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В статье рассматривается теоретические подходы к определению понятия 

психологическая компетентность и выделению ее структурных компонентов. 

Подчеркивается многогранность, интегральность и сложность формирования 

изучаемого качества. Предлагается авторское понимание структуры и 

содержания психологической компетентности преподавателя высшей школы.  
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The article considers theoretical approaches to the definition of the concept of 

psychological competence and the allocation of its structural components. The 

versatility, integrity and complexity of the formation of the studied quality are 

emphasized. An author's understanding of the structure and content of the 

psychological competence of a teacher of higher education is proposed. 
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Современные тенденции развития системы высшего образования в 

России и переход на уровневую систему подготовки выпускников при введении 

федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартов связаны не только с реализацией запроса на оптимальное обновление 

его содержания и методов, но и в первую очередь с готовностью профессорско-

преподавательского состава к осуществлению педагогической деятельности, 

направленной на подготовку подрастающего поколения к активной творческой 

жизнедеятельности в мировом сообществе, адаптивных к быстро меняющимся 

условиям жизнедеятельности и общения, способных к решению глобальных 

проблем человечества в период экономических кризисов, политических 

конфликтов, торговых и биологических войн. Все это провоцирует 

необходимость перемен, рождение новых парадигм и концепций вузовского 

преподавателя современного типа, которые тесно связаны не только с 

изменениями в его профессиональной компетентности, но и с формированием 

компетентности психологической. В современных условиях в контексте 

реализации компетентностного подхода, психологическая компетентность 

преподавателя провозглашена как необходимое условие его профессионализма 

[6] и важнейшая характеристика человека 21 века [4]. 

Изучение психологической компетентности занимает одно из ведущих 

мест в исследованиях отечественных педагогов и психологов (Ю. П. Азаров, 

А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Л.Н. Захарова, Н.Н. Лобанова, Т.А. Маркина, В.А. 

Сластенин, В.М. Соколова, Г.А. Шредер, Д. Шульц, С. Шульц и др.). Вместе с 



тем из-за сложности и многогранности изучаемого явления однозначного 

определения психологической компетентности в настоящий момент не 

существует. В самом общем виде психологическая компетентность представляет 

собой не только психологическую грамотность или структурированную систему 

знаний о психике, человеке как индивиде, личности и субъекте труда, но и как 

комплекс индивидуальных и личностных свойств, способствующих 

эффективному выполнению его профессиональной деятельности, разрешению 

сложностей, проблем и конфликтов, возникающих в ней [1]. По мнению Н.В. 

Никулиной психологическая компетентность преподавателя высшей школы 

рассматривается как инструмент успешной профессиональной деятельности, как 

условие достижения высшей степени профессионализма и повышения качества 

образования [3].  

Психологическая компетентность выступает внутренним инструментом 

успешной профессиональной деятельности, является условием для достижения 

высшей степени профессионализма (мастерства) и как следствие способствует 

повышению качества образовательного процесса. Высокий уровень 

психологической компетентности позволяет преподавателю целесообразно 

использовать личностные ресурсы, минимизировать затраты, оптимизировать 

внешнюю и внутреннюю активность, актуализировать свои скрытые 

возможности и других участников образовательного процесса, моделировать и 

реализовывать конструктивные модели саморазвития своей личности и личности 

студентов [2]. 

Вопросы, связанные с выделением содержания и структуры 

психологической компетентности рассматривались в работах Н.В. Кузьминой, 

Ю.И. Емельянова, И.А. Егоровой, Л.С. Колмогоровой, Л.А. Лазаренко, М.А. 

Холодной и др. Так, Н.В. Кузьмина выделяет в структуре психологической 

компетентности: социально-перцептивную, социально-психологическую, 

аутопсихологическую, коммуникативную и психолого-педагогическую 

компетентности [2]. Л.А. Лазаренко обращает внимание на существование 

следующих блоков психологической компетентности: блок психологических 



знаний, блок активности, блок саморегуляции, блок профессионального 

самосознания [4]. Н.В. Андронова склоняется к определению двух основных 

блоков: интеллектуального (когнитивного), который включает психологические 

знания и психологическое мышление и практического (действенного) 

предполагающего психологические умения и навыки. И.А. Егорова, 

проанализировав все существующие подходы к выделению структуры 

компетентности, предлагает модель, включающую мотивационно-волевой, 

функциональный и рефлексивный компоненты [1]. Не смотря на разночтения в 

определении структуры психологической компетентности большинство авторов 

тем самым подчеркивают ее многоуровневость и интегральность. Данные 

характеристики в свою очередь в единстве обеспечивают конструктивное 

решение задач профессиональной деятельности, общения и саморазвития и 

позволяют специалисту целесообразно использовать личностные ресурсы, 

минимизировать эмоциональные затраты и энергетические ресурсы, 

актуализировать скрытые возможности и способности студентов и коллег, 

конструировать продуктивные модели саморазвития и самоактуализации. 

