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Под иноязычной профессионально-коммуникативной компетенцией по-

нимается характеристика личности, как знания, умения и навыки использо-

вания профессионального лингвистического инструментария и контексту-

ально обусловленных коммуникативных качеств личности в официально-

деловой сфере общения. 

Под иноязычной обиходно-коммуникативной компетенцией следует по-

нимать системное знание лингвистического инструментария, умения и навы-

ки его конструктивно-творческого применения и проявления необходимых 

коммуникативных качеств личности с учетом психологического состояния 

говорящего, особенностей неофициально-бытового стиля общения и цели 

высказывания в условиях непринужденной ситуации повседневной жизни. 

Таким образом, иноязычная коммуникативная компетентность пред-

ставляет собой иерархию, состоящая из структурных (лингвистическая, со-

циокультурная, коммуникативная компетенции) и функциональных состав-

ляющих (иноязычная профессионально-коммуникативная и иноязычная 

обиходно-коммуникативная компетенции).  
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развитию профессиональных компетенций преподавателя вуза. Опи-

сывается содержание психологического компонента как основы его 

способности и готовности организовать учебный материал и учебную 

деятельность каждого студента, обеспечивающих высокий уровень ка-

чества его образовательных результатов.  

Ключевые слова: психологическая теория деятельности, профессио-

нальные компетенции, cхема ориентировки, ориентировочная деятель-

ность.  
 

Введение в систему высшего образования новых государственных стан-

дартов III поколения, основанных на последних достижениях психолого-

педагогической науки, привело к осознанию разрыва между уровнем подго-

товки преподавателя высшей школы и теми требованиями, которые практи-

ка предъявляет к нему как профессионалу.  

В соответствии с новой методологией образовательных стандартов осо-

бого внимания в структуре педагогической деятельности преподавателя 

заслуживает его психологический компонент [1].  

Сегодня во все программы и учебные планы на курсах повышения ква-

лификации преподавателя высшей школы включен психологической блок, 

однако, применение психологических знаний в профессионально-педаго-

гической деятельности, например, в подготовке учебного материала к заня-

тию, организации учебной, а не исполнительской деятельности студентов и 

др. наблюдается крайне редко. 

Опыт проведения занятий с преподавателями разных вузов в Учебном 

центре по переподготовке работников сферы образования в МГУ им. М.В. Ло-

моносова, большой опыт педагогической деятельности в системе повышения 

квалификации преподавателей высшей школы, участие в педагогической 

практике и посещение занятий педагогов вуза показывают, что наши коллеги 

имеют смутные представления о психолого-педагогических закономерностях 

процесса усвоения, о способе формирования у студентов умственных дейст-

вий и понятий, мышления, внимания и других психических новообразований 

познавательной сферы, о психологической структуре и содержании педагоги-

ческой деятельности и учебной деятельности студентов и т.д. 

Преподаватели не осознают психологические причины «трудного» вос-

приятия студентами учебного материала и их наиболее распространенных 

ошибок, следовательно, не могут принять адекватных методических мер для 

их предупреждения.  

Серьезную трудность для многих преподавателей представляет проек-

тирование занятия с учетом психолого-педагогических закономерностей 

учебного процесса; смысл и содержание своей деятельности педагоги сво-

дят к объяснению материала, передаче студентам «готовых» знаний и де-

монстрации способов решения практических задач конкретно-предметной 

области в виде образцов или алгоритмов [2].  
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Мало внимания уделяется построению в учебном процессе именно учеб-

ной деятельности студентов, в которой они бы являлись не обучаемыми, 

объектами воздействия со стороны преподавателя, а учащимися – субъекта-

ми, знающими, как учиться самостоятельно, умеющими это делать и реаль-

но это делающими.  

Самостоятельное проектирование способов решения разных педагоги-

ческих и методических задач с учетом психолого-педагогических законо-

мерностей процесса усвоения и формирования мыслительной деятельности 

представляет серьезную трудность для преподавателей вуза. 

Причина сложившейся данной ситуации, на наш взгляд, состоит в сле-

дующем. Проведенный нами анализ подлежащих усвоению преподавателя-

ми-слушателями психологических знаний показывает, что его объем очень 

большой, разношерстный и сложный для усвоения слушателями, не имею-

щим базового психологического образования. Поэтому за небольшой вре-

менной период повышения квалификации преподаватели не могут овладеть 

данной предметной областью так, чтобы использовать в практике образова-

тельного процесса конкретные психологические умения и знания. В лучшем 

случае, в процессе повышения квалификации они усваивают некоторые зна-

ния, при этом о сформированных у них умениях не может быть и речи.  

В связи со сказанным вспоминается высказывание известного методо-

лога, представителя отечественной науки А.М. Новикова: «Человек, много 

знающий, человек культурный, но ничего не умеющий делать, не может ни-

чего дать ни обществу, ни самому себе» [3]. Такую характеристику можно 

адресовать и преподавателю. 

