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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В статье раскрывается сущность понятия *психологическая безопасность образо
вательной среды». Психологическая компетентность педагогов определяется как основ
ное условие предупреждения психологического насилия в школе. Обозначены ее состав
ляющие, состояние которых выступает фактором риска формирования психологически 
безопасной образовательной среды.

The article reveals the essence o f the concept o f «psychological security educational 
environment». Psychological competence o f teachers is defined as the main condition preventing 
psychological violence at school. Its components are marked, which is a risk factor fo r formation 
o f psychologically safe educational environment.

Современная школа является объектом высокого риска, поскольку от
вечает за формирование психологически здоровой личности. Учеными 
отмечается, что образовательная среда, понимаемая как совокупность де
ятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений участников об
разовательного процесса, может стать источником развития ребенка или 
психологической травмы [1-3]. Важнейший критерий ее развивающего по
тенциала -  соответствие требованию психологической безопасности.

Психологическая безопасность -  это состояние образовательной среды, 
свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению потребности в личностно-доверительном 
общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников [1, с. 9].

Основной источник угрозы формированию психологически безопасной 
образовательной среды носит социально-психологический характер -  это 
психологическое насилие, создающее внешнюю и внутреннюю напряжен
ность субъектов педагогического общения [1, с. 99]. Среди негативных
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последствий психологического насилия в школе можно обозначить фор
мирование высокой индивидуальной виктимности личности, выработку у 
школьников неконструктивных способов совладания с эмоциональным на
пряжением, блокирование раскрытия личностного потенциала детей, пси
хосоматические заболевания.

Таким образом, снижение психологического насилия в образовательной 
среде -  основное направление обеспечения ее психологической безопас
ности, реализация которого существенно затруднена из-за низкой степени 
осознания факта психологического насилия инициатором (педагогом) и 
жертвой (школьником). Поэтому, как отмечают представители компетент- 
ностного подхода в борьбе со школьным насилием, основное условие, реа
лизации данного направления -  формирование психологической компетент
ности учителей, прежде всего в педагогическом взаимодействии, внешним 
проявлением которого выступает педагогическое общение [1; 4; 5].

На основе частотного анализа моделей психологической компетентно
сти в структуре психологической компетентности учителя в педагогическом 
взаимодействии нами выделены когнитивный и поведенческий компоненты 
[6-11]. При этом психологическая компетентность рассматривается учены
ми как системное образование, интегрирующее две составляющие: психо
логические компетенции (знания и умения) и психологические качества. 
Следовательно, содержательно психологическая компетентность учителя в 
педагогическом взаимодействии представляет собой сочетание социально
психологических компетенций и свойств личности (направленность в педа
гогическом общении, ценности).

Нами были проанализированы и сопоставлены работы ученых, осве
щающие методы психологического воздействия [12-14] и проблему психо
логического насилия [15-18]. Мы пришли к выводу, что сочетание уровня 
сформированное-™ социально-психологических компетенций и свойств 
личности обусловливает предпочтение учителем педагогического общения, 
содействующего поддержанию психологической безопасности образова
тельной среды (ассертивное), либо общения, основанного на психологиче
ском насилии и выступающего источником психотравмы школьников (ма- 
нипулятивное, агрессивное) или учителя (конформное) (рис. 1)"

Для выявления состояния психологической компетентности молодых 
педагогов в педагогическом взаимодействии нами было проведено иссле
дование. Выборку исследования составили 50 студентов заочной формы по
лучения образования педагогического факультета БарГУ, работающие учи
телями в общеобразовательных школах. Возраст испытуемых -  20-28 лет.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством решения 
следующих задач:

1. Определить уровень сформированное™ когнитивного и поведенче
ского компонентов психологической компетентности педагогов в педагоги
ческом взаимодействии.
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высокий уровень 
социально-психологических компетенций

Манилу лятивное 
общение

Ассертивное
общение

IV
среди*
уровень I

у. V. . ----------------—<г

III II

Агрессивное
общение

Конформное
общение

альтруистическая

гуманистические
ценности

низ кин уровень 
социально-психологических компетенций

I -  источник психологически безопасной образовательной среды; II -  источник психо
травмы для учителя; III и IV -  источник психотравмы для учащихся

Рис. 1. Виды педагогического общения в зависимости от уровня сформированности 
составляющих психологической компетентности

2. Выделить проблемные зоны психологической компетентности моло
дых педагогов, препятствующие поддержанию психологической безопасно
сти образовательной среды.

3. Установить уровень сформированности психологической компетент
ности в педагогическом взаимодействии молодых педагогов как интегра
тивного образования.

В процессе исследования были использованы анкетирование (разрабо
танные нами анкеты открытой формы «Представления педагогов о психо
логической компетентности» и закрытой формы со шкалой самооценивания 
«Психологические знания педагогов»), тестирование (методики «Диагно
стика межличностных отношений» Л. Н.'Собчик, «Тест коммуникативных 
умений» Л. МкпьхенсоНа, «КОСКОМ-2» В. Н. Куницыной).

