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Т.Е. Яценко

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В статье рассмотрен главный критерий психологической безопасности образовательной среды -  
отсутствие психологического насилия. Выделены характеристики личности и типы поведения педагогов, 
обусловливающие высокий уровень психологического насилия в педагогическом взаимодействии. 
Представлена характеристика эмпирически выявленных четырех социально-психологических типов 
будущих педагогов по таким свойствам, как ассертивность, виктимность, макиавеллизм и коммуникативная 
агрессивность. Отмечено, что установленные типы педагогов являются фактором риска формирования 
психологически безопасной образовательной среды в целом и психологической безопасности каждого 
из ее участников в отдельности. Полученные результаты представляют интерес для психологической 
службы образовательных учреждений в плане разработки программ психологического сопровождения 
профессионально-личностного развития педагогов, а также могут быть использованы при чтении курсов 
педагогической психологии и психологии высшей школы в вузах, в системе повышения квалификации.
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Введение. Благодаря усилению демократических тенденций в развитии общества и 
функционировании системы образования пришло понимание школы как объекта высокого риска в 
отношении формирования психологически здоровой личности. Как следствие, научные интересы 
психологов все более концентрируются на изучении такой характеристики образовательной среды, как 
психологическая безопасность. Ученые солидарны во мнении, что важный критерий психологической 
безопасности образовательной среды -  отсутствие психологического насилия [1—3].

Вместе с тем первое масштабное исследование по национальной оценке распространенности 
насилия в образовательной среде, проведенное И.А. Фурмановым, показало, что около 5 % 
белорусских школьников ежедневно подвергаются виктимизирующим воздействиям 
психологического характера со стороны учителей [4]. При этом значительная часть случаев 
психологического насилия остается неучтенной из-за низкого осознания факта насилия 
агрессором и жертвой, сложности идентификации психологического насилия по причине 
отсутствия явных внешних последствий как в случае физического насилия.

Указанные обстоятельства подтверждают необходимость изучения социально-психологических 
факторов, приводящих к снижению уровня психологической безопасности образовательной среды, 
к числу которых, прежде всего, могут быть отнесены личность учителя и учащегося.

Несмотря на высокую важность проблемы предупреждения психологического насилия 
в образовательной среде, следует отметить ее низкую теоретическую и практическую 
разработанность в белорусской науке. Сравнительный анализ научных публикаций, 
кандидатских диссертаций и учебников показал, что внимание психологов-ученых и психологов- 
практиков преимущественно сконцентрировано на изучении форм насилия, проявляемого в 
таком социальном институте, как семья, и на разработке методов оказания психологической 
помощи жертвам семейного насилия. Психологическое насилие в образовательной среде, 
являясь объектом междисциплинарного рассмотрения за рубежом, не получило должного 
освещения в психолого-педагогических и социальных исследованиях белорусских ученых.

Отметим, что жертвой психологического насилия могут выступать как учащиеся, так и педагоги. 
Наиболее явно выраженной формой психологического насилия выступает агрессия, скрытой 
формой -  манипуляция. Длительное переживание психологического насилия может приводить к
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формированию виктимных черт личности, провоцирующих, в свою очередь, виктимизирующие 
действия со стороны других субъектов образования или обусловливающих применение самой 
жертвой различных форм психологического насилия в отношении более уязвимых в социально
психологическом плане участников педагогического взаимодействия. Таким образом, агрессивное, 
манипулятивное и виктимное поведение обусловливают низкий уровень психологической 
безопасности образовательной среды и субъектов педагогического взаимодействия.

Согласно К. Кинан и М. Смиту, агрессивному и манипулятивному поведению противостоит 
ассертивное поведение, для которого характерны конструктивное отстаивание человеком своих 
прав, проявление уважения к другим и принятие ответственности за свою активность [5; 6]. 
Следовательно, только ассертивное поведение субъектов педагогического взаимодействия 
может обеспечить психологическую безопасность образовательной среды.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что личностные особенности учителя выступают 
фактором, определяющим тип поведения учителя, от которого, в свою очередь, зависит уровень 
психологической безопасности образовательной среды (рисунок 1).

