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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТНОГО И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждается вопрос безопасности личности и деятельности педагога. По 
утверждению автора, реализовывать безопасную педагогическую деятельность педагог может толь-
ко в том случае, если он обладает психологическим здоровьем. Психологическое здоровье может 
поддерживаться в безопасной образовательной среде, а может нарушаться в небезопасной среде об-
разовательного учреждения. Одним из важных компонентов психологического здоровья педагога 
является защитное и совладающее поведение. На его функционирование оказывают влияние раз-
личные факторы, в том числе внешние, такие как условия труда, характер деятельности, защищен-
ность от угроз и др. Целью работы является изучение внешних факторов защитного и совладающе-
го поведения педагогов в образовательной среде. В исследовании участвовали педагоги (n=50, 
средний возраст — 29 лет) шести учебных заведений среднего и высшего профессионального обра-
зования г. Екатеринбурга. По результатам анкетирования педагогов по вопросу психологической 
безопасности образовательной среды, можно сказать, что преподаватели в большей степени имеют 
позитивное отношение к образовательной среде, достаточно удовлетворены взаимоотношениями с 
другими педагогами и учащимися, чувствуют себя защищенно и безопасно в образовательной сре-
де. Исходя из полученных результатов корреляционного анализа, можно сделать вывод, что факто-
рами, влияющими на срабатывание защитных и в большей степени совладающих стратегий, в дан-
ной выборке педагогов являются: возможности профессионального совершенствования и самораз-
вития, эмоциональная удовлетворенность образовательной средой, безопасность среды, межлич-
ностные отношения в образовательной среде. 
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ABSTRACT. The article discusses the issue of individual’s security and teachers’ activities. It is said that a 
teacher can implement a safe pedagogical activity only if he has psychological health. Psychological health 
can be maintained in a safe educational environment, and can be disrupted in an unsafe educational envi-
ronment. One of the important components of a teacher’s psychological health is defensive and coping be-
havior. Its functioning is influenced by various factors, including external factors, such as working condi-
tions, nature of activities, protection from threats, etc. The aim of the work is to study the external factors 
of defensive and coping behavior of teachers in the educational environment. The study involved teachers 
(n = 50, average age = 29 years) of six educational establishments of secondary and higher vocational edu-
cation in Ekaterinburg. According to the results of the survey of the psychological safety of the educational 
environment, we can say that teachers have a greater positive attitude to the educational environment, they 
are fairly satisfied with relationships with other teachers and students, and they feel secure and safe in the 
educational environment. Based on the results of the correlation analysis, we can conclude that the factors 
affecting the operation of defensive and more coping strategies in this sample of teachers are: professional 
development and self-development, emotional satisfaction with the educational environment, safety of the 
environment, interpersonal relations in the educational environment. 

Постановка проблемы 
и обоснование актуальности 

едагог является неотъемлемым 
субъектом образовательной среды, 

непосредственно участвует в ее формирова-
нии, соответственно, его личность, деятель-
ность, а также способы взаимодействия со 

средой должны быть безопасны. Безопасная 
педагогическая деятельность — это дея-
тельность, в ходе которой педагог использу-
ет такие технологии и способы взаимодей-
ствия с другими участниками образова-
тельного процесса, которые исключают 
психологическое насилие над личностью, 
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обеспечивается интеллектуальная, духовная, 
национально-этническая и физическая без-
опасность участников педагогического взаи-
модействия [5, с. 147]. Реализовывать без-
опасную педагогическую деятельность педа-
гог может только в том случае, если он обла-
дает психологическим здоровьем. Под пси-
хологическим здоровьем понимается опти-
мальное функционирование всех психиче-
ских структур, необходимых для текущей 
жизнедеятельности. Психологически здоро-
вый человек открыт к сотрудничеству, за-
щищен от ударов жизни и вооружен необхо-
димым инструментарием, чтобы справлять-
ся с жизненными вызовами [15]. Понимание 
важности психологического здоровья педа-
гогов находит отражение в научных исследо-
ваниях М. А. Мокаевой (2010); Р. М. Хусаи-
новой и Р. М. Хусаинова (2012); Т. Г. Глухо-
вой (2003); В. В. Ермакова (2016) и др. Пси-
хологическое здоровье педагога может под-
держиваться в безопасной образовательной 
среде, а может нарушаться в небезопасной 
среде образовательного учреждения. Без-
опасная образовательная среда — состояние 
образовательной среды, свободное от прояв-
лений психологического насилия во взаимо-
действии всех субъектов образовательного 
процесса, способствующее удовлетворению 
их потребностей в личностно-доверительном 
общении, создающее референтную значи-
мость среды и обеспечивающее психическое 
здоровье включенных в нее участников [2, 
с. 12]. И. А. Баевой установлена связь психи-
ческого здоровья педагогов и показателей 
психологической безопасности образова-
тельной среды [1]. 

