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Реферат
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КОМПЕТЕНЦИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ,
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Разработка модели профессиональных компетенций педагога-психолога
(на примере муниципального бюджетного учреждения центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи).
Цель данного исследования: теоретически обосновать и разработать
модель профессиональной компетенции педагога – психолога.
Объект исследования: профессиональные компетенции педагогапсихолога.
Предмет исследования: содержание модели профессиональной
компетенции педагога - психолога.
Методы исследования: теоретический: анализ научной литературы;
эмпирические: тестирование.
Полученные результаты и их новизна: представлена разработанная
модель компетенции педагога психолога.
Степень внедрения: профессиональная деятельность, разработанная
теоретически обоснованная модель профессиональных компетенций педагога –
психолога
муниципального бюджетного учреждения центра психологопедагогической медицинской и социальной помощи ХХ.
Область применения: Муниципальное бюджетное учреждение центр
психолого-педагогической медицинской и социальной помощи.
Значимость работы: высокая.
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Введение
В связи с переходом на проф.стандарты становится актуальным
применение компетентностного подхода, это обуславливает потребность в
разработке модели компетенции для педагогов-психологов на основании
профессионального стандарта
Принятая в декабре 2017 г. «Концепция развития психологической
службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025
года» акцентирует внимание на совершенствовании психологического
обеспечения образовательной деятельности с учетом новых требований к
психолого-педагогическим условиям реализации образовательных программ. В
концепции «Российское образование – 2020» так же отмечается, что подготовка
специалиста, который бы соответствовал требованиям на рынке труда,
предполагает не просто передачу обучающимся определенных знаний, умений
и навыков, а «освоение обучающимися определенных компетентностей»,
определяющих современное качество образования.
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования
свидетельствует о том, что в педагогической и психологической науке и
практике проблема компетенций рассматривается в различных аспектах:
– профессиональные компетенции в системе повышения квалификации
(Л.И. Дудина, И.В. Забродина, С.Г. Молчанов и другие);
– формирование профессиональных компетенций будущего учителя
(В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский и другие);
– применение интерактивных методов обучения в формировании
профессиональной
компетенций
(Ю.Н.
Бахметова,
Е.А.
Реутова,
А.П. Тряпицына и другие);
– обоснование методологических подходов к проблеме формирования
профессиональной компетенции (М.А. Николаева, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева
и другие);
– соотношение понятий «компетенция» и «компетентность»
(И.А. Зимняя, М.Д. Ильязова, А.В. Хуторской и другие);
– разработка модели формирования профессиональной компетенции
специалистов (А.А. Вербицкий, В.Н. Введенский, Л.М. Репета и другие);
– изучение структуры профессиональной компетенции (Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, Н.Н. Тулькибаева и другие).
Несмотря на разработанность вышеуказанных аспектов рассматриваемой
проблемы, вместе с тем следует отметить тот факт, что остаются недостаточно
исследованными
аспекты,
касающиеся
содержательно-методического
обеспечения модели компетенции педагога-психолога. Существующее
противоречие между объективной потребностью в разработке практических
рекомендаций по формированию профессиональных компетенций у будущих
педагогов-психологов и недостаточной разработанностью содержательнометодического обеспечения в данной области делает актуальным заявленную
тему исследования [2].
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Цель данного исследования: теоретически обосновать и разработать
модель профессиональной компетенции педагога – психолога.
Объект исследования: профессиональные компетенции педагогапсихолога.
Предмет исследования: содержание модели профессиональных
компетенций педагога - психолога.
Гипотеза исследования:
разработанная модель профессиональной
деятельности педагога – психолога
позволит развивать качественную
профессиональную
деятельность
сотрудников
муниципального
бюджетного учреждения центра психолого – педагогической, медицинской и
социальной помощи.
Цель исследования и его гипотеза позволили поставить следующие
задачи:
1. Проанализировать научные работы по изучаемой проблеме и
определить
теоретико-методологический
подход
исследования
профессиональных компетенций педагога – психолога.
2. Подобрать комплекс методик, направленных на диагностику
актуального уровня сформированности профессиональных компетенций
педагога – психолога.
3. Исследовать
актуальный
уровень
сформированности
профессиональных компетенций педагогов – психологов Центра психологопедагогической медицинской и социальной помощи.
4. Посредством факторного анализа построить модель профессиональных
компетенций педагога – психолога.
Методы исследования:
1. Теоретические: анализ, обобщение и систематизация научной
педагогической и психологической литературы по изучаемой проблеме,
моделирование.
2. Эмпирические: тестирование (использованы методики: Методика
диагностики уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности (Л.Н. Бережнова); Методика диагностики уровня парциальной
готовности
к
профессионально-педагогическому
саморазвитию
(Н.П Фетискин., В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); Методика анализа трудовых
функций профессионального стандарта и деятельностной модели педагога психолога (Воробьёва Х.В.).
3. Методы статистической обработки данных: факторный анализ методом
главных компонент (использован пакет статистических программ для
социальных наук SPSS 17.0 для Windows).
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная
модель профессиональной компетенции педагога-психолога может быть
использована при подготовке будущих педагогов-психологов, а также при
планировании профессионального развития уже работающих педагоговпсихологов.
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Методологический инструментарий:
1. Методика Диагностического уровня саморазвития и профессиональнопедагогической деятельности (Л.Н. Бережнова).
2. Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию.
3. Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога - психолога (Воробьёва Х.В.).
Организация исследования. Этапы работы.
I этап - анализ нормативных документов, научной, психологопедагогической и методической литературы по проблеме исследования, сбор
материала и подбор методик констатирующего эксперимента
II этап - сформулировать тему, цель и задачи исследования.
III этап - анализ результатов и подбор дифференцированных методик для
педагогов – психологов.
База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение Центр
психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи №XX города
Красноярска.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
двух глав, заключения, использованных источников и приложений.
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Глава 1 Теоретические основы модели компетенции педагогапсихолога
1.1 Сущностные характеристики понятия профессиональная компетенция
На сегодняшний день динамика рынка труда предъявляет высокие
требования к специалистам, в связи с тем, что идет переход внедрения
профессиональных стандартов. Для того чтобы знать требования педагогупсихологу, нужно знать, что же есть такое компетенция, профессиональная
компетенция, и компетентностный подход.
Под понятием компетенция понимается как личностная способность
специалиста (сотрудника) решать определенный класс профессиональных
задач. [5]
Понятие «компетентность» применительно к характеристике уровня
профессиональной подготовки используется относительно недавно. В.И. Даль
под компетентностью понимает полноправность и использует её в основном в
юридической сфере: «Компетентный судья, кто может и вправе судить о ком, о
чём или кого-либо… судья полноправный». Компетентность и компетенция
составляют у В.И. Даля единое понятие.
В современном понимании компетенция рассматривается в следующих
аспектах:
1) обладающий компетенцией;
2) обладание знаниями, позволяющими судить о чём-либо.
Содержание понятия «компетентный» также выражается в 2-х аспектах:
1) обладающий компетентностью, правомочный;
2) знающий, сведущий в определённой области [3].
Из этого следует, что компетентность и компетенция являются
взаимодополняемыми и взаимообуславливаемыми понятиями. Компетентный
человек, не обладающий правомочиями (компетенцией), не сможет в полной
мере и в социально значимых аспектах её реализовать. На этой основе у
специалиста развиваются предпосылки к возникновению ролевого конфликта,
который весьма разрушительно воздействует на самого человека и создаёт
конфликтные ситуации в группе и коллективе. Ещё более асоциальна
деятельность компетентного человека, обладающего компетентностью
(правомочиями).
В основе компетентностного подхода в профессиональном образовании
лежит культура самоопределения (способность и готовность самоопределяться,
самореализоваться, саморазвиваться). Профессионально развиваясь, такой
специалист создает нечто новое в своей профессии, пусть даже в малых
масштабах (новый прием, метод и так далее). Он несет самостоятельную
ответственность за принятое решение, определяет цели, исходя из собственных
ценностных оснований.
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В подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно
выделить два основных направления толкования понятия компетенции:
- способность человека действовать в соответствии со стандартами;
- характеристики личности, позволяющие ей добиваться результатов в
работе.
На сегодняшний день известно несколько подходов к описанию
компетенций. Один можно назвать - «функциональным», поскольку он
основан на описании задач и ожидаемых результатов, а другой - «личностным»,
так как в фокусе - качества человека, обеспечивающие успех
в работе.
Под понятием профессиональная компетенция чаще всего определяется
способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными
стандартами.
Профессиональная компетенция является способностью успешно
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при
решении профессиональных задач.
Специалисты в области компетенций определяют множество схожих
определений профессиональной компетенции (рисунок 1).
адекватная или достаточная квалификация, способности
адекватные или достаточные физические или интеллектуальные
качества

Компетенция

способность быть квалифицированным
способность делать что-либо хорошо или в соответствии со
стандартом, приобретенная опытным путем или в результате
обучения
умение быть квалифицированным и способным выполнять
определенную роль, охватывающее знания, способности, поведение

адекватная или достаточная квалификация, способности
Рисунок 1 - Различные определения профессиональных компетенций
Зарубежные специалисты в сфере психологии труда, как правило,
являются сторонниками «личностного» подхода.
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Fghjkl;oigffvbnkl;iuytfcvbnl;kijuhgfvcbnl;poijuhygtfvbnml;poiuygtfvbnkl;poiuygfvbjkoiuyhgjkoi
Они традиционно ограничивают объем понятия профессиональной
ujhnjm;lkjkl;lkjkl,mjkll,,,,,,,,,k,mjk,mnbhjkl,mnhyuikl,mnbgyujk,mbvfgyhjk,m
компетенции либо качествами личности, либо знаниями, умениями,
vfgyikl;.,mnbvfrtyuiol;.,m
nbvftgyuiol;.,m
способностями,
и используют
аббревиатуру KSAO.
nbgftyuiop;.,mnbvfdrtyuiop;/.,mnbvfdertyuiop;[‘;ploiuytrfgbhnjmkl;poi8u7y6trfgbhnjpoiuytredcv
Каждая профессиональная компетенция может быть описана с помощью
bnmklokiuytrfdcfvbnmkloiuytrfvgbhnjkiuytrfdvbnmkloiuytrfdc
определенных
индикаторов. Они представляют собой стандарты поведения
vbnmloiuytrfedrftyuiop;[‘plijygtfrdescvbnmkloiuytrfdcvbnmkloiuytrfvbnmjkiuytrfdcvbnjmkloiuy
человека.
gbnmkloiuyhgvbnmkloiuytgfcv bnm,loiuytgfvbnm,loiuytrfdcv
bnmkloiuytredfvgbhjklhbghjkhngkjfthgkfthgujfthikfhgkfhgfkhgidhjgfihfihfkihrihfihfjjfjrhgkjnckf
Таким образом, если «личностный» подход описывает «как?» (с помощью
kdxjkcnxkndfjfbgjbjbfjgbjbjbjbjbjbjbjbjbjbjnjjjjjhnjbjbjjgfghjkgfvbnjmkijuyhtgrfdcvbnjkuytrfdcv
каких своих ресурсов и какие люди могут выполнять работу хорошо), то
bhjuytredcfbhju7y6t5redcvbhnjuy6trdcvbnjuytrfdcvb;poiuytfvbnmkiuytrfvgbnjkloi8uytrfvbnjkloiu
«функциональный»
диктует «что?» (на каком уровне и с каким качеством
ytrfcvbnmkfhjkjgfkhfgjikfhiitijgtjkfgkjgftrkjgfjknkjnl;ygftbnmjkygtfrdhbjuytrfdhbjnkihgtfrdchbjn
работник
должен выполнять профессиональные действия (функции).
kigftrdjnkiuytrhjnkouytrfdhbjnkuytrfdhjnkuygtfrdjklmnftryguijknfctyukmnjbftryuhijknbftyuijknhb
«Функциональный»
подход не учитывает, за счет чего будет достигнут
ftryuijhgfrtyuijknbhgftryuhijknbvcfdrtyuhjnbfdrtyjkmnbfdrtyukljgyfthbjnkiuytfghbnjiuytfrhjiuytrf
результат:
опыта или знаний, способностей или повышенной мотивации
dhjiuytfchjiuytfrdhbjnkiuygtfv
bnjkiuygtfhbjnkiu8y7trfchbnjuytrfdfchbjuy7t6rdxfhuytrfdfchjnhbcfdrthuiuihygfghjkloiuytrfedswe
работника
− главное, что работа будет выполнена на должном уровне.
dfghjkljhgfvbhnjkloiuytfgvbnjkloiuytgfvbnmkloiuytrfdfcvbnmkloiuytgfcvbhnjmk,l.;lkjhgfdfghjkl;
Число сторонников функционального подхода растет. И в современной
lygtfrdtyuikolpikutgfdghjkiolkjuyhtgrfyu;polikuyhtgrfijuhgfdghjklkjhgfgujikop0987yhjio98uyio9
практике
термин «профессиональная компетенция» чаще всего определяет
8ou770poiu789oiuytryhjkiuytrfdcvbnjkiuytfvbnjkiuygtfvbnmkjhbvbkl,mnbgyuijhyuioiuygtfvbnm,
способность
субъекта профессиональной деятельности выполнять задачи с
l.kijuyhgtfrdcvbnjkloikuytfrdecvbnjklkijuhygtrfdcfvbnmjkjuhygtfuytgfvgbnjmkiuytfrdcfbhjuygtfr
заданными
стандартами.
dcvbhjhgfdftghnbgtyujhgtyuikjhytuiuytrfdcvbnmklkijuhygtfvbnklkjuhygtbnm,lkjuhygfcv
bnmkijuhygtfcvbnmjkijuhygtfcv
bnjuhygtfc
Итак, профессиональная
компетенции – это способности работника
vbnjkiuyhgtrfdexcvbnjkiuhytredfghujikoloijuhytredfghjkjhygtfrdesdcfvgbhnjmklkijuytrtfghjkljigy
выполнять работу в соответствии с требованиями должности, а требования
ftrdghjkjhuytrdfvbhjnkuytrfghbjihudfxcvbhjkuygtrdfgtrijrtgijirhtkiftdh.ilduoifuoijyitjktijiuiutithithj
должности
– это задачи и стандарты их выполнения, принятые в организации
ghguithuhyuioklmjnhgvftyjkmnjbhgvftjkmnjbfcgvhbnjmkjnhgvfcjhghjkiuyhgbnjhgfrtyuijhgfrtyuij
или
отрасли [4].
hgt6y7uikjgftyuikmnbgftryuikjhgt6yujhgfrtyjmnbfrtyujijuhygtfrdefghjkloiuytrewqertyhujikol;plkj
Профессиональная компетентность определяется качеством действий
hgfsaazXCVBNM,.,MJNHGFRETYUIOPOIUYTREFGHJKLOI8U7Y6TRFGBHNJKLOI8UYT
педагога-психолога,
обеспечивающих эффективное решение профессиональноGFHiuytfghjkloiuytfvbnjkloi8uytgfhjkoiuytrfvbnjkoi8ytfvbnjko987ytfvbnjkiouytrfvbhnjkiuytredc
vbnmkloiuytrfvbnjkloiuytgfcvbnmkloiuytrfdcvbnkloiuytrfcvbnjkloiuytrfcvbnkiuytrfcvbnmjkiuytfc
педагогических
проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в
vbnmnbvftyuk,mnbgyuikl,mnbgyukgfcxcvhjklkjuhygtfrbnjkliuytgfvbnuytghygftuijhgftyuijhbgvfty
реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием
uhjnbhgvftyhujhgftgyhjnbhgftgyhjnbgftyujgfyujhgfrdtyhujgfrujhhhhhhhhhhnmnbvfghjk,mnhbghj
жизненного
опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей;
k,mnbghjk,mjnhghyuikl,kmjhgftyuk,mnbgyuikl,mjnhyuiol;.kjuyhgbnloiuygbnkighfhjkjhgfghjkjhy
владение
современными образовательными технологиями, технологиями
gthijkojigftrdghjklkjgftrdfghjkjigtfrdghjkgtfrdcgvbhjkihygtfdcvbnjkijuytrfdcgvbhjkiouytfgvbnjkiu
педагогической
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых
ytfcvghjkl,kmjhgtfr5tyuiopoiuytredrftgyhjikl;kjhgfretyuiopluytrerdfghjklokiu87y6t5rfytresdfgjkilu
интервью),
психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и тому
ytrfgvfhtgyuhjgftyuhjnbgftyuihjngyuijknhgyjuijkhgyuijhgftyuijhgtyuhjnbgftyuhjbgftyuhjbgftyuhj
gftyuhjbngftyuhjnbgftyuikjnmbhgftyuhjknbgftyuijhnbgftyuhjnbgftyuihjknbgftyuikjnbhgfty67uikjn
подобное,
методическими приемами, педагогическими средствами и их
bhgftyuikjhnbgftyuikjhnbgftyuikjhngytuikjhgftryuhyujkjhyuiolkmnbgftyuiokjhgtfrghjkiuygthjkoi8
постоянное совершенствование; использование методических идей, новой
u7yhuiouytgfyuhiop[iuytrewtyuiop[87uy6t5rwertyuiop[oiuytrefghjkl;ytfrdfghjkl;’[poiuytfrghjkolp
литературы
и иных источников информации в области компетенции и методик
[oiu8ytrdfghjiopi8u7y6trfdghjkop9876trdfgvhbjkop87y6trfdgvhbjkoiu8ytrfgvhbjkopiuytfrghjkoiu
преподавания
для построения современных занятий с обучающимися
ygtfvbnjklihuygtfrtgfhjklo;p’[po;kjhgfdrgtyhuiopoiuythrgfedfrty6789uipoiuytreftyuiopohjgfdsfghi
(воспитанниками,
детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии [7].
kjhgfdscfgbhnjkl;lkjhgfdcfghjikolpkjhgfdcfgyolp;lkjhgfdsdfhjkmnbvfrtgyhujkl,mnbvftgyhujkmnb
Для работы используются следующие требуемые умения:
vgfrtgyhujk,
nbvgftyuil.,mnbvjmhjhnjkgfkjhgkjfhgkfhgkjfhjkfhjfjfjgnjcvbnjnvcmvkfjkkmkjfhnfkgjgflnjkgklfjg
1. Консультироваться с коллегами относительно информации, которая
jfjkkjhgbnjmkijuhgfvc
им необходима дляbnmkiuyhgvf
развития собственных знаний и понимания.
bnmloiuyhgbnmkloi8uytgvbnkloi8uytrfvbhnjkiu7y6trfjkio9876trfghjko9i8ytrfvghjkio9876t5rfghj
2. Выявлять проблемы у детей.
uytrfdcvbnmkloiuytgfbhnjmkloi8u7ytghjklop09876tghjkio987y6tghjkio09i8u7ytghjki8u7y6trfghji
3. Гарантия того, чтобы источники информации были исчерпывающими,
o09876t5rfghjio09876t5rfghjio98765trfghjko9876t5rfghjko9i8765trfghjio987y6tygfvbnmkijuyhgf
надежными
и достоверными; оценить преимуществ и рисков использования
vbhnjkiuygfvbnkhgbiuygfirtyjhgfdfgytredscvbnjkloi8u7y6trfdvgbhjkiouytrdfvgbhjuhygtfrdrfghjki
каждого
источника.
uytrdfghjkluhytrdfghjigyftghjkiuytfghjkloiuytfghjkoiuytrfdghjkoiuy7t6rdfghjkopiuytrfghjiuytrdfg
hjiuytrdfhjkl;uiytrfghbnjyuijbnhyugyugvbhuygfhjnbgytjhytujkmnbvgfhjkm,nbhgyhujkm,nbhgytui
4. Собирать информацию о детях посредством непрерывного
okljmnbhgftryuikjmnhgftryuikljhuyijkhujkmjhgytuijkmnhyuiolkjnhgtyuioklmjhgty67y8uiokjhyt6
использования
специальных возможностей.
uiokjhytryuiolpuiytryul;ktrffyuolp;ouytghjkoiuytgfhjkliuytfghjiouytfghjiouytgfhbjkoiuytfgvhbjklj
5. Выбирать и использовать разнообразные аналитические инструменты
uyhtfrghjkoiuytrfdghjkiuytrdfcvhjiouytrfdcgvhbjkoiu8ytrfghjklpoiuytrfdghjkm,nhgftryuiokjhgytfr
и
методы анализа информации.
6 7 ift ijkh ft ijkh ft d t ijkh t
ikjh t 5678 i t 5678 i ht6578 ih t67 ijh t6 ht
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6. Определять целевую аудиторию для каждой категории детей и
налаживать эффективную коммуникацию с ней.
7. Обеспечивать сохранность информации и ее доступность
соответствующей категории людей.
8. Осуществлять непрерывный мониторинг и оценку качества
информации о детях.
9. Получать обратную связь от коллег относительно актуальности и
качества используемой информации о детях.
10. Работать с коллегами с целью выявления информации, которая должна
быть получена в будущем.
Для работы используются следующие требуемые навыки:
1. Налаживание
эффективной
коммуникации
со
всеми
заинтересованными участниками процесса сбора, анализа и использования
информации о состоянии детей.
2. Непрерывный запрос обратной связи относительно качества
получаемой информации.
3. Эффективный и результативный анализ информации по детям.
4. Профессиональная презентация результатов анализа.
Для работы используются следующие требуемые знания:
1.Важность использования современной и актуальной методической
информации.
2.Определение различий между первичными и вторичными данными.
3.Определение тенденций в сфере данных.
4.Определение различных источников информации о детях, включая
государственные ведомства, интернет.
5.Использование различных аналитических инструментов для анализа
информации и обоснование применимости каждого из них.
6.Использование различных способов представления количественной и
качественной информации о состоянии.
7.Определение способов получения обратной связи от коллег
относительно качества информации о детях.
В некоторых системах оценки работ используются элементы, подобные
компетенциям (например, «принятие решений»), но очень немногие системы
для установления сравнительной ценности работы включают модели
компетенций в их непосредственной форме. Там, где компетенции включаются
в оплату и грейдинг, как правило, устанавливаются сетки оплаты. Это не
оценка работы, основанная на компетенциях, так как структура грейдинга, как
система оценки, обычно остается незадействованной [1].
Таким образом, профессиональная компетентность педагога – психолога
соответствует
личностным
характеристикам
и
профессиональным
компетенциям специалиста.
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1.2 Требования к профессиональной компетентности педагога-психолога
в организации
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного
образования, основных и дополнительных образовательных программ, оказание
психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями
здоровья,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления [6].
В результате анализа отечественных и зарубежных литературных
источников выявлено, что профессиональная деятельность педагога-психолога
(психолога в сфере образования) (деятельность по психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса) относится к следующим видам
образовательной деятельности:
1. «Дошкольное образование (предшествующее начальному общему
образованию)».
2. «Начальное общее образование».
3. «Основное общее образование».
4. «Среднее общее образование».
5. «Начальное профессиональное образование».
6. «Среднее профессиональное образование».
7. «Обучение
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования».
8. «Обучение в образовательных организациях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих среднее профессиональное образование».
9. «Обучение
в
образовательных
организациях
высшего
профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в
другие)».
10.«Образование для взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки».
Проведём анализ трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)
В рамках трудовых функций являются:
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
в
образовательных
организациях
общего,
профессионального
и
дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных
образовательных программ:
а) Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ.
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б) Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
Iuytfrghjkoiuytfghjkio8u7ytguiouyt67uijkhytuikjhytuikjhgytuikjhtyuikjhytuikljhyuikjmjnhgyuikl
jhyuikjmnhgyuijklm,njhgtyuikjmngtyuijknhgytuijkmnhyuiklmjhyu7iklmjnhgtyuiklmjnhgty6uikj
образовательной среды образовательных организаций.
mngftyuikjmngtyuijkmhy7ikjhytuikjmnhgftyuijyt67uikjhgtyujhgftryujhgtr6yujhgtryujht67yuhjgf
в) Психологическое консультирование субъектов образовательного
tryuhjt6yuhjgtryuhjgfrt6yujhgftryuhjgftryuijkmnbgft6yuiokl,mnhgty678uiol,kmjhytrfghjkloiuygh
процесса.
jklopiuyhjkloiuyhgjkloiuytgfhjkoiuytrfdghjklopiuytrfdghjiiuytghjklp0987yujklp[-0987uiop[г) Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том
098yghjklopoi8u7ytghjkoi8u7ytghjko87ytghjkoiu7y6trfghjkiuytrfdcvbnjkloiuytfghjhuygtfdgvhjk
числе
работа по восстановлению и реабилитации.
iuytrfghjkiuytrfdghjiuytrfdghjiuytfghjiuytfghjiuytgfhjuiytgfhjiouygthjio8u7ytgfhuioytgfhyftuhikj
д) Психологическая диагностика детей и обучающихся.
hgftyhujikhgftryukjnmhgyt6uiklmjhyuikjhgytuiokljhyuiokljhyuhjikoiuytgfhjio897ytghjio897ytfg
hjiou8y7tgfhjiouytfghjio876tyghjio987yuhjkio987uyghjk897ytghjkio987y6tghjio87ytfghjiu8ytgf
е) Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса.
hjkio98u7y6tfghjiu87yghjio987ytgfhjio8976ytfghjiu87ygthjiouytrfghui8765reduiokjhgyt678iojht
ж) Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная
67uihr678ir5678iuyt587uyt548uyt65ertyui898765rtyuio9876rtfgyuio098765rty7u8ip[outryuiopiu
на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в
ytryuiop876578u0-98765tyuio09876tyuio0-8765tryuio0процессе
обучения и воспитания в образовательных организациях).
976tyui90876tyuio09876tyuio0987ytghjko09876tyfghjio9876ytghjoyughjkliuy76789iokjuyikjy7
2. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
89iokjuy89oiuyt678iouyt678uiojhgt67y8uijhgtr789iuyt6578uir78uuijhyt6578uijhgyt6uijkhgytuio
возможностями
здоровья, испытывающим трудности в освоении основных
kjhy7uiokljhgyt7uiokljhyt678iokljhytoplkjhyu789oplkjhuy7890oplkuy790oplkjy7890pl;kiu890o
piu7890iokjyu6789oplkjhyt657890opikjuy7690oiuy7690okjiu789oiu78iui7890oiy789iouy7689o
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том
plkjyu7890oiuyt6789iokjhgytuiokjy6ijuy7iokjhgytuijkhgyiokjhy78iojhijhtyuijhuijkhgtryuiopu6yt
числе несовершеннолетним:
ghjiuytgfhbnjkmjuyhgtfvhbnjklhuygtfvhjkiuhygjklkjhgyujknhyuikmjnhyuikjmnhgyuikjhgftyuikj
а) Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в
mnhgtyuiokjhgftryuikjmnhgftyuiklm,njbhgftyuiolkygtfrdgjioliuytrftgyolpiuytrfyopoiuytrftyuiopi
области
работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья,
uygtfrdjklkjhgfdfolkijygtfrderfjkkjhgfdgjkgfdghjkjuhygtfrdfcjkiouytrfgvbnjkloiuytrfghbnjklopiu
детей
и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
ytrfghjklopiuytrfdghjkopi8uytgfhjklopiuyghl;po87ytghjnlkjhyt6yuikmnjhyt67uiolkmjnhgtyuiolkj
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации
hgt6578uikjhgft6y7u8iop[oiu8ytrfghjklpoiuytrfdgjkopiuytrdfkliuytrfdcvbnmkloiuygfbkoi8u7y6tf
ghjklopiuytrfgvbnjkoiuytfgjkoiuytfgbjkoiuytrfdgydfghjkuuihuguguuyhuhhhhygftgvbjkliuytgfhjkl
б) Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в
uytrfdgjkjhguikhgyujkhy78ikjhgftyuikjhgftryujhgrtgfrtyhbgfdretyuioliuytretyolp;oiuytretyuiop[oi
развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и
uytretyuiopoiuytretyuioiuytryuiouytrtiouytr5iokjhgyt6iokjytiooki7oplkjhgytuiokljhgftryuiopl;oiu
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
ytrdfghjkliuytrdfghjklopi8u7ytrfgklopiuytrfghjklpoiuytfghjkop876trfghjkoiuytrfdghjkloiu87yt6rf
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
ghjkoiuytrfghjklopiuytrdfghjkoiuytrdsxcvjkoiuytrfghjklpoiuytrdfghjklpoi8u7y6trdfcjkop98765tre
в) Психологическая коррекция поведения и развития детей и
dsfcghjkio8765esdfhjklopo98765redscfjklp098765refghjkl;p[98765redfghjklopi876t5redxcfvbkl;
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, а также
poiuytresdjkl;poiuytresdfhjkl;poiuytresdfl;’[poiuytrdcf;’oiuytrdfl;’poiuytresdl;oiuytrdfl;oiuytrdsx
cvbnmkl;poiuytresdfghjkl;’[poiu87y6tredfghjkl;’[poi8uytrfghjkl;poiuytrfghjkl;poi8u7y6tredfghjk
обучающихся,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
l;poiuytrdfghjkl;poiuytrdfghjkliuytrfjkliuytfghl;’oiuytrfghjkl;iuytrdfghjkl;iuytrfghjkliuytrfghjkoiu
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
ytrfdghjkloiuytrfdghjklopiuytrfdghjklopiuytrfdghjkl;poiuytrdfcvklpoiuytrfdghjkl;ploiuytrdfghjklo
г) Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными
iuytrfdghjklopiuytfgjklopiuytgfvbl;lpoiuytrfdgvbnjmkl;opiuytrfghjkoiu7y6tresdfcghjkloiuytrdfgh
возможностями
здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении
jkoiuytredfghjklpoiuytrfghbnjklopiuytrfcvbnjkliuytrfghjklopiuytfrgvbhnjkliuhytrfdghjklokiuytrdt
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
yuiolp;;lkjhgfdghjkl;’;lkjhgfdghiop[‘;lkjhgfdegyhjol;p’lkjhgfdsfghjkolp;olhgfdsdfp;’[;oedfrtyuio
том
числе несовершеннолетних обучающихся, признанных
в gtygb
случаях и в
poiewdejol;p’[polgfdef;p[‘trer;gfeej;kljkhrertil;kjrertyuiop7653ermjesdxc
vcfrcv
hyuhjnmkiol,lol.loikmjujhnhy6hbgt5gvfr4edewsdwsxt6gbyhnjoytrdfnjklop65rtfghjkjnhbyu7hbv
порядке,
которые
предусмотрены
уголовно-процессуальным
fdrtykjnm
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по
bvcftyguhkolpiuytfgvhbnhfdrt6y7uhkjnml;p[i8uyihjngftryuikjl;p[ohgfdsew5rt6ykjm,l;p[oiuygtfr
уголовному
делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями
dwertghjklpoi8uytgfvcxdserftyghjkl;p[oiuytgfcdertfyhjklkgfhkjhfgihjgl.ifjgilfhjgijgifjigjkjkifghjh
преступления,
по запросу органов и учреждений системы профилактики
fjikkjgkjjkgfkjhgjkl;jhgftuikjmnuyihj7yuhjklopl;htg6tyg6ty5rt6gtyty5rtrrfffrtf7yuhjuioiokmuihkj
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних [9].
nmghjbntyfvbrtfgcverdfxcwesdxqwasdxcfvwesdvrtfyghbjnyuhjknmyuij,oplk;,uyihkjnmtybtfgvcr
Таким образом, для работы в организации педагог-психолог должен
edfxcwesdxweasd6tyghbuikjnklop[l;iokijrtguhgfgghjkhjkjhbjkghjkhfgjkhbgkjhbkjghbjfjbkgjkjkj
kfhjifjhgkhfkmjnhujkl,mnbvgfyhjklkjuhygtfcvbnmjkijuytrfdcvbnjkiuytfrcvbnjkiuytrfdcvbnjmkiu
знать:
ytrfcvbnjkiuytrfdcvbnjkiuytfrcvbnjmkiuytgfvbgftbhyubgtgb
- методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и
gtghbnhyujklokijuhgfvbnm,lkiuygtfrdxcvbnmkloiuytgfrcvbnmkloiuytfrcvbnmk,loiuytgfrcvbnmki
педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и психологии;
uygtfcvbnmklokiuytrfdcvbnmkloiuytgfcvb
- методологические основы организации и проведения мониторинга
nmkiuytgfvbnmkiuytfrdcvbnmkoiuytgfcvbnmloiuygtfvbnmkloiuytfrdcvbnm,loiuytgfrcvbnm,l.;p
личностных
и мета предметных результатов освоения основной
oiuygtfcv
общеобразовательной
программы обучающимися на всех уровнях общего
bnm,.;lkijuhygtfrdesdfghjkl;/.lkjhgfftgyhjklkijuhygtfrdeiuyhgtfredpolikjuhygtfr;lkmjnhgvf;.,kmjn
hbgvfc;.l,kmjnhbgvfcdoijuhygtfrdes;ljfds;lkjhgf;lkjhgfdoiuytrews;lkjhgfds.,mnbvcxzlkjhgfdoijuh
образования;
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- методы психолого-педагогической диагностики, используемые в
мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного
процесса;
- теорию и методы организации психологического исследования;
- теории и методы педагогической психологии, историю и теории
организации образовательного процесса;
- методы статистического анализа данных психологического
исследования;
- методы верификации результатов исследования;
- методы интерпретации и представления результатов исследования;
- методологические основы проектирования образовательной среды,
основы психодидактики;
- методы организационно-методического сопровождения основных
общеобразовательных программ;
- процедуры и методы интерпретации и представления результатов
психолого-педагогического обследования;
- психологические методы оценки параметров образовательной среды, в
том числе комфортности и психологической безопасности образовательной
среды;
- современные теории и методы консультирования;
- приемы организации совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития;
- этические нормы организации и проведения консультативной работы;
- содержание работы межведомственных организаций (ресурсных
центров) для информирования субъектов образовательного процесса о способах
получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи;
- современные теории, направления и практики коррекционноразвивающей работы;
- современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и
психологической помощи;
- закономерности развития различных категорий обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями;
- стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционноразвивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими специалистами
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами);
- закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения
групповой коррекционно-развивающей работы;
- способы и методы оценки эффективности и совершенствования
коррекционно-развивающей работы;
теорию,
методологию
психодиагностики,
классификацию
психодиагностических
методов,
их
возможности
и
ограничения,
предъявляемые к ним требования;
- методы и технологии, позволяющие решать диагностические и
развивающие задачи;
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- методы сбора, обработки информации, результатов психологических
наблюдений и диагностики;
- методы математической обработки результатов психологической
диагностики;
способы
интерпретации
и
представления
результатов
психодиагностического обследования;
- психологию личности и социальную психологию малых групп;
- задачи и принципы психологического просвещения в образовательной
организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей обучающихся;
- формы и направления, приемы и методы психологического
просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей обучающихся;
- основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников
образовательного процесса, работающих с различными категориями
обучающихся;
- закономерности и возрастные нормы психического, личностного и
индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы адаптации и
проявления дезадаптивного поведения детей, подростков и молодежи к
условиям образовательных организаций;
- признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и
молодежи;
- современные теории формирования и поддержания благоприятного
социально-психологического климата в коллективе, технологии и способы
проектирования безопасной и комфортной образовательной среды;
- приемы организации совместной и индивидуальной деятельности
обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития;
- теории и методы предотвращения «профессионального выгорания»
специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и снятия
психологической перегрузки педагогического коллектива;
- основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения
их безопасности в образовательном процессе;
- превентивные методы работы с обучающимися «группы риска» (из
неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического
стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию,
склонных к суициду и другим формам аутоагрессии);
- профессиональную этику;
- международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей;
- трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка;
- нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления
профессиональной деятельности;
- федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования;
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- историю и теорию проектирования образовательных систем;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда, техники безопасности и противопожарной
защите [74].
Рассмотрим основные трудовые действия, которые реализует педагогпсихолог в своей профессиональной деятельности (таблица 1).
Таблица 1 - Описание трудовых действий
К трудовым
действиям относятся

