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гистров с требованиями Профессионального стандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)». Особое внимание в контексте сетевого
взаимодействия образовательных организаций уделено содержанию и организации распределенной практики как основному условию формирования профессиональных компетенций магистров и их готовности к реализации трудовых функций.
Ключевые слова: деятельностный подход, компетентностный подход, модуль основной профессиональной образовательной программы, сетевое
взаимодействие, психологическая диагностика обучающихся, профессиональные компетенции магистрантов, Федеральные государственные образовательные стандарты общего и высшего образования, Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Изменение содержания и форм организации обучения по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (магистерская программа «Школьная
психология») определены необходимостью
приведения целей и средств основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки магистрантов в соответствие с требованиями утвержденных документов – Профессионального стандарта
педагога-психолога, Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования всех уровней.
Современные контексты проектирования образовательных модулей
Широкий теоретический контекст построения новой модели ОПОП магистратуры задан идеями культурно-исторического подхода
научной школы Л.С. Выготского [3], получившими развитие в теории развивающего обучения В.В. Давыдова [4], теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [4;
10] коллективно-распределенной учебной деятельности В.В. Рубцова [9] и др. Требования
к модернизации ОПОП определены задачами
усиления практико-ориентированной подготовки будущих педагогов на основе последовательной реализации деятельностного подхода [7; 9].
Цель
профессионального
образования педагога-психолога в рамках модуля
«Психологическая диагностика обучающихся» магистерской программы «Школьная психология» – подготовка квалифицированного
специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетен-
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ций, способного и готового к самостоятельной
профессиональной психодиагностической деятельности в условиях реальной работы в современной образовательной организации.
Предмет формирования профессиональной компетентности магистрантов в области
решения круга задач психодиагностической
деятельности в образовании имеет сложный
характер, который представлен тремя следующими составляющими:
- теоретическая компетентность – как
ориентировка магистранта в системе теоретического знания, охватывающего области
задач, содержания и организации психодиагностической деятельности;
- инструментальная компетентность – как
система средств, способов, технологий организации и проведения психологической диагностики с обучающимися на разных этапах их образования, содержательного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
- профессионально-личностная
компетентность, которая определяется ценностносмысловым содержанием психодиагностической деятельности (профессиональной мотивацией, позицией во взаимодействии с субъектами образовательного процесса, рефлексивной позицией и др.).
Проектирование модуля «Психологическая
диагностика обучающихся» в рамках магистерской программы «Школьная психология»
определено содержанием следующих актуальных нормативных документов:
- Профессиональный стандарт «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)» в
плане общих целевых ориентиров содержа-
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ния профессиональной деятельности, определения ее «идеальной формы»;
- федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
всех уровней в области предмета профессиональной деятельности педагога-психолога,
заданного в виде системы соответствующих
образовательных результатов обучающихся;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
психолого-педагогического направления в
части определения образовательных результатов, условий построения и реализации образовательных программ, места психологической диагностики в общей структуре профессиональных компетенций магистра.
Общая характеристика содержания модуля
образовательной программы
Содержание модуля, согласно учебному плану, включало две теоретические дисциплины по психодиагностике, дисциплину по выбору в области методов психологопедагогического исследования, практикум (на
выбор студента) и производственную практику распределенного типа.
Каждая дисциплина модуля вносила определенный вклад в формирование компетенций магистрантов в области психологической диагностики, согласно ФГОС ВО, и в
формирование их готовности к выполнению
трудовых действий, согласно требованиям
стандарта профессиональной деятельности
педагога-психолога.
Дисциплина «Теория и методология психологической диагностики обучающихся» (разработчик – А.С. Шубина, доцент кафедры психологии образования и развития ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ») позволяет магистрантам осознать
целостность, системность диагностической
деятельности, выстроить диагностическую
работу с обучающимися на основе методологических позиций культурно-исторического
и деятельностного подходов. Итогом изучения дисциплины становится готовность магистрантов определять отношения между теоретическим и прикладным знанием через квалификацию психологических проблем обучающегося, формулировать соответствующие гипотезы и прогнозы развития.