Пояснения: 8 -  субъект педагогического взаимодействия; О -  объект педагогического взаимодействия 
и жертва психологического насилия.

Рисунок 1 -  С оотнош ение уровня психологической безопасности  образовательной среды  и
личностны х особенностей учителя

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено исследование, 
направленное на выявление социально-психологических типов будущих педагогов, которые 
могут обусловливать снижение уровня психологической безопасности образовательной среды.

Выборку исследования составили 114 студентов первого курса факультета иностранных языков и 
педагогического факультета Барановичского государственного университета. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: психодиагностический метод (личностные опросники) и 
методы статистической обработки данных (кластерный анализ и дисперсионный анализ).

Для изучения личностных особенностей будущих учителей нами были использованы такие 
опросники, как «Исследование склонности к виктимному поведению» (О.О. Андронникова), 
«Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» (В.В. Бойко), «Мак-шкала» 
(в адаптации В.В. Знакова) и «Исследование уровня ассертивности» (В. Каппони, Т. Новак).

В результате кластерного анализа (по методу к-теапБ) индивидуальных показателей 
студентов по указанным методикам, полученных в ходе исследования, выборка испытуемых 
разделилась на четыре кластера, характеризующихся статистически значимыми различиями 
в выраженности изученных личностных характеристик.

По численному составу полученные кластеры оказались неоднородными. Первый кластер 
составили 23,68 % студентов от общей выборки. Во второй кластер вошли 0,79 % будущих 
педагогов. Третий кластер представлен 18,42 % студентов. Четвертый кластер образован 50 % 
студентов от выборки исследования.

Для составления характеристики четырех групп испытуемых нами были вычислены такие 
статистические показатели, как среднее и стандартное отклонение. Для сравнения четырех 
групп между собой и определения статистически достоверных отличий между показателями
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студентов данных групп нами был применен однофакторный дисперсионный анализ для 
несвязанных выборок. Попарное сопоставление показателей четырех групп по каждой методике 
осуществлялось посредством вычисления апостериорного критерия LSD.

Рассмотрим полученные результаты по опроснику «Исследование склонности к виктимному 
поведению» О.О. Андронниковой (таблица 1).

Таблица 1 -  Средние значения (стандартные отклонения) склонности к виктимному поведению 
студентов, вошедших в разные кластеры

Показатели
Кластеры

1 2 3 4
Агрессивное виктимное поведение 5,2 (1,5) 8,3 (2,9) 4,3 (1,7) 3,6 (1,5)

Самоповреждающее поведение 5,1 (2,3) 6 (3,5) 5,4 (1,5) 5,1 (2,4)

Гиперсоциальное виктимное поведение 6,1 (2) 4(1) 5,7 (2,2) 5,1 (1,8)
Зависимое виктимное поведение 5,7(1) 4,3 (0,6) 7(1,4) 4,2 (1,4)

Некритичное виктимное поведение 5,2 (1,6) 6,7 (1,5) 5,6 (1,6) 3,6 (1,5)
Реализованная виктимность 4,4 (1,2) 4(1,7) 4,9 (1,2) 1,9(1)

Однофакторный дисперсионный анализ показал наличие статистически значимых отличи? 
между группами студентов по таким шкалам опросника, как агрессивное виктимное поведенш 
(F = 7,8; р = 0,0004), зависимое виктимное поведение (F = 8,8; р = 0,0002), некритично# 
виктимное поведение (F = 6; р = 0,002), реализованная виктимность (F = 16,7; р = 0,000001).

Склонность к агрессивному виктимному поведению в наибольшей степени выражена; 
студентов второй группы (LSD2-1 = 0,008; LSD2-3 = 0,0011; LSD2-4 = 0,00006) и в наименьше! 
степени -  у студентов четвертой группы (LSD4-1 = 0,02; LSD4-2 = 0,00006) (таблица 1).

