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УДК 159.99:37.015.3         Т.Е. Яценко 
УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной характеристикой образовательной среды выступает психологи-

ческая безопасность. Психологическая безопасность обеспечивает новое 
качество учебного процесса, ориентированного на развитие ценностно-
смысловой сферы учащихся и построение смыслообразующего учения.  

Ученые отмечают многовекторное влияние психологической безопас-
ности образовательной среды: она определяет уровень субъективного бла-
гополучия личности субъектов образования [1, с. 189; 2, с. 76], легкость 
адаптации школьников к новым социальным условиям и эффективность осу-
ществления учебной деятельности [3, с. 122], развивающий характер образова-
тельной среды, профессиональную и личностную активность [4, с. 56]. 

Анализ работ ученых в области психологической безопасности обра-
зовательной среды свидетельствует о том, что основой образовательной 
среды в состоянии психологической безопасности выступает педагогиче-
ское взаимодействие, построенное на принципах соблюдения психологи-
ческих границ личности, исключения психотравмирующих педагогических 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие «психологическая безопасность образовательной 

среды». Описаны этапы исследования по выявлению состава социально-личностных ком-
петенций, которые необходимы студентам педагогических специальностей, чтобы 
обеспечивать психологическую безопасность образовательной среды. Представлены ре-
зультаты систематизации социально-личностных компетенций посредством фактор-
ного анализа. Описаны поведенческие индикаторы компетенций. Статья адресована пре-
подавателям вузов, студентам педагогических специальностей, а также педагогам уч-
реждений общего среднего образования, педагогам-психологам. 

The summary 
In the article the concept «psychological safety of the educational environment» is consid-

ered. The stages of research to identify the social-personal competencies of students of pedagogi-
cal specialties that enable to provide psychological safety of the educational environment are de-
scribed. The results of the systematization of social-personal competencies into groups by factor 
analysis are submitted. The behavioral indicators of competencies within the six factors are de-
scribed. This article contains information useful for university professors, students of pedagogical 
specialties, as well as teachers of establishments general secondary education, educational psy-
chologists. 
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воздействий, поддержания у субъектов образования позитивного пред-
ставления о себе и приемлемого статуса в коллективе [6, с. 48; 7, с. 352]. 
Мы солидарны с учеными, которые считают защищенность субъектов об-
разования от психологического насилия в педагогическом взаимодействии 
системообразующим компонентом в структуре психологически безопасной 
образовательной среды [1, с. 190; 2, с. 77].  

Построение подобного педагогического взаимодействия требует от 
педагогов овладения соответствующими социально-личностными компе-
тенциями. Сензитивным периодом для формирования социально-личност-
ных компетенций в области обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды выступает студенческий возраст. Ведь именно в 
данном возрасте происходит наиболее активное развитие нравственных и 
эстетических чувств, становление и стабилизация характера, освоение со-
циальных ролей взрослого человека [4, с. 57]. Кроме того, существует про-
тиворечие между объективной необходимостью создания психологически 
безопасной образовательной среды и нежеланием учителей работать в 
данном направлении в связи с низким уровнем психологической культуры 
[8, с. 458]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настоящее время исследования по проблеме обеспечения психоло-

гической безопасности образовательной среды носят фрагментарный ха-
рактер. В частности, не систематизированы характеристики личности пе-
дагога, вклад которых наиболее существенен в поддержание данного со-
стояния образовательной среды. Поэтому целью нашего исследования ста-
ло выявление социально-личностных компетенций, необходимых будущим 
педагогам для обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды. Для ее достижения применялись методы анкетирования, контент-
анализа, а также статистической обработки данных (факторный анализ). 

Выявление указанных социально-личностных компетенций осуществ-
лялось нами в соответствии со схемой, предложенной С. Уиддет и С. Хол-
лифорд [9, с. 100–120], и предусматривало 5 этапов. 

1. Определение наличия социального заказа на обеспечение психоло-
гической безопасности образовательной среды посредством анализа ква-
лификационных характеристик сотрудников сферы образования, законода-
тельных документов (Концепция непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь, Закон об образовании, Конвенция 
о правах ребенка), образовательных стандартов подготовки будущих педа-
гогов, а также запросов родителей и учащихся.  

