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В статье обосновывается необходимость формирования ауто-
психологической компетентности у студентов педагогических 
специальностей в период их вузовского обучения. Результатом 
работы стала авторская модель формирования аутопсихологиче-
ской компетентности студентов, областью ее применения явля-
ется процесс подготовки будущих педагогов. Апробация модели 
подтвердила ее эффективность, индикатором этого стал пере-
ход студентов с низкого на высокий уровень сформированности 
аутопсихологической компетентности. В ходе эксперимента до-
казана взаимообусловленность аутопсихологической компе-
тентности с эффективным вхождением молодого специалиста 
в профессиональную деятельность. Модель не предполагает 
кардинальной перестройки сложившейся системы вузовского 
обучения, для ее внедрения рекомендовано использовать ауди-
торные занятия предметов психолого-педагогического цикла, 
профессиональные практики, включение в общественно значи-
мую деятельность. Подчеркивается, что актуализация внутрен-
него потенциала личности выступает фактором повышения каче-
ства профессиональной подготовки выпускников вуза. 
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, само-
преобразующая деятельность, модель формирования аутопсихо-
логической компетентности.

Современное высшее образование является 
сегодня одним из ведущих социальных институ
тов общества, обеспечивающим «…подготовку 
<…> высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту и про
фессиональной мобильности…» [1, с. 6]. Вместе 
с тем научные исследования, посвященные про
фессиональной педагогической деятельности, 
показывают, что учителя работают в неблагопри
ятных в психологическом отношении условиях, 

поскольку в процессе обучения и воспитания 
постоянно сталкиваются с трудно прогнозиру
емыми (нередко конфликтными) ситуациями 
взаимодействия с детьми, их родителями (лицами 
их замещающими). В результате этого у педагогов 
довольно часто возникают стрессовые состояния, 
приводящие к хронической усталости, нервным 
срывам, ухудшению здоровья, что, в свою очередь, 
вызывает существенное снижение работоспособ
ности, увеличивая вероятность принятия ошибоч
ных решений (С. В. Баныкина, М. Р. Битянова,  
В. И. Журавлев, Е. А. Климов и др. [2–5]). Данная 
проблема обозначает запрос на формирование у 
выпускников педагогических специальностей 
вуза аутопсихологической компетентности, на
личие которой позволяет специалисту решать 
различные задачи как профессионального, так и 
личного характера.

Анализ научных трудов (Н. В. Кузьминой, 
К. А. АбульхановойСлавской, А. А. Деркача,  
Н. Е. Паевской и др. [6–9]), а также проведенное 
автором исследование позволили сформулировать 
общее представление об аутопсихологической 
компетентности, согласно которому она представ
ляет собой самопреобразующую деятельность 
(самопознание, саморазвитие, саморегуляцию, 
самопомощь) на основе системы психологических 
знаний о себе, а также умений и навыков измене
ния своего внутреннего состояния для достиже
ния значимых результатов в профессиональной  
деятельности. Считается, что аутопсихологиче
ская компетентность отражает спектр составляю
щих – активность, гибкость, адаптивность, стрес
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соустойчивость, креативность. Но чаще всего она 
трактуется с позиции готовности к деятельности, 
критериями которой выступают мотивация, лич
ная ответственность за собственное поведение и 
владение продуктивными психотехниками, по
зволяющими реально перейти к осознанию себя, 
своей жизни, включиться в самоуправляемое 
профессиональное саморазвитие, саморегуляцию, 
самопомощь.

Не вызывает сомнения тот факт, что наличие 
во внутренних структурах личности студентов 
аутопсихологической компетентности является 
мощным фактором, способным существенно 
повысить качество профессиональной подго
товки будущих педагогов. Действительно, как 
справедливо утверждает Л. А. Степнова, именно 
аутопсихологическая компетентность позволяет 
профессионалу «регулировать интраиндивидное 
(внутриличностное) пространство, являясь ре
зультатом целенаправленной психической работы 
по получению нового знания о себе, регуляции 
психических состояний и свойств, изменению 
личностных черт и поведенческих характеристик 
с целью достижения вершин профессионального 
мастерства» [10, с. 12].