Дисциплина «Психодиагностика в структуре мониторинга образовательных результатов у обучающихся» (разработчик – Г.М.
Шашлова, доцент кафедры психологии образования и развития ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»)
ориентирована на формирование у магистрантов теоретических и инструментальных
компетенций в области психодиагностики содержания и качества образовательных результатов. В ее рамках осуществляется подготовка магистрантов к реализации скрининговых обследований (мониторинга) с целью
анализа динамики психического развития детей и подростков, определения лиц, нуждающихся в психологической помощи.
Дисциплины «Математическая статистика»
и «Количественный анализ эмпирических данных в психологии и педагогике» (разработчик
– М.Г. Сорокова, профессор кафедры прикладной математики факультета Информационных
технологий ГБОУ ВПО «МГППУ») позволяют
сформировать способность и готовность магистрантов к применению основных методов
количественного анализа для обработки данных в рамках психодиагностической работы.
Логика построения дисциплин, подчиненных
общей цели модуля, была связана с решением
типичных исследовательских и практических
задач, требующих применения методов аналитической статистики.
Практикум «Психологическая диагностика одаренности, склонностей и способностей
обучающихся» (разработчик – В.С. Юркевич,
профессор кафедры возрастной психологии
ГБОУ ВПО «МГППУ») позволяет магистрантам
подготовиться к изучению интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок одаренности. Особый акцент разработчиком программы сделан на потенциал, ресурсы
и способности обучающихся, в отличие от традиционной психодиагностики, связанной с дефицитарностью психического развития.
Практикум «Психодиагностика в структуре психологической помощи лицам с трудностями обучения, развития и социальной адаптации» (разработчик – Л.М. Петрова, доцент
кафедры психологии образования и развития
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») позволяет магистрантам целенаправленно овладеть алгоритмом
организации диагностики детей и подростков,
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испытывающих трудности в обучении, развитии, социальной адаптации и способами планирования возможной психологической помощи на основании результатов диагностических обследований.
Содержание и роль распределенной практики в структуре образовательного модуля
Модель углубленной профессиональноориентированной (производственной) практики в рамках модуля «Психологическая диагностика обучающихся» построена на основе
реализации деятельностного и компетентстного подходов [4; 7; 9; 10]. Необходимость
новой организации углубленной практики
будущих педагогов-психологов связана с
преодолением ограничений, сложившихся
традиций профессионального образования.
Можно выделить, как минимум, две проблемы становления профессиональной компетентности специалиста, которые обнаруживаются на вузовском этапе обучения, – оторванность теории от практического контекста происхождения и применения знаний, а
также формальность приобретаемых знаний [1].
Проблема разрыва теории и практики часто связана с необходимостью передачи студентам большого объема знаний, накопленного в той или иной области, и в связи с этим – потерей особого момента – осознания, рефлексии происхождения научного
знания и его адресности. В то же время, согласно теории учебно-профессиональной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов),
любая учебная задача, реализующая теоретическое отношение к тому или иному классу ситуаций, возникает из невозможности решения практической задачи. Именно поэтому освоение студентами модуля начиналось с
практики, а не с традиционного изучения теоретических схем и моделей в «готовом виде».
Введение распределенного формата практики позволило последовательно снимать противоречия, неизбежно обнаруживающие себя
во взаимодействии теоретической и собственно практической составляющих учебнопрофессиональной деятельности будущего
педагога-психолога.
Проблема преодоления формального
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знания. Студенты плохо понимают язык научных публикаций, часто воспринимают идеи,
позиции авторов научных теорий отстранено, без личностной причастности. Как пишет
Э.В. Ильенков, эта проблема возникает потому, что знание задано человеку в неадекватной форме, представляет собой не действительное знание, а похожий на него суррогат. Вместо знания подлинного предмета своей будущей профессиональной деятельности
студент усваивает систему фраз о предмете,
которая оторвана от практической реальности, или наглядные примеры с готовыми свойствами [6]. Только в условиях специально организованных ситуаций получения студентом
знания в ходе реального практического изучения предметного материала можно исследовать его подлинную, объективную природу
и характер.
Следовательно, углубленная профессионально-ориентированная практика обнаруживает свою роль в усвоении студентом теоретических знаний, обеспечивая условия их становления как подлинных, адекватных своему
истинному предмету. Понимание студентами
неразрывных связей теории и практики в условиях модульной организации обучения определяет их готовность применять теоретические знания в работе с реальными случаями.
Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-психологов в
области психодиагностической деятельности требует расширенного и распределенного формата проведения практики, включения ее в контекст сетевого взаимодействия
вуза и образовательной организации. В связи с этим в рамках модуля «Психологическая
диагностика обучающихся» школа выступила равноправным партнером вуза по реализации магистерской программы «Школьная
психология». Вуз и образовательная организация распределяли ответственность за формирование заявленных компетенций – каждая компетенция формировалась в рамках
вузовских занятий («знать» и «уметь») и в реальной профессиональной деятельности – на
базе стажировочных площадок («владеть» и
«приобрести опыт деятельности»). Сетевое
взаимодействие образовательных организаций создавало возможности для осознания
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магистрантами своей личной и коллективной
ответственности в достижении качества результатов деятельности, для проявления готовности к самостоятельному осуществлению
психодиагностической работы.
Более подробное описание программы практики в структуре модуля «Психологическая
диагностика
обучающихся»
представлено в статье Т.Ю. Андрущенко,
Г.М. Шашловой [2].
Результаты освоения образовательного
модуля
Содержание промежуточной и итоговой аттестации в рамках модуля «Психологическая
диагностика обучающихся» ориентировано
на проверку сформированности всех компонентов профессиональной деятельности, заявленных в Профессиональном стандарте
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [8].
Итоговая аттестация магистрантов реализована через выполнение обучающимися
комплексных заданий, соответствующих содержанию ряда задач профессиональной деятельности в области психологической диагностики. Содержание и процедура проведения итогового экзамена по модулю предусматривали возможность рефлексии выполнения задания и сформированности компетенций самим студентом (самооценивание результата выполнения комплексного задания).
Эта инновация была обусловлена важностью
рефлексивного характера учения в рамках
деятельностного подхода, когда студент осознает, как и чему он учится, занимает субъектную позицию по отношению к собственной профессионализации, развивает умение
cамооценивания.

