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АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
НАУчНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх ИНСТИТУТОВ

Представлены результаты и анализ исследования компетенций, позволяющих повышать 
эффективность учебно-профессиональной деятельности основных участников современной об-
разовательной среды научно-исследовательских институтов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: современная образовательная среда, адаптированность, эмоцио-
нальные компетенции, конструктивные стратегии поведения.

The results and the analysis of research of the competence that allows increase the efficiency of 
educational and professional activity of the main participants of modern educational environment in 
R&D institutes are presented in this article.

K e y  w o r d s: modern educational environment, adjustment, emotional competence, constructive 
behaviour strategy.

Современное высшее образование характеризуется следующими отли-
чительными особенностями: необходимостью интенсивного использования 
в процессе обучения информационно-коммуникативных технологий, свобод-
ным доступом к образовательным ресурсам, переходом от принципа «образо-
вание на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь», развитием 
социальных и эмоциональных способностей и навыков, индивидуализацией 
процесса приобретения и передачи знаний.

Выявляются основные направления совершенствования образователь-
ных процессов высшей школы на уровне мирового образовательного сообще-
ства — информатизация и персонификация. Соответственно меняются акцен-
ты учебно-профессиональной деятельности участников образовательного про-
цесса вуза — преподавателей и студентов. Такие акценты определены рядом 
показателей оценки эффективности реализации программ развития универси-
тетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследова-
тельский университет» (НИУ).

Однако в современном вузе, сохраняющем традиционные подходы к обу-
чению, отмечаются некоторые противоречия. Например, сохраняются такие 
тенденции в организации образовательного процесса, как преобладание функ-
ции транслятора информации в деятельности преподавателя, отсутствие диа-
лога преподаватель — студент, неэффективное использование информационно-
коммуникативных технологий, отсутствие у студентов выбора собственного 
маршрута самообразования и саморазвития. В связи с этим сегодня актуальна 
тема совершенствования образовательного процесса высшей школы, повыше-
ния эффективности учебно-профессиональной деятельности участников обра-
зовательной среды.

Образовательная среда представляет собой источник тех или иных дости-
жений человека [1]. В качестве структурных единиц образовательной среды 
Г. А. Ковалевым выделяются: физическое окружение, человеческие факторы 
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и программа обучения [1]. Е. А. Климов несколько иначе рассматривает струк-
туру «среды существования и развития человека» и выделяет: социально-
культурную часть среды, информационную, соматическую и предметную.

Социально-культурную часть среды составляют культура, опыт, образ 
жизни окружающих, взаимоотношения, социометрическая ситуация, инфор-
мационную часть среды — правила внутреннего распорядка, устав учебного 
заведения, традиции, правила личной и общественной безопасности, средства 
наглядности, персонально адресованные воздействия. Соматическая часть 
среды (по отношению к психике человека) представлена собственным телом 
и его состояниями. Предметная часть среды состоит из материальных условий, 
физико-химических, биологических, гигиенических условий [1].

Изменение условий влияет на человека — участника образовательной сре-
ды через все структурные компоненты, указанные выше, вызывает психофи-
зиологическое напряжение. Требуется задействовать имеющийся психофизио-
логический потенциал и отреагировать на возникшие затруднения адекватно.

Период адаптации предполагает определенные изменения личности, сре-
ди которых способность адекватно и конструктивно реагировать на изменив-
шиеся условия, что является показателем высокой степени адаптированности.

Степень адаптированности влияет на все параметры профессиональной 
деятельности и личностные характеристики субъекта деятельности: качество, 
надежность, производительность, эффективность, мотивированность, удовлет-
воренность трудом, профессиональную компетентность, конкурентоспособ-
ность и многое другое [2]. Факторы адаптированности определяются видами 
адаптации: физиологической (перестройка систем организма), психологиче-
ской (приспособление к условиям и задачам на уровне психических процес-
сов), социальной (овладение новыми общественными связями) [3].