Студенты первой и третьей групп (LSD 1-3 = 0,27) обладают средним уровнем выраженносп 
склонности к агрессивному виктимному поведению (таблица 1). Студенты второй группы имею 
высокий уровень склонности к агрессивному виктимному поведению. К данной группе относятс 
испытуемые, склонные попадать в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации 
результате проявленной ими вербальной агрессии (оскорбление, клевета, издевательство). Дл 
них характерно намеренное создание или провоцирование конфликтных ситуаций. При это 
агрессивность может проявляться ими по отношению к определенным лицам и в определенны 
ситуациях (избирательно) или может быть неперсонифицированной по объекту. Данные стуцент 
ярко выражают негативные эмоции, доминантны, нетерпеливы, вспыльчивы. Им свойствен! 
полимотивированность агрессивного поведения наряду с насильственной установкой.

Студенты четвертой группы отличаются уровнем ниже среднего СКЛОННОСТИ к arpeCCHBHOV 

поведению виктимного типа (таблица 1). Их отличает хороший самоконтроль, стремлен! 
придерживаться принятых норм и правил общения, стабильность интересов и целей.

Большей склонностью к самоповреждающему поведению обладают студенты втор< 
группы (таблица 1). Именно в данной группе в большей степени представлены жертв1 

провокаторы, побуждающие других к применению насилия по отношению к ним, и жертв; 
причиняющие вред себе вследствие высокой склонности к риску и необдуманному поведени] 
Однако явных статистических различий между студентами четырех групп не выявлен 
Студенты данных групп преимущественно отличаются средним уровнем склонности 
поведению данного вида. В целом для них характерен баланс между активным поведение 
провоцирующим ситуацию виктимизации своей просьбой, и пассивным поведение 
мотивированным стремлением сохранить свою безопасность.

Для студентов четырех групп характерна склонность средней степени к гиперсоциально 
виктимному поведению (таблица 1). Они проявляют умеренную инициативу в разрешен 
острых социальных конфликтов и в отстаивании общественных норм, подвергая себя риск

Яценко ТЕ. Личностные характеристики будущих педагогов как фактор рі 
формирования психологической безопасности образовательной среды (С. 144-
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незначительной степени. Они в меру решительны, отзывчивы и требовательны.
Статистически значимые отличия в уровне склонности к зависимому поведению 

установлены между показателями студентов первой и третьей групп, с одной стороны, и 
показателями студентов второй и четвертой групп, с другой стороны (LSD 1-2 = 0,0013; 
LSD1-4 = 0,009; LSD3-2 = 0,006; LSD3-4 = 0,00003).

Большей склонностью к зависимому и беспомощному поведению обладают студенты 
первой и третьей групп (LSD 1 -3 = 0,05) (таблица 1). У них практически сформирована ролевая 
позиция жертвы и установка на беспомощность. Они уступчивы, склонны к зависимому 
поведению и оправданию чужой агрессии.

В меньшей степени модель пассивного виктимного поведения демонстрируют студенты 
второй и четвертой групп (LSD2-4 = 0,88). Они отличаются стремлением к самостоятельности 
и отстаиванию своей позиции наряду с готовностью принять мнение другого человека. Как 
правило, они обладают способностью к конструктивному разрешению конфликтов.

Склонность к некритичному поведению выражена у студентов первой, второй и третьей групп 
больше, чем у студентов четвертой группы (LSD4-1 = 0,0007; LSD4-2 = 0,003; LSD4-3 = 0,0002). 
Их отличает некоторая неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. 
Они склонны становиться жертвой по причине неосторожности, неосмотрительности. Данные 
студенты идеализируют людей и, как правило, оправдывают негативное поведение других.

Студентам четвертой группы свойственны вдумчивость, осторожность, стремление 
предугадывать возможные последствия своих поступков, которые иногда приводят к 
пассивности (таблица 1). У них может появляться социальная пассивность, приводящая к 
неудовлетворенности своими достижениями, чувству досады и зависти.

