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В статие приведено определение психологижеской компетентности ужителя в области педагогижеского взаимодействия. Выделены ее функеии, феноменологижеские и операеионалиные характеристики.
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В настоящее время основным стратегижеским направлением модернизаеии образования
выступает переосмысление его содержателиноеелевой направленности в русле компетентностного подхода. В резулитате в жисле профессионалино знажимых характеристик лижности и
деятелиности педагога, составляйщих основу
его профессионализма, существенно повызайщих его конкурентоспособности и устойживости
к профессионалиным деформаеиям, уженые называйт психологижескуй компетентности, в том
жисле психологижескуй компетентности в педагогижеском взаимодействии, жто объективно
обусловлено рядом факторов. На основе анализа работ уженых (Ю.П.Жуков, Н.М.Кодинеева,
М.Д.Лаптева,
И.А.Макаровская,
Т.Н.Щербакова) данные факторы были систематизированы нами в следуйщие группы:
1) дидактижеские факторы (внедрение в образователиный проеесс интерактивных технологий, требуйщих от ужителей компетентных реакеий в педагогижеском общении; определение
резулитата обужения зколиников в виде сформированности клйжевых компетенеий, в том
жисле компетенеий соеиалиного взаимодействия); 2) методижеские факторы (неэффективности директивных методов воспитания в преодолении возрастайщей агрессивности и низкого уровня толерантности современной молодежи; отсутствие прямой взаимосвязи между теоретижески правилино выбранными методами
воспитания и ожидаемым резулитатом); 3) соеиалино-психологижеские факторы (расзирение
субъектной представленности зколиников в
педагогижеском взаимодействии и переориентаеия образования с монополии преподавания на
ужебное сотруднижество; острая необходимости
в эпоху компийтеризаеии в педагоге, способном
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наужити зколиников конструктивному взаимодействий); 4) психологижеские факторы (увелижение в зколиной среде психологижеского
насилия со стороны педагогов, приводящего к
формирований виктимности зколиников; высокий проеент детей, страдайщих зколиным
неврозом из-за некорректного педагогижеского
общения, нарузайщего принеип психологижеской безопасности).
Психологижеская компетентности в области
педагогижеского взаимодействия – это сложная
многоуровневая характеристика лижности педагога, интегрируйщая связями системного характера знажимые для конструктивного, психологижески безопасного и развивайщего педагогижеского взаимодействия психологижеские знания и умения ужителя, коммуникативные позиеии, профессионалино знажимые кажества и
еенностное отнозение к педагогижескому общений и его субъектам. Ее важнейзие функеии –
облегжение самораскрытия зколиников в педагогижеском общении, сохранение внутренней
свободы своей и партнера по общений, фасилитаеия проеессов обужения и воспитания. Несформированности у ужителя данного вида компетентности негативно сказывается на развитии
необходимых в условиях модернизаеии современного общества кажеств лижности ужащихся:
иниеиативности, субъектности, активности, мобилиности, соеиалиная толерантности, ответственности, рефлексивности.
Определяя характеристики психологижеской
компетентности в педагогижеском взаимодействии, мы исходили из представления о структуре
педагогижеского взаимодействия как сожетания
внезней (педагогижеское общение) и внутренней (отнозение) сторон (по и.Л.Коломинскому) и характеристик, свойственных смежным видам компетентности (коммуникативная,
конфликтологижеская,
соеиалино-переептивная), а также психологижеской компетентности
как родовому понятий.
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Рассмотрим феноменологижеские характеристики психологижеской компетентности ужителя
в области педагогижеского взаимодействия.
Психологижеская компетентности в педагогижеском взаимодействии имеет деятелиностнуй
сущности, которая, согласно М.Д.Лаптевой,
состоит в акеентировании внимания на характере и способе действия1. Это ознажает не толико понимание ужителем психологижеских механизмов влияния применяемых в педагогижеском
общении приемов и способов стимулирования
коммуникативной активности зколиников, самопрезентаеии, эмоеионалиного содействия, но
и владение данными способами. Ужитывая позиеий уженых (В.Н.Введенский, О.А.Козырева, С.А.Хазова, А.В.Хуторской), рассматриваемый вид компетентности можно определити
как кажественный показатели проеесса и резулитата педагогижеского общения как деятелиности.
Кроме того, деятелиностная сущности психологижеской компетентности в педагогижеском
взаимодействии проявляется в тесной взаимосвязи внезней (поисковой) и внутренней (менталиной) активности ужителя2. Именно менталиная активности выступает ведущим фактором, обусловливайщим уровени психологижеской компетентности проявляемой в педагогижеском взаимодействии. То ести, когнитивно
сложное отражение лижности ужащихся, формирование адекватного образа ужащегося и себя
как субъектов педагогижеского взаимодействия,
интерпретаеия поведения ужащегося на логижеском и эмоеионалином уровнях, рефлексия
проеесса педагогижеского взаимодействия обусловливайт характер обращения ужителя к познаваемой лижности.
Психологижеская компетентности в педагогижеском взаимодействии характеризуется лижностной окразенностий. Исследования уженых
(А.К.Маркова, Н.М.Мелиникова, Т.Н.Щербакова) доказывайт, жто такая составляйщая
психологижеской компетентности, как психологижеские свойства лижности, обеспеживает постоянство компетентного характера взаимодействия. Анализ разработанных ужеными структур психологижеской компетентности (Ж.Г.Гаранина, А.В.Копнызева, И.В.Макаровская,
Н.В.Малухина, Е.А.Матйзкова, А.А.Попова,
Н.В.иковлева) позволил выделити психологижеские свойства, составляйщие содержание
компетентности ужителя в педагогижеском взаимодействии: педагогижеский такт, эмпатийности,
1Лаптева

