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В статье рассматривается вопрос уровня развития профессиональной культуры современного препо-
давателя технического университета, а именно, ее важнейшей составляющей – психологической культуры. 
Автор  определяет  понятие  психологической  культуры  преподавателя  вуза,  сосредотачиваясь  на  возмож-
ности диагностики ее когнитивного компонента на основе учебного занятия. Предложена и апробирована 
методика изучения когнитивного компонента психологической культуры преподавателя технического вуза 
в условиях аудиторного занятия. Выявлены его психодидактический контекст, социально-психологического 
контекст  и эмоционально-диагностического  контекст;  определены  их  показатели,  охарактеризованы  мак-
симальный, средний, минимальный, критический уровни; обозначен потенциал данной методики как ин-
струмента оперативной самодиагностики преподавателя вуза, необходимой для самосовершенствования его 
профессионализма. 
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Преподаватель  технического  универ-
ситета  в современных  условиях  активной 
модернизации высшего профессионального 
образования стоит перед острой необходи-
мостью переосмысления  своего  професси-
онально-педагогического  опыта  с позиций 
педагогической  психологии,  осознано  вне-
дряя  богатый  репертуар  образовательных 
технологий  и создавая  оптимальные  усло-
вия для педагогического взаимодействия.

Диагностика  особенностей  развития 
психологической  культуры  преподавателя 
высшей профессиональной школы, а имен-
но  комплекса  психодидактических,  соци-
ально-психологических  и эмоционально-
диагностических  возможностей,  которые 
должны  находить  осмысление  и практиче-
ское  преломление  в его  непосредственном 
педагогическом  опыте,  объясняется  тем, 
что достаточно распространенной в препо-
давательской среде является ситуация, в ко-

торой  накопление  психологических  знаний 
преподавателем  при  отсутствии  психолого-
педагогической подготовки происходит сти-
хийно, на основе житейского опыта, педаго-
гических штампов [2], [6]. 

Целью  работы  является  диагностика 
уровня  развития  когнитивного  компонента 
в структуре психологической культуры пре-
подавателя технического вуза на основе ау-
диторного занятия. 

Материалы и методы исследования
Нами  была  разработана  методика  «Психолого – 

педагогический  анализ  аудиторного  занятия  в тех-
ническом вузе». В исследовании принимали участие 
преподаватели технического университета [5].

Психологическая  культура  понимается  нами 
как  соединение  актуальных  психологических  знаний  
(в ракурсе необходимых аспектов преподавания своего 
предмета), возможностей осуществления продуктивно-
го профессионально – личностного общения со студен-
тами, а также в наличии осознанной потребности в со-
вершенствовании своего профессионализма [3, 4]. 
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культуры  преподавателя  является  ее  когнитивный 
компонент.  Его  сущность  раскрывается  в стремле-
нии преподавателя к приобретению психологических 
знаний и их реализации в образовательной практике, 
в психологическом  осмыслении  своих  профессио-
нально-педагогических действий. 

