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КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Яценко Т. Е., магистр психологических наук, 
 аспирант кафедра «Возрастной и педагогической  

психологии», Белорусский государственный  
педагогический университет  

имени Максима Танка, г. Барановичи 

Важной характеристикой образовательной среды выступает психологическая 
безопасность. Психологическая безопасность обеспечивает новую грань учебного процесса, 
ориентированного на развитие, прежде всего, смысловой, ценностной сферы учащихся, и 
построение смыслообразующего учения [1].  

Ученые отмечают многовекторное влияние психологической безопасности 
образовательной среды: определяет уровень субъективного благополучия личности 
субъектов образования [2; 3], легкость адаптации школьников к новым социальным 
условиям и эффективность осуществления учебной деятельности [4], работоспособность [5], 
развивающий характер образовательной среды, профессиональную и личностную активность 
[6]. 

Анализ работ ученых в области психологической безопасности образовательной 
среды свидетельствует о том, что основой образовательной среды в состоянии 
психологической безопасности выступает педагогическое взаимодействие, построенное на 
принципах соблюдения психологических границ личности субъектов образования, 
исключения психотравмирующих педагогических воздействий, содействия поддержанию у 
субъектов образования позитивного представления о себе и приемлемого статуса в 
коллективе. Мы солидарны с учеными, обозначающими в качестве системообразующего 
компонента в структуре психологически безопасной образовательной среды защищенность 
субъектов образования от психологического насилия в педагогическом взаимодействии [2; 
3].  

Построение подобного педагогического взаимодействия требует овладения 
педагогами соответствующими социально-личностными компетенциями. Сензитивным 
периодом для формирования социально-личностных компетенций в области обеспечения 
психологической безопасности образовательной среды выступает студенческий возраст, 
поскольку: 

- именно в данном возрасте происходит наиболее активное развитие нравственных и 
эстетических чувств, становление и стабилизация характера, освоение социальных ролей 
взрослого человека [7, с. 57]; 

- существует противоречие между объективной необходимостью создания 
психологически безопасной образовательной среды и нежеланием учителей работать в 
данном направлении в связи с низким уровнем психологического культуры [8, с. 458]. 

В настоящее время исследования по проблеме обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды носят фрагментарный характер: не систематизированы 
характеристики личности педагога, вклад которых наиболее существенен в поддержание 
данного состояния образовательной среды. Поэтому с целью выявления состава социально-
личностных компетенций педагогов в области обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
студенты педагогических специальностей, преподаватели психологии, преподаватели 
естественнонаучных, социально-гуманитарных, точных и филологических наук в высшей 
школе. Оценки важности перечня социально-личностных компетенций преподавателей 
психологии подверглись факторизации. Факторный анализ проводился с применением 
метода главных компонент. Используя вращение результирующей матрицы факторных 
нагрузок методом Varimax normalized, мы выделили шесть факторов социально-личностных 
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компетенций. Генеральным фактором, объясняющим 39,82 % дисперсии, выступил фактор 
«психолого-педагогическая поддержка учащихся», который составили семь компетенций. 
Выделение поведенческих индикаторов данных компетенций осуществлялось на основе 
контент-анализа сочинений учащихся, психологических исследований, описывающих 
проблему предупреждения психологического насилия в системе отношения «взрослый – 
ребенок». 

Наибольшую значимость в данном факторе имеют компетенции «быть способным 
доверять ученику» (0,74) и «уметь конструктивно критиковать» (0,7), которые отражают 
способность педагога выражать доверие к учащимся , умение предоставить ему возможность 
исправить нежелательные последствия поведения, умение не обвинять на основе 
собственных подозрений, а также способность акцентировать внимание учащихся не столько 
на негативных аспектах их деятельности, а на имеющихся у них возможностях для 
устранения допущенных ошибок и возможных путях достижения желаемого результата, 
способность в процессе критики содействовать сохранению позитивной самооценки 
школьников. Согласно Р. Вердерберу, конструктивная критика не направлена на личность и 
ведет к повышению продуктивности деятельности в будущем [9, с. 116–117]. Д.А. Гусев 
отмечает, что конструктивная критика по сравнению с деструктивной предполагает 
исключение ряда моментов: суждений о фатальности последствий поведения личности, 
назидательности, негативных эмоциональных проявлений, негативных обобщений [10]. 

Значимыми составляющими данного фактора являются компетенции «уметь 
оказывать эмоциональную поддержку» (0,64), «обладать оптимизмом» (0,62), «обладать 
уверенностью в себе» (0,61), «уметь оказывать интеллектуальную поддержку» (0,60).  

Компетенция «уметь оказывать эмоциональную поддержку» проявляется в 
следующих поведенческих индикаторах: 

 - способность будущих педагогов быть чувствительным к учебным и межличностным 
проблемам учащихся; 

- способность учитывать эмоциональное состояние учащихся на уроке; 
- способность выражать положительные эмоции в отношении поведения и 

деятельности учащихся. 
Компетенция «обладать оптимизмом» означает наличие у будущих педагогов ряда 

умений: 
- выразить уверенность в исправлении ученика и его способностях;  
- ободрять учащихся; 
- извлекать позитивный смысл из поведения учащихся; 
- акцентировать внимание свое и учащихся на позитивных аспектах их деятельности и 

межличностных отношений. 
Компетенция «обладать уверенностью в себе» проявляется в способности: 
- быть социально смелым; 
- быть инициативным в социальных контактах. 
Компетенция «уметь оказывать интеллектуальную поддержку» включает в себя 

способность будущих педагогов: 
- оказывать учащимся интеллектуальное содействие в ситуации устного ответа 

(задавать дополнительные вопросы, приводить примеры, переформулировать вопрос); 
- способность доступно излагать учебный материал; 
- поддерживать у школьников чувство своей интеллектуальной состоятельности в 

процессе педагогического общения (использовать в процессе общения термины, понятные 
учащимся; не критиковать характер их рассуждений; не использовать негативные оценочные 
суждения и не иронизировать в отношении умственных способностей учащихся). 

Наименее значимый вклад в образование данного фактора вносит компетенция «быть 
открытым новому опыту», понимаемая как способность принимать новые идеи, ситуации и 
людей (0,57).  
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Подводя итог вышесказанному, важно обратить внимание на то, что психолого-
педагогическая поддержка ориентирована на сотрудничество учителя и ребенка, внимание к 
учащемуся и уважение его как личности. 
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