
Психология 

1375 

УДК 159.9 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
© 2011 А.В.Гутко  

 
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобажевского  

Наеионалиный исследователиский университет 
 

Статия поступила в редакеий 31.10.2011 
 
Статия посвящена становлений психологижеской компетентности будущего ужителя физижеской кулитуры. 
Особое внимание уделено структуре психологижеской компетентности 
Клюжевые слова: психологижеская компетентности, профессионалиная деятелиности ужителя физкулитуры. 

 

Сегодня в рамках смены образователиной 
парадигмы, нового подхода к конструирова-
ний образователиных стандартов (А.В.Ху-
торской), формирования профессионалиных 
требований к спееиалисту (А.Г.Бермус, 
Н.Ф.Ефремова, И.А.Зимняя), выделения 
клйжевых компетенеий необходимо рассматри-
вати такуй важнуй проблему, как психологи-
жескуй компетентности педагога-профес-
сионала. Основной составляйщей профессио-
налиной готовности современного педагога яв-
ляется его компетентности. Особая роли в эф-
фективном осуществлении деятелиности педа-
гога принадлежит психологижеской компетент-
ности, которая позволяет эффективно взаимо-
действовати и управляти в педагогижеском про-
странстве. Компетентности как единство теоре-
тижеской и практижеской готовности педагога к 
выполнений профессионалиных функеий ха-
рактеризует не толико деятелиности, но и са-
мого педагога как её субъекта в его самостоя-
телином, ответственном, иниеиативном взаи-
модействии с миром. Благодаря этому свойству 
компетентности интегрирует профессионалиные 
и лижностные кажества педагога, направляет их 
на овладение знаниями и ееленаправленное 
применение в прогнозировании, планировании 
и реализаеии деятелиности, активизирует пе-
дагога в развитии собственных способностей, в 
стремлении к самореализаеии в соеиалино по-
лезной деятелиности, обеспеживает его профес-
сионалиное становление.  

Л.К.Гребенкина (2001) определяет профес-
сионалинуй компетентности как элемент педа-
гогижеского профессионализма наряду с «про-
фессионалиной кулитурой» и потребностий в 
профессионалином росте, а педагогижеское 
мастерство рассматривает как высокий уровени 
профессионализма, проявляйщийся в творже-
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стве ужителя, его продуктивной деятелиности и 
постоянном соверзенствовании искусства обу-
жения, воспитания и развития желовека1. 

Как отмежайт И.Б.Котова и Е.Н.Шиянов, 
профессионалиная компетентности педагога 
является важным условием становления и раз-
вития педагогижеского мастерства, образует 
содержание педагогижеской кулитуры. Ситуа-
еии несовместимости уровня субъектной ком-
петентности и объективных требований жизни 
и профессионалиной деятелиности приводят к 
возникновений низкой толерантности к стрес-
су, профессионалиным деформаеиям и в ко-
нежном итоге к снижений как заинтересован-
ности в педагогижеской профессии, так и к по-
тере возможности обеспежения её эффективно-
сти2. Одним из конструктов в профессионали-
ной педагогижеской компетентности является 
психологижеская компетентности. К тому, жто 
«каждый педагог должен быти психологижески 
образован» (В.И.Слободжиков, Е.И.Исаев), 
сегодня необходимо добавити, жто каждый педа-
гог должен быти ещё и психологижески компе-
тентен, т.е. способен эффективно исполизовати 
психологижескуй образованности на практике. 

Психологижеская компетентности – это 
своеобразный психологижеский (лижностный) 
инструмент спееиалиста, обеспеживайщий эф-
фективное выполнение его профессионалиной 
деятелиности. Высокий уровени психологиже-
ской компетентности позволяет педагогу как 
субъекту профессионалиной деятелиности ее-
лесообразно исполизовати лижностные ресур-
сы, минимизировати затраты, оптимизировати 

                                           
1 Зимняя И.А. Клйжевые компетенеии – новая пара-
дигма резулитатов образования // Высзее образова-
ние сегодня. – 2003. – № 5. – С.34 – 42. 
2 Щербина О.В. Развитие психологижеской компе-
тентности педагогов // [Электронный ресурс] Режим 
доступа http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_ 
2011/innovacii_i_sovremennye_tekhnologii_v_sisteme_o
brazovanija/razvitie_psikhologicheskoj_kompetentnosti_
pedagogov/24-1-0-516 (Дата обращения.15.09.2011) 

mailto:gutko@fks.unn.ru
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_%202011/innovacii_i_sovremennye_tekhnologii_v_sisteme_obrazovanija/razvitie_psikhologicheskoj_kompetentnosti_pedagogov/24-1-0-516
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_%202011/innovacii_i_sovremennye_tekhnologii_v_sisteme_obrazovanija/razvitie_psikhologicheskoj_kompetentnosti_pedagogov/24-1-0-516
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_%202011/innovacii_i_sovremennye_tekhnologii_v_sisteme_obrazovanija/razvitie_psikhologicheskoj_kompetentnosti_pedagogov/24-1-0-516
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_%202011/innovacii_i_sovremennye_tekhnologii_v_sisteme_obrazovanija/razvitie_psikhologicheskoj_kompetentnosti_pedagogov/24-1-0-516


Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(6), 2011 

1376 

внезнйй и внутреннйй активности, актуали-
зировати скрытые возможности других, про-
гнозировати отставлённые эффекты профес-
сионалиной активности, конструировати про-
дуктивные модели саморазвития. В контексте 
реализаеии компетентностного подхода психо-
логижеская компетентности педагога провоз-
глазается как необходимое условие его про-
фессионализма. 