В  структуре  когнитивного  компонента  мы  вы-
деляем  психодидактический  контекст, который  про-
является  в обеспечении  преподавателем  глубокой 
интеграции  психолого-педагогических  и методиче-
ских  знаний  в его  профессионально-педагогической 
деятельности, в создании оптимальных условий раз-
вития профессиональных и личностных компетенций 
студента. Социально-психологический контекст рас-
сматривается  нами,  прежде  всего,  в создании  и вне-
дрении  преподавателем  оптимальных  субъект-субъ-
ектных технологий педагогического взаимодействия, 
форм проведения занятий, адекватных особенностям 
учебной  группы.  Необходимым  условием  для  диа-
гностики когнитивного компонента психологической 
культуры, полагаем,  является  эмоционально-диагно-
стический  контекст, который  рассматривается  нами 
как создание психологически благоприятных условий 
для  взаимодействия  субъектов образовательной  сре-
ды на основе ее систематического мониторинга.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Диагностика  когнитивного  компонента 
преподавателей  осуществлялась  на  основе 
определения  среднеуровневого  показателя 
(СУП,  при  max=3,  min=0).  Так,  комплекс 
показателей психодидактического контекста 
выявил  такие  результаты:  реализация  пре-
подавателем комплекса целей при активном 
интегрировании  инновационных  образо-
вательных  технологий  в условия  учебного 
занятия  (СУП=1,39);  адекватность  обра-
зовательных  технологий  и формы  занятия 
особенностям учебной группы (СУП=1,34); 
прогнозирование  потенциального  уровня 
развития профессиональных и личностных 
компетенций  студентов  (СУП=1,40);  сте-
пень осознания мотивационной программы 
преподавателем  (СУП=1,56);  готовность 
преподавателя  к решению  нестандартных 
психологических  ситуаций  в процессе  пе-
дагогического  взаимодействия,  импрови-
зационность  (СУП=1,61);  возможности 
преподавателя  в создании  комплекса  ди-
дактических  инструментов  коррекции  ка-
чества  обучения  (СУП=1,47);  понимание 
преподавателями  необходимости  профес-
сионально-личностной  рефлексии  в про-
цессе самосовершенствования (СУП=1,59); 
разработке  системы  критериев  профессио-
нально-личностной рефлексии  (СУП=1,45) 
и особенностях  программы  профессио-
нально-личностного  самосовершенствова-
ния преподавателя (СУП=1,43).

Социально-психологический  контекст 
аудиторного занятия определялся как опре-
деление  доминирующего  стиля  педаго-

гического  взаимодействия  (СУП=1,21); 
осознание  необходимости  реализации 
субъект-субъектного вербального педагоги-
ческого  взаимодействия  (СУП=1,53)  и мо-
делирования «нелинейных» форм организа-
ции учебного пространства (СУП=1,57). 

Эмоционально-диагностического  кон-
текста занятия на разных его этапах выявил 
следующие  параметры:  создание  эмоцио-
нально комфортного состояния педагогиче-
ского взаимодействия для реализации ком-
плекса целей (СУП=1,39); психологические 
условия  и механизмы  управления  акту-
альным  психоэмоциональным  состоянием 
студентов (СУП=1,41) и оперативная само-
диагностика  и коррекция  преподавателем 
собственного  актуального  эмоционального 
состояния (СУП=1,43).

Полученные данные позволили нам соз-
дать условную модель уровневых показате-
лей  когнитивного  компонента  в структуре 
психологической  культуры  у преподавателя 
высшей  профессиональной  школы  (табли-
ца)  в том,  что  преподаватель  творчески  ис-
пользует  психолого-педагогические  знания 
показателей  на  всех  этапах  занятия,  гибко 
адаптируя  программное  содержание  дис-
циплины  к уровню  подготовки  студенче-
ской  группы  в контексте  развития  профес-
сиональной  и личностной  компетентности 
студентов;  может  обозначить  признаки  ее 
потенциального  уровня  и определить  пред-
метный  инструментарий  для  ее  развития; 
преподавателю  свойственна  способность 
к систематическому определению эффектив-
ности  собственной  профессиональной  дея-
тельности.  Педагогическое  взаимодействие 
осуществляется  преподавателем  на  осно-
ве  гуманистического  стиля,  причем,  важно 
подчеркнуть,  что  он  создает  максимально 
благоприятный  психоэмоциональный  фон 
занятия, испытывая радость от процесса об-
учения при высокой активности студентов. 

