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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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 Основной задачей, стоящей перед современной систе-

мой ВПО, является подготовка компетентного специалиста, спо-

собного эффективно решать поставленные практико-

ориентированные задачи. В структуре компетенций будущего 

специалиста в образовательных стандартах высшей школы Рес-

публики Беларусь последнего поколения определено в качестве 

обязательного требования формирование академических, соци-

ально-личностных и профессиональных компетенций. Содержа-

тельная характеристика структуры любой компетентности как 

интегрированного результата профессиональной подготовки 

может быть представлена через систему обобщенных знаний и 

умений, способностей, видов готовности и личностных качеств, 

описанных с помощью глаголов «знать», «уметь», «быть спо-

собным или готовым», «обладать качеством» [1]. Ключевой иде-

ей компетентностного подхода, по мнению П. А. Корчемного, 

является идея востребованности результатов образования в мире 

труда, в межличностном взаимодействии, а также в общем раз-

витии и самореализации личности [2]. 

 На современном этапе деятельность специалиста стано-

вится более сложной по задачам, интенсивности и содержанию. 

Она требует не только глубоких профессиональных знаний, но и 

психолого-педагогического осмысления деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей протекания раз-

личных психических явлений. Педагогу-психологу в своей про-

фессиональной деятельности необходимо решать широкий круг 

психологических проблем, связанных с трудностями обучения и 

развития личности. 

 Психологи в образовательных учреждениях являются 

защитниками права каждого ребенка на полноценное психиче-

ское и личностное развитие, на развитие его индивидуальности. 

В их задачу входит профессиональное определение условий для 

благоприятного и позитивного переживания ребенком дошколь-

ного и школьного детства, максимальное создание таких усло-

вий, оказание психологической помощи детям и их родителям, 

педагогам в решении личностных проблем, проблем обучения, 

воспитания, общения, отношений и пр. 

 Практическая психология образования соединила как 

нерасторжимое целое науку о развитии ребенка и практику реа-
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лизации возможностей этого развития в условиях современного 

образования. Именно современное взаимодействие науки и 

практики, где так или иначе сталкиваются, переплетаются, взаи-

мообусловливаются психологические явления и педагогические 

условия, порождает сложность и многозначность самого явления 

практической психологии образования, а следовательно, и ос-

новного ее исполнителя – практического психолога. Таким обра-

зом, дисциплина «Теория и практика деятельности педагога-

психолога» – это необходимая часть системы подготовки сту-

дентов к профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовательных учреждениях. 

 В процессе проектирования данной дисциплины мы 

столкнулись с рядом вопросов. Во-первых, практическая 

направленность специальности педагога-психолога вступает в 

противоречие с теоретической направленностью отечественной 

высшей школы. Во-вторых, в учебные программы подготовки 

педагогов-психологов на данном этапе не заложены принципы 

реализации компетентностного подхода, что не позволяет оце-

нить уровни компетенций студентов на разных этапах обучения. 

В-третьих, необходима конкретизация компетенций в рамках 

программы учебной дисциплины «Теория и практика деятельно-

сти педагога-психолога». В-четвертых, каким образом обеспе-

чить преемственность в конкретизации компетенций по трем 

ступеням общего среднего, среднего специального и высшего 

образования в рамках одной дисциплины. 

 На первом этапе разработки программы были сформу-

лированы цели курса в соответствии с профессиональными 

стандартами и необходимыми личностными качествами педаго-

га-психолога. Реализация компетентностного подхода потребо-

вала нового подхода к формулировке целей и задач дисциплины, 

к проектированию результатов образования. Были обозначены 

компетенции студентов, формируемые в результате освоения 

как всей учебной дисциплины, так и по завершению освоения 

каждого модуля. Далее осуществлялась разработка структуры и 

содержания программы на модульно-компетентностной основе. 

Был подобран материал для формирования порогового и повы-

шенного уровня компетенций. Мы постарались придать содер-

жанию обучения практико-ориентированный, прикладной ха-
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рактер в соответствии с содержанием и способами будущей 

профессиональной деятельности студентов. 
 На третьем этапе осуществлялась разработка дидактиче-

ских средств к учебной дисциплине, позволяющих интенсифици-
ровать процесс обучения, организовать самостоятельную дея-
тельность (как аудиторную, так и внеаудиторную) по получению 
знаний, их закреплению и самоконтролю. Были разработаны ме-
тодические рекомендации по использованию методов и средств 
обучения. Особое внимание уделялось коммуникативным техно-
логиям («мозговой штурм», дискуссия, учебные дебаты), проект-
ным, игровым технологиям (деловые, ролевые, имитационные 
игры), кейс-технологиям и др. В программу дисциплины включе-
ны виды учебной деятельности, приближенные к профессиональ-
ной: выполнение проектов, ориентированных на запросы работо-
дателей; участие в деловых, ролевых, имитационных играх; ис-
пользование интенсивных технологий обучения. 

 На последующих этапах осуществлялась разработка ме-
тодов промежуточного контроля и коррекции знаний обучаю-
щихся на основе компетенций. Оценочные средства были разра-
ботаны с учетом уровня освоения (базовый, усложненный, 
углубленный). 

 Важным моментом в работе над программой стало пла-
нирование использования информационно-коммуникационных 
технологий. Положено начало создания библиотеки аудио- и 
видеоситуаций для последующего их анализа, базы компьютер-
ных тестов для оценки уровня освоения компетенции, электрон-
ного учебного курса. Использование компьютерных технологий 
в большей мере направлено на расширение доступа к информа-
ции, усиление проблемного характера учебного процесса, по-
вышение эффективности самостоятельной работы студентов и 
текущего контроля знаний и умений. 

 При проектировании курса «Теория и практика деятель-
ности педагога-психолога» на основе компетентностного подхо-
да особой проблемой являлась необходимость детализации и 
конкретизации формулировок компетенций. Поэтому каждому 
разработчику предстоит серьезная, сложная и трудоемкая работа 
по проектированию новых учебных программ. Она потребует от 
преподавателя соответствующей компетентности и определен-
ных усилий. 
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 Сегодня актуальным вопросом является не только вла-

дение новыми педагогическими технологиями учителями 

начальных классов и воспитателями детей дошкольного возрас-

та, но и грамотное донесение информации до ребенка, до слуша-

теля. Доминантой в данном вопросе является речь педагога. 

 В Ярославском педагогическом колледже даже студенты 

выпускного курса не всегда четко и грамотно излагают матери-

ал, изложенный в написанной ими ВКР, разработанном конспек-

те занятия или мероприятия. Кроме того, будущие учителя и 

воспитатели сталкиваются с физиологическими проблемами го-

лосоведения – хронические дисфонии, афонии, усугубляемые 

тонзиллитами и т. п. Зачастую это связано с неправильным вла-
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