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Существующие классификации (С. Берган, А.А. Вербицкий и М.Д. Ильязова, О.Л. Жук, 
И.А. Зимняя) содержат две группы компетенций: ключевые и профессиональные. 
Ключевые компетенции надпредметны, необходимы для эффективной жизнедеятельности 
в обществе и значимы для всех людей. Профессиональные компетенции обеспечивают 
эффективность профессиональной деятельности и являются, согласно Р.С. Йегеру, 
вариативными во времени [6, с. 214]. Их вариативность детерминирована динамикой 
социально-экономического развития общества. Профессиональные компетенции 
включают общепрофессиональные, инвариантные для конкретной профессиональной 
деятельности, и специальные, важные для специалистов предметных областей. 

В современном научном сообществе вопрос о составе профессиональных компетенций 
педагогов остается открытым, что обусловлено изменением образовательной парадигмы, 
расширением функций педагога, трансформацией представлений о его роли в 
образовательном процессе, обновлением социальных требований к результатам его труда. 
Ученые признают целесообразность выделения профессиональных психологических 
компетенций, необходимых педагогам для решения широкого спектра социальных 
проблем. Разграничивать психологические компетенции на ключевые и специальные 
предлагают А.А. Вербицкий, И.М. Кононенко и М.Д. Ильязова [1, с. 83; 79, с. 177]. 

Включение психологических компетенций в состав профессиональных компетенций 
педагогов детерминировано пониманием значимости психологической составляющей в их 
профессиональной подготовке. Исследование Т.Н. Щербаковой показало, что 96,78 % 
педагогов считают психологическую компетентность необходимой для эффективной 
педагогической деятельности [11, с. 72]. Существенную роль, на наш взгляд, имеет 
отнесенность педагогической профессии к числу профессий проблемного и творческого 
характера. Согласно Л.П. Урванцеву и Н.В. Яковлевой, именно для специалистов таких 
профессий важны профессиональные психологические компетенции [10, с. 99]. 
Целесообразность включения психологических компетенций в состав профессиональной 
компетентности учителя О. С. Гришечко обосновывает тенденциями современного 
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образования: общая психологизация, проявляющаяся как внедрение в образовательный 
процесс технологий, построенных на материале психологической науки, и усиление 
гуманистической ориентированности образования, требующие увеличения 
психологически компетентных педагогических реакций в педагогическом взаимодействии 
[2]. 

Анализ классификаций компетенций показал, что основанием определения состава 
профессиональных психологических компетенций могут выступать: стороны труда 
учителя (А.К. Маркова, А.В. Копнышева); функции, проблемы профессиональной 
деятельности, отражающие ее социальный контекст (О.Л. Жук); проблемные 
педагогические ситуации (А.М. Федосеева); изменяющиеся потребности общества и 
социальные требования к результатам образования (европейский проект «Настройка 
образовательных структур»); области профессиональной деятельности (Ст. Уиддет и 
С. Холлифорд). 

Проанализировав вызовы современного общества, Д.А. Иванов обозначил основной 
общественно значимый результат, достижение которого должно обеспечивать 
образование, – человек нового типа, обладающий самостоятельностью, толерантностью, 
предприимчивостью, ответственностью, коммуникабельностью, способностью видеть и 
автономно решать проблемы, работать в команде [5]. Указанные характеристики 
описывают человека, способного устанавливать баланс между автономией и 
сотрудничеством, отличающегося позитивным самовосприятием и принятием других 
людей, четко разграничивающего сферу своей активности и область персонализации 
других людей. Похожая позиция отстаивается В.В. Рубцовым: задача современной школы 
– обеспечение социализации учащихся [9, с. 9]. 

Представленные позиции ученых относительно характеристик личности, которые должны 
быть сформированы у, составляют психологический портрет человека, обладающего 
личностной суверенностью. Исследования О.Г. Беленко, Н.В. Буравцовой, С.К. Нартовой-
Бочавер убедительно доказывают, что суверенную личность отличают характеристики, 
востребованные в мировом сообществе: способность к сотрудничеству и ведению 
диалога, сохраняя свою автономию и проявляя уважение к личностным границам других 
людей; способность делать предметом преобразования себя и окружающую среду, 
принимая на себя ответственность; пристрастное и деятельностное отношение к бытию. 

Для решения задачи развития личностной суверенности учащихся педагоги должны 
обладать соответствующими профессиональными психологическими компетенциями. 
Учитывая, что в образовательной среде широко представлена категория учащихся с 
ролевым виктимным поведением, задача приведения результатов образования в 
соответствие с требованиями современного общества может быть обозначена как 
девиктимизация учащихся. 