Студенты первых трех групп обладают средней реализованной викгимностью (таблица 1). 
Они достаточно часто попадают в неприятные и опасные ситуации, обладают внутренней 
предрасположенностью и готовностью действовать агрессивно, необдуманно и спонтанно. 
Вычисление апостериорного критерия (LSD 1-2 = 0,49; LSD 1-3 = 0,53; LSD2-3 = 0,22) не показало 
статистически значимых отличий в уровне реализованной виктимности студентов данных трех групп.

Студенты четвертой группы в отличие от студентов первых трех групп (LSD4-1 = 0,00005; 
LSD4-2 = 0,006; LSD4-3 = 0,000002) обладают низкой реализованной викгимностью. Будущие 
учителя не склонны попадать в критические ситуации, поскольку у них выработался защитный 
способ поведения, позволяющий избегать ситуации данного вида. Им характерна низкая 
психологическая готовность к виктимному поведению.

Рассмотрим показатели четырех групп будущих педагогов по опросникам «Мак-шкала» 
(в адаптации В.В. Знакова) и «Исследование уровня ассертивности» (В. Каппони, Т. Новак).

Студенты четырех групп обладают одинаково высоким уровнем макиавеллизма (таблица 2).

Таблица 2 -  Средние значения (стандартные отклонения) по опросникам «Мак-шкала» и 
«Исследование уровня ассертивности»

Кластеры

Среднее значение (стандартное отклонение)

Макиавеллизм
Ассертивность

Автономия Уверенность Социальная
желательность

1 81,6 (8,4) 3(1) 5,2 (0,8) 4,7 (1,2)
2 92 (6) 3,7 (2,1) 7,7 (0,6) 2,3 (1,2)
3 87,1 (0,9) 4,6 (1,1) 4,7 (1,6) 1,6 (0,8)
4 81,3 (2,8) 4,4 (1,6) 5,9 (1,3) 2,8(1)

Не установлены статистически значимые отличия между студентами данных групп в уровне 
макиавеллизма (И = 2,1; р = 0,12).

Псіхалогія (Педагогічная псіхилогія)
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С ледовательно, все будущие педагоги владеют манипулятивными приемами i 
рассматривают других как средство достижения своих целей. Они искусно исполняют 
социально желательные роли, вызывая к себе симпатию, интерес и уважение. С помощьк 
позитивных стратегий самопрезентации они скрывают свой цинизм, отчужденность 
пренебрежение конвенциональной моралью, не допускающей использование других в своих 
целях. Отметим, что высокий уровень макиавеллизма не совместим с гуманистической 
педагогической направленностью и субъект-субъектной профессиональной позицией учителя.

Рассмотрим характеристики групп по уровню ассертивности (таблица 2).
Однофакторный дисперсионный анализ показал отсутствие статистически значимых отличий 

в уровне автономии студентов четырех групп (F = 2,4; р = 0,09). Вместе с тем попарное сравнение 
четырех групп с помощью критерия LSD показало наличие существенных отличий в уровне 
независимости как составляющей ассертивности личности студентов первой группы от студентов 
третьей и четвертой групп (LSD1-3 = 0,038; LSD1-4 = 0,02). Соответственно, студенты первой 
группы отличаются низким уровнем автономии. Они очень зависимы от окружающих людей, 
несамостоятельны и неуверенны в себе. Студенты второй группы более независимы, реалистично 
оценивают свои возможности. Студенты третьей и четвертой групп (LSD3-4 = 0,82) демонстрируют 
в общении высокий уровень независимости, но с уважением относятся к мнению других. В общении 
они стремятся не нарушать личностные границы и достигать обоюдного выигрыша.

