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Профессионально значимые 
психологические компетенции 

будущих педагогов*
Т. Е. Я цен ко

Статья посвящена рассмотрению актуального состояния профессионально значимых пси
хологических компетенций будущих педагогов. Проанализированы когнитивная (психологиче
ские знания) и инструментальная (психологические умения) составляющие психологических 
компетенций студентов-педагогов.

The article is devoted consideration of current state of professionally significant psychological 
competencies of future teachers. The cognitive (mental skills) and instrumental (psychological skills) 
components of psychological competencies of students-teachers are analyzed.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, психологические компетенции, пси
хологические знания, психологические умения.

Проблема повышения эффективности профессионального обучения получает новый
ракурс рассмотрения вследствие ориентации Республики Беларусь на мировы.е стандарты
качества образования. Решение данной проблемы осуществляется посредством определения
результативно-целевой направленности высшего образования в русле компетентностного
подхода. Соответственно основной характеристикой личности специалиста признаётся
компетентность.

Как следствие внимание учёны х (Ж . Г. Гаранина, Н. В. Кодинцева, А. В. Копнышева,
И. В. Макаровская, Е .А . Матюшкова, Н. В. М алухина, JI. JI. М ихайлова, Т. Н. Щербакова )
обращено к изучению психологической компетентности учителей, отождествляемой с
компетентностью в педагогическом взаимодействии, что закономерно обусловлено рядом
факторов:

• специфичностью объекта (личность учащегося), результата ( обученность, воспитуе-
мость и воспитанность школьников) и внутреннего ядра ( взаимодействие) педагогической
деятельности;

• осознанием степени сложности, неоднозначности и многовекторности психологиче
ского воздействия педагога на учащихся;

• значением психологических компетенций для эффективной реализации педагогом вос
питательной функции и предупреждения виктимизации** школьников в образовательной
среде.

Всё вышесказанное определяет рассмотрение психологических компетенций в области
педагогического взаимодействия как профессионально значимых.

* Рекомендовано научным руководителем кандидатом психологических наук, доцентом
Н. И. Олифирович.

**Виктимизация (от англ. victimization) — приобретение статуса жертвы, потерпевшего.
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Психологические компетенции представ
ляют собой совокупность функциональных 
характеристик активности личности, проце
дурных психологических знаний и умений; 
знание и понимание как действовать.

Исследования белорусских и российских 
учёных (В. И. Байденко, И. И. Бодрилова,
Н. С. Горош ко, Н. В. Дроздова, О. Л. Ж ук,
Э. М. Калицкий, А. П. Лобанов, А. В. Макаров 
и др.) показывают, что формирование психоло
гических компетенций -  важное направление 
профессионального обучения [1-11]. Психоло
гические компетенции обеспечивают гибкость 
и динамическую профессиональность личности 
как сочетание успешной адаптации и мобиль
ности, согласование качества профессиональ
ной подготовки с запросами работодателей. 
Они позволяют специалистам достигать высо
ких профессиональных результатов в условиях 
динамизма современного общества, обеспе
чивают целенаправленное и инициативное 
проявление профессиональной активности, 
установление адекватной связи «знание -  си
туация» и нахождение оптимального решения 
проблемы [12; 13].

Указанные обстоятельства обусловили 
выбор цели нашего исследования -  выявле
ние актуального состояния психологических 
компетенций будущ их педагогов в области 
педагогического взаимодействия в услови
ях традиционной модели профессиональной 
подготовки специалистов. Выборку исследо

вания составили 78 студентов ІУ -У  курсов 
педагогического факультета Барановичского 
государственного университета. Для изучения 
психологических компетенций как системы 
психологических знаний и умений были ис
пользованы методы анкетирования и тести
рования (модифицированная нами методика 
«Тест коммуникативных умений Л. Михельсо- 
на» в переводе и адаптации Ю. 3. Гильбуха).

Мы предполож или, что определение 
актуального состояния психологических 
компетенций студентов-педагогов старших 
курсов позволит выявить проблемные зоны 
в психолого-педагогической подготовке бу
дущих учителей и верно спроектировать на
правления работы преподавателей и психо
логической службы вуза по их устранению и 
предупреждению возникновения у студентов 
младших курсов.