Девиктимизация определяется нами как коррекция учителем ролевого виктимного 
поведения учащихся посредством создания условий для уменьшения его проявления и 
приобретения ими позитивного опыта суверенного поведения при построении 
межличностного взаимодействия с участниками образовательного процесса. Значит, 
компетенции в области девиктимизации (КОД) учащихся представляют собой 
потенциальные образования, включающие систему знаний, умений, коммуникативных 
интенций и ценностей личности и определяющие ее способность и готовность к 
эффективному осуществлению в процессе педагогического взаимодействия коррекции 
ролевого виктимного поведения подростков. 
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Девиктимизация виктимных учащихся осуществляется педагогом в педагогическом 
взаимодействии, соответственно компетенции в области девиктимизации учащихся 
относятся к группе социальных компетенций. Педагогическое взаимодействие составляет 
основу обучения и воспитания учащихся, выполняет, согласно А.К. Марковой, ведущую 
роль в процессуальной стороне труда учителя вне зависимости от его профиля. Поэтому 
социальные КОД являются общепрофессиональными для педагогов. 

Ученые предлагают различные обозначения компетенций, имеющих отношение к 
построению социального взаимодействия: социальные (В.И. Байденко, И.А. Зимняя); 
социально-психологические (А.А. Вербицкий, В.Н. Куницина, Е.В. Овчарова); социально-
личностные (Э.Ф. Зеер, М.В. Кормильцева). Термин «социальные компетенции» не 
рассматривается нами как оптимальный для обозначения компетенций в области 
девиктимизации учащихся. Поскольку, как показал анализ работ ученых, он используется 
для обозначения достаточно широкой группы компетенций, которые обеспечивают 
эффективную жизнедеятельность человека в обществе: правовые, политические, 
межкультурные компетенции, компетенции гражданственности. 

Социально-личностные компетенции, как справедливо отмечает М.В. Кормильцева, 
относятся к сферам «Я – Я» и «Я – Мы» [8]. Значит, социально-личностные компетенции 
включают в себя аутопсихологические и социально-психологические компетенции. 
Поэтому при описании КОД следует использовать термин «социально-психологические 
компетенции. 

Следует обратить внимание на то, что разработчики компетентностных классификаций 
включают социальные компетенции как в группу ключевых (В.И. Байденко, 
А.А. Вербицкий и М.Д. Ильязова, И.А. Зимняя), так и в группу профессиональных 
компетенций (И.А. Зимняя, О.С. Гришечко, М.Д. Ильязова, Н.В. Кузьмина, 
Л.А. Лазаренко, А. Schelten, Р. Faulstich). Значит, отдельные профессиональные 
психологические компетенции могут представлять собой ключевые компетенции, 
преломленные сквозь призму профессиональной деятельности, но отличающиеся 
качественно, расширенным и уточненным. 

Ключевые социально-психологические компетенции ориентированы на поддержание 
конструктивных отношений в широком социальном контексте, связанных с 
психологической подстройкой к личности другого человека. Социально-психологические 
КОД имеют отношение к решению задачи коррекции ролевого виктимного поведения 
учащихся, содействия им в приобретении опыта суверенного поведения и формированию 
у них субъектных качеств. 

Описывая социально-психологические компетенции, И.А. Зимняя и Э.Ф. Зеер, отмечают, 
что они предполагают позиционирование человеком себя как субъекта межличностного 
взаимодействия [3, с. 4; 4, с. 11]. Это означает, что социально-психологические КОД 
позволяют педагогу самостоятельно определять меру своей активности, инициировать 
социальные контакты, осуществлять управление ситуацией взаимодействия, признавая 
право учащихся на сохранение и проявление субъектности. Они обеспечивают построение 
отношений с учащимися на основе принципов сохранения суверенности своего 
психологического пространства, уважения личностных границ других участников 
взаимодействия и отношения к ним как к субъектам общения. КОД предполагают 
демонстрацию учителем суверенного поведения. 

Необходимость владения педагогами КОД объясняется тем, что ролевое виктимное 
поведение учащихся, сформированное или получившее позитивное подкрепление в 
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образовательной среде, со временем может приобретать генерализованный характер и 
транслироваться в различные системы отношений. Как следствие у виктимных учащихся 
возникает инфантилизм вместо чувства взрослости, недифференцированность «Я» вместо 
личностной рефлексии, потребность в симбиотических отношениях вместо потребности в 
автономии. 
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