Установлены отличия четырех групп по уровню уверенности как составляющей 
ассертивности личности (F = 4,8; р = 0,007). Большую уверенность в сравнении с остальными 
группами демонстрирует вторая группа будущих педагогов (LSD2-1 = 0,005; LSD2-3 = 0,0012; 
LSD2-4 = 0,029). Им свойственны целеустремленность и настойчивость в достижении 
поставленной цели. Они способны находить компромиссное решение. Студенты первой и 
четвертой групп (LSD 1-4 = 0,15) характеризуются проявлением ассертивности в знакомых 
ситуациях. Однако даже незначительное изменение обстоятельств приводит к снижению уровня 
ассертивности в их поведении. Студенты третьей группы отличаются большей ситуативностью 
ассертивного поведения в сравнении со студентами четвертой группы (LSD3-4 = 0,015).

Статистически значимые отличия между четырьмя группами студентов установлены в 
уровне такой составляющей ассертивности, как социальная желательность поведения (F =13,3; 
р = 0,000006). Средний уровень социально желательного поведения демонстрируют студенты 
первой группы (LSD 1-2 = 0,0015; LSD 1-3 = 0,000001; LSD 1-4 = 0,00009), что свидетельствует 
об их промежуточной позиции между автономией и зависимостью, уверенностью и 
нерешительностью. Данные студенты могут овладеть ассертивным поведением, однако иногда 
стремление действовать ассертивно выражается в повышенной агрессивности вследствие 
непонимания психологических механизмов ассертивного общения. Ситуативность ассертивного 
поведения будущих педагогов может быть обусловлена переживанием внутренних конфликтов.

Показатели студентов третьей группе по шкале «социальная желательность» статистически 
значимо отличаются от показателей студентов первой и четвертой групп (LSD3-1 = 0,000001; 
LSD3-4 = 0,008). Студенты третьей группы обладают способностью социального прогнозирования 
возможных последствий поведения. Они имеют представление об ассертивном поведении и, как 
правило, почти всегда стремятся демонстрировать социально желательное поведение. Однако 
они склонны переоценивать свои социальные компетенции и вести себя не вполне искренне.

Среди студентов второй и четвертой групп (LSD2-4 = 0,42) представлены в равной степени 
те, кто демонстрирует высокий и средний уровень соответствия поведения социальным 
ожиданиям. Они не проявляют искренность в общении, но могут овладеть стратегиями 
ассертивного взаимодействия.

Рассмотрим показатели четырех групп будущих педагогов, выделенных в результате 
кластерного анализа, по опроснику «Определение интегральных форм коммуникативной 
агрессивности» (В.В. Бойко) (таблица 3).

Однофакторный дисперсионный анализ показал наличие статистически значимых отличий 
между группами студентов по всем шкалам опросника за исключением шкалы «переключение 
агрессии на другие виды деятельности или неодушевленные предметы» (F = 2,3; р = 0,1)-

Yatsenko Т.Е. P ersonality  characteris tics  o f  future teachers as a  risk factof 
for the fo rm ation  o f  the educa tiona l env ironm ent o f  psycho log ical safety  (P. 144- 151)

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



З (143), 2012 ISSN 2076-4855 149

Значения апостериорного критерия свидетельствует о наличии значимых отличий в 
уровне спонтанной агрессии между студентами первой, четвертой групп и студентами второй, 
третьей групп (ЬБ01-2 = 0,0008; ЬБШ -З = 0,0002; Ь8Б4-2 = 0,0003; ЬБ04-3 = 0,00003). 
Студенты первой и четвертой групп отличаются низким и средним уровнем спонтанной 
агрессии (Ь Б О М  = 0,94) (таблица 3). Для студентов второй и третьей групп (ЬББ2-3 = 0,64) 
характерен высокий уровень спонтанной агрессии. У них возникают вспышки гнева, злости 
генерализованного характера без явных причин.

