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вопросы внедрения стандарта, но и на решение практических проблем, возникающих при 

формировании конкретных УУД. 
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УДК 159.99: 37.015.3 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

В ОБЛАСТИ ДЕВИКТИМИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

В СОСТАВЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Яценко Т.Е. 

магистр психологических наук, ст. преп. БарГУ (Беларусь, Барановичи) 

В статье приведены основания обновления общепрофессиональных компетенций педагогов за счет 

включения в их состав социально-психологических компетенций в области девиктимизации 
учащихся. Указаны эмпирически выявленные группы данных компетенций. С учетом положений 
субъектно-средового подхода отражены их характеристики и направления девиктимизации 
виктимных учащихся в образовательной среде. 
The article gives grounds for the restoration of general professional competences of teachers through the 
inclusion in their composition of social-psychological competencies in the field of devictimization students. 
Empirically identified group of data competencies are stated. Their characteristics and directions of 
devictimization of victim students in the educational environment are reflected subject to the provisions of 

subjective-contextual approach. 
Ключевые слова 

Девиктимизация, социально-психологические компетенции будущих педагогов. 
Devictimization, social-psychological competencies of future teachers. 

В современном научном сообществе вопрос о составе профессиональных компетенций 
педагогов остается открытым, что обусловлено изменением образовательной парадигмы, 

трансформаций представлений о роли педагога в образовательном процессе, расширением его 
функций, обновлением социальных требований к результатам труда учителя. Стала очевидна 
необходимость выделения в составе общепрофессиональных, инвариантных, компетенций педагогов 
психологических компетенций, которые необходимы им для решения широкого спектра социально-
профессиональных проблем, сопряженных с содержанием их профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции вариативны во времени. Основаниями выделения состава 
общепрофессиональных психологических компетенций выступают: стороны труда учителя (А. К. 

Маркова); функции, проблемы и задачи педагогической деятельности, отражающие ее социальный 
контекст (О. Л. Жук); изменяющиеся потребности общества и 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, для которого характерны самостоятельность, предприимчивость, ответственность, 
коммуникабельность, толерантность, способность видеть и автономно решать проблемы, работать в 

команде [1]. Схожая точка зрения приводится М. И. Лукьяновой, которая среди результатов 
образования, к достижению которых должен быть способен современный педагог, отмечает наряду с 
интеллектуальным развитием учащихся становление у них содержательных позиций «Я - ценность» и 
«Другой - ценность», обусловливающих восприятие и проявление себя как субъекта самопознания, 
деятельности и общения [2; С. 149-150]. 

Отмеченные позиции ученых составляют портрет человека, обладающего личностной 
суверенностью. Таких индивидов отличают характеристики, востребованные в мировом сообществе: 

способность к сотрудничеству и ведению диалога с социальным миром, сохраняя свою автономию и 
проявляя уважение к личностным границам других индивидов; способность делать предметом 
преобразования самого себя и окружающую среду, принимая на себя ответственность; пристрастное 
и деятельностное отношение к бытию. 

Значит, для решения задачи развития личностной суверенности учащихся будущие педагоги 
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должны обладать соответствующими профессиональными психологическими компетенциями. 

Однако ее решение осложняется широкой представленностью в образовательной среде учащихся с 
инструментальным и не инструментальным ролевым виктимным поведением (сироты, инвалиды, 
стигматизированные индивиды, дети, растущие в дисфункциональных и социально-незащищенных 
семьях, воспитывающиеся виктимными родителями). Вследствие этого, задача приведения 
результатов общего среднего образования в соответствие с требованиями современного общества 
должна быть расширена и обозначена как девиктимизация учащейся молодежи.  

Пониманию девиктимизации в русле субъектно-средового подхода соответствует дефиниция, 

приводимая Е. С. Фоминых: процесс трансформации личности из потенциальной, реальной или 
воображаемой жертвы в сознательного и ответственного субъекта своей жизни [5; С. 14]. 

С учетом обозначаемого учеными содержания девиктимизации нами выделены два 
направлениями девиктимизации учащихся в образовательной среде. 

1) Снижение виктимности, формирование антивиктимных свойств и развитие внутренних 
ресурсов учащихся. В русле субъектно-средового оно предполагает развитие субъектности у 
виктимных учащихся и содействие освоению ими модели суверенного поведения (установление 

гибких границ психологического пространства и учет личностных границ других индивидов). 
2) Предотвращение ревиктимизации и обеспечение виктимологической безопасности 

учащихся, что предполагает, с одной стороны, выстраивание педагогического взаимодействия без 
применения виктимизирующих воздействий и, с другой стороны, проведение воспитательной работы 
с учащимися, имеющей целью предупреждение буллинга в классе. 

При определении сущности девиктимизации в русле субъектно-средового подхода 
целесообразно опираться на положение С. Л. Рубинштейна о том, что человек выделяет себя в 
качестве самостоятельного субъекта только через свои отношения с окружающими людьми [4; С. 

