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Аннотация. Проблема влияния уровня психологической 
безопасности образовательной среды на субъектов 
образовательного процесса является одной из наиболее 
острых в современной системе образования. Выявлено, что 
именно в комфортной и защищенной среде, обладающей 
высоким уровнем безопасности, процессы психического и 
профессионального развития идут в позитивном 
направлении. Особенно это важно для детей 
с индивидуальными особенностями развития, когда 
взаимодействие с педагогами определяет не только 
поступательное развитие обучающихся, но и переход их 
на качественно иной уровень жизни. Необходимость учета 
особенностей учеников, интенсивность индивидуального 
общения с обучающимися и их родителями может 
приводить к снижению уровня благополучия педагогов и 
их оценок психологической безопасности образовательной 
среды. При этом и благополучие, и психологически 
безопасная образовательная среда являются важными 
ресурсами поддержки для учителей. Проблема 
исследования заключается в установлении факта влияния 
данных феноменов и выявления определяющего состояния 
для последующей разработки программ психологического 
сопровождения педагога коррекционной школы. В статье 
представлен анализ эмпирических данных, полученных 
на выборке педагогов, реализующих адаптивные 
образовательные программы. Респондентами выступили 
555 учителей коррекционных школ одного из субъектов 

РФ. В исследовании использовались методики: «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, 
«Индекс хорошего самочувствия», «Психологическая безопасность образовательной среды школы» 
И. А. Баевой. Результаты эмпирического исследования показали, что педагогические работники 
имеют средний уровень психологического и высокий уровень физического компонента 
благополучия, что говорит о хорошем самочувствии и понимании смысла и назначения собственного 
профессионального и личностного опыта. Уровень психологической безопасности образовательной 
среды в оценках педагогов является высоким. Анализ полученных регрессионных уравнений для 
рассматриваемых показателей выявил большую опосредованность физического благополучия 
компонентами психологической безопасности образовательной среды, что говорит об изначальной 
важности позитивной оценки психологической безопасности среды педагогами для последующего 
транслирования ее во взаимоотношения с обучающимися. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, педагоги, благополучие, 
подростки, коррекционные школы. 
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Abstract. The way psychological security of the educational 
environment influences the participants of the educational 
process is one of the key challenges in the modern education 
system. This study revealed that positive mental and 
professional development requires a comfortable and 
protected environment with a high level of security. This is 
especially important for children with special developmental 
needs: the way teachers interact with them does not only 
impact the speed of their development, but can also result in a 
qualitatively higher quality of life. Both the need to take 
students’ individual characteristics into account and high 
volume of teacher interaction with students and their parents 
may decrease teachers’ well-being and their assessment 
of their psychological security in the educational 
environment. At the same time, both well-being and 
a psychologically safe educational environment serve as 
important support resources for teachers. The research 
objectives include confirming the interaction between these 
phenomena and identifying the determining state for the 
subsequent development of psychological support guidelines 
for teachers at special education schools. This article presents 
an analysis of empirical data obtained from a sample 
of teachers implementing adaptive educational programmes. 
The respondents included 555 teachers of special education 
schools in one of the Russian Federation districts. The study 

used the following methods: K/ Ryff’s Scales of Psychological Well-being, WHO-5 Well-being Index, and 
Psychological Security of School Educational Environment by I. A. Baeva. Results of the empirical study 
showed that teachers have an average level of psychological and a high level of physical well-being, 
which indicates good health and understanding of the meaning and the purpose of their own 
professional and personal experience. Teachers also assess the level of psychological security 
in educational environment as high. The analysis of the obtained regression equations for the 
considered indicators revealed a large influence of the psychological security in the educational 
environment on physical well-being; therefore, initial positive assessment of the psychological security 
in the environment by teachers is important for its subsequent transfer into their relationships with 
students. 