Одним из важных компонентов психо-
логического здоровья педагога в образова-
тельной среде является защитное и совла-
дающее поведение. Оно обусловливает вос-
приятие ситуаций и событий, их оценку, 
влияя на эмоциональную сферу и эмоцио-
нальное благополучие, определяя его со-
стояние и регулируя его [10, с. 4]. 
Р. М. Хусаинова также рассматривает со-
владающее поведение как один из критери-
ев психологического здоровья педагога, по-
могающее ему справиться со стрессорами 
профессиональной жизни [14]. Е. С. Стар-
ченкова с соавторами в своей работе под-
тверждает, что поддержанию здоровья пре-
подавателя высшей школы способствуют 
конструктивные копинг-стратегии, такие 
как проактивное совладание, стратегиче-
ское планирование, превентивное совлада-
ние, рефлексивное совладание, проблемно-
ориентированное совладание и др. [13].  

Вопрос защитного и совладающего по-
ведения педагогов в разных аспектах изуча-
ется в отечественных исследованиях. 
Б. А. Гунзунова определяет защитно-

совладающее поведение как целенаправ-
ленное социальное поведение педагогиче-
ского работника, позволяющее справиться 
ему с различными трудными ситуациями в 
жизни, в том числе и в профессиональной 
деятельности, используя при этом различ-
ные психологические защиты и стратегии 
действий [4, с. 114]. Автор в своей работе 
рассматривает вопрос взаимосвязи защит-
но-совладающего поведения и саморегуля-
ции педагогических работников, доказыва-
ет, что доминирование успешных конструк-
тивных моделей совладающего поведения в 
профессиональной деятельности педагогов 
в целом образует эффективные стили само-
регуляции эмоционально стрессовых состо-
яний [4]. А. М. Первитская изучает совла-
дающее поведение педагогов в зависимости 
от стажа работы и выделяет предпочитае-
мые копинг-стратегии для педагогов со 
стажем до трех лет и от четырех до десяти 
лет [11]. Н. О. Садовникова с соавторами ис-
следуют защитно-совладающее поведение у 
педагогов инклюзивного профессионально-
го образования. В своей работе они прихо-
дят к выводу, что защиты и копинг-
стратегии, а также их структура отличается 
у педагогов, работающих в условиях инклю-
зивного колледжа [12]. Анализируя иссле-
дования, изучающие защитное и совлада-
ющее поведение, стоит отметить, что на его 
функционирование оказывают влияние 
различные факторы. Т. Л. Крюкова, основа-
тель Костромской школы совладающего по-
ведения, говорит, что совладание детерми-
нируется такими факторами, как диспози-
ционные (личностные), динамические (си-
туационные), социокультурные (экологиче-
ские) и регулятивные [9]. Г. С. Корытова и 
Ю. А. Еремина также отмечают, что защит-
но-совладающее поведение формируются 
под рядом внешних и внутренних факторов 
[6]. О. В. Кружкова пишет, что использова-
ние диспозиций защитного и совладающего 
поведения может быть детерминировано 
самой стрессогенной средой и ее отдельны-
ми факторами [7]. Проводятся исследова-
ния по изучению внешних факторов психо-
логических защит и совладающего поведе-
ния в таких направлениях, как изучение 
копинга и защит в семейных системах, где 
исследователи отводят важную роль таким 
внешним факторам, как структура семьи, 
паттерны совладающего поведения родите-
лей, характер детско-родительских отноше-
ний, опыт взаимодействия с сиблингами 
(А. В. Смирнова, М. В. Сапоровская, 
Е. В. Куфтяк и др.); изучение психологиче-
ских защит людей, чья деятельность связа-
на с повышенным риском: сотрудники 
МЧС, пожарные, военные, сотрудники 
МВД, где внешними факторами являются 
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опасные условия труда (Л. Ю. Субботина, 
В. Ю. Рыбников, Е. Н. Ашанина и др.); изу-
чение защит и копингов в профессиональ-
ной деятельности, где выделяют такие 
внешние факторы, как условия труда, ре-
жим и характер деятельности, особенности 
социальной среды (Н. Е. Водопьянова, 
А. Н. Капустина, И. А. Баева и др.). Исходя 
из вышеизложенного проблема исследова-
ния заключается в том, что существуют 
внешние факторы защитного и совладаю-
щего поведения педагогов (условия труда, 
характер деятельности, защищенность от 
угроз и др.), которые оказывают влияние 
на его срабатывание, но этот вопрос оста-
ется мало исследован в рамках образова-
тельной среды. Целью работы является 
изучение внешних факторов защитного и 
совладающего поведения педагогов обра-
зовательной среде. 

