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Аннотация. В статье поднята очень актуальная проблема - безопасность учителя как 

фактор социального прогресса школы. Автор раскрывает объективные и субъективные 

факторы, которые воздействуют на личность педагога. 
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Изменения социальной жизни в 

современной России, ее политического и 

организационного устройства ведут к 

утрате системы социальной защищенности 

человека в разных сферах 

жизнедеятельности. Появление 

переселенцев, мигрантов, безработных, 

сект, деструктивных группировок, 

эскалация насилия, терроризма и 

вандализма нарушает безопасность 

человека. Более того, эти явления 

проникают в образовательное пространство 

школы и деструктивно влияют на 

эмоциональный комфорт и систему 

безопасности и жизненных ценностей как 

учащихся, так и педагогов. Данное 

исследование посвящено осмыслению 

проблем безопасности личности учителя в 

школе. Именно безопасность педагога 

обеспечивает социальный прогресс 

образования в работах гуманитарного 

профиля, в философии, психологии, 

антропологии. В педагогике, эргономике 

проблема безопасности рассматривается как 

профилактика несчастных случаев в 

профессиональной деятельности человека, 

приводящих к физическим увечьям. И лишь 

в начале XXI века стал широко обсуждаться 

вопрос о психологической безопасности и 

ее профилактике. 

Исследования Н.Н. Рыбалкина, М.А. 

Котик, И.А. Баевой, А.Д. Тырсиковой и 

других рассматривают проблемы 

безопасности в сферах различных 

профессий. Однако проблема безопасности 

педагога не изучалась. Она нуждается в 

теоретическом и прикладном исследовании. 

Безопасность педагога - это не только 

защищенность от физических воздействий. 

Это, прежде всего - защита личности от 

негативных, эмоциональных, 

информационных, организационных 

воздействий. При исследовании проблемы 

безопасности учителя достаточно 

эффективен конфликтологический подход, 

который позволяет охарактеризовать 

угрозы, деструктивно влияющие на 

эмоциональное самочувствие учителя. 

Использование данного подхода обеспечило 

предварительный анализ фактов, 

угрожающих эмоциональному 

благополучию личности учителя. 

Эмпирическое исследование позволило 

установить, что к числу неблагоприятных 

воздействий относятся внешние и 

внутренние факторы. Конкретизируя эту 

мысль, можно констатировать наличие 

объективных и субъективных факторов. 

Внешние, объективные факторы во многом 

определяются современной социально-

экономической ситуацией: низким 

экономическим статусом учителя и 

материальной зависимостью от руководства 

и родителей; большим объемом 

должностных поручений; ограничением 

доступа к культурным, образовательным и 

духовным ценностям; внутрисемейными 

стрессами и конфликтами. 

Внутренние, субъективные факторы 

определяются, во-первых, системой 

взаимоотношений в производственном 

коллективе, во-вторых, организаторскими 

умениями и навыками самого учителя, в-

третьих, типологическими и 



характерологическими особенностями 

личности учителя. 

Вместе с тем, выявились глубинные 

объективные факторы в структуре личности 

учителя, провоцирующие внешние стимулы 

и влияющие на уровень эмоционального 

благополучия, а также создающие 

опасность для учителя. Эти факторы 

зачастую связаны с нравственностью и 

профессиональным самосознанием учителя, 

наличием необходимого уровня 

профессиональной ответственности, 

свободы, стремления к творческой 

самореализации. Перечисленные факторы 

не всегда признаются и принимаются к 

деструкции в отношениях между педагогом 

и руководством, давлению на творческую 

индивидуальность учителя, а порой, и к 

откровенной травле нестандартно 

мыслящего педагога. 

Психолого-педагогические 

исследования, отражающие проблему 

безопасности учителя в образовательном 

пространстве школы, актуализируют 

необходимость изучения объективных 

факторов, т.е. особенности социальной 

среды школы, деструктивно влияющей на 

эмоциональное благополучие учителя. 

Психологическая безопасность школьной 

среды обеспечивает эмоциональный 

комфорт и психологическую безопасность 

учителя. Показателями психологической 

безопасности среды выступают: 

эмоциональный климат, царящий в 

педагогическом коллективе. Важными 

составляющими эмоциональных отношений 

являются: стиль общения, настроение, 

дружба, доверие, сплоченность коллектива, 

уважение к компетентности, наличие или 

отсутствие конфликтов. Таким образом, 

безопасность учителя обеспечивается, 

прежде всего, факторами среды. В 

результате обобщения полученных 

результатов установлено, что проблема 

безопасности учителя достаточно 

многоаспектна и требует глубокого 

изучения и определения путей её развития с 

целью профилактики и устранения причин, 

но, пожалуй, главным фактором 

эмоционального благополучия и 

безопасности личности учителя является 

эмоциональный климат, сложившийся в 

среде школьного коллектива, система 

межличностных отношений по горизонтали 

и вертикали. Именно система позитивных 

отношений обеспечивает защищенность 

учителя, способствует развитию его 

безопасности и уверенности. 
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