Психологический мониторинг и анализ эффективности
использования методов и средств образовательной деятельности
Психологическая экспертиза программ развития образовательной
организации с целью определения степени безопасности и
комфортности образовательной среды
Консультирование педагогов и преподавателей образовательных
организаций при выборе образовательных технологий с учетом
индивидуально-психологических
особенностей
и
образовательных потребностей обучающихся
Оказание
психологической
поддержки
педагогам
преподавателям
в
проектной
деятельности
совершенствованию образовательного процесса

и
по

Ведение профессиональной документации (планы работы,
протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты)
Для этого педагогупсихологу
необходимо владеть
следующими
умениями

Владеть приемами работы с педагогами и преподавателями по
организации
эффективных
учебных
взаимодействий
с
обучающимися и обучающихся между собой
Владеть приемами повышения психолого-педагогической
компетентности
родителей
(законных
представителей),
педагогов, преподавателей и администрации образовательной
организации
Разрабатывать совместно с педагогами и преподавателями
индивидуальный
образовательный
маршрут
с
учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося
Участвовать
в
поиске
путей
образовательного процесса совместно
коллективом

совершенствования
с педагогическим

Разрабатывать и реализовывать программы психологического
сопровождения инновационных процессов в образовательной
организации, в том числе программы поддержки объединений
обучающихся и ученического самоуправления
Владеть методами психологической оценки параметров
образовательной среды, в том числе ее безопасности и
комфортности, и образовательных технологий
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Продолжение таблицы 1
Также педагогу
психологу
необходимо владеть
следующими
знаниями

История и теория проектирования образовательных систем.
Теории и методы педагогической психологии, история и теории
организации образовательного процесса.
Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в
мониторинге оценки качества результатов и содержания
образовательного процесса.
Процедуры и методы интерпретации и представления
результатов психолого-педагогического обследования.
Психологические методы оценки параметров образовательной
среды, в том числе комфортности и психологической
безопасности образовательной среды.
Международные нормы и договоры в области прав ребенка и
образования детей.
Трудовое
законодательство
Российской
Федерации,
законодательство Российской Федерации в сфере образования и
прав ребенка.
Нормативные правовые акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной деятельности.
Федеральные государственные
общего образования.

образовательные

стандарты

Таким образом, можно определить, что основными знаниями, умениями,
и навыками являются: личностные особенности, собственные способности и
возможности, сильные и слабые стороны, способы компенсации недостатков.
1.3 Разработка модели компетенций педагога-психолога
В
государственных
стандартах
нового
поколения
заявлена
компетентностная модель образования, которая воспринята и реализуется
образовательными учреждениями. Психолого-педагогическая наука в тесном
союзе с учителями - практиками обязана, прогнозируя характер развития
общества,
создать
новые
научные
основы
построения
системы
профессионального образования. В исследованиях Н.В. Кузьминой и
Г.И. Метельского психологическая компетентность рассматривается как
система умений, знаний и навыков, которые обеспечивают будущему педагогупсихологу не только общепсихологическую подготовленность, но и высокий
уровень профессионального самосознания, умения управлять своими
психическими состояниями [18].

16
Bgkdfl;jl;kmjl,rjklljblhkglmh.fmgldfmgkljmg,fnkfbngldxmg;’jncm;lmlgfjhfgoljmv,mgfljhglmblf;nh
Для успешной профессиональной деятельности психологу требуются
jlgjlgjhmlmjglmnrlmflmjgljmhllfmgblfmlfgnmlmhlgtotritgfgkmkhkl.,l;’jhyjkhglfmhlmhlmhlhjlhjlty
достаточно устойчивая и адекватно высокая самооценка, позитивный взгляд на
hjhljhljmlfgjmljmlgfmlghmlml;jmnhl;jml;ghjl;ghjmgflmhglmgflmghl;mghl;nmghklythkltyklytkl;klt
мир, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе.
yhlk;rthl;klytkl;tymjhgkytkytkl;tyktyk;ltrl;trkjtrl;rtkytmhlhtjmhytlojoljoftjiojuojuotryotiyoiyotiyoiot
В основных требованиях к личности психолога можно выделить
iotitoitotiotoiytotuotiuouiopuiouououiouuiuoyuy7uyiooodfghjkldfgjkldfghldfgjldfsfklsdfghjkldfgjld
следующие характеристики:
fgjkdfjklfgjklsedfghjklsl;sdf;dfgl;edrfolp;ewseop;lgfdf./.fdsioiuytredf;’dsdjkfdswxc
1. Психолог
должен
иметь высокие (общие) умственные способности,
vbnhbvfcdertjkl,
bvcdf;’/cdjk,
nbghyujikl;’/.nbgl;/mnhbjkl;.nbvfghjk,m
bvgftyop;[‘poijhygtfrftiop[;ptredrfiotredfklopytrfdfklytfrvfgtghjklogfdsxcfitffvl;pslfdsdfjkjgfrdeswd
быть проницательным, рассудительным, свободомыслящим, вдумчивым
jikolkjhgfdsdfghjuytfrdefuitfrdfgjkjgfdfghjkl.,gfrtyujnbvfrtyjmnbvfrtghnbvftyujnbvfrtyujnbvftyujm
аналитиком, экспериментатором.
nbvfgtyujmnbgykmfrtilvcdrtylvcdlderlkmvfrtyuikvfrtolkgtyuijfrtyikcdertyukmnbvfrtyujbvfcdertyui
2. Психолог социабелен, любит работать с людьми, радуется социальному
kbgtyuikmjngyujnbfrtyuikjbfrt6yujgfrtyuikjgfyuikjgftyuikjnhgft67uikjgtyuiokjhgt6yuikmhy7uikmj
признанию (одобрению), великодушен к людям, легко формирует активные
nbgftyuikjhgfrtyujkmnbgfrtyujnhbgt6yuikjnhbgfrt56yuikjnhyuiolkgtyuikgt67ujhgfr5tyujhgftyuikm
группы, хорошо запоминает имена людей, любезен, тактичен, дипломатичен в
nbvfrtyuikmjnbvfder5t6yuijmnbvfder5t67u8ioljhgfrtyuikmnbgvfrt6y7uiolkjhgfdfjikolkjhygtfrgthjik
общении.
olpkjhgfghjklkjhgfghjikjhglkjhgfghjkjhgtfrdfghjikoiuytrefkl;lgfdf,.,nbvcxcm,.jhfdsdl;luytrtol;lkjhyg
tfrdefiopoiuytreruioiuytrftljhfikolkgtfriolhuhhgfrjhkmnghcgvjcgkvghjjfdl;ptrfgl;gthfrjkfjghdrjfktjhg
3. Он любит совместные действия, подчиняет интересы личности
fklkgjhdkxgl;vdsbkgjsdrnl;hjxiugjxdl;khgudzjgoidrujgiosdxkihosrdo9gkdp;gjdoiglkdp;jhdfiojgbofh
групповым интересам, совестливый, добросовестный, имеет чувство долга и
guydhgldihgjsduhxikjgbnxfkjbxkbncvmkgndjhhvkxlfjbdiflujbiofdhbiufdjglfhgbifigjbfkjiiofjbcfbhn
ответственности, сильный, энергичный, умеет подчинить себе. Он смел, быстро
dfibjnfibjnfkbhjibjfvkbhdfkjbflobijcfoibjfpdobkfx;olbjcbihgoijcvuhbvkgubcfmbjcvjbcvnxkjbnkbxol
решает практические вопросы.
ibjclnbkcvjbnckbklfjnbclkjboidfjboifdjgijidfkdfjiffikfkjjbbjkgkgkkfkjbjkbkbjbjrjfjfxijxdifjlfkjxfjxfx
4. Психолог эмоционально устойчив, выдержан, спокоен, реально
fzifikjfxbjvxflk;b;xojbf;xbxp;okbzdojbf;pdozbfoibjoifjbifjbiofjbifjbifjifjibfjbifjifjibeifjidjidjvijijijibf
взвешивает обстановку, устойчив к стрессу.
jbifjijbfibjfijvbfijbvjivjjfifiifkfifdifirdsffdifdifdioiiooiirgpuipdsffidgifdfldfklfffdijiuihujijjijgffijgbfio
xjgvifdjivjfijvfikbjikfjbikcfjbcgfjbkgfhbickjikjjgfbjcfkvjkjbkgfjhjgfkjfidjjhvfjhjdfkldjxgllxkxlkxjgj
Основными критериями оценки профессионализма психолога являются:
hhghhjfjdjjghhjfjdnjdjhgvvbfnvbncbvnmcnvmcnmvnmbncnbjmccvfhjvhjfgfjhbjfjhjjfhjvcnvjcnjncjv
1. Наличие своей жизненной и профессиональной позиции в концепции
jgbhghjcnvnjfhgfjnvjfcnvjfhgjfjbvjxdkbvkj,xhvnjlxxljfvnxfjknvjnvjnjvnjjnjfjjnjbdfghjkjhgfdsklkjhg
развития психологической службы. (Я знаю не только то, что я должна делать,
fdfjkljgfdsklkjfdsfyuiouytrwaqsjikdsfl;jhgfdfgkl;mnbnm,mnbvcbhjkl;lkjhgfdgolpoytfdtyuiop[poiuyt
но и как я это буду делать).
rewrtyuiotesdfhjkl;kjhgfdghjkeioseosesklfcfgtdflhgfdghjkdghjkjhgfuytrdtyuiytryuidfhjgfghjktrtyuyt
2. Понимание приоритетных направлений развития службы в данном
dfghjikfdghjkfdsghjoiuytrdfghjoiuytrdfghjiuyfdsghjiuytrdfsghiuydfghjiuytrfdhjkiuytfdsfhjiuytrdsfg
образовательном учреждении, с учетом его специфики.
hjiuytdsfghjiouytrdfgjklgfdxcvjkluytsdfghjiouytsdfghjkiouytsdfjkliuytrdsjkuytdfjytrsdghjiuytrdfklo
uyfjkuytrditrdfhjkigfcvjkloiuytfdklgfxvjgfdghjkqwertyuiopasfghjklzxcvnm,.wertyuiolsfghjkxm,.cv
3. Умение самостоятельно формулировать цели и задачи. (В данный
bnmsfghjksrtuiweuiodfgjklscvnm.xjkjhfdsoitrewqiopoieioirewwetiop[poiwsaotrejkkjvfcxm,fdikfkls
момент я делаю...). Выбирать формы работы. Уметь осуществлять
ssfhjkilo[poiuytrewq;lkjhgfdsa.,mnbvcxzpoiuytrew;lkjhgfdsa.,mnbvcx;ljhgfdsapoitrew;lkjgfdsa,mn
прогностическую функцию. (Для чего я буду это делать?).
bvcxzlkjhgfdsoitrelkjgfds,mcxz;ljgfdspotfrdeswlkjhgfds,mnbvcx;ljfdspoiuytre;lkjhfds;ljgfdspoiewl
Под
профессиональной
компетентностью
педагога-психолога
kjgfds.,cxzpoipoitrewlkjmnbvcxzlkfdsoitrewpoitrewlfsa,mcxzldsapoie;lsa;lfs.,nvcxz’;ljfds[pitewq;lf
подразумевается:
dsa;lsamcxzsqwertyuiopasdfghjkl;zxcvbnm,.;;lkjhgfds[poiuytrewsq;lkjhgfdsa,mnbvcxzpigtfdspoiuy
а) система личностных и профессиональных характеристик;
treswa;lkjhgfdsiuytfrds,mjfdxszlkjhgfds,mnbvc;lkjhgfds;lkjhgfdspoiuytreswaqlgfdsa,mnbvcxz;lkjhf
dsapoiuytresw[pouytres;ljgfsa.,mvfcx;lkjhgfdspoiuytreswjfs,mnbvcxzlgfdspoiuyrewq;ljgfdsa,mnbv
б) специальная готовность (результат подготовки в вузе, послевузовская
cxz;lfspoiutreslkgfdsmnbvcxz;ljgfds[poiuytrewlkjgfdsa;lkjhfdsa;lkjhgfdspiyrewpoiuytrediuytr[poiyt
доподготовка, профессиональной деятельности);
re’;jfs;/.nbvcx’;lhgfoiuytr[poiuytre;lkjhgfds[poiytredsertyuioppoitdshjkl;lfxzx.,cx/cxzj.,cxkjhgfdoiu
в) квалификация в деятельности (результат освоения технологий
ytre;ljfdsvfc’;ljhgfds[poitrelkjgfds.,mnbvcxz;lgfds’;lkjgfds[poitrew[potre[poiuytre[poitre]poiutrew;l
психолого-педагогической деятельности на практике);
kjgfds][poiytrew][piytre’;lkjhgfds.,mnbvcx’;lkjhgfds[poiytrew;lkjgfdsa.,mnbvcxzp;lokijhgfdspoiutr
г) организационно - деятельностная компетентность (результат развития
e;ljgfds,mnbvcxz;lfdsfke[treioreioigkujiyjrtiuytihirthithijitnihithithgiyhyithithrihitithihihihihtihihihi
деятельности в процессе непрерывного профессионального образования и
hjknbjvbjfjlkliyujoiytkjfeuijknhgfdyklmnbvcdfrtyuijkmnbfdsrtykmnbfdrtykl,mnbvcftyukmnbvcfdty
km,nbvcfdrtyuiklm,nbfrtyuiklmnbfdyuiokljfdrtyuikmnbfdriklnbfdriolkmjnfdrtyukjnbvdsertkmnbfd
практической деятельности) [39].
yuinbfdr678km,nbfe5678iokjmnbfd6589opl;,mngfr56789iokmnbvfdr67oikjmnbvfder5678iokmnbv
Для успешной профессиональной деятельности требуется:
frtyop;l,mnbt6789lkm,nbfr8olkmnbfde678io,mnbfr6789mnbfr5679oplnfr56789okjhgfde78mnlnfpo
1. Устойчивая и адекватная самооценка.
mnhgt6789okjnhgfrtyuiop;lmnbt6789ikgfre6789pokjnhgfrt56789pojhgfr589pokjhgfrt89po;lmngfrt
2. Позитивный взгляд на мир.
56789pokjfdse5678okmnbvcdser6789polkmnfr56789okjmnfr56789oplkmnbdseoimnbvcxsewpokjh
3. Эмоциональная устойчивость.
gfdsol,mnbvc8lkdswoplksa78ol,mnbvder78po;lkfdserop;lknbvcsawe6ioklmnbvcfder56789pokjhgfd
4. Самоуважение и уверенность в себе.
sawiolmvbder[;lkds678op;l,mnbfdsweoiuytredsxcnm,;ytfdxcnk;gfdc.;ytfdxckluytfrdxckl;poitrdsdkl
piytfrdxcl;poiuytrdxcvkl;poitfrdxc;ploiuytrwsasdfghjkl;lkjhgfdfghjkl;lkjhgfdsfghjkl;ljgvfcm,.mnbvc
5. Устойчивая мотивация.
bn;/’;lkjhgfdfghjkl;lkjhgfioppoiuytryuiop[oiuytretyioplkjhgfdsfghjl;’kjcxcm,.,mnbvcxvbnm,.,mnbv,
6. Ответственность.
.,mnbfghjkl;lkjhgfdghjkl;kjhfrtiopiuytrrtyiojhgfdfgjkl;mnbvcbnm,.,mnbvcxvbnm,.mnbvcbnm,.mnb
7. Самостоятельность.
vcdfghjkl;’lkjhgfdsyuiopoiuytrewrtyuiop;uytre;lj.,mnbvbnm,mnbvcxv,mnbvcbnm,nbvcbnmnbvbnm
nbvcbnnbvcbnm gfdjikjhtfrtyuioiuytrtioytretyuiokjhgfghjkjhgffm mnbvcbnm mnbvbnm nbvnm m
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8. Умение анализировать и другие.
Основные критерии профессионализма психолога:
1. Наличие жизненной и профессиональной позиции.
2. Понимание приоритетных направлений развития (с учетом специфики
учреждения).
3. Умение самостоятельно формулировать цели, задачи, выбирать формы
работы.
4. Прогнозировать результат.
5. Вести документацию.
6. Профессионально грамотно составлять документы.
7. Работать с социально-педагогической ситуацией, способствовать
оптимизации социально-психологических условий.
8. Организовать взаимодействие с участниками образовательного
процесса и другими учреждениями.
9. Участие в психологических семинарах, научно-практических
конференциях.
Данная компетенция заключается в способности получать и
анализировать информацию, которая способствует пониманию специфики
актуального рынка продаж, а также объема, соотношения и стоимости
предлагаемого продукта (услуги).
Под педагогическим мастерством понимается, комплекс свойств
личности,
обеспечивающий
высокий
уровень
самоорганизации
профессиональной деятельности.
Личностная зрелость педагога-психолога удостоверяет его личностную и
социальную компетентность [34].
Требования к научным и практическим знаниям и умениям педагогапсихолога:
Во-первых, педагог-психолог должен знать: общую психологию,
педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и
дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию,
социальную
психологию,
медицинскую
психологию,
детскую
нейропсихологию,
патопсихологию,
психологию
общения,
основы
психодиагностики, основы дефектологии, основы психотерапии, основы
сексологии, основы психологической гигиены, основы профориентации,
психологии
труда,
основы
психологического
консультирования и
психопрофилактики, возрастную анатомию и физиологию подростка.
Во-вторых, педагог-психолог должен владеть: методами активного
обучения,
социального
психотренинга,
современными
методами
индивидуальной и групповой профконсультации, методами диагностики и
коррекции нормального и аномального развития ребенка.
В профессиональном саморазвитии педагога-психолога можно выделить
три основные направления:
а) приобретение новых знаний;
б) рефлексию;
в) приобретение и использование навыков саморегуляции.
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Высокий
уровень развития социально
значимых
нравственных
качеств делает педагога-психолога психологически привлекательным, близким
и понятным воспитанникам, укрепляет его позиции в системе межличностных
отношений и создает условия для того, чтобы педагог воспринимался
учащимися не как администратор, а как лидер – наиболее уважаемый и
влиятельный человек в коллективе, власть которого основана прежде всего на
моральном авторитете, умении сотрудничать [23].
На рисунке 2 представлены основные составляющие профессиональных
компетенций педагога-психолога.