Методы и методики исследования 

Для изучения защитного и совладающе-
го поведения педагогов были использованы 
методики: опросник «Индекс жизненного 
стиля» Р. Плутчика [8]; опросник «Страте-
гии преодоления стрессовых ситуаций» 
С. Хобфолл в адаптации Н. Е. Водопьяновой, 
Е. С. Старченковой; опросник «Преодоление 
трудных жизненных ситуаций» В. Янке и 
Г. Эрдманна в адаптации Н. Е. Водопьяновой 
[3]. Для диагностики безопасности образова-
тельной среды применялась анкета «Психо-
логическая безопасность образовательного 
учреждения» И. А. Баевой [1]. 

В исследовании участвовали педагоги 
(n=50, средний возраст=29 лет) шести 
учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования г. Екате-
ринбурга. Математико-статистическая об-
работка данных проводилась с использова-
нием программы IBM SPSS Statistics 22. 
Применялись методы описательной стати-
стики и корреляционный анализ (коэффи-
циент корреляции Спирмена). 

Описание полученных результатов 

Проанализируем результаты анкетиро-
вания педагогов по методике «Психологиче-
ская безопасность образовательного учре-
ждения» И. А. Баевой. 60% педагогов нра-
вится работа в данном образовательном 
учреждении, 40% затруднились с ответом, 
при этом 50% ответили, что планируют в 
ближайшее время перейти на другое место 
работы. Возможно, это связано с тем, что 
выборка педагогов довольно молодая, сред-
ний возраст — 29 лет, и они до сих пор нахо-
дятся в профессиональном поиске. 100% пе-
дагогов ответили, что работа в их образова-
тельном учреждении требует постоянного 
совершенствования профессионального ма-
стерства. У 86% респондентов работа вызы-

вает чаще хорошее настроение. Педагоги от-
метили пять наиболее важных для них ха-
рактеристик образовательной среды, среди 
которых: взаимоотношения с педагогами — 
96% респондентов, взаимоотношения с уча-
щимися — 90%, эмоциональный комфорт — 
76%, возможность проявлять инициативу, 
активность — 50%, сохранение личного до-
стоинства — 46%. Вернулись бы на свое ме-
сто работы после временного перерыва 56% 
педагогов. 75% педагогов чувствуют себя в 
безопасности, находясь в стенах своего обра-
зовательного учреждения. Следующие во-
просы касаются чувства защищенности пе-
дагогов в образовательной среде от различ-
ных угроз. Для облегчения восприятия пред-
ставим их в таблице 1. Из таблицы видно, 
что большая часть показателей защищенно-
сти выражена на среднем уровне. На высо-
ком уровне находится защищенность от пуб-
личного унижения учеников, от угроз уче-
ников, обидного обзывания учениками, от 
того, что заставят делать что-либо против 
вашего желания ученики и от неуважитель-
ного отношения учеников, а также от угроз 
коллег и администрации. Единственный по-
казатель, выраженный на уровне ниже сред-
него, — это защищенность от игнорирования 
коллегами. По результатам оценки защи-
щенности видно, что более защищенно педа-
гоги чувствуют себя от различных угроз со 
стороны учеников, а от игнорирования кол-
легами защищены в меньшей степени. 