Оценивая результаты реализации модуля,
студенты выделили следующие свои достижения: «появилось более четкое понимание сути
диагностической деятельности», «улучшились
умения обработки и интерпретации результатов», «появилась возможность реального применения теоретических основ в практической
деятельности». Прогностическая оценка студентами освоения модуля показала, что они
связывали дальнейшие возможности своего
развития в области психодиагностики «с получением опыта индивидуальной работы со случаем», а также в целом высоко оценивали возможности модуля для «своего становления в
профессиональном сообществе».
По итогам апробации модуля в рамках проекта модернизации педагогического образования была проведена независимая экспертиза в формате компьютерного тестирования
магистрантов. Квалификационное испытание
включало профессиональный тест и ситуационные задачи, проверяющие сформированность профессиональных действий в соответствии с Профессиональным стандартом (представлены на рис. 2 цифровыми обозначениями от 134 до 139) 1. Результаты компьютерного
тестирования показали, что все трудовые действия, подлежащие оцениванию, освоены магистрантами в достаточной степени.
Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что эффективность освоения студентами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» всех
оцениваемых трудовых действий выше порогового значения (более 60%).
Анализ опыта апробации модуля «Психологическая диагностика обучающихся» позволил выделить следующие условия формирования готовности выпускников магистерской программы к профессиональной деятельности:

1
134 – 1.5.1. Психологическая диагностика с использованием современных образовательных технологий,
включая информационные образовательные ресурсы.
135 – 1.5.2. Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития
обучающихся, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи.
136 – 1.5.3. Составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации образовательных организаций
и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся.
138 – 1.5.5. Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок одаренности.
139 – 1.5.6. Осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических мероприятий
по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных, характерологических и
прочих особенностей обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования соответствующего уровня.
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Рис. 1. Эффективность освоения трудовых действий модуля «Психологическая диагностика
обучающихся» в ВГСПУ

