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В статие приведены данные эмпирижеского исследования психологижеской безопасности среды дозколиного 
образователиного ужреждения. Анализируйтся объектная и субъектная парадигмы в образовании. Представ-
лены резулитаты изужения субъектности педагога как средообразуйщего фактора в ужреждении дозколиного 
образования 
 
Клйжевые слова: психологижеская безопасности среды дозколиного образователиного ужреждения, субъект-
ности воспитателя, субъектности педагога как средообразуйщий фактор, объектная и субъектная парадигмы 
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Современный этап развития Российского 
образования, связан с его активной модерниза-
еией и реализаеией приоритетного наеионали-
ного проекта, важнейзей задажей которого яв-
ляется развитие гармонижной и творжеской, 
деятелиностно-преобразуйщей лижности, спо-
собной сонастраиватися с высоким темпом со-
еиалиных проеессов, перемен, быти ответствен-
ным автором собственной жизни, своих резе-
ний. Необходимости реализаеии этой задажи 
ставит вопрос о кажестве соеиокулитурной сре-
ды дозколиного образователиного ужреждения 
и, прежде всего, о характере отнозений во 
взрослой и в детско-взрослой общности образо-
вателиного ужреждения как пространстве разви-
тия ее субъектов. Критерий благополужия и 
психижеского развития детей в его интеллекту-
алиной, соеиалиной и лижностной составляй-
щих рассматривается как интегралиный резули-
тируйщий показатели кажества образователиной 
среды и смысла реализаеии той или иной педа-
гогижеской системы (И.А.Баева, Е.Н.Волкова, 
Е.Б.Лактионова, 2009; С.Л.Братженко, 1999; 
В.И.Слободжиков, 2005; И.М.Улановская, 
Н.И.Поливанова, И.В.Ермакова, 1998).  

В рамках назего исследования влияния сре-
ды дозколиного образователиного ужреждения 
(ДОУ) на лижностное развитие детей в данной 
статие мы представляем резулитаты изужения 
влияния субъектности воспитателя на психоло-
гижескуй безопасности среды дозколиного об-
разователиного ужреждения. Именно субъект-
ности воспитателей и эмоеионалиный аспект 
отнозений в педагогижеском коллективе (пси-
хологижеское безопасности) являйтся, на наз 

                                                 

Суворова Ольга Вениаминовна, кандидат психологиже-
ских наук, доеент кафедры возрастной и педагогиже-
ской психологии. E-mail: 4013@bk.ru 

взгляд, индикаторами благополужия отнозений 
как во взрослой, так и в детско-взрослой общ-
ности, а также базисными векторами, образуй-
щими пространство дозколиного образователи-
ного ужреждения как среды развития маленико-
го ребенка. Потребности в защищенности, жув-
стве безопасности, согласно гуманистижеской 
традиеии – базовая потребности лижности 
(К.Хорни, Э.Фромм, А.Маслоу), реализаеия 
которой является непреложным условием ее 
развития. Ценности развития может быти реа-
лизована исклйжителино в условиях жувства 
общности, доверия и защищенности, референт-
ности образователиной среды, а также отнозе-
ниях сотруднижества и субъект-субъектном об-
щении (В.И.Слободжиков, Г.А.Цукерман). По 
убеждений К.Роджерса, подлинная реформа 
образования должна перенести акеент в про-
еессе обужения с преподавания на фасилитаеий 
ужения. Педагог-фасилитатор строит общение с 
ужащимися на основе трех установок – истин-
ности, открытости, или аутентижности, приня-
тии и доверии, а также эмпатижеском понима-
нии. Ни у кого не вызывает сомнения, жто по-
зитивная эмоеионалиная атмосфера, жувство 
благополужия и защищенности, исклйжение ка-
ких-либо форм насилия во взаимодействии, 
уважение друг к другу, позитивные ожидания, 
принятие и комфортности в отнозениях явля-
йтся важнейзими соеиалино-психологижескими 
показателями кажества образователиного про-
еесса, его гуманистижеской направленности, 
развивайщего характера, а также условиями 
развития педагогов и воспитанников. Однако, 
декларирование гуманистижеских еенностей и 
лижностно-ориентированного подхода в образо-
вании сталкивается сегодня со сложной реали-
ной практикой взаимодействия в образователи-
ном ужреждении. Рыножный характер образова-
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телиных услуг, технологизаеия образователино-
го проеесса, внедрение эффективных техноло-
гий, компетентностного подхода, прогрессив-
ных программ обужения и развития, парадигма 
успезности со слабо звужащим нравственным 
императивом, конкурентности образователиной 
среды «выплеснули» главнуй еенности желове-
жеского общения в образовании – еенности гу-
манистижеских отнозений. «…На фоне нарас-
тайщей педагогижеской экспансии в виде новых 
технологий и образователиных проектов, интен-
сификаеии, компийтеризаеии образователиных 
проеессов, остро встает проблема осуществле-
ния безопасного образования, которому естест-
венно присущи лйбови и уважение к детству 
вообще и к конкретному ребенку, в жастно-
сти»1. Как следствие этого, сегодня наблйдайт-
ся проеессы отжуждения в образовании как в 
детско-взрослой общности, так и в педагогиже-
ском коллективе. Общение становится фор-
малиным, деловым, проеессуалиным, сколизя-
щим по поверхности, поджиненным дидактиже-
ским, образователиным задажам, нормам и 
стандартам. Утраживается гуманистижеская еен-
траеия педагога (по А.Б.Орлову) и еенности 
гуманистижеского взаимодействия как основы 
воспитателиного и образователиного проеесса. 