Согласно полученным данным, большин
ство будущих педагогов (71,79 % ) осознают 
значимость психологических компетенций 
в профессиональной деятельности. Нами 
установлено противоречие между наличием 
ценностного отношения будущих педагогов к 
психологическим знаниям и тем, что знания 
составляют содержание психологической об
разованности студентов, но не переведены на 
уровень психологических компетенций.

На основе рефлексии опыта педагогиче
ского взаимодействия с учащимися студенты 
оценили свой уровень овладения психологи
ческими знаниями.

Низкому уровню овладения ( способность 
воспроизвести минимум информации) соот
ветствуют знания студентов о перцептивной 
стороне педагогического общения (52,56 % ), 
являющейся основой адекватного построения 
развивающего педагогического взаимодей
ствия. Большинство студентов плохо осведом
лены о социально-перцептивных механизмах 
педагогического общения и факторах социаль
ной перцепции.

Среднему уровню  (знание теории наря
ду со смутным представлением о возмож 
ности её практического применения) соот
ветствует овладение студентами знаниями в 
области эффектов межличностного восприя
тия (53,85 % ); коммуникативных барьеров 
(44,87 % ); приёмов манипулятивного общения 
(56,41 % ); общения с трудными (53,85 % ) и
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одарёнными учащимися (53,85 % ); стратегий 
урегулирования и предупреждения конфлик
тов (57,69 % и 56,41 % соответственно).

Высокому уровню  (владение знаниями 
и применение их на практике) соответству
ют знания студентов в области невербальных 
средств общения (43,59 % ); условий эффек
тивного педагогического общения (46,15 % ); 
приёмов установления психологического кон
такта (51,28 % ) и доверительного общения 
(48,72 % ).

Значит, в меньшей степени сформирован 
у студентов знаниевый компонент таких пси
хологических компетенций, как социально
перцептивные и конфликтологические. Приме
нительно к коммуникативным и интерактив
ным компетенциям можно говорить об овла
дении студентами некоторыми процедурными 
психологическими знаниями, касающимися 
общения с «типичным» учащимся наряду с не
отчётливыми представлениями об организации 
взаимодействия с категориями школьников, в 
наибольшей степени испытывающих потреб
ность в понимании учителя.

Нами были обнаружены сложности при
менения студентами психологических знаний 
на практике, являющиеся индикаторами сте
пени сформированности знаниевой состав
ляющей их психологических компетенций 
(рисунок 1).

Ряд будущ их педагогов (33,33 % ) не 
сформулировали ответ, что свидетельствует
о сложности рефлексии состояния своих пси
хологических компетенций и высокой степени 
включённости защ итных психологических 
механизмов, ориентированных на сохранение 
позитивного образа себя как компетентного 
педагога.

Студенты испытывают существенные 
сложности в применении психологических зна
ний конгруэнтно содержанию педагогических 
ситуаций (26,92 % ). Для них психологические 
знания не являются прямым руководством к 
действию. Они овладели знаниями на уровне 
осведомлённости: могут воспроизвести матери
ал, но педагогические ситуации решают исходя 
из обыденного опыта. Их психологические 
знания носят декларативный (знание о том, 
«что»), а не процедурный характер (знание о 
том, «как»).

Основная трудность для 11,54 % испы
туемых состоит в том, что полученные зна
ния в форме научных положений не обладают 
мобильностью и гибкостью. Студенты испы
тывают трудности в быстрой актуализации 
психологических знаний в нестандартных 
ситуациях, теоретическом конструировании 
и изменении стратегий взаимодействия с уча
щимися различных категорий. Компетентное 
применение психологических знаний отлича-
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Рисунок 1 -  Факторы, осложняющие перевод психологических знаний на уровень
психологических компетенций
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ется ситуативностью, переменным успехом и 
неустойчивостью.

