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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Яценко Т.

(науч. рук. -  канд. психол. наук, доцент Олифирович Н.И.)

В настоящее время учеными и практиками все больший акцент делается на выделении 
условий, позволяющих поддерживать здоровьесберегающ ий потенциал образовательной 
среды. Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вывод о том, что 
одним из таких приоритетных условий является личность учителя, в частности психологиче
ские компетенции учителя. Поэтому мы обратились к разработке соответствующего перечня 
компетенций.

При выделении психологических компетенций мы придерживались схемы, предло
женной С. Уиддет и С Холлифорд [1]. Вначале мы проанализировали область, для которой пред
стояло разработать модель компетенций (образовательная среда), а также выделили критерии отли
чия психологически безопасной и опасной образовательной среды: защищенность школьников от 
психологического насилия, референтная значимость для школьников образовательной среды, дове
рительный характер педагогического взаимодействия. Данные критерии в дальнейшем учитывались 
нами при определении индикаторов поведения, которые могут бьггъ включены в модель психологи
ческих компетенций.

С целью выявления стандартов поведения учителя, обеспечивающих поддержание 
психологической безопасности образовательной среды, нами было проведено исследование, 
в котором приняли участие 248 учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ г. Барановичи 
и студентов первого курса Барановичского государственного университета. Испытуемым было 
предложено написать сочинение на тему «Учитель, который может обеспечить психологическую 
безопасность ученика», а также описать по несколько критических инцидентов из школьной жизни, 
отражающих психологическое насилие учителя в отношении ученика, и случаев позитивного взаи
модействия, отражающих альтернативную модель поведения учителя в схожих ситуациях. В соот
ветствии со схемой сбора критических инцидентов Дж. Флэнага кроме общего описания ситуаций 
испытуемым было предложено ответить на ряд вопросов, конкретизирующих специфику поведения 
участников ситуации. Обработка полученных сочинений осуществлялась с применением метода 
контент-анализа.

По принципу биполярности были определены конструкты, описывающие личность учителя 
по критерию «склонность -  несклонность к психологическому насилию». В результате был получен 
рабочий список умений, необходимых учителю для обеспечения психологической безопасности об
разовательной среды. Умения были нами содержательно укрупнены, что позволило выделить пси
хологические компетенции. Данный список компетенций был дополнен путем анализа диссертаци
онных исследований, посвященных проблемам психологического насилия и психологической безо
пасности личности. В него вошли 33 компетенции. После экспертной оценки список был сокращен 
до 27 компетенций.

Для оценки релевантности составленного списка компетенций решению задачи обес
печения психологической безопасности образовательной среды нами были определены 2 
группы педагогов общеобразовательных школ численностью по 10 человек. В первую груп
пу вошли учителя, которые, по мнению 100 школьников 9-11 классов, могут обеспечить их 
психологическую безопасность, а во вторую группу -  учителя, во взаимодействии с которы
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ми ученики чувствуют свою незащищенность от психологического насилия. Учащимся было 
предложено определить уровень выраженности каждой из компетенций у педагогов обеих 
групп по 5-бапльной шкале.

Вычисление ¡-критерия Стыодента показало наличие статистически значимых отличий в 
оценках, полученных учителями первой и второй групп (р<0,05). По мнению школьников, учи
теля, вошедшие в первую группу, обладают более высоким уровнем развития всех компетенций, 
чем учителя из второй группы: уметь оказывать эмоциональную поддержку (с=-14,55), обладать 
оптимизмом (¡=-8,38), уверенностью в себе ((=-2,64), быть открытым в общении (¡=-7,89), уметь 
оказывать интеллектуальную поддержку (г=-16,84), оценочную поддержку (¡=-18,2), быть спра
ведливым (¡=-19,76), обладать толерантностью (¡=-14,86), доброжелательностью (¡=-16,66), быть 
способным доверять ученику (¡=-10,35), уметь поддерживать самостоятельность учеников (¡=- 
3,99), обладать способностью к сотрудничеству (¡=-4,73), уметь позитивно мотивировать учени
ков (¡=-11,45), быть способным к искренней коммуникации (¡=-10,93), к межличностному пони- 

' манию (¡=-19,64), обладать ролевой гибкостью (¡=-17,91), способностью урегулировать кон
фликты учащихся (¡=-3,42), уметь слушать (¡=-13,47), владеть навыками позитивной самопрезен- 
тации ((=-6,99), уметь конструктивно критиковать (¡=-19,9), четко обозначить разумные требова
ния (¡=-2,01), принимать критику (¡=-18,46), убеждать (¡=-5,1), быть способным ориентироваться 
на ученика (¡=-12,41), владеть приемами эмоционального самоконтроля (¡=-8,24), обладать спо
собностью к самоанализу (¡=-6,26), быть открытым новому опыту (¡=-11,83). Поскольку выяв
ленные нами психологические компетенции присутствуют у наилучших исполнителей (педа
гоги, обеспечивающие психологическую безопасность учеников) и практически отсутствуют 
у худших исполнителей (педагоги, применяющие психологическое насилие), то они могут 
быть определены как необходимые (пороговые).
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