Отметим, что, несмотря на свою актуальность 
и значимость, аутопсихологическая компетент
ность пока не выделена в отдельную группу 
обязательных компетенций, обозначенных в Феде
ральном государственном образовательном стан
дарте высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО). Однако аналогичные ей понятия 
обозначены в общекультурных и профессиональ
ных компетенциях. Например, в ФГОС ВПО по 
направлению подготовки «Педагогическое об
разование» (050100) обращается внимание на не
обходимость формирования у студентов «знаний 
способов профессионального самопознания и 
саморазвития, <…> умений использовать методы 
психологической и педагогической диагностики 
для решения профессиональных задач, <…> 
умений на практике создавать педагогически 
целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду» [11, с. 12–13].

Мы уверены, что проблема формирования 
аутопсихологической компетентности у студентов 
вуза важна не только на уровне теории, но и на 
уровне практики. В этой связи, обратившись к тео
рии педагогического моделирования, опираясь на 
понимание аутопсихологической компетентности 
как уникального типа самопреобразующей дея
тельности, востребованной в работе современного 
педагога, мы разработали модель формирования 
у студентов педагогических специальностей вуза 
аутопсихологической компетентности (рисунок). 
Данная модель не предполагает кардинальной 
перестройки сложившейся системы вузовского 
обучения, ориентируя на оптимизацию име
ющихся ресурсов через единство аудиторной, 
внеаудиторной и самостоятельной видов деятель
ности студентов. Модель представляет собой 

теоретическое видение возможности организации 
процесса формирования аутопсихологической 
компетентности (мотивационноцелевой, когни
тивный, организационносодержательный, опе
рационный и результативнооценочный блоки). 
В ней заложен традиционный механизм профес
сиональной подготовки, однако корректировка 
его целей, задач, направленных на формирование 
аутопсихологической компетентности, позволила 
наполнить модель соответствующим содержани
ем, отобрать наиболее адекватные формы, методы 
и разработать критериальный аппарат оценки 
эффективности изучаемого процесса. Апробация 
модели осуществлялась нами в ходе опытно
экспериментальной работы в период с 2007 по  
2012 г. Программа эксперимента включала четыре 
этапа: анализ исходного состояния (I), проектиI), проекти), проекти
рование эталонного состояния (II), планирование 
изменений (III), реализация изменений (IV). 

Первый этап был связан с усилением про
блематики аутопсихологической компетентности 
педагога. С этой целью у студентов формирова
лась база знаний о её сущности, механизмах и 
значимости для педагогической деятельности. 
Одновременно студенты экспериментальной 
группы включались в работу по анализу исходно
го состояния собственной личности, выявлению 
сильных и слабых сторон, для чего использовался 
прием составления «описи» сторон своего «Я». 

На втором этапе мы посчитали необходимым 
акцентировать внимание студентов на самоакту
ализации личности. В этой связи большое место 
отводилось информации об «идеальном» учите
ле, создавались ситуации для развития качеств, 
способностей и умений, позволяющих студентам 
идентифицировать себя с его отдельными харак
теристиками. Кроме того, в рамках факультатива 
«Практикум по формированию аутопсихологи
ческой компетентности студентов педагогиче
ских специальностей вуза», а также в процессе 
самостоятельной работы студенты знакомились 
с различными психотехниками, значительно рас
ширяющими возможности как саморегуляции, так 
и оказания себе самопомощи.

Третий этап модели – планирование из
менений в собственном поведении. В это время 
благодаря использованию метода анализа ситу
аций, имитационных тренингов «Моделируем 
самопреобразующую деятельность», работы в 
системе «Открытое образование», с помощью 
ситуационноролевых задач и психотехник сту
денты отрабатывали возможности включения в 
психологическую саморегуляцию, адаптацию 
к профессиональной деятельности, саморазви
тие, творческую самореализацию, самопомощь 
и самокоррекцию. Главным итогом этого этапа 
стало то, что формирование аутопсихологической 
компетентности воспринималось студентами не 
только как необходимая составляющая их профес
сиональной подготовки, но и как свидетельство 
их активной жизненной позиции. 

В. М. Смирнова. Модель формирования аутопсихологической компетентности студентов вуза
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Доминантой последнего этапа модели (ре
ализация изменений в себе) стало формирова
ние операционнодейственной составляющей 
аутопсихологической компетентности. В ходе 
этого этапа студенты на заключительной прак
тике апробировали новые способы поведения, 
опирающиеся на изменившуюся Яконцепцию. 
Разработка и использование карты «Саморе
гуляция +», индивидуальных и коллективных 
проектов «Самопреобразующая деятельность», 
психотехник помогали закреплению практических 
аутопсихологических знаний, умений и опыта 
деятельности в этом направлении. 