Keywords: psychological security, educational environment, teachers, well-being, adolescents, special 
education schools. 
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Введение 
 

Создание условий для сохранения и 
поддержания психологического благопо-
лучия участников образовательного про-
цесса – одна из основополагающих задач 
службы психологического сопровождения 
в системе образования. Актуальность дан-
ной задачи повышается в случае реализа-
ции ее в образовательной среде, в которой 
обучается контингент подростков с осо-
бенностями развития. Такая среда, как 
правило, обладает повышенной психоло-
гической напряженностью и может содер-
жать специфические риски развития, как 
для обучающегося, так и для педагога. Зна-
чимой фигурой в образовательной среде, 
влияющей на процесс формирования лич-
ности ученика, является педагог, что дока-
зано в исследованиях (Лактионова 2013). 
Влияние педагогов на психическое и лич-
ностное становление подростков с инди-
видуальными особенностями развития 
многократно усиливается, поэтому так 
важно способствовать эффективному вза-
имодействию подростков и педагогов 
в коррекционных школах. Психологиче-
ские благополучие и безопасность уча-
щихся во многом обуславливаются состоя-
нием педагога. Проведенные исследова-
ния доказывают верность данного утвер-
ждения как для общеобразовательных, так 
и для коррекционных школ (Ветрова, Ще-
голенкова 2018; Миллер 2013; Фоминых 
2014). Учитель выступает как опорный ре-
сурс, как ключевая фигура, и определяет 
состояние психологической безопасности 
для обучающегося. Именно состояние пе-
дагога определяет ту атмосферу, в которой 
будет расти и развиваться ученик, которая 
будет или способствовать, или препят-
ствовать раскрытию его способностей и 
возможностей (Заусенко 2012). Поэтому 
важно исследовать состояние педагогиче-
ских работников, особенно работающих 
в коррекционных школах, где развитие 
учащихся во многом определяется тем 
вкладом, который делает педагог. В иссле-
дованиях   основным  фактором  риска  для  

педагогов коррекционных школ рассмат-
ривается эмоциональное выгорание (Куп-
риянова, Дашиева, Карауш 2013, Феофанов 
2008). В нашем подходе внимание акцен-
тировано на изучение благополучия педа-
гогов. Благополучие педагогов коррекци-
онных школ рассматривалось как совокуп-
ность психологического и физического 
компонентов, как целостное состояние 
удовлетворенности своим здоровьем, са-
мочувствием и мироощущением, в кото-
ром человек видит смысл собственной 
жизни и знает, как его достичь. 

 
Материалы и методы 

 

Целью эмпирического исследования 
было выявление взаимовлияния состоя-
ния благополучия педагогов коррекцион-
ных школ и их оценок психологической 
безопасности образовательной среды. 
Психологическое благополучие изучалось 
при помощи методики «Шкала психологи-
ческого благополучия» К. Рифф в адапта-
ции Д. Г. Орловой (Орлова 2016). Физиче-
ское благополучие педагогов диагности-
ровалось методикой «Индекс хорошего са-
мочувствия» (WHO-5 Well-Being Index)» 
(Вихристюк 2017). Оценка психологиче-
ское безопасности образовательной среды 
проводилась с помощью методики «Психо-
логическая безопасность образовательной 
среды школы» И. А. Баевой (Баева 2006).  

В качестве респондентов выступили пе-
дагоги коррекционных школ одного 
из субъектов Российской Федерации. Об-
щее количество испытуемых составило 
555 человек. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В результате проведенной аналитиче-
ской оценки полученных эмпирических 
данных было выявлено, что педагоги, ра-
ботающие в коррекционных школах, 
имеют средний уровень психологического 
благополучия и его компонентов, за ис-
ключением самопринятия, которое нахо-
дится на границе средних и низких значе-
ний (см. рисунок). 
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Рисунок. Уровень компонентов психологического благополучия  

педагогов коррекционных школ 
 

Уровень психологического благополу-
чия педагогов коррекционных школ со-
ставляет 248 баллов из 360 возможных. 
Полученные данные говорят о довери-
тельных, доброжелательных отношениях 
с окружающими, о заботе, сопереживании 
и компромиссах в отношениях. Все эти ка-
чества крайне необходимы при взаимо-
действии с детьми с особенностями разви-
тия, но это может приводить и к некоторой 
зависимости от мнения и оценок окружаю-
щих, что также может объяснять особен-
ностью детей и работы с ними, где важно 
работать в команде, где конечный резуль-
тат зависит от слаженной работы всех пе-
дагогических работников. Они умеют со-
здавать условия для достижения целей и 
удовлетворения личных потребностей, 
эффективно использовать открывающи-
еся возможности, что приводит к самореа-
лизации и саморазвитию, к целям в жизни 
как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. При этом педагоги испыты-
вают беспокойство по поводу некоторых 
личных качеств, могут быть недовольны 
собой. 

