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УДК 371.13 

А. В. Музыченко11 
 

Подготовка педагогов-психологов к работе со школьниками 

в условиях компетентностного подхода 
 

 Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разра-

ботки и реализации учебных программ подготовки практических 

психологов в связи с компетентностным подходом и специфи-

кой профессиональной деятельности. Обсуждаются принципы 

их подготовки как интегрирующие разные образовательные тех-

нологии и подходы к обучению. 

 Ключевые слова: компетентностный подход, компе-

тенция, компетентность, интегрирующие принципы подготовки. 
 

 Актуальность компетентностного подхода возникла в 

связи с практико-ориентированными задачами подготовки со-
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временного специалиста, ориентацией на измеримый конкрет-

ный результат образования, обеспечение преемственности сту-

пеней образования через выстраивание согласованной системы 

компетенций. В сложившейся социокультурной ситуации обес-

ценивания высшего образования при его массовом характере, 

трудоустройства не по специальности закрепилась модель под-

готовки иметь общее представление о том, что надо сделать, од-

нако без профессионально и личностно окрашенного умения, 

как именно сделать в той либо иной ситуации. Пересмотр обра-

зовательных стандартов затронул современные проблемы про-

фессиональной деятельности и подготовки практических психо-

логов системы образования. Исследователи анализируют необ-

ходимость смещения акцентов в деятельности педагогов-

психологов: от научно-прикладных к практическим, что соот-

ветствует уровню подготовки бакалавра. Прикладной аспект 

поднимает значимость качественного анализа ситуации, интер-

претации частного в контексте целого. Именно в уходе от уста-

новок на операционально-технические компоненты обучения в 

пользу психогерменевтических составляющих Е. Е. Сапогова 

видит концептуальный поворот в подготовке психологов [3]. На 

наш взгляд, верно закладывая основу для построения модели 

деятельности практического психолога на базе учебных дисци-

плин дифференциальной, возрастной и педагогической психоло-

гии, Ю.М. Забродин, обобщая зарубежный опыт, отмечает, что 

измерение способностей и качеств обучающихся является недо-

статочным в плане оказания им психологической помощи [1]. 

Без знания уникальной жизненной ситуации вряд ли можно 

определить перспективы развития школьника. 
 Ситуация профессиональной деятельности педагога-

психолога в системе образования сегодня является во многом 
разнонаправленной. Большую системность, как правило, обна-
руживают психодиагностические срезы, сравнительные анали-
тические обобщения ситуации в классе, развивающие занятия, 
просветительская работа. Деятельность практического психоло-
га, с одной стороны, направлена на развитие психологической 
культуры субъектов образовательного процесса, с другой сторо-
ны, как бы предполагает переадресацию данных исследования 
для обсуждения «на равных» со специалистами-смежниками при 
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их возможности в дальнейшем детально исследовать жизненную 
ситуацию «трудных» учащихся. Получается парадокс: главная 
психологическая работа является не главной в оценке деятель-
ности социально-психологической службы. Она планируется 
часто по остаточному принципу, как «незаметная по результа-
тивности», требующая много времени. И эту «главную работу» 
порой могут подхватывать учителя, что потенциально создает 
конфликт подмены профессиональных функций и напряжение в 
системе отношений разных специалистов. И эта работа тоже не 
является главной в оценке профессиональной деятельности учи-
теля. Поэтому предлагается сместить акценты в деятельности 
практического психолога на непосредственное оказания психо-
логической помощи обучающимся и их родителям. 

 Прежний образовательный стандарт подготовки педаго-
гов-психологов для системы образования отражает многоас-
пектность их деятельности, ориентированность на сотрудниче-
ство с педагогами в решении профессиональных задач. Форму-
лируемые компетенции, возможно, не всегда наполнялись кон-
кретным содержанием в рамках учебной дисциплины, оставаясь 
обобщенными. Например, академическая компетентность 
«уметь регулировать взаимодействия в образовательном процес-
се» может включать много задач. Социально-личностная компе-
тенция «уметь работать в команде» предполагает отработку ко-
мандных форм деятельности с последующей оценкой эффектив-
ности и не сводится к знанию этапов развития коллектива, сущ-
ности эмпатии, индивидуального стиля деятельности и пр. 

