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Т. К  Яценко,
аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии 

УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ: 

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Среди функций, реализуемых учителем, отмечаются обучающая и воспи
тывающая. Причем учеными, занимающимися исследованиями в области ди
дактики и педагогической психологии (И. А. Зимняя, Л. М. Зюбин, Ф. И  Ива
щенко, И. Я. Лернер, Н. А. Менчинская, Р. С. Немов) подчеркивается тесная 
взаимосвязь обучающего и воспитывающего потенциала образования. Однако 
функция воспитания реализуется формально, носит декларативный характер. 
Педагог реально ставит и решает дидактические задачи, сохраняя уверенность в 
том, что одновременно осуществляется работа по развитию личности учащих
ся.

Я. Л. Коломинский отражает существование данного противоречия сле
дующим образом: «развитие не ставится как осознанная задача, а сама пробле
ма подменяется вопросом о передаче знаний учащимся. Все это отражает су-
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шествование дидактической доминанты в современной школе, которая реали
зуется на практике и имеет свои психологические корни в индивидуальном и 
коллективном профессиональном сознании учительства» [4, с. 255].

А. Б. Орлов, в свою очередь, подчеркивал, что способность учителя 
осуществлять личностное педагогическое взаимодействие с учащимися и оп
ределяет его эффективность как воспитателя [3, с. 23]. Кроме того, согласно 
А. А. Березовину успех педагогической деятельности зависит от характера 
сложившихся взаимоотношений между учителем и учащимися. Ученый под
черкивает важность психологической совместимости субъектов педагогиче
ского взаимодействия [1, с. 64]. Все вышесказанное свидетельствует об ак
туальности проблемы формирования психологической компетентности учи
телей в области межличностного педагогического взаимодействия при орга
низации процесса обучения.

Важно отметить, что в настоящее время проблему психологических ас
пектов межличностного педагогического взаимодействия можно назвать новой 
для психологической науки и практики. Данное обстоятельство связано с дли
тельным доминированием моносубъектноного характера образовательного 
процесса, когда содержание социальной позиции школьника можно обозначить 
как усвоение знаний, сообщаемых педагогом, подчинение его требованиям и 
изменение под влиянием воспитательных воздействий учителя. Проблема педа
гогического взаимодействия учителя и учащихся трактовалась только в контек
сте решения задач обучения. При этом игнорировался внутренний механизм 
влияния характера педагогического общения и отношения учителя к школьни
кам на их личностное развитие. В настоящее время повышаются требования к 
уровню личной ответственности и субъектности личности, ее коммуникативной 
культуры, гибкости в межличностных отношениях и рефлексии. Реализация 
данных требований возможна в условиях субъект-субъектного взаимодействия 
учителя и ученика, условием организации которого выступает психологическая 
компетентность учителя в межличностном педагогическом взаимодействии.

Ученые (Ж. Г. Гаранина, Л. В. Губанова, Л. А. Лазаренко, С. А. Мансуро
ва, Л. М. Митина, Л  Л. Михайлова, Т. Н. Щербакова, Н. В. Яковлева) сходятся 
во мнении, что психологическая компетентность представляет собой систему 
психологических знаний, умений и личностных характеристик индивида. Соот
ветственно, психологическая компетентность в межличностном педагогиче
ском взаимодействии включает в себя оперативные знания психологических 
аспектов педагогического общения, эффектов межличностного восприятия, 
приемов установления психологического контакта с учащимися, стратегий уре
гулирования конфликтов, особенностей общения с особыми категориями детей 
(одаренные, трудные, агрессивные, тревожные), а также умения их практиче
ского применения и такие профессионально-важные качества, как рефлексия, 
эмпатия, толерантность, децентрация, коммуникабельность.

Поскольку показателем компетентности, согласно А. К. Марковой, явля
ется высокая результативность труда, то психологическая компетентность учи
теля в области межличностного педагогического взаимодействия предполагает 
готовность учителя к осуществлению диалогического (развивающего) воздей
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ствия на учащихся. Данное суждение связано с тем, что, как отмечает 
А. Г. Ковалев, только при диалогическом подходе (в отличие от императивного 
и манипулятивного) достижимы устойчивые и реальные изменения в убежде
ниях школьников, подкрепленные внутриличностными изменениями.

