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Annotation. This article discusses the problems of interpreting the concept of “mind map”. The historical 

stages of the formation and change of the semantic meaning of the mind maps are described. The content, 
functions and features of the implementation of the technology are disclosed. The article pays attention to the 
issue of the effectiveness of the use of smart cards in education.
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Аннотация. В статье рассматриваются характеристики современных подходов к модернизации под-
готовки педагогических работников дошкольного образования в контексте актуальной социо-
культурной ситуации в изучаемой области профессионального развития.
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Понимание исследователями сущности профессиональной компетентности педагога может 
происходить с позиций различных подходов: аксиологического, деятельностного, системного, техно-
логического, компетентностного и других [1]. Коллективом исследователей БГПУ в 2015-2016 гг. был 
разработан проект профессионального стандарта педагога [2]. Данный проект включает определе-
ние основных терминов, раскрывающих сущность компетентностного подхода в профессиональном 
образовании и определяет следующий перечень компетенций: предметные, личностные, метапред-
метные. Необходимо отметить, что перечень основных педагогических функций воспитателя учреж-
дений дошкольного образования (оздоровительная, воспитывающая, обучающая, диагностическая, 
коррекционная, взаимодействия с семьей воспитанников, профессионального самосовершенство-
вания) [3], отмеченный в научно-методической литературе, в целом представлен в проекте профес-
сионального стандарта педагога, что позволяет опираться на него при организации подготовки педа-
гогических работников дошкольного образования.

Специфика современной ситуации общественного развития актуализирует особенное вни-
мание к формированию личностных и метапредметных компетенций как показателей социализа-
ции и индивидуализации, как педагогов, так и их воспитанников (А. Г. Асмолов, Е. А. Панько, 
Д. И. Фельдштейн). 

На постсоветском пространстве особое внимание при модернизации программ подготовки пе-
дагогических кадров уделяется деятельностному подходу (развитие профессиональных действий, 
исследовательских компетенций и рефлексивного отношения к своим действиям) и проведению  не-
зависимой итоговой экспертизы квалификации специалистов (А. А. Марголис) [4].
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А. Г. Гогоберидзе определяет следующие пути усиления практической направленности подго-
товки педагогов дошкольного образования:
 • практикоориентированный характер образовательного процесса;
 • сетевое взаимодействие с организациями дошкольного и профессионального образования;
 • обусловленность образовательной деятельности студента условиями и своеобразием професси-

ональной педагогической деятельности;
 • обусловленность взаимодействия студентов и преподавателей условиями профессиональной 

образовательной среды [5].
Принципы подготовки педагогов дошкольного образования в контексте обновления высшего 

профессионального образования на настоящий момент находятся в процессе активного обсужде-
ния в педагогическом сообществе (В. Н. Белкина, Т. А. Степанова и другие) и опираются на систему 
общечеловеческих ценностей: принцип гуманизации (в качестве основного); принцип диалогичности 
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса; принцип индивидуализа-
ции обучения; принцип рефлексивности [6].

Актуальным в контексте определения направлений модернизации подготовки будущих пе-
дагогов дошкольного образования также является изучение представлений о профессиональной 
компетентности педагогов-практиков. Для анализа социокультурной ситуации в изучаемой области 
профессионального развития специалистов дошкольного образования было реализовано эмпири-
ческое исследование, в ходе которого решались следующие задачи:  
 • изучение адекватности представлений о содержании основных функций педагогической деятель-

ности у педагогических работников учреждений дошкольного образования;
 • анализ представлений о приоритетности трудовых действий, представляющих различные трудо-

вые функции у педагогических работников учреждений дошкольного образования;
 • выделение затруднений, связанных с проблемами воспитания, во взаимодействии с разными 

субъектами образовательного процесса.
Всего в исследовании приняло участие 85 педагогических работников (воспитателей дошколь-

ного образования, специалистов и администрации) учреждений дошкольного образования различ-
ного возраста (21-59 лет), с различным стажем профессиональной деятельности (2-37 лет) и уров-
нем квалификации (от работников без категории до высшей), представляющих различные регионы 
Республики Беларусь. В рамках исследования использовались 3 вида авторских анкет.