Профессиональная компетенция
Психологопедагогическое
мастерство

Научные и
практические
знания и
умения

Открытость
педагогическим
инновациям

Личностная зрелость

Способность к
саморазвитию

Умение
генерировать
идеи и
развивать их

Высокий уровень
развития социально
значимых нравственных
качеств

Высокий
уровень
развития
коммуникати
вной
Креативность

Рисунок 2 - Составляющие профессиональных компетенций педагогапсихолога
Таким образом, выявлены следующие условия, которые влияют на
повышение уровня психологической компетенции педагога-психолога:
1) знание индивидуальных особенностей, уровня учебной мотивации
школьников и полноты усвоения учебного материала;
2) различные стили педагогической деятельности ведут к различным
результатам в обучении учащихся;
3) взаимоотношение между учеником и педагогом-психологом
полностью зависит от того как высок уровень организаторских способностей
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педагога-психолога, как осуществляет рефлексию своей деятельности и
kkkk,mnbvfgtyujmnbgykmfrtilvcdrtylvcdlderlkmvfrtyuikvfrtolkgtyuijfrtyikcdertyukmnbvfrtyujbvf
деятельности учащихся [17].
cdertyuikbgtyuikmjngyujnbfrtyuikjbfrt6yujgfrtyuikjgfyuikjgftyuikjnhgft67uikjgtyuiokjhgt6yuikmh
y7uikmjnbgftyuikjhgfrtyujkmnbgfrtyujnhbgt6yuikjnhbgfrt56yuikjnhyuiolkgtyuikgt67ujhgfr5tyujh
Охарактеризуем пути повышения психологической компетентности
gftyuikmnbvfrtyuikmjnbvfder5t6yuijmnbvfder5t67u8ioljhgfrtyuikmnbgvfrt6y7uiolkjhgfdfjikolkjh
педагога-психолога.
ygtfrgthjikolpkjhgfghjklkjhgfghjikjhglkjhgfghjkjhgtfrdfghjikoiuytrefkl;lgfdf,.,nbvcxcm,.jhfdsdl;luy
Использование методов социального психологического тренинга
trtol;lkjhygtfrdefiopoiuytreruioiuytrftljhfikolkgtfriolhuhhgfrjhkmnghcgvjcgkvghjjfdl;ptrfgl;gthfrjkf
профессиональной
компетентности
педагога-психолога
с
целью
jghdrjfktjhgfklkgjhdkxgl;vdsbkgjsdrnl;hjxiugjxdl;khgudzjgoidrujgiosdxkihosrdo9gkdp;gjdoiglkdp;
совершенствования профессиональной позиции педагога-психолога, развития
jhdfiojgbofhguydhgldihgjsduhxikjgbnxfkjbxkbncvmkgndjhhvkxlfjbdiflujbiofdhbiufdjglfhgbifigjbf
психических процессов (педагогическое мышление, педагогическая рефлексия
kjiiofjbcfbhndfibjnfibjnfkbhjibjfvkbhdfkjbflobijcfoibjfpdobkfx;olbjcbihgoijcvuhbvkgubcfmbjcvjbc
vnxkjbnkbxolibjclnbkcvjbnckbklfjnbclkjboidfjboifdjgijidfkdfjiffikfkjjbbjkgkgkkfkjbjkbkbjbjrjfjfxij
и другие качеств личности), совершенствования педагогических умений по
xdifjlfkjxfjxfxfzifikjfxbjvxflk;b;xojbf;xbxp;okbzdojbf;pdozbfoibjoifjbifjbiofjbifjbifjifjibfjbifjifjibei
развитию приемов психологической разгрузки, расширение профессиональных
fjidjidjvijijijibfjbifjijbfibjfijvbfijbvjivjjfifiifkfifdifirdsffdifdifdioiiooiirgpuipdsffidgifdfldfklfffdijiui
знаний [24].
hujijjijgffijgbfioxjgvifdjivjfijvfikbjikfjbikcfjbcgfjbkgfhbickjikjjgfbjcfkvjkjbkgfjhjgfkjfidjjhvfjhjdfk
Анализ конкретных педагогических ситуаций с целью совместного
ldjxgllxkxlkxjgjhhghhjfjdjjghhjfjdnjdjhgvvbfnvbncbvnmcnvmcnmvnmbncnbjmccvfhjvhjfgfjhbjfjh
решения общих профессиональных задач (низкая успеваемость, конфликтные
jjfhjvcnvjcnjncjvjgbhghjcnvnjfhgfjnvjfcnvjfhgjfjbvjxdkbvkj,xhvnjlxxljfvnxfjknvjnvjnjvnjjnjfjjnjbd
ситуации в кабинете, в коллективе и другие).
fghjkjhgfdsklkjhgfdfjkljgfdsklkjfdsfyuiouytrwaqsjikdsfl;jhgfdfgkl;mnbnm,mnbvcbhjkl;lkjhgfdgolp
oytfdtyuiop[poiuytrewrtyuiotesdfhjkl;kjhgfdghjkeioseosesklfcfgtdflhgfdghjkdghjkjhgfuytrdtyuiytr
Формирование умений педагога оценивать и совершенствовать свой
yuidfhjgfghjktrtyuytdfghjikfdghjkfdsghjoiuytrdfghjoiuytrdfghjiuyfdsghjiuytrdfsghiuydfghjiuytrfdh
индивидуальный стиль, профессиональные позиции и установки с целью
jkiuytfdsfhjiuytrdsfghjiuytdsfghjiouytrdfgjklgfdxcvjkluytsdfghjiouytsdfghjkiouytsdfjkliuytrdsjkuyt
повышения профессионализма [34].
dfjytrsdghjiuytrdfklouyfjkuytrditrdfhjkigfcvjkloiuytfdklgfxvjgfdghjkqwertyuiopasfghjklzxcvnm,.w
Совершенствование качеств педагога-психолога, необходимых для его
ertyuiolsfghjkxm,.cvbnmsfghjksrtuiweuiodfgjklscvnm.xjkjhfdsoitrewqiopoieioirewwetiop[poiwsao
педагогической деятельности и профессиональной самореализации с целью
trejkkjvfcxm,fdikfklsssfhjkilo[poiuytrewq;lkjhgfdsa.,mnbvcxzpoiuytrew;lkjhgfdsa.,mnbvcx;ljhgfds
развития профессионально важных характеристик личности (анализ и
apoitrew;lkjgfdsa,mnbvcxzlkjhgfdsoitrelkjgfds,mcxz;ljgfdspotfrdeswlkjhgfds,mnbvcx;ljfdspoiuytr
e;lkjhfds;ljgfdspoiewlkjgfds.,cxzpoipoitrewlkjmnbvcxzlkfdsoitrewpoitrewlfsa,mcxzldsapoie;lsa;lfs
самоанализ педагогической деятельности учителя, приемы умственного
.,nvcxz’;ljfds[pitewq;lfdsa;lsamcxzsqwertyuiopasdfghjkl;zxcvbnm,.;;lkjhgfds[poiuytrewsq;lkjhgfds
тренинга синектики, приемы дискуссий и приемы мозгового штурма и другие).
a,mnbvcxzpigtfdspoiuytreswa;lkjhgfdsiuytfrds,mjfdxszlkjhgfds,mnbvc;lkjhgfds;lkjhgfdspoiuytres
Таким образом, в развитии психологической компетентности главная
waqlgfdsa,mnbvcxz;lkjhfdsapoiuytresw[pouytres;ljgfsa.,mvfcx;lkjhgfdspoiuytreswjfs,mnbvcxzlgfd
роль отведена самосовершенствованию, профессиональному и личностному
spoiuyrewq;ljgfdsa,mnbvcxz;lfspoiutreslkgfdsmnbvcxz;ljgfds[poiuytrewlkjgfdsa;lkjhfdsa;lkjhgfds
самосознанию, выделению своих профессиональных позиций.
piyrewpoiuytrediuytr[poiytre’;jfs;/.nbvcx’;lhgfoiuytr[poiuytre;lkjhgfds[poiytredsertyuioppoitdshjkl
Психологическая компетентность формируется у педагога-психолога
;lfxzx.,cx/cxzj.,cxkjhgfdoiuytre;ljfdsvfc’;ljhgfds[poitrelkjgfds.,mnbvcxz;lgfds’;lkjgfds[poitrew[pot
re[poiuytre[poitre]poiutrew;lkjgfds][poiytrew][piytre’;lkjhgfds.,mnbvcx’;lkjhgfds[poiytrew;lkjgfds
неравномерно, в течение профессиональной жизни. Видеть эту внутреннюю
a.,mnbvcxzp;lokijhgfdspoiutre;ljgfds,mnbvcxz;lfdsfke[treioreioigkujiyjrtiuytihirthithijitnihithithgiy
динамику – значит оценить ее, дать прогноз его профессионального и
hyithithrihitithihihihihtihihihihjknbjvbjfjlkliyujoiytkjfeuijknhgfdyklmnbvcdfrtyuijkmnbfdsrtykmnb
личностного роста [14].
fdrtykl,mnbvcftyukmnbvcfdtykm,nbvcfdrtyuiklm,nbfrtyuiklmnbfdyuiokljfdrtyuikmnbfdriklnbfdrio
Профессиональные позиции, установки, педагогические умения,
lkmjnfdrtyukjnbvdsertkmnbfdyuinbfdr678km,nbfe5678iokjmnbfd6589opl;,mngfr56789iokmnbvfd
личностные качества как структурные элементы профессиональной
r67oikjmnbvfder5678iokmnbvfrtyop;l,mnbt6789lkm,nbfr8olkmnbfde678io,mnbfr6789mnbfr5679o
компетентности могут быть предметом становления профессионализма
plnfr56789okjhgfde78mnlnfpomnhgt6789okjnhgfrtyuiop;lmnbt6789ikgfre6789pokjnhgfrt56789po
jhgfr589pokjhgfrt89po;lmngfrt56789pokjfdse5678okmnbvcdser6789polkmnfr56789okjmnfr56789
педагога.
oplkmnbdseoimnbvcxsewpokjhgfdsol,mnbvc8lkdswoplksa78ol,mnbvder78po;lkfdserop;lknbvcsaw
Предлагаемая нами модель «Психологическая компетентность педагогаe6ioklmnbvcfder56789pokjhgfdsawiolmvbder[;lkds678op;l,mnbfdsweoiuytredsxcnm,;ytfdxcnk;gf
психолога» поможет педагогу-психологу увидеть психологические причины
dc.;ytfdxckluytfrdxckl;poitrdsdklpiytfrdxcl;poiuytrdxcvkl;poitfrdxc;ploiuytrwsasdfghjkl;lkjhgfdfgh
профессиональных затруднений прежде, чем они станут очевидны для
jkl;lkjhgfdsfghjkl;ljgvfcm,.mnbvcbn;/’;lkjhgfdfghjkl;lkjhgfioppoiuytryuiop[oiuytretyioplkjhgfdsfg
учеников и коллег, и принять решение – меняться самому, менять работу или
hjl;’kjcxcm,.,mnbvcxvbnm,.,mnbv,.,mnbfghjkl;lkjhgfdghjkl;kjhfrtiopiuytrrtyiojhgfdfgjkl;mnbvcbn
оставить все как есть. В профессиональных установках педагога-психолога
m,.,mnbvcxvbnm,.mnbvcbnm,.mnbvcdfghjkl;’lkjhgfdsyuiopoiuytrewrtyuiop;uytre;lj.,mnbvbnm,m
nbvcxv,mnbvcbnm,nbvcbnmnbvbnmnbvcbnnbvcbnm,gfdjikjhtfrtyuioiuytrtioytretyuiokjhgfghjkjhg
отражается понимание им своей деятельности, а также оценка роли своей
ffm,.mnbvcbnm,.mnbvbnm,nbvnm,mnbvcjmv
работы в формировании личности ребенка. Существуют связи и влияние
Kh9i[lmflgfjk,mvfygvhkgfrftfgkjgjghuhAGFHHuikjgftyuiklbvfgl.,nghhgkfjdjfgjkjfbgkgbhnklkjhjl
профессиональных установок учителя на его психологическую компетентность.
hfgvklhfhikkGGGGHUJGHFGHFhghgjvkmcffgggkjlujjnghjgfhjkmhgfhjkigfbnmklgfbnjklmjngfty
Например, педагог-психолог в роли гуманиста проявляет достаточную степень
uikjmndfrtyuikjmnvgfrtyuikjmnbvfdrtykjmn bvcfdrtyukjmnbvfdrtyhkjnm bvgfhjknm
психологической компетентности, тогда как педагог с авторитарным стилем
bvgfhjknmhgfvhjgyfhjuytfrghjuiytfhbjiuo8y7t6rfghjiu87ytfhjnkoiuytfrdhjnkiouytfrdhjkiou8y7trfdh
поведения психологически некомпетентен. Самодиагностика педагогаuyt6rdfghui87y6trdfghuiy76trdfxchu87y6trfcghujihgfdrt567yuhjbgvfdtgyuhjnbhgftyuijkmnbgftr67
y8uiokjhgt678uikjhbgftr567ikjhgtr5678uiokjhgftr5678uihgtr5678yuit6578uiytr54678yuiht5r678ui
психолога – это только начало работы педагога-психолога над собой.
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Продолжением может быть участие педагога-психолога в тренингах
профессионального и личностного роста (рисунок 3).
Профессиональная
компетенция

Научноисследовательская
и
экспериментальная
работа

Развитие научноисследовательской
культуры педагогапсихолога
Самообразование и
саморазвитие.
Выход на
индивидуальные
образовательные
траектории

Научнометодическое
сотрудничество с
другими
образовательными
организациями

Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства

Совместная
научноисследовательская
работа педагогапсихолога и
учащегося

Обобщение и распространение психологопедагогического опыта

Рисунок 3 - Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов-психологов
Профессиональную компетентность определяют как профессиональную
подготовленность и способность субъекта труда к выполнению задач и
обязанностей по занимаемой должности [44].
Сфера образования относится к тем сферам деятельности или
умственного труда, где компетентность определяется сложным комплексом
умений.
Таким образом, педагог-психолог в совершенстве владеет предметом,
понимает предмет на уровне последних научных достижений и проблем. Но,
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кроме этого, он должен владеть организаторскими умениями, пониманием
философии своей профессиональной сферы и психологии человека, уметь
руководить проектной деятельностью, осуществлять рефлексию своей
деятельности и деятельности своих коллег и так далее (рисунок 4).
Социальнопсихологическая
Педагог-психолог
Общепедагогичес
кая

Профессионально
коммуникативная
Профессиональна
я самореализация

Предметная

Рисунок 4 - Профессиональная компетентность педагога-психолога
В
своей
деятельности
педагог-психолог
применяет
целый
ряд методов. Понятие
«метод»
означает совокупность
способов
и
приемов, используемых в работе. Наиболее используемыми в психологии
являются наблюдение, опрос, интервью, психодиагностические тесты (они
делятся на несколько групп), эксперимент, моделирование, методы коррекции и
развития (в них также выделяют несколько групп), в педагогике – это
дидактические и воспитательные методы и подходы. Каждый метод объединяет
множество, иногда сотни и даже тысячи, методик, методических приемов и
техник [45].
Из всего многообразия методик и техник каждый специалист формирует
свой «арсенал» или методическую копилку. Чем же он при этом
руководствуется? Прежде всего методологической позицией педагогапсихолога, то есть системой принципов, лежащих в основе его работы, и
способов организации его деятельности. В методологической позиции можно
условно выделить три уровня:
1) Общеметодологический.
2) Методологию отрасли знания.
3) Конкретно-методологический, или уровень конкретных теоретических
подходов [34].
Общеметодологический
уровень
определяется
мировоззрением,
господствующим в обществе, то есть материалистической диалектикой, ее
принципами и законами.
В педагогике в настоящее время наиболее распространены два подхода:
субъектно-объектный, характерный для авторитарной педагогики, и субъектносубъектный, присущий современной гуманистической педагогике.
В субъектно-объектном подходе ребенок рассматривается как объект
образовательной и воспитательной деятельности. Ребенок для педагога психолога – своего рода «чистая доска», на которую необходимо «записать»
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знания, моральные нормы, правила поведения и так далее. При этом ученик не
воспринимается как индивидуальность, методы работы со всеми детьми
одинаковы и результаты также должны быть получены одинаковыми. В
субъектно-субъектном подходе ребенок выступает как индивидуальность и
равноправный, активный член образовательного процесса [37].
Методологическую позицию определяют и теоретические позиции и
предпочтения педагога-психолога. В психологии и педагогике существует
несколько основных теоретических подходов. Как правило, специалист
выделяет для себя один-два и выбирает конкретные методы работы,
сконструированные в русле именно данных подходов (таблица 2).
Таблица 2 - Психологические методы

Группа методов психологии
Наблюдение

Эксперимент

Моделирование
Психологическая характеристика
Вспомогательные методы
Специальные методические подходы

Методы, её составляющие
А) Объективное наблюдение:
- непосредственное наблюдение;
-опосредованное наблюдение
(анкеты, опросники, анализ продуктов
деятельности).
Б) Самонаблюдение:
-непосредственное самонаблюдение
(словесный отчет);
-опосредованное самонаблюдение
(дневники, письма и так далее).
А)Лабораторный (классический
эксперимент, тесты и так далее);
Б) Естественный (в условиях учения, труда,
игры);
В)Психолого–педагогический
(констатирующий, формирующий).
Физическое, математическое,
имитационное, схематическое,
кибернетическое.
Сбор данных
Генетический, филогенетический,
биографический, сравнительный,
патопсихологический.

В работе педагога-психолога диагностика – это средство контроль над
психическим развитием детей с целью своевременного оказания им помощи в
коррекции или формировании умений, навыков, особенностей личности [44].
Как отмечает И.В. Дубровина, «в диагностике необходимо выделить
психологическую проблему, правильно задать вопрос, получить нужную
информацию от специалистов, родителей, учащихся, проанализировать эту
информацию и сформулировать вывод, имеющий не просто практическую
направленность, но направленность на анализ конкретного, единичного
случая». Разумеется, не все методы диагностики используются одинаково
часто.
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Выводы по первой главе
Профессиональная компетентность педагога - психолога предполагает
наличие в первую очередь качеств самосознания, интеллектуальных, волевых,
мотивационных качеств личности специалиста и таких профессиональных
компетенций, как принятие решений, социальная ответственность за результат,
профессиональная убежденность.
Анализируя профессиональный стандарт, мы определили, что основными
знаниями, умениями, и навыками являются: личностные особенности,
собственные способности и возможности, сильные и слабые стороны, способы
компенсации недостатков.
Модель
профессиональной
компетентности
педагога
психолога включает в себя: волевые, коммуникативные, мотивационные,
чувственные, регулятивные качества личности специалиста, особенности его
самосознания, а также такие профессиональные компетенции, как деловая
коммуникация, принятие решений, саморазвитие, социальная ответственность
за результат, межличностное понимание, профессиональная убежденность,
стрессоустойчивость, развитие персонала.