2. Сбор информации о стандартах поведения учителя, обеспечиваю-
щих поддержание психологической безопасности образовательной среды. 
В качестве источников информации выступили: 

а) сочинения учащихся в возрасте 15–18 лет на тему «Учитель, кото-
рый может обеспечить психологическую безопасность ученика»; 
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б) описания учащимися критических инцидентов в педагогическом 
взаимодействии; 

в) диссертационные исследования по проблеме обеспечения психоло-
гической безопасности среды и личности.  

По результатам контент-анализа сочинений был составлен перечень 
умений и навыков, которыми, с точки зрения обучаемых, должен обладать 
учитель, не применяющий психологического насилия во взаимодействии с 
учениками.  

Благодаря сбору описаний критических инцидентов с применением 
принципа биполярности были определены конструкты, описывающие учи-
теля по критерию «склонность–несклонность к психологическому наси-
лию», что позволило конкретизировать содержание положительного полю-
са каждого конструкта и уточнить смысл, вкладываемый в него испытуе-
мыми. Контент-анализ критических инцидентов позволил выявить умения, 
которые не вошли в список, составленный на основе сочинений. В оконча-
тельный список вошли умения, которые имели высокую частоту повто-
ряемости в работах учащихся. 

Контент-анализ исследований по проблемам психологической безо-
пасности среды, описанных в диссертационных работах, был также ориен-
тирован на выделение умений педагогов, не учтенных учащимися.  

При определении окончательного перечня умений, важных для педа-
гогов, ориентированных на формирование психологически безопасной об-
разовательной среды, мы исходили из двух критериев: важность умения с 
точки зрения ее отсутствия; преимущества от наличия у учителя умения. 

Списки умений, полученные в результате эмпирического и теоретиче-
ского исследования, нами были сопоставлены. Была выявлена высокая ме-
ра конвергенции двух списков умений. 

3. Проектирование компетенций и составление их обобщенного спи-
ска. Выделенные социально-психологические умения сравнивались, устра-
нялись дублирования, а оставшиеся умения группировались в компетен-
ции. Для каждой компетенции было определено название. После этого 
проводилось сопоставление названия и содержания компетенций на пред-
мет необходимости обобщения нескольких выделенных компетенций, 
упрощения названия и содержания компетенций, разделения одной компе-
тенции на несколько других. Формулировка названий компетенций про-
должалась до тех пор, пока не была достигнута узнаваемость каждой из 
них с допустимой надежностью группы оценщиков. «Надежность группы 
оценщиков», согласно Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер, означает, что два и 
более человека, прочитав название компетенции, приходят к единому мне-
нию относительно ее содержания. Нами также были учтены общий прин-
цип формулирования названий компетенций, действующий в образова-
тельных стандартах Республики Беларусь, и рекомендации по составлению 
названия компетенций В.И. Байденко. 
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4. Экспертная оценка формулировок компетенций группой специали-
стов из 10 человек, обладающих достаточным уровнем осведомленности 
по проблеме психологической безопасности личности и среды.  

5. Оценка релевантности составленного перечня компетенций реше-
нию задачи по обеспечению психологической безопасности образователь-
ной среды. Школьникам была предложена анкета, в которой необходимо 
было оценить, в какой степени они чувствуют себя защищенными от раз-
ных форм психологического насилия во взаимоотношениях с учителями. 
В результате были составлены две группы учителей. Первую группу со-
ставили учителя, обеспечивающие, по мнению школьников, высокий уро-
вень психологической безопасности образовательной среды. Более чем 
90 % школьников указали на низкий уровень применения ими всех форм 
психологического насилия. Во вторую группу вошли педагоги, взаимодей-
ствие которых со школьниками соответствует показателям психологически 
опасной образовательной среды. По мнению более чем 90 % школьников, 
педагоги, составившие данную группу, часто прибегают к психологиче-
скому насилию. Школьникам было предложено оценить по 5-балльной 
шкале степень владения учителями обеих групп определенным нами пе-
речнем компетенций. Вычисление t-критерия Стьюдента показало наличие 
статистически значимых отличий в оценках, поставленных учителям пер-
вой и второй группы (p < 0,05). По мнению школьников, учителя, вошед-
шие в первую группу, получили более высокие оценки по всем компетен-
циям, чем учителя из второй группы. Поскольку выявленные нами соци-
ально-личностные компетенции присутствуют у наилучших исполнителей 
(педагоги, обеспечивающие психологическую безопасность учеников) и 
практически отсутствуют у худших исполнителей (педагоги, применяю-
щие психологическое насилие), то, по мнению Л.М. Спенсер и С.М. Спен-
сер, они могут быть определены как необходимые (пороговые). 