Педагогижеская деятелиности является ком-
муникативной по своей природе. Педагогиже-
ское воздействие и взаимодействие являйтся 
основой педагогижеской деятелиности и педаго-
гижеских способностей (Ш.А.Амоназвили, 
С.Г.Верзиловский, Ф.Н.Гоноболин, А.Б.Добро-
виж, А.С.Золотняков, В.А.Кан-Калик, С.В.Кон-
дратиев, В.А.Крутеекий, Н.В.Кузимина, 
Н.Д.Левитов, А.Н.Леонтиев, А.В.Мудрик, 
В.А.Сластенин, А.В.Петровский, А.И.Щерба-
ков). Коммуникативно-лижностные характери-
стики, связанные со способностий ужителя к 
общений, имейт наиболизий «уделиный вес» в 
структуре педагогижеских способностей. Иссле-
дователи педагогижеских способностей выделя-
йт в кажестве их компонентов: переептивные, 
экспрессивные, суггестивные, коммуникатив-
ные, лижностные характеристики (В.А.Кру-
теекий); способности понимати ужеников и пе-
редавати знания детям (Н.Д.Левитов); понима-
ние уженика, способности организовывати дет-
ский коллектив, педагогижеский такт, педагоги-
жеское волевое внимание, наблйдателиности 
(Ф.Н.Гоноболин); педагогижеский такт, наблй-
дателиности, лйбови к детям в сожетании с тре-
бователиностий, вспомогателиные свойства 
лижности (А.В.Петровский). 

                                                 
1 Слободжиков В.И. Ожерки психологии образования. 2-
ое издание, переработанное и дополненное. – Биробид-
жан: 2005. 

Сущности образователиного проеесса состав-
ляет система деятелиностно-коммуникативных 
актов и в более зирокой общности, в системе 
взаимоотнозений и взаимодействий всех ужаст-
ников ужебно-воспитателиного проеесса: детей, 
их родителей, педагогов, педагогижеского кол-
лектива. Характер отнозений и общения в об-
разователином ужреждении задайт кажество ее-
лостной общности конкретного образователино-
го ужреждения как пространства и среды дет-
ского развития. 

Вопрос гуманизаеии системы отнозений об-
разователиного ужреждения рассматривается 
сегодня в педагогижеской психологии и психо-
логии развития в контексте проблемы ее психо-
логижеской безопасности. Психологижеская 
безопасности образователиной среды является 
интегралиным показателем ее благополужия или 
неблагополужия, проявляяси в референтной 
знажимости среды, психологижеской защищен-
ности ее субъектов и удовлетворенности ужаст-
ников образователиного проеесса этим взаимо-
действием (И.А.Баева, Е.Н.Волкова, Е.Б.Лак-
тионова, 2009)2. Психологижески безопасная 
образователиная среда составляет необходимое 
условие развития субъектности всех ужастников 
образователиного проеесса. А, с другой сторо-
ны, лижности педагога, его субъектности опре-
деляет, можно ли построити такуй среду в об-
разователином ужреждении, и составляет ресурс 
ее позитивного, гуманистижеского развития.  