По физическому компоненту благопо-
лучия у педагогов коррекционных школ 
был получен средний балл (М=17,39, 
σ=2,24), который говорит о высоком 
уровне оценки качества жизни. По всем 
шкалам были получены результаты, поз-

воляющие говорит о балансе труда и от-
дыха, об умении распределять свои силы и 
время на работу и на сон, чтобы чувство-
вать себя активным, бодрым, видеть инте-
ресные события вокруг. 

Таким образом, можно отметить 
средне-высокий уровень благополучия 
учителей, работающих с детьми с индиви-
дуальными особенностями развития. Они 
удовлетворены собственным самочув-
ствием, ощущением и принятием осмыс-
ленности и целостности собственной 
жизни. 

Психологическая безопасность образо-
вательной среды в оценках педагогиче-
ских работников, реализующих адаптиро-
ванные образовательные программы, 
имеет высокий уровень (см. таблицу 1). 

Из данных таблицы 1 следует, что педа-
гоги считают свою работу увлекательной, 
интересной, требующей постоянного со-
вершенствования и профессионального 
роста. Они не планируют менять специаль-
ность или место работы в ближайшей пер-
спективе, чувствуют себя защищенными 
от проявлений психологического насилия 
со стороны коллег, администрации и уча-
щихся. Наиболее высокий уровень защи-
щенности от коллег свидетельствует о хо-
роших взаимоотношениях, взаимопонима-
нии и общих целях в профессиональных 
коллективах. 
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Таблица 1. Психологическая безопасность образовательной среды  

коррекционных школ 
 

Оценки характеристик образовательной среды Баллы Уровень 
Отношение к образовательной среде (референтность) 4,30±0,58 очень высокий 
Удовлетворенность значимыми характеристиками об-
разовательной среды школы 

3,98±0,68 высокий 

Защищенность от психологического насилия во взаи-
модействии с учениками 

4,00±0,97 высокий 

Защищенность от психологического насилия во взаи-
модействии с коллегами 

4,29±0,77 очень высокий 

Защищенность от психологического насилия во взаи-
модействии с администрацией 

4,24±0,93 очень высокий 

 
Для достижения цели исследования по 

установлению влияния изучаемых фено-
менов был проведен регрессионный ана-
лиз методом «Forward stepwise», для пока- 

зателей психологической безопасности 
образовательной среды и благополучия 
педагогов. Были получены следующие ре-
грессионные уравнения (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Регрессионный анализ показателей психологической безопасности  

и благополучия педагогов коррекционных школ 
 

Регрессионное уравнение 
Коэффициент 
детерминации 

Уровень зна-
чимости 

О = 2,98+(0,06)*X1+(0,01)*X4-(0,01)*X6+0,15 R2 = 0,32 
F=63,84 
p≤0,001 

У = 2,35+(0,06)*X1+(0,01)*X2-(0,01)*X3 +(0,01)*X5-
(0,01)*X6+0,18 

R2 = 0,34 
F=47,96 
p≤0,001 

ФБ = -4,98+(2,82)*X7+(2,39)*X8+(0,62)*X9+1,33 R2 = 0,38 
F=82,59 
p≤0,001 

 

Примечание: Величина F значима при p≤0,001. Обозначения переменных в таблице: О – отноше-
ние к образовательной среде, У – удовлетворенность значимыми характеристиками образова-
тельной среды, ФБ – физический компонент благополучия, X1 – индекс хорошего самочувствия, 
X2 – позитивные отношения, X3 – автономия, X4 – управление средой, X5 – цели в жизни, X6 – са-
мопринятие, X7 – отношение к образовательной среде, X8 – удовлетворенность значимыми ха-
рактеристиками образовательной среды, X9 – защищенность от психологического насилия во 
взаимодействии с учениками.  
 