Полученные данные позволили сделать следующие выводы.
Основная масса педагогов хорошо представляет содержательное наполнение трудовых функ-

ций, представленных в проекте профессионального стандарта педагога. Наиболее понятными для 
педагогов являются функции, связанные с осуществлением личностно-профессионального само-
развития (97 %), созданием развивающей образовательной среды (90 %), организацией процесса 
воспитания (83 %) и осуществлением исследовательской и инновационной деятельность (83 %). 
Относительно менее представлены в сознании педагогов функции, связанные с организацией 
процесса обучения (60 %), осуществления социального взаимодействия в образовательных целях 
(70 %), обеспечения нормативного и учебно-методического сопровождения образовательного про-
цесса (77 %).

Анализ представлений о приоритетности трудовых действий, представляющих различные 
трудовые функции, показал, что наиболее важными (по выделению относительной значимости 
трудовых действий) педагогические работники считают организацию процесса обучения и созда-
ние развивающей образовательной среды. Наименее важными функциями стали осуществление 
исследовательской и инновационной деятельности, а также социального взаимодействия в обра-
зовательных целях.
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Данная ситуация отражает реальное преобладание в образовательном процессе обучающей 
составляющей уже на уровне дошкольного образования. Приоритетность так называемого «пред-
метного», а не «личностного отношения» в реализации педагогического взаимодействия является 
отрицательной тенденцией и снижает развивающий потенциал дошкольного образования [7]. Спец-
ифика современной социокультурной ситуации, согласно исследованиям российских коллег, при-
водит к преобладанию такой установки  не только у педагогов, но и у родителей дошкольников (что 
не являлось характерным для конца ХХ века) и особенно трансформирует социальную ситуацию 
развития детей дошкольного возраста (Е. О. Смирнова) [8]. 

Негативной тенденцией является низкая приоритетность у респондентов осуществления ис-
следовательской и инновационной деятельности, в качестве залога возможности осуществлять пре-
адаптацию, профессиональное развитие в ситуации «нестабильности и неопределенности». 

Практически все педагоги признают наличие в своей профессиональной деятельности тех или 
иных затруднений, связанных с проблемами воспитания, во взаимодействии с различными субъек-
тами образовательного процесса. При этом отсутствует прямая зависимость между содержанием 
называемых затруднений и возрастом, стажем и уровнем квалификации респондентов. Некоторая 
взаимосвязь характера трудностей выявлена только с должностью (сложность в вертикальных либо 
горизонтальных отношениях). 

Среди наиболее часто упоминаемых ситуаций, связанных с проблемами воспитания, возника-
ющих в процессе взаимодействия с законными представителями ребенка (родителями и др.), можно 
назвать:
 • низкая психолого-педагогическая культура родителей, несоблюдение ими своих непосредствен-

ных обязанностей, неверные воспитательные установки, перекладывание заботы и воспитания 
на работников учреждения дошкольного образования;

 • отсутствие мотивации к взаимодействию с педагогом;
 • невысокий авторитет педагога, отсутствие доверия к нему;
 • преобладание внешней оценки деятельности;
 • взаимодействие с семьями, находящимися в социально опасном положении;
 • несовпадение подходов семейного  и общественного воспитания и другие.

Среди наиболее часто упоминаемых ситуаций, связанных с проблемами воспитания, возника-
ющих в процессе взаимодействия с коллегами и администрацией, можно выделить:
 • отсутствие командной работы, единой стратегии и педагогических подходов в рамках учреждения 

дошкольного образования;
 • отсутствие педагогического такта и этики во взаимодействии, авторитарный стиль руководства;
 • преобладание контролирующих действий над поддерживающими при оценке профессиональной 

деятельности, ригидность, отсутствие гибкости; 
 • негативные личностные качества коллег;
 • низкий уровень педагогической культуры отдельных участников образовательного процесса (пре-

имущественно помощников воспитателя) и другие.
Выделенные закономерности соответствуют ранее представленным данным о том, что для 

респондентов социальное взаимодействие в образовательных целях не входит в число приоритет-
ных функций.

