
Министерство образования Республики Беларусь
%

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сборник научных статей

Минск 2013

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УДК 001-021.121 
ББК 72 

А437

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ 

Р е д ко л л е ги я :
доктор политических наук В.В. Бущик (отв. ред.); 
кандидат социологических наук, доцент Д.И. Наумов; 
кандидат философских наук, доцент И.Ю. Никитина

Р е ц ен зен ты :
кандидат физико-математических наук, доцент С.М. Барайшук\ 
кандидат химических наук, доцент ТА. Бонина; 
кандидат филологических наук, доцент Н.В. Заяц\ 
кандидат педагогических наук, доцент А А . Корзнж, 
кандидат психологических наук, доцент Н.И. Олифирович

Актуальные вопросы современной науки : сб. науч. ст. /  редкол. : 
А437 В.В. Бущик (отв. ред.), Д.И. Наумов, И.Ю. Никитина. -  Минск : БГПУ, 

2 0 1 3 .-1 7 6  с.
15В№ 978-985-541-153-7
В сборник включены научные статьи, посвященные исследованиям в области 

социальных наук, педагогики, психологии, филологии и естествознания.
Адресуется ученым, преподавателям высших учебных заведений, всем, кто 

интересуется проблемами развития науки, культуры и образования.

УДК 001-021.121 
ББК 72

ISBN 978-985-541-153-7 ©  БГПУ, 2013

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Т.Е. Я цен ко
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 

для учащихся является актуальной проблемой современности. Как отмечает 
А Н. Баева, проектирование образовательной среды, обладающей психологи
ческой безопасностью для ее субъектов, -  важная составляющая образова
тельной политики, направленной на сохранение и укрепление физического, 
психического, социального здоровья субъектов системы образования [1]. 
Психологическая безопасность образовательной среды (ПБОС) -  это состо
яние школьной среды, обеспечиваемое уважением психологических границ 
личности субъектов взаимодействия и проявляющееся как отсутствие пси
хологической виктимизации и признание субъектами образования своей за
щищенности от психотравмирующих воздействий.

Основным субъектом, который несет ответственность за состояние 
ПБОС, выступает педагог, который, с позиции системного подхода, являет
ся наиболее дифференцированным элементом системы и поэтому облада
ет большими возможностями для модернизации взаимодействия в системе 
«учитель -  ученик». Обеспечение ПБОС возможно благодаря овладению пе
дагогами соответствующими социально-личностными компетенциями (СЛК) 
в сензитивный период (обучение в вузе) [3].

С целью изучения состояния СЛК будущих педагогов в области обеспе
чения ПБОС нами было проведено исследование среди 220 студентов 2 курса 
факультета педагогики и психологии, а также факультета славянских и гер
манских языков БарГУ. Оценивание уровня сформированности инструмен
тального компонента СЛК осуществлялось посредством применения следу
ющих методов: ролевые игры, наблюдение и опрос (разработанный нами 
опросник «Социально-личностные компетенции в области обеспечения пси
хологической безопасности образовательной среды»). Нами были учтены два 
критерия оценки ПБОС: объективный (оценка уровня овладения студентами 
компетенций на основе наблюдения) и субъективный (оценки учащихся).

Важным показателем сформированности СЛК в области обеспечения 
ПБОС выступает объективная самооценка их уровня [2]. Опросу студентов 
предшествовало включение их в квазипрофессиональное педагогическое 
взаимодействие. Содержание ситуаций составили наиболее часто описыва
емые учащимися критические инциденты, в которых учителя склонны при
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бегать к виктимизируюицим воздействиям. Учитывая, ведущий признак ов
ладения компетенцией (устойчивость компетентного характера поведения), 
студентам было предложено количество ситуаций, требующих проявления 
каждой компетенции более, чем в одном случае. По мнению студентов, они 
обладают преимущественно средним и низким уровнями сформированности 
СЯК, составляющих фактор «рефлексивное доверие» (содействуют предуп
реждению возникновения у учащихся чувства страха самопредъявления, 
а также проявлению ими инициативы в педагогическом взаимодействии), 
средним уровнем СЯК факторов «медиативная самопрезентация» (способ
ствуют снятию психологического напряжения в системах взаимоотношений 
«учитель -  учащиеся», «ученик-ученик», «ученик-одноклассники»), «ком
муникативная толерантность» (позволяют учителю признавать за учащимися 
право на самоопределение и самовыражение, а также рассматривать педаго
гическое взаимодействие как обмен ценностями, проявлять честность и уме
ренную степень самораскрытия), «межличностное понимание» (предпола
гают способность учителя к идентификации с учащимися, обеспечивающей 
понимание мотивов их поведения и специфики восприятия мотивирующих 
суждений учителя, их стремления к автономии), «справедливость» (обе
спечивают проявление учителем по отношению к учащимся справедливости 
в дистрибутивном, информационном и межличностном аспектах).

Самооценки студентов были сопоставлены с оценками, поставленными 
им первокурсниками, исполнявшими роль учащихся, посредством вычисле
ния кр и те р и я  Стьюдента для несвязанных выборок (р <0,05). Установлено, 
что будущие педагоги значимо переоценивают уровень сформированности 
у себя СЯК. Студенты первых курсов указали на преимущественно низкий 
уровень сформированности у будущих педагогов СЯК факторов: «рефлек
сивное доверие» (90,46 %), «медиативная самопрезентация» (66,93 %), 
«справедливость» (81,33 %), «коммуникативная толерантность» (78,68 %) 
и «межличностное понимание» (83,49 %).

