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В статье анализируются понятия «психологическая безопасность личности» и «психологи
ческая безопасность образовательной среды». Описываются результаты исследования пси
хологических компетенций будущих педагогов в области обеспечения психологической безо
пасности образовательной среды.

This article analyzes the concept of «psychological security of the person» and «psychological 
safety of the educational environment». The results of a study of psychological competences of 
future teachers in the field of psychological safety of the educational environment are described.
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Одним из основных критериев демокра- хическое развитие человека наиболее зна- 
тического общества является поддержание чимо в период с младшего школьного до 
психологической безопасности личности в старшего школьного возраста, являются об- 
условиях функционирования различных со- разовательные учреждения. Согласно А. И. 
циальных институтов. Социальными инсти- Баевой, школа является социальным инсти
тутами, влияние которых на социально-пси- тутом , непосредственно участвующ им в

* Статья публикуется в рамках реализации Договора о сотрудничестве от 04.09.2011 г. между Институтом 
управления (г. Архангельск) и УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка».
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поддержании социальной безопасности об
щества посредством построения своей ло
кальной системы безопасности, важнейшей 
составляющей которой выступает психоло
гическая безопасность [1].

Исследования ученых убедительно дока
зывают, что современная школа, являясь 
объектом высокого риска по причине ответ
ственности за формирование психологичес
ки здоровой личности, может стать не толь
ко источником развития ребенка, но и пси
хологической травмы [4; 8; 9; 10; 11]. По
этому важнейшее условие повышения каче
ства и здоровьесберагеющего потенциала 
современного образования -  обеспечение 
учреждениями образования психологичес
кой безопасности образовательной среды.

Психологическая безопасность содей
ствует поддержанию субъективного благо
получия личности, легкости адаптации к но
вым социальным условиям и освоения учеб
ной деятельности, повышению работоспо
собности и эффективности деятельности, а 
также стимулирует проф ессиональную и 
личностную активность [2; 8; 12; 15].

Анализ работ, посвященных проблемам 
психологической безопасности, показал, что 
целесообразно выделять психологическую 
безопасность личности (Т. И. Ежевская [5],
О. В. Сучкова [13], Т. М. Краснянская [7]) и 
психологическую безопасность среды (И. А. 
Баева [2], Н. В. Дашкова [4], А. Г. Макеева 
[8 ]).

Согласно И. А. Баевой, психологическая 
безопасность учащегося проявляется в его 
способности сохранять устойчивость в сре
де с определенными параметрами, в том 
числе с психотравмирующими воздействия
ми, а также в сопротивляемости деструктив
ным внутренним и внешним воздействиям и 
отражается в переживании защищенности 
или незащищенности в конкретной жизнен
ной ситуации [2].

Психологическая безопасность образова

тельной среды в свою очередь предполага
ет, прежде всего, безопасный для субъек
тов образования характер педагогического 
взаимодействия. Она представляет собой 
состояние образовательной среды, свобод
ное от проявлений психологического наси
лия во взаимодействии, способствующее 
удовлетворению потребности в личностно
доверительном общении, создающее рефе
рентную значимость среды и обеспечиваю
щее психическое здоровье включенных в 
нее участников [1, с. 9].

Разграничить понятия «психологическая 
безопасность образовательной среды» и 
«психологическая, безопасность личности» 
можно по ряду параметров (табл.).

Обеспечение психологической безопас
ности личности требует целенаправленной 
работы с учащимися в направлении форми
рования у них необходимых психологичес
ких ресурсов. Охватить тренинговыми заня
тиями всех учащихся школы практическому 
психологу невозможно в силу ограниченно
сти его временных ресурсов. Поэтому бо
лее оправданным, на наш взгляд, является 
координация усилий психологической служ
бы школы на обеспечении психологической 
безопасности образовательной среды по
средством формирования у педагогов необ
ходимых психологических компетенций. 
Экономичность данного направления объяс
няется тем, что формирование данных ком
петенций у будущих педагогов можно осу
ществлять еще в период обучения в вузе.