24

Глава 2 Разработка модели профессиональных компетенций
педагога – психолога в ЦППМиСП
2.1 Этапы и методы работы педагога-психолога
Эксперимент проводился на базе муниципального бюджетного
учреждения центра психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи XX.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи XX».
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
XX оказывает следующие муниципальные услуги:
1) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников.
2) Коррекционно-развивающие, логопедические и компенсирующие
занятия с обучающимися.
3) Психолого-педагогическое обследование.
В центре работают педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителядефектологи, записаться на прием, которым можно позвонить.
Специалисты работают с детьми 0-18 лет, в том числе с трудностями в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
Характеристика сотрудников: все педагоги – психологи имеют высшее,
специальное образование, у всех стаж работы составляет более 15 лет работы в
должности.
Цель данного исследования: теоретически обосновать, и разработать
модель профессиональной компетенции педагогов – психологов учетом
индивидуальных особенностей педагогического состава.
При проведении анкетирования были использованы следующие
методики:
1) Методика Диагностического уровня саморазвития и профессиональнопедагогической деятельности (Л.Н. Бережнова);
2) Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию (Н.П Фетискин., В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов);
3) Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога - психолога (Воробьёва Х.В.).
Методики исследования:
Методика 1.
«Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности » (Л.Н. Бережнова)
Материалом исследования служили анкеты, опросники (Приложение Б).
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Инструкция. Ответьте на все 18 вопросов, выбирая только один из
предложенных вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно
обвести букву а, б или в.
Методика 2.
«Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию» (Н.П Фетискин., В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
Инструкция. Оцените себя по 9 - балльной шкале по каждому показателю
и определите уровень сформированности у себя умений и навыков
саморазвития. Предложите также оценить себя коллегам по этой карте.
Сравните результаты и сделайте выводы.
Материалом исследования служили анкеты, опросники (Приложение В)
Методика 3.
Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога - психолога (Воробьёва Х.В.).
Инструкция: Оцените свое отношение к различным факторам, влияющим
на удовлетворенность трудом, по шестибальной шкале: «очень удовлетворен»
(+ 3 балла); «в основном удовлетворен» (+ 2); «скорее удовлетворен» (+ 1); «и
удовлетворен, и нет» (0); «скорее не удовлетворен» (-1); «в основном не
удовлетворен» (- 2); «совершенно не удовлетворен» (- 3).
Материалом исследования служили анкеты, опросники (Приложение Г).
Специфика деятельности таких учреждений, она предъявляет особые
требования педагога-психолога, это обозначено тем, что деятельность педагогапсихолога входит в:
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической помощи детям;
- оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной
адаптации;
- психологический анализ социальной ситуации развития в
образовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение
причин их возникновения, путей и средств их разрешения. Осуществление
комплексного подхода в процессе сопровождения клиентов;
- оказание помощи детям и подросткам в определении своих
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния
здоровья;
- определение психолого-медико-педагогических показаний к интеграции
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную
школу;
- участие специалистов Учреждения в аттестации и проверках
образовательных учреждений;
- учреждение реализует задачи методической работы по направлению:
преемственность в работе педагогов-психологов дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательных школ города.
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- учреждение реализует задачи сопровождения ребенка и семьи в
Uytfdcvbnjkl;poiuygtfvbnmkl;p[oiuytrfbnjkl;poiuytbnjkloiuytfhjkm,nbgftryukjnmbvgftyhkjnmbv
кризисные
cfrtyghjnm периоды жизни.
lkjhgfhunmlkjhygbolijuyhgtbvgftyukjmnbhgftyuiklmjnhgytuilkmnjhgyt7uiklmjnhgytuiklmjngfty
- учреждение содействует органам опеки и попечительства в подготовке
ukjmnbgftyuikjmnbhgftyukjgvhjkmnbhjkmnbhgjkmnjhjkljfghjkmnbvcvbnmjhgfhjkjuyhgfvbnjuh
граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
ygm
детей,
оставшихся без попечения родителей в семью на воспитание в иных
xgtyjnhgtyuijknhgytuikmnjhgyuikmnjhgyhujklmbhgjklmnbhgjklmnbhgjklmiuyhgbnjkuhygthjnh
установленных
семейным законодательством формах:
bgvftyhgtyuikjhgtyuikjhg
оказание
профессиональной
психолого-педагогической
и
nbhjknbhgjkl,.mnbhl;,mnbgyuiolmnbgyuil,mnbgftyuiopl;,mngyuiopl;,mhgytuiopl;,mgtyuiol;,mnh
логопедической
помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
gtyuiol,mnftyuiol;,mnbvgftryuikl,mnbgftryuil,mnbgftyuil,mnjhyt78uiopl;,mnjhgftr5678iopl;mnjh
gftr6578uiopl;kmjngfr5678uiolkmjnhgftr56789ioplkjhgfr5678iol;,mnbvcdsertyuiklm,nbvcdsert6
- подготовка кандидатов в приемные родители и их психологоy7u8iopl;,mnbvfdrt67yuiol;,mnbvfdrty7uiopl;,mnbgfrtyuiol;kuytredfghjkl;iuytrfdghjkl;iuytrdfghj
педагогическое сопровождение на всех этапах адаптационного периода.
kliuytrdfvbnjmkl;iuytfrcvbnjmkl;poiuytrfdcbnjmkl;poiuytrsdcvbnjl;’poiuytrfdscfvjkl;poiuytrdsfhj
Рассмотрим основные направления деятельности таких центров. К
kloiuytredfhjkoiuytredfhjkopiu7ytrdfcgvbnjkl;pytsxcvjklpoiuytfrghjkl;’igtfdfjkl;oiuytrfdhjkloiuyt
деятельности
относится психологическое просвещение. Сотрудники центра
redsfghjkoiuytrdfkl;uytfrdszxcvbjklopiuytrdfhnjkl;l,mngfrtyukjmnbgftyuikl,mnbvgftryhujkmnbv
должны
информировать население об особенностях семейных форм,
cftyukjmnbvcdrtyukjnbdrtyuikmnbvfdrtyuik,mnbvgfrtyuiklmnbvcdrtyuikl,mnbfdrtyuikmnbvcdse
структурах
и специалистах, которые занимаются устройством детей
rtyuijknbdtyuikjnhgftyuiokljhgftyuiklm,nbvftyuikl,mnbvfdxcfvbnjkljuyhgtfcbhnjkliygtfrdhjkl;’kr
fgrghjkjhgfdsfghjkytryol;rfghjkl;rtyuiopiuytretyok;ljhgfdsegikuytrdfghjhghujknhbgyhuijkhgftyuj
оставшихся
без попечения родителей. Осуществляется в следующих формах:
hnbgvfyuijkhgftyujnbvgftgyujnbvgftgyhjnbvgfrtyuijknbgftyuikjmnhgtyuikjhgty78uiokjhgt6789io
лекции, беседы, семинары, родительские клубы, выступления на педсоветах,
kjhgyt78uikjhgt678u9iokjhgty7uiokjhgty78uiokjhyt689opkjhgftyuiol,kmjnhgfdxcvhgfrdsxcfrews
родительских
собраниях, в прессе [44].
azxdsaqwedrfcxdrtyghbvgftyhjnbgtyuiklmnjhol;,kmjnhiollkolp;’.,lkop[‘;lkopl;mnjbhgyujikmnbv
Педагоги-психологи осуществляют психологическую профилактику, к
gftgyhjnbvgftyuhjngfdrtyhjhgfdxcvbjkiuhygtfghjihuygtfrdxcvghyutrdxfcghytrsdfghuytrfdghuiy7t
ней
относятся:
6rdfghuytrdfghuy76tr5dfghuiytrfdghuiytrfdhbjkiouygtfhbjkoiuygtfvbnjkjkhuigfghjikjhgfrdertgik
- обследование детей и подростков при переходе их из дошкольного
oljikgfdsfghjkihgfdgjuhikugfdsdcfnmjk,fdsadfgtyuiohxfyuihjgfdefrtyuioiugfdgyhuiopigfghjuihgf
dghuikofghjklfghjkiuytfdfghjkwedrgtyhuicfgyhjnbvgfyhkjnmbgftyhkjhngtyujkhgyuikjhgyukjhyu
образовательного
учреждения в школу, при переходе с одной ступени школы
ikjhyuijkhyuikjhgftyukjhbgftyuikjnhgftyuikjhnbgftryuhjnbvfdrtyhjnbfrtyujhbgfrtyujhnbfrtyuhjnb
на другую, подготовка необходимых рекомендаций для родителей и педагогов,
сrtyuikjnbftyuikjbfrtyujhbftyukjnbftyuhjnbvfrtyuhjnbdertghvcxsertfgcxzaswertfgcxdtyuhjnbgftyui
учетом индивидуальной готовности ребенка к новому этапу, для лучшей
oklmjhuiop[;lkoip[;’lkjuyiokjhgftryuikjokijfrdesrop[;plkjhgfdsdjl;fcxdcn,.,mjgfdeiop[;poytrertyui
адаптации
к обучению;
op[piuytyuiop[poiu7y6trgyhjkmnbvcfdrtyuhjnbvfdrtyuijkmnbgftyuijkmnbvftyukjmnbgftyuijknbf
- анализ социально-психологических процессов в ученических и
tyuikmnfguihjnbgfyuhjbvfgyuhjbgftyuhjbgftyguhjbvfcdtghjbvcdftyghvcdrtyhjnbvcfdtyuijhfrtyui
педагогических
коллективах, помощь педагогам и администрации школ в
kjhgftyuikjhgftyuikjhgtyuikjhgtyuikjnhft78uiokjhty6iokjht678iokljhgytuiokjhyt789iokjhgty7uiok
jhgty678iokjhgftr68uijkhgfr5678iokjhgfrt578uiokljgfr56789ioplkjhgrt56789opl;kjhftrpoiuytrewq
создании
благоприятного психологического климата в учебно-воспитательных
wsfghjkl;ljgfsazxcvbnm,.,mnbvcxsdfghjkl;’[poiuytrewsqasdfghjkl;lkjhgfdszxcvbnm,.;poiuytrews
учреждениях;
dfghjkl;lkjhgfdsxcvbnm,.mnbvcxzsdfghjkl;’[poiuytrewsdfghjkl;’/.,mn
- формирование мировоззрения школьников путем донесения до них
bvcxzasdfghjkl;’[][poi8uytresuij234567u8iolkjhgfcvbnkloiuygfvbnmnvftyhjnbvftyjnbvfyhjnbvyu
знаний
о закономерностях психологической деятельности человека, основах
jnbfgtyghjbnvfthjnmbvftyhjnbvfdyhkjnbvftyuhjnbvcfdrtyghjnbvfdrtyuhjnbvftyuhjnbgftyujknmbv
научной
организации труда, психогигиены, самовоспитания.
fgtkjnmbvfgtyhkjnbgflkijuyhgtfrvbnm,mnbgftyuik,mnbvfrtyuikmnbvfrtyuikmjnhbgfrtyuikmjnbg
Осуществляется в следующих формах: консультации, индивидуальные
frty7uiolkmnbvcdrt;lokijuhygtfredhyjukl;’lkjhgfdghjkl;’kjhgfdfgjhk;l’jfdghjl;m,nbvcvbnjmkl;lkj
hgfhgfghjkiuytyioliuytghjkoi8u7ytfrvbnjkiuytfghjiuytredcvbjkiuy6t5redcvbnjkoliu7y6t5rfghjkiu7
занятия, тренинги, семинары-практикумы.
y6t5rfgyhgvbl;’[;plokjgfdfghjikolp;lokjhghjkolp;[plokjhgfghuiop[ptrewertyiop[olkigfdfhjl;’;lkjhv
Педагоги-психологи осуществляют индивидуальную и групповую
hjkolp;olkjhgfghjkl;’;lkjhgfghuiop[oigfdghyuiop0oiuhgfdfgtyhuioppoiuytgfdftyui0психодиагностику, которая позволяет нам произвести:
[poiuytretyuiojhgfdfgtyhuioprewey7u890utfdsdtyu8i9oiuytfdsdrty7u8i9oiuytret6y7899iuytfdt6y7
- углубленное психолого-педагогическое изучение детей и подростков;
898uytrrt56787ytrfert56787tsdert56789iuyrfgty6u78i98iuygfdgyhu8i98iujhghyu8908iujhgfvghy
- определить индивидуальные особенности и склонности личности;
ui8yujhbghyui8yjhgbvghjuioijhbvcvghuio9ijnbvhnjuikopihgfdfgtyhu8iuhgfvghyui89o8iuytrty67
- определить потенциальные
возможности в процессе обучения и
87ujhbbjuio9u0u9oikjhghyu78iujnb
nhjkiop0oiuyhghyui898iuhghyu8iujhnbbhnjuikokjnb
nm,lmnbvgftyukm,nbvcfdrtyuiol;,mnbgfdrtyuiopl;kjhgftdxcvbhnjkliuytrdfxcvbnjklpoiuytrfdvbnj
воспитания;
klopiuytrfdxcvbnjklpoiu8ytrfgvbnjklopiu8y7t6rfghjkoiuy7t6rsdfghjkl;’
Организуется в следующих формах: тестовые задания, компьютерная,
\[poiuhygtfrwaqwasdhjkl;’/.,mnbvcxdfrtghjkl;poi8u7y6trtyuiop[]poiuytreweryuop[poi8u7y6t5red
индивидуальная и групповая диагностика.
fop[oiuytredfghjkl;poiuytrdfhnjklop;iuytrdsfghjkl;[poiuytrfdghjkolpoiuyt6rdfghjiou87y6trdscfghj
Педагоги-психологи проводят коррекционную и развивающую работу:
kolpiu87y6trfgvhjkolpi8u7y6truiopkjhgfdsfguioufdrgtyhuiopiuyfdrtyuiopiuyfgtyui909oiuygtyu8i
- разработка программ коррекции и помощи детям и подросткам (с
9o0iuyftyu78i98iuyfdftgyu8i98uygfyu7898iuygfdtyu78iiuygfghuiuhgcghuiouhgfgyhuiouydftyu8
учетом
задач развития ребенка), состоящих из трех частей - психологической,
i98iuyty789uygfdgyuiijhgfhlkjhgvbnm,.l;oiuygtfvbnmk,l;oiuytgfrvbnjkloi8u7y6tredfghjki8u7y6t
redfghjkio9876trfghjkop09876trfghjio87y6tfghjo065redfghjioi9876tredfghjkio6tredfghjkopoi876
логопедической
и педагогической;
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- индивидуальная и групповая психокоррекция;
- индивидуальная и групповая коррекция речевых возможностей детей;
- психотерапевтическая работа с работниками образования, родителями и
детьми.
Осуществляется в следующих формах: индивидуальные занятия,
тренинги.
В рамках педагогического консультирования педагоги-психологи
проводят как индивидуальные, так и групповые психодиагностики:
- групповые и индивидуальные консультации администрации, педагогов,
родителей (законных представителей) по проблемам воспитания и обучения
детей;
- групповые и индивидуальные психологические консультации детей и
подростков по вопросам обучения и развития, самоопределения,
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, по вопросам
предпрофильной и профильной подготовке;
- составление индивидуальных рекомендаций для родителей (законных
представителей) по оказанию детям коррекционной помощи;
- разъяснительная работа среди населения, работников учреждений,
здравоохранения, социальной защиты об особенностях психофизического
состояния и возможностей детей с отклонениями в развитии, оказание им
адекватной помощи.
Осуществляется в следующих формах: индивидуальное и семейное
консультирование, лекции [28].
Помимо консультации, и все остального выше перечисленного, в
деятельности педагога-психолога еще относится методическая работа, которая
подразумевает:
- повышение квалификации специалистов Учреждения и педагогов
образовательных учреждений;
- создание банка высоконадежных психодиагностических методик и
коррекционно - развивающих программ;
- поиск, сбор, анализ, и распространение новейшей психологопедагогической информации по проблемам обучения, воспитания, развития
детей различных возрастных групп;
- экспертиза научно-методических, организационно-методических
разработок, программ в области психологии и коррекционной психологии на
уровне города;
- внедрение новых программ и технологий по коррекционноразвивающему обучению;
- участие специалистов Учреждения в аттестации учреждений
образования города;
- сотрудничество с институтами образовательного пространства.
Так же присутствует социологическая работа педагога-психолога,
которая подразумевает:
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Ygtfvbhjkiuhyghjhgftyujmnbvfrtyujkjhgfcvbnjhgfvbnjiuyhgtfvhbjkiuhygtfvhbnjkyhugfvbhnjkiuy
Thyuiouytuiop7oiuytgyui8o=]iuytryup0oi8u7y6t5r6789=8iu7y6t5r6y7u8i976543567890876543
- проведение социологических исследований с целью получения
567865456786543567897654678908765467890876546789765456786543567876545678765456
hgthjkojhgftr6yuhgtfr567yu8ihgtfr67yuhgftr5t67yuyhgftr56t7yuhtfr56t7yuhgftr567y8uigtfre56t7y
объективной информации о социальных процессах, происходящих на
5tr566tr567654665re5665trew3478657dvfdxfxbvvfbbxgjdknjkdznkjgxdhjgvxfbvjhbngvjgxbvmh
8ui9u7y6t5reftgyhu8i76t5rfgyhui87y6t5rfghugtfr567y8uigftr5t6y7uhgvfdrtyhujgfdrtyuhjnbgvfdrt
различных
уровнях системы образования;
4’;hjkl;[‘]frtgyhjbfctgyhujgvfrtgyhjnbgvftyujkmnhbgvfrtyuijkmygtfrdcvhjiuytrfdui8ytrfcvghjikh
yuhjbgvfdrtyujkmnbvcfdr5t6y7ujhgfr5t67yujhgfdre5t67yujhnbgvfre5678uiou8y76t5rdfghjiuytrfft
- анализ и интерпретация полученных результатов, выявление тенденций
gfrd5t6y7ujnhbgvfrtyuijhgfrdt6y7uikmjgvfrt6y7uikjnhgfrt6y7uijkhgfrt5678uikjhgftr67yuikjhgftr
ghjkljhgfdghjmk,ljhgfghjkl;kjhgfdghjkl;’lkjhgfdghjkl;’lkjhgfdghjkl;p’lkjhgfvghjkl;kjhgfghjkl;pkjg
развития
социальных процессов, и на этой основе составление прогнозов,
678uikjhgftr567y8uijknhgfr56789iokjhgftr65789iokjhgfr56789iokjhgfr56789iokjhgftr56789iokj
fdghjkljyhtrytretyutryklytrykjuy6thjmhyujk,uy6tjkhyt65ryjhytujkmyu76uikj,myu76ikjuy7ukj,myt
программ,
стратегий, позволяющих наиболее эффективно достигать
ht65789iokmjnhgt65789iokjhtr65789iokjhgtr5678iokjhgftr5t67y8uikjnhgfr5678iokjhgtr56789iok
6jhyt65yjhyt6uy76ukjy65tghtrhjyt6jhtrhnbgftrnbhgtrhnbgtrgftrghtr5ghftrhnmbjhyt6tyhjgtycftyghf
jhgtr5678ikjhgtr56789iojhtr56789iokjhgftr65789iokjhyt65789iop9i876t5redfghjop9i8u7y6trftghj
tyghbvcfxdrftdrtghjvbcfdrtgyhcfdtgyhjbcfdrtghfdrtyghfdrtyghvfdrtyghfdrtyhgfdrtyghfdrtyghfrt6y
поставленных
целей.
op0987y6trfghjo09876ytfghjop
hgftryuhgftr6yuhgfrtyuhgfrtyuhgfrtyjhgfdrtyghfrtyuhgfrtyhgfrtyuhgfrt56yhgfrtyuhgfrtyuhgtyuhgft
Психолого-педагогический процесс в учреждении обеспечивается
hbji0987y6tgio0bvnxcbvnxvnbnmm987y6trfgyhuio0oiuytr5467890o98765retyu8i9u7y6t54678ui
ryuhgftr6yuhgvfdrtyuhgvfrtyuhjgfdrtyuhgfdrtyujhnbgftryujhbvfgrtyujhnbvgftyuhjnbvftyuhjnb
следующими специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами,
vfgtyhjbnvgftyhjnbgftghcfdrtyghvcfdrtyuhtyuiythrewrtyol;iuytrewqertyuiouytrewqerjkhgfwsaqsdf
jkhtr56789uioyht6r57yuhjhyt67890iouy7689iouyt6578uiyhtr56t7yuihjgftr567yu8opo8u7ytryuio
учителем-дефектологом,
социальными
педагогами,
педагогами
rhjkjytrewqertyjkluytrewrtl;’loiuytrvfdxftghbv
0iuy7t6ryuio0987uygtfhjiouygtfghujkuy789iouy78ukljhgtr56789ioplkiu879op[lkjuy890oplkjhuy
дополнительного
образования [41].
cfgyhujbvgftyuhjbgftyuhgftyuhgdrftgvcxdrtyghvfr5t67yuhgftryukjmnhgytuikjhytuiolkjuyiolkmjh
789oplkjhuy76890iuyt6789ikjuyt7689iouyt65789iuyt65789iuyt65789iokjhyt6789iokjhgtr5678uij
Таким образом, основными направлениями деятельности педагога –
uyiolkjhyuikljhgyt67uikjhty67uijhgftr567yuhjgfrt6yuhjbgfrt567yujhgfrt567uijhgrt567yujhgfr56ty
hgftr567ghjkmnbvfghjikjuhygtrfedswazxcvbnbvcfdertyujhygtredsdcfhjkiuytrfdfhjuhytredfvgbvfc
uhgfdrtyuhgfdretyuiuytrewsdfgjklkjhgfdsdxcvbnm,.,m
dertyujnhbgvfde4r5t6yujhgfe345678uijhgfde4r5t6y7uioiu7y6t5redfghjiuy6tredfghjkijuytrdeswed
психолога
являются:
nbvcxzsdfghjkloiuytredfghjuytresdfghjkjhgtfrdcvbnmfghjkiuytrghjuytrfghjhgftr56y7ujhgfrt6yun
rtyuioiuytrertyuioiuytrewertyuiouytredfghjmnbgfr5tyujnhbvfcdertyhgfrdtyuhjgftryuhjgftryuikjhg
1. Проведение психологической диагностики.
bvcxsdfghjklopo09i8u7y6trefghjkl,mbvcdfghjklopo9i8u7ytrfghjmnbvcdertyuikmjnbgfder5t6y7ui
ftyuikjhgytuiokjhyuiokljhyuiokjhytuijkhgtyujhgftyuijkhgytuijkhgtyuikjhgft6y7uijhgftr6y7uiuytrf
2. Определение степени нарушений (умственных, физиологических,
oiuytredrftgyhujikolpokjhgfdsdfghjkl;lkjhgfdsadfgjioiuytrertyuiop[poitrertyuiopoitrewertuioiutrgf
ghjiuytrdfcgytrdfcgytrexdre4wsdrewsdftr5dfgtyythjyuihjikoijyu7iokjy90эмоциональных)
в развитии, а также различного вида нарушений социального
opiiou879iokjuyiouygthjioyutghiouytyuijkhgytfryuiouytrfghjkojhgftr67yuijhgfrt6y7uhgftr567yui
tyhjnhghyjnhgtyuiknjhbgytuikjhgytuijknhbgfrtyujnbvcfdertyujhgftryuijkhgftryuijkhgftrdfghjuiytrf
развития.
ghuiytrfdghuiy76t5redfghyuy6t5redfghuy76t5resdfgyu876t5redfghbgvcfder56tyuhgftre567yujklp;
jhgfrt67yuijkhgftr567y8uiouyhujfhguifhgkjfhgifhgilfhjgioftjgifthnguihguifthgifjhnjgiftojhgigfohj
3.Составление психолого-педагогических
заключений с целью
kjhgfdghjikol;kjhgfdghjioigfdfgtuiytrfdgtyuiouytgfrdrgtyuiytrtyuiouytredrtyuiytrtyuiytrtyuiytretyu
ijfghnuifhijhjgifjhjikfjknjhbgytuhijknhgfty78uikjnhgfthuikjmnfdrtuoikjtrfhgjiouytgfhjkopiuytrfh
iouytrfdsrtyuiouytrertyuytretyuiytretyuiytretyui8ytrtyu8iytre5t6y7u8iuytrftyui8uytret6y789iuytry6
gjkiuytrfdhjkiuyghiorfthiotrfghuioghjiou8trfdhjkiou8ytrdfghui87y6trdfchui8y7t6rfdchjihgvfdret6
ориентации
родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и
yuihjknmbder5t67y8uikl;jgtfrdghjiou8y7trfdghjkoiuytrfdcvbhjkiouytrfdcvbhjuytrxfcgvytrfdxcgtr
78iuytryu78iouytyu908iuytryu8iouytyui8o9iuytr6yu78909o8iuytyu78i98iu7ytrty67898iuyty7890
социального развития учащихся.
8iuyt7890-98iuytyu78908u7y6tr67890876yty7u8i9oiu78909878987890edfsw3ftjkmhgtfrdtgyjkmjihuy8jnkhuy8injkminmiokjhgfgyhijkjiyutfrdghjkiuytfrdhbjkoiuytftyhu
4. Разработка развивающих и коррекционных программ образовательной
9i8uyt789098768909876789876876789087uy7890-9876789876yt78ikolp;lkjhgfdfgtop;[olkjhgfdghyjop;[oiuyhtgrfdefrgtyuioiuytrewrtyu78iooiuytrewqertyuioiuytrew
деятельности
с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
09876try67u8i9o8iu7y6tyu78ivfcfhjnbvgftyuhjnbvcftgyhjbnvfdrtyhjbvcfdrtyuhjnbfrtyuhjgfrtyuhj
rtyjklkjhgfdsfghjkljhgfdsfghjkljhgfdsfrgiol;piuyiuytrewsdfghjuytresdfghjikoiuyt5redftgijkl;kijgftr
учащихся.
dsxcbhnjkl;./,mnbvcxfdcghjklp;[oiu8ytrdfghjkolpiuytrfdfvbhnjkiuytfrdfxchbjnklp;uiytredfvbnvgf
gftryuhjgfdrtyhgfdrtyuhjbgfdrtyuhjgfdrtyuhjbvder5t6yuhjgfr5t67yuihgftr567uihgftr567yuijhgfr56
5. Осуществление профессиональной деятельности, направленной на
7yuihgtr567yuihgftr567yuihgftr567yuihgfr567yuihtretyuhjgftyuhjgtyuhgfdretyuhjgfrt67yuijhgftr5
derftghjnkmhgytfr65ftgyijuygtfrghjkiygftcgvhbgftdrxcf
6789iojuyt6789iouyt6789iouy7690iuy6789iuyt6589iuyt679iuyt679iuy7689u7y689bgyhujknhgyt7
vhbnjfcxdftghjknmhfgypl;pytfrserftgpl;[‘lpuytrewrtyuoploiuytr5etyuopllouytrewtjikytretijkjygtfr
сохранение
психического и социального благополучия учащихся.
uikjhgfty78uijhgftyuijknhgftr6yuijknhgftr567yuijhgftr67yujhgfre5678uijhgtr5678uijhgtr5678uihg
uikop;[oiuytretgyuikoliketop;[‘oiuytrdfgyjol;p[‘;ploikrfedtyuiop;oiuytrewqwlp;trertyhol;piuytreyj
6. Осуществление превентивных мероприятий по профилактике
ol;pfghjkl;rtgyuikol;ytreyut76y8uiokjhgftyuhjknhgftryuhjgfdtgyhjgvfdrtyuhjgfrtyuhjgftyuhjgftyu
tr5678uhgfre5678ui8765ertyui89765reftyuihjkjhgfdghjkhgfdfghjkhgfdsdfghgfdsfghjkhgfrderfghj
возникновения социальной дезадаптации.
kjhytreftghjklkjuytryul;piuytretyuiolp;gvfrtgyhujnbfxdrftygfdrftgcfdrftgyvcfxdrftgyvcfxdrftygvfc
hjgftyujikiuytfghiuyghbjuytrfdghyut6rfcgtresfcgt6r5dfcgyu7t6rfdgvhui8y7ghbnjkiuyhghbjnkiuyg
7. Определение факторов, препятствующих развитию личности и
drtyuhjgfdrtyuihjgftryuikjnhbgftryuijhgftr56t7yuhjgftr5678iokjhgtr5678uikjhgtr567y8uijhgtr6578
fvhbjiuytgfvhbuytrfdchuiygtfrdfgyt6r5dfgvyt765rdfcgvhuytrfdfcgvhyutrfdfcgvyt6r5dfgvhuyt6rfd
принятие
мер по оказанию различных видов психологической помощи
fcgyt6rdfcgvyt6r5dtfgvhuyt6rfgvhuyt6rfghjuytgfgvhytfyuhkooiuygtfrseopkhuyt6rdfcgvhbjnkihu
9iouy7689iuytr54678i;ljhgfhjkljhgfhjiopiuytyuivfgtyukjmnhgytuiokjhgtyuikjnhgtyuikjhgty7u8iok
(психокоррекционного,
консультативного и другие).
ygt6resdfcvghjnklkygtfrdsfghj,kl.k,jhgfdghjkl;kjhgfdghjk;plkjhgfrdgt;p’l;jhtrfedrgthgtr65tygftr6g
jhgftry7uikjhgftry7uikjhgty6uikjmnhuikljhgyt7u8ijkhgft6y78uiokjhyt5r6t78uijkhgfdrt6y7uiopiuyt
yrdxfghuytfrduhgfdrtyghfdrftyghvfdrtyuhjgfdtgykojgyftrhbnjkiuygtfhbnjuygtfhbjniuygtfvhbjiuyg
retgyhuolpiuytrsdfghjkiuytresdfgjkl;oiu7y6trerftgijkljhgfrdsxcfghjkm,.mnbvcxszdfghjkl;po9i87y6
8. Развитие готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного
t5rewdfghjkl;.,mnbvcxsedrtyuiol;.,mnbgfr5t6y7u8iopoi8uy6tredfghjklbghjgyjhghjcftyhbgvfcderty
tfhbjiuytgfghjkl;lkjhgfjhgftgvhbjihuygtfvhbjniuygtfgvhnjinhbftgyuhijuhygftcvhbjniuygftgvhbjiu
и профессионального самоопределения.
ujmnbgfdsxcvbhnjmnbvfcdsertyhjkloiuytgfrdswertghjkloiuytrfedswaqwertghnjmklopiuytrfdsertgh
ytfgvhbuyitdrfcgvytrdfgvhuytrfdcghuy7t6rfghuiytrdfgvhyut6rfdgvhuy7trfgvhyu76tr5dfgytrdxfcg
9. Оказание консультативной помощи родителям (лицам, их
ytrl;/kjhgfdghjkhgfdghjkl;kjhgfdghjkl;pkjhgfhjklo;p’[plkjhgfhjkol;pkjhgfhjkl;’lkjjkljhgfvbjnkihu
jkoi8u7y6t5redsxzaqwsedfgvbnjkloiuytrfedcfvgbhjkiuytredcfvgjkftrdfhbjuytrfdxfcgvcfxdrftgcdrty
заменяющим),
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.
ghfdrtyuhjbfdrtfghjfdrtyuhjgftryghjnbvcfdrtyuhjnbvfdrtyukjnmbhgfdre5t67yuijkhgftr567yuikjnhg
ygtfrdhuiytgfrghjiuyt6rfghjui876trfghui876trdfghuiy876t5rfgyu8765rdfgy765rdfghyu76tr5dfchji
10. Консультирование работников образовательных учреждений по
ftr6y7uijkhgftr567yuikjnhgftr67y8uijkhgftryujhnbgftr567yuijhgt6yuikjhgtr678uiojhgftr56t7uikjhg
9087y6tgfhji8u76trfgvhji8u7y6tfgyhji98u7y6tghjkoi8uygyyiuhuhuh8uhuihguhuhifjhigjhijiujoikt
вопросам
развития детей, практического применения психологии для решения
optkikuyhgtbhnjuytgfvfrdxsdedcfgyhjklkjuhygtfredsxcvbhjkijuyhtgfrvbnjkiuyhgtfrghjklokihygtfr
tr5678uijhgtr5678uijhgftr56yuhjgftr67yuijhgftr567yuijhgfr567y8uijkuyt5redfgiopiuytredfgiouytre
edswdfghjkljhgfrdeswdfghjkijuytrdcvbnjhgftrdszxcvbjkljhgfdrtyuhjknbhgvfderftyuhijkijhuytfrgh
wrftgyhuytredfgiouytsdfghuyt6resdxcfghuytrwasrtyujkmnhgfdrew56t7yujhgfdew45r6tyhgvfdre56
педагогических задач.
7yuhjgftyujhgftr67yujhgtfr567y8uijhtr5467y6567yuhyt6uhy7uhjyuhjbui8hjui8yt76rfd6yrfyuihjgft
jkiuhytrfdghuiytrfdghuiytfghbjnkjhgfrdetyuhjgfrtyuijhgfrtyuijhgftryuiyt65retfy76t5retyut6r5dfgy
11. Повышение
социально-психологической
компетентности
redfgyuiy7t6rdfghuiy67t5resdfgvhjuiytsdfghuytrffghjhgfdew56tyuhjgftre456yuhgftr45678uiyt678
u765rdfgyu7t65rerdfy765edfyu76t5esdfghuyi876tr5esxfhjnkmhiyuhgytdr56tyuhjkliuytrfdfcgvhj