Среди наиболее часто упоминаемых ситуаций, связанных с проблемами воспитания, возника-
ющих в процессе взаимодействия с воспитанниками, можно выделить:
 • сложность в реализации индивидуального подхода к детям с нарушенным поведением (агрессия, 

гиперактивность и др.) и эмоциональными нарушениями;
 • реализация бесконфликтного взаимодействия в группе;
 • организация воспитательных аспектов при наличии в группе большого количества детей;
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 • реализация инклюзивного образования;
 • педагогическая запущенность детей, низкий уровень воспитанности и другие. 

Зафиксировано некоторое количество ответов, которые характеризуют взаимодействие ре-
спондентов со всеми категориями субъектов образовательного процесса и связаны с отсутствием 
чувства защищенности у педагога, высоким уровнем требовательности к его личностным качествам, 
профессиональным навыкам. 

Таким образом, содержание выделенных затруднений имеет системный характер и связано, 
с одной стороны, с недостаточной подготовкой педагогов к реализации воспитательных аспектов 
профессионального взаимодействия с разными субъектами образовательного процесса, преобла-
данием формального подхода к оценке эффективности трудовой деятельности, а с другой – с невы-
соким социальным статусом педагогической деятельности на уровне общественных представлений. 

Полученные данные подчеркивают необходимость комплексной, междисциплинарной под-
готовки будущих педагогов к реализации воспитательного процесса, необходимости овладения 
практикоориентированными технологиями для работы с разными категориями субъектов образо-
вательного процесса с опорой на формирование личностных и метапредметных компетенций всех 
субъектов, что будет способствовать, в том числе, повышению статуса педагогических работников 
в обществе.
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Аннотация. Содержание учебного курса психодиагностики определяется важнейшими научны-
ми воззрениями основоположника культурно-исторической психологии Л. С. Выготского. Их 
сердцевину составляют выделенные известным ученым уровни постановки психолого-педаго-
гического диагноза, положения о социальной ситуации развития и зоне ближайшего развития 
испытуемого.

Ключевые слова: концепция психодиагностики Л. С. Выготского, уровень психологического диагно-
за, диагностическое мышление психолога.

Содержание дисциплины «Психодиагностика», преподаваемой студентам-психологам, опре-
деляется требованиями образовательных стандартов. Оно структурируется с учетом необходимо-
сти овладения выпускниками теоретических основ психологической диагностики, развития у них 
специального, «психодиагностического» мышления и освоения психологических методик, репре-
зентирующих основные классы диагностических средств. Вместе с тем со всей остротой встают 
вопросы о том, нужно ли студентам-психологам осваивать семиотику психических болезней для 
постановки соответствующего диагноза, не станут ли они в будущей профессиональной работе сме-
шивать свои психодиагностические функции с содержанием деятельности специалиста-смежника, 
то есть врача-психиатра? 

Ответы на поставленные вопросы зависят от определения методологического подхода к ор-
ганизации педагогом-психологом диагностического процесса. Как известно, психологический ди-
агноз – конечный результат деятельности психолога, направленный на описание и выяснение 
сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального 
состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей 
психодиагностического обследования [1, с. 127]. Соглашаясь в целом с приведенным определением     
Л. Ф. Бурлачука, отметим, что диагноз, выносимый в условиях детсадовского или школьного образо-
вания, – вовсе не конечный результат деятельности педагога-психолога. Он промежуточный, так как 
направлен в большинстве случаев на создание и реализацию диагностико-коррекционной или диа-
гностико-развивающей индивидуальных программ, осуществляемых в соответствии с практическим 
запросом на работу специалиста [2]. Отметим также, что достаточно распространенное даже среди 
психологов мнение о психологическом диагнозе как заключении о психической болезни является 
ошибочным. Такое мнение вполне обоснованно в области медицины, называемой психиатрией. 
В детской психодиагностике диагноз не только не может быть сведен к фиксации заболевания, но 
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