В программу заключительной практики, 
отчетную документацию включались задания, 
связанные с обязательностью использования ауто
психологических умений в ситуациях неопределен
ности и стрессовых ситуациях, которые довольно 
часто встречаются в реальной школьной жизни и с 
которыми педагог должен уметь справляться. На

пример, взаимодействие педагога с детьми «группы 
риска», разрешение школьных конфликтов и т.п. 
вызывало у участников эксперимента не стремле
ние уклониться от возникших проблем, а желание 
продуктивно их разрешить, используя при этом 
арсенал аутопсихологической компетентности. 

Важным итогом последнего этапа модели 
стала опора студентов на индивидуальные психо
логические особенности, использование той или 
иной психотехники в зависимости от специфики 
педагогического взаимодействия в конкретном 
образовательном учреждении, перенос ранее 
усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, 
поиск альтернативных решений, комбинирование 
способов деятельности применительно к возник
шей педагогической проблеме. Все это создало 
дополнительные возможности для творческой 
самореализации студентов.

Сравнительный анализ итогов опытноэкс
периментальной работы показал эффективность 

Мотивационно-целевой блок
Цель: формирование высокого уровня аутопсихологической компетентности (АК) у студентов  

педагогических специальностей вуза
Мотивы

Желание соответствия 
заказу на компетентного 

специалиста

Стремление к осознанию профессиональных 
трудностей через призму индивидуально

личностных проблем

Желание оптимальности 
собственного поведения

Мотивы  
достижения

Когнитивный блок
Формирование базы аутопсихологических знаний: знания о себе как  
о личности и профессионале; общепсихологические знания о регуляции 
психических состояний и свойств, изменении личностных черт  
и поведенческих характеристик

Формирование качеств: активности, 
гибкости, адаптивности, 
стрессоустойчивости, креативности

Организационно-содержательный блок
Этапы формирования аутопсихологической компетентности у студентов:

анализ исходного  
состояния личности

проектирование эталонного  
состояния личности

планирование изменений  
в собственном поведении

реализация  
изменений в себе

Операционный блок

Единство 
аудиторной, 

внеаудиторной  
и самостоятельной 

работы
↔

Включение студентов в самопреобразующую деятельность:

деятельность на физио
логическом уровне

релаксирующие, дыхательные 
психотехники и др. формирование 

операционной 
составляющей АК 
(качества, умения, навыки 
самопреобразующей 
деятельности)

деятельность на уровне 
осознания

техники достижения позитивного 
самосознавания, волевой  
и эмоциональной саморегуляции

деятельность на уровне 
личностных  
трансформаций

работа с Яконцепцией,  
включение в самопроцессы

Результативно-оценочный блок
Критерии сформированности АК: мотивационный (показатели: стремление к соответствию заказу на компетентного 
специалиста; осознание профессиональных трудностей через призму индивидуальноличностных проблем; желание 
оптимальности собственного поведения как показателя способности использовать в принятии решения прошлый опыт, 
мнение других, собственную точку зрения; мотивы достижения); когнитивный (показатели: наличие психологических 
знаний управления собственным поведением, качеств – активности, гибкости, адаптивности, стрессоустойчивости, 
креативности); операционный (показатели: умение компенсировать индивидуальные недостатки относительно 
поставленной цели профессиональной деятельности); эмоционально-волевой (показатели: эмпатия, сила воли).
Уровни сфоромированности АК: низкий, средний, высокий
Результат: выпускник вуза с высоким уровнем АК

Модель формирования аутопсихологической компетентности у студентов педагогических специальностей вуза



