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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ УЧИТЕЛЯ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Т.Е.  Яценко 

Барановичский государственный университет 

The article describes the criterionsof psychological safety pedagogical in-

teraction. The results of the study of communicative skills of teachers, that are 

important to ensure the psychological safety of pedagogical interaction, are 

presented. Three types of pedagogical interaction areidentified. 

Обучение педагогов психологически безопасному взаимодействию 
стало рассматриваться как отдельная задача, поскольку только такое 
взаимодействие носит развивающий и здоровьеесберегающий характер.  

Психологически безопасное педагогическое взаимодействие, согласно 
И.А. Баевой, Н.В. Дашковой, Н.Г. Рассохе, обеспечивает защищенность 
школьников от психологического насилия и удовлетворение их потребности в 
доверительном общении. Взаимодействие данного вида возможно при 
условии сформированности у педагогов коммуникативных умений, отсутствие 
которых приводит к низкому уровню осознания учителями общения с учащи-
мися как проблемы воспитания, ориентации в проблемных педагогических си-
туациях на директивные методы воздействия, преобладанию формального 
стиля и недостатку личностного общения с учениками [1, С. 4].  

И.А. Фурманов предлагает рассматривать три стратегии взаимодействия: 
нонассертивную, агрессивную и ассертивную. Критерию психологической 
безопасности отвечает ассертивная стратегия взаимодействия, для которой 
характерно искреннее выражение учителем своих чувств, демонстрация поло-
жительного отношения к учащемуся и уважения к себе, активное слушание, 
умение изменить свою точку зрения под влиянием весомых аргументов, уме-
ние выражать просьбу, принимать критику [2, С. 243].  

С целью выявления уровня сформированности коммуникативных 
умений молодых учителей нами было проведено исследование, в котором   
приняли участие 50 педагогов. Средний возраст испытуемых – 24 года. 
Диагностический инструментарий был представлен модифицированным 
вариантом методики «Тест коммуникативных умений» (Л. Мильхенсон). 

Нами были выделены три типа коммуникативного реагирования педа-
гогов в зависимости от уровня сформированности коммуникативных уме-
ний, важных для обеспечения психологической безопасности педагогиче-
ского взаимодействия. Ассертивный (психологически безопасный) тип 
реагирования соответствует высокому уровню развития коммуникативных 
умений. Неассертивный (психологически опасный) тип реагирования (низ-
кий уровень развития коммуникативных умений) представлен агрессив-
ными и конформными (зависимыми) реакциями в ситуациях педагогиче-
ского общения. Ситуативный тип (средний уровень развития коммуника-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



241 

 

тивных умений) означает непостоянство коммуникативных реакций: де-
монстрация учителями как ассертивных, так и неассертивных реакций в 
педагогическом взаимодействии (табл. 1). 

Таблица 1 

Коммуникативные умения педагогов 

Коммуникативные умения 

Тип реагирования  
(количество человек,  

в %) 

ассертив-
ный 

ситуа-
тивный 

нонассертивный 

зави-
симый 

агрес-
сивный 

Реагировать на справедливую кри-
тику  

24 52 24 - 

Выражать просьбу учащимся 24 52 24 8 

Принимать сочувствие со стороны 
учащихся 

28 64 8 4 

Реагировать на попытку учащихся 
вступить в общение  

16 52 16 32 

Вступать в общение с учащимися 72 20 8 8 

Отказывать учащимся в ситуации 
просьбы 

92 - 8 8 

Реагировать на провоцирующее 
поведение школьников 

68 8 12 12 

Реагировать на несправедливую 
критику 

68 16 16 12 

 
Таким образом, учителя не приемлют активной позиции учащихся в пе-

дагогическом взаимодействии, поскольку она противоречит нормам формаль-
но-ролевого общения. Они демонстрируют ассертивное поведение в ситуаци-
ях, требующих проявления своей инициативы, но испытывают трудности в ас-
сертивном реагировании на попытки школьников занять субъектную позицию 
в педагогическом общении. Молодые педагоги владеют психологическими 
приемами воздействия (как однонаправленного процесса) в большей степени, 
чем приемами реализации психологически безопасного педагогического взаи-
модействия. Учителям сложно учитывать не только свое восприятие комму-
никативной ситуации, но и специфику ее видения другими участниками об-
щения. Отмеченные факты существенно осложняют установление довери-
тельных отношений с учащимися, являющихся важным показателем психоло-
гической безопасности образовательной среды. 

 
*** 
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