В рамках анализа когнитивного компонента психологической компе
тентности нами были изучены такие его составляющие, как представления 
о психологической компетентности, психологические знания, образ учаще
гося1 как субъекта педагогического взаимодействия.

Сформулированные педагогами определения свидетельствуют о том, что 
большинство из них (88 %) интерпретируют психологическую компетент
ность как средство обеспечения своей психологической безопасности в об
разовательной среде (помогает «правильно понимать поведение ученика», 
«разрешать конфликты», «правильно общаться с учениками и коллегами»,
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«владеть классом», «на высоком уровне осуществлять педагогическую де
ятельность»). Значительно меньшее педагогов (12 %) понимают ее эколого
психологический аспект и взаимосвязь с психологическим благополучием 
школьников. Таким образом, социальные репрезентации педагогов о функ
циях психологической компетентности отличаются поверхностностью, од
носторонностью, эгоцентричностью.

Результаты анкетирования с применением разработанной нами анкеты 
«Психологические знания педагогов» показали, что большинству испытуе
мых свойственен второй тип освоения психологических знаний из четырех 
возможных, выделенных Т. Н. Щербаковой [19, с. 15-16] (табл. 1).

Таблица 1
Характеристики овладения педагогами психологическими знаниями

Психологические знания

Количество человек (в */•)

Плохо
осведомлены

Смутно
представляют
возможность
применения

знаний

Знают и умеют 
применить' на. 

практике

Невербальные средства об
щения 28 28 44

Вербальные способы воз
действия 28 32 40

Способы преодоления ком
муникативных барьеров 16 52 32

Социально-психологические 
механизмы педагогической 
перцепции

40 44 16

Стратегии урегулирования 
конфликтов 24 44 32

Общение с особыми катего
риями учащихся 16 40 44

Приемы реализации стилей 
педагогического общения

40 52 8

Полученные результаты отчетливо демонстрируют освоение большин
ством молодых педагогов психологической информации на уровне осве
домленности и сложность ее применения в собственной практике (неот
четливое представление о механизмах реализации знаний). Учителя могут 
воспроизвести конкретный материал, но задачи педагогического обще
ния решают, исходя из ранее сложившихся когнитивных схем. Согдасно 
Т. Н. Щербаковой, развитие психологической компетентности для педаго
гов, обладающих данным типом освоения психологической информации, не 
приобретает личностный смысл [19, с. 15].
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Результаты по методике «Диагностика межличностных отъ.
(Л. Н. Собчик) показали противоречивость образа учащегося как суЬъ. 
педагогического взаимодействия, представленного в сознании педагогов. 
В данном образе сочетаются личностные качества, отражающие как стрем
ление школьников к самостоятельности, так и конформность поведения. 
Выделенные педагогами качества школьников могут быть систематизиро
ваны в следующие личностные типы:

• независимый: уверенный, соперничающий (96 %);
• прямолинейный: искренний, непосредственный, настойчивый в дости

жении цели (98 %);
• недоверчивый: критичный, реалистичный и самостоятельный в суж

дениях (98 %);
• покорный: скромный, застенчивый, охотно выполняющий чужие обя

занности (94 %); ■ —
• зависимый: нуждающийся в помощи и доверии со стороны окружаю

щих (90 %).
Согласно Л. А. Семчук, в описании ученика проявляется отношение к 

нему учит£ля: унитедь .срособен замечать только положительное в лично
сти ученика, который ему нравится, и подчеркивать недостатки тех детей, 
которые ему несимпатичны [20, с. 229]. Можно сделать вывод об амбива
лентном отношении педагогов к школьникам. *

Количество отмеченных 60 % педагогами качеств не превышало 50 из 
128 прилагательных, указанных в списке. Следовательно, для данной ка
тегории педагогов характерно когнитивно простое отражение познаваемой 
личности, которое обусловливает; согласно Г. А. Ковалеву, выбор неадекват
ных способов воздействия на школьников и, как следствие, низкий уровень 
развития социальной перцепции, определяющий, по мнению П. А. Кова
левского, предпочтение учебного педагогического взаимодействия межлич
ностному [14; 21]. Таким образом, для большинства молодых педагогов 
характерна ориентация на формально-ролевое общение дидактической на
правленности, выступающая фактором, снижающим уровень психологиче
ской безопасности образовательной среды. Данные результаты согласуются 
с показателями, полученными при изучении поведенческого компонента 
психологической компетентности педагогов.

Очевидно, что односторонность в понимании функций психологической 
компетентности, низкий уровень овладения молодыми педагогами психоло
гическими знаниями и когнитивно простое отражение личности учащегося 
являются факторами риска формирования психологически безопасной об
разовательной среды.

Рассмотрим поведенческий компонент психологической компетентно
сти, представленный интерактивными умениями, изучение которых осу
ществлялось с применением «Теста коммуникативных умений» Л. Миль- 
хенсона в адаптации Ю. 3. Гильбуха.
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Нами были выделены три типа коммуникативного реагирования пе
дагогов в зависимости от уровня сформированности интерактивных 
умений. Компетентный тип реагирования (высокий уровень сформиро
ванности интерактивных умений) представлен ассертивными реакциями 
учителя, некомпетентный тип (низкий уровень сформированности ин
терактивных умений) -  агрессивными и конформными реакциями в си
туациях педагогического рбщення. Ситуативный тип (средний уровень 
сформированности интерактивных умений) означает непостоянство ком
муникативных реакций: демонстрация учителями как компетентных, так 
и некомпетентных реакций в процессе педагогического взаимодействия 
(табл. 2).