Стиль работы своего коллектива педаго-
ги охарактеризовали следующим образом: 
работать нужно так, как работают в нашем 
коллективе — 52% респондентов, работать 
нужно лучше, чем работают в нашем коллек-
тиве — 44% педагогов, то есть половина пре-
подавателей не удовлетворена стилем дея-
тельности своего коллектива. Работа в дан-
ном учреждении дает возможность профес-
сиональной самореализации и развития 84% 
педагогов. На вопрос об удовлетворенности 
состоянием кабинетов и аудиторий, их ди-
зайном, внешним состоянием, комфортом, 
красотой 54% педагогов ответили, что они, 
пожалуй, удовлетворены, а 32% ответили, 
что, пожалуй, не удовлетворены. Комфорт-
ной психологическая атмосфера учебного за-
ведения является для 78% педагогов, 8% ре-
спондентов ответили, что психологическая 
атмосфера для них, пожалуй, некомфортна. 
В целом, по результатам анкетирования пе-
дагогов по вопросу психологической без-
опасности образовательной среды, можно 
сказать, что преподаватели в большей степе-
ни имеют позитивное отношение к образова-
тельной среде, достаточно удовлетворены 
взаимоотношениями с другими педагогами и 
учащимися, чувствуют себя защищенно и 
безопасно в образовательной среде. 
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Таблица 1 
Уровни защищенности педагогов в образовательной среде 

 

Показатели 
психологической 

защищенности 

Очень 
высокий 

4.2-5  
баллов 

Высокий 
3.4-4.1 
баллов 

Средний 
2.6-3.3 
баллов 

Ниже 
среднего 

1.8-2.5 
баллов 

Низкий 
1-1.7 

баллов 

1. От публичного унижения 

а) учениками  3.62    

б) коллегами   2.72   

в) администрацией   2.68   

2. От оскорбления 

а) учениками   3.3   

б) коллегами   2.86   

в) администрацией   2.86   

3. От высмеивания 

а) учениками   3.24   

б) коллегами   3.04   

в) администрацией   3.36   

4. От угроз 

а) учеников  3.52    

б) коллег  3.6    

в) администрации  3.4    

5. От обидного обзывания 

а) учениками  3.52    

б) коллегами   3.1   

в) администрацией   3.28   

6. От того, что заставят делать что-либо против Вашего желания 

а) ученики  3.64    

б) коллеги   3.38   

в) администрация   3.06   

7. От игнорирования 

а) учениками   2.66   

б) коллегами    2.46  

в) администрацией   2.64   

8. От неуважительного отношения 

а) учеников  3.46    

б) коллег   2.92   

в) администрации   3.14   

9. От недоброжелательного отношения 

а) учеников   3.16   

б) коллег   3.18   

в) администрации   3.16   

 
Проанализируем корреляционные свя-

зи между психологическими защитами, ко-
пинг-стратегиями и показателями психоло-
гической безопасности образовательной 
среды. Обнаружена положительная корре-
ляционная связь между тем, что работа в 
образовательном учреждении требует от 
педагога постоянного совершенствования 
профессионального мастерства, и копинг-
стратегией «поиск социальной поддержки» 
(p = 0,285; p ≤ 0,05), что логично, так как 

профессиональное мастерство педагога 
напрямую связано с умением взаимодей-
ствовать с другими людьми.  

Положительные корреляционные связи 
установлены между настроением, которое 
вызывает выполняемая работа, и следую-
щими копинг-стратегиями: снижение зна-
чимости стрессовой ситуации (p = 0,333; 
p ≤ 0,05), позитивной самомотивацией 
(p = 0,279; p ≤ 0,05), бегством от стрессовой 
ситуации (p = 0,294; p ≤ 0,05), таким обра-
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зом, можно предположить, что чем положи-
тельнее настроение вызывает работа у педа-
гога, тем легче он относится к стрессовой си-
туации и считает возможным ее решить. 