Итоговый перечень, включавший 25 компетенций, был предложен 
преподавателям психологии в вузах. Им необходимо было оценить степень 
важности каждой компетенции по 5-балльной шкале.  

Для разделения компетенций по группам нами был проведен фактор-
ный анализ оценок важности сформированного перечня компетенций. 
В анкетировании приняли участие 120 представителей профессорско-
преподавательского состава вузов Беларуси, осуществляющих преподавание 
психологических дисциплин студентам педагогических специальностей.  

Используя вращение результирующей матрицы факторных нагрузок 
методом Varimax normalized, мы выделили 6 факторов, описавших 84,12 % 
общей дисперсии данных. Для каждого фактора были выявлены поведен-
ческие индикаторы на основе контент-анализа сочинений учащихся и ре-
зультатов диссертационных исследований, посвященных проблеме обес-
печения психологической безопасности личности и среды. 
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Все полученные факторы являются униполярными, т. е. включают в 
себя положительные проявления компетенций. Первый фактор является 
генеральным (факторные нагрузки всех компетенций отличаются от нуля), 
остальные пять факторов – общими (факторные нагрузки более чем двух 
компетенций отличаются от нуля). Название факторов было определено с 
учетом латентных связей между входящими в них переменными.  

Фактор 1, объясняющий 39,82 % дисперсии, включает в себя 7 ком-
петенций. Наибольшую значимость в данном факторе имеют компетенции 
«быть способным доверять ученику» (0,74) и «уметь конструктивно кри-
тиковать» (0,7), которые отражают: способность педагога выражать дове-
рие к учащимся; умение предоставить ему возможность исправить нежела-
тельные последствия поведения; умение не обвинять на основе подозре-
ний; способность акцентировать внимание учащихся не столько на нега-
тивных аспектах их деятельности, сколько на имеющихся у них возможно-
стях для устранения допущенных ошибок и на возможных путях достиже-
ния желаемого результата; способность в процессе критики содействовать 
сохранению позитивной самооценки школьников. Конструктивная крити-
ка, по сравнению с деструктивной, предполагает исключение ряда момен-
тов: суждений о фатальности последствий поведения личности, назида-
тельности, негативных эмоциональных проявлений, негативных обобще-
ний. Значимыми составляющими данного фактора являются компетенции 
«уметь оказывать эмоциональную поддержку» (0,64), «обладать оптимиз-
мом» (0,62), «обладать уверенностью в себе» (0,61), «уметь оказывать ин-
теллектуальную поддержку» (0,60).  

Компетенция «уметь оказывать эмоциональную поддержку» проявля-
ется в следующих поведенческих индикаторах: способность будущих пе-
дагогов быть чувствительным к учебным и межличностным проблемам 
учащихся; учитывать эмоциональное состояние учащихся на уроке; выра-
жать положительные эмоции в отношении поведения и деятельности уча-
щихся. 

Компетенция «обладать оптимизмом» означает наличие у будущих 
педагогов ряда умений: выражать уверенность в исправлении ученика и 
его способностях; ободрять учащихся; извлекать позитивный смысл из по-
ведения учащихся; акцентировать внимание свое и учащихся на позитив-
ных аспектах их деятельности и межличностных отношений. 

Компетенция «обладать уверенностью в себе» проявляется в способ-
ности быть социально смелым, инициативным в социальных контактах. 

Компетенция «уметь оказывать интеллектуальную поддержку» вклю-
чает в себя целый ряд умений будущих педагогов: оказывать учащимся 
интеллектуальное содействие в ситуации устного ответа (задавать допол-
нительные вопросы, приводить примеры, переформулировать вопрос); 
доступно излагать учебный материал; поддерживать у школьников чувство 
своей интеллектуальной состоятельности в процессе педагогического об-
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щения (использовать в процессе общения термины, понятные учащимся; 
не критиковать характер их рассуждений; не использовать негативные 
оценочные суждения и не иронизировать в отношении умственных спо-
собностей учащихся). 