117Педагогика

предложенной модели формирования аутопсихо
логической компетентности у студентов педаго
гических специальностей вуза, что подтверждено 
количественными и качественными результатами, 
переходом студентов экспериментальной группы 
с низкого на средний и высокий уровни. Подводя 
итог всему вышеизложенному, следует сказать, 
что формирование аутопсихологической ком
петентности студентов вуза является одним из 
важнейших факторов повышения качества про
фессиональной подготовки будущих педагогов. 
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In the article the necessity of formation of auto-psychological competence of teaching specialties’ students in their high school training is proved. 
The author’s model of the formation of auto-psychological students’ competence became the result of this work. The field of its application is 
a process of preparation of future teachers. The testing model has corroborated its efficiency and students’ transition from low to high level 
of generated auto-psychological competence became the indicator of that. During the experiment the interdependency of auto-psychological 
competence of the young specialist in professional activity was proved. The model does not mean fundamental changes of the developed system 
of high school training. To introduce this, it is recommended to use classroom lessons of a psych educational subjects, professional practice, 
and activation in socially important activities. It should be emphasized that internal capacity of the personality foregrounding is a factor of quality 
improvement of professional training of university’s graduates.
Key words: auto psychological competence, self-transforming activity, a model of auto psychological competence.
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В статье рассматриваются вопросы оптимизации самостоятель-
ной работы как особой организации учебно-познавательной 
деятельности студентов, стимулирующей потребность в само-
образовании, самообучении и непрерывном профессиональном 
совершенствовании. Эффективность самостоятельной работы 
студентов связана с расширением поля познавательной деятель-
ности, отношением личности к её содержанию и стремлением к 
достижению поставленных задач. Оптимизация самостоятельной 
работы студентов содействует формированию навыков самоор-
ганизации и самообучения, выработке собственного мировоз-
зрения и стиля деятельности. Основными условиями оптимиза-
ции являются  разнообразие видов и выбор инновационных форм 
и методов самостоятельной работы.
Ключевые слова: оптимизация, самостоятельная работа, про-
фессиональная компетентность, компетентностный подход, ин-
новации.

Происходящий в стране процесс реформиро
вания и совершенствования системы образования 
характеризуется поиском оптимального соот
ветствия между сложившимися в отечественной 
высшей школе традициями и реализацией ново
введений, отвечающих современным вызовам 
времени. Переход на новые учебные планы и 
программы с одновременным сокращением часов, 
отведенных на аудиторные занятия, предопреде
лил увеличение доли самостоятельной работы 
студентов при изучении многих разделов и тем 
учебных дисциплин и обусловил необходимость 
поиска новых подходов к организации их учебной 
деятельности, контроля не только их знаний, но и 
процесса самостоятельной работы. 

Проблеме самостоятельной работы студен
тов посвящены труды многих исследователей: 
Г. В. Ахметжановой [1], В. Д. Бушуева и С. И. Ше  
лобаева [2, с. 141–143], В. А. Одинцовой [3],  
Т. А. Ольховой и В. А. Садовой [4], С. Г. Смолиной 

[5] и др., в которых показано ее значение:
для развития познавательной самостоятель

ности;
как фактора становления субъектности сту

дентов;

для формирования умений осуществлять 
самоанализ, саморегуляцию, самоорганизацию, 
самооценку и самоконтроль;

в формировании специалистов инновацион
ного типа; развития самостоятельности, ответ
ственности и организованности;

для мотивации профессионального станов
ления студентов;

как основу развития творческих способно
стей;

как средство вовлечения учащихся в самосто
ятельную познавательную деятельность, средство 
её логической и психологической организации; 

как средство, детерминирующее изменение 
отношения субъектов к окружающим явлениям 
и предметам.

Несмотря на различие походов к пониманию 
сущности и значения самостоятельной работы, 
практически все исследователи рассматривают её 
как многостороннее и полифункциональное явле
ние, имеющее не только учебное, но и личностное 
и общественное значение.Самостоятельность спе
циалиста, его способность без чьейлибо помощи 
квалифицированно выполнить порученную рабо
ту является показателем его конкурентоспособно
сти на рынке труда и успешности в достижении 
поставленных целей. Наличие такого показателя 
обязательно сказывается на умении специалиста 
самостоятельно пополнять свои знания, моти
вировать себя на их приобретение, рационально 
планировать и организовывать собственную дея
тельность, что, безусловно, повышает эффектив
ность его профессионального обучения.

Развитие самостоятельности будущего 
специалиста подводит его к осознанию роли 
самообразования для своего профессионального 
становления и приводит к тому, что такая деятель
ность становится крайне необходимой, жизненно 
важной, является средством, способствующим 
качественному решению стоящих производствен
ных задач. Готовность будущих специалистов к 
непрерывному самообразованию рассматривается 
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