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УДК 37.015.3
Яценко Т.Е.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

БГПУ им. М. Танка, г. Минск

In article the essence o f psychological competence o f the person 
is opened. The substantiation o f consideration o f psychological 
competence as factor ofprofessional success o f the future expert in
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Секция «Психология» 
sphere o f professional work, professional interaction and per
sonal-professional development are presented.

Переосмысление ценностей высшего образования на со
временном этапе социально-экономического развития страны 
обусловило ориентацию вузов на осуществление профессио
нальной подготовки будущих специалистов в соответствие 
с идеями компетентностного подхода. Данная тенденция на
ходит выражение в усиление практико-ориентированного ха
рактера профессионального обучения и определении его 
результата в форме компетентностей. Это детерминировано 
преимуществами компетентности по сравнению с другими 
результатами образования: системный характер;" полифунк
циональность, представленнность в форме деятельности, 
а не информации о ней, переносимость, осознанность 
[2, с. 162-163].

В качестве фактора профессиональной и жизненной ус
пешности будущего специалиста учеными рассматривается 
психологическая компетентность. Психологическую компе
тентность -  это интегральная характеристика личности, 
включающая ассимилированные психологические знания, по
стоянно обогащающиеся, действенные комплексы психоло
гических умений и профессионально значимые психологиче
ские качества, обеспечивающие конструктивное решение за
дач профессиональной деятельности, общения и саморазвития 
посредством реализации гностической, селективной, рефлек
сивной, проективной и преобразующей функций [7, с. 14].

Обобщение позиций ученых (И.А. Зимняя, Н.В. Кодинцева,
А.В. Копнышева) относительно- структуры психологической 
компетентности показало, что она может быть представлена как 
сочетание мотивационного (мотивация профессиональной дея
тельности и повышения уровня психологической компетентно
сти), когнитивного (психологические знания и психологическо;
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Секция «Психология» 
мышление), поведенческого (психологические умения), аксиоло
гического (система ценностей) и эмоционально-волевого компо
нентов (отношение к компетентности и профессиональной дея
тельности, саморегуляция), обеспечивающих компетентный стиль 
поведения личности.

На наш взгляд, в отличие от профессиональной содержание 
психологической компетентности является инвариантным по 
отношению к различным профессиям. Ее значение возрастает с 
увеличением творческого и проблемного характера деятель
ности, благодаря обеспечению соответствия «психологический 
смысл проблемы -  психологический смысл действия».

В процессе дескрипторного анализа определений психоло
гической компетентности, нами были выделены слова, кото
рые используются учеными для описания характера активно
сти и способов деятельности психологически компетентной 
личности, свидетельствующие о том, что психологическая 
компетентность обеспечивает достижение успешности: «ра
циональный», «грамотно», «успешно», «соответствует требо
ваниям», «оптимальность», «аргументированность», «эффек
тивно», «качественно», «результативно».

Формирование психологической компетентности студентов 
одновременно позволяет решить ряд взаимосвязанных задач, 
сопряженных с обеспечением профессиональной успешности 
будущего специалиста.

Во-первых, психологическая компетентность содействует 
достижению конгруэнтности личностно-профессиональных 
качеств студентов новому образу молодого специалиста, 
сформированному в общественном сознании. Как отмечает 
Д.А. Иванов, на смену эффективно выполняющему свои 
профессиональные обязанности исполнителю пришел образ 
инициативного, ответственного, коммуникабельного, толе
рантного работника, умеющего быстро адаптироваться к новым 
требованиям и профессиональным ситуациям [3, с. 5].
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Секция «■Психология»
Следовательно, обществом требования предъявляются не 

только к уровню профессиональной, но и психологической 
компетентности будущих специалистов, обеспечивающей 
продуктивность сотрудничества и построение конструктивного 
диалога.

Во-вторых, психологическая компетентность обеспечивает 
системное соответствие профессионально важных качеств 
специалиста, его знаний, умений и профессиональной моти
вации объективным требованиям профессии. М.Д. Лаптева 
обращает внимание на то, что деятельностная, сущность пси
хологической компетентности связана с определением способа 
и характера действия [5, с. 154]. Значит, психологически ком
петентный специалист руководствуется системой этических 
критериев при выборе средств достижения цели,*а психоло
гическая компетентность связана с устойчивостью ценност
ного отношения к объекту применения компетентности-,-

В-третьих, психологическая компетентность позволяет су
щественно повысить конкурентоспособность выпускников вуза. 
Согласно В.И. Байденко, работодатели выделяют в числе при
оритетных требовании к личности специалиста качества, со
ставляющие содержание психологической компетентности: 
коммуникативность (отзывчивость в общении, структуриро
ванность и убедительность речи, компетентные реакции на 
возражения); гибкость; готовность к креативным решениям [1].

В-четвертых, психологическая компетентность облегчает 
социально-психологическую адаптацию молодого специали
ста. Она позволяет личности быстро ориентироваться в субъ
ективно и объективно новых профессиональных ситуациях 
различной степени сложности. Ученые (Э.Ф, Зеер, И.А. Зим
няя, Т.Н.'Щербакова) подчерки дают, что данная компетент
ность обеспечивает не только профессиональную адаптацию, 
но в большей степени -  личностно-профессиональное развитие 
специалиста за счет сформированное™ у него умения
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Секция «Психология» 
рассматривать свою внешнюю и внутреннюю активность в 
рефлексивной плоскости. Между тем анализ диссертационных 
исследований свидетельствует о низком уровне развития и 
системности психологической компетентности студентов.

В-пятых, психологическая компетентность позволяет оп
тимизировать содержательную и процессуальную стороны 
профессионального взаимодействия в силу ряда причин. Она 
связана с осознанием личностью своей ответственности и по
нимаем последствий своего поведения (JLM. Митина, JI.JI. 
Михайлова), обеспечением нестереотипного решения возни
кающих во взаимодействии проблем психологического ха
рактера с учетом реальной ситуации и личностных особенно
стей партнера по взаимодействию, системным видением пси
хологического содержания и механизма конкретных способов 
поведения, позволяющим определять факторы, блокирующие 
достижение желаемого результата в новых условиях 
(Т.Н. Щербакова, Н.В. Яковлева). Психологическая компе
тентность также включает в себя умение специалиста сохранять 
свою индивидуальность и автономность в профессиональном 
общении (A.A. Кидрон) и достигать межличностного понима
ния (Ю.М. Жуков).

В-шестых, психологическая компетентность способствует 
поддержанию психологического здоровья личности и высокой 
личностной включенности в профессиональную деятельность. 
Низкий уровень психологической компетентности негативно 
приводит к повышенной стрессоуязвимости, фрустрирован- 
ности и тревожности [4].

Таким образом, формирование психологической компе
тентности обеспечит профессиональную успешность будущих 
специалистов благодаря согласованию требований государст
ва, общества, работодателей и самих студентов к качеству 
и содержанию профессиональной подготовки молодых спе
циалистов, с одной стороны, и реального уровня развития у
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Секция «Психология» 
выпускников вуза профессионально значимых психологиче
ских качеств и умений в форме компетентности, с другой 
стороны.
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