Таблица 3 -  Средние значения (стандартные отклонения) по опроснику «Определение 
интегральных форм коммуникативной агрессивности»

Кластер
Шкалы методики Общий

СА ТА ПА АА ПрА ОА АутоА РА ЗА УА показатель
1,8 1,2 2,6 2,6 3,2 2,3 3,6 2,4 2,1 3 27,8

(1,4) (1,1) (1) (1,4) (1) (1,2) (1,3) (1,1) (1,5) (1,3) (5,1)
5 3,3 3,7 1,7 5 5 1,7 1,6 2,7 3 36,3

(0) (0,6) (0,6) (2,1) (0) (0) (1,2) (1,2) (1,2) (1) (3,1)
4,6 0,9 3,3 2 3,4 4,1 4 2,1 1,6 3,4 33,6

(0,8) (1,1) (0,5) (0,6) (0,8) (0,9) О) (1,6) (1,7) (1,3) (5)
1,7 0,8 3,4 0,7 2,1 3,3 3,1 1 0,7 1,4 20,4

(1,5) (0,8) (0,9) (0,8) (1,1) (1,5) (1,1) (0,9) (0,7) (1,1) (4,4)

Студенты первой, третьей и четвертой групп могут тормозить собственную агрессию 
(LSD 1-3 = 0,43; LSD 1-4 = 0,3; LSD3-4 = 0,97). Они обладают преимущественно высоким 
уровнем данной способности (таблица 3). Будущие учителя, составившие перечисленные 
группы, могут сдерживать свое стремление применить физическую агрессию в отношении 
объекта, вызывающего раздражение. В состоянии раздражения они предпочитают уединение.

В отличие от рассмотренных групп студенты второй группы (LSD2-1 = 0,0012; 
LSD2-3 = 0,00034; LSD2-4 = 0,00009) испытывают трудности в сдерживании своих агрессивных 
проявлений и в выражении неудовлетворенности в конструктивной форме,

У студентов всех групп не сформировано умение переключать агрессию на деятельность 
или неодушевленные объекты (таблица 3). Однако попарное сравнение средних значений 
данных групп с помощью апостериорного критерия свидетельствует о более высоком уровне 
умения переключать агрессию с источника фрустрации на неодушевленные объекты у студентов 
первой группы (LSD 1-4 = 0,024).

Высокий уровень склонности к анонимной агрессии выявлен у студентов первых трех 
групп. Они достаточно агрессивны в общении с незнакомыми лицами, а также членами семьи, 
поскольку проявление агрессии в данных ситуациях не угрожает их социальному статусу. 
В отличие от них студенты четвертой группы (LSD4-1 = 0,0002; LSD4-2 = 0,017; LSD4-3 = 0,011) 
не склонны к анонимной агрессии.

Рассмотрим склонность студентов провоцировать агрессию у окружающих (таблица 3). 
Студенты первой и третьей групп (LSD 1-3 = 0,68) иногда провоцируют агрессию у окружающих. 
Провокация агрессии не является типичной характеристикой поведения студентов четвертой 
группы (LSD4-1 = 0,0083; LSD4-2 = 0,000039; LSD4-3 = 0,0046). Высокий уровень склонности 
провоцировать агрессию в процессе общения присущ студентам второй группы (LSD2-1 =0,01; 
LSD2-3 = 0,027; LSD2-4 = 0,000039). Они, осознавая свои действия, вызывают раздражение своим 
поведением у окружающих, побуждают других лиц своими агрессивными суждениями, упрямством, 
непослушанием и импульсивностью к виктимизирующим действиям в отношении себя.

Студенты первой и четвертой групп (LSD4-1 = 0,06) склонны проявлять отраженную 
агрессию средней степени (таблица 3). Студенты второй и третьей групп (LSD4-1 = 0,34) почти 
всегда отвечают агрессией на агрессию.

Для студентов первой, третьей и четвертой групп характерна высокая аутоагрессия 
(LSD 1-3 = 0,44; LSD 1-4 = 0,28; LSD3-4 = 0,07). Они часто прибегают к самообвинениям и
Yatsenko ТЕ., e-mail: Psichologia86@mail.ru
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самоунижению, переживают по отношению к себе негативные эмоции и чувства (злость, 
ненависть или презрение) (таблица 3). Аутоагрессия студентов второй группы соответствует 
низкому уровню (LSD2-1 = 0,017; LSD2-3 = 0,005).