Среди физиологических факторов выделяют: возраст, тип нервной системы, 
состояние здоровья, биологическую структуру (пол), климато-географический 
фактор. К психологическим факторам относят мотивацию, привычки, черты 
характера, способности, особенности эмоционально-волевой сферы [4].

Референтными показателями адаптированности личности являются эмо-
циональные состояния [5]. Способность управлять эмоциями, использовать 
эмоциональный ресурс для самомотивации, установления и поддержания кон-
структивных форм взаимодействия, в том числе в стрессовой ситуации, явля-
ется показателем уровня развития эмоциональной компетентности [6].

Эмоциональную компетентность возможно диагностировать, формиро-
вать, развивать. Диагностический инструментарий составляют традиционные 
психологические, субъективные методики и объективные, психофизиологиче-
ские. Формирование и развитие эффективно в условиях проведения индивиду-
альных консультаций, групповых тренинговых занятий по программе эмоцио-
нальной компетентности.

Определение степени адаптированности преподавателей современного 
вуза осуществляется посредством объективных психофизиологических мето-
дов, путем измерения индекса стресса (величины кардиостресса). Регистрация 
электрической активности сердца и вычисление уровня кардиостресса прово-
дятся с помощью портативного прибора для оценки функции сердца «Viport 
event recorder».
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Индекс стресса определяется в состоянии сразу после расслабляющего 
аутотренинга и в интервале времени от 5 до 15 мин после проведения двух-
часового занятия. Полученные значения сравниваются, и при превышении 
индекса стресса после занятия в пределах 17 % диагностируется высокий, 
от 17 до 28 % — средний, от 28 до 41 % — низкий, свыше 41 % — опасно низ-
кий уровень профессиональной адаптации преподавателя.

Среди психологических способов, традиционно используемых в психоди-
агностике, для измерения уровня эмоциональной компетентности часто при-
меняется методика Н. Холла. Данная методика позволяет рассчитать интегра-
тивный и парциальный эмоциональный интеллект.

Парциальный показатель соответствует шкалам методики. Шкала «Эмо-
циональная осведомленность» отражает наличие, богатство эмоционального 
опыта. Шкала «Управление своими эмоциями» отражает способность адек-
ватного (сообразного ситуации) управления своим психоэмоциональным со-
стоянием. Шкала «Самомотивация» показывает, насколько высока степень са-
моорганизации в контексте эмоций, высоки ли возможности самостоятельно 
использовать собственный эмоциональный ресурс для сохранения активности, 
продуктивности деятельности человека. Шкала «Эмпатия» служит параметром 
социальной чуткости. Шкала «Распознавание эмоций других людей» измеряет 
способность «читать» состояние другого человека. Интегративный уровень яв-
ляется суммарным, учитывающим показатели по всем шкалам.

В ходе исследования студентов и преподавателей МГСУ, которое прово-
дится на базе кафедры психологии и психолого-педагогического центра МГСУ, 
у преподавателей выявлены более высокие, нежели у студентов, значения по 
шкалам «Эмоциональная осведомленность», «Самомотивация», «Эмпатия», 
«Распознавание эмоций других людей». Обращает на себя внимание тот факт, 
что по шкале «Управление своими эмоциями» преподаватели отстают от сту-
дентов. Распространенным, наиболее поверхностным объяснением указанного 
факта может служить, например, принадлежность к разным возрастным груп-
пам. Однако зависимость от возраста, пола, опыта профессиональной деятель-
ности преподавателей не выявлена при условии, что указанные параметры 
учитывались при организации и проведении исследования. Возникает вопрос 
эффективности педагогического взаимодействия в современных образователь-
ных условиях студента и уровня эмоциональной компетентности преподава-
теля, причем связь результатов высшего образования (конкурентоспособность 
выпускника) и эмоциональной компетентности участников образовательного 
процесса очевидна.