- ориентация содержания каждого учебного модуля основной профессиональной образовательной программы на соответствующие
трудовые функции Профессионального стандарта педагога-психолога;
- привлечение к проектированию образовательных программ членов профессионального сообщества на уровне межвузовского и
школьно-вузовского партнерства в формате
общественных обсуждений, экспертиз и пр.;
- реализация
практикоориентированного характера обучения магистрантов через
отбор содержания, изменение форм и методов обучения, внедрение учебных и производственных практик распределенного типа;
- усиление научно-исследовательского и
рефлексивного компонентов обучения магистрантов, обусловливающих построение новых профессиональных действий в условиях
реальной практики;
- внедрение алгоритмов сетевого взаимодействия образовательных организаций,
целенаправленная подготовка педагоговпсихологов к выполнению роли супервизоров

и определение порядка присвоения статуса
супервизора стажировочной площадки;
- разработка программно-методического
сопровождения, соответствующего задачам
компетентностного подхода;
- совершенствование процедур, способов
оценивания и фиксации сформированности
компетенций у студентов на базе вуза и стажировочных площадок, включающих независимую экспертизу и оценку образовательных
результатов самими обучающимися.
Модуль «Психологическая диагностика обучающихся» как комплексная образовательная практико-теоретическая единица прошел
апробацию на базе ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,
ГБОУ ВПО МГППУ, ФГБОУ ВПО «УрГПУ» (всего в апробации приняли участие 47 студентов)
и общественные обсуждения, получил положительную оценку экспертов, в связи с чем может быть включен в общедоступную библиотеку модулей и использован при проектировании
основных профессиональных образовательных программ магистратуры по направлению
«Психолого-педагогическое образование».

Финансирование
Разработка модуля «Психологическая диагностика обучающихся» проведена коллективом преподавателей
ГБОУ ВПО «МГППУ» и ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в процессе выполнения работ в рамках Государственного
контракта № 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г. на выполнение работ (оказание услуг) по проекту № 201404.03-05-043-Ф-107.056 “Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей “Образование и педагогика” по направлению подготовки “Психолого-педагогическое образование” (Педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную профессионально-ориентированную практику студентов». Модуль апробирован на базе ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ» и ФГБОУ ВПО «УрГПУ».
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We presented the experience in the development and testing the module
“Psychological diagnosis of students” of the “School psychology” master program
in “Psychological and pedagogical education” training direction. We discussed
contemporary contexts of design educational modules that are defined by ideas of
cultural-historical approach of the scientific school of L.S. Vygotsky, educational
theories and activities of developing education by D.B. Elkonin, V.V. Davydov,
collectively distributed educational activity of V.V. Rubtsov. We analyzed the
issue of professional competence training in educational psychologists at higher
education. We presented the connection between the content of masters training
and the requirements of the Professional standard “Teacher-psychologist (the
psychologist in education)”. Within the context of the network of educational
organizations we paid special attention to the content and organization of
distributed practice as the basic condition of master’s professional competences
formation and their readiness for the implementation of the working activities.
Keywords: activity approach, competence approach, module of basic
professional educational program, networking, psychological diagnosis of
students, professional competence of undergraduates, Federal state educational
standards of General and higher education, the Professional standard “Teacherpsychologist (the psychologist in education)”.
Acknowledgements
Module “Psychological diagnosis of students” was developed by teaching staff of Moscow State University of
Psychology & Education and Volgograd State Socio-Pedagogical University in a scope of the Government Contract
# 05.043.12.0018 d.d. 05.23.2014 г. for project #2014-04.03-05-043-Ф-107.056 «Developing and testing new modules of basic professional educational pedagogical master program in a frame of «Education and Pedagogy» integrated professional group, Psycho-Pedagogical training direction (Educational Psychologist) based on networking of
higher and secondary educational organizations with enhanced work experience internship. The module was tested
in Volgograd State Socio-Pedagogical University and Ural State Pedagogical University.