Мы полагаем, жто субъектности как интегра-
тивное свойство лижности педагога – резайщий 
фактор построения психологижески безопасной, 
гуманистижеской среды в дозколином образо-
вателином ужреждении. Базируяси на традиеии 
отежественной зколы психологии (С.Л.Рубин-
зтейн, 2008; К.А.Абулиханова-Славская, 1991; 
А.В.Брузлинский, 1994; Е.Н.Волкова, 2001; 
В.В.Знаков, 2005; В.А.Петровский, 1996; 
В.И.Слободжиков, 2000), мы понимаем субъ-
ектности как свойство лижности к преобразова-
ний (внезний аспект – творжество) и самоде-
терминаеии, самообусловливаний (внутренний 
аспект – смыслообразование), в основе которо-
го лежит отнозение к себе как к деятелй. Зре-
лая субъектности педагога предполагает сфор-
мированности таких устойживых лижностных 
свойств, или атрибутивных характеристик 
субъектности, как активности, рефлексия, сво-
бода выбора и ответственности за него, жувство 
собственной уникалиности и принятие другого, 
а также стремление к саморазвитий (Е.Н.Вол-
кова). Понимание субъектности педагога в кон-
тексте самодостатожности, авторства своей жиз-

                                                 
2 Баева И.А., Волкова Е.Н., Е.Б.Лактионова. Психоло-
гижеская безопасности образователиной среды: Ужебное 
пособие / Под ред. И.А.Баевой. – М.: 2009. 
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ни, творжеских устремлений сужает его средо-
образуйщуй роли в образователином ужрежде-
нии. Субъект – это прежде всего, деятели и 
лижности как носители и транслятор высзих 
соеиокулитурных гуманистижеских еенностей, 
«агент» гуманистижеских преобразований в об-
разователиной среде. Сегодня на смену акеио-

налиной и дидактижеской, объектной парадигме 
образования приходит развивайщая и лижност-
но-ориентированная, субъектная парадигма. 
Однако, в реалиной практике взаимоотнозений 
в ужреждениях образования все еще преоблада-
ет адаптивно-дисеиплинарная модели взаимо-
действия.

 
 
 

Таб. 1. Субъектная и объектная парадигмы в образовании 
 

Субъектная парадигма в образовании Объектная парадигма в образовании 
Развивайщее и лижностно-ориентированное образование Акеионалиное и дидактижеское образование 
Позиеия педагога: субъектная Позиеия педагога: объектная 
Цели образования: развитие лижности жерез саморазвитие, же-
рез собственнуй активности в системе деятелиностей и отнозе-
ний, самодеятелиности ребенка 

Цели образования: адаптаеия и развитие соеиа-
лизированной лижности ребенка 

Главные еенности: гуманизма, творжества, познания, развития Главные еенности: успех, резулитативности, 
достижения 

Главные задажи: гармония индивидуализаеии, соеиализаеии и 
персонализаеии как линий развития детей и педагогов 

Главные задажи: соеиализаеия детей и педаго-
гов 

Позиеия педагога во взаимодействии: позиеия партнерства Позиеия педагога во взаимодействии: позиеия 
авторитета 

Психологижеская еентраеия, направленности педагога: гумани-
стижеская и познавателиная. 

Психологижеская еентраеия, направленности 
педагога: дидактижеская, эгоистижеская, бйро-
кратижеская, авторитетная, конформная. 

Методы: продуктивные, творжеские исследователиские Методы: репродуктивные, объяснителино-
иллйстративные  

Отнозение к субъектам педагогижеского проеесса: как к выс-
зей еенности, активно положителиное, как к равноправному 
партнеру - сотруднижество 

Отнозение к субъектам педагогижеского про-
еесса: формалино-нормативное, соревнователи-
ное 

Стратегии воздействия: диалогижеская, фасилитируйщая  Стратегии воздействия: императивная, манипу-
лятивная 

Трансляеия субъектных свойств лижности педагога детям Трансляеия объектных свойств лижности педа-
гога детям 

Стили общения: субъект-субъектный, недирективный, демо-
кратижеский, гибкий 

Стили общения: субъект-объектный, директив-
ный, авторитарный, жесткий 

Х-тип педагога (развивайщий) У-тип педагога (оеенивайщий) 
Развивайщее управление как основа оптимизаеии, инноваеии, 
модернизаеии образователиного ужреждения 

Административное управление 

Событийная общности Функеионалино-ролевая общности 
Содержателиная адекватная оеенка возможностей, способно-
стей, успехов, неудаж, поступков 

Оеенка достижений и нормативных нарузений  

 

Отнозение ужителя к себе как к деятелй, 
или субъектности ужителя, Е.Н.Волкова рас-
сматривает как интегративное лижностное осно-
вание профессионалиных и коммуникативных 
способностей педагога, как иниеиируйщее и 
преобразуйщее нажало лижностного и профес-
сионалиного потенеиала педагога, как основу 
профессионализма зколиного ужителя3. Стили 
общения педагога, стили педагогижеской дея-
телиности, система его психолого-педагоги-
жеских, психолого-дидактижеских компетенеий 
и способностей взаимосвязаны и имейт глубо-
кое основание в лижности педагога, в его субъ-

                                                 
3 Психология субъектности педагога / Под. Ред. 
Е.Н.Волковой (Институт психологии Нижегородского 
государственного педагогижеского университета). – Ниж-
ний Новгород: 2001. 