Положительные связи существуют меж-
ду чувством безопасности в образовательной 
среде и рационализацией (p = 0,307; 
p ≤ 0,05), вступлением в социальный кон-
такт (p = 0,304; p ≤ 0,05), и отрицательные 
связи с непрямыми действиями (p = -0,279; 
p ≤ 0,05) и асоциальными действиями (p =  
-0,507; p ≤ 0,01). Можно предположить, что 
эти взаимосвязи говорят о том, что чем без-
опаснее себя чувствует педагог, тем больше у 
него возможностей рационализировать и 
объяснять свои действия, обращаться за по-
мощью к другим, организовывать совмест-
ную деятельность для решения проблемы, 
при этом он меньше манипулирует и чаще 
действует по принятым правилам. 

Обнаружены отрицательные корреля-
ционные связи между тем, что работа дает 
педагогу возможности для саморазвития и 
копинг-стратегиями социальной замкнуто-
сти (p = -0,305; p ≤ 0,05) и жалости к себе 
(p = -0,323; p ≤ 0,05). Можно предполо-
жить, что чем активнее педагог занимается 
своим развитием, тем меньше возможности 
и желания жалости к себе, а также дистан-
цированию от других у него остается. 

Отрицательная связь существует между 
комфортной психологической атмосферой 
учебного заведения и стратегией беспо-
мощности (p = -0,323; p ≤ 0,05), предпола-
гаем, чем психологически комфортнее пе-
дагогу в среде, тем реже в стрессовых ситуа-
циях он опускает руки и сдается, признавая 
свое бессилие. 

Обсудим корреляционные связи пяти 
наиболее важных для педагогов характери-
стик образовательной среды, которые были 
представлены выше. Удовлетворенность 
взаимоотношениями с коллегами положи-
тельно коррелирует с рационализацией 
(p = 0,304; p ≤ 0,05) и отрицательно связана 
с асоциальными действиями (p = -0,302; 
p ≤ 0,05) и социальной замкнутостью (p = -
0,287; p ≤ 0,05), можно предположить, что 
если педагог удовлетворен отношениями с 
коллегами, то он живет и работает по нор-
мам, принятым в организации и менее за-
мкнут. Сохранение личного достоинства пе-
дагога положительно коррелирует с психо-
мышечной релаксацией (p = 0,300; 
p ≤ 0,05), возможно предположить, что если 

педагог чувствует себя достойно в органи-
зации, то и отдыхать, расслабляться ему бу-
дет легче. Возможность проявлять инициа-
тиву, активность положительно связаны с 
осторожными действиями (p = 0,306; 
p ≤ 0,05) и отрицательно связаны с замеще-
нием (методика ПТЖС) (p = -0,323; 
p ≤ 0,05), предположим, что это можно 
объяснить тем, что часто педагоги придер-
живаются принципа «инициатива наказу-
ема», с одной стороны, важно проявлять ак-
тивность в деятельности, а с другой — при-
дется много работать и даже не позволи-
тельно дать себе отдых, сделать что-то при-
ятное для себя. Исходя из полученных ре-
зультатов корреляционного анализа, можно 
сделать вывод, что факторами, влияющими 
на срабатывание защитных и в большей 
степени совладающих стратегий в данной 
выборке педагогов являются: возможности 
профессионального совершенствования и 
саморазвития, эмоциональная удовлетво-
ренность образовательной средой, безопас-
ность среды, межличностные отношения в 
образовательной среде. 

Выводы исследования 

Анкетирование педагогов по вопросу 
психологической безопасности образова-
тельной среды показало, что преподаватели 
в большей степени имеют позитивное от-
ношение к образовательной среде, доста-
точно удовлетворены взаимоотношениями 
с другими педагогами и учащимися, чув-
ствуют себя защищенно и безопасно в обра-
зовательной среде. Это позволяет сохранять 
психологическое здоровье педагогов и со-
здает условия для их дальнейшего личного 
и профессионального развития. 

По результатам корреляционного анали-
за, факторами, влияющими на срабатывание 
защитных и в большей степени совладающих 
стратегий в данной выборке педагогов, явля-
ются: возможности профессионального со-
вершенствования и саморазвития, эмоцио-
нальная удовлетворенность образовательной 
средой, безопасность среды, межличностные 
отношения в образовательной среде. 

Изучение внешних факторов, влияю-
щих на срабатывание защитного и совла-
дающего поведения, позволит разработать 
практические инструменты, направленные 
на их коррекцию, для оптимизации защит-
ного и совладающего поведения педагогов в 
образовательной среде. 
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