новых требований 
[20] . Структура психологических ресурсов 
воспитателей в целом соответствует концеп-
ции Д .А . Леонтьева, но в ней можно обнару-
жить специфические характеристики, свой-
ственные именно данной категории . Были 
выделены 5 составляющих психологических 
ресурсов воспитателей:

1) ресурс ЭИ, который занял ключевую 
позицию;

2) ресурсы устойчивости и саморегуля-
ции (жизнестойкость и субъективное благо-
получие);

3) мотивационные ресурсы, положитель-
но связанные с потенциалом сострадания;

4) ресурсы среды, связанные с эмоцио-
нальной саморегуляцией;

5) инструментальные ресурсы, отрица-
тельно связанные с конфликтом ролей .

Выявлен приоритет МЭИ над ВЭИ, что 
отличает данную категорию работников от 
школьных учителей и других профессио-
нальных групп, что, по всей вероятности, 
связано с особенностями работы с воспитан-
никами-сиротами .

У представителей групп со средним и 
сниженным уровнями ЭИ выделены специ-
фические механизмы адаптации, компенси-
рующие недостаточность ЭИ: у работников 
со средним уровнем ЭИ — мотивационные 
ресурсы; у работников со сниженным уров-
нем ЭИ — процедурная самоэффективность .

Выделенные психологические ресурсы 
позволят прогнозировать успешность адап-
тации воспитателей в организациях для де-
тей-сирот, а также разрабатывать адресные 
программы, направленные на профилактику 
п рофессионального выгорания, укрепление 
психологического здоровья, повышение эф-
фективности в воспитании детей .

Направление дальнейших исследова-
ний . Выделение критериев психологической 
готовности воспитателя к работе с детьми-
сиротами в условиях, приближенных к се-
мейным .
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