педагогических работников.
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2.2 Анализ результатов практической работы
Для построения модели профессиональных компетенций педагогапсихолога осуществим сравнение требований профессионального стандарта
педагога психолога (психолога в сфере образования) и должностной
инструкции педагога – психолога в Муниципальном бюджетном учреждении
Центра психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи XX.
Для удобства сравнения тексты сведены в таблицу 3.
Таблица 3 - Сравнение должностной инструкции педагога-психолога
Муниципального бюджетного учреждения Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи XX и профессионального стандарта
педагога-психолога (психолога в сфере образования):
Должностные обязанности педагогаПрофессиональный стандарт
психолога МБУ ЦППМиСП XX
Трудовые действия:
- Ведет профессиональную деятельность строго
- Формирование и реализация планов
в рамках Регламентов предоставления
развивающей работы с обучающимися
муниципальных услуг: «Психологос учетом их индивидуальнопедагогическое консультирование обучающихся, психологических особенностей.
их родителей (законных представителей) и
педагогических работников», «Коррекционноразвивающая компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся».
- Выполняет при осуществлении своей
профессиональной деятельности Устав МБУ
ЦППМиСП XX, соблюдает правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, санитарные
и противопожарные правила, трудовую
дисциплину, Правила внутреннего трудового
распорядка.

- Психологическая экспертиза
(оценка) комфортности и
безопасности образовательной среды
образовательных организаций.

- Способствует созданию обстановки
психологического комфорта и безопасности
личности детей от 0 до 18 лет, обратившихся за
помощью в Центр. Соблюдает права и свободы
обучающихся, обеспечивает охрану жизни и
здоровья детей во время коррекционноразвивающей, компенсирующей работы с детьми.

Психологическая экспертиза (оценка)
комфортности и безопасности
образовательной среды
образовательных организаций.

- Определяет задачи, формы, методы
коррекционно-развивающей и диагностической
работы, организует и проводит коррекционнодиагностическую работу в зависимости от
индивидуально-психологических и возрастных
особенностей детей от 0 до 18 лет, обратившихся
за помощью в Центр.

- Коррекционно-развивающая работа с
детьми и обучающимися, в том числе
работа по восстановлению и
реабилитации.
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Tfghjkoiuytgfghjikogftyhujngtyhujikhgyuijknhbgujikmnhbjklmnhbyujikl,mhjjkl;’;lkjhgfhjkl;’lkjh
Педагогу-психологу необходимо владеть следующими умениями:
bghnjkl;’lkmjnhgbhjkl;lkfrtghngftyuhvghjknmbvgfhjkmnbgvftjklkhgfvbhnjkiuhygfvbnjkoiuygfvh
1) Разрабатывать и использовать:
bjkoiuyghjkoiuyghjkiouytfghbjiuytfghjiuytfghjiuygtfrdytyuhkjkgytfghjklp;’lkjiygtfrdfgyhuopl[oiu
а)
Коррекционно-развивающие
(апробированные
и
авторские)
ytrfdghbjnkiou8y7tfghbnjkoiuyhgbuhuhbyuigfctrdxredr5t6fctfctfctcxftxdrfctfcgtygfcgtyfctfcgtygf
программы,
циклы занятий, направленные на устранение у детей дошкольного,
gty7gfcgtyfctygvhuikolpiuygtfyhjklp;[poiuyhgtfrdxcfhjoiuyteszxfhjkl;’plouyt6reftghjkl;’[poliuytrf
yghjkl;poiu8y7t6rfdgvhjkolpiuytghuijkopiuytfhjklploiuyhgtfbnjkmliou8y7trfhbnjkoiuytfrcgvhbnj
младшего школьного и подросткового возраста нарушений познавательной,
koiuy7t6rfdchbjnk,lmnjhbgfxdfcgvhukljiu8jknmiuhjnknm
эмоционально-волевой,
личностной сфер, подлежащих коррекции.
bjhgyuhjnbuyigvftyifcxrt65d56tdfrt67gfy78uhgui9jhniokjopkjmopkloplkoplkplkplkmlopkmoknm
б) Индивидуально-ориентированные программы психологического
jkokjnioikjnihbyugfv78ygfvtyfdtr6fgiop[oiuytrdxfchjkl;poiu8ytrfdfchbjnkoiuy7t6rdfhjkl;poiuy7t6
обследования
и сопровождения подростков.
rdfghjkl;[ploiu8y7t6rfgvhjnkoiu87y6t5rdfgvhnjklpoiu8y7t6r5ftloikhgfdvgbhnjkl;ploikjuhygthjklp;
2) Разрабатывать рекомендации для педагогов, специалистов и родителей
lokijuhygtfvbnmkloiuytgfvbnmkloiuytgfvbhjki8u7y6trdcfvgiuytrdtruty8y8ytyryyugiu8ug8uuurtiu
по
работе с детьми, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении в
i87y6tghui87y6t765rty67t67trf67fgyghuihjiokjopklop[lkop[lkp[lklopjhnbugftyfdxrtesdrtygfvhuihj
iojkopkmloplkjmnoijnhbiuhbuihguygvygfvygfygfy78yg78yugu89uyhgu89uhui89uhu89yg786tfr6
условиях
образовательного учреждения и семейного воспитания.
5re45e43sr65tfgyuhbjiojknkiojhniojhiuhu89gvyugfty7ygfy8ygfty78tfr67trfdt6rdr66trft6dfrt67ytgf
3) Осуществлять работу, направленную на максимальную коррекцию
g87yutftr67trf65wasrtfyguhop[poiuytrewqwasdfghujikliuytrewqasdfghjkl;.,mnbvcxsdfghjkl;poiuy
недостатков
в развитии детей с проблемами в развитии, нуждающимися в
trerfghjk.,mnbvfghjkl;po9i8u7y6tghjkl,mnbhgftyuikolp;[p0o9i8uyhujikl;’/;.,kmjhgyuikl;poiuytrek
психолого-педагогической
и медико-социальной помощи.
iuytfvbnm,mnbvfrtyhujkl;’][poiuytredfghjkl;’;lkijuhygtfrdescvbnm,./[;polikjuyhtgrfedcvbhnjmkl;o
4) Осуществлять психологическое обследование детей и подростков,
ikuytgrfdcvbnmjklijuyhgtrfedxzzsaqwerfvbnjhyujik,.;poiujhnbvcderfgthnjm,l;poiuyhgtfvcderftyui
нуждающихся
в психолого-педагогической помощи, определяет структуру и
kl;poiuytrfghjkloiu7y6tredrfgopiuytresdxfcvgbjkliuyt6rdfgvbnjkloiuytrfdghbjkl;kihuygtfrdghbjkoj
ihuygtr65fygytfrtdfcdrtfcghjkl;’lkijgyftrdfghbjnkl;’luiyhtrfdfghjkl;kjihuygtfhjkl;puiyhgtfrdchbjnkl
степень
выраженности имеющегося у них нарушения, проблем развития,
uiytrfdfxcvhbjnklijygtfrdcvbnmkl;kjiyugtf;lkjbvcfvgbhjkl;lkjhgfhjkl;’
консультирует и составляет рекомендации по развитию и коррекции
;lkjhgffghjkl;lkjhgghjiolp;[;lkjhgfhjkl;’lkjhgfhjuikolikjhgfghjkl;’;lkjhghjkl;lkjhgghjkl;lmnbhjkl;’lk
имеющихся
проблем.
jnbvbjkl;kjkl;’
5) Определять факторы, препятствующие развитию личности ребенка и
;lkjhhjkl;[‘lkjhggfhjuiop0oiuyhgfyuiop[poiuytrty6u8i9p[poiujyhgfhuiopoiuhgfyuioihuiopoiuyyuio
подростка,
принимает меры по оказанию различных видов психологической
p[oiuuiop[]\8uytgfvhbjklpoiuyhgbnjkoiuygthjiohgfty76tgft6y7tgfyu8ijhioplkmlp[;l;p[p;lp[p;l;p[p;l
помощи
(психокоррекционного, психопрофилактического, консультативного
;p[p;lftyuolp;[poiuytgfrghjklp;[oiu8ytgfvhbnjkl;[poi8u7y6t5rfvghbnjkolpuytrewaqsdxcfgvhnjmk,l
;.,lmknjbhgvfdrftgjkl;’[]poiuyt6r5edrftgijklp;[‘/.,mnbvcxdsrfgthjkl;’
характера).
][poiu8y7t6rfdghbjkl;./,mknjbgvftryuioljklkjhgfghjikol;lkjhgfhjkl;lkjhghjklkjhgfhjklopo;loiuytred
6) Составлять психолого-педагогические заключения по материалам
sdfghjkl;.,mnbvcxzasdfghjkl;[poiu7y6t5re3wqwsdrfgthjkl;’/;.,mnbvcxzsadefghjkl;’[poiuytrftgyhui
психологического обследования детей и подростков с целью ориентации
ohhbkjbjhgjhgggygygbhbggvgfvgvbhnjmk,l.kjhgyftrdsetfyglp;yugtfrtgyolphuygtfrwaqrtfyuhopliu
педагогического
коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в
ytrewertyuoploiuytrewrtyguopl[;oiuyt6r54e5rt6y7u8iopoiuyt6r5tyuiopoiuyt6yuiop[poiuyt6yuiopo
проблемах
личностного и социального развития обучающихся.
iuyt65yuikolkjhgfretyulp;’oiuytrfgjiklp;[‘poiuytrewqwasdfghjkl;.,mnbvcxzasdfghjkl;poiuytrew2q
7)
Проводить
индивидуальную
психокоррекционную
и
asdfghjkl;.,mn
bvcxsdfghjkl;’[poiuytrewqasdfgtyhujikol;/.,mnbvcdertyuiop[][poiuyt5r4erfghjkl;’[poiuytredvbnjl;
психопрофилактическую с работу детьми и подростками, обратившимися за
’;loiuytredfghjkl;’;lkjhgfrtyuiopoiuytre78oiuy7t6uijkl,kjhgfdrtyuikljhgyuikjhgfret6y7ujhder56y7uj
помощью
в
Центр.
Планирует
и
разрабатывает
индивидуально
hgfre45678uijhgfdew345678uiokljhgfre5678uiop;[louyhtrdfvgbhnjkl;’luytrdfghjkliuhygtfdpoiuytr
ориентированные
развивающие и психокоррекционные занятия (циклы
ew[poiuytr;lkjhgfd][poiuytrewq;lkjhgftds./,mnbfd][‘;pljgfds[poiuytrewtyuil;kjhgfdsfcvbnm,.mnbv
занятий)
с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся с
cxzsdfghjkl;’poiuytrdfghhfjijktokmjhkomb
целью
коррекции выявленных нарушений в развитии.
gyuhijkmnbftyguhijknhbftyguhjnhbfctgyuhijknbhgvftgyuhijknhbgfyuijkhgftyuijknbhgvftyuikjlmn
8) Определять у детей из замещающих семей степень нарушений
jbhgvftyuiokjmnbvgftryuioklmnjbhgftryuikjnbvfrtyuiojkmnhgfrtyuiokjnhgfrtyu.,mnbvcbnmkl;kjn
m
(умственных, психофизиологических, эмоциональных) в развитии, а также
mkloikhgvcfgyuiogfyuioklmnjhbgyuiopl;’./,mknjhgytu8iop;lkjhgftyuiopl;.,mnbgftyuiopl;’./,mnbg
различного
вида нарушений социального развития и проводит их психологоftryuiopl;.,mnbvgfdrtfgylp;’[poiuytrewqasdfghjkl;’/.,mnbvcxzasdefghjkl;poiuytrewsdfghjkl;’/;.,m
педагогическую коррекцию.
nbvcxzsdfghjkl;p0o9i8uytrewsdfghjkl;/.,m
9) Работать в тесном контакте с другими педагогическими работниками:
yhgifujgiofjgiojuhyygthjkl;kjnhyuiokpljnbhgvfcdrtfyuiokljhgtfyuioklmnbjhgftryuiokljnbhgftyuiop
педагогами-психологами,
учителями-логопедами, учителями-дефектологами.
l;,mnbhgftryuiop[;’lkjhgfre5t67y8uioplkjhgftryuiokljhgfret7y8uiopl;kjhgftryuiopl;kjhgt67y8uiolkj
10) Участвует в работе педагогического совета, психологоhgftr56t7y8ui9op[]poiuytretfyghuijkolp;lokihuygtfrdfghjkl;’lkjhgftrdfghjkl;lkijuhygtfrtyuiop[oiuy
trertyuiop;oiuytrtfghjkl;lkjhgfert6yuijkmnbvfdrtyuiol;khgfrtyuiolkmnbvgfdretyuiop[poiuytresdfgh
педагогического консилиума Муниципального бюджетного учреждения
jkl;lkjhgfdfghjkl;lkjhgfdfguioiuytrewq[poiuytr;lkjuhygtrf;lkjyhtr[poiuytr[p;oliuytr;lkjhgfr/.,mjnhgf
Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи XX»,
;lkjhgftrd[pouytrpolkijhgfds[‘;plokiuhygtfr;lkjhgfp;lokijuhygt;lkjhgfd[poiuytreghbnjmk,l.;/lkjhgfd
других формах методической работы, в работе по проведению родительских
fghjkl;lkjhygtfrfghjklkijuhygtfrdes[poiuytre;lkijuhygtfr’;lkjuhygt;lkjhygt;lkjhgfd;lkjhgfd;lkjhgflkj
собраний
и других мероприятий, в организации
и проведении методической,
hgfdolkijhgfnbvcxzxsdfghjkl;’[poi8uytresdfghjkl;/
0020zsdfgtyhujik
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просветительской и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим).
11) Консультировать работников образовательных учреждений района,
родителей по вопросам развития обучающихся, практического применения
психологических знаний для решения педагогических задач, повышения
социально-психологической компетентности
педагогических работников,
родителей (лиц, их заменяющих), по применению специальных методов и
приемов оказания помощи детям с проблемами в обучении, поведении,
развитии, социальной адаптации.
12) Способствовать развитию у детей старшего школьного возраста
готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и
профессионального самоопределения.
13) Оформлять и вести по установленной форме необходимую
документацию,
аналитико-статистическую
отчетность
(составляет
ежемесячные, ежегодный отчеты по установленной форме, отражающие
результаты проведенной работы, ведет журналы учета различных форм работы.
14) Осуществляет обработку необходимых для ведения своей
профессиональной деятельности персональных данных детей и их родителей
(законных представителей) обратившихся в Центр за получением
муниципальных услуг по «Психолого-педагогическому консультированию
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников»,
«Коррекционно-развивающая,
компенсирующая
и
логопедическая
помощь
обучающимся»
в
рамках
действующего
законодательства, определяющего порядок обработки персональных данных.
15) Повышать свою профессиональную квалификацию согласно
действующим нормативным документам.
16) Соблюдает
требования законодательства о противодействии
коррупции, кодексов этики и служебного поведения.
17) Воздерживается от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Муниципального
бюджетного учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи XX.
18) Воздерживается от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Муниципального
бюджетное учреждение Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи XX.
19) Незамедлительно информировать непосредственного руководителя
или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
20) Незамедлительно информировать непосредственного руководителя
или лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами

