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Аннотация: в данной статье рассмотрено значение компетенции с точки 

зрения педагогики и психологии в работе школьного учителя. Определена педа-

гогическая компетентность как умение строить свою профессиональную дея-

тельность в соответствии с требованиями современного образования. Пере-

числены личностные качества, характеризующие психолого-педагогическую 

компетентность учителя. Представлена модель компетенции в схемах, позво-

ляющая учителю спланировать предметную деятельность, повысив уровень 

психолого-педагогических знаний. 
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Знания есть прекрасное, и ему 

свойственно управлять человеком. 

Платон 

Требования новых стандартов современного образования предполагают 

глубокие системные знания психологии и практическое применение их в педа-

гогической деятельности. Изменение содержания образования также предусмат-

ривает возникновение особых требований к личности и профессиональной под-

готовке учителя, предполагает и изменение требований к профессиональной 
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компетентности педагога. Именно сегодня уже появились и существуют на прак-

тике особые критерии оценки профессионализма педагога, поэтому стоит уде-

лять на практике внимание вопросу профессионально-педагогической компе-

тентности. Ведь высококомпетентный педагог – это учитель, осведомленный о 

личностных особенностях учащихся, он обязательно использует в своей педаго-

гической деятельности эти знания. 

Л.Н. Захарова, ведущий психолог, считает, что «психолого-педагогическая 

компетентность – это умение строить свою профессиональную деятельность, со-

ответствующую требованиям ориентировочной, структурной и функциональной 

полноты, мотивационной и коммуникативной адекватности». И все же, опреде-

ление компетенции составляется из многих компонентов. Отсюда получается, 

что педагог, обладающий высокой компетенцией, отлично владеет, руководит 

как своими чувствами и своими мотивами, так и чувствами и мотивами уча-

щихся, умеет владеть различными результативными коммуникативными техно-

логиями и отлично представляет себе, что и как может отразиться на общем об-

разовательном результате. 

Многие психологи – практики ставят знак равенства между понятиями 

«компетентность» и «грамотность» психологического характера, но грамотность 

психологическая рассматривается как основополагающий компонент компе-

тентности. Отмечая, что в основе любой грамотности – компетентности лежит 

использование личного и профессионального, навыков и знаний, опыта. А это 

как раз предполагает глубокое, основательное знание собственных потребно-

стей, своих «плюсов» и «минусов», психологии личности. Специалисты в обла-

сти педагогической психологии в своих работах структуру психологической 

компетентности рассматривают в общем, более комплексно, что не противоре-

чит вышесказанному. 

Рассмотрим структуру психологической компетенции комплексно (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Психолого-педагогическая компетентность коммуникативного порядка – 

это способность соответствующе воспринимать получаемую информацию, уста-

навливать и поддерживать педагогические профессиональные взаимоотноше-

ния. Интеллектуальная эффективность – это способность принимать результа-

тивные, с точки зрения педагогической деятельности, решения на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Социально-психоло-

гическая компетентность привлекает внимание своей практической направлен-

ностью, так как это способность, предполагающая тактически и стратегически 

спланировать образовательные и воспитательные задачи, способность приме-

нять уже имеющиеся технологии, разрабатывать собственные технологии, выби-

рать пути и средства достижения положительных результатов. Отсюда вытекает 

вывод: психолого-педагогическая компетентность – это не просто некая осве-

домленность учителя в области психологии и педагогики. Это особо качествен-

ный уровень личностной психологической готовности учителя, способного при-

менить имеющиеся знания, важность самому быть самоактуализирующейся лич-

ностью, всегда готовой к возможным экспериментам, творческому развитию, 

чтобы максимально раскрыть собственный потенциал. 

Так в чем же заключается роль психолого-педагогических знаний и умений? 

В высокой степени психолого-педагогической компетентности, а это дает воз-

можность учителю применять самые разные методы и приемы, аккуратно обходя 

внутренние (скрытые) и явные психологические «ловушки», которые неизбежны 

как на пути молодых, так и опытных специалистов – педагогов. Полученная си-

стема знаний и умений дает возможность перестроить свою деятельность так, 
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чтобы была доступной возможность получить важный, весомый результат. Со-

временный школьник приобрел на сегодняшний день своеобразные психологи-

ческие качества, направленные на восприятие новой информации и ее обработки. 