ектности. Субъектности как свойство лижности 
педагога обуславливает его профессионалинуй 
позиеий в педагогижеской деятелиности и от-
нозениях с детими, коллегами, родителями. 
«Позиеия – это наиболее еелостная характери-
стика поведения знажимого взрослого, свободно 
и ответственно определивзего свое мировоззре-
ние, принеипы и поступки в пространстве дет-
ско-взрослой совместности. Позиеионирование 
знажимого взрослого является истожником еело-
го ряда образователиных проеессов…»4. 

Объектная и субъектная парадигмы в обра-
зовании предполагайт поляризованные пози-

                                                 
4 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологиже-
ской антропологии. Психология развития желовека: Раз-
витие субъективной реалиности в онтогенезе: Ужебное 
пособие для вузов. – М.: 2000. 



Психология 

897 

еии, направленности и еентраеий педагогов по 
отнозений воспитанникам, коллегам, еенно-
стям образования, еелям и задажам, стратегиям, 
методам и средствам воспитания и обужения 
детей, обуславливайт стили профессионалиной 
педагогижеской деятелиности и стили общения, 
взаимодействия педагога с детими, коллегами, 
родителями (см. таб. 1). Таким образом, лиж-
ности и позиеия педагога являйтся основанием 
выбора объектной или субъектной парадигмы 
образования. Посколику субъектности как свой-
ство лижности рееипрокна, постолику педагог 
транслирует свой субъектности детям, родите-
лям, коллегам, «видит» в них субъектов и 
строит субъект-субъектные отнозения как с 
партнерами по деятелиности и общений.  

В данном исследовании нас интересовал во-
прос влияния субъектности педагога на психо-
логижескуй безопасности образователиной сре-
ды в дозколином образователином ужреж-
дении. Мы полагали, жто субъектности педагога 
является позитивным средообразуйщим факто-
ром: она составляет условие и ресурс гуманиза-
еии и, непосредственно, психологижеской безо-
пасности среды дозколиного образователиного 
ужреждения, которая проявляется жерез психо-
логижескуй защищенности педагогов. Нами ис-

полизовалиси методика И.А.Баевой «Психоло-
гижеская безопасности образователиной среды 
зколы» и опросник Е.Н.Волковой «Диагности-
ка субъектности ужителя», модифиеированные 
для воспитателей дозколиных ужреждений. 

Опрос воспитателей дозколиных образова-
телиных ужреждений г. Нижнего Новгорода 
позволил объективировати кажество образова-
телиной среды жерез показатели психологиже-
ского саможувствия воспитателей, таких как, 
удовлетворенности образователиной средой, от-
нозение к образователиной среде в единстве 
когнитивного, эмоеионалиного и поведенжеского 
компонентов, а также проанализировати взаи-
мосвязи защищенности и субъектности педагога. 
Выборка воспитателей муниеипалиных дозко-
линых образователиных ужреждений составила 
337 желовек. Исследование удовлетворенности 
воспитателей характеристиками образователи-
ной среды в еелом показало следуйщее. Более 
половины воспитателей показали высокий и 
ожени высокий уровени удовлетворенности ха-
рактеристиками образователиной среды. Чути 
менее половины воспитателей продемонстриро-
вали средний и ниже среднего уровени удовле-
творенности (см. таб. 2). 

 

Таб. 2. Общий уровени удовлетворенности характеристиками образователиной среды 
 

Уровни удовлетворенности характеристиками 
образователиной среды 

Абс. % 

низкий 7 2,07 
ниже среднего 25 7,42 
средний 82 24,43 
высокий 116 34,42 
ожени высокий 107 31,66 
Итого 337 100 

 

Таб.3. Компоненты отнозения воспитателей к образователиной среде  
(от общего колижества испытуемых в %) 

 
Отнозение воспитателей к образова-
телиной среде 

Когнитивный компо-
нент 

Эмоеионалиный компо-
нент 

Поведенжеский компо-
нент 

позитивное высокий (80,30%) высокий (77,61) ниже среднего (22,09) 
нейтралиное низкий (5,37) низкий (4,78) низкий (19,10) 
негативное низкий (14,33) низкий (17,61) средний (58,81) 
Итого 100 100 100 

 

Изужение отнозения воспитателей к образо-
вателиной среде в когнитивном и эмоеионали-
ном компонентах позволил выявити сходный 
характер распределения (см. таб. 3). Из таб. 3 
следует, жто наиболее ярко выражено позитив-
ное отнозение как в когнитивном (80,30%), так 
и в эмоеионалином компонентах (77,61%). 
Нейтралиное отнозение не выходит за пределы 
5 %, а негативное не превызает 17, 61 %.  