32

Муниципального бюджетного учреждения Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи XX или иными лицами.
21) Сообщать руководителю или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов
[24].
Также педагогу-психологу необходимо владеть следующими знаниями:
1) Методология психолого-педагогической науки, основы возрастной и
педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и психологии
2) Законом Российской Федерации «Об образовании».
3) Семейным кодексом Российской Федерации.
4) Трудовым кодексом Российской Федерации.
5) Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами
Правительства Российской Федерации, Правительства Региона и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания
обучающихся.
6) Регламентами предоставления муниципальных услуг.
7) Правилами по охране труда и пожарной безопасности.
8) Законодательством о противодействии коррупции, кодексом этики и
служебного поведения.
9) Действующим законодательством, локальными актами Центра,
определяющими порядок обработки персональных данных.
10) Методологические основы организации и проведения мониторинга
личностных и метапредметных результатов освоения основной программы
обучающимися на всех уровнях общего образования.
11) Теория и методы организации психологического исследования.
12) Методы статистического анализа данных психологического
исследования.
13) Методы верификации результатов исследования.
14) Методы интерпретации и представления результатов исследования.
15) Методологические основы проектирования образовательной среды,
основы психодидактики.
16) Методы организационно-методического сопровождения основных
общеобразовательных программ.
17) Профессиональная этика.
18) Конвенцией о правах ребенка.
19) Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Должностная инструкция соответствует профессиональному стандарту
образования.
Работа психолога, относясь к сфере «человек-человек», является одной из
творческих профессий, поэтому эффективность этой деятельности с трудом
поддается унификации и оценке. Отсутствие стандартных критериев оценки
деятельности педагога-психолога обусловливает неадекватность ожиданий
относительно его работы в образовательном учреждении и является проблемой,
нередко приводящей к разочарованию в данной профессии. С другой стороны,
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известно, что работа педагога-психолога включает в себя ряд таких
составляющих
как
диагностическая,
развивающая,
терапевтическая,
коррекционная, консультативная, а также то, что относится к аналитическим,
контрольно-оценочным компонентам профессиональной деятельности. Данные
элементы представлены в работе психолога в различных сочетаниях и
вариациях. Это зависит как от запроса конкретного образовательного
учреждения с его специфическими задачами, так и от индивидуальных
особенностей психолога, его личностных качеств. Результативность
деятельности специалиста в конечном итоге зависит от уровня его
профессионализма [16].
В Муниципальном бюджетном учреждении «Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи XX».
существуют отличия от профессионального стандарта: узкая
направленность в работе (проводятся консультации всех специальных
районных образовательных учреждений) и комплексное обследование детей.
Обобщенны требования к компетентности педагога-психолога в МБУ
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи XX».
состоят в следующем:
1) Диагностическая оценка потребности психологической деятельности в
учреждении. Владение методами групповой и индивидуальной диагностики и
способность грамотно интерпретировать полученные диагностические
материалы, определяющие потребность тех или иных психологических
мероприятий в образовательном учреждении. Соответствие постановки целей и
задач деятельности специалиста запросам учреждения. Умение анализировать
условия и факторы в решаемых проблемах, делать соответствующие выводы,
определять план действий, оптимизировать свою деятельность, выделяя
главное и второстепенное. Теоретически научно обоснованный подбор методик
и программ.
2) Межличностное
общение,
сотрудничество,
совещательность,
определение границ компетенции. Способность устанавливать эффективные
взаимоотношения с педагогическим коллективом, родителями, детьми. Умение
определять границы своей компетенции, адекватно оценивать возможности и
взаимодействовать со специалистами смежных профессий (дефектологом,
социальным педагогом, врачом и так далее).
3) Психологические и образовательные принципы, организация
системной структуры психологической деятельности в учреждении
образования. Уверенное владение знаниями о ключевых положениях развития
детского организма в норме и патологии, социальных и психологических
воздействиях на поведение детей, понимание теории обучения и структуры
образовательной деятельности. Организация системной психологической
помощи на всех уровнях образовательного процесса. Грамотное использование
прикладных методов и технологий в соответствии с поставленными целями и
задачами.
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Fghjkl;lkjhnjmkl;lkjlkhgfbnklkijuhygtfvbnjoiuytrdfghjkoliuytfghjkolpiuytfghjkoiuytrfghjkoiuytfg
4) Рефлексия и оценка деятельности. Конструктивное отношение к
hjkiouytrfghbjnkopiuygtfhbjnkl;’ploiuygtfrghbjnkliuytfrdgvbhnjkl;,mnbvgfdrtgyuhijkm,nbhgvfrt
собственной деятельности. Способность оценивать эффективность проводимых
yuikl,mnbvcfxdsrftyuhopl;[‘[lpygtfredfcgvhjnkm,lmnbvcxsdefghjkl;ppoiuytredfghjkl.,mn
психологических
мероприятий, владение методами статистики, самоанализом,
bvcxzsadfghjkl;’[poiuytrewsdfghjkl;/.,mnbvcxzsdfghjkl;poiuytredfvghjkgjklkjfuighjftyuioitrtyuio
самокоррекцией.
Наличие профессионально-личностной позиции, желание
jhgfghol;plkjhggyhuiop;[‘poikuyhtgfrgyhuiopiuyhggtyuiopiujyhtyuiopoiuytryu8iop0oiuytrgy7u8i
личностно
и профессионально расти, развиваться.
0poiuytyuiop[oiuyuiop[]poiuytrui8o0ppoiuytyuiouyyuip0oiutyuiop[poiuytrtyuiop[oiuytyuioiuyui
5) Владение специальной терминологией, логика, речь, формулирование
opiuytrtyuiooiugfgyuiooiuuio0[poiuytrtyuiopoiuyttyu8i9ytr6y78o56789opiu7y6tryui5ty6u7i8op[yuiop[oi
рекомендаций.
Развитая речь, высокий уровень логического мышления,
bvghjk,mjnhiklkjhjl.,mjikl;.,mnjhkl.,mnjkl;.,mjnhjkl,mjkmjnhjkmnjkl,jnhkl;’lkjhgfghjkl;kjhhjkl;j
способность анализировать и обобщать информацию, делать соответствующие
hghjkl;’lkjhgfhjklghjkl;lkjhghjkyuikohjukio;poyuiopogthyukio;p’[l;p’[jhilopgghyjuikop[oifgthyu
выводы.
Адекватное
использование
специальной
терминологии,
iopiuyyuiop[]poifdyuiophuiopktyui8oiuytyuiopighyuioформулирование
психологических рекомендаций доступным и понятным
[opiuytrrtyui8o9iuytty7u898uyty7u8ittyui890iuyyui890-0uyty7u890iuyyuiopoiu6y7u890языком
с учетом особенностей клиента.
098tr6y8i9o06789890y789098yy6y7890-0uytyu78906) Соблюдение правовых и этических принципов. Знание и применение
ftjkmnbgyuiklmjnfgtyklmngvfyklmnbvfgjkmnbvcftgyjkmnbvftyjkmnbvftgykl,mnbfrtyklmnbvfrt
yuilmjhgftryuiklmngfrt6yuilmngfrt567yuiklmjnfdre5t678uiolkmjngfrt5678uiolkjhgtr5678uiolkjh
всех
необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих
gftr5678iokljhgftr6y78uiklmjngfrt6y7uiolkjhgftr6yiolkjhgt6y78uiolkjhgtr678iokjgtr5678iokjhgtr
деятельность
психолога. Строгое соблюдение этических принципов в работе и
6578uiokjhgt67y8uiolkjhgtr6yiolkhgtyuioplkjhgyt67iopl;jhytiolkmnbgftryuil;,.mnbgftryuiolp;[‘pl
конфиденциальность в работе с информацией. Построение работы на уважении
ogtfrdghjkl;[‘][;poiuytfghjkl;’lpygtfdghjkl;’
личности
клиента независимо от возраста, статуса, социального положения,
;lygtfdxcvbnml;’luygtfvbnjkl;plouytfrdcvbnml;’poiuygtfnm,.mnbgvftyuiklmnbvfdrt67y8uiopl;’
национальной
принадлежности, вероисповедания и других особенностей
Lpyhugtfrdp;oiuygtfresw;lkjhgfdsa.,mnbvcxz;lkjhgfds[poiuytrewq;lkjhgfdsa.,mnbvcxzkjhgfdsasd
клиента
[34].
fghjkl;lkjhgfdewertyuiop[][poiuytrewqwerip[][poiutrewqsdfghjkl;’;jvfcxsxcvbnm,mnbgfrtyuiol;l
kjhgtfrfvgbhjkljhubnjkbvgfcgtyfvhyujbnjkojmnlmnjkjnbijhvc
fgtyfcxdftghjnmb
Сравнительный анализ должностной инструкции
и профессионального
vcfdrftyhjbnvcfdrtyuhjnbgftyuhjnbgftyuijknbhgftyuijkhgftyuijknmhgftyuiokljnhgftr67y8uiokjhgf
стандарта
педагога – психолога, позволяет нам заключить, что в основном
re56t7yuikjhgfrt67yu8iokjhgtr67yuiokjhgft67yuikjhgftyuiokjhgfdrtyuikjhnbfdrtyuikjhgftr67y8ui
должностная инструкция педагога-психолога в Муниципальном бюджетном
ojkhgfdrtcxdfrtghjkl;’[poiuytredfghjkl;lkjhgfdecvbm,mbvcxsdfghjklpoiuy6trewsdfghjk,mnbvcxs
учреждении
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
drtyuk,mnbvcdertyuikl,mnbvfdrtyuiolkiuytrfdefvghjkl;.,mnbvcxsdfghjkolp9i8u7ytrewsdfghjikolp
помощи
XX».
;oiuyt6rewaertyuiopiuy’[kjhgfdftyuioсоответствует требованиям профессионального стандарта. Различия
poiuytyuiop[]\][poiuyty[poiuytyui\]puyyui8o90xdfghbvcfgyhjbvcfgyhjnbvgfyhujknhbgfjklmnjbh
gujkjnhghjkmnhgfhjkmnbvfgtyhjnbvftyukjmnbftyukjnfdtyujnbvcdsrfthjnmbvfiuytrewsdfghjkl.,m
наблюдаются
в степени детализации требований (в должностной инструкции
n
некоторые
позиции раскрываются подробнее).
bvcxsdfghjkl;poiuytredfghjlp;[‘;ploijuhygtfrder[poiuytrew’;lkjhgfds[pokiuytrewplokijuhytreswlki
Работа психолога, относясь к сфере «человек-человек», является одной из
jhygtfrdes;lkjhgfrdesw[;plygtfrdesyuk’[;plygtfr[pygtfr[pouytrfe[]p;loyhugtfrp[;lygtfre[;plhuygtfre
творческих
профессий, поэтому эффективность этой деятельности с трудом
[p;lygtfrepygtfr;lkjhgftrd’;plgtfr’;lkjhgtfr[;plygtfre;’lkjhgtfrjuhygtfcghjkmvfgthjnbvcdfghjnbcdfy
поддается
объединению и оценке. Отсутствие стандартных критериев оценки
hjnhbgfryjkmnbvfryuk,mnbbnmbjkmnbhjkljgjklkjhlkjhgjkl;’;lkjghjkl;’;lkjhghjk;lkjhh;tyuiopyyui
деятельности
педагога-психолога обусловливает неадекватность ожиданий
opoiuytyuiopoiuytyuiopoiuyyuiop[poiuyttyuiooiuyyiopoiuyttyuiiuytyuiop;lkjhgfghjkp;lkjhgfghjk
lkjhgfhjkjhgfjikolp;’[;poiuytryuiopoiuytrtyuiop[poiuytyuiop[oiuytyuiop[oijhyuiop[tyuiop[oiuytty
относительно
его работы в образовательном учреждении и является проблемой,
uiopoiuytyuiop[]poiuytyuiop[poiuyttyuiopoiuyuiop[oiuyyui90нередко приводящей к разочарованию в данной профессии. С другой стороны,
poiuytyuiopoiuytyu8i9oiuyyuiopoiuyu8i9o0oiuuy78i9o0pизвестно,
что работа педагога-психолога включает в себя ряд таких
[=poiuyttyuioiuyy8oiuyuuyuiouytryuiouytuiuiuiuuiokujyhtyuioiuyiopoiuioiuytyuiopoiuytyioiopg
составляющих
как
диагностическая,
развивающая,
терапевтическая,
hioiuyuioiuyuiopoiuytyuiopoihgfuioiuyuiugfuioiuyuioiuhgfghuioiujhghiopoijhujiop[‘;lkjhghioiuy
коррекционная,
консультативная, а также то, что относится к аналитическим,
yuioiuiopoiuygfhjgvjiknhbgvhkl,mnbhgjkl,mnbhjiklmnbgvhjkmnbvghjkmnbvfghjkmnbftyujkmn
контрольно-оценочным
компонентам профессиональной деятельности. Данные
gftyuil,mgftyuikljhgftyuilpoyhugtfrdghjkiuhygtfhjkiuygtfvfrdtyghjkytfrghytrdfghbvcfdtgyhjnbhg
fdtghjknbgftryuhjkhgftryuikmnjhgtyuiokjhgytyuijkhgyujknm,./,mnbvvbnm,.,mnbvbnm,mnbbnm,
элементы
представлены в работе психолога в различных сочетаниях и
l.bnm,.llbjkkjklkjhjkljhhjklkjhghjkjhghjkjhjkfghjkjhgffghjkjhgvfghjkhgffghjkjhgfghjhjklk
вариациях. Это зависит как от запроса конкретного образовательного
bhjkmnbhjknmbghjknbvghjnbhvghjknbvhjknbhjkhijkjmnhkmnbhikjmnhjkmnbhyujhgtyujhgtyuij
учреждения
с его специфическими задачами, так и от индивидуальных
hyujhgyuijhyujhyujhgyuijhgyuijhyuijhyuijhyuikjjkljhyuikluyhgbjkoiuyghbjkl;lhgp[oiuygtfhjkoiu
особенностей
психолога, его личностных качеств. Результативность
ygfhjikuhygtuikhyuiojhuioplkjhuyiokhuyuiopkjhgyuiokljhgytuioklmjhgft6y7u8iopi8u7ytrdfghjk
деятельности
специалиста в конечном итоге зависит от уровня его
olp[oiuytrfpoiuytrfedsxdcfvghjnmbvcxzsdfghjklp;oiuytrewsdfghjkl;.,mnbvcxsdfghjkl;’[poiuytred
профессионализма.
fghjkl;’/.,mnbvcxsdfghjkl;’[poiuytredsdfghjkl;’;lkjhgfdsxcvbnm,./.,mnbvcxsdfghjkl;[poiuytredsdf
cvgbhnjkl;’poiuytfvgbnjmkloiuytrfgbnjkloiuytgfgbhnjkl;poiuyhghjklokijuhygyhjkloiuhgbnjmklkj
В Муниципальном бюджетном учреждении «Центр психологоhgbnjmkloiuhggtkl,mnbhhl;’lkjhgfhjikoptrtyuioputrt6yuiop[oer78909876567898-09876567педагогической, медицинской и социальной помощи XX».
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существуют отличия от профессионального стандарта: узкая направленность в
работе (проводятся консультации всех специальных районных образовательных
учреждений) и комплексное обследование детей.
На основе результатов, которые получены при проведении указанных в
2.1 методик, мы сделаем вывод, на каком уровне развития профессиональных
компетенций находятся педагоги-психологи Муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи XX».
Результаты, полученные по методике диагностики уровня саморазвития и
профессионально-педагогической деятельности Л.Н. Бережновой представлены
в таблицах 4, 5, 6. В таблице 4 представлены результаты оценки уровня
стремления к саморазвитию.
Таблица 4 – Оценка уровня стремления к саморазвитию, %

Уровень стремления к саморазвитию
Очень низкий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Очень высокий

Количество педагогов-психологов
0
0
0
25
50
25
0

Для большей наглядности эти результаты в графическом виде приведены
на столбиковой диаграмме рисунок 5.

Рисунок 5 - Оценка уровня стремления к саморазвитию
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Результаты, представленные в таблице 4 и на рисунке 5, демонстрируют,
что 25% педагогов-психологов Муниципального бюджетного учреждения
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи XX
проявили средний уровень стремления к саморазвитию, 50% - уровень выше
среднего и 25% - высокий. Таким образом, можно заключить, что педагогипсихологи стремятся к саморазвитию. В таблице 5 приводятся результаты по
самооценке педагогами-психологами своих качеств.
Таблица 5 – Самооценка личностью своих качеств, %
Самооценка качеств

Очень низкая

Количество
педагогов-психологов
0

Низкая

0

Заниженная

0

Нормальная

75

Завышенная

25
Очень высокая

0

Для большей наглядности эти результаты в графическом виде приведены
на столбиковой диаграмме рисунка 6.

Рисунок 6 - Самооценка личностью своих качеств
Результаты, представленные в таблице 5 и на рисунке 6, показывают, что
у 75% педагогов-психологов Муниципального бюджетного учреждения
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи XX
выявляется нормальная самооценка своих качеств, а у 25% - завышенная.
Таким образом, можно заключить, что у большинства педагогов-психологов
нормальная самооценка. В таблице 6 приводятся результаты по оценке
педагогами-психологами возможности реализации себя в профессиональной
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деятельности (оценка проекта педагогической поддержки как возможности
профессиональной самореализации).
Таблица 6 – Оценка проекта педагогической поддержки, %

Оценка
Как недостойного внимания в плане
реализации
Неопределенная
оценка,
скорее
как
неперспективного для самореализации
Как необходимого и достаточного для
самореализации
Как возможности педагогической поддержки

Количество педагогов-психологов

0
0
75
0

Для большей наглядности эти результаты в графическом виде приведены
на ленточной диаграмме рисунка 7.
По результатам, представленным в таблице 6 и на рисунке 7, видно, что
75% педагогов-психологов Муниципального бюджетного учреждения Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи XX.
оценивают проект педагогической поддержки как необходимый и
достаточный для самореализации, в то время как 25% - скорее как
перспективный для самореализации. Таким образом, можно заключить, что
педагоги-психологи оценивают проект педагогической поддержки как
перспективный для самореализации.

Рисунок 7 - Оценка проекта педагогической поддержки
Таким образом, методика диагностики уровня саморазвития и
профессионально-педагогической деятельности Л.Н. Бережновой позволила
определить, что большинство педагогов-психологов демонстрируют средний
уровень стремления к саморазвитию, нормальную самооценку своих качеств и
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оценивают возможности реализации себя в профессиональной деятельности как
перспективные для самореализации.
Результаты, полученные по методике диагностики уровня парциальной
готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию, приведены в
таблице 7.
Таблица 7 - Результаты диагностики уровня парциальной готовности к
профессионально-педагогическому саморазвитию, %
Парциальная готовность

Уровень
низкий

средний

высокий

Мотивационная готовность

0

25

75

Когнитивный компонент

25

25

50

Нравственно-волевой компонент

25

50

25

Гностический компонент

0

75

25

Организационный компонент

25

75

0

25

25

50

0

25

75

Способность
к
самоуправлению
педагогической деятельности
Коммуникативные способности

в

Для большей наглядности эти результаты в графическом виде приведены
на ленточной диаграмме рисунка 8.

Рисунок 8 - Результаты диагностики уровня парциальной готовности к
профессионально-педагогическому саморазвитию, %
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По результатам, представленным в таблице 7 и на рисунке 8, видно, что
75% педагогов-психологов Муниципального бюджетного учреждения Центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи XX имеют
высокий уровень мотивационной готовности и 25% средний уровень;
- 50% педагогов-психологов проявили высокий уровень когнитивного
компонента парциальной готовности к профессионально-педагогическому
саморазвитию, и по 25% соответственно средний и низкий уровень;
- нравственно волевой компонент у 25% педагогов-психологов проявился
на высоком уровне, также у 25% - на низком и у 50% - на среднем;
- гностический компонент у 75% педагогов-психологов проявился на
среднем уровне и только у 25% - на высоком; 75% педагогов-психологов
продемонстрировали средний уровень организационного компонента, 25% низкий, высокий уровень не был выявлен;
- 50% педагогов-психологов проявили высокий уровень способности к
самоуправлению в педагогической деятельности, по 25% - средний и низкий;
- коммуникативные способности на высоком уровне проявились у 75%
педагогов-психологов и у 25% - средний уровень.
Таким образом, на основании анализа результатов, полученных по
методике диагностики уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию, можно заключить, что у педагогов-психологов
Центра Психолого – Педагогической, Медицинской и Социальной Помощи XX
на высоком уровне проявляются мотивационный и когнитивный компоненты
готовности к профессиональному саморазвитию, а также способность к
самоуправлению в педагогической деятельности и коммуникативные
способности. Нравственно-волевой, гностический и организационный
компоненты готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию
находятся на среднем уровне.
Результаты, полученные по методике по трудовым функциям
профессионального стандарта и деятельностной модели педагога-психолога,
приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Результаты диагностики по трудовым функциям
профессионального стандарта и деятельностной модели педагога-психолога, %
Трудовые функции

Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ
Психологическая
экспертиза
(оценка)
комфортности
и
безопасности
образовательной среды образовательных
организаций

низкий
25

Уровень
средний
50

высокий
25

25

50

25
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Продолжение таблицы 8

Психологическое
консультирование
субъектов образовательного процесса
Коррекционно-развивающая работа с детьми
и обучающимися, в том числе работа по
восстановлению и реабилитации
Психопрофилактика
(профессиональная
деятельность, направленная на сохранение и
укрепление
психологического
здоровья
обучающихся в процессе обучения и
воспитания в образовательных организациях)
Психологическое просвещение субъектов
образовательного процесса
Консультационно-просветительская
деятельность
Правовое пространство, включающее в себя
пакет
нормативно-правовых
и
специализированных документов
Условия для развития креативности
Взаимодействие с другими специалистами

0

50

50

0

25

75

50

50

0

25

75

0

25

50

25

50

50

0

25
25

25
50

50
25

Для большей наглядности эти результаты в графическом виде приведены
на ленточной диаграмме рисунка 9.
Результаты, представленные в таблице 8 и на рисунке 9, позволяют
сделать выводы, что 25% педагогов-психологов оценивают психологопедагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ на низком уровне, 50% - на
среднем уровне и только 25% - на высоком уровне;
- точно также они оценивают психологическую экспертизу (оценку)
комфортности и безопасности образовательной среды образовательных
организаций: 25% - низкий уровень, 50% - средний уровень и 25% - высокий
уровень; лучше обстоит дело с оценкой психологического консультирования
субъектов образовательного процесса: 50% педагогов-психологов оценивают
его на среднем уровне и 50% - на высоком уровне;
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Рисунок 9 - Результаты диагностики по трудовым функциям
профессионального стандарта и деятельностной модели педагога-психолога, %
- коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том
числе работу по восстановлению и реабилитации педагоги-психологи
оценивают еще выше: 25% - на среднем уровне и 75% - на высоком уровне;
- психопрофилактику (профессиональную деятельность, направленную
на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в
процессе обучения и воспитания в образовательных организациях) 50% - на
низком уровне и 50% - на среднем уровне;
- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
оценивается педагогами-психологами на низком уровне – 25%, на среднем
уровне – 75%;
- консультационно-просветительская деятельность оценивается 25% низкий уровень, 50% - средний уровень и 25% - высокий уровень; правовое
пространство, включающее в себя пакет нормативно-правовых и
специализированных документов оценивается педагогами-психологами 50% на низком уровне и 50% - на среднем уровне;
- условия для развития креативности: 25% - низкий уровень, 25% средний уровень и 50% - высокий уровень; взаимодействие с другими
специалистами: 25% - низкий уровень, 50% - средний уровень и 25% - высокий
уровень.
Таким образом, по результатам диагностики по методике по трудовым
функциям профессионального стандарта и деятельностной модели педагогапсихолога можно заключить, что на высоком уровне педагоги-психологи
оценивают коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в
том числе работу по восстановлению и реабилитации, психологическое
консультирование субъектов образовательного процесса и условия для
развития креативности; в целом на среднем уровне они оценивают психологопедагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ, психологическую экспертизу
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(оценку)
комфортности
и
безопасности
образовательной
среды
образовательных организаций, психологическое просвещение субъектов
образовательного процесса, консультационно-просветительскую деятельность,
взаимодействие с другими специалистами, близка к низкому уровню оценка
психопрофилактики и правового пространства.
2.3 Рекомендации по разработке модели компетенции педагога-психолога
Педагог-психолог является специалистом из числа педагогических
работников, который осуществляет профессиональную деятельность,
направленную на психологическое обеспечение образовательного процесса,
личностное развитие и обеспечение успешной социализации, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, защиту прав детей и подростков,
предупреждение отклонения в их развитии и поведении [34].
Под
профессиональной
компетентностью
педагога-психолога
подразумевается, как сложное психологическое образование, которое включает
в себя систему деятельностно-ролевых (знания, умения, навыки, опыт) и
личностных (профессионально важные качества) характеристик. Основой
компетентности служит вузовская специализация (например: «Практическая
психология в образовании»), дающая базовые знания, обязательные для всех
педагогов-психологов.
Становление
и
развитие
профессиональной
компетентности и компетенций происходит в процессах постоянного
профессионального образования и практической деятельности.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт психологопедагогического образования определяет профессиональные компетенции в
зависимости от вида профессиональной деятельности, на который направлена
профессиональная подготовка.
Так, педагогическая деятельность в дошкольном образовании
предусматривает профессиональные компетенции: способность организовывать
игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного возраста;
готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; способность
обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в
соответствующих видах деятельности; готовность обеспечивать соблюдение
педагогических условий общения и развития дошкольников в образовательной
организации; способность осуществлять сбор данных об индивидуальных
особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности
и взаимодействии со взрослыми и сверстниками; способность осуществлять
взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с
педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.
Педагогическая деятельность в начальном общем образовании
предписывает:
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- способность организовывать на уроках совместную и самостоятельную
учебную деятельность, деятельность школьников младших классов,
направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной
программы;
- способность проводить диагностику уровня освоения детьми
содержания учебных программ с помощью стандартных предметных заданий,
внося (совместно с методистами) необходимые изменения в построение
образовательной деятельности;
- способность участвовать в построении и изменении индивидуальной
образовательной траектории обучающегося;
- готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к
учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной
организации;
- готовность организовывать индивидуальную и совместную
образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении
развивающих образовательных программ;
- готовность во взаимодействии с психологом проводить комплекс
мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению
образовательных программ основного общего образования;
- готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со
сверстниками; способность эффективно взаимодействовать с родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, в том числе с
педагогом-психологом образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития учеников. Социально-педагогическая деятельность:
- готовность к организации мероприятий по развитию и социальной
защите обучающегося; способность к выявлению интересов, трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся;
- способность составлять программы социального сопровождения и
поддержки обучающихся;
- способность участвовать в разработке и реализации социально-ценной
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных
проектов;
- готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе
знаний об устройстве системы социальной защиты детства;
- владение методами социальной диагностики;
- способность выступать посредником между обучающимся и
различными социальными институтами.
Психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
- способность организовывать совместную и индивидуальную
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития;
- готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
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- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации,
результатов психологических наблюдений и диагностики;
- способность к рефлексии способов и результатов своих
профессиональных действий;
способность
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам психического развития детей;
- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками образовательных организаций и другими специалистами по
вопросам развития детей;
- способность выстраивать развивающие учебные ситуации,
благоприятные для развития личности и способностей ребенка;
- способность формировать психологическую готовность будущего
специалиста к профессиональной деятельности;
- готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью
обучающихся;
- способность использовать и составлять профессиограммы для
различных видов профессиональной деятельности;
способность
проводить
консультации,
профессиональные
собеседования, тренинги для активизации профессионального самоопределения
обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья:
-способность организовать совместную и индивидуальную деятельность
детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их
возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями;
- готовность применять рекомендованные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;
- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации об
истории развития и заболевания детей с Ограниченными возможностями
здоровья;
- способность контролировать стабильность своего эмоционального
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими Ограниченные возможности
здоровья, и их родителями (законными представителями);
способность
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами
нарушенного развития;
- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими
работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и
образовательной деятельности;
- способность собирать и готовить документацию о ребенке для
обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательной организации.
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Под профессиональной компетентностью характеризуется также
диапазоном профессиональных возможностей, совершенным владением
инструментарием, приемами и технологиями профессиональной деятельности.
Она проявляется в творческом характере его деятельности, в активном поиске
новаторских подходов и инновационных технологий личной инициативе и
профессиональной коммуникабельности.
Профессиональные знания охватывают не только знания по психологии,
но и определенную совокупность знаний различных областей наук. Психолог
должен быть разносторонне подготовленным специалистом. Поэтому его
профессиональная эрудиция включают в себя не только знания в области
психологии, но и определенную совокупность знаний в области философии,
истории, культурологии, педагогики, экономики, социологии, политологии,
права, филологии, физической культуры, математики и информатики, в области
концепций современного естествознания.
Профессиональные умения определяют успешность практической
деятельности психолога, его способность применять психологические знания к
выполнению
своих
обязанностей:
конкретные
действия,
приемы,
психологические «техники». Профессиональные умения предопределяют
успешность практического психолога, его способность применять
психологические знания на практике.
Под профессиональными навыками понимается как упрочившиеся, легко
и уверенно выполняемые профессиональные действия, которые позволяют
психологу эффективно выполнять работу.
Поведенческий индикатор – это описание проявлений компетенции в
поведении человека. По сути – это ответы на вопросы «что делает, как делает и
чего не делает?» (таблица 9).
Например, для индикатора «проверяет понимание, выясняет позицию»:
описанием поведенческого проявления может быть:
- отвечает на вопросы односложно; не объясняет свою позицию;
- слушает собеседников до тех пор, пока их мнения совпадают.
Важно! Индикаторы и их проявление в поведении должны быть
прописаны простыми словами, понятны и легко измеримы в поведении
человека. Каждый индикатор должен быть однозначен и исключать двойное
толкование. Формулировки вроде «общается эффективно» - очень расплывчаты
и неоднозначны. Чем эффективность измеряется в данном контексте? Нужны
критерии.
Результат оценки компетенций должен содержать не только информацию
о том «что делает и чего не делает», но и «что делает в то время, когда не
делает того, что нужно (и почему)».
Например: «Не слушает собеседников (не делает того, что
нужно), отстраняется от обсуждения любого вопроса не связанного со своим
направлением деятельности (причина, почему не делает), рисует на листочке
крокодильчиков (что делает вместо того, что нужно)».
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Если в отчете нет такой детализации, то такая оценка не дает целостной
картины, нет причинно-следственных связей. А ведь зная причину, можно
изменить следствие.
Таблица 9 - Поведенческие индикаторы компетенций
Компетенции / Поведенческие индикаторы

Уровни

Клиентоориентированность
Даёт немедленный и импровизированный ответ на вопросы клиента, не исследуя
скрытые потребности или проблемы или не пытаясь понять контекст запросов
клиента

1

Работает над тем, чтобы удовлетворить потребность клиента и учесть его
интересы

2

Проверяет удовлетворённость клиента. Распространяет полезную информацию для
клиента (например, об акциях, корпоративных картах). Предоставляет
дружественное, ободряющее обслуживание.
Старается удовлетворить потребности клиента.

