
щих наш край как один из красивейших. Среди этих достопримечательностей дендропарк, сто-
летние дубы, валуны, речка Жодинка, Екатерининский тракт, который когда-то пролегал через г. 
Жодино (сегодня на нем размещаются улицы Московская и Советская); липы-великаны, расту-
щие в церковном дворике на улице Московской (посажены еще в XIX веке); домик железнодо-
рожников (самая древняя из сохранившихся построек в Жодино, датируется 1873 г.). 

Все старинные здания, все чудеса Жодинской земли можно увидеть во время экскурсий по 
городу. При участи детей и родителей разрабатываются несколько маршрутов. 

В сентябре 2016 г. на базе объединения «Юный экскурсовод» проведено родительское 
собрание на тему: «Гражданско-патриотическое воспитание в семье». Собранию предшес-
твовало анкетирование родителей. Исследование помогло определить уровень знаний роди-
телей о патриотическом воспитании, выявить степень их готовности к формированию патри-
отизма у детей. 

На тематическом родительском собрании был показан флипчарт «Как построить своё 
родословное древо», вызвавший неподдельный интерес у родителей. Отмечено, что состав-
лять древо надо начинать как можно раньше, пока есть с кем побеседовать о своих родных. 
Важной составляющей этой работы является не сбор и помещение фотографий на дерево, 
а сбор информации о своих родственниках. Данная работа необходима для того, чтобы ре-
бенок знал о своих предках и мог ими гордиться, а потом и рассказать своим детям. 

Рассказы и беседы о семейных традициях, о патриотических чувствах родителей, раз-
мышления над прошлым своей Родины - это хорошие уроки мужества для детей. В то же 
время это и связь времен, это и передача эстафеты от поколения к поколению. В эти минуты 
и часы дети чувствуют себя как бы единым целым, неотделимым от своей семьи. 

Большую ценность при формировании патриотических чувств у детей представляют рас-
сказы бабушек и дедушек о Великой Отечественной войне, или других родственников о воен-
ных действиях в Афганистане, Чечне. Ценность состоит в том, что живые страницы патрио-
тизма воздействуют не только на умственную, но и на эмоциональную сферу детей 

Только совместными усилиями системы образования и семьи можно вырастить детей 
настоящими патриотами, уважать старшее поколение, любить свою страну, гордиться свои-
ми успехами и достижениями своего народа. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения учебного курса «Педагогическая 

психология» в целях реализации задач практико-ориентированной подготовки будущих психологов 
по работе с семьей. Представлена логика планирования, этапность в реализации компетент-
ностного подхода. Решается проблема упреждения типичных ошибок студентов при усвоении 
учебного материала. 

Ключевые слова: компетентностный подход; академические, с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы е , 
профессиональные компетенции. 

348 



A. Muzychenko 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY IN FORMING THE PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF PSYCHOLOGY STUDENTS TO WORK WITH THE 
FAMILIES 

Abstract. The present article discusses principles of construction of the course «Educational 
Psychology» for the implementation of the tasks of practice-oriented training of future psychologists to 
work with the family. Scheduling logic and stages of implementation of the competence-formation 
approach are presented, The problem of preemption of the common mistakes, students make white 
learning educational materials, is solved. 

Keywords: competence-formation approach; academic, social-personal, professional competencies. 

Актуальной научно-методической задачей является соединение теории и практики в под-
готовке современных специалистов-психологов. В решении этой задачи следует отметить 
несколько аспектов. Во-первых, обеспечить собственно «восхождение» от общего, абстрак-
тного к частному, конкретному, найти оптимальный путь, исходя из содержания учебной дис-
циплины и имеющихся знаний и возможностей студентов. Во-вторых, учесть профессиональ-
ный контекст реализации задач психологом, их вариативность, необходимость развития лич-
ностных качеств студентов-психологов для решения профессиональных задач. В-третьих, 
формировать готовность специалистов к реализации конкретных профессиональных задач 
посредством комплекса учебных дисциплин, не создавая отдельные курсы под частные про-
фессиональные задачи, сохранив такую возможность для дополнительного, вариативного 
образования. 

Исходя из намеченных ориентиров, предлагаем рассмотреть возможности практико-ори-
ентированной подготовки студентов-психологов при изучении классической учебной дисцип-
лины «Педагогическая психология» для формирования компетенций по работе с семьей. 
Компетентностный подход составляет эффективную основу для реализации практико-ориен-
тированного обучения и объединения разнообразных технологий [2]. 

В зависимости от специализации подготовки будущего психолога круг задач будет раз-
личным. Школьный психолог взаимодействует с семьей через призму задач возрастно-психо-
логического и психолого-педагогического консультирования, как правило, посредством психо-
логического просвещения, реализуемого в форме лекций-бесед, семинаров-практикумов. 
Медицинский психолог осуществляет более индивидуализированное взаимодействие 
с семьей, решая задачи формирования адекватного отношения к особенностям развития 
члена семьи, интеграции его в социуме. Социальный психолог в условиях производства или 
центров занятости стремится упреждать конфликты разных социальных групп, учитывая их 
интересы, ценности, возможности, принимая во внимание особенности семейного уклада; ре-
шает задачи повышения качества труда и качества жизни человека, осуществляет поиск усло-
вий для его самореализации. Специалист в области психологии предпринимательской деятель-
ности может решать задачи, как построения семейного бизнеса, так и учета интересов семьи 
в организации туризма, в формировании корпоративной культуры организации. Специализиру-
ясь в области психологии семейных отношений, психолог осуществляет работу с членами 
семьи по изменению сложившихся неконструктивных форм взаимодействия, установок, исходя 
из задач развития каждого члена семьи; оказывает помощь в осознанном развитии ресурсов 
семьи. 
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При различии задач подготовки будущих специалистов в зависимости от их специализа-
ции существуют общие образовательные ориентиры, составляющие основу формирования 
готовности к работе с семьей. Такие ориентиры задаются предметной областью учебной 
дисциплины- психологией семьи. Вместе с тем, для развития компетентности в работе 
с семьей необходимо на протяжении обучения студентов-психологов обеспечивать их вклю-
ченность в проблематику задач взаимодействия с семьей, исходя из тех контекстов, которые 
предоставляет содержание классических учебных дисциплин по психологии. 