Рассмотрим требования к учителю, компетентному в педагогическом 
взаимодействии. Согласно К. Роджерсу, создание развивающей образователь
ной среды требует от учителя отказа от авторитарности и стремления к самоут
верждению, наличия фасилитационных установок: подлинность (отказ от роле
вых отношений, открытость в выражении чувств), одобрение ученика (приня
тие ученика, доверие к нему и вера в его способности) и эмпатическое понима
ние (понимание ученика без попытки его оценивать) [5].

Психологически компетентный учитель, согласно Л. М. Спенсер и
С. М. Спенсер, демонстрирует устойчивую модель поведения во взаимоотно
шениях с учащимися, не ставит их в условия двойных и противоречивых стан
дартов [6, с. 13]. Согласно А. Б. Орлову, для такого учителя характерен отказ от 
«суперпозиции взрослого», который является «авторитетным априори» и при
нимает в личности ребенка только то, что им одобряется или соответствует пе
дагогическому идеалу [3, с. 22]. От учителя ожидается реализация таких прин
ципов межличностного педагогического взаимодействия, как диалогизация и 
персонализация, умение занимать личностно равноправные позиции в отноше
ниях с учащимися (позиции со-учащихся, со-воспитывающихся, сотрудничаю
щих), способность выйти за пределы ролевого взаимодействия.

Указанные обстоятельства отражают необходимость изучения реального 
уровня психологической компетентности учителей в межличностном педагоги
ческом взаимодействии с тем, чтобы определить необходимые направления 
психологической работы с ними.

С целью изучения психологической компетентности молодых педагогов в 
межличностном педагогическом взаимодействии нами был использован опрос
ник «КОСКОМ-2» В. Н. Куницыной (измерение коммуникативной и социаль
ной компетентности), вопросы которого были модифицированы для ситуации 
педагогического общения.

Исследование проходило на базе Барановичского государственного уни
верситета. Выборку исследования составили 46 студентов заочной формы по
лучения образования педагогического факультета, работающие учителями в 
общеобразовательных школах. Педагогический стаж учителей составил от 
1 года до 5 лет. Возраст испытуемых -  20-28 лет.

Проанализируем полученные результаты. Для большинства педагогов ха
рактерно понимание учащихся на среднем уровне (78,26 %, что составляет 36 
человек). Низкий уровень понимания школьников выявлен у 17,39 % испытуе
мых (8 человек), а высокий -  у 4,35 % учителей (2 человека). Значит, знания 
психологических особенностей личности школьников и умение их учитывать в 
педагогическом общении отличаются недостаточной глубиной, системностью, 
их соответствие житейским или научным психологическим знаниям определя
ется ситуаций.
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Понимание педагогических ситуаций у 60,87 % учителей (28 человь. 
выражено на среднем уровне. Низкий уровень понимания педагогических си
туаций выявлен у 30,43 % испытуемых (14 человек). Высокий уровень характе
рен для 8,7 % педагогов (4 человека). Таким образом, большинство учителей в 
недостаточной степени владеют навыками ориентирования в нестандартной пе
дагогической ситуации, испытывают трудности в схватывании психологиче
ского смысла ситуации.

Следует обратить внимание на то, что социально-психологическая компе
тентность большинства учителей находится на низком уровне развития 
(56,52 %, что составляет 26 человек). Средний уровень социально
психологической компетентности характерен для 39,13 % испытуемых (18 че
ловек), а низкий уровень -  для 4,35 % учителей (2 человека). Следовательно, 
большинство испытуемых владеют на низком уровне умениями правильно оп
ределять личностные особенности и эмоциональные состояния учащихся, вы
бирать адекватные способы общения с ними и реализовывать их в процессе 
взаимодействия. Им не свойственна высокая степень способности к идентифи
кации с учащимся. Они не владеют эффективными стратегиями предупрежде
ния и разрешения педагогических конфликтов. Низкие показатели по социаль
но-психологической компетентности, на наш взгляд, связаны со сниженной ак
тивностью педагогов в межличностном взаимодействии со школьниками.

Вербальная компетентность учителей также находится преимущественно 
на низком (43,48 %, что составляет 20 человек) и среднем (43,48 %, что состав
ляет 20 человек) уровнях развития. Низкий уровень развития данного вида пси
хологической компетентности в педагогическом взаимодействии определен у 
13,04 % учителей (6 человек). Такие педагоги имеют затруднения в уместном 
использовании высказываний, в выражении своих мыслей и чувств, учете кон
текста и подтекста высказываний, вариативности интерпретации информации, 
ориентации в сфере оценочных стереотипов и шаблонов, использовании мно
жественности смыслов употребляемых понятий, метафор в речи, построении 
монологической речи. Кроме того, им сложно формулировать сообщения уча
щимся с учетом их возрастных особенностей и позиций в общении (взрослый, 
родитель, ребенок по Э. Берну).