Наименее значимый вклад в образование фактора 1 вносит компетен-
ция «быть открытым новому опыту», понимаемая как способность прини-
мать новые идеи, ситуации и людей (0,57). Исходя из содержательного 
анализа входящих в него компетенций, данный фактор определен нами как 
«психолого-педагогическая поддержка ученика».  

Фактор 2, объясняющий 10,45 % дисперсии, включает в себя 4 ком-
петенции. Наиболее существенным является вклад в данный фактор такой 
компетенции, как «владеть навыками позитивной самопрезентации» (0,74). 
Поведенческими индикаторами компетенции выступают: демонстрация бли-
зости своих взглядов и установок взглядам и установкам учеников, ассо-
циирование себя с важными и позитивными событиями, предъявление 
учащимся в педагогическом общении социально-одобряемых качеств, уси-
ление значимости событий, в которых они участвовали, внушение уча-
щимся уверенности в позитивных последствиях своих действий. 

Значимыми выступают компетенции «уметь убеждать» (0,58) и «обладать 
ролевой гибкостью» (0,51). Компетенция «уметь убеждать» проявляется в 
умении аргументировать свою точку зрения, ориентировать аргументацию на 
цели и мотивы учащихся, применять терминологию, понятную школьникам. 
Компетенция «обладать ролевой гибкостью» содержит такие поведенческие 
индикаторы, как способность использовать многообразие ролевого репер-
туара в педагогическом общении, способность легко переходить от одной 
роли к другой и конструктивно их использовать в меняющихся условиях 
педагогического общения, способность к ролевой децентрации. 

Менее важной признается компетенция «быть способным к искренней 
коммуникации» (0,44), проявляющейся в способности обеспечить согласован-
ность обращений к учащимся на вербальном и невербальном уровнях, четко и 
последовательно выражать свои мысли и чувства в ситуации «здесь и сейчас».  

Исходя из содержательного анализа входящих в фактор 2 компетен-
ций, он определен нами как «эффективная коммуникация». 

Фактор 3, объясняющий 9,22 % дисперсии, включает в себя 4 ком-
петенции. Наиболее существенный вклад в содержание данного фактора 
вносит компетенция «быть справедливым» (0,83). Она представлена такими 
поведенческими индикаторами, как способность справедливо распределять 
обязанности и ответственность, способность назначать санкции ученикам 
сообразно их проступкам, обеспечивать равный доступ учащихся к ин-
формации, устанавливать и применять единые и понятные школьникам 
критерии оценивания.  

Значимыми составляющими фактора выступают компетенция «быть спо-
собным ориентироваться на ученика» (0,58), выражающаяся в умении учителя 
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учитывать интересы учащихся, их уровень обученности, индивидуально-
психологические особенности, а также компетенция «уметь четко обозначить 
разумные требования», означающая умение учитывать возможности учащихся 
при формулировании требований, быть последовательным в предъявлении 
требований школьникам и контроле за их выполнением (0,54).  

В наименьшей степени определяет содержание данного фактора компе-
тенция «уметь поддерживать самостоятельность учеников» (0,45). Она прояв-
ляется в способности стимулировать интеллектуальную, эмоциональную и по-
веденческую автономию учащихся в педагогическом взаимодействии.  

Исходя из содержательного анализа компетенций, входящих в фак-
тор 3, он определен нами как «поддержание субъектности ученика». 

Фактор 4, объясняющий 8,68 % дисперсии, включает в себя 4 компе-
тенции. Стержневой в данном факторе выступает компетенция «обладать 
доброжелательностью» (0,79). Данная компетенция представлена такими по-
веденческими индикаторами, как способность быть добрым, демонстрировать 
положительное отношение к учащимся, умение устанавливать со школьника-
ми дружеские отношения, способность отмечать в личности и поведении уча-
щихся прежде всего позитивные стороны. 