С целью выявления состава психологичес
ких компетенций будущих педагогов, необ
ходимых для поддержания психологической 
безопасности образовательной среды, нами 
было проведено исследование. Выявление 
состава указанных компетенций осуществ
лялось в соответствии со схемой, описан
ной И. В. Байденко [3].

Конечный вариант состава компетенций 
представлен 27 компетенциями, которые по
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Таблица

Параметры различия психологической безопасности личности и среды

Параметры Психологическая безопасность
Личности Среды

Лицо, ответственное 
за состояние 
безопасности

Учащиеся Учителя

Ресурсы,
обеспечивающие
психологическую

безопасность

Механизмы психологической 
защиты личности, 

способность сохранять 
сопротивляемость внешним 

угрозам, социально 
одобряемые формы 

поведения, 
не провоцирующие других 

на деструктивные действия, 
адекватность социальной 

перцепции

Качества и психологические 
компетенции учителя 

в области педагогического 
взаимодействия

Критерии оценки уровня 
психологической 

безопасности

Уровень развития личностных 
ресурсов, позволяющих 

защитить себя от внешних 
угроз 

(объективный)

Самооценка личностью своей 
способности защитить себя 

от психологического насилия 
(субъективный)

Уровень 'сформированности 
у учителя психологических 

компетенций, характер 
педагогического общения, 

активность школьников 
на уроке (объективный) 

Самооценка школьниками 
степени защищенности 

от психологического насилия 
со стороны учителя 

(субъективный)

результатам факторного анализа были объе
динены в 6 факторов:

1. Психологическая поддержка (уметь ока
зывать эмоциональную поддержку (1), уметь 
оказывать интеллектуальную поддержку (5), 
уметь оказывать оценочную поддержку (6), 
уметь поддерживать самостоятельность уче
ников (11), обладать способностью урегули
ровать конфликты учащихся (17)).

2. Рефлексивность (быть открытым в об
щении (3), уметь принимать критику (22), 
владеть приемами эмоционального само
контроля (25), обладать способностью к са
моанализу (26), быть открытым новому опы
ту (27)).

3. Учебное сотрудничество (быть спра
ведливым (7), обладать способностью к со
трудничеству (12), уметь позитивно мотиви
ровать учеников (13), уметь четко обозна
чить разумные требования (21)).

4. Ориентация на ученика (быть способ
ным доверять ученику (10), быть способным 
к межличностному пониманию (15), уметь 
слушать (18), быть способным ориентиро
ваться на ученика (24)).

5. Фасилитативность (обладать оптимиз
мом (2), обладать толерантностью (8), обла
дать доброжелательностью (9), быть способ
ным к искренней коммуникации (14), уметь 
конструктивно критиковать (20)).

6. Самопрезентация (обладать уверенно
стью в себе (4), обладать ролевой гибкос
тью (16), владеть навыками позитивной са- 
мопрезентации (19), уметь убеждать (23)).

Выявленный в результате перечень ком
петенций был предложен преподавателям 
вуза для оценки по 5-балльной шкале степе
ни их сформированности у студентов стар
ших курсов педагогических специальностей. 
В исследовании приняли участие 140 пре
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подавателей Барановичского государствен
ного университета. При оценивании уровня 
сформированности у студентов компетен
ций преподаватели руководствовались ре
зультатами наблюдений за будущими педа
гогами в процессе производственных педа
гогических практик.