References
1. Professional’nyi standart «Pedagog-psikholog
(psikholog v sfere obrazovaniya)» [Elektronnyi
resurs]
[Professional
standard
“Teacherpsychologist (the psychologist in education)”].
Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi
Federatsii [Ministry of labor and social defence of
Russian Federation]. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469 (Accessed 01.10.2015).
2. Andrushchenko T.Yu. Praktika v sisteme
professional’nogo stanovleniya studentov pomogayushchikh professii [Practice in the system of
professional formation of students of helping professions]. Praktika – put’ k professionalizmu: partnerstvo universitetov i sotsial’nykh uchrezhdenii v
prakticheskom obuchenii sotsial’nykh rabotnikov.
Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi
konferentsii (g. Ekaterinburg, 29-30 noyabrya 2004
g.) [Practice is the path to professionalism: partnerships of universities and social institutions in the
practical training of social workers. Proceedings
of the international scientific-practical conference].
Ekaterinburg: Publ. Ural’skogo gosuniversiteta,
2004, pp. 75–79.

38

3. Andrushchenko T.Yu., Shashlova G.M. Professional’no-orientirovannaya praktika magistrantov
v strukture modulya «Psikhologicheskaya diagnostika obuchayushchikhsya» osnovnoi profes-sional’noi
obrazovatel’noi programmy «Shkol’naya psikhologiya» [Professionally-oriented practice undergraduates in the structure of the module “Psychological
diagnosis of learners” basic professional educational
program “School psychology”]. Byulleten’ Uchebnometodicheskogo ob”edineniya vuzov RF po psikhologo-pedagogicheskomu obrazovaniyu [Bulletin of
the Methodological Association Russian universities
on psychological-pedagogical education], 2014, no.
2 (7), pp. 69–80.
4. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii [History of development of the highest
mental functions]. In Vygotskii L.S. Sobr. soch.: v 6
t. T. 3. Moscow: Publ. Pedagogika, 1983, pp. 5–314.
5. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya [Theory of developmental education]. Moscow,
Publ. Intor, 1996. 383 p.
6. Egorova M.A., Kuznetsova O.V., Leonova O.I.
Usloviya realizatsii FGOS VPO 050400 «Psikhologopedagogicheskoe obrazovanie»: kontseptsiya praktiko-orientirovannoi podgotovki [Conditions the im-

Andrushchenko T. Ju., Shashlova G. M., Shubina A. S. The Practice-oriented Model of "School Psychology"
Master's Program.

Psychological Science and Education, 2015, vol. 20, no. 4
plementation of FSES HPE 050400 “Psychological
and pedagogical education”: the concept of
practice-oriented training]. Byulleten’ Uchebnometodicheskogo ob”edineniya vuzov RF po psikhologo-pedagogicheskomu obrazovaniyu [Bulletin
of the Methodological Association Russian universities on psychological-pedagogical education], 2013,
no. 2, pp. 63–72.
7. Il’enkov E.V. Deyatel’nost’ i znanie [Activities
and knowledge]. In Il’enkov E.V. Filosofiya i kul’tura
[Philosophy and culture]. Moscow: Publ. Politizdat,
1991, pp. 381–387.
8. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii osnovnykh professional’nykh obrazovatel’nykh programm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom pedagoga: predlozheniya k realizatsii deyatel’nostnogo
podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov
[Elektronnyi resurs] [Requirements for upgrading

the basic professional educational programs of
preparation of pedagogical staff in accordance
with professional standard of the teacher: suggestions for the implementation of activity approach in
teacher training]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and
Education PSYEDU.ru], 2014, no. 2, pp. Available
at: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Margolis.phtml
(Accessed 01.10.2015) (In Russ., Abstr. in
Engl.).
9. Rubtsov V.V. Sotsial’nye vzaimodeistviya i obuchenie: kul’turno-istoricheskii kontekst [Social interaction and education: cultural historical context].
Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Culturalhistorical psychology], 2005, no. 1, pp. 14–24 (In
Russ., abstr. in Engl.).
10. El’konin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy
[Selected psychological works]. Moscow: Publ.
Pedagogika, 1989. 560 p.

39