С позиции 7,69 % студентов основной 
осложняющий фактор -  это нежелание уча
щихся устанавливать психологический кон
такт с учителем. Для данной группы студентов 
характерны инверсия причинно-следственных 
отношений в психологическом содержании 
трудностей педагогического взаимодействия 
и руководство в большей степени житейскими 
психологическими знаниями, основанными на 
педагогических стереотипах, утверждающих 
изначальный авторитет роли учителя.

На отсутствие опыта применения психо
логических знаний, малый репертуар схем 
поведения как причину, осложняющую фор
мирование психологических компетенций, 
указали 6,41 % студентов.

Использованию психологических знаний 
на практике мешает также дидактическая 
доминанта в профессиональном сознании 
студентов, отметивших «недостаток времени 
на уроке» для применения психологических 
знаний (5,13 % ). Это отражает рассмотрение 
студентами психологической грамотности как 
вторичной составляющей профессиональной 
подготовки учителя, не оказывающей сущ е
ственного влияния на образовательный про
цесс. Такой же процент студентов отметил 
абстрактный характер психологических зна
ний, их существенную оторванность от педа
гогической практики.

Обобщая полученные результаты, мож 
но сделать вывод о низком уровне сформиро
ванное™ знаниевой составляющей психоло
гических компетенций будущ их педагогов. 
Показателями этого выступают следующие 
характеристики психологических знаний 
студентов. П сихологические знания не об
ладают функциональностью и прогностич- 
ностью; представлены в форме сведений без 
отчётливого понимания их психологической 
сущности и механизмов проявления. П сихо
логические знания будущих педагогов носят 
конкретный характер, т. е. они существуют 
в виде набора примеров поведения учителя в 
ограниченном круге ситуаций, затрудняющих 
адекватное его реагирование в психологически 
сложных и нестандартных педагогических 
ситуациях. Знания студентов также насы
щены педагогическими стереотипами (иска

жёнными и упрощёнными представлениями
о личности различных категорий учащихся) 
и интроектами (нормами и стандартами по
ведения учителя, некритически усвоенными 
под влиянием преподавателей вуза, учителей 
школы и не переосмысленными на предмет их 
оптимальности и влияния на психологическое 
самочувствие учеников), препятствующими 
достиж ению положительного эффекта вос
питательных воздействий.

Низкий уровень сформированности 
знаниевой составляющ ей психологических 
компетенций будущ их педагогов, на наш 
взгляд, во многом связан с расстановкой 
смысловых акцентов педагогического обра
зования. Для него характерно недостаточно 
эффективное решение проблемы интегриро
ванной психолого-педагогической подготовки 
будущ их специалистов. Кроме того, реали
зация учителем воспитательной функции, 
требующей психологических компетенций, в 
меньшей степени контролируется школьной 
администрацией и органами образования. 
Существенный отпечаток накладывает про
фессиональная среда образовательных учреж
дений, в которы х проходит педагогическая 
практика студентов.

Рассмотрим психологические умения как 
инструментальную составляющую психологи
ческих компетенций.

Согласно результатам тестирования, у 
большинства студентов на достаточном уровне 
сформированы следующие умения в области 
педагогического взаимодействия: умение ока
зывать и принимать знаки внимания (компли
менты) от школьников (92,31 % ); отвечать от
казом на чужую просьбу (80,77 % ); оказывать 
сочувствие и поддержку (84,62 % ); вступать 
в контакт с учениками (67,95 % ).

К умениям, которые не сформированы у 
студентов, относятся следующие:

1) умение реагировать на справедливую 
критику (51,28 % ). Студенты отдают предпо
чтение зависимому типу поведения: конформ
ность, согласие с замечаниями учащихся или 
игнорирование их;

2) отвечать на несправедливую критику и 
реагировать на провоцирующее поведение уче
ника (57,69 % ). Будущие учителя отличаются 
невысоким уровнем эмоциональной регуляции 
в ситуациях, когда учащиеся высказывают
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критические суждения относительно их лич
ности и деятельности как педагогов. Они не 
склонны аргументировать свою  позицию с 
целью переубеждения школьников, редко ис
пользуют приёмы «эмоционального отзерка- 
ливания». Применяют конфликтогены при 
установлении обратной связи в педагогическом 
общении, что приводит к возникновению кон
фликтных ситуаций и смысловых барьеров у 
школьников;