Это новое, своеобразное мышление ученика, характеризующееся образностью, 

иначе, как говорят психологи в ряде статей, «клиповостью». «Клиповое» мыш-

ление – это присутствие огромного объема информации, которая отличается от-

рывистым, эклектичным характером. Так уж случилось, что использование мо-

бильных телефонов, всевозможных цифровых гаджетов, персональных компью-

теров, многочасовое пребывание в соцсетях и просмотр телепередач сделало 

мышление современных детей и подростков не очень критичным по отношению 

к поступающей информации. Даже в ряде случаев лишило ребенка нужного ин-

струментария, то есть способности анализировать информацию логически, в со-

ответствии с определенной структурой. способности последовательно обобщать 

и объяснять что-либо. И сегодня уже стало очевидным, что современные дети с 

трудом воспринимают информацию на бумажных носителях, не всегда способны 

длительно удерживать свое внимание на устном объяснении материала учите-

лем, поскольку формируемое интернетом и иными гаджетами «клиповое» мыш-

ление требует образов зрелищных, конкретных, без каких-либо деталей, не тре-

бующих логического анализа. Психологи объясняют, что подобный вид мышле-

ния («клиповый») можно назвать защитной реакцией организма ребенка на пе-

реизбыток поступающей информации. 

Это, несомненно, важно, потому что деятельность учителя относится к про-

фессиям категории «человек – человек», предусматривающим творческую, ак-

тивную взаимную работу личностей, соприкосновение психологических пози-

ций, обмен опытом, ежедневный кропотливый труд и самоанализ. По классифи-

кации академика А.Е. Климова, профессия «человек – человек» требует глубо-

кого знания внутреннего мира людей. Что же касается знаний психологии людей, 

то, возможно, стоит начать работу над собственной личностью, ибо невозможно 

хорошо знать психологию других, не зная самого себя. Значение собственного 

«Я» помогает развитию личности, самоактуализации. 
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Ничто так не обращает на себя внимание, как личность педагога, его соб-

ственная индивидуальность. Харизматичный человек, хорошо владеющий собой 

и своими эмоциями, имеющий немалый кругозор в различных областях знаний, 

уже сам по себе привлекает внимание. А для фигуры учителя личностная при-

влекательность, даже «притягательность», тем более важна, потому что учитель 

вступает в общение с ребенком, помогает формированию его личности. Психо-

лого-педагогическая компетентность выражает себя как способность особым об-

разом взаимодействовать с другими людьми, находить общие точки соприкосно-

вения. Таким образом, психолого- педагогическая компетентность не сводится 

только к одной характеристике, будь то личностные особенности учителя, либо 

его знаний в области педагогики и психологии, либо сугубо его профессиональ-

ный талант. Тут важно все. И именно эта необычная «композиция» дает важный, 

необходимый результат в преподавании предмета или в организации воспита-

тельной работы. 

Психолого-педагогическая компетентность характеризуется не только зна-

ниями и умениями, но еще и сочетанием личностных особенностей. Важное ме-

сто в этом занимает коммуникативный комплекс личностных качеств – психоло-

гическая гибкость, общительность, эмпатия, способность работать в группе, ха-

ризма, способность к рефлексии. Модель компетентности можно рассмотреть в 

следующей схеме (рис. 2). 

 

Рис. 2 
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Исследуя схему, мы видим, что компетентность «многогранна», она неким 

образом основана на связи всех её основных составляющих частей друг с другом. 

Рассмотрим пример. Способность спланировать деятельность (как свою, так и 

чужую) связана не только с организационными способностями и навыками, но 

умением структурировать, анализировать предложенную информацию, помимо 

того, здесь составление плана (планирование) в самостоятельном «режиме» не-

возможно. Вся педагогическая деятельность построена на общении с окружаю-

щими людьми, с которыми, если вы желаете достичь каких-либо результатов, 

нужно уметь договариваться, находить общие точки соприкосновения. Оттолк-

немся от личностной «составляющей» – способности воздействовать на людей. 

Сегодня невозможно быть влиятельной личностью без повседневного стремле-

ния к самосовершенствованию и самоактулизации. Ведь влиятельный в межлич-

ностном плане человек должен быть всегда интересен и привлекателен. А инте-

ресен от лишь тогда, когда его душа занята увлекательным и захватывающим для 

него делом, то есть он сам чем-то очень занят и его жизнь насыщена достойными, 

важными не только для него событиями. 