Проведенный нами анализ типичных ошибок в развитии проектно-исследовательской де-
ятельности студентов-психологов позволил констатировать проблему усвоения знаний: чрез-
мерная обобщенность, отсутствие материализованной проработки, необходимого количес-
тва повторений с изменением типичных задач, самостоятельности в получении знаний [3]. 
Сложность методической разработки заключается в том, чтобы не только найти в программе 
курса достаточно возможностей для материализованной и вербализованной проработки, но 
и в том, чтобы выделить группу профессиональных задач, отличных от других групп. Ведь 
студенты часто усматривают аналогии в новом материале на уровне узнавания, и если пре-
небрегать конкретизацией, точностью в определении и формулировке задач, то велика веро-
ятность генерализации, необоснованного смещения акцентов. 

Обрисовывая логику планирования учебных задач по дисциплине, следует отметить 
в качестве начального этапа расстановку акцентов по модулям дисциплины, тематика кото-
рых наиболее подходит для иллюстрации аспектов работы с семьей. Так, при рассмотрении 
методов педагогической психологии открываются возможности разработки студентом вопро-
сов беседы с родителями для выявления их имплицитных теорий учения и воспитания, воп-
росов беседы с учеником о его интересах, поддерживаемых семьей, разделяемых ценностях 
и т.п. Есть возможность наметить основные проблемы педагогической психологии. Знаком-
ство с историей становления педагогической психологии, основными этапами ее развития 
должно найти отклик в имплицитных теориях самих студентов. Следуя логике курса, важно 
актуализировать опыт научения в детстве, на примерах наблюдений описать механизмы раз-
ных видов научения, затруднения и ошибки. Знакомясь с проблемой соотношения обучения 
и развития, студенты всерьез имеют возможность задуматься об обучаемости и обученнос-
ти, о воспитуемости и воспитанности. В качестве практических заданий будущим психологам 
следует предложить выявить уровень актуального развития ребенка по какому-либо предме-
ту, определить зону его ближайшего развития. Можно использовать игровое моделирование 
в ситуации, когда один студент компетентен в какой-либо сфере и может другого чему-либо 
обучить (например, поиску информации, ориентировке). В заключение темы, исходя из воз-
можностей генетико-моделирующего метода, можно поднять проблему условий эффективно-
го обучения и в импровизационной беседе с родителями тактично и профессионально дать 
оценку ситуации различиям в учебных достижениях детей. 

Обсуждая современные теоретические подходы к проблеме обучения в психологии, эф-
фективным будет задание подготовки устного сообщения по данной теме для родительского 
собрания. В условиях игрового моделирования выступающему психологу родители задают 
много вопросов. Раскрывая психологические основы учебной деятельности, возрастные осо-
бенности субъекта учения, полезной будет подготовка студентами с е м и н а р о в - п р а к т и к у м о в 
для родителей «Как научить учиться?». Содержание таких семинаров-практикумов позволит 
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включить проблематику сравнительного анализа традиционного и развивающего обучения, 
психологии педагогической оценки и школьной успеваемости. 

При рассмотрении психологической сущности воспитания, психологической основы ме-
тодов воспитания можно использовать метод кейсов для выявления стратегий психологичес-
кого воздействия, механизмов формирования свойств личности, оценки конструктивных и не-
конструктивных решений. Психологический анализ ситуаций и обоснование конструктивных 
решений составят основу для индивидуального консультирования родителей в игровом мо-
делировании [1]. 

Темы, раскрывающие психологию педагогической деятельности и педагогического обще-
ния, могут найти продуктивное решение задачи работы с семьей в разработке сценариев бе-
сед «Дета воспитывают родителей» для разных возрастных групп, в анализе барьеров об-
щения и конфликтов, используя художественную литературу, кинофильмы. Приближаясь 
к интегрирующей теме о социально-педагогической и психологической службе в учреждении 
образования, вопросам психолого-педагогического сопровождения, студенты имеют необхо-
димые компетенции для разработки проектов по направлениям профессиональной деятель-
ности психолога. Модуль-резюме предполагает разработку информационных, творческих, 
исследовательских проектов с возможностью их реализации; модуль контроля- защиту 
и оценку проектов. 

Следующий этап в разработке учебных задач программы состоит в определении основ-
ных академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, формируе-
мых на материале работы с семьей согласно образовательному стандарту подготовки спе-
циалиста. Далее следует конкретизация компетенций в теме и разработка заданий, позволя-
ющих оценить уровень развития каждой компетенции. 

Таким образом, учебная дисциплина «Педагогическая психология», которая не входит 
непосредственно в блок дисциплин, связанных с психологией семьи, может обеспечивать за-
дачу подготовки будущего психолога к работе с семьей в общей системе его подготовки. Спо-
собы решения этой задачи соответствуют системе принципов: целостности психологического 
познания, диалогичности, рефлексивности, унификации компетенций, измеряемое™ компе-
тенций, практической ориентарованности, личностного развития в межличностном взаимо-
действии, разнообразия технологий и методов. 
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