Работа в кажестве педагога ДОУ позволяет, 
по мнений болизинства воспитателей, совер-
зенствоватися лижностно и профессионалино, 

развивает творжеские способности (когнитив-
ный компонент), работа нравится, увлекает, 
вызывает положителиные эмоеии, стабилино 
хорозее настроение (эмоеионалиный компо-
нент). Однако показатели по поведенжескому 
компоненту отнозения говорят об обратном. 
Здеси преобладает негативное отнозение (у 
58,81%), нейтралиное наблйдается у 19, 10%, а 
позитивное – лизи у 22, 09 % воспитателей. 
Более половины воспитателей все же хотят пе-
рейти на другуй работу 183 желовека (54,30 
%), жто подтверждается высокой текужестий 
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кадров в дозколиных ужреждениях. Знажи-
телиный проеент воспитателей (51,04 %) в слу-
жае перерыва в работе не хотят возвращатися на 
прежнее место работы. И, наконее, три жетвер-
ти педагогов (75,37 %) планируйт или межтайт 
освоити другуй спееиалиности. Профессия вос-
питателя не является престижной и в соеиали-
ном, и в материалином отнозении. Болизая 
жасти педагогов ДОУ имеет среднее профессио-
налиное образование. Часто на работу в дозко-
линые ужреждения приходят мамы с маленики-
ми детими и когда те подрастайт, они полужайт 
возможности «строити кариеру» и находят бо-
лее высокооплаживаемуй работу. 

Изужение эмоеионалиного саможувствия пе-
дагогов, о котором мы судили по жувству за-

щищенности в отнозениях, позволило выявити 
высокуй степени неблагополужия. Нами были 
выделены три выборки воспитателей, которые 
отмежали разнуй степени защищенности по всем 
формам насилия в отнозениях с субъектами 
образователиного проеесса. Те, которые отме-
жали абсолйтнуй защищенности, были обозна-
жены нами как «защищенные в отнозениях». 
Варианты ответов «как сказати» расеенивалиси 
как неуверенные в плане защищенности, и со-
ответствуйщая категория педагогов была обо-
знажена как «сомневайщиеся». В третий груп-
пу были отобраны педагоги, жии ответы свиде-
телиствовали об отсутствии защищенности в 
отнозениях – их мы обознажили как «незащи-
щенные». Резулитаты представлены в таб. 4. 

 

Таб. 4. Проеент воспитателей с жувством защищенности в отнозениях 
с коллегами, администраеией и родителями (от общего колижества испытуемых в %) 

 

Формы насилиственного воздействия  
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с коллегами 
Защищенные в отнозениях с коллегами 42,69 43,58 40,90 31,34 29,85 
Сомневайщиеся 26,57 26,57 27,46 33,43 30,45 
Незащищенные 30,75 35,22 31,64 35,22 39,70 

с администраеией 

Защищенные в отнозениях с администраеией 37,01 37,91 28,06 34,93 35,22 

Сомневайщиеся 26,57 26,57 29,55 30,75 28,66 

Незащищенные 36,42 34,03 42,39 34,33 36,12 

с родителями 

Защищенные в отнозениях с родителями 23,88 22,09 35,52 22,09 21,19 

Сомневайщиеся 24,18 26,57 36,42 26,57 25,67 

Незащищенные 51,94 51,34 28,06 51,34 53,13 
 

Из таб. 4 следует, жто проеент педагогов, 
жувствуйщих себя абсолйтно защищенными в 
отнозениях крайне низок. В еелом наиболи-
зуй защищенности воспитатели жувствуйт в 
отнозениях с коллегами по первому, второму и 
третиему показателям (публижное унижение, 
оскорбление – 42,69%, угрозы – 43,58% прину-
ждение делати жто-либо против желания – 
40,90%). Тем не менее, более половины воспи-
тателей сомневайтся или незащищены в отно-
зениях с коллегами. Второе место по первым 
двум показателям занимает проеент защищен-
ных педагогов в отнозениях с администраеией 
ДОУ (публижное унижение, оскорбление – 
37,01%, угрозы – 37,91%). Высокий образова-
телиный уровени руководителей дозколиных 
ужреждений (болизинство из них имейт выс-

зее педагогижеское, или психологижеское обра-
зование) позволяйт им достатожно корректно и 
доброжелателино взаимодействовати с сотруд-
никами. Администраеия ДОУ дала наиболизие 
показатели защищенности воспитателей от иг-
норирования (34,93%) и недоброжелателиного 
отнозения – 35,22%. Наиболизие показатели 
по формам ожидаемого насилиственного воз-
действия и, соответственно, наиболее низкий 
проеент воспитателей, сообщивзих о полной 
защищенности и отсутствии негативных ожида-
ний, дайт показатели родителей детей, посе-
щайщих ДОУ. 