Для студентов всех групп характерен средний уровень склонности к ритуализации агрессии 
(таблица 3). Вместе с тем установлены статистически значимые отличия в показателях 
студентов первой и четвертой (LSD 1-4 = 0,0034), третьей и четвертой групп (LSD3-4 = 0,029). 
Более высоким уровнем ритуализации агрессии обладают студенты первой и третьей групп 
(LSD 1-3 = 0,6). Они достаточно часто для достижения желаемой цели намеренно изображают 
состояние злости или раздражения без внутреннего глубокого переживания, применяют 
наступательную стратегию самопрезентации. Вербальная агрессия рассматривается ими как 
эффективный способ воздействия на окружающих. Студентам второй группы характерен 
средний уровень склонности к ритуализации агрессии. Практически не выражена ритуализация 
агрессии в модели поведения студентов четвертой группы.

Статистически значимые отличия показателей по шкале «склонность заражаться агрессией 
толпы» выявлены у студентов первой и четвертой (LSD 1-4 = 0,005), второй и четвертой 
(LSD2-4 = 0,01) групп. Склонность заражаться агрессией толпы студентов первой и второй 
групп (LSD 1-2 = 0,49) превышает средний уровень. Студентам третьей группы свойственны 
низкий и средний уровни данной формы коммуникативной агрессии (таблица 3). Среди них 
имеется незначительное число лиц, стремящихся принимать участие в коллективных формах 
проявления агрессии с целью отстаивания своих прав и убеждений. Низкий уровень склонности 
заражаться агрессией толпы или ее отсутствие установлены у студентов четвертой группы.

Удовольствие от агрессии в равной степени (LSD1-2 = 1; LSD1-3 = 0,47; LSD2-3 = 0,6) 
испытывают студенты первых трех групп. Злость и вспышки агрессии стимулируют их 
активность, позволяют избавиться от напряжения. Студенты четвертой группы (LSD4-1 = 0,002; 
LSD4-2 = 0,04; LSD4-3 = 0,0004) редко испытывают удовольствие от проявления агрессии 
(таблица 5). Собственные агрессивные действия в большинстве случаев вызывают у них чувство 
вины, стыда, неудовлетворенности своим поведением.

Общий индекс коммуникативной агрессивности у студентов второй и третьей (LSD2-3 = 0,39) 
групп превыш ает аналогичный показатель у студентов первой и четвертой групп. 
Им свойственен преимущественно повышенный уровень агрессивности. Студентам первой 
группы (LSD 1-2 = 0,009; LSD 1-3 = 0,018; LSD 1-4 = 0,0004) характерен средний уровень 
коммуникативной агрессии, студентам четвертой группы (LSD4-1 = 0,0004; LSD4-2 = 0,000003; 
LSD4-3 = 0,000001) -  уровень ниже среднего (таблица 3).

Таким образом, можно выделить следующие социально-психологические типы, 
представленные среди будущих учителей, влияние которых на уровень психологической 
безопасности образовательной среды различно.

Первый социально-психологический тип (устойчивые виктимизаторы) составляют будущие 
учителя, отличающиеся низким уровнем ассертивности, высоким макиавеллизмом, средним 
уровнем виктимности, средним уровнем коммуникативной агрессивности. Низкий уровень 
ассертивности обусловливает устойчивость виктимизирующих воздействий данных студентов, 
прежде всего манипулятивного характера, на других участников общения. Педагоги данного 
типа не способны обеспечить психологически безопасную образовательную среду для учащихся 
и коллег, формируя у них зависимый тип поведения. Вместе с тем педагоги могут создавать у 
последних обманчивое представление о субъективной удовлетворенности взаимоотношениями.

