
— 175 —

УДК 159.9:37.015.3; 159.922
Н. Б. Буртовая
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Статья является результатом теоретического изучения содержания понятий «профессиональная компетен-

тность личности» и «коммуникативная компетентность личности». В ней рассмотрен психолого-педагогиче-
ский подход к личности и деятельности преподавателя вуза, базирующийся на компетентностной модели об-
разования.
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Профессиональное мастерство преподавателя 
высшей школы складывается как интегративное 
качество, определяемое компетентностью в обла-
сти преподаваемой дисциплины, а также в области 
психологии и педагогики обучения и воспитания.

Профессиональная и коммуникативная компе-
тентность является необходимым условием эффек-
тивности преподавательской деятельности.

Профессиональная компетентность преподава-
теля вуза зависит от наличия у него необходимых 
для профессиональной педагогической деятельно-
сти профессионально важных качеств.

Компетентность – общая способность человека 
мобилизовать в ходе профессиональной деятель-
ности приобретенные знания, умения и навыки, а 
также использовать обобщенные способы выпол-
нения действий.

Понятие «компетентность» включает в себя не 
только когнитивные и операционально-техниче-
ские составляющие, но и мотивационную, этниче-
скую, социальную и поведенческую.

Базовыми для формирования личности про-
фессионала являются индивидуальные качества 
человека, вступающего в процесс профессионали-
зации. Это могут быть индивидуально-типологи-
ческие и личностные качества человека. Одним из 
важнейших профессиональных качеств препода-
вателя является следование им гуманистической 
концепции в процессе взаимоотношений со всеми 
субъектами учебного процесса в вузе. Это качест-
во определяет коммуникативную компетентность 
преподавателя, выражающуюся в умении устанав-
ливать и поддерживать необходимый уровень об-
щения со студентами. Коммуникативная компетент-
ность относится к ключевым компетенциям, необ-
ходимым для профессиональной педагогической 
деятельности. Коммуникативная компетентность 
определяется многими психологами (А. А. Крылов, 
Е. В. Прозорова и др.) как способность устанавли-
вать и поддерживать необходимые контакты с дру-
гими людьми [1, с. 19]. Она проявляется в понима-
нии и сопереживании чувствам, мыслям, ожидани-
ям и стремлениям партнера по общению. Комму-
никативная компетентность преподавателя высшей 

школы включает умения быть внимательным, веж-
ливым, доброжелательным по отношению к сту-
дентам, умения слушать и понимать их, владеть 
психологическими механизмами эмпатии, иден-
тификации, адаптации, рефлексии, каузальной ат-
рибуции. Коммуникативная компетентность зави-
сит от эмоциональной устойчивости человека, ко-
торая проявляется в выдержке, толерантности, спо-
койном реагировании и недопущении импульсив-
ности в ответ на неадекватные проявления сту-
дентов, обеспечивается самоконтролем, саморегу-
ляцией, приводящей к самообладанию. Преподава-
тель вуза, находящийся в обстановке повышенной 
ответственности, может начать проявлять симп-
томы, указывающие на источник напряжения, на-
пример симптом «неудовлетворенности собой», 
который возникает как следствие неспособности 
повлиять на те обстоятельства, которые вызывают 
в нем раздражение. Он начинает осознавать, что 
не в состоянии вписаться в рабочее пространство 
и фиксировать свое внимание на тех явлениях, ко-
торые становятся раздражителем для него. Сфор-
мировав устойчивую привычку замечать раздра-
жители и чувствуя неспособность изменить что-ли-
бо, преподаватель с недостаточным уровнем раз-
вития профессиональной и коммуникативной ком-
петентности углубляется в негативные состояния, 
начинает в вербальной форме резко оценивать 
внешнюю ситуацию, что может привести к отчуж-
дению и даже конфликтным ситуациям со студен-
тами и коллегами [2, с. 144–145].