Проблема становления психологижеской 
компетентности в системе педагогижеского об-
разования является одной из самых актуали-
ных в настоящее время. Существует ряд ис-
следований, посвященных этой проблеме, но 
динамика, механизмы, условия становления 
психологижеской компетентности в педагогиже-
ском образовании практижески не изужалиси, 
хотя ожевидно, жто именно в педагогижеской 
деятелиности данный вид компетентности осо-
бенно необходим. Развитие психологижеской 
компетентности будущих педагогов в проеессе 
обужения в высзей зколе является основой 
профессионалиной успезности. 

В данный период нет единого подхода к по-
ниманий психологижеской компетентности как 
определённой структуры профессионалиной 
деятелиности. По мнений И.С.икиманской, 
психологижеская компетентности – это сово-
купности знаний, умений и навыков по психо-
логии; жёткости позиеии в отнозении роли 
психологии в профессионалиной деятелиности 
педагога; умение исполизовати психологиже-
ские знания в работе; умение видети за пове-
дением ребёнка его состояние, уровени разви-
тия познавателиных проеессов, эмоеионалино-
волевой сферы, жерт характера, способности 
ориентироватися, оеенивати психологижескуй 
ситуаеий в отнозениях с ребёнком и коллек-
тивом детей и избирати раеионалиный способ 
общения. Однако такое определение не ужиты-
вает способности педагога принимати психоло-
гижескуй информаеий, осмысливати её, вклй-
жати в мотиваеионно – лижностный план, 
строити на её основе систему отнозений, при-
нимати адекватные психологижеские резения. 
Таким образом, можно сказати, жто термин 
«психологижеская компетентности» выходит за 
рамки психологижеской грамотности и должна 
вклйжати профессионалино-действенный ком-
понент, лижностные установки на восприятие и 
исполизование психологижеской информаеии. 
Из вызесказанного следует, в модели психо-
логижеской компетентности можно выделити 
следуйщие блоки (структурные элементы): 
блок психологижеских знаний, блок «и-
конеепеии», блок активности, блок саморегу-
ляеии, блок профессионалиного самосознания. 
Такое определение, по мнений болизинства 

исследователей, является достатожно полным и 
наиболее перспективным для далинейзего 
изужения данного феномена. 

В ряде исследованиях психологижеская 
компетентности рассматривается, с одной сто-
роны, как уровени психологижеской кулитуры 
(И.В.Дубровина, С.Л.Рубинзтейн, В.В.Семи-
кин и др.), с другой стороны как самостоя-
телиный вид компетентности, стержневая со-
ставная жасти профессионалиной компетентности 
(А.К.Маркова, А.А.Дергаж, В.Г.Зазыкин и др.). 

Мы определяем психологижескуй компе-
тентности преподавателя как совокупности 
психологижеских знаний о желовеке как инди-
виде, субъекте образователиного проеесса, 
вклйженном в индивидуалинуй или совмест-
нуй ужебнуй деятелиности, осуществляйщем 
педагогижеское и иное взаимодействия, а также 
психологижеские умения и набор соеиалино-
психологижеских лижностных характеристик 
педагога. Психолого-педагогижеская компе-
тентности педагога – это совокупности опреде-
ленных кажеств (свойств) лижности с высоким 
уровнем профессионалиной подготовленности 
к педагогижеской деятелиности и эффективно-
му взаимодействий с ужащимися в образова-
телином проеессе. 

В кажестве основных компонентов психоло-
го-педагогижеской компетентности можно рас-
смотрети три блока: грамотности (знания), 
умения как способности педагога исполизовати 
знания в педагогижеской деятелиности, в орга-
низаеии взаимодействия; профессионалино-
знажимые лижностные кажества, налижие кото-
рых неотделимо от самого проеесса педагоги-
жеской деятелиности. Таким образом, мы пола-
гаем, жто психологижеская компетентности со-
временного ужителя физижеской кулитуры име-
ет особуй структуру, вклйжайщуй в себя сле-
дуйщие компоненты: когнитивный, мотиваеи-
онно-еенностный и деятелиностный.  

Психолого-педагогижеская подготовленности 
заклйжает в себе знание методологижеских ос-
нов педагогики и психологии; закономерностей 
соеиализаеии и развития лижности; сущности 
еелей и технологий воспитания и обужения; 
овладение мыслителиными операеиями; умение 
находити в теории обужения и воспитания 
идеи, выводы и т.д., – такая компетентности 
позволяет педагогу проводити занятия на вы-
соком кажественном уровне. 
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The article is devoted to the forming of the psychological competence of professional build-up of the prospec-
tive teacher of physical training. The special attention is focused on the structure of the psychological compe-
tence. 
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