
Гаджиева Нигарханум Шахмурадовна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

г. Пермь, Пермский край 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
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К числу основных задач в системе высшего педагогического образования на 

этапе постоянных трансформаций современного общества относится подготовка 

конкурентоспособных специалистов. Ее практическая реализация достижима 

при осуществлении системного подхода в решении задач профессионального пе-

дагогического образования, обеспечивающего формирование у студентов соци-

ально-психологической компетентности. 

Изучив позиции Е.В. Величко [2], А.В. Квитчастного [3], Е.В. Овчаро-

вой [4] и др. к определению понятия «социально-психологическая компетент-

ность», мы пришли к выводу, что под этим термином понимается сложная инди-

видуально-психологическая структура личности. Социально-психологическая 

компетентность – это способность личности к эффективному взаимодействию с 

окружающими людьми в системе межличностных отношений. Для такого взаи-

модействия необходимы умения ориентироваться в социальных ситуациях, пра-

вильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других 
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людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти 

способы в процессе взаимодействия. 

Социально-психологическая компетентность студентов педагогического 

вуза – это системное образование, которое проявляется у студентов на разных 

уровнях психологической реальности человека, во внутреннем плане – в виде са-

морегуляции, во внешнем плане – в деятельности и взаимодействии [1]. Компо-

нентами социально-психологической компетентности студентов педагогиче-

ского вуза являются ряд компетентностей. Это и социально-перцептивная (вос-

приятие) компетентность, и коммуникативная компетентность, и собственно со-

циально-психологическая компетентность, а также аутопсихологическая и пси-

холого-педагогическая компетентности. 

Социально-психологическая компетентность студентов формируется в про-

цессе их обучения в вузе. Этот процесс зависит от созданных в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий. Такими условиями выступают: 

ценностно-смысловое самоопределение студентов относительно их будущей 

профессиональной деятельности, содержание профессионального образования, 

организация педагогической практики и совместной деятельности студентов и 

педагогов образовательного учреждения, а также участие студентов в професси-

ональных конкурсах и профильных олимпиадах. Этими положениями перечень 

психолого-педагогических условий формирования социально-психологической 

компетентности студентов педагогического вуза не ограничивается. 

Предположив, что формированию социально-психологической компетент-

ности студентов педагогического вуза способствует создание следующих психо-

лого-педагогических условий: осуществление работы по формированию воспри-

ятия и понимания студентами социально-психологической компетентности и 

особенностей её становления; структурирование в сознании студентов образа 

идеального педагога-психолога, его профессионально важных качеств; развитие 

восприятия и понимания содержания и назначения психологических механизмов 

формирования социально-психологической компетентности, – мы провели экс-

периментальное исследование. 



Исследование проводилось на базе 2 курса отделения очного обучения пси-

хологического-педагогического образования СГПИ (филиал ПГНИУ, г. Соли-

камск Пермского края) в три этапа: констатирующий, формирующий и контроль-

ный эксперимент. 

В констатирующем эксперименте исследовался уровень сформированности 

социально-психологической компетентности у студентов по нескольким крите-

риям: мотивационно-ценностному, операциональному и рефлексивному. 

Мотивационно-ценностный критерий социально-психологической компе-

тентности по итогам исследования был охарактеризован предпочтениями сту-

дентов в аспекте выбора терминальных ценностей – здоровья, любви и счастли-

вой семейной жизни, инструментальных ценностей: предпочтениями независи-

мости, воспитанности и образованности; профессионально значимые качества 

студенты на первые места не поставили, за исключением образованность. Пре-

обладающими мотивами у студентов стали – мотивы быть высококвалифициро-

ванным специалистом, приобрести глубокие и прочные знания, получить ди-

плом, успешно продолжить обучение на последующих курсах 

Операциональный критерий показал, что для большинства студентов харак-

терен высокий уровень интенсивности познавательных процессов; коммуника-

тивные и организаторские склонности у подавляющего числа студентов охарак-

теризованы средним уровнем проявления. 

Рефлексивный критерий позволил определить преобладание у студентов 

среднего уровня стремления к саморазвитию, сформированность нормальной са-

мооценка личностных качеств и достаточного уровня оценки проекта педагоги-

ческой поддержки как возможности профессиональной самореализации. 

Эти данные были учтены при организации и проведении формирующего 

эксперимента, в условиях которого разрабатывалась Программа формирования 

социально-психологической компетентности студентов педагогического вуза. В 

основу программы положены разработки Е.А. Быковой [1]. Программа представ-

лена тремя блоками, состоящими из лекционных и практических занятий, кото-

рые реализуются в форме тренинга. При составлении Программы мы учитывали 



положения гипотезы, и выстраивали работу по трем направлениям: осуществле-

ние работы по формированию восприятия и понимания студентами социально-

психологической компетентности и особенностей её становления; структуриро-

вание в сознании студентов педагогического вуза образа идеального педагога-

психолога, его профессионально важных качеств; развитие восприятия и пони-

мания содержания и назначения психологических механизмов формирования со-

циально-психологической компетентности. 

В каждом из направлений был реализован определенный блок занятий. Так, 

в направлении формирования восприятия и понимания студентами социально-

психологической компетентности и особенностей её становления реализован 

блок «Психологические знания». В это блок включены лекционные и практиче-

ские занятия по вопросам определения понятий и сущности профессиональной 

и социально-психологической компетентностей и их значения для педагога-пси-

холога, определения содержания его деятельности и набора профессионально 

важных качеств. 

Работая над структурированием в сознании студентов образа идеального пе-

дагога-психолога, его профессионально важных качеств, мы реализовали блок 

лекционных и практических занятий «Профессионально важные качества лично-

сти». Студенты познакомились в процессе практической деятельности с профес-

сиональными качествами педагога-психолога, присущими ему эмоционально-

волевыми особенностями, коммуникативными способностями, особенностями 

саморегуляции, проявлениями самостоятельности и активности. 

Работая над развитием восприятия и понимания содержания и назначения 

психологических механизмов формирования социально-психологической ком-

петентности студентов, мы реализовали блок «Механизмы становления соци-

ально-психологической компетентности». В рамках этого блока были реализо-

ваны практические занятия, позволяющие раскрыть психологические меха-

низмы становления социально-психологической компетентности педагога-пси-

холога, рассмотреть его профессиональные стереотипы и установки, мотивацию, 



эмпатию, аттракцию, профессиональную рефлексию, выявить механизм работы 

идентификации. 

Вся эта работа была реализована на протяжении 36 часов, из них 28 часов 

было отведено на практические занятия студентов. 

Эффективность реализации Программы оценивалась в контрольном экспе-

рименте. В этом эксперименте определялся уровень сформированности соци-

ально-психологической компетентности у студентов по результатам формирую-

щего эксперимента. Оценив мотивационно-ценностный и рефлексивный компо-

нент на основе двух составляющих – оценки мотивации студентов и уровня их 

саморазвития, мы пришли к выводу о том, что эти результаты оказались у сту-

дентов выше, чем в констатирующем эксперименте. Это свидетельствует об эф-

фективности работы в условиях формирующего эксперимента и подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу исследования. 

Таким образом, социально-психологическая компетентность – это сложная 

индивидуально-психологическая структура личности, под которой понимается 

способность индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его 

людьми в системе межличностных отношений. Социально-психологическая 

компетентность студентов педагогического вуза формируется в период их обу-

чения в вузе. В немалой степени этому способствуют специально организован-

ные занятия. 
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