Содержание данного фактора представлено также компетенциями: 
– «обладать толерантностью» (0,58), которая проявляется в терпимом

отношении к своеобразию стиля умственной деятельности и эмоциональ-
ного фона личности учащихся, в способности достигать компромисса, 
принимать личностное своеобразие школьников; 

– «владеть приемами эмоционального самоконтроля» (0,55);
– «уметь позитивно мотивировать учеников» (0,55), которая означает на-

личие у педагога способности стимулировать школьников ожиданием успеха, 
формулированием оптимистических прогнозов в отношении их учебной дея-
тельности, а также умения заинтересовать учащихся.  

Исходя из содержательного анализа входящих в него компетенций, 
данный фактор определен нами как «принятие ученика». 

Фактор 5, объясняющий 8,08 % дисперсии, включает в себя 
3 компетенции. Приоритетной является компетенция «уметь слушать и 
слышать» (0,72). Поведенческими индикаторами компетенции являются спо-
собность проявлять интерес к тому, что говорит ученик (владение навыка-
ми пассивного слушания); слышать ученика, т. е. объективно восприни-
мать то, что говорит ученик, преодолевая субъективное отношение к нему; 
владение навыками рефлексивного слушания. 

Значимой является компетенция «быть способным к межличностному 
пониманию» (0,69). Содержание компетенции представлено способностью к 
идентификации, умением верно интерпретировать поведение учащихся с уче-
том конкретной ситуации, определять мотивы их поведения и черты характера. 

Менее существенен в образование фактора вклад компетенции «обладать 
способностью к самоанализу» (0,55). Исходя из содержательного анализа 
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входящих в фактор 5 компетенций, он определен нами как «социальная 
перцепция». 

Фактор 6, объясняющий 7,87 % дисперсии, включает в себя 3 компе-
тенции. Наиболее значимой является компетенция «уметь формулировать по-
ложительные оценочные суждения» (0,85), включающая умение хвалить уча-
щихся (отмечать успехи, не осуждая других, не создавая ситуаций соперниче-
ства), формулировать стимулирующие учащихся оценочные суждения (одоб-
рение, ободрение), недвусмысленно подчеркивая их вклад.  

Важными составляющими являются компетенции: 
– «быть открытым в общении» (0,59), содержание которой составляют 

способность к спонтанному и подлинному выражению в речи всех испыты-
ваемых чувств, умение использовать местоимение «я» во всех его языковых 
формах при выражении своих мыслей и отношения, умение честно говорить о 
своих желаниях, понимать и прямо обозначать эмоции и желания учащихся; 

– «обладать способностью урегулировать конфликты учащихся» (0,59), 
проявляющаяся как способность защитить ученика от давления и унижения 
одноклассников; снижать напряженность в отношениях между учащимися; 
создавать положительную атмосферу в классе; проявлять внимание к про-
блемам ученика во взаимодействии с одноклассниками. 

Исходя из содержательного анализа входящих в фактор 6 компетен-
ций, данный фактор определен нами как «межличностная поддержка». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, социально-личностные компетенции, необходимые 

будущим педагогам для обеспечения психологической безопасности обра-
зовательной среды, представлены шестью группами: психолого-педаго-
гическая поддержка ученика, эффективная коммуникация, поддержание 
субъектности ученика, принятие ученика, социальная перцепция, межлич-
ностная поддержка. Выявленный перечень социально-личностных компе-
тенций может использоваться в процессе рефлексивной диагностики педа-
гогами и студентами. Систематизация указанных компетенций позволит 
разработать целевую программу формирования готовности будущих педа-
гогов к обеспечению в профессиональном взаимодействии психологиче-
ской безопасности своей и других субъектов образования.  

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Статья посвящена рассмотрению личности будущего учителя как одного из основ-

ных факторов психологической безопасности образовательной среды. Внимание акцен-
тировано на социально-личностных компетенциях будущих педагогов. Целью исследова-
ния, представленного в статье, выступило выявление перечня социально-личностных 
компетенций, позволяющих педагогу предупреждать возникновение психологического 
насилия в педагогическом взаимодействии. Результаты исследования, проведенного с 
применением метода анкетирования, были обработаны с помощью факторного анализа, 
что позволило выделить шесть групп социально-личностных компетенций. 
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