
 

 

 

 

 

Психологический аспект содержания профессиональных компетенций  

преподавателя вуза  

 О. М. Коломиец 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 

 

Аннотация      

В статье описывается психологический аспект содержания профессиональных компетенций 

преподавателя вуза в соответствии с основными положениями психологической теории 

деятельности, обосновывается его ориентировочная функция по отношению к 

профессиональной деятельности педагога, раскрывается содержание психологического 

компонента трех метапредметных компетенций в их значении для организации учебного  

материала, учебно-профессиональной деятельности студента и педагогической деятельности 

преподавателя, что обеспечивает высокий уровень качества образовательных результатов 

каждого обучаемого.  
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           Введение в систему высшего образования новых государственных стандартов III 

поколения, основанных на последних достижениях психолого-педагогической науки, 

привело к осознанию разрыва между уровнем подготовки преподавателя высшей школы и 

теми требованиями, которые практика предъявляет к нему как профессионалу. Рассматривая 

компетенцию как готовность и способность субъекта выполнить деятельность в соответствии 

с имеющимися знаниями, умениями и навыками, с учетом социального контекста (А. А. 

Вербицкий) и опосредованную психическим образом (П. Я. Гальперин), важной и значимой в 

подготовке преподавателя высшей школы становится психологический аспект, связанный с 

изучением этого психического образа компетенции и психолого-педагогическими условиями 

его формирования у субъекта компетенции [2].  

В программах и учебных планах на курсах повышения квалификации или 

переподготовки преподавателя высшей школы всегда присутствует психологической блок, 

однако, практика образовательного процесса показывает, что преподаватели не осознают 

психологические причины: а) «трудного» восприятия студентами учебного материала, его 

усвоения и применения в практической деятельности; б) допускаемых ошибок, а, 

следовательно, не могут принять адекватных методических мер для их предупреждения, 

коррекции и т. д.  



 

 

 

 

 

 По непонятным причинам, в психологическом блоке подготовки преподавателя 

отсутствуют, а если и присутствуют, то чисто формально, знания о закономерностях процесса 

усвоения; о психическом образе, открывающем «поле» деятельности в умственном плане 

учащегося (П. Я. Гальперин); о схемах ориентировки в деятельности и усваиваемом в 

образовательном процессе учебном материале; о способе формирования умственных 

действий и понятий; о психологической структуре и содержании педагогической 

деятельности и учебной деятельности учащегося и др. А именно они и выступают 

необходимыми для преподавателя методологическими знаниями о способе организации 

учебного материала, учебно-профессиональной деятельности студента и педагогической 

деятельности преподавателя, которые представляют три метапредметные компетенции 

педагога [3].   

Одним из направлений решения обозначенной проблемы является отбор 

психологических умений и знаний под конкретные профессиональные компетенции 

преподавателя в его профессиональной деятельности. Психологический блок должен 

выступать в своей ориентировочной функции по отношению к педагогической деятельности 

преподавателя. Нам представляется возможным сделать это на основе психологической 

теории деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн, 

З. А. Решетова, Н. Н. Нечаев, А. И. Подольский, С. Д. Смирнов и др.). Основными 

концептуальными положениями для развития профессиональных компетенций 

преподавателя высшей школы можно выделить следующие.  

1. Основу общего механизма усвоения знаний, формирования умений и развития 

любой способности человека составляет его ориентировочная деятельность; от способов ее 

организации зависит что и как будет усвоено, как и в какой форме оно будет использовано 

субъектом в духовно-практическом освоении мира и для развития самого себя. Именно 

ориентировочный компонент деятельности составляет психологическое звено деятельности 

[1], а исполнительский компонент уже исполняет преобразование объекта в утилитарных 

целях [4]. Овладение человеком умением решать разные задачи (теоретические и 

практические, простые и сложные, творческие и др.) зависит от уровня сформированности у 

него умения в каждой новой ситуации, при решении любой новой задачи строить 

ориентировочную деятельность – т. е. мыслительную деятельность. От того, как 

формируется это умение – стихийно, эмпирически или целенаправленно, поэтапно, - и 

зависит, какой будет деятельность при решении новой задачи: будет ли она выполнена 

правильно или с ошибками, рациональным способом или нерациональным, быстро или 

долго, любой учащийся сможет ее выполнить или только «способный» и т. д.  



 

 

 

 

 

 2. Условием нормативного построения ориентировочной деятельности при решении 

разных задач в образовательном процессе выступает умение строить «схему ориентировки 

системного типа», которая должна представлять изучаемый объект (учебный материал) как 

целостную концептуальную систему с ее структурой и системообразующими связями, что 

возможно сделать с помощью процедур трех методов: метода системного анализа, метода 

системного синтеза и системно-деятельностного метода. Схема ориентировки выступает 

орудием психической деятельности, помогающим сделать то, что без нее выполнить 

невозможно. Поэтому в образовательном процессе подлежащий усвоению материал должен 

быть организован в схемах ориентировки, которые обеспечивают нормативное выполнение 

каждым учащимся любой деятельности, решение любых задач, усвоение любого материала. 

3. Процесс усвоения («перенесения в голову» (К. Маркс) схем ориентировки не может 

определяться самим учащимся исходя из его опыта и уровня развития. В этом случае схемы 

будут усваиваться учащимися по-разному и, как показывает практика, не выступят той 

ориентировочной основой, которая бы помогала каждому из них безошибочно, быстро, 

осознанно выполнять свою практическую деятельность. Этот процесс должен быть 

управляем со стороны преподавателя, организован им на основе психического процесса 

интериоризации. 

4. Психологическая проблема процесса учения состоит в «формировании действий и 

понятий учащегося с желаемыми свойствами» [1], поэтому для преподавателя должна быть 

разработана достаточно полная и теоретически обоснованная система условий развития его 

профессиональных компетенций с заданными свойствами. Только она может обеспечить 

желаемый уровень массовой подготовки преподавателя высшей школы в системе 

дополнительного профессионального образования в соответствии с теми требованиями, 

которые практика предъявляет к нему как профессионалу. 
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