3) обращаться к ученику с просьбой 
(67,95 % ). Характерно преобладание зави
симого типа поведения как неспособности к 
вербализации просьбы к ученику и использо
ванию намёков на свою просьбу;

4) принимать сочувствие и поддержку со 
стороны учеников (62,82 % ). Студенты склон
ны демонстрировать зависимый тип поведения: 
отрицание факта и обесценивание своих пере
живаний, отсутствие реакции на проявление 
эмпатии со стороны школьников;

5) реагировать на попытку ученика всту
пить с ними в контакт (87,18 % ). Студенты 
используют зависимый тип реагирования: 
игнорирование проявления интереса учащихся 
к выполняемой ими деятельности, проявление 
эмоциональной холодности в ситуации при
ветствия школьников.

Значит, студенты не испытывают труд
ностей в ситуациях педагогического общения, 
требующих инициативы от них самих, и не мо

гут компетентно реагировать на инициативное 
проявление конструктивной или неконструк
тивной активности учащихся в педагогическом 
общении, что ослабляет воспитательный по
тенциал педагогического общения.

Нами были проанализированы ситуации, 
переживаемые студентами как проблемные, 
возникающие вследствие несформированности 
психологических умений как составляющей 
психологических компетенций (рисунок 2).

Согласно ответам 24,36 % студентов они 
не испытывают трудностей в педагогическом 
взаимодействии, что можно объяснить несфор- 
мированностью рефлексивных умений.

Будущими педагогами отмечены неумение 
выбрать оптимальную тактику педагогическо
го взаимодействия и низкая эффективность 
взаимодействия со следующими категориями 
учащихся: трудные (19,23 % ), неуспевающие 
(3,85 % ), интеллектуально пассивные, агрес
сивные и одарённые школьники (1,28 %), дети- 
инвалиды и дети-сироты (2,57 % ).

Некорректная формулировка оценочных 
суждений и переживание влияния выстав
ленных отметок на отношения с учащимися, 
обусловливающие субъективизм педагоги
ческого оценивания, характерны для 6,41 % 
студентов.

Будущие педагоги также испытывают де
фицит психологических умений в ситуациях 
установления психологического контакта со
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1 -  нет ответа; 2 -  реализация индивидуального подхода к учащимся; 3 -  педагогические 
конфликты; 4 -  педагогическое оценивание; 5 -  установление психологического контакта со 
школьниками; 6 -  поддержание дисциплины; 7 -  самопрезентация

Рисунок 2 -  Трудные ситуации педагогического взаимодействия
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Т. Е. Яценко. Профессионально значимые психологические компетенции будущих ..

школьниками, самопрезентации (формиро- ния некритического согласия школьников с
вание у учащ ихся желаемого образа себя) и мнением педагога и обеспечения собственного
поддержания дисциплины. психологического комфорта в педагогическом

Перечень данных ситуаций может ин- взаимодействии. При этом они не рассматрива-
терпретироваться, на наш взгляд, как запрос ют содействие эмоциональному благополучию
студентов-педагогов на формирование у них не- школьников как приоритетную функцию пси-
достающих психологических компетенций. хологических компетенций, что указывает на

Тревожным является понимание сту- эгоистическую центрацию будущих педагогов в
дентами психологических компетенций как педагогической деятельности, не совместимую
инструмента манипуляции с целью достиже- с психологической компетентностью.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о низком уровне сформи- 
рованности профессионально значимых психологических компетенций у будущих педагогов 
в условиях традиционной модели профессионального обучения в высшем учебном заведении. 
Значит, необходима целенаправленная разработка психотехнологии формирования психо
логических компетенций будущих педагогов, учитывающей запросы государства, общества, 
студентов как будущ их специалистов сферы образования и учащихся как субъектов педа
гогического взаимодействия.
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