По мнению большинства преподавате
лей, обучение будущих педагогов в вузе 
позволяет лишь в некоторой (48,57 %) или 
низкой (10 %) степени сформировать ком
петенции, важные для поддержания психо
логической безопасности образовательной 
среды школы. На наш взгляд, это связано с 
тем, что формирование компетенций дан
ного вида не является предметом профес
сиональной деятельности педагогов высше
го учебного заведения. В большей степени 
решение данной задачи возможно в рамках 
дисциплины «Психология». Однако на ее 
освоение отводится только 1 год. Причем 
учебные семестры ее изучения (1 или 2 курс) 
приходятся на период преобладания у сту

дентов школьной идентичности и перис 
начального становления студенческой иде| 
тичности [14]. Вследствие этого студент 
еще не готовы к рассмотрению психолоп 
ческих знаний и умений как профессионал! 
но значимой составляющей компетентное 
ти педагога. Психология для них наряду 
философией, историей, этикой выступав 
как предмет, расширяющий их кругозор, 
не вводящий в профессиональную реаль 
ность. Кроме того, излишне теоритизиро 
ванное и не связанное с реальной педагоги 
ческой практикой содержание данной дис 
циплины не только не содействует форми 
рованию у будущих педагогов социально
психологических умений, но и затрудняет 
понимание возможных направлений приме
нения усваиваемых психологических знаний 
в педагогическом взаимодействии.

Для каждой компетенции нами был вычис
лен средний балл, отражающий уровень ее 
сформированности у студентов старших кур
сов (рис. 1).

Рис. 1 Уровень сформированности у студентов психологических компетенций

Согласно полученным результатам, по 
мнению преподавателей вуза, у большин
ства будущих педагогов все компетенции, 
важные для построения взаимодействия со 
школьниками на основе принципов оказания

им социально-психологической поддержки, 
соблюдения их психологических границ и 
создании условий, позволяющих им сохра
нять свой статус в глазах сверстников и пе
дагогов, а также исключения психотравми
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рующих педагогических (виктимизирующих) 
воздействий, сформированы на среднем и 
ниже среднего уровнях. Следовательно, сту
денты склонны к ситуативному применению 
психологических компетенций. Выявленный 
факт, на наш взгляд, достаточно тревожен, 
поскольку именно студенческий возраст яв
ляется сензитивным периодом формирова
ния рассматриваемых компетенций. Данное 
утверждение основывается на описываемых 
учеными психологических особенностях 
профессионального общения педагогов со 
школьниками (стремление к самоутвержде

В наибольшей степени у студентов стар
ших курсов сформированы компетенции, со
ставляющие фактор «учебное сотрудниче
ство» (ср. знач. = 3,22), что соответствует 
преимущественной ориентации професси
онального обучения на формирование у бу
дущих педагогов готовности к реализации 
основных компонентов обучения (мотиваци
онный, операционно-деятельностный, кон- 
трольно-регулировочный). Вместе с тем, 
активность будущих педагогов в направле
нии оценивания учеников, стимулирования 
к учебной деятельности, формулирования 
требований лишь иногда соответствует прин
ципу психологической безопасности. Это

нию, завоеванию авторитета роли, а не лич
ности, повышенная готовность прибегать к 
авторитарным методам для поддержания 
дисциплины), а также выявленной законо
мерности возникновения профессиональ
ных деформаций с увеличением стажа про
ф ессиональной деятельности, которые в 
свою  очередь обусловливаю т снижение 
уровня рефлексивности, самокритичности 
учителя и готовности к личностным измене
ниям [6, с. 260].

Нами были сопоставлены средние значе
ния компетенций по 6 факторам (рис. 2).

означает, что студенты склонны не всегда 
справедливо распределять обязанности и 
ответственность между собой и школьника
ми. Они пытаются активизировать познава
тельную деятельность учащихся путем при
менения психотравмирующих методов (при
нуждение, моральное давление и формиро
вание чувства страха), затрудняются в назна
чении справедливых санкций.

Вторую позицию занимают компетенции, 
входящие в фактор «психологическая под
держка» (ср. знач. = 3,17). Студенты иногда 
учитывают эмоциональное состояние уча
щихся на уроке, выражают положительные 
эмоции в отношении их поведения И дея

Рис. 2 Средние оценки по факторам компетенций
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тельности. Только в некоторых ситуациях 
будущие педагоги оказывают учащимся ин
теллектуальное содействие в ситуации уст
ного ответа, поддерживают в них чувство 
своей интеллектуальной состоятельности в 
процессе педагогического общения, удов
летворяют потребность школьников в интел
лектуальной и поведенческой автономии.