636]. Это отражает необходимость демонстрации педагогом отношения к виктимным учащимся как к 
потенциальным / реальным субъектам деятельности и общения. Существенный вклад в понимание 
девиктимизации вносит положение С. К. Нартовой-Бочавер о том, что личностная суверенность без 
социально-психологического содействия извне не становится самоцелью [3; С. 170]. Данное 
положение иллюстрирует, с одной стороны, что девиктимизация осуществляется в области 
межличностного взаимодействия, реализуемого по линиям «ученик - ученик», «педагог - ученик». 
Соответственно, компетенции будущих педагогов в области девиктимизации учащихся относятся к 

группе социально-психологических компетенций. С другой стороны, оно отражает важность 
реализации педагогом направляющей, стимулирующей функций во взаимодействии с виктимными 
учениками. 

Нами эмпирически выделены 20 социально-психологических компетенций будущих 
педагогов в области девиктимизации учащихся, разделившихся, по результатам факторного анализа, 
на 5 групп [6]: рефлексивно-фасилитативные (содействуют осознанию виктимными учащимися 
областей своего психологического пространства и облегчению расширению приватности), 

медиативные (ориентируют учащихся на освоение позиции субъекта общения, предполагающей 
разрешение конфликтных ситуаций на основе уважения их и своих личностных границ), содействия 
автономии учащихся (стимулируют их к приобретению опыта учебной и межличностной автономии), 
принятия учащихся (содействуют развитию у них социальной смелости в персонализации и 
предъявлении себя как субъекта), справедливого отношения (способствуют преодолению ими 
враждебного образа мира и формируют у них представление о себе, как о носителях такого же 
социального статуса, что и другие учащиеся).  

Социальные компетенции связывают с наличием определенных поведенческих сценариев в 

хорошо знакомых ситуациях (К. Н. Rubin и L. Rose-Krasnor), соотносят с эффективным исполнением 
социальных ролей (D. Meichenbaum, L. Butler), с владением правилами поведения (М. Аргайл и 
Р. Харре). Это означает, что социально-психологические компетенции требуют от будущих педагогов 
построения взаимодействия с виктимными учащимися как с индивидами, потенциально 
являющимися субъектами деятельности и общения, принимая на себя роль девиктимизаторов, 
учитывая игровые и социальные роли жертвы, исполняемые ими, и различия в социальном статусе их 
и своем. Правилами, следования которым требуют данные компетенции, выступают: регуляция и 

контроль своих личностных границ, применение конструктивных способов их защиты и проявление 
уважение к личностным границам учащихся, стимулирование их к регуляции, контролю, осознанию 
и чувствованию своих личностных границ, предоставление им позиции субъекта общения и 
совместной деятельности. 
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УДК 159.9 

К ВОПРОСУ ПОРОЖДЕНИЯ ТИПОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ СИСТЕМАХ 

Яшин А.Д. 

д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры прикладной математики МГППУ (Россия, Москва) 
Дунаев Д.А. 

директор колледжа информационных технологий УдГУ (Россия, Ижевск) 
 

В статье предложен подход к порождению типовых математических задач и вопросов для 
применения в тестирующих автоматизированных системах. Каждая задача препарируется на предмет  
схем ее решения, способов порождения, исключающих посторонние затруднения ученика в процессе, 
а также на способ проверки ответа при выбранном форматах исходных данных и ответа. 
This article proposes an approach to the generation of typical mathematical problems and questions for use 

in automated testing systems. Each task is drilled on the subject of schemes for its solution, methods of 
generation, which exclude extraneous difficulties of the student in the process and also checks the response 
formats for the selected data source and answer. 

Ключевые слова 

Типовая математическая задача, открытый тест, алгоритм порождения, алгоритм проверки ответа. 
A typical mathematical task, opened test, an algorithm of generation, a checking algorithm. 
 

Внедряемое в систему высшего образования рубежное тестирования предполагает наличие 
банка типовых задач по различных дидактическим единицам (речь пойдет только о математических 
задачах для открытых тестов, когда ученик сам вводит ответ). Как правило, берется типовая задача, 
ее параметрам придаются конкретные значения, затем предлагается либо выбрать правильный ответ 
из нескольких предложенных, либо найти ответ самостоятельно и внести его в ответное поле. 
Отметим несколько недостатков такого способа: 

1) При некоторых комбинациях параметров решение вообще может не существовать. Пример: 
прямые, заданные уравнениями общего вида,  ,  при случайном 

выборе коэффициентов могут оказаться параллельными, т.е. сама постановка задачи оказывается 
некорректной. При некоторых других комбинациях коэффициентов прямые могут слиться в одну. 

Можно сказать, что при случайном выборе явных параметров задачи теряется контроль над 
ситуацией.  

2) Даже когда решение единственно, ответ может выражаться «неприятными» числами. 
Например, тоска пересечения двух прямых может оказаться роде (117/59;81/59). Это создает 
трудность в процессе тестирования, поскольку основные усилия ученика расходуются на действия, 
не связанные с целью самой задачи. Тем более, если найденную точку надо использовать далее.  

3) Неединственность решения. Пример: система линейных алгебраических уравнений общего 

вида с бесконечным множеством решений. Сама форма ответа зависит от выбора ведущих элементов 
при реализации процедуры Гаусса (в связи с этим приводимые в стандартных задачниках по 
линейной алгебре ответы к таким задачам вызывают некоторое недоумение!).  
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