Значит, знания по психологическим дисциплинам приняты молодыми 
учителями на уровне осведомленности, в то время как сложные педагогические 
ситуации решаются на основе обыденного опыта.

Оперативная социальная компетентность у большинства учителей пред
ставлена на низком уровне (65,22 %, что составляет 30 человек). Для 34,78 % 
характерен средний уровень оперативной социальной компетентности. Значит, 
применение психологических знаний в широком спектре ситуаций педагогиче
ского взаимодействия не отличается пластичностью и вариативностью. Боль
шинство учителей также не проявляют общей высокой социальной ориентации, 
осведомленности, стремления к обновлению психологических знаний в соот
ветствие с актуальными проблемами социальных отношений, а также недоста
точно владеют широтой и требованиями современного репертуара ролевого по
ведения. Они испытывают трудности в оптимальном функционировании во
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внезапно усложнившихся ситуациях. Согласно В. Н. Кунициной, испытуемые 
не имеют сложившихся сценариев поведения в типичных ситуациях взаимо
действия, позволяющих быстро адаптироваться, принимать решения со знани
ем дела [2]. Согласно X. Шредер и М. Форверг, данные учителя не обладают 
высокой социальной решимостью (готовность к общению) и влиятельностью 
(умение использовать свои психологические ресурсы для оказания влияния на 
других людей) [7].

Эго-компетентность у 69,56 % испытуемых (32 человека) представлена на 
среднем уровне, у 26,09 % учителей (12 человек) -  на низком уровне, у 4,35 % 
(2 человека) -  на высоком уровне. Значит, у большинства учителей на среднем 
уровне представлено стремление к самоанализу, знание сильных и слабых сто
рон своей личности, своих индивидуально-психологических особенностей, спо
собность к компенсации недостающих психических качеств и владение прие
мами эмоционально-волевой саморегуляции.

Уровень развития коммуникативной компетентности большинства учите
лей (56,52 %, что составляет 26 человек) соответствует низкому. Средний уро
вень коммуникативной компетентности выявлен у 39,13 % учителей (18 чело
век), высокий уровень -  у 4,34 % (2 человека). Полученные данные позволяют 
заключить, что учителя на низком уровне владеют искусством комплимента, то 
есть неадекватно реагируют на комплименты со стороны учащихся и испыты
вают трудности в подчеркивании сильных сторон личности школьников. Уме
ния подчинять беседу с учащимися решению не только учебных, но и воспита
тельных задач сформировано на низком уровне. Кроме того, коммуникабель
ность, психологическая подстройка к индивидуальности учащегося, способ
ность к фасилитации (облегчению) самораскрытия школьников не выражены в 
достаточной степени в педагогическом взаимодействии, что может затруднять 
процесс согласования личностных смыслов учения и преподавания.

Коммуникативно-личностный потенциал большинства учителей отлича
ется средним уровнем (56,52 %, что составляет 12 человек), у 39,13 % -  низким 
уровнем и у 4,35 % -  высоким уровнем. Значит, многие педагоги способны вы
бирать соответствующие ситуации средства и стиль общения, понимать кон
текст высказываний учащихся и предвидеть их намерения, мотивы поведения. 
Они отличаются умениями устанавливать коммуникативный контакт со школь
никами и располагать их к доверительной беседе. Поскольку коммуникативно
личностный потенциал, как считает В. Н. Куницина, является основой социаль
ного интеллекта, то можно предположить, что большинство молодых учителей 
обладают социальным интеллектом и коммуникативной совместимостью, кото
рые при владении социально-психологическими техниками позволят им быть 
успешными в педагогическом взаимодействии.

Подводя итог, можно обобщенно представить психологический портрет 
молодого учителя с точки зрения сформированное-™ у него компетентности в 
педагогическом взаимодействии: способен понимать учащихся и ситуации пе
дагогического взаимодействия, эго-компетентен, имеет коммуникативно
личностный потенциал, обладает низким уровнем социально-психологической, 
вербальной, оперативной социальной и коммуникативной компетентностей.
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Таким образом, необходима разработка психотехнологий, которые будут 
ориентированы на развитие психологической компетентности будущих учите
лей в области межличностного педагогического взаимодействия в процессе 
профессионального обучения.
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