Для того чтобы преподаватель смог «пережить» сложный период реор-
ганизации на рабочем месте, при этом оставаться личностью гармоничной 
и здоровой, способной предъявлять качественные результаты профессио-
нальной деятельности, недостаточно просто знать о существовании техник 
саморегуляции. Ему необходимо разбираться в своей эмоциональной жизни, 
уметь отслеживать и грамотно идентифицировать свое текущее состояние, 
по сути, осуществлять эмоциональный самомониторинг. В этом случае он 
будет готов применить соответствующую своему реальному состоянию тех-
нику саморегуляции.
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В свою очередь, способный управлять своим психоэмоциональным состо-
янием преподаватель будет готов к конструктивному сотрудничеству с други-
ми участниками образовательного процесса даже в ситуациях неоднозначных 
и напряженных. В процессе педагогического взаимодействия конструктивный 
вариант решения сложных жизненных ситуаций, применяемый преподавате-
лем, транслируется студентам и пополняет банк личностных возможностей 
будущих специалистов.

Возможности эмоциональной саморегуляции связаны с компетенцией кон-
структивного управления собственным эмоциональным состоянием студентов 
и преподавателей. Уровень развития данной компетенции показан в статисти-
ческом анализе выбора стратегий преодоления стрессовых ситуаций по шкале 
SACS [7] участниками образовательной среды.

Многоосевую модель «поведения преодоления» и шкалу SACS, постро-
енную на ее основе, предложил С. Хобфолл [8]. Преодолевающее поведение 
рассматривается как тенденции (стратегии) поведения [4]. В исследовании ис-
пользуется русскоязычная версия методики Хобфолла, переведенная Н. Е. Во-
допьяновой и Е. С. Старченковой, предполагающая использование в стрессо-
вой ситуации следующих моделей поведения:

ассертивные действия;
вступление в социальный контакт;
поиск социальной поддержки;
осторожные действия;
импульсивные действия;
избегание;
непрямые действия;
асоциальные действия;
агрессивные действия.
В студенческой группе преобладает средняя выраженность практически 

всех моделей поведения, за исключением асоциальных и агрессивных действий. 
По данным моделям выявлен высокий уровень выраженности у 42 и 49 % от 
группы соответственно. Можно предположить, что такие показатели связаны 
с возрастными особенностями, преобладающими в группе испытуемых.

В возрасте 17—19 лет студенты отличаются неустойчивостью в управле-
нии своим поведением, что подтверждают показатели выраженности модели 
поведения непрямых действий (18 %). В близком соотношении высокий и сред-
ний уровни выраженности импульсивности действий (36 и 43 %). В остальном 
примерно у половины испытуемых студентов средняя выраженность каждой 
из моделей.

Анализ выбора стратегии поиска социальной поддержки имеет нестабиль-
ные результаты, но при этом сравнительно небольшое количество участников 
исследования имеет низкую выраженность данной модели поведения. Модель 
вступления в социальный контакт имеет схожие результаты, а по проявлению 
ассертивности действий наибольшее количество человек показало среднее ко-
личество баллов.

Модели поведения могут способствовать или препятствовать успешно-
сти преодоления профессиональных стрессов в зависимости от степени кон-
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структивности стратегии, а также оказывать влияние на сохранение здоровья 
субъекта общения и труда. При подсчете индекса конструктивности стратегий 
преодолевающего поведения были получены результаты, согласно которым 
лишь 22,7 % исследуемых используют деконструктивный копинг. Остальная 
часть группы использует конструктивный. Предпочтение неконструктивных 
стратегий поведения выступает в качестве риска развития синдрома выгора-
ния. В этом случае требуется формирование и развитие эмоциональной ком-
петенции конструктивного управления собственным состоянием и процессом 
взаимодействия.

Конструктивная стратегия — «здоровое» преодоление (копинг) — являет-
ся и активным, и просоциальным. Активное преодоление в совокупности с по-
ложительным использованием социальных ресурсов (контактов) повышает 
стрессоустойчивость человека — участника образовательной среды [9].
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