3

Ищет информацию о реальных, скрытых потребностях клиента, помимо
выраженных изначально, и пытается соотнести их с доступными или
подогнанными под клиента) продуктами и услугами.
Быстро и без оправданий исправляет проблемы с обслуживанием клиентов.

4

Выстраивает
независимое
мнение
о
потребностях
клиента,
возможностях/проблемах. Действует в соответствие с этим мнением. Принимает
5 (в
непосредственное участие в процессе принятия решения клиентом.
дополне
Предпринимает массу дополнительных усилий, чтобы удовлетворить потребности ние к 4)
клиента.
Воздействие и оказание влияния
Ссылается на мнения/идеи других людей для того, чтобы придать весомости своей
точке зрения.

1

Не предпринимает явных попыток адаптироваться к уровню и интересам
«аудитории». Подчёркивает преимущества своих предложений путём
использования фактов и цифр.

2

Адаптирует презентацию или обсуждение, чтобы они были созвучны интересам и
уровню других. Предсказывает эффект действия или других элементов своего
поведения на восприятие слушателей.

3

Моделирует поведение, ожидаемое от других, или предпринимает хорошо
продуманные, нетипичные или эффектные действия, чтобы оказать конкретное
воздействие. Предвидит возможные возражения на идеи и готовит аргументы.

4
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Компетенции / Поведенческие индикаторы

Уровни

Пользуется комплексными стратегиями влияния, подогнанными под конкретные
5 (в
ситуации, структурирует ситуации или работы для поощрения желаемого дополне
поведения. Добивается от других принятия своих идей и согласия.
ние к 4)
Управление командой и сотрудничество
Нейтрален, пассивен, не принимает участия или не является членом команды.

1

Информирует людей и держит их в курсе относительно процессов, происходящих
в группе, делится всей полезной или имеющей отношение к делу информацией.

2

По-настоящему ценит вклад и знания других, хочет учиться у них. Защищает идеи
и мнения, чтобы помочь сформулировать определённые решения и планы.

3

Создаёт дружескую атмосферу, поддерживает высокий командный дух и
сотрудничество. Защищает и продвигает репутацию группы среди внешних, не
включённых в группу людей.

4

Совершает действия по разрешению конфликтных ситуаций, не пытается избегать
5 (в
проблемы.
дополне
ние к 4)
Уверенность в себе
Полагается на других. Не достаёт уверенности.

1

Принимает независимые решения. Работает без постоянного надзора.

2

Считает себя экспертом, считает себя или свои возможности лучше по сравнению
с таковыми других людей. Считает себя причиной, основным инициатором,
катализатором, создателем. Выражает уверенность в своих суждениях.

3

В конфликтах занимает собственную чёткую позицию. Действия поддерживают
или обосновывают устное выражение уверенности в себе.
Анализирует собственное исполнение, чтобы понять неудачи и улучшить
собственное исполнение.

4

Доволен или возбуждён при получении трудных заданий. Ищет дополнительную
5
ответственность. Выражает несогласие с руководством или клиентами вежливо и
(в
тактично, четко и уверенно выражает свою позицию в конфликтах с
дополне
подчинёнными.
ние к 4)
Признаёт свои ошибки по отношению к другим и действует, чтобы их исправить.
Планирование и организация
Не анализирует информацию при планировании, действует по наитию, хаотичен и
импульсивен в работе.
Систематически нарушает установленное время выполнения задачи (в групповой
работе тормозит общий ход выполнения задачи, что влияет на её результат)

1
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Уровни

Начинает планировать, не изучив информацию (ситуацию) полностью, упускает,
додумывает важную информацию и существенные ресурсы и ограничения при
планировании; не выделяет приоритетов.
Устанавливает нереалистичные сроки и нарушает их; не интересуется общим
состоянием и процессом выполнения задачи; начинает работу, не дослушав
условия до конца.

2

Учитывает основные разделы анализируемой информации (ситуации); выделяет
приоритеты: выстраивает план действий с учётом основных ресурсов и
ограничений; создает планы и графики работ заблаговременно (продумывает
работу на один шаг вперёд).
Соблюдает и укладывается в установленные сроки (переносит сроки не более
одного раза); умеет организовать работу других; знает стоящие перед ним цели и
задачи, при необходимости уточняет их у руководителя; оговаривает ресурсы,
необходимые для выполнения задач.
Разрабатывает несколько планов действий на основе детального анализа
информации;
выстраивает
алгоритм
работ
с
учётом
оптимальной
последовательности действий.
Организует общий процесс выполнения задачи: ставит цели и индивидуальные
задачи каждому участнику в соотношении с общей целью; контролирует общий
ход выполнения задачи.

3

4

Планирует дополнительные ресурсы для подстраховки планов; учитывает
5 (в
индивидуальные особенности людей при построении планов.
дополне
Следит за временем, закладывает и рассчитывает дополнительное время для
ние к 4)
подстраховки.
Ориентация на достижение
Демонстрирует отсутствие интереса к работе, делает только то, что требуется.
Может быть чрезмерно занят нерабочими делами, такими как общественная
жизнь, хобби, друзья и т.п.

1

Работает, чтобы соответствовать стандартам, определённым политикой компании.

2

Осуществляет определённые изменения в системе или методах своей работы, для
того, чтобы улучшить исполнение, не ставя при этом конкретных целей.

3

Ставит и достигает трудные цели в отношении себя и других. «Трудные» означает,
что вероятность реального достижения этих целей 50 / 50 – это истинное
напряжение, но реальное и возможное.
В целях повышения исполнения делает, то, что прежде не делалось в этой работе,
но, возможно, делалось где-то ещё в компании.

4
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Уровни

Принимает решения в свете потенциальной выгоды, расставляет приоритеты или
5
выбирает цели, рассматривая потенциальную выгоду, анализ затрат.
(в
Повышает исполнение, делая что-то новое, чего не делалось в организации.
дополне
ние к 4)
Аналитическое мышление
Разбивает проблемы на простые списки заданий или действий.

1

Проводит простые причинные связи или принимает решения, взвешивая доводы за
и против. Расставляет приоритеты для заданий в порядке важности.

2

Системно разбивает сложное задание на управляемые части. Видит несколько
возможных причин событий или несколько последствий действий. Обычно
предвидит препятствия и думает заранее о следующих шагах.

3

Систематически разбивает сложную проблему или процессы на составные части
или пользуется несколькими аналитическими техниками для разбивки сложных
проблем и достижения решения или выстаивает длинные цепочки причинных
связей.
Систематически разбивает многомерные проблемы или процессы на составные
части или пользуется несколькими аналитическими техниками для определения
нескольких решений и взвешивает ценность каждого.

4

5
(в
дополне
ние к 4)

Лояльность к компании
Предпринимает минимальные усилия, чтобы соответствовать нормам компании,
одевается подобающим образом и уважает нормы компании.
Предпринимает активные усилия, чтобы соответствовать нормам компании,
одевается подобающим образом и уважает нормы компании.
Выказывает лояльность, готовность помогать коллегам с выполнением задания,
уважение к желаниям людей, обладающих авторитетом.
Понимает и активно поддерживает миссию и цели компании. Выстраивает свои
действия и приоритеты в соответствии с потребностями компании. Осознаёт
необходимость сотрудничать, чтобы достичь крупных целей компании.

1

2

3

4
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Уровни

Ставит потребности компании выше своих собственных. Приносит во имя
удовлетворения нужд компании личные жертвы, связанные с профессиональным
5
самоопределением и предпочтениями, а также семейными делами.
(в
Настаивает на решениях, которые выгодны компании, даже если они сомнительны дополне
и не пользуются популярностью.
ние к 4)
Самоконтроль
Избегает людей или ситуации, которые провоцируют негативные эмоции, или
противостоит искушению проявить неуместное участие или импульсивное
поведение.
Испытывает сильные эмоции, такие как злоба или крайнее расстройство, или
стресс; контролирует эти эмоции, но не предпринимает конструктивных действий.

1

2

Испытывает сильные эмоции, такие как злоба или крайнее расстройство, или
стресс; контролирует эти эмоции, и совершенно спокойно продолжает обсуждения
или другие действия.

3

Пользуется техниками управления стрессом для контроля реакции, предотвращает
потерю самообладания, эффективно справляется с текущими стрессами.

4

Контролирует сильные эмоции и другие стрессы и предпринимает действия для
конструктивной реакции на источник проблемы.

5
(в
дополне
ние к 4)

Лидерство
Отслеживает выполнение работы командой для того, чтобы обеспечить
достижение целей/соответствие стандартам. Удостоверяется, что группа имеет всю
необходимую информацию. Может объяснять причины решения.

1

Пользуется авторитетом и силой справедливо и беспристрастно. Предпринимает
личные усилия, чтобы честно относится ко всем членам группы.

2

Пользуется сложными стратегиями для укрепления командного духа и увеличения
продуктивности.

3

Гарантирует, что другие выиграют от миссии, целей, планов, климата, тона и
политики лидера. Моделирует желаемое поведение, «подавая хороший пример».

4
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Обладает истинной харизмой, передаёт видение, которое вызывает возбуждение,
энтузиазм, и желание следовать миссии группы

Уровни
5
(в
дополне
ние к 4)

Развитие других
Сосредотачивается на хорошем исполнении работы своей работы, являет собой
хороший пример.

1

Отпускает положительные комментарии по отношению к способностям или
потенциалу других людей, даже в трудных случаях. Верит, что другие могут и
хотят учиться.

2

Рассказывает, как выполнять задание, даёт конкретные полезные советы.

3

Даёт указания или оказывает практическую поддержку или помощь для
облегчения работы, т.е. предлагает дополнительные ресурсы, инструменты,
информацию, квалифицированный совет. Задаёт вопросы, чтобы убедиться в том,
что его указания были верно поняты.

4

Подбадривает других при возникновении препятствия. Даёт негативную обратную
5
связь скорее в отношении поведения, чем в отношении личности, выражает
(в
позитивные ожидания на предмет будущего исполнения или даёт индивидуальные дополне
советы по усовершенствованию.
ние к 4)
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На основе структуры личностной модели педагога-психолога мы
предлагаем модель профессиональной компетенции педагога-психолога,
изображенную на рисунке 10.
Волевой:
-контроль
поведения
Кластеры
компетенций

Коммуникативный:
-общение
- передача и прием
знаний

Мотивационный:
-стимул
-действия

Чувственный:
-эмпатия
-ощущения
-восприятия
Регулятивный:
-влияние и
развитие
общественных
отношений

Рисунок 10 - Модель профессиональной компетенции педагога-психолога
Примечание: Рисунок составлен автором по структуре личностной
модели педагога-психолога.
На основе поведенческих кластеров педагога-психолога мы предлагаем
модель уровни индикаторов поведения педагога-психолога, изображенную на
таблице 10.
Для проверки предложенной модели профессиональной компетенции
педагога-психолога осуществим факторный анализ результатов диагностики,
представленных в 2.2. Для расчетов использовался пакет статистических
программ для социальных наук SPSS 17.0 для Windows. Факторный анализ
осуществлялся методом главных компонент с вращением Varimax. Факторная
матрица представлена в таблице 11 (приведены значения больше 0,4).
Таблица 10 - Поведенческие кластеры компетенций

Кластер

Компетенция

Уровень

Индикаторы поведения

1

2

3

4

Волевой

умение
взаимодействовать с
людьми

1

1.целеустремленность;
2. решительность;
3. инициативность;
4.настойчивость;
5. выдержка.
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Кластер
Чувственный

Мотивационный

Регулятивный

Коммуникативный

Компетенция
умение хорошего
взаимоотношения
с коллективом
организация труда
персонала

умение управлять
собственным
поведением
в организации
способность
устанавливать и
поддерживать
эффективные
контакты с другими
людьми, при
наличии внутренних
ресурсов (знаний и
умений)

Уровень
4

Индикаторы поведения
1. ощущение;
2. восприятие.
разработка
мотивационного
инструментария по
вовлечению в
кластеризацию
дисциплинированность
ответственность

2

5

достижение
взаимопонимания
партнеров,
лучшее
понимание ситуации и
предмета общения.

6

Проанализировано
современное
состояние
психодиагностики
педагогических работников, в основном - школьных учителей. Показано, что в
диагностической работе по выявлению психологических личностного и
профессионального статусов современного учителя наиболее обоснованным
является применение методов, позволяющих дать интегрированную
(комплексную) оценку психических феноменов в их естественной форме с
применением
достаточно
разработанного
аппарата
тестирования,
ориентированного на выявление взаимосвязей между различными структурами,
качествами и свойствами личности человека.
Намечены
перспективные
направления
развития
методов
психодиагностики педагогов, отвечающих как запросам модернизации
современной российской образовательной системы, так и информационным,
межкультурным и морально-нравственным реалиям современного российского
общества.
Таблица 11 – Факторная матрица
Стремление к саморазвитию
Самооценка личных качеств
Перспективы самореализации
Мотивационная готовность
Когнитивный компонент
Нравственно-волевой компонент

1
0,807

Факторы
2
3

4

0,961
0,751
0,684
0,591
0,814
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Продолжение таблицы 11

Факторы
1

2

Гностический компонент
0,732

Способность к самоуправлению

0,898

Коммуникативные способности
сопровождение

4

0,956

Организационный компонент

Психолого-педагогическое

3

0,976
и

методическое

реализации

0,913

образовательных

программ
Психологическая

экспертиза

комфортности

и

0,857

безопасности образовательной среды
Психологическое консультирование

0,628

Коррекционно-развивающая работа

0,941

Психопрофилактика

0,674

Психологическое просвещение

0,940

Консультационно-просветительская деятельность

0,977

Правовое пространство

0,710

Условия для развития креативности

0,864

Взаимодействие с другими специалистами

0,806

По результатам, представленным в таблице 11, видно, что все
переменные нашли свое место в пространстве 4 факторов, каждая из
переменных относится только к одному из факторов, то есть можно
предположить, что факторизация проведена успешно. Окончательные выводы
об успешности факторизации можно будет сделать после содержательной
интерпретации (или ее невозможности) каждого из факторов. Уже на этом
этапе можно заключить, что наше предположение о существовании 5
«кластеров»
профессиональных
компетенций
не
подтвердилось
–
статистически выявляются только 4 фактора. На рисунке 11 представлена
факторная диаграмма во вращаемом факторном пространстве.
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Рисунок 11 - Факторная диаграмма во вращаемом факторном
пространстве
- Проинтерпретируем результаты факторного анализа.
Фактор 1 получил название «Коммуникативные компетенции», объясняет
38,676 % дисперсии, включает переменные:
консультационно-просветительская деятельность (0,977);
- коммуникативные способности (0,976);
- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
(0,940);
- стремление к саморазвитию (0,807);
- психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе
обучения и воспитания в образовательных организациях) (0,674).
Фактор 2 получил название «Организационные компетенции», объясняет
27,106 % дисперсии, содержит переменные:
- способность к самоуправлению в педагогической деятельности (0,898);
- условия для развития креативности (0,864);
- перспективы самореализации в педагогической деятельности (0,751);
- организационный компонент (0,732);
- мотивационная готовность (0,684).
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Фактор 3 получил название «Когнитивные компетенции», объясняет
21,502 % дисперсии, включает переменные:
- самооценка личных качеств (0,961)
- гностический компонент (0,956);
- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций (0,857);
- когнитивный компонент (0,591).
Фактор 4 получил название «Функциональные компетенции», объясняет
12,716 % дисперсии, включает переменные:
- коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том
числе работа по восстановлению и реабилитации (0,941);
- психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ (0,913);
- нравственно-волевой компонент (0,814);
- взаимодействие с другими специалистами (0,806);
- психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса (0,628).
Так
как
каждый
из
полученных
факторов
может
быть
проинтерпретирован и получить название, обобщающее входящие в него
переменные, можно признать проведенный факторный анализ успешным.
На основании проведенного исследования и используя уровни
компетенций, предложенных Э.Ф. Эсер и О.Н. Шахматовой (Приложение Б),
разработаем матрицу профессиональных компетенций педагога-психолога и
представим ее в таблице 12.
Таблица 12 – Матрица профессиональных компетенций педагога
психолога
Группы
компетенций

Организационные
компетенции

Когнитивные
компетенции

Компетенция

способность
к
самоуправлению
в
педагогической деятельности
условия для развития креативности
перспективы самореализации в педагогической
деятельности
организационный компонент
мотивационная готовность
самооценка личных качеств
гностический компонент
психологическая
экспертиза
(оценка)
комфортности и безопасности образовательной
среды
когнитивный компонент

Уровень (по Э.Ф.
Эсер и О.Н.
Шахматовой)
3
3
1
4
3
1
4
1

5
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Продолжение таблицы 12

Коммуникативные
компетенции

Функциональные
компетенции

консультационно-просветительская
деятельность
коммуникативные способности
психологическое просвещение
стремление к саморазвитию
психопрофилактика
коррекционно-развивающая работа с детьми и
обучающимися, в том числе работа по
восстановлению и реабилитации
психолого-педагогическое
и
методическое
сопровождение
реализации
основных
и
дополнительных образовательных программ
нравственно-волевой компонент
взаимодействие с другими специалистами
психологическое консультирование субъектов
образовательного процесса

3
4
4
1
4
3

4

1
1
3

Выводы по второй главе
Большинство педагогов-психологов демонстрируют средний уровень
стремления к саморазвитию, нормальную самооценку своих качеств и
оценивают возможности реализации себя в профессиональной деятельности как
перспективные для самореализации. У педагогов-психологов Центра
Психолого – Педагогической, Медицинской и Социальной Помощи XX на
высоком уровне проявляются мотивационный и когнитивный компоненты
готовности к профессиональному саморазвитию, а также способность к
самоуправлению в педагогической деятельности и коммуникативные
способности. Нравственно-волевой, гностический и организационный
компоненты готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию
находятся на среднем уровне. На высоком уровне педагоги-психологи
оценивают коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в
том числе работу по восстановлению и реабилитации, психологическое
консультирование субъектов образовательного процесса и условия для
развития креативности. В целом на среднем уровне они оценивают психологопедагогическое и методическое сопровождение реализации основных и
дополнительных образовательных программ, психологическую экспертизу
(оценку)
комфортности
и
безопасности
образовательной
среды
образовательных организаций, психологическое просвещение субъектов
образовательного процесса, консультационно-просветительскую деятельность,
взаимодействие с другими специалистами; близка к низкому уровню оценка
психопрофилактики и правового пространства. В результате проведенного
факторного анализа удалось выявить группы компетенций (организационные,
когнитивные, коммуникативные и функциональные) и построить матрицу
профессиональных компетенций.
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Заключение
В ходе исследовательской работе был поставлен ряд задач. В рамках
решения первой задачи мы проанализировали различные научные подходы по
проблеме исследования и пришли к выводу, о том, что профессиональная
компетентность педагога - психолога предполагает наличие в первую очередь
качеств самосознания, интеллектуальных, волевых, мотивационных качеств
личности специалиста и таких профессиональных компетенций, как принятие
решений, социальная ответственность за результат, профессиональная
убежденность.
Мы выяснили, что компетентность педагога - психолога включает в себя:
волевые, коммуникативные, мотивационные, чувственные, регулятивные
качества личности специалиста, особенности его самосознания, а также такие
профессиональные компетенции, как деловая коммуникация, принятие
решений, саморазвитие, социальная ответственность за результат,
межличностное
понимание,
профессиональная
убежденность, стрессоустойчивость, развитие персонала. Педагог-психолог в
своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
нормативными документами Министерства образования Российской
Федарацией, городских, муниципальных органов управления образованием,
уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка,
приказами руководителя образовательного учреждения, положением о
педагоге-психологе муниципального образовательного учреждения, настоящей
должностной инструкцией.
Для решения второй задачи мы подобрали диагностический комплекс и
провели констатирующий эксперимент, было использовано четыре методики:
диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности (Л.Н. Бережнова); диагностика уровня парциальной готовности к
профессионально-педагогическому саморазвитию; методика анализа трудовых
функций профессионального стандарта и деятельностной модели педагога психолога (Воробьёва Х.В.).
Методики
направленные на диагностику актуального уровня
сформированности профессиональных компетенций педагога – психолога.
Для решения третьей задачи были проанализированы результаты
исследования.
Для решения четвертой задачи на основе анализа данных
экспериментального
исследования
большинство
педагогов-психологов
демонстрируют средний уровень стремления к саморазвитию, нормальную
самооценку своих качеств и оценивают возможности реализации себя в
профессиональной деятельности как перспективные для самореализации
В результате проведенного факторного анализа удалось выявить группы
компетенций
(организационные,
когнитивные,
коммуникативные
и
функциональные) и построить матрицу профессиональных компетенций.
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На основе структуры личностной модели педагога-психолога мы
предлагаем модель профессиональной компетенции педагога-психолога:
1. Волевой:
- контроль поведения.
2. Чувственный:
- эмпатия;
- ощущения;
- восприятия.
3. Регулятивный:
- влияние и развитие общественных отношений.
4. Коммуникативный:
- общение, передача и прием знаний.
5. Мотивационный:
- стимул;
- действия.
На основе поведенческих кластеров педагога-психолога мы предлагаем
модель индикаторов поведения педагога-психолога:
1. Волевой: умение взаимодействовать с людьми, целеустремленность,
решительность;
2. Инициативность, настойчивость, выдержка
3. Чувственный: умение хорошего взаимоотношения с коллективом,
ощущение, восприятие;
4. Мотивационный: организация труда персонала,
разработка
мотивационного инструментария по вовлечению в кластеризацию;
5. Регулятивный: умение управлять собственным поведением в
организации, дисциплинированность, ответственность;
6. Коммуникативный: способность устанавливать и поддерживать
эффективные контакты с другими людьми, при наличии внутренних ресурсов
(знаний и умений), достижение взаимопонимания партнеров, лучшее
понимание ситуации и предмета общения.
Проанализировано
современное
состояние
психодиагностики
педагогических работников, в основном – педагогов-психологов. Показано, что
в диагностической работе по выявлению психологических личностного и
профессионального статусов современного педагога-психолога наиболее
обоснованным
является
применение
методов,
позволяющих
дать
интегрированную (комплексную) оценку психических феноменов в их
естественной форме с применением достаточно разработанного аппарата
тестирования, ориентированного на выявление взаимосвязей между
различными структурами, качествами и свойствами личности человека.
Намечены
перспективные
направления
развития
методов
психодиагностики педагогов, отвечающих как запросам модернизации
современной российской образовательной системы, так и информационным,
межкультурным и морально-нравственным реалиям современного российского
общества.
Таким образом, цели и задачи реализованы, гипотеза доказана.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А
(обязательное)
Иллюстративная часть
Актуальность исследования. В связи с переходом на профессиональные
стандарты становится актуальным применение компетентностного подхода,
это обуславливает потребность в разработке модели профессиональных
компетенций для педагогов-психологов в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
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Приложение А (продолжение)
Цель объект, предмет исследования.
Цель данного исследования: теоретически обосновать и практически
разработать модель профессиональных компетенций педагога – психолога.
Объект исследования: профессиональные компетенции педагогапсихолога.
Предмет исследования: содержание модели профессиональной
компетенций педагога – психолога.
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Приложение А (продолжение)
Гипотеза исследования.
Разработанная модель профессиональной деятельности педагога –
психолога позволит развивать качественную профессиональную деятельность
сотрудников муниципального бюджетного учреждения центра психолого –
педагогической, медицинской и социальной помощи ХХ.
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Приложение А (продолжение)
Задачи исследования.
1. Проанализировать научные работы по изучаемой проблеме и
определить
теоретико-методологический
подход
исследования
профессиональной компетентности педагога – психолога.
2. Подобрать комплекс методик, направленных на диагностику
актуального уровня сформированности профессиональных компетенций
педагога – психолога.
3. Исследовать
актуальный
уровень
сформированности
профессиональных компетенций педагогов – психологов Центра ППМиСП
ХХ.
4. Посредством
факторного
анализа
построить
модель
профессиональных компетенций педагога – психолога.
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Приложение А (продолжение)
Организация исследования.
База исследования.
Центр Психолого – Педагогической, Медицинской и Социальной помощи
XX.

