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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Т. Е. Яценко 

Рост таких негативных явлений как снижение уровня психологического здоровья 

школьников, интрапунитивные и экстрапунитивные формы поведения школьников, 

нарушения в формировании идентичности, подверженность педагогов синдрому эмоци-

онального выгорания актуализируют проблему повышения уровня психологической 

безопасности образовательной среды. В широком смысле психологическая безопасность 

– это состояние защищенности субъектов образования от угроз их личному достоинству, 

эмоциональному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению [1] 

[2] [3] [4]. 

Психологическая безопасность образовательной среды – это состояние образова-

тельной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению потребности в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды [1, с. 9]. 

Важнейшим фактором формирования психологической безопасности образова-

тельной среды является личность учителя. В частности, большое значение имеет нали-

чие у него необходимых психологических качеств, социально-психологических умений, 

а также ценностных ориентаций. 

Анализ литературы показал, что понятия «ценности» и «ценностные ориентации» 

во многих исследованиях рассматриваются как синонимы. При этом, для описания лич-

ности чаще используется термин «ценностные ориентации». Под ценностными ориента-

циями понимается отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в каче-

стве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [5, с. 5]. 

Ш. Шварц подчеркивает, что ценности представляют собой убеждения, которые окра-

шены эмоциями. Они выполняют роль мотиваторов, выступающих руководящими 

принципами жизни человека [6]. 

Поскольку сензитивным периодом формирования профессионально значимых ка-

честв педагогов является период обучения в вузе, то важное значение приобретает изу-

чение у студентов ценностных ориентаций на уровне идеалов и приоритетов поведения. 

С этой целью нами было проведено исследование на базе Барановичского государствен-

ного университета с применением методики Ш. Шварца для изучения ценностей лично-

сти. Выборку исследования составили 78 студентов 2 и 3 курсов педагогических специ-

альностей. 

Список ценностей, предложенный Ш. Шварцем, был нами разделен на 2 группы в 

зависимости от их вклада в актуализацию у будущих педагогов психологических компе-

тенций, важных для поддержания психологической безопасности образовательной сре-

ды. В первую группу, составляющую ядро психологических компетенций в области 

обеспечения психологической безопасности образовательной среды, вошли ценности, 

отражающие открытость личности изменениям (самостоятельность, стимуляция) и са-
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модостаточность (универсализм, доброта). Группа ценностей, оппозиционных психоло-

гическим компетенциям в области обеспечения психологической безопасности образо-

вательной среды, представлена ценностями, свидетельствующими о консерватизме лич-

ности (традиции, конформность) и самовозвышении (власть, достижения). В качестве 

самостоятельной ценности нами рассматривается безопасность. 

Результаты исследования показали, что имеет место существенное рассогласова-

ние степени выраженности ценностей студентов на уровне идеалов и приоритетов (ри-

сунок 1). 

Рисунок 1. Профили ценностей на уровне идеалов и приоритетов студентов 

 

Имеет место общая тенденция для всех ценностей: более высокими оказываются 

оценки всех ценностей на уровне нормативных идеалов (убеждений), чем на уровне ин-

дивидуальных приоритетов (реального поведения). Это означает рассогласование между 

представлениями студентов о том, как нужно поступать, и их реальным поведением, яв-

ляющееся следствием низкой самокритичности, неразвитости рефлексивных умений, 

несформированности субъектной позиции (активность, ответственность). Указание 

школьников на стиль поведения учителя, отличный от декларируемых им убеждений, 

интерпретируется педагогом как проявление неуважения и может обусловить повыше-

ние напряженности и рост конфликтности в системе отношений «учитель – ученики», 

что выступает в свою очередь фактором риска психологически опасной образовательной 

среды. 

Установлено, что для будущих педагогов большей значимостью на уровне убеж-

дений обладают ценности, связанные с консервативной позицией (ср.знач.=4,7), по 

сравнению с ценностями, отражающими открытость личности новому опыту 

(ср.знач.=4,5). Под влиянием социального окружения у будущих педагогов формируется 

представление о важности средней степени демонстрации солидарности относительно 

демонстрируемой группой модели поведения и соответствия социальным ожиданиям. 

Соответственно преимущественная ориентация педагогического коллектива на дирек-

тивные и эмоционально отстраненные отношения со школьниками может обусловить 

некритическое принятие молодыми педагогами подобной модели педагогического об-

щения, приводящей к возрастанию числа психотравмирующих для школьников ситуа-

ций, как оптимальной. Однако на уровне поведения будущие педагоги демонстрируют 

большую приверженность ценностям, свидетельствующим о стремлении к новому опы-

ту, новизне, стремлении самостоятельно принимать решения и выбирать способ дей-
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ствия (ср.знач.откр.=2,4 и ср.знач.конс.=1,95). Следовательно, в реальном взаимодействии 

студенты больше ориентированы на принятие инаковости других и сохранение авто-

номной позиции. Таким образом, наблюдается явный диссонанс между представления-

ми студентов о ценностях, которые являются руководящими принципами их жизни, и 

реальным поведением. С позиции системных теорий коммуникации, подобное рассогла-

сование может привести к возникновению такого явления, как двойная коммуникация, 

когда учитель вербально выражает одно требование, но имеет в виду, и на уровне пове-

дения предъявляет абсолютно иное требование [7]. Состояние неопределенности в усло-

виях двойных посланий делает ситуации педагогического взаимодействия стрессовыми 

для школьников. Они переживают тревогу, страх, незащищенность от психологического 

насилия. 

Полученные данные свидетельствуют о большей значимости на уровне убежде-

ний и большей степени реализации ценностей, отражающих самодостаточность лично-

сти (ср.знач.убежд.=4,8 и ср.знач.повед.=2,5), нежели самовозвышение (ср.знач.убежд.=4,25 и 

ср.знач.повед.=1,6). Будущие педагоги ориентированы на терпимость и доброжелательное 

отношение к другим, защиту их психологического благополучия в противовес стремле-

нию к доминантности. 

Ценность «безопасность» как руководящий принцип жизни имеет для студентов 

среднюю степень важности, но на уровне поведения она реализуется в низкой степени, 

что отражает дефицит умений, необходимых для поддержания своей психологической 

безопасности. 

Таким образом, для большинства будущих педагогов характерна средняя степень 

значимости на уровне убеждений ценностей, важных для формирования психологиче-

ски безопасной образовательной среды, и низкий уровень их воплощения в реальном 

взаимодействии. Низкий уровень реализации ценностей в поведении – следствие не-

сформированности у будущих педагогов необходимых социально-психологических 

компетенций. 
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