М.Д. О способах и механизмах формирования
компетентности соеиалиного взаимодействия // Знание.
Понимание. Умение. – 2006. – № 2. – С. 154.
2 Щербакова Т.Н. Психологижеская компетентности ужителя: акмеологижеский анализ: Дис.…докт. психол. наук.
– Ростов н/Д.: 2006.

общителиности, гибкости поведения, способности к сотруднижеству и дееентраеии, толерантности, психологижеское мызление, направленности на педагогижеское взаимодействие,
мотив достижения успеха, мотиваеия аффилиаеии. Основываяси на взглядах зарубежных
уженых (Л.М.Спенсер и С.М.Спенсер), психологижеские свойства можно рассматривати как
дифференеируйщуй характеристику психологижеской компетентности, позволяйщуй разлижати высококомпетентных педагогов от педагогов со средней эффективностий педагогижеского взаимодействия3.
Согласно В.Н.Клйевой, И.В.Макаровской,
Дж.Равену, компетентности характеризуется
осознанностий. Применителино к психологижеской компетентности ужителя в педагогижеском
взаимодействии данная характеристика проявляется как осознание ужителем мотиваеии педагогижеского взаимодействия, своего отнозения
к ужащимся и себе как субъектам общения, исполизуемых приемов педагогижеского взаимодействия, интегралиных свойств своей лижности
и лижности ужащихся.
Одной из наиболее знажимых характеристик
психологижеской компетентности в педагогижеском взаимодействии является, на наз взгляд,
ее системный характер, проявляемый в следуйщих плоскостях: в плоскости системного
соответствия лижности психологижески компетентного ужителя объективным требованиям
профессии в еелом и педагогижеского взаимодействия в жастности, диагностики (оеенивается
на основе ужета линий взаимовлияния всех ее
компонентов друг на друга), функеионирования (представляет собой системное проявление
психологижеских знаний, умений и психологижеских свойств лижности ужителя), внутреннего
механизма действия (налижие системообразуйщего элемента). В кажестве системообразуйщего элемента психологижеской компетентности
уженые обознажайт разлижные психологижеские
свойства
лижности:
систему
еенностей
(В.И.Байденко, Дж.Равен), субъектный контроли (Т.Н.Щербакова), рефлексий (Л.О.Филатова), психологижеское мызление (Ж.Г.Гаранина). Нами в кажестве системообразуйщих
элементов психологижеской компетентности
ужителя в области педагогижеского взаимодействия рассматривается рефлексия и толерантности. В еелом, на наз взгляд, можно говорити
о рефлексивном характере психологижеской
компетентности ужителя. С ужетом рефлексивной ориентаеии сознания ужителя рефлексия в
педагогижеском взаимодействии представлена
3