Изучение психолого-педагогической, дидактической и методической 

литературы по проблеме, анализ существующих учебных программ, форм и 

методов обучения будущих педагогов в вузе и на курсах повышения квали-

фикации привели нас к выводу о том, что вопрос о содержании и месте пси-

хологического компонента в развитии профессиональных компетенций пре-

подавателя до сих пор не решен.  

Данная ситуация активно обсуждалась всем психолого-педагогическим 

сообществом на проходившей в 2010 г. в г. Москве V Всероссийской науч-

но-практической конференции по проблемам психологии образования и 

психолого-педагогической подготовки педагогов в связи с переходом на но-

вые ФГОС.  

Одним из направлений решения обозначенной проблемы нам видится в 

необходимости отбора психологических умений и знаний под конкретные 

профессиональные компетенции преподавателя в учебном процессе. Пси-

хологический блок должен выступать в своей ориентировочной функции по 

отношению к педагогической деятельности преподавателя. 

Решить данную задачу нам представляется возможным на основе психо-

логической теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь-
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перин, С.Л. Рубинштейн, З.А. Решетова, Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский, 

С.Д. Смирнов и др.). Основными концептуальными положениями данной 

теории, которые должны составлять психологический блок как методологи-

ческую основу развития профессиональных компетенций преподавателя 

высшей школы и входить в учебные программы курсов повышения квали-

фикации, но которых до сих пор еще нет в обозначенных материалах, явля-

ются следующие.  

1. Основу общего механизма усвоения знаний, формирования умений и 

развития любой способности человека составляет его ориентировочная дея-

тельность; 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 [4]. 

Именно ориентировочный компонент деятельности составляет психо-

логическое звено деятельности, а исполнительский компонент уже исполня-

ет преобразование объекта в утилитарных целях [5]. 

Овладение человеком умением решать разные задачи (теоретические и 

практические, простые и сложные, творческие и др.) зависит от уровня сфор-

мированности у него умения в каждой новой ситуации, при решении любой 

новой задачи строить ориентировочную деятельность [2]. От того, как фор-

мируется это умение – стихийно, эмпирически или целенаправленно, по-

этапно, – и зависит, какой будет деятельность при решении новой задачи: 

будет ли она выполнена правильно или с ошибками, рациональным спосо-

бом или нерациональным, быстро или долго, любой учащийся сможет ее 

выполнить или только «способный» и т.д.  

Таким образом, понимание психики в еѐ ориентировочной функции вы-

ступает теоретической основой для разработки психолого-педагогических 

условий организации учебной деятельности учащегося, усвоения им учеб-

ного материала не в опоре на его наследственные способности и наличный 

уровень развития, а через целенаправленное формирование у него умения 

строить ориентировочную деятельность при решении разных задач.  

2. Условием нормативного (без ошибок) построения ориентировочной 

деятельности при решении разных задач в учебном процессе выступает уме-

ние строить «схему ориентировки системного типа», которая должна пред-

ставлять изучаемый объект (учебный материал) как целостную концепту-

альную систему с ее структурой и системообразующими связями, что воз-

можно сделать только с помощью метода системного анализа [4]. 

Схема ориентировки выступает для учащегося орудием психической 

деятельности, помогающим ему сделать то, что без нее он выполнить не мо-

жет. Поэтому в учебном процессе подлежащий усвоению материал должен 

быть организован в схемах ориентировки, которые обеспечивают норматив-

ное выполнение каждым учащимся любой деятельности, решение любой 

задачи, усвоение любого материала и т.д. 
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3. Способ усвоения («перенесения в голову») схем ориентировки не мо-

жет определяться самим учащимся исходя из его опыта и уровня развития. В 

этом случае схемы будут усваиваться разными учащимися по-разному и, как 

показывает практика, не выступят той ориентировочной основой (в умствен-

ном, идеальном плане), которая бы помогала каждому учащемуся безоши-

бочно, быстро, осознанно выполнять свою практическую деятельность.  

Так как умственная, психическая деятельность происходит из внешних 

форм предметной деятельности, то усвоение схем ориентировки должно 

быть целенаправленно организовано на основе процесса интериоризации. 

Это предполагает, с одной стороны, выполнение деятельности в разных фор-

мах: материальной, материализованной, громкоречевой, речи про себя, внут-

ренней речи, а с другой стороны, выполнение деятельности сначала в со-

вместной форме, а потом в индивидуальной форме. 

4. Психологическая теория деятельности, изучающая процесс учения, его 

центральную психологическую проблему видит в формировании действий и 

понятий учащегося с желаемыми свойствами, поэтому главный вопрос орга-

низации учебного процесса усматривает в обеспечении формирования дейст-

вий и понятий с заданными свойствами у всех учащихся. Для этого должна 

быть разработана достаточно полная и теоретически осознанная система 

условий формирования «знаний и умений» с заданными свойствами. Только 

она может обеспечить желаемый уровень массового обучения [5]. 

В заключении следует отметить, что выделенные нами концептуальные 

положения психологической теории деятельности должны стать методоло-

гической основой разработки учебного процесса и его методического со-

провождения в системе профессиональной подготовки преподавателя выс-

шей школы как учащегося, обеспечивающие развитие его профессиональ-

ных компетенций. 
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