Выборка.
В эксперименте принимали участие четыре педагога – психолога.
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Приложение А (продолжение)
Методологический инструментарий.
1. Методика Диагностического уровня саморазвития и профессиональнопедагогической деятельности (Л Н. Бережнова).
2. Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.).
3. Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога – психолога (Воробьёва Х.В.).
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Приложение А (продолжение)
Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога-психолога, % Х.В. Воробьёва

Рисунок А.1 - Уровни развития профессиональных компетенций
педагогов-психологов
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Приложение А (продолжение)
Методика диагностики уровня саморазвития
педагогической деятельности Л.Н. Бережнова

и

профессионально-

Рисунок А.2 - Собственная самооценка личности педагогов-психологов
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Приложение А (продолжение)
Методика диагностики уровня саморазвития
педагогической деятельности Л.Н. Бережнова

и

профессионально-

Рисунок А.3 - Оценка проекта педагогической поддержки
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Приложение А (продолжение)
диагностики
уровня
парциальной
Методика
профессионально-педагогическому саморазвитию, %

готовности

к

Рисунок А.4 - Результаты диагностики уровня парциальной готовности к
профессионально-педагогическому саморазвитию, %
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Приложение А (продолжение)

Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога-психолога, % Х.В. Воробьёва

Рисунок А.5 - Результаты диагностики по трудовым функциям
профессионального стандарта и деятельностной модели педагога-психолога, %
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Приложение А (продолжение)

Чувственный:
-эмпатия
-ощущения
-восприятия

Волевой:
-контроль
поведения

Коммуникативный:
-общение
- передача и прием
знаний

Кластеры
компетенций
Мотивационный:
-стимул
-действия

Регулятивный:
-влияние и
развитие
общественных
отношений

Рисунок А.6 - Модель профессиональной компетенции педагогапсихолога
Примечание: Рисунок составлен автором по структуре личностной
модели педагога-психолога
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Приложение А (продолжение)
Выводы.
Профессиональная компетентность педагога - психолога предполагает
наличие в первую очередь качеств самосознания, интеллектуальных, волевых,
мотивационных качеств личности специалиста и таких профессиональных
компетенций, как принятие решений, социальная ответственность за результат,
профессиональная убежденность.
Анализируя профессиональный стандарт, мы определили, что основными
знаниями, умениями, и навыками являются: личностные особенности,
собственные способности и возможности, сильные и слабые стороны, способы
компенсации недостатков.
Модель
профессиональной
компетентности
педагога
психолога включает в себя: волевые, коммуникативные, мотивационные,
чувственные, регулятивные качества личности специалиста, особенности его
самосознания, а также такие профессиональные компетенции, как деловая
коммуникация, принятие решений, саморазвитие, социальная ответственность
за результат, межличностное понимание, профессиональная убежденность,
стрессоустойчивость, развитие персонала.
Гипотеза исследования подтверждена.

77

Приложение А (продолжение)
Рекомендации.
педагоговВнедрить деятельность оценки трудовых функций
психологов, разработанную модель профессиональных компетенций и
использование поведенческих индикаторов
1.Клиентоориентированность
1
2
3
4
5
2. Воздействие и оказание
влияния
3. Управление командой
и сотрудничество
4. Уверенность в себе

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Планирование и организация

1

2

3

4

5

6. Ориентация на достижение

1

2

3

4

5

7. Аналитическое мышление

1

2

3

4

5

8.Лояльность к компании

1

2

3

4

5

9. Самоконтроль

1

2

3

4

5

10. Лидерство

1

2

3

4

5

11. Развитие других

1

2

3

4

5
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Приложение Б
(справочное)

Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности (Л.Н. Бережнова)
Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической
деятельности (Л.Н. Бережнова).
Назначение. Известно, что саморазвитие характеризуется стремлением
развиваться, наличием качеств личности, способствующих саморазвитию, и
возможностей реализации себя в профессиональной деятельности.
Инструкция. Ответьте на все 18 вопросов, выбирая только один из
предложенных вариантов ответа. Для этого после каждого вопроса нужно
обвести букву а, б или в.
Опросник
1. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика
вам более всего подходит?
а) целеустремленный;
б) трудолюбивый;
в) дисциплинированный.
За что вас ценят коллеги?
а) за то, что я ответственный;
б) за то, что отстаиваю свою позицию и не меняю решений;
в) за то, что я эрудированный, интересный собеседник.
Как вы относитесь к идее педагогической поддержки?
а) думаю, что это пустая трата времени;
б) глубоко не вникал в проблему;
в) положительно, активно включаюсь в проект.
2.
вам
больше
всего
мешает
профессионально
Что
самосовершенствоваться?
а) недостаточно времени;
б) нет подходящей литературы и условий;
в) не хватает силы воли и упорства.
3. Каковы лично ваши типичные затруднения в осуществлении
педагогической поддержки?
а) не ставил перед собой задачу анализировать затруднения;
б) имея большой опыт, затруднений не испытываю;
в) точно не знаю.
4. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика
вам более всего подходит?
а) требовательный; б) настойчивый; в) снисходительный.
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Приложение Б (продолжение)
5. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика
вам более всего подходит?
а) решительный;
б) сообразительный;
в) любознательный,
6. Какова ваша позиция в проекте педагогической поддержки?
а) генератор идей;
б)критик;
в) организатор.
7. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у вас
развиты в большей степени?
а) сила воли;
б) упорство;
в) обязательность.
8. Что вы чаще всего делаете, когда у вас появляется свободное время?
а) занимаюсь любимым делом;
б) читаю;
в) провожу время с друзьями.
9. Какая из нижеприведенных сфер для вас в последнее время
представляет познавательный интерес?
а) методические знания;
б) теоретические знания;
в) инновационная педагогическая деятельность.
10. В чем вы могли бы себя максимально реализовать?
а) если бы работал так, как и прежде;
б) считаю, что в новом проекте педагогической поддержки;
в) не знаю.
11. Каким вас чаще всего считают ваши друзья?
а) справедливым;
б) доброжелательным;
в) отзывчивым.
12. Какой из трех принципов вам ближе всего и какого вы
придерживаетесь чаще всего?
а) жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы;
б) в жизни всегда есть место самосовершенствованию;
в) наслаждение жизнью в творчестве.
12. Кто ближе всего к вашему идеалу?
а) человек сильный духом и крепкой воли;
б) человек творческий, много знающий и умеющий;
в) человек независимый и уверенный в себе.
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13. Удастся ли вам в профессиональном плане добиться того, о чем вы
мечтаете?
а) думаю, что да;
б) скорее всего да;
в) как повезет.
14. Что вас больше привлекает в проекте педагогической поддержки?
а) то, что большинство учителей одобряют идею педагогической
поддержки;
б) не знаю еще;
в) новые возможности преподавательской деятельности и перспектива
самореализация.
15. Представьте, что вы стали миллиардером. Что бы вы предпочли?
а) путешествовал бы по всему миру;
б) построил бы частную школу и занимался любимым делом;
в) улучшил бы свои бытовые условия и жил в свое удовольствие.
- Обработка результатов:
1. По результатам тестирования определяется уровень стремления к
саморазвитию. Ответы на вопросы теста оцениваются следующим образом:
Вопрос

Оценочные

1
2
3
4
5
6
7
8
9

а – 3; б – 2; в – 1
а – 2; б – 1; в – 3
а – 1; б – 2; в – 3
а – 3; б – 2; в – 1
а – 2; б – 3; в – 1
а – 3; б – 2; в – 1
а – 2; б – 3; в – 1
а – 3; б – 2; в -1
а – 2; б – 3; в – 1

баллы

Вопрос Оценочные
10
11
12
13
14
15
16
17
18

баллы

а – 2; б – 3; в – 1
а – 1; б – 2; в – 3
а – 1; б – 3; в – 2
а – 3; б – 2; в – 1
а – 1; б – 3; в – 2
а – 1; б – 3; в – 2
а – 3; б – 2; в – 1
а – 2; б – 1; в – 3
а – 2; б – 3; в – 1

Суммарное число баллов распределяется в следующем порядке:
Суммарное число баллов
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

Уровень стремления к саморазвитию
Очень низкий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Очень высокий

2.Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию,
определяется по ответам на вопросы 1, 2, 6, 7, 9, 13. Суммарное число баллов в
указанных вопросах распределяется в следующем порядке:
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Суммарное число баллов
18-17
16-15
14-12
11-9
8-7
6

Самооценка личностью своих качеств
Очень высокая
Завышенная
Нормальная
Заниженная
Низкая
Очень низкая

3.Оценка проекта педагогической поддержки как возможности
профессиональной самореализации определяется по ответам на вопросы 3, 5,8,
12, 17. Суммарное число баллов в указанных вопросах распределяется в
следующем порядке:
Суммарное
баллов
15-14
13-11
10-8
7-6
5

число

Оценка проекта педагогической поддержки
Как возможности профессиональной самореализации.
Как необходимого и достаточного для самореализации.
Скорее как перспективного для самореализации.
Неопределенная оценка, скорее как неперспективного
самореализации.
Как недостойного внимания в плане самореализации.

для
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Приложение В
(справочное)
Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию
Диагностика уровня парциальной готовности к профессиональнопедагогическому саморазвитию.
Инструкция. Оцените себя по 9-балльнон шкале по каждому показателю
и определите уровень сформированности у себя умений и навыков
саморазвития. Предложите также оценить себя коллегам по этой карте.
Сравните результаты и сделайте выводы.
Таблица В.1 - Карта самооценки готовности к самообразовательной
деятельности

I. Мотивационный компонент (9 – 81 балл)
Баллы
Осознание личной и общественной значимости
1. непрерывного
1 2 3
образования в педагогической деятельности
2. Наличие стойких познавательных интересов в области 1 2 3
педагогики и психологии
3. Чувство долга и ответственности
1 2 3
4. Любознательность
1 2 3
5. Стремление
получить высокую оценку своей 1 2 3
самообразовательной деятельности
6. Потребность в Психологпедагогическом самообразовании 1 2 3
(ППСО)
7. Потребность в самопознании
1 2 3
8. Ранговое место ППСО среди 9 наиболее значимых для
вас видов деятельности
1 2 3
9. Уверенность в своих силах
1 2 3
II. Когнитивный компонент (6 – 54 балла)
1.Уровень общеобразовательных знаний
1 2 3
Уровень
общеобразовательных
умений
2.
1 2 3
3. Уровень педагогических знаний и умений
1 2 3
4. Уровень психологических знаний и умений
1 2 3
Уровень
методических
знаний
и
умений
5.
1 2 3
Уровень специальных
6. знаний
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Положительное отношение к процессу учения
Критичность
Самостоятельность
Целеустремленность
Воля
Трудоспособность
Умение доводить начатое до конца

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4 5

6

7

8

9

4 5

6

7

8

9

4 5
4 5
4 5

6
6
6

7
7
7

8
8
8

9
9
9

4 5

6

7

8

9

4 5

6

7

8

9

4 5
4 5

6
6

7
7

8
8

9
9

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

4 5

6

7

8

9

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
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8.

Продолжение таблицы В.1.

Смелость

1

2 3 4 5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

6

7
7

8

9
9

9. Самокритичность
1 2 3 4
IV. Гностический компонент (17 – 153 балла)
1. Умение ставить и разрешать познавательные задачи
1 2 3 4
2. Гибкость и оперативность мышления
1 2 3 4
3. Наблюдательность
1 2 3 4
4. Способность к анализу педагогической деятельности 1 2 3 4
5. Способность к синтезу и обобщению
1 2 3 4
6. Креативность и ее проявления в педагогической
1 2 3 4
деятельности
7. Память и ее оперативность
1 2 3 4
8. Удовлетворение от познания
1 2 3 4
9. Умение слушать
1 2 3 4
1 2 3 4
10. Умение владеть разными типами чтения
1 2 3 4
11. Умение выделять и усваивать определенное содержание
12. Умение доказывать, обосновывать суждения
1 2 3 4
13. Умение систематизировать, классифицировать
1 2 3 4
1 2 3 4
14. Умение видеть противоречия и проблемы
1 2 3 4
15.Умение переносить знания и умения в новые ситуации
1 2 3 4
16. Способность отказаться от устоявшихся идей
1 2 3 4
17. Независимость суждений
V. Организационный компонент (7 – 63 балла)
1. Умение планировать время
1 2 3 4
2. Умение планировать свою работу
1 2 3 4
3. Умение перестраивать систему деятельности
1 2 3 4
4. Умение работать в библиотеках
1 2 3 4
5. Умение ориентироваться в классификации
1 2 3 4
источников
6.
Умение пользоваться оргтехникой и банком
1 2 3 4
компьютерной информации
7.
Умение владеть различными приемам
1 2 3 4
VI. Способность к самоуправлению в педагогической деятельности (5 – 45 балов)
1.Самооценка самостоятельности собственной деятельности
1 2 3 4
2. Способность к самоанализу и рефлексии
1 2 3 4
3. Способность к самоорганизации и мобилизации
1 2 3 4
2 3 4
4. Самоконтроль
1
2 3 4
5. Трудолюбие и прилежание
1
VII. Коммуникативные способности (5 – 45 баллов)
1.Способность аккумулировать и использовать опыт
самообразовательной деятельности коллег
2. Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в
профессиональном педагогическом самообразовании

6

8

84

Приложение В (продолжение)
Продолжение таблицы В.1.

3. Способность организовать самообразовательную
деятельность
других (прежде всего обучаемых)
4. Способность отстаивать свою точку зрения и убеждать
других в процессе дискуссий
5. Способность избегать конфликтов в процессе
совместной деятельности

1 2 3 4 5
1
1

6

2 3 4 5 6
2 3 4 5 6

7

8

9

7 8
7 8

9
9

Обработка и интерпретация результатов:
По каждому из 7 факторов педагогического саморазвития подсчитать
общее количество баллов. Об уровне парциальной сформированности и
готовности к педагогическому саморазвитию свидетельствуют следующие
количественные показатели, приведенные в таблице.
Уровни ППС (в баллах)
Компоненты
профессионально- педагогического
саморазвития (ППс)

1 Мотивационный
2 Когнитивный
3 Нравственно-волевой
4 Гностический
5 Организационный
6 Способность к самоуправлению
7 Коммуникативный

Высокий
35 и
менее
23 и
менее
35 и
менее
67 и
менее
27 и
менее
19 и
менее
19 и
менее

Средний

Низкий

36-54

55 и более

24-36

37 и более

36-54

55 и более

68-108

69 и более

28-42

29 и более

20-30

21 и более

20-30

21 и более

Таблица В.2 - Оценка выраженности компетентности у работника:
1.Негативный
2.Понимания
3.Базовый
4.Сильный

Уровень

Характеристика
предусматривает способность заранее
предвидеть и предотвращать негативные
события.
ограниченная компетентность, которая
может быть развита в дальнейшем.
определяет надежность работника в
стандартных производственных ситуациях
надежность и в экстраординарных
ситуациях.
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5.Лидерский

6.Недостаточный

7.Неудовлетворительный

предполагает способность транслировать и
продвигать данную компетенцию вглубь
организации, добиваясь развития
аналогичных навыков у подчиненных.
предполагает, что работник частично
проявляет навыки, входящие в состав
компетенции.
предполагает, что работник не владеет
необходимыми навыками и не пытается их
развивать.
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Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога-психолога (Воробьёва Х.В.)
Методика анализа трудовых функций профессионального стандарта и
деятельностной модели педагога - психолога (Воробьёва Х.В.).
Инструкция: Оцените свое отношение к различным факторам, влияющим
на удовлетворенность трудом, по шестибальной шкале: «очень удовлетворен»
(+ 3 балла); «в основном удовлетворен» (+ 2); «скорее удовлетворен» (+ 1); «и
удовлетворен, и нет» (0); «скорее не удовлетворен» (-1); «в основном не
удовлетворен» (- 2); «совершенно не удовлетворен» (- 3).
1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
3. Психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
4. Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том
числе работа по восстановлению и реабилитации?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
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3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
5. Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе
обучения и воспитания в образовательных организациях):
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
6. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
7. Консультационно-просветительской деятельностью?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
8. Пространством, включающее в себя пакет нормативно-правовые и
специализированные документы?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
9. Условия для развития креативности?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
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6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
10. Взаимодействие с другими специалистами?
1. «в основном удовлетворен» (+ 2);
2. «скорее удовлетворен» (+ 1);
3. «удовлетворен, и нет» (0);
4. «скорее не удовлетворен» (-1);
5. «в основном не удовлетворен» (- 2);
6. «совершенно не удовлетворен» (- 3).
Обработка результатов:
Нужно сложить все полученные ответы испытуемого.
Уровни удовлетворенности своей работой:
Высокий: 15-20 баллов.
Средний: 10-14 баллов.
Низкий: 9 и менее баллов.
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МИHИCТЕ'PCТBOoБPAЗoB АHI4ЯИ нAУКИ PФ
фeлеpaльнoегoсyдapсTвeннoе бloджетнoе oбpaзoвaтель:roеуrprждrrrиr вЬIсшIeгooбpaзoвaния
кКPACHOЯPCкии
ГOсУДАPCTBЕннЬIи
им. B. П. ACTAФЬЕBA)
ПЕДAГoГичЕСКИ|4
УI{ИвЕPCиTЕT
(кгПУ

им. B.П. Aстaфьевa)

Инститщ пcиХoЛoгo-пeДaГoГичrскoгooбpaзoвaния
Кaфедpa (вьгryскaroщaя) сoЦиaЛьнoй ПсихoЛoгии
(пpoфиль)oбpaзoвaтелЬнoйшpoГpaММьI
Haпpaвлениr пoДгoToвкrл/нaпpaвленнoсTЬ
37.03.01Псиxoлoгия. Псиxoлoгия TpyДoBoйДrятeПьнoсTи

OTЗЬIB IIAyЧIIoгo P).кoBo ЦIITF,ля
Ha oбylaЮщeгoсЯ BopoбьёBy xpисTиIIy BЛaДимиpoBIIy
BьIпyскнaJI кBaЛификaциoнн aЯ paбoTa Пo TеMe:
Paзpaбoткa Мo.цеЛи ПрoфессиoHaЛЬHЬIх кoМПеTеIrций ПeДaгoгa.психoЛoгa
(нa пpимrрr цеHTpa ПсихoЛoгo-ПrДaгoгическoй, MeДициHскoй и сoциaЛЬнoй
Пolvloщи)
B

пpoцессе

ПoДГoToBки к

ЗaTциTr Bьrпyскнoй

сTy.щеIITкa бьtлa BHиMaTeЛЬнa к BoПpoсaM
ЗaДaЕИЯ

Пpе.цсTaBIIЯЛa

сaМoстoяTельнoсTЬ.
Пpе.цсTaBЛеIIии

B
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кB€LJIификaциoннoй paбoTЬI
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MинисTЕ,PсTBO oБPAЗoB ^IJ.иIЯинAУки PoCсиЙскoй

ФЕДЕPAции

бroДжетнoеoбpaзовaтrЛЬнoеyчpe)к.цение
федеpальноегoсy.цapсTBеIIнoе
BЬIсшIегоoбpaзoвaния
<<CибиpскийгoсyДapсTBrннЬrй yнивеpситrT IIayки и технолoгий
иMеIIи aкaДеMикa

M. Ф. Pеlпeтневa>>

(СибГУ им. M.Ф. Pешeтневa)

oTЗЬIB
Ha BЬIПyскнyк) кBaЛификaциoннyю

paбory

бaкaлaвpскaяpaбoтa

Bид BКP

бaкалaвpскaя paбoтa/диlлoМнaя paбoтa/диllлoмньtй пpoeкт/мaгисTеpскaя ДИccepTaЦkтЯ

сTyДенТaBopoбьёвoй Хpистиньт B"тratимиpовньI
гpy[ПЬI74-Т0

ФaMиЛия' имя, oТЧестBo

ЕaIIpaBЛrние(специaльнoсть) 37.03.01Психoлoгия

нaПpaBлеI{нoсTь (пpoфиль, сшециaлизaЦИЯ, МaгисTеpcкaJI llpoгpaMмa) Психoлогия тpyдoвoй
.цеЯTеЛЬнoсTи
нa темУ PaзDaбoткa мoдели,
пpимеpе м)zниципaлЬнoгo бroДя<етнoгo )дrpеrк.цения центpa психoлoгo-пе.цaгoгическoй.
медицинскoй и сoциaльнoй пoмoщи ХХ.)
pyкoBoДиTеля BКP
Ливaк Haтaлия Cтепaнoвнa. к.псх.н.. Дoцент кaфе.цpьrпсихолoгии
тp},Дaи инженеpнoй псцlхoлoгии
ФaмиЛия, иМяl oTчrcтBo' yчeнtul cтrпrнЬ, yЧенoе зBaние, Д.oл)lctoсTЬ

Paбoтa сoДеpжиT]88стpaниц, 1 1 pис1тlкoв,!2 тa6лиц,1 тpvтлoжения,tб слaйдoв.
сOДЕPжAIIиЕ

OTЗЬIBA:

_ TеМa вьrпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьI Bopoбьёвoй Хpистиньi BлaдимиpoBнЬI
ДoсTaToЧIIo aкTyaЛЬнa' иМееT TеopеTиЧескyIo и ПpaкTиЧескylo ЗнaЧиMoсTЬ;
- ПоЛнoe сoоTBеTсTBиесoДеpжaния paботЬI зaДaIIиЮ;
-ДoсToинствo. BКP ЗaкЛюЧaеTся B глyбoкoм aЕaJIизе
дeЯTелЬнoсTи IIе.цaгoГoBПсихoЛoГoB B сooTBrTсTBии с тpебoвaнИЯNlИ пpoфесcиoнaлЬнoгo
сTaIIДapTa Ilе,цaГoГaПсиxoЛoГa;
_paбoтa BЬIIIoлненa нa.дoсTaToчIIoM caМoсToяTrЛЬIIoM ypoBllе, Bopoбьевa Х.B.
ПoкaЗaЛa xоpoший ypoBеI{Ь 3дяДения МеTo.цaМисбоpa, xpal{ени'l и oбpaбoтки инфopмaции;
-pезyЛЬTaTЬl
исслеДoBaI{иЯ
И
нoсяT
.цoсToBеpI{ЬI' BЬIBoДЬI oбoсновaньr
сaМoсToяTельньtйхapaкTеp.; .
_B IIеpиoД BЬIIIoЛнrния BКP Bopoбьевa Х.B. пpоявилa ceбя кaк
дoбpoсoвестньrй и
oTBеTсTBеIIньrйиспoлIlиTелЬ ;
- кaчесTBo oфopмления BКP сooTBеTсTByеТМеTo.цическиМтpебoвaниям;
pезyЛЬTaT шpoBеpки нa объем
зaиMсTBoBa]slklЯ, IIаJIиЧие нrПpaBoМoчнЬIх
зaиMсTBoBaниil. Пpи
пpoBеpке paбoтьI с исПoЛЬзoBaIIиеM сисTrМЬI <<Aнтиплaгиaт>
(httрs:,llwww.antiplagiat.rrr/)
yкaзЬIBaеTся pезyЛЬTаT IIpoBеpки (opигинaлЬнoсТЬ TексTa
сoсTaBЛЯеT 62.5I %) непpaвoМoЧнЬIх ЗaиМсTBoBaнpтtlнe BЬUIBЛе}Io'Bсе исПoЛЬЗoBaн}IЬIеB
paбoте МaTеpиaЛЬI и кoнцеПцИу1ИЗ опyбликoвaннoй нayuнoй ЛиTrpaTypЬI и ДpyГих исToЧникoB
иMеIoТ ссЬlЛки

Ha Hиx.

BЬIIIyскнa,I квaлификaциoнIIaJI paбoтa Bоpoбьёвoй
Хpистиньr
BлaдимиpoBнЬI
oTBечaеT неoбходимьrм тpебoвaiиям,
мoжет б5Iть ПpеДcTaBЛенa к зaщиTе, ЗaсЛy)IиBaеT
xopotпей oцеtlки.
Пoдпись рyкoBoДиTеляB

,. {?f

))

2 0 1 8г.

lЦ-.Ливaк/
и.o. Фaмилия

I
Coглaсие

I{apaзMещeние Tекстa BьIпyскнoй квaлификaциoннoй paботьI oб1"тaющегocЯ

в ЭБC кГITy им. B Л. AстaфЬeBa

Я,

paзpешaю кГIТy им. B.П. Aстaфьeвa безвoзмеЗ.цнoBoсПpoизBo.циTЬи p€ r зМещaTь
(,ЦoвoдитЬ Дo всeoбщегo сBe.ценvтя)в пoлнoМ oбъeме и пo чaсTЯМ I{aПисaнI{yIо
MнoIo B paМкax BЬIIIoJII{eния oонoвнoй пpoфессиoнa.гlьнoй oбpaзoвaтельнoй
ITpoгpaIvIМЬIBьIПyскнyIo квaлификaциoннyЮ paбoтy бaкaлaвpa / специalтиcтa l
МaГисTpa lacгlиpaнтa
(нyжнoепoд.repкнyть)

ДoсTyП к BКP из лтoбoГo МecTa и в лroбoe вpeМя пo сoбстBel{нoМyвьlбopy, в
TечrниеBсегo сpoкa.цейотвияиcклIoчиTелЬнoгoпpaзa нa BКP.
Я пo.цTBеp}кДoЮ, чTo BКP
:нaTIИcaгra Мнolo JIичнo, B сooTBеTсTBии с
пpaBиЛaMи aкa.цеМическoй эTики и не нapyшIaeT иFITеллекTy€LJIьнЬIХ ITpaB иI{ьIx
JIиII.
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