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Психологическая безопасность образовательной среды – это составляющая национальной безопас-
ности, предполагающая поддержание баланса между негативным влиянием учебно-педагогического 
взаимодействия на его субъектов и их способностью преодолеть это влияние собственными ресур-
сами [1]. К числу таких ресурсов может быть отнесена ассертивность учителя как личностное ка-
чество, присущее человеку с такой манерой поведения, которая характеризуется как твердая, с чув-
ством собственного достоинства и уверенности [2, с. 4].

С целью выявления уровня ассертивности будущих педагогов нами было проведено исследова-
ние на базе Барановичского государственного университета с применением методики «Исследование 
уровня ассертивности» (в модификации В. Каппони и Т. Новак). Выборку исследования составили 
114 студентов первого курса ф-та иностранных языков и педагогического ф-та. Мы проанализирова-
ли уровень развития у будущих педагогов таких составляющих ассертивности, как независимость, 
уверенность и решительность; социальная желательность поведения. 

Большинство будущих педагогов обладают средним уровнем независимости (57,9%). Они доста-
точно самостоятельны в разрешении сложных межличностных ситуаций. Наличие собственной по-
зиции сочетается у них с уважением чужого мнения. Выбираемые ими средства достижения целей 
не ущемляют интересы других людей. Вместе с тем, тревожным, на наш взгляд, является то, что для 
42,1% студентов характерен низкий уровень автономности. Они чрезмерно зависимы от других, из-
бегают ответственности за свои поступки и уклоняются от самостоятельного принятия решений. 

Высокий уровень уверенности и решительности выявлен у 21,05%, низкий – у 7,9% студентов. 
Однако большинство первокурсников отличаются средним уровнем уверенности и решительности 
(71,05%). Им свойственно проявление ассертивности в типичных ситуациях. Незначительные изме-
нения ситуаций приводят к снижению уровня их уверенности.

Социально желательное поведение средней степени демонстрируют 60,53% испытуемых. В ситу-
ациях межличностного взаимодействия они занимают промежуточную позицию между автономно-
стью и зависимостью, уверенностью и неуверенностью. Высокий уровень искренности в общении 
демонстрируют 36,84% испытуемых. Они обладают способностью социального прогнозирования 
возможных последствий поведения. Низкая степень социальной желательности поведения отмече-
на у 2,63% студентов. У них не сформированы социально-психологические компетенции.

Большинство будущих педагогов могут овладеть стратегиями ассертивного поведения. Одна-
ко иногда их стремление действовать ассертивно выражается в повышенной агрессивности, что обу-
словлено непониманием психологических механизмов ассертивного общения и незнанием стратегий  
ассертивного взаимодействия (прощения, выражения просьбы, отказа, принятия комплиментов и 
критики). Это определяет ситуативность ассертивных действий будущих педагогов и указывает на 
необходимость целенаправленной разработки и реализации психологических программ формирова-
ния у них компетенций ассертивного поведения.
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