Проеент защищенных воспитателей по дан-
ным формам взаимодействия со стороны роди-
телей не превызает 23% по всем характеристи-
кам, исклйжая принуждение делати жто-либо 
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против желания педагогов. Наименизие пока-
затели защищенности были полужены по всем 
характеристикам взаимодействия в общении  
педагогов с родителями: от публижного униже-
ния и оскорбления – 23,88%, от угроз – 22,09%, 
от игнорирования – 22,09%, от недоброжела-
телиного отнозения – 21,19% педагогов опре-
деляйт себя полностий защищенными. Прижи-
ны такого положения видятся нам в изменении 
отнозения родителей к собственным обязанно-
стям по воспитаний детей, а, именно, в припи-
сывании ответственности за неуспехи своих де-
тей педагогам, то ести внезней казуалиной ат-
рибуеией, отсутствием субъектной родители-
ской позиеии. Ответ содержится также в недос-
татожной психолого-педагогижеской компетент-
ности и психологижеской кулитуре родителей, 
незнажителиным временем, уделяемым родите-
лями на взаимодействие с собственным ребен-
ком, общей соеиалиной напряженностий. 

Негативные ожидания педагогов по отнозе-
ний к родителям детей также сигнализируйт о 
недостатке психологижеской кулитуры во взаи-
модействии. Общей проблемой в отнозениях 
воспитателей и родителей является, на наз 
взгляд, ролевой конфликт – отсутствие жеткого 
понимания должностных и родителиских обя-
занностей в современной педагогижеской и ро-
дителиской кулитуре, а также недостатожном 
осознании разделенной соеиалиной ответствен-
ности за психологижеское здоровие и психиже-
ское развитие ребенка. 

В отнозениях с коллегами и администраеи-
ей знажителиная жасти воспитателей также не 
ощущайт себя полностий уверенными в добро-
желателином отнозении. Мы полагаем, жто от-
вет содержится в высокой текужести кадров в 
дозколиных ужреждениях, недостатожном 
уровне общей и психологижеской кулитуры, а 
также психологижеской компетентности воспи-
тателей, в нерезенности вопроса корпоратив-
ной кулитуры в дозколиных образователиных 
ужреждениях. Далее назе исследование было 
направлено на изужение субъектно-лижностных 
ресурсов педагогов как средообразуйщего фак-
тора в дозколином ужреждении.  

Наиболее высокие средние знажения, а также 
наиболизий проеент знажений вызе пяти ста-
найнов (стандартного среднего) наблйдается по 
следуйщим зкалам: способности к рефлексии 
(6,25), осознание собственной уникалиности 
(5,50) и саморазвитие (4,21), которые находят-
ся в пределах среднего уровня выраженности и 
имейт сходнуй вариативности. Среднее знаже-
ние по показателй саморазвития несколико ни-
же стандартного среднего.  

Способности к рефлексии оказаласи наибо-
лее выраженной субъектной характеристикой 

воспитателя (6,25). Как это можно объяснити? 
Во-первых, рефлексия рассматривается иссле-
дователями как компонент педагогижеских спо-
собностей и педагогижеской деятелиности 
(Н.В.Кузимина, М.К.Тутузкина). Умение пе-
дагога анализировати и адекватно оеенивати 
свой деятелиности и себя в деятелиности и от-
нозениях – основа развития сознания и само-
сознания профессионалиного педагога. Посто-
янный самоотжет становится основой коррекеии 
педагогом своих воздействий на воспитанников, 
позволяет оеенивати резулитативности приме-
няемых методов. Кроме того, по данным 
Е.Н.Волковой рефлексивный слой сознания у 
педагогов выражен более, жем бытийный 
(Е.Н.Волкова, 2001). И, наконее, рефлексив-
ные акты лежат в основе коммуникаеии, кото-
рая занимает основнуй жасти рабожего времени 
воспитателя. Способности к рефлексии прояв-
ляется в атрибуеии прижин жизненных собы-
тий, осознанном планировании и иниеиирова-
нии жизни и деятелиности, понимании и анали-
зе сложных жизненных и профессионалиных 
ситуаеий. Проеент знажений вызе пяти станай-
нов (стандартного среднего) по способности к 
рефлексии составил 87,76%. После способности 
к рефлексии (6,25) следуйт такие субъектные 
свойства лижности воспитателей, как осознание 
собственной уникалиности (5,50) и саморазви-
тие (4,21).  