Объективная оценка уровня овладения студентами СЯК в области обес
печения ПБОС осуществлялась посредством наблюдения за квазипрофесси- 
ональным взаимодействием студентов. Результаты наблюдения показали, 
что большинство студентов отличаются низким уровнем сформированности 
факторов СЯК в области обеспечения ПБОС (процент студентов варьировал 
от 82,5 до 93,64). В наименьшей степени они владеют компетенциями факто
ра «рефлексивное доверие».

Студенты, уровень сформированности инструментального компонента 
СЯК которых был определен нами как низкий, проявляли в квазипрофессио- 
напьном педагогическом взаимодействии медлительность в построении ком
петентного поведения; низкую интенсивность, ригидность и однообразие,
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неоригинапьность приемов действий (процессуальные характеристики). Они 
редко добивались желаемого результата, демонстрировали компетентное 
поведение в отношении определенных категорий учащихся, коммуникатив
ную односторонность, имело место кратковременное сохранение учащимися 
ожидаемой учителем реакции (результативные характеристики). Студенты, 
уровень сформированноети инструментального компонента СЯК которых 
был определен как средний, отличались средними скоростью ориентировки 
в ситуации, интенсивностью коммуникативных действий, однообразием, не- 
оригинальностью и простотой интерактивных действий. Они демонстриро
вали компетентное поведение в отношении почти всех категорий учащихся. 
Достигаемая эффективность воздействия была средней.

Изучение когнитивного компонента СЯК студентов в области обеспе
чения ПБОС осуществлялось нами посредством модифицированного в со
ответствие с целями исследования «Интервью по изучению поведенческих 
примеров» (Д. Макклелланда). Когнитивный компонент СЯК у большинства 
будущих педагогов представлен преимущественно низким уровнем, который 
отражает владение только декларативным знанием «что». Студенты данного 
уровня имеют отрывочные и неполные представления о сущности компетен
ции, испытывают трудности в идентификации компетенции в предложен
ных ситуациях. Эффективность реализации компетенции не определялась 
студентами как существенный признак ее сформированности. Студены со 
средним уровнем сформированности когнитивного компонента СЯК владеют 
процедурным знанием «как»: наряду с раскрытием сущности описывают тех
нику ее реализации, сопровождая описание конкретными примерами. Иногда 
могут определить из перечня предложенных ситуаций примеры поведения 
учителя, отражающие владение компетенцией.

Изучение ценностного компонента СЯК осуществлялось с помощью 
методики «Опросник для изучения ценностей» (Ш. Шварца, в адаптации 
В.Н. Карандашева). По результатам исследования большинство студентов 
обладают низким уровнем сформированности ценностного компонента фак
торов СЯК (71,78 %). Установлено наличие статистически значимых отличий 
в представленности ценностей, важных для поддержания ПБОС, и ценностей, 
ориентирующих личность на психологическую виктимизацию, на уровне иде
алов и приоритетов (поведения) (1=23,40, р<0,05). С позиции системного под
хода, подобное рассогласование может привести к возникновению двойной 
коммуникации, когда учитель вербально выражает одно требование, но на 
уровне поведения предъявляет абсолютно иное требование (Г. Бейтсон).

На уровне идеалов для студентов ценности «доброта», «стимуляция», 
«самостоятельность», «универсализм» обладают такой же значимостью, как 
и ценности «конформность», «традиции», «достижение», «власть» 0=1,98,
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р>0,05). Следовательно, будущие педагоги демонстрируют неопредленность 
в выборе ценностей. На уровне приоритетов у студентов ценности, важные 
для поддержания ПБОС (ср. знач.=2,37), в большей степени выражены по 
сравнению с оппозиционными им ценностями (ср. знач.=1,73), о чем свиде
тельствует значение t -критерия Стьюдента (t=8,14, р<0,05).

С целью распределения студентов по уровням сформированности пяти 
факторов СЯК с учетом уровней когнитивного, инструментального и ценност
ного компонентов, самооценок студентов и оценок учащихся нами был про
веден кластерный анализ по методу k-means. Первый кластер представлен 
студентами, обладающими низким уровнем сформированности всех компо
нентов компетенций. Данное основание позволило нам обозначить первый 
кластер как критический уровень владения СЯК. Во второй кластер вошли 
студенты, обладающие преимущественно средним уровнем сформирован
ности компонентов СЯК, поэтому мы приняли решение определить второй 
кластер как пороговый уровень владения СЯК. Большинство студентов обла
дают критическим уровнем сформированности СЯК факторов «рефлексив
ное доверие» (90,5 %), «медиативная самопрезентация» (83,45 %), «спра
ведливость» (80,8 %), «коммуникативная толерантность» (80,0 %), «межлич
ностное понимание» (84,36 %).

Таким образом, большинство будущих педагогов владеют СЯК в области 
обеспечения ПБОС на критическом и пороговом уровнях, что указывает на 
необходимость целенаправленной разработки и внедрения в их профессио
нальную подготовку программы, содействующей овладению компетенциями 
данного вида.
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