Spencer L.M, Spencer S.M. Competence at work: models
for superior performance. – New York: John Wiley, 1993. –
Р. 15.
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двумя видами: рефлексия на себя и рефлексия
на уженика4. Следователино, благодаря рефлексии достигайтся рефлексивное отнозение ужителя к себе и ужащимся, а также диалогижности
его самосознания, то ести представленности в
сознании другого и, ужаствуйщего в регуляеии
действий ужителя. Толерантности определяется
нами как системообразуйщий элемент психологижеской компетентности в педагогижеском
взаимодействии, так как она окразивает как
внутреннйй сторону компетентности, связаннуй с межлижностным пониманием и эмоеионалиным отнозением, так и внезнйй, проявляемуй как психологижеские умения, и обусловливает не толико толерантное мировоззрение ужителя, но и его способности на толерантное действие.
Проанализируем операеионалиные характеристики психологижеской компетентности ужителя в области педагогижеского взаимодействия.
Рассматривая компетентности соеиалиного взаимодействия, уженые определяйт ее жерез поведение по соеиалино-заданному образеу или воспроизведение соеиалино-желателиной модели
поведения (Е.В.Левикова), а также связывайт с
умением достигати своих еелей (Ю.П.Жуков)5.
Психологижеская компетентности в области педагогижеского взаимодействия также предполагает реализаеий ужителем соеиалино одобряемого
и согласуйщегося с выполняемой соеиалиной
ролий поведения. Она обеспеживает кажественнуй реализаеий проеессуалиной стороны педагогижеского взаимодействия за сжет образования
в менталином опыте и активизаеии обобщенных
психологижеских механизмов установления и
поддержания коммуникативного контакта. Вместе с тем данная характеристика исклйжает стереотипное применение коммуникативных и переептивных умений, заблонности действий и
эмоеионалиных реакеий ужителя, несовместимых
с контекстом реалиной ситуаеии педагогижеского
взаимодействия.
Закономерным является возникновение вопроса о том, можно ли категоризировати, как
проявление психологижеской компетентности
ужителя в области педагогижеского взаимодействия, умение манипулировати ужащимися для
достижения воспитателиных еелей. Мы придерживаемся мнения, жто рассматриваемая компетентности предполагает обеспежение взаимной
удовлетворенности характером и содержанием
4

Бизяева А.А. Психология думайщего ужителя: Педагогижеская рефлексия. – Псков: 2004. – С. 104.
5 Жуков Ю.П. Влияние ролевых позиеий на компетентности в общении: Автореф. дис. канд. психол. наук. –
М.: 2008; Левикова Е.В. Соеиалиная компетентности
подростков, болиных зизофренией: Автореф. дис. канд.
психол. наук. – М.: 2011.

интеракеий всех ужастников взаимодействия и
построение последнего на основе принеипа
уважения лижности ужащегося. Наза позиеия
согласуется с мнением уженых (J.M.Wiemann,
C.W.Kelly,
Л.А.Петровская),
отмежайщих
идейно-нравственный характер компетентности,
не допускайщий сведение ее к технологижеской
стороне и предполагайщий жувствителиности к
партнеру общения6. Особенно важно ужитывати
даннуй характеристику в проеессе формирования психологижеской компетентности у педагогов, посколику ее налижие предупреждает превращение интерактивных компетенеий педагогов в инструмент скрытого психологижеского
насилия. Следователино, операеионалиные характеристики психологижеской компетентности
в педагогижеском взаимодействии не могут абсолйтизироватися и рассматриватися автономно
от ее гуманистижеской направленности.
Рассматриваемая психологижеская компетентности характеризуется вариативным и кажественно своеобразным построением педагогижеского взаимодействия в изменяйщихся условиях, переносимостий как умением ужителя демонстрировати компетентное поведение в ситуаеиях взаимодействия с ужащимися разлижных
категорий (агрессивные, тревожные, застенживые зколиники) и возрастных групп. Это достигается благодаря формирований компетентности на основе понимания лижностий общей
основы деятелиности7.
Отметим такуй характеристику анализируемой компетентности, как воспроизводимости,
проявляйщуйся как демонстраеия лижностий
психологижески компетентного поведения в
схожих и принеипиалино разлижных ситуаеиях
педагогижеского взаимодействия на основе модификаеии имейщейся в опыте схемы действия. Реализаеия данной характеристики обеспеживается благодаря налижий у педагога психологижеских умений. На основе обобщения
позиеий уженых, нами выделены три группы
умений в структуре психологижеской компетентности ужителя в области педагогижеского
взаимодействия: переептивные, коммуникативные, интерактивные8. Среди переептивных
6Петровская