Третью позицию по степени сформиро
ванное™ занимают компетенции из факто
ра «самопрезентация» (ср. знач. = 3,11). 
Значит, в представлении преподавателей 
вуза иногда студенты старших курсов стре
мятся сформировать у школьников представ
ление о себе как о специалисте, обладаю
щем взглядами и установками, близкими к 
взглядам и установкам обучаемых, стремят
ся понравиться через предъявление соци- 
ально-одобряемых качеств. В некоторых си
туациях они умеют занимать ролевую пози
цию «друг», «психолог» и отходить от прин
ципов формально-делового в сторону дове
рительного общения, свои требования аргу
ментируют и открыто выражают свои чув
ства, отдают предпочтение «Я-высказывани- 
ям».

Четвертую позицию  заним ает ф актор 
«ориентация на ученика» (ср. знач. = 3,08). 
Значит, студенты затрудняются в большин
стве ситуаций педагогического  общения 
объяснять поведение ученика с учетом его 
позитивного образа, интерпретировать по
ведение учащегося на основе определения 
мотивов его поведения. У них в слабой сте
пени сформирован такой механизм социаль
ной перцепции, как идентификация, кото
рый позволяет оценивать ситуацию с пози
ции ученика. Трудности у будущих педагогов 
вызывает необходимость слушать и слышать 
ученика, применять активные и пассивные 
техники слушания, осуществлять построение 
образовательного процесса исходя из инте
ресов и потребностей ученика. Они часто с

подозрением относятся к учащимся, и св̂ . 
им поведением отражают социальные ожи 
дания от школьников неискренности, нече 
стности и недобросовестности.

Пятую позицию заняли компетенции и: 
фактора «фасилитативность», играющие ре 
шающее значение в облегчении самораск 
рытия учащихся в педагогическом общени! 
(ср. знач. = 2,97). Следовательно, студенты 
старш екурсники только иногдё проявляю 
терпимость к индивидуально-психологичес 
кому своеобразию школьников и готовност 
принимать поведение, ценности и убежде 
ния учащихся, которые отличаются от и 
собственной жизненной и профессиональ 
ной позиции. Сложность у них вызывав 
необходимость в процессе формулировани 
замечаний занимать оптимистическую пози 
цию (выражение уверенности в возможное 
ти и готовности ученика исправится) и ак 
центировать внимание не столько на недс 
статках личности школьника, сколько на пс 
ложительных качествах.

Наименее сформированными оказалис 
компетенции, составляющие фактор «ре<ф 
лексивность» (ср. знач. = 2,94). Будущи 
педагоги в большей степени способны р€ 
гулировать свою активность, направленну 
на школьников, чем активность, ориентк 
рованную на самопознание, самоизмен« 
ние, сам оанализ, что в целом отражае 
негативную тенденцию в профессионал! 
ном становлении специалистов сферы о( 
разования. Низкий уровень сформирова! 
ности компетенций эмоциональной самс 
регуляции, открытости новому опыту, инте.1 

лектуальной и личностной рефлексии М( 
жет обусловливать рост стереотипизацу 
педагогической деятельности и со врем< 
нем утрату педагогом социально-психол< 
гических компетенций.

Таким образом, содержание высшего о( 
разования не позволяет на должном уровн
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с психология 3
сформировать психологические компетен
ции у будущих педагогов в области обеспе
чения психологической безопасности обра
зовательной среды. Процесс их формиро
вания носит стихийный характер и осуще
ствляется на основании наблюдения, а так
же усвоения имплицитных положений отно

сительно оптимального характера педагоги
ческого общения. В связи с этим оправдан
ным является введение для будущих педа
гогов спецкурса, позволяющего осуществ
лять их подготовку к психологически безо
пасному взаимодействию в системе отно
шений «учитель -  ученик».
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