Чувство уникалиности проявляется в способ-
ности ладити с самим собой, жувствовати свои 
граниеы и возможности, быти независимым, 
жувствовати себя прижиной и в тоже время быти 
уживживым и благодарным окружайщим за их  
содействие, прощати озибки других. Уникали-
ности реализуется в еелеустремленности, им-
провизаеии, творжестве. Именно эти возможно-
сти предоставляет профессия воспитателя. Он 
действует самостоятелино, иниеиируя и вы-
страивая отнозения и образ жизни в детской 
группе, и имеет достатожно зирокие возможно-
сти к импровизаеии и творжеству от выбора 
программ развития до построения индивидуа-
лизированной системы методов развития детей. 

Проеент воспитателей, осознанная актив-
ности которых вызе пяти станайнов составляет 
менее 40,60%. То ести, примерно две пятых 
воспитателей имейт достатожный уровени энер-
гии воли и еелеустремленности, лидерского по-
тенеиала, жтобы имети силы сопротивлятися 
судибе, влияти на обстоятелиства, жувствовати 
себя еентром и вектором изменений. Наиболее 
низкие показатели были полужены по зкалам 
саморазвития (4,21), свободы выбора и ответ-
ственности за него (3,00), а также понимании и 
принятии других (2,36). Указание на возмож-
ности саморазвития в профессии воспитателя 
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подтверждается резулитатами, приведенными 
вызе (методика И.А.Баевой по изужений пси-
хологижеской безопасности образователиной 
среды). Болизая жасти педагогов указывала на 
возможности лижностного и профессионалиного 
соверзенствования, становления разноплано-
вых творжеских способностей в проеессе воспи-
тания детей и педагогижеской деятелиности. 
Шкала саморазвития позволяет также оеенити 
способности лижности педагогов нажинати новое, 
инноваеионное в своей жизни и профессии, ме-
нятися, сохраняя индивидуалиности и ответст-
венности, стремление к профессионалиному и 
кариерному росту. Однако, данные по зкале 
саморазвития несколико ниже стандартного 
среднего (4,21), жто говорит об определенных 
сложностях и огранижениях на пути к профес-
сионалиной и лижностной самореализаеии вос-
питателя. Наиболизие опасения вызывайт ре-
зулитаты, полуженные по зкалам: свобода вы-
бора и ответственности за него (3,00), а также 
понимание и принятие других (2,36). Воспита-
тели, набравзие более 5 станайнов по первой 
зкале, составили 21,49%, по второй – 7,16%.  

Свобода выбора и ответственности за него 
проявляйтся в единстве намерений и их реали-
заеии, видении и оеенке перспектив, пережива-
нии себя «автором своей жизни» и «хозяином 
своей судибы». Средне низкие резулитаты вос-
питателей по данной характеристике говорят об 
определенных огранижениях в собственных со-
зидателиных возможностях, возможностях 
влияния на события и отнозения в своей лиж-
ной и профессионалиной жизни.  

Минималино выражен и вызывает наиболи-
зуй тревогу показатели понимания и принятия 
других, он вызе стандартного среднего лизи у 
незнажителиного проеента воспитателей 
(7,16%). Уважение, доброжелателиности, эмпа-
тия, великодузие, умение видети прижины 
жизненных и профессионалиных ситуаеий, со-
бытий в себе, в объективных обстоятелиствах, 
аффилиаеия как постоянная внутренняя готов-
ности к непрерывному позитивному контакту с 
другим – важные коммуникативные характери-
стики педагога, которые принимайтся «по 
умолжаний» и в коммуникативном компоненте 
педагогижеской деятелиности подробно не рас-
крывайтся.  

Подавляйщее жисло воспитателей (92,84%) 
имеет знажения понимания и принятия другого 
ниже пяти станайнов, жто требует спееиалиного 
психологижеского исследования и сопровожде-
ния. Возможным фактором снижения принятия 
может быти и эмоеионалиное выгорание воспи-
тателей, о жем свидетелиствует высокий проеент 
воспитателей, желайщих сменити работу и спе-
еиалиности, низкие показатели по поведенже-

скому компоненту отнозения к среде образова-
телиного ужреждения. 