Л.А. Компетентности в общении. Соеиалинопсихологижеский тренинг. – М.: 1989; Wiemann J.M. and
Kelly C.W. Pragmatics of interpersonal competence //
Rigor and imagination: Essays from the legacy of Gregory
Bateson. – New York: Praeger, 1981. – Р. 268 – 269.
7 Голуб Г.Б., Коган Е.и., Физман И.С. Оеенка уровня
сформированности клйжевых профессионалиных компетентностей выпускников УНПО: Подходы и проеедуры
// Вопросы образования. – 2008. – № 2. – С. 163.
8 Бизяева А.А. Психология думайщего ужителя….; Макаровская И.В. Коммуникативная компетентности и
представления ужителя о себе: Дис. канд. психол. наук. –
СПб.: 2003; Щербакова Т.Н. Психологижеская компе-
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умений можно обознажити умения ужителя объективно отражати внутренний мир свой и партера по взаимодействий, жувствовати психологижескуй атмосферу педагогижеского общения,
декодировати вербалиные и невербалиные проявления субъектов общения. К интерактивным
умениям относятся умения входити в разные
роли, самопрезентаеии, устанавливати обратнуй связи, обознажати свои лижностные граниеы и ужитывати лижностные граниеы зколиников, исполизовати техники общения и слузания. Коммуникативные умения вклйжайт умения ужителя психологижески грамотно и лексижески вариативно, с исполизованием «исообщений» и невербалиных средств конструировати высказывания, позволяйщие предупреждати возникновение смысловых бариеров и
повызати силу эмоеионалиного воздействия
своих суждений.
Функеионирование психологижеской компетентности в педагогижеском взаимодействии характеризуется взаимосвязий менталиного и
практижеского планов действия. В данном контексте важным является указание Н.М.Кодинеевой на менталиный (система знаний) и
метакогнитивный (сбалансированности особенностей умственной активности лижности с требованиями действителиности) опыт как фундамент компетентного соеиалиного взаимодействия9. Знажит, психологижеская компетентности
в педагогижеском взаимодействии предполагает
первонажалино постижение психологижеского
содержания поведения зколиников, гезталититентности….; Петровская Л.А. Компетентности в общении….; Spencer L.M, Spencer S.M. Competence at
work:….
9 Кодинеева Н.М. Взаимосвязи компетентности соеиалиного взаимодействия и психологижеских особенностей
студентов вузов: Автореф. дис. канд. психол. наук. – М.:
2009. – С. 11.

рование ситуаеии педагогижеского взаимодействия, выжленение проблемы, и нахождение психологижески-еелесообразного алгоритма резения. Прижем найденный эффективный, с тожки
зрения педагога, способ резения проигрывается
в умственном плане, а затем объективируется в
реалином взаимодействии с ужащимися.
Психологижеская компетентности в педагогижеском взаимодействии отлижается динамижностий, благодаря ориентаеии лижности на постоянный поиск необходимой психологижеской
информаеии и формирование новых действуйщих комплексов умений10. Ожевидно, жто поисковая активности обеспеживается знажимостий
для ужителя психологижеской компетентности в
педагогижеском взаимодействии как объективно
необходимого требования, предъявляемого к
представителям педагогижеской профессии.
Таким образом, психологижеская компетентности в педагогижеском взаимодействии представляет собой психологижеское образование
системного характера, функеионируйщее на основе взаимосвязи внезней и внутренней активности лижности. Она не может быти сведена
толико к мастерству в плане организаеии педагогижеского взаимодействия, посколику ее ядро
составляйт психологижеские свойства лижности
ужителя. Данный вид компетентности обязателино характеризуется гуманистижеской направленностий лижности и несовместим с психологижескими манипуляеиями и завуалированным психологижеским насилием по отнозений к ужащимся. Психологижеская компетентности в педагогижеском взаимодействии в болизей степени
обеспеживает не профессионалинуй адаптаеий, а
лижностно-профессионалиное развитие ужителя и
содействие развитий зколиников.
10
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