Одним из важных компонентов психологической компетентности 

преподавателя вуза выступает на наш взгляд система психологических знаний, 

которые позволяют преподавателю ориентироваться в образовательном 

процессе, проектировать собственную деятельность и контролировать ее 

результаты, управлять своим психическим состоянием и состоянием студентов, 

строить адекватный образ ситуации и распознавать индивидуально-

психологические особенности обучающихся, проявлять инициативу и выражать 

свою профессиональную позицию, устанавливать контакты и благоприятные 

отношения в коллективе.  

Психологическая компетентность преподавателя включает следующую 

систему знаний: психологию учебно-познавательной деятельности студентов; 

психологию личности; психологические особенности студенчества; психологию 

студенческого коллектива; основы психодиагностики; психологию 

педагогической деятельности преподавателя; психологию педагогического 



общения, психологию конфликтного взаимодействия и рационального 

поведения в конфликте, психологию стресса, психологию управления и др. Но 

для преподавателя важно не только знать, но и являться носителем 

интериоризированных психологических знаний в перечисленных выше сферах 

психологической науки, владеть способностью руководствоваться ими в 

совершаемой профессиональной деятельности. Приобретение нового 

психологического знания требует соблюдение следующей последовательности: 

восприятие информации, анализ возможностей применения в профессиональной 

деятельности, апробация в практической деятельности, рефлексия полученного 

опыта, внутреннее присвоение полученного знания для использования в 

дальнейшей деятельности. 

Не менее важным компонентом выступает поведенческий компонент, 

направленный на формирование здорового микроклимата в студенческих п 

профессиональных коллективах. Студенческая среда характеризуется наличием 

различных конфликтных ситуаций: субъективность восприятия оценивания на 

зачёте или экзамене, внутригрупповой конфликт распределения ролей в группе, 

давление и групповое влияние, ментальные противоречия участников 

образовательного процесса, личностные индивидуально-психологические 

различия, требование дисциплины и соблюдения установленных групповых 

норм и правил, конфликт между лидером и группой, конфликтное 

взаимодействие микрогрупп в учебном пространстве, межгрупповая 

конкуренция. Тем самым в учебном взаимодействии мы можем обнаружить весь 

спектр основных видов конфликтов: внутриличностный, межличностный и 

групповой (между личностью и группой, между группами), в которых 

преподаватель может занять позицию субъекта, объекта или выступить в 

качестве третьей стороны.  

А.А. Плотников в своей экспериментально-аналитической работе пишет: 

«В процессе обучения студенты овладевают не столько преподаваемыми им 

знаниями, сколько стратегиями поведения в учебных ситуациях, которые потом, 

будучи распространены на другие жизненные условия, начинают 



перерабатывать эти условия по схемам учебных отношений» [4]. Таким образом, 

преподаватель в вузе сам должен иметь опыт конфликтного взаимодействия, не 

бояться конфликтов и не избегать их, управлять своим эмоциональным 

состоянием в конфликте, уметь выбирать конструктивную модель поведения в 

конфликте, знать и применять техники рационального поведения в конфликте, 

техники переговорного процесса и медиации, чтобы иметь возможность 

передавать свой опыт и помочь сформировать эффективные паттерны поведения 

конфликтного взаимодействия у студентов. Грамотное разрешение 

конфликтных ситуаций обогатит психологическую компетентность 

преподавателя и благоприятно скажется на микроклимате вузовского 

пространства. 

Для повышения психологической компетенции преподавателю вуза 

важно посещать курсы повышения психолого-педагогической компетентности, 

осуществлять обмен опытом, развивать коммуникативные связи по 

эмоциональной поддержке для решения возникающих трудностей с целью 

преодоления деструктивной деформации личности педагога и с целью 

профилактики синдрома эмоционального выгорания в формате групповой 

(тренинговой) работы под руководством приглашённого психолога.  

Таким образом, формирование психологической компетентности 

преподавателя вуза способствует сохранению психологического здоровья при 

одновременном повышении личной самоэффективности преподавателя, 

расширению его гибкости, динамичности, адаптивности и приобретению новых 

эффективных паттернов поведения в деловой коммуникации, улучшению 

общего микроклимата учебного заведения, и в целом повышению качества 

образования, что значительно повышает конкурентоспособность его 

выпускников на рынке услуг. 
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