Второй социально-психологический тип (ситуативные виктимизаторы-жертвы) представлен 
будущими педагогами, характеризующимися средним уровнем ассертивности, высоким 
макиавеллизмом, уровнем выше среднего виктимности и коммуникативной агрессивности. Данный 
тип в сравнении с остальными эмпирически выделенными типами составляет основную угрозу 
психологической безопасности образовательной среды. Педагоги, относящиеся к данному типу, не 
способны обеспечить психологическую безопасность свою, коллег или учащихся в большинстве 
ситуаций педагогического взаимодействия. Выбираемый ими характер педагогического общения 
вызывает негативные переживания, состояние напряженности, страха и подавленности, вызывая 
состояние психологического дискомфорта как у них самих, так и других субъектов образования.

Третий социально-психологический тип (ситуативные виктимизаторы) составляют будущие
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учителя, которым свойственны уровень ассертивности выше среднего, высокий макиавеллизм, 
средний уровень виктимности и уровень выше среднего коммуникативной агрессивности. 
Учителя данного социально-психологического типа иногда могут демонстрировать модель 
ассертивного поведения. Вместе с тем они часто применяют агрессию и манипуляцию 
как эффективные, с их точки зрения, способы воздействия. Такая непоследовательность в 
поведении педагогов может вызывать психологическую напряженность у других участников 
взаимодействия, осознаваемую как низкий уровень своей психологической защищенности. Это 
может приводить к формированию у субъектов взаимодействия виктимных черт личности и к 
освоению ими стратегий виктимного зависимого или гиперсоциального поведения.

Четвертый социально-психологический тип (ситуативно-отстраненные манипуляторы) 
образуют будущие педагоги, обладающие уровнем ассертивности выше среднего, низким 
уровнем виктимности, высоким макиавеллизмом и низким уровнем коммуникативной 
агрессивности. Данный социально-психологический тип будущих педагогов в большей 
степени, по сравнению с остальными выявленными типами, способен обеспечить собственную 
психологическую безопасность в педагогическом взаимодействии, а также частично -  
психологическую безопасность учащихся или создать ее иллюзию, если в качестве критерия 
психологической безопасности рассматривать отсутствие психологического насилия. Однако 
учителя данного типа склонны занимать отстраненную позицию в общении с учащимися, 
демонстрировать внешне позитивное отношение при внутреннем чнеприятии школьников 
и полном равнодушии к их переживаниям. Соответственно, учителя данного социально
психологического типа не могут обеспечить соблюдение такого критерия психологической 
безопасности образовательной среды, как доверительное общение.

Заключение. Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что эмпирически выявленные 
социально-психологические типы будущих педагогов можно рассматривать как факторы риска 
формирования психологической безопасности образовательной среды. В выделенных типах 
наблюдается сочетание взаимоисключающих характеристик (высокая ассертивность и высокий 
макиавеллизм, высокая ассертивность и высокая виктимность), что отражает необходимость 
комплексного подхода при разработке психопрофилактических программ, ориентированных 
на поддержание психологически безопасной образовательной среды.
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In the article the main criterion o f  psychological safety o f  the educational environment -  absence o f  
psychological violence -  is considered. Characteristics o f  the person and types o f  behavior o f  the teachers, 
causing high level o f  psychological violence in pedagogical interaction are allocated. The characteristic o f  
empirically revealed four socially-psychological types o f  the future teachers on such features, as assertiveness, 
victimization, machiavellianism and communicative aggression is presented. It is noticed that the established 
types o f  teachers are risk factor o f  formation o f  psychologically safe educational environment as a whole and 
psychological safety o f  each o f  its participants separately. The received results are o f  interest for psychological 
service o f  educational institutions in respect o f  development o f  programs o f  psychological support o f  professional 
and personal development o f  teachers, and also can be used when reading courses o f  pedagogical psychology 
and psychology o f  the higher school in higher education institutions, in professional developm ent system.

Keywords: aggression, viktimnost, victimization, makiavellism, psychological safety, educational environment.
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