Представленные данные свидетель-
ствуют о влиянии хорошего самочувствия, 
эффективного управления собственной 
деятельностью и окружающими, самопри-
нятия на отношение к образовательной 
среде, то есть физическое благополучие, 
возможность влияния на собственную 
жизнь и благоприятное отношение к себе 
обуславливают значимость образователь-
ной среды у педагогов коррекционных 
школ. 

Хорошее физическое самочувствие, до-
верительные отношения с окружающими, 
независимость, цели в жизни и самоприня-
тие определяют удовлетворенность харак-
теристиками образовательной среды, то 
есть физическое благополучие, самостоя-
тельность, автономность мнений и хоро-
шее отношение к себе, дружественные от-
ношения с окружающими людьми и чет-
кие цели в жизни влияют на удовлетво-
ренность взаимоотношениями и взаимо-
поддержкой в образовательной среде.  
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Отметим, что более 30 % отношения 
к образовательной среде и удовлетворен-
ности ею объясняется физическим и пси-
хологическим благополучием педагогов. 
При этом физическое благополучие на 
38 % объясняется отношением, удовле-
творенностью образовательной средой и 
защищенностью от психологического 
насилия во взаимодействии с учениками. 
Для психологического благополучия было 
получено уравнение линейной регрессии, 
описывающее небольшой процент раз-
броса значений, поэтому оно также не ана-
лизировалось. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что физическое благополучие 
во многом определяется той средой, в ко-
торой работает педагог, а педагоги с высо-
ким уровнем благополучия создают обра-
зовательную среду, способствующую его 
поддержке и развитию обучающихся. По-
этому безопасная и комфортная образова-
тельная среда формирует физическое бла-
гополучие педагогов, которое вместе 
с психологическим определяет эффектив-
ность взаимодействия с обучающимися 
подростками. 

Для дальнейшего анализа полученных 
эмпирических результатов был проведен 
их сравнительный анализ с аналогичными 
показателями, полученными на выборке 
педагогов средних специальных образова-
тельных организаций. Общее количество 
испытуемых в данной группе составило 
493 человека. Был проведен регрессион-
ный анализ методом «Forward stepwise» 
для этой выборки, в результате которого 
были получены уравнения линейной ре-
грессии с коэффициентами детерминации 
меньше 20 % для показателей безопасно-
сти образовательной среды и меньше 15 % 
для   показателей   благополучия педагоги- 

ческих работников. Это свидетельствует 
о меньшем взаимовлиянии благополучия 
педагогов средних специальных образова-
тельных организаций и их оценок психо-
логической безопасности образователь-
ной среды.  

Таким образом, можно утверждать, что 
полученные результаты характеризуют 
именно специфику образовательной 
среды коррекционных школ и состояние 
благополучия педагогов, реализующих 
адаптивные образовательные программы.  

 
Выводы 

 

Психологическая безопасность под-
ростка в образовательной среде взаимо-
связана с психологическим состоянием пе-
дагога. Это правомерно как для общеобра-
зовательных, так и коррекционных школ. 
Однако для детей с индивидуальными осо-
бенностями развития педагог – это не 
только источник знаний, но и человек, от 
которого во многом зависят позитивное 
развитие, адаптация и социализация обу-
чающихся. Установлено, что педагоги, реа-
лизующие адаптивные образовательные 
программы, имеют средний уровень пси-
хологического и высокий уровень физиче-
ского благополучия, а также высокий уро-
вень психологической безопасности в об-
разовательной среде. Их физическое бла-
гополучие зависит от психологической 
безопасности образовательной среды, но 
в свою очередь вместе с психологическим 
благополучием влияет на отношение и 
удовлетворенность образовательной сре-
дой. Доказано, что состояние психологиче-
ской безопасности образовательной среды 
является значимым фактором, определяю-
щим благополучие педагога коррекцион-
ной школы. 
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