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психологической безопасности учителя и ее влияния на образовательный 

процесс. Дается определения понятиям психологическое здоровье и 

психологический климат в классе. 
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Annotation: This article discusses the problems of psychological safety of 

teachers and its impact on the educational process. The definitions of the concepts 

of psychological health and psychological climate in the classroom. 
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Проблема безопасности всегда занимала особое место в истории. На 

протяжении длительного времени формировались основополагающие 

принципы противостояния вызовам национальной безопасности, которые как 

правило сводились к защите границ, суверенитета и населения от внешних 

угроз. Проблема безопасности человека в настоящее время становится все 

более востребованной. Это в значительной мере связано с ростом числа 

техногенных и природных катастроф, террористических актов, с 

масштабными изменениями в обществе, ведущими к разрушению привычных 

стереотипов поведения, с увеличением объема информационных потоков и 

общим ускорением жизненного темпа. Все это приводит к разрушению 

привычных устоев жизни людей, фрустрирует потребность в защищенности 

от неблагоприятных воздействий [3, с.257-258]. Поэтому, проблема 

безопасности, сохранения психического здоровья педагога и обучающегося в 

образовательной организации стала особенно актуальной. 

Профессия учителя принадлежит к сфере профессий типа «человек-

человек», то есть к группе профессий, характеризующихся интенсивностью и 

напряженностью психоэмоционального состояния. Современный педагог 

направлен на решение задач, которые требуют серьезных усилий и 

профессионального подхода, критического отношения к инновациям. 

Освоение нового материала учебных предметов, новых форм и методов 

преподавания, поиски наиболее эффективных путей обучения и воспитания, 

реализация гуманистической парадигмы, необходимость учитывать быстрые 

изменения, происходящие в обществе и в информационном поле 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru   

преподаваемого предмета, - все это под силу лишь физически, психологически 

и нравственно здоровому, профессионально компетентному, творчески 

работающему учителю. От педагога требуется ответственное отношение к 

работе, владение педагогической техникой, навыками проектной 

деятельности, современными инновационными технологиями и т.д. [2, с.39-

44]. 

Педагогические ситуации потенциально включают в себя повышение 

нервно-психического напряжения личности, вследствие чего возникают 

невротические расстройства и психосоматические заболевания. В виду 

вышесказанного, целесообразно рассмотреть понятие «психологическое 

здоровье». 

Сам термин «психологическое здоровье» был введен в научный оборот 

российским ученым И.В. Дубровиной. По мнению исследователя, 

психологическое здоровье – это прижизненное образование, основу которого 

составляет полноценное психическое развитие на всех этапах онтогенеза [4, 

с.48-49].  

В психолого-педагогической литературе выделяют следующие 

основные характеристики психологически здоровой личности учителя: 

1) принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание 

собственной ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; 

2) принятие коллег и учеников, осознание ценности и уникальности 

каждого человека вне зависимости от возраста, статуса и национальности; 

3) хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои 

эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия поступков; 

4) стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в 

трудной ситуации, вызванной неблагоприятными факторами рабочей среды. 

Психологическое здоровье – это комплекс индивидуальных 

характеристик личности, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, 

адаптации в обществе, успешной самореализации.  
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Под воздействием многочисленных объективных факторов у учителей 

нарастает чувство неудовлетворенности, ухудшается самочувствие и 

настроение, накапливается усталость. Данные физиологические показатели 

характеризуют напряженность работы, что приводит к эмоциональному 

выгоранию, стрессам, истощению и профессиональному кризису. В 

результате этих процессов наблюдается тенденция снижения эффективности 

профессиональной деятельности учителя: он перестает справляться со своими 

обязанностями, теряет творческий настрой относительно предмета и продукта 

своего труда, деформирует свои профессиональные роли и коммуникации. 

Следовательно, наиболее важно осуществление мер, которые нацелены на 

предупреждение или устранение эмоциональных перегрузок, негативных 

последствий работы педагога.  

Одним из показателей профессиональной компетенции учителя является 

психологический климат в классе. Психологический климат — это та часть 

межличностных отношений, которая показывает эмоциональное 

благополучие класса, в которой развивается групповая деятельность и которая 

определяет, насколько комфортно в коллективе отдельно взятой личности, 

меру проявления личностного «Я». 

В.М. Шепель утверждает, что психологическим климат состоит из трех 

компонентов: 

- социальный климат — характеризуется осознанием общих целей и 

задач группы; 

- моральный климат — характеризуется принятыми и устоявшимися 

моральными ценностями группы; 

- психологический климат — это неофициальные отношения, которые 

складываются между членами группы и значительно влияют на ее 

работоспособность [5, с. 17—21]. 

Благоприятный психологический климат позволяет обучающемуся 

лучше усваивать учебный материал, полноценно развиваться на уроках, где 
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каждый ребенок получает поддержку учителя и других детей. Ведь именно 

тогда личность ребенка может развиваться естественным путем. Нездоровый 

психологический климат, в свою очередь, тормозит развитие личности, так как 

ребенок стремиться почувствовать себя в безопасности, и вынужден 

«оборачиваться ежиком», выпуская иголки агрессии и отчужденности от 

коллектива и учебного процесса. 

Если психологический климат благоприятен для развития личности 

ребенка, то его преобладающими качествами выступают открытость, 

оптимизм, работоспособность, доброжелательность, интерес, защищенность, 

мобильность, инициативность, свобода своего «Я». Если психологический 

климат не благоприятен, то ребенок чувствует себя скованным и зажатым, 

может проявить агрессию по отношению к учителю и другим обучающимся, 

может быть пессимистичным и нетрудоспособным. 

Формирование благоприятного психологического климата в классе, 

действительно, можно назвать одним из самых важных компонентов работы 

педагога, поскольку психологически здоровые, творческие, эрудированные, 

уверенные в себе люди представляют особую ценность для современного 

общества [1]. 

Создавать и поддерживать благоприятный социально-психологический 

климат в пространстве школы - это одна из основополагающих 

профессиональных компетенций педагога, благодаря которой тот, как субъект 

профессиональной деятельности, может рационально использовать 

личностные ресурсы, оптимизировать внутренние и внешние энергетические 

затраты, увидеть возможности учеников, раскрыть их потенциал, 

формировать эффективные модели для саморазвития. 

Таким образом, необходимо отметить, что от педагога, как главного 

субъекта образовательного процесса, зависит и физическое, и душевное 

благополучие учеников, психологический климат, созданный учителем в 

классе. Ведь жизнедеятельность в школьном коллективе — это постоянное 
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взаимодействие учеников между собой и учеников с учителем, благодаря 

которому происходит формирование общности взглядов и оценок. Для 

гармоничного развития личности ребенка важность психологической 

атмосферы сложно переоценить, поэтому каждый учитель, на наш взгляд, 

должен быть профессионалом не только в своей педагогической деятельности, 

но и чутким наставником, ориентированным на создание и поддержание 

здорового психологического климата в своем учебном классе. 
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