Для среднего уровня развития когнитив-
ного компонента характерно (кроме параме-
тров, обозначенных в таблице 1) осознание 
потенциального уровня развития професси-
ональных и личностных компетенций у сту-
дентов  в рамках  своего  предмета,  но  при 
отсутствии четко обозначенных его призна-
ков. Оценка преподавателем своей профес-
сионально-педагогической  деятельности 
осуществляется,  в большей  степени,  с по-
зиций  усвоения  предметного  содержания 
студентами  в условиях  эмоционально  спо-
койного, ровного фона занятий, а также при 
активности студенческой группы. Отметим, 
что  преподаватель  осознает  важность  вла-
дения  и реализации  психодидактического 
потенциала  в профессионально-педагоги-
ческой деятельности.
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у преподавателей технического вуза
Уровень 
развития 

когнитивного 
компонента

Обобщенная характеристика уровня развития  
когнитивного компонента

Максималь-
ный уровень

Глубокое осознание преподавателем важности интеграции системы психодидактических, 
социально-психологических и эмоционально-диагностических параметров и реализация 

ее в профессионально-педагогической деятельности как необходимого условия для 
оптимального профессионально-личностного развития студентов.

Средний 
уровень

Фрагментарная реализации системы взаимосвязей психодидактического, социально-пси-
хологического и эмоционально-диагностического параметров. Осознание возможностей 
интегрирования психолого-педагогических знаний и действий в содержание предмета 

происходит эпизодически и не в полном объеме.

Минимальный 
уровень

Осознание необходимости интеграции психодидактических, социально-психологических 
и эмоционально-диагностических параметров и реализация в своей профессионально-

педагогической деятельности как необходимого условия для оптимального 
профессионально-личностного развития студентов проявляется крайне редко, бессистемно.

Критический 
уровень

Отсутствие осознания необходимости взаимосвязей между психодидактическим, соци-
ально-психологическим и эмоционально-диагностическим параметрами как значимых 

в психологической культуре преподавателя. Они не включены в систему профессионально-
личностного целеполагания.

Таким  образом,  максимальный  уровень 
развития когнитивного компонента выража-
ется  Минимальный  уровень  развития  ког-
нитивного  компонента  проявляется  в том, 
что  преподаватель  не  готов  определить  по-
тенциальный  уровень  и признаки  развития 
профессиональных и личностных компетен-
ций  в процессе  изучения  своего  предмета. 
Как правило, у преподавателей отсутствуют 
модели  педагогического  взаимодействия, 
адекватные особенностям развития учебной 
группы, однако при этом может осознаваться 
необходимость включения психологических 
механизмов для коррекции своего психоэмо-
ционального  состояния  и психологического 
климата в учебной группе. 

Критический уровень развития когнитив-
ного компонента проявляется в том, что про-
фессионально-педагогическая  деятельность 
осуществляется  преподавателем,  руковод-
ствуясь исключительно решением собствен-
ными  краткосрочных  задач,  не  связанных 
с развитием  профессиональных  и личност-
ных  компетенций  студентов.  Доминирую-
щими в педагогическом взаимодействии яв-
ляются  субъект-объектные  коммуникации, 
в которых  управление  эмоциональным  со-
стоянием  студентов  построено,  в целом,  на 
стимулировании у них негативных эмоций. 

Заключение.  Обобщая  данные  иссле-
дования,  отметим,  что  большинство  пре-
подавателей,  участвующих  в диагностике, 
продемонстрировали исходные средний и ми-
нимальный  уровни  развития  когнитивного 
компонента  в структуре  психологической 
культуры.  Это  объясняется  их  невысокой 
психологической  осведомленностью,  и,  как 
следствие,  преподаватели  часто  не  осозна-
ют  развивающий  потенциал  своего  предме-

та  в контексте  развития  профессиональных 
и личностных  компетенций  у студентов. 
Оценивание  преподавателями  эффективно-
сти  своей  профессиональной  деятельности 
осуществляется, в основном, исходя лишь из 
успешности усвоения студентами содержания 
предмета,  что  взаимосвязано  и с  доминиро-
ванием  в педагогическом  стиле  субъект-объ-
ектной модели [1]. Данные выводы, полагаем, 
лишь обозначают вектор проблемы, возмож-
ное решение которой зависит, уверены, в про-
ектировании  особой  образовательной  среды 
в технической вузе, в которую интегрированы 
организационные,  психолого-педагогические 
и методические  инструменты  для  професси-
онального и личностного совершенствования 
его преподавателей. 
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