- Таблица 2

Типы коммуникативного реагирования педагогов

Интерактивные
умения

Тип реагирования (количество человек, в %)

Компетентный Ситуативный
Некомпетентный

Зависимый Агрессивный

Реагировать на
справедливую
критику

24 52 24 -

Выражать просьбу 
учащимся 24 52 24 *8

Принимать сочув
ствие со стороны 
учащихся

28 64 8 4

Реагировать на 
попытку учащихся 
вступить в обще
ние с учителем

16 52 16 32

Вступать в обще
ние с учащимися 72 20 8 8

Отказывать уча
щимся в ситуации 
просьбы

92 - 8

*• <

8

Реагировать на 
провоцирующее 
поведение школь
ников

68 8 12 12

Реагировать на
несправедливую
критику

68 16 16 12

Таким образом, педагоги обладают умениями построения психологически 
компетентного общения в ситуациях, требующих проявления собственной
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инициативы, а также умениями оказания воздействия в большей степени, 
чем умениями организации взаимодействия. У них в недостаточной степени 
сформированы умения компетентного реагирования на попытки школьников 
занять субъектную позицию в педагогическом общении и умения создания 
психологически комфортной атмосферы для межличностного, а не формаль
но-ролевого общения. Учителям сложно учитывать не только свое восприя
тие коммуникативной ситуации, но и специфику ее видения другими участ
никами общения. Отмеченные факты существенно осложняют установление 
доверительных отношений с учащимися, являющихся важным показателем 
психологической безопасности образовательной среды.

Рассмотрение психологической компетентности молодых педагогов в 
плоскости соотношения уровня сформированное™ социально-психологи
ческих компетенций и психологических свойств личности позволяет сде
лать вывод об ориентации учителей преимущественно на психологически 
небезопасные виды общения: авторитарное и конформное.

Интегральная оценка психологической компетентности в педагогиче
ском взаимодействии была получена на основе анализа ответов испытуемых 
по следующим шкалам модифицированной нами методики «КОСКОМ-2» 
В. Н. Куницыной: социально-психологическая компетентность, оператив
ная социальная компетентность, коммуникативная компетентность.

Большинство учителей (52 %) обладают низким уровнем сформирован
ное™ социально-психологической компетентности', что находит выражение 
в сложностях межличностной ориентации, дифференциации социальных 
ролей и трудности уместного применения способов организации взаимо
действия, отсутствии выработанных сценариев поведения в сложных педа
гогических ситуациях.

Оперативная социальная компетентность большинства учителей также 
характеризуется низким уровнем сформированное™ (60 %). Применение 
ими психологических знаний в широком спектре ситуаций педагогического 
взаимодействия не отличается пластичностью и вариативностью. Они не 
обладают высокой социальной ориентацией и осведомленностью, испыты
вают трудности в оптимальном функционировании во внезапно усложнив
шихся педагогических ситуациях. Как показали X. Шредер и М. Форверг, 
учителям с невысоким уровнем оперативной социальной компетентности 
не свойственны готовность к общению и влиятельность (умение использо
вать свои психологические ресурсы для оказания влияния) [22, с. 61].

Уровень сформированное™ коммуникативной компетентное™ боль
шинства учителей (52 %) соответствует низкому. Учителя на низком уровне 
владеют искусством комплименту: неадекватно реагируют на комплимен
ты со стороны учащихся и испытывают трудности в обозначении сильных 
сторон личности школьников. Коммуникабельность, психологическая под
стройка к индивидуальности учащегося, способность к фасилитации са- 
мораскрытая школьников не проявляются у них на должном уровне в пе-
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дагогическом взаимодействии, что затрудняет согласование личностных 
смыслов учения и преподавания.

Очевидно, что низкий уровень коммуникативной, социально-психсуют 
гической и оперативной социальной компетентностей как составляющих 
психологической компетентности молодых педагогов в педагогическом 
взаимодействии обусловлен низким уровнем сформированное™ ее когни
тивного и поведенческого компонентов и низкой степенью системности их 
функционирования.

Таким образом, психологическая безопасность является важным ус
ловием, обеспечивающим развивающие возможности образовательной 
среды. Основа создания ¡среды данного вида -  психологическая компе
тентность субъектов образования. Низкий уровень сформированное™ 
психологической компетентности молодых педагогов в педагогическом 
взаимодействии демонстрирует невысокую эффективность традиционной 
модели профессиональной подготовки будущих специалистов в реше
нии задачи профилактики психологического насилия в школьной среде. 
Вследствие этого необходимы разработка и внедрение эффективных про
грамм формирования психологической компетентности у будущих педаго
гов и ее повышения у практикующих педагогов на этапе послевузовского 
обучения.
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