 При разработке учебных программ мы стремились мак-
симально конкретизировать заявленные компетенции, исходя из 
содержания дисциплины и возможных форм и методов органи-
зации занятий. Принимая задачу согласования компетенций сту-
дента-психолога с компетенциями школьника, осуществляли 
отбор ситуаций, в контексте которых порождаются механизмы 
формирования требуемых качеств школьника либо проясняются 
условия их развития. Компетенции школьников выделяли на 
основе ст. 18. Кодекса об образовании РБ как наиболее сущ-
ностные ориентиры разносторонне развитой нравственно зрелой 
творческой личности [2]. 

 Так, на примере дисциплины «Педагогическая психоло-

гия» уточнены такие академические компетенции студентов, как 
РЕПОЗИ

ТО
РИЙ Б

ГП
У



44 

«владеть исследовательскими навыками (уметь выявлять, при-

меняя комплекс методов)», «уметь работать самостоятельно 

(уметь интерпретировать полученные результаты изучения лич-

ности в контексте целостной ситуации, не по шаблону)»; соот-

несены с ожидаемыми результатами воспитания школьников 

«широта интересов, устойчивость, приоритет высших духовных 

потребностей, просоциальная направленность личности, творче-

ский характер деятельности». Конкретизация компетенций для 

практического психолога системы образования состоит в умении 

выявлять эти качества личности обучающегося, анализировать 

потенциал развития, исходя из знаний возрастной, дифференци-

альной психологии, уникальной социальной ситуации развития 

ребенка. Кроме того, эта задача подготовки согласуется с соци-

ально-личностными и профессиональными компетенциями бу-

дущего специалиста-психолога.  

 В частности, компетенция «быть способным к социаль-

ному взаимодействию» может найти конкретизацию в умении 

оказывать помощь другим в социализации: успешном прохож-

дении этапов адаптации, индивидуализации, интеграции, сохра-

нении потребности в саморазвитии, что обеспечивает общую 

«готовность к самостоятельной жизни и труду» школьника. Ме-

тод кейсов, дискуссии, рефлексивные эссе в подготовке студен-

та-психолога призваны расширить репертуар возможных реше-

ний проблем социализации, научить ценностному обмену, 

смыслообразованию. Профессиональная компетенция «исполь-

зовать различные методы, средства, формы обучения, прогрес-

сивные приемы руководства деятельностью детей, применять 

современные технические средства обучения» обеспечивает 

формирование у школьников творческих способностей, вклю-

ченность в различные виды социально значимой деятельности. В 

соответствии с темами учебной дисциплины осуществляется 

подбор задач разного уровня сложности, позволяющих оценить 

уровень развития компетенции. 

 На наш взгляд, при системообразующей роли компе-

тентностного подхода интеграцию разных образовательных тех-

нологий и подходов к обучению практических психологов со-

ставляют следующие принципы: целостности психологического 

познания (обеспечивая фундаментальность и междисциплинар-
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ность); диалогичности (обучения диалогу); рефлексивности (че-

рез системный анализ профессиональной деятельности); унифи-

кации компетенций (обеспечивая мобильность в непрерывном 

образовании); измеряемости компетенций (реалистичности 

оценки); практико-ориентированности (отражая иерархичность 

профессиональной деятельности через восхождение от теории к 

практике);личностного развития в межличностном взаимодей-

ствии (гуманистической ориентированности); разнообразия тех-

нологий и методов (предоставления вариативности). 
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Г. Д. Немцова12 
 

Проектирование курса «Теория и практика деятельности 

педагога-психолога» с использованием 

 компетентностного подхода 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с проектированием курса «Теория и практика деятельности педаго-

га-психолога» с использованием компетентностного подхода. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетен-

ция, компетентность, проектирование курса, технологии обучения. 
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