Коммуникативная компетентность преподава-
теля должна основываться на признании уникаль-
ности личности каждого студента, его индивиду-
ально-психологических особенностей. Педагог дол-
жен уметь выстраивать взаимодействие со студен-
тами на основе признания их личности как выс-
шей, неповторимой ценности, осознания того, что 
важно береж ное воздействие на всю структуру ин-
дивидуальности студентов. Целенаправленная, про-
фессионально компетентная деятельность препо-
давателя может изменить мотивацию студентов к 
приобретению необходимых знаний, умений и на-
выков, их характер, качества, направленность, цен-
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ностные ори ентации, интересы, идеалы. Внешние 
воздействия преподавателя могут стимулировать 
или тормозить эти изменения. Коммуникативная 
компетентность преподавателя вуза выражается в 
спо собности создавать условия для полноценного 
восприятия информации студентами: умение ори-
ентироваться на особенности визуальной, ауди-
альной и кинестетической репрезентативной си-
стемы, учитывать особенности студентов «право-
полушарного» и «левополушарного» типов. Разви-
тие коммуникативной компетентности предпола-
гает использование разнообразных технологий обу-
чения, ориентированных как на развитие субъект-
субъектных-продуктивных, так и субъект-объект-
ных-репродуктивных способов взаимодействия пре-
подавателя со студентами.

Преподаватель должен обладать педагогическим 
мастерством, психологическими знаниями: знать 
индивидуально-типологические и личностные осо-
бенности студентов, характерные психологические 
особенности человека студенческого возраста, при-
емы, направленные на формирование у них моти-
вации овладения будущей профессией, мотивации 
самосовершенствования, максимальной самореа-
лизации своих потенциальных возможностей.

Основные профессиональные компетенции, со-
ставляющие основу педагогического мастерства 
пре подавателя высшей школы, можно свести к 
следующим:

1) инструментальные, включающие в себя на-
чальные способности, базовые общие знания и об-
щие знания по профессии;

2) межличностные, содержащие готовность к со-
циальному взаимодействию, умение работать в груп-
пе, способность к самокритике, приверженность к 
этническим ценностям, толерантность;

3) системные, отражающие способность систем-
но применять полученные знания на практике, осу-
ществлять исследования, генерировать новые идеи, 
адаптироваться к новым ситуациям;

4) специальные, характеризующие владение 
пред метной областью на определенном качествен-
ном уровне.

В число профессиональных компетенций вклю-
чены: знания, умения, способности, обеспечиваю-
щие независимость и гибкость решения профессио-
нальных проблем, эффективное сотрудничество с 
коллегами и студентами, оптимальные межлич-
ностные отношения, владение инновационными 
технологиями в области профессиональной дея-
тельности, умение анализировать информацию, 
при нимать целесообразные, эффективные реше-
ния, умения применять ЗУНы в своей деятельнос-
ти [3, с. 17].

Профессиональная и коммуникативная компе-
тентность преподавателя высшей школы опреде-
ляется следующими составляющими:

– личностной направленностью (ценностями, ус-
тановками, мировоззрением, ориентациями, идеа-
лами, склонностями, направленностью, убеждени-
ями, интересами, желаниями);

– локусом контроля – интернальностью или экс-
тернальностью;

– целенаправленностью;
– гибкостью-ригидностью, эмоциональностью, 

импульсивностью, экспрессивностью;
– опытом (знаниями, умениями, навыками, 

стилями общения и т. д.);
– оперативностью психических когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления);

– индивидуально-психологическими особенно-
стями (характером, темпераментом, способностя-
ми и т. д.);

– мотивационно-потребностной сферой лично-
сти;

– эмоционально-волевой сферой личности;
– морально-нравственной сферой личности;
– социальными ролями и социальным стату-

сом;
– Я-концепцией, самооценкой личности.
Анализ ключевых компетентностных характе-

ристик педагога вуза показывает, что они в основ-
ном совпадают с профессиональными квалифика-
ционными особенностями, свойствами данного 
специалиста.
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