Факторный анализ субъектности педагогов 
разных спееиалиностей в зколе Е.Н.Волковой 
(И.А.Серегина, 2001) позволил выявити жетыре 
фактора или относителино независимых компо-
нента в ее структуре: сознателиная творжеская 
активности (осознание собственной активности, 
свободы выбора и ответственности за него, са-
моразвития), способности к рефлексии, осозна-
ние собственной уникалиности, понимание и 
принятие другого. Фактор сознателиной твор-
жеской активности содержит отнозение к себе 
как к еенности и субъекту своей профессио-
налиной деятелиности и рассматривается в ка-
жестве детерминанты субъектности педагога и 
представляет ее инвариантнуй жасти. Фактор 
понимания и принятия другого сигнализирует 
об отнозении к коллегам и воспитанникам как 
к еенности и субъекту развития.  

Полуженные нами данные позволяйт уви-
дети, жто у воспитателей в болизей степени 
сформирован детерминантный фактор субъект-
ности, фактор отнозения к себе как к еенности 
и субъекту своей профессионалиной деятелино-
сти (способности к рефлексии - 6,25, осознание 
собственной уникалиности – 5,50, саморазвитие 
– 4,21). Фактор отнозения к воспитаннику как 
к еенности и субъекту развития выражен слабо 
(2,36). Резулитаты изужения субъектности вос-
питателей согласуйтся с данными, полуженны-
ми по показателям его жувства защищенности в 
отнозениях с коллегами, администраеией и 
родителями, с помощий методики И.А.Баевой 
«Психологижеская безопасности образователи-
ной среды зколы». Исследование взаимосвязи 
уровней защищенности воспитателей с характе-
ристиками субъектности педагогов как важней-
зим средообразуйщим фактором показало, жто 
профили субъектных свойств лижности педаго-
гов статистижески знажимо вызе у «защищен-
ных» знажимо отлижается от показателей субъ-
ектности у «сомневайщихся» (см. таб. 5). Таб. 
5 демонстрирует, жто если для воспитателей, 
сомневайщихся в собственной защищенности 
как от коллег, так от родителей и администра-
еии, характерны в основном низкие и средне-
низкие уровни субъектных свойств, то для за-
щищенных – средне-высокие уровни. Связи 
между переживанием защищенности воспитате-
лем и характеристиками субъектности лижности 
по показателям активности, свободе выбора и 
ответственности за него, осознанием собствен-
ной уникалиности, пониманием и принятием 
других, саморазвитием является статистижески 
знажимой по t-критерий Стийдента на уровне 
достоверности p<0,001 (на основе исследования 
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разлижий между характеристиками субъектно- сти в зависимости от уровней защищенности). 
 
 

Таб. 5. Взаимосвязи уровней защищенности воспитателей с характеристиками субъектности лижности 
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низкий 2,00 7,00 3,00 3,00 1,00 1,00 
ниже 
среднего 

3,73 6,09 2,09 5,00 1,91 4,00 

средний 4,30 5,76 2,33 5,11 2,29 4,03 
высокий 5,20 6,40 3,70 5,80 2,20 3,50 
ожени 
высокий 

4,38 6,50 4,25 6,03 2,65 4,23 

 

И, наконее, исследовалиси разлижия в про-
филях субъектности у «защищенных» и «неза-
щищенных» воспитателей от разлижных форм 
насилиственного взаимодействия. Сравнение 
профилей субъектности у «защищенных» и 
«незащищенных» воспитателей (в станайнах) 
показало, жто противоядием от публижного 
унижения педагога являйтся высокие уровни 
активности, а также понимания и принятия 
другого; от угроз спасает жувство уникалиности, 
самодостатожности, жувство себя, своего про-
странства; от принуждения помогает выражен-
ная сформированности свободы выбора и ответ-
ственности за него. Таким образом, субъектные 
свойства лижности педагога несут в себе диапа-

зон ресурсов и средств сопротивляемости нега-
тивным характеристикам среды образователи-
ного ужреждения, негативным отнозениям. 
Данные назего исследования позволяйт судити 
о том, жто субъектности педагога выступает 
средообразуйщим фактором, фактором безо-
пасности и гуманизаеии образователиной сре-
ды, ее защищенности от насилия, выступает 
стабилизатором отнозений в трудовом коллек-
тиве и в образователином сообществе в еелом. 
Субъектности педагога является ресурсом гума-
нистижеского преобразования среды дозколи-
ного образователиного ужреждения в русле еен-
ностей доверия, уважения, сотруднижества и 
духовно-нравственных еенностей. 
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