К слову сказать, влияние – это не только харизма, это психоэмоциональная 

уравновешенность, авторитетность, рассудительность, внешняя привлекатель-

ность. Рассматривая приведенную выше схему, мы должны понимать, что эта 

попытка отразить компетентность носит ограниченный характер и что все эти 

составляющие должны рассматриваться если не в сочетании, то хотя бы в тесной 

связи между собой. 

Также интересна особенность того, что все компетенции (включая наиболее 

близкую для нашего вопроса «личностную») замыкаются на мотивационной со-

ставляющей. Что же это означает? Чем человек увереннее и успешнее в своем 

деле, тем он все больше заинтересован в результатах своего труда. Мотивация – 

категория формируемая, хрупкая, зависимая от множества факторов, а это озна-

чает, что мы должны осознать: большинство из наших профессиональных спо-

собностей закладываются не только самой природой, но и формируются нами же 
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в процессе деятельности, а замыкается все на нашем желании достигать образо-

вательных результатов. 

Еще один компонент компетентности, включенный в личностную составля-

ющую – «инновационная мобильность». Речь идет о том, что человек, претенду-

ющий на хороший уровень профессионализма, в особенности, если речь идет о 

психологии и педагогике, должен быть соответствующим своему времени, а 

чаще всего даже немного опережать его в каких-то побуждениях, стремлениях, 

навыках. Невозможно по-настоящему влиять, если вы не знаете, чем именно за-

няты умы детей, что они любят, что находится на пике моды, о чем мечтает и на 

что надеется наше подрастающее поколение. Добавим, ко всему прочему, что 

педагогическая деятельность побуждает нас справляться с новинками и нововве-

дениями технического свойства. Учитель может быть прекрасным специали-

стом, но если он не владеет техникой, компьютером, не знает принципов работы 

сети, социальных сообществ, он, увы, не будет современным и по-настоящему 

востребованным. 

Итак, мы убедились, что психолого-педагогическая компетентность – это 

комплексная характеристика, где педагогическая деятельность тесно связана с 

психологическими знаниями и навыками. Если психология дает основу для зна-

ния людей и их особенностей, то педагогика позволяет найти подходы к форми-

рованию личности и к ее управлению. Мы помним, что педагогика – это целена-

правленное влияние на личность, основывающееся на знании психологии. Таким 

образом, педагогика с помощью приемов психологического характера способна 

с успехом решать профессиональные задачи. Действительно, воспитатель или 

педагог, обладающий психологическими знаниями способен более тонко разли-

чать разнообразные педагогические ситуации, правильно и адекватно интерпре-

тировать состояния, использовать психологический инструментарий – анкеты, 

тесты, опросники. 

Важно понимать, что использование психологического инструментария 

предполагает предварительную подготовку, поскольку любая методика требует 
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аккуратного, скрупулёзного подхода. Это касается и корректности использова-

ния методик в отношении тех или иных групп людей, где важно поскольку любая 

методика требует аккуратного, скрупулёзного подхода. Это касается и коррект-

ности использования методик в отношении тех или иных групп людей, где важно 

учитывать назначение, пол, возраст тестируемых, уровень их интеллектуального 

или иного развития. Кроме того, особого внимания требует и интерпретация ре-

зультатов, поскольку есть методики с определенной системой «защиты» (шкалы 

валидности, достоверности), а есть и совсем простенькие, ориентированные на 

любительский уровень. И в том, и другом случае тесты или опросники отвечают 

ожиданиям экспериментатора, дают ценную для анализа информацию. Однако 

сама интерпретация должна проводиться деликатно, с долей сомнения и здра-

вого смысла. Если применяются несколько методик одновременно, то «комбина-

ция» показателей сочетается с результатами наблюдений, собеседований, само-

анализа. Ошибочно было бы полагать, что психологические методики дают сто-

процентную достоверность и гарантию результата. Это хороший, ценный компо-

нент для проведения одномоментного сбора информации или даже организации 

мониторинга, но он должен применяться с учетом своих особенностей, показа-

ний к применению и с долей здравого смысла. 

Данные исследования приводят к выводу о том, что основная задача сего-

дняшнего образования состоит в повышении уровня психолого-педагогической 

компетентности учителя. 
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