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 Изменение содержания и форм организа-

ции обучения по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образова-

ние» (магистерская программа «Школьная 

психология») определены необходимостью 

приведения целей и средств основной про-

фессиональной образовательной програм-

мы (ОПОП) подготовки магистрантов в соот-

ветствие с требованиями утвержденных до-

кументов – Профессионального стандарта 

педагога-психолога, Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обще-

го образования всех уровней.

Современные контексты проектирова-

ния образовательных модулей

Широкий теоретический контекст постро-

ения новой модели ОПОП магистратуры за-

дан идеями культурно-исторического подхода 

научной школы Л.С. Выготского [3], получив-

шими развитие в теории развивающего обу-

чения В.В. Давыдова [4], теории учебной дея-

тельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [4; 

10] коллективно-распределенной учебной де-

ятельности В.В. Рубцова [9] и др. Требования 

к модернизации ОПОП определены задачами 

усиления практико-ориентированной подго-

товки будущих педагогов на основе последо-

вательной реализации деятельностного под-

хода [7; 9].

Цель профессионального образова-

ния педагога-психолога в рамках модуля 

«Психологическая диагностика обучающих-

ся» магистерской программы «Школьная пси-

хология» – подготовка квалифицированного 

специалиста, обладающего системой обще-

культурных и профессиональных компетен-

ций, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной психодиагностической де-

ятельности в условиях реальной работы в со-

временной образовательной организации.

Предмет формирования профессиональ-

ной компетентности магистрантов в области 

решения круга задач психодиагностической 

деятельности в образовании имеет сложный 

характер, который представлен тремя следу-

ющими составляющими:

- теоретическая компетентность – как 

ориентировка магистранта в системе теоре-

тического знания, охватывающего области 

задач, содержания и организации психодиаг-

ностической деятельности;

- инструментальная компетентность – как 

система средств, способов, технологий орга-

низации и проведения психологической ди-

агностики с обучающимися на разных эта-

пах их образования, содержательного взаи-

модействия со всеми участниками образова-

тельного процесса;

- профессионально-личностная компе-

тентность, которая определяется ценностно-

смысловым содержанием психодиагностиче-

ской деятельности (профессиональной моти-

вацией, позицией во взаимодействии с субъ-

ектами образовательного процесса, рефлек-

сивной позицией и др.).

Проектирование модуля «Психологическая 

диагностика обучающихся» в рамках маги-

стерской программы «Школьная психология» 

определено содержанием следующих акту-

альных нормативных документов:

- Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в 

плане общих целевых ориентиров содержа-

гистров с требованиями Профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». Особое внимание в контексте сетевого 

взаимодействия образовательных организаций уделено содержанию и ор-

ганизации распределенной практики как основному условию формирова-

ния профессиональных компетенций магистров и их готовности к реализа-

ции трудовых функций.
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ния профессиональной деятельности, опре-

деления ее «идеальной формы»;

- федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования 

всех уровней в области предмета професси-

ональной деятельности педагога-психолога, 

заданного в виде системы соответствующих 

образовательных результатов обучающихся;

- Федеральный государственный образо-

вательный стандарт высшего образования 

психолого-педагогического направления в 

части определения образовательных резуль-

татов, условий построения и реализации об-

разовательных программ, места психологиче-

ской диагностики в общей структуре профес-

сиональных компетенций магистра.

Общая характеристика содержания модуля 

образовательной программы

Содержание модуля, согласно учебно-

му плану, включало две теоретические дис-

циплины по психодиагностике, дисципли-

ну по выбору в области методов психолого-

педагогического исследования, практикум (на 

выбор студента) и производственную практи-

ку распределенного типа.

Каждая дисциплина модуля вносила опре-

деленный вклад в формирование компетен-

ций магистрантов в области психологиче-

ской диагностики, согласно ФГОС ВО, и в 

формирование их готовности к выполнению 

трудовых действий, согласно требованиям 

стандарта профессиональной деятельности 

педагога-психолога.

Дисциплина «Теория и методология психо-

логической диагностики обучающихся» (раз-

работчик – А.С. Шубина, доцент кафедры пси-

хологии образования и развития ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ») позволяет магистрантам осознать 

целостность, системность диагностической 

деятельности, выстроить диагностическую 

работу с обучающимися на основе методо-

логических позиций культурно-исторического 

и деятельностного подходов. Итогом изуче-

ния дисциплины становится готовность маги-

странтов определять отношения между теоре-

тическим и прикладным знанием через квали-

фикацию психологических проблем обучаю-

щегося, формулировать соответствующие ги-

потезы и прогнозы развития.

Дисциплина «Психодиагностика в струк-

туре мониторинга образовательных резуль-

татов у обучающихся» (разработчик – Г.М. 

Шашлова, доцент кафедры психологии обра-

зования и развития ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») 

ориентирована на формирование у маги-

странтов теоретических и инструментальных 

компетенций в области психодиагностики со-

держания и качества образовательных ре-

зультатов. В ее рамках осуществляется под-

готовка магистрантов к реализации скринин-

говых обследований (мониторинга) с целью 

анализа динамики психического развития де-

тей и подростков, определения лиц, нуждаю-

щихся в психологической помощи.

Дисциплины «Математическая статистика» 

и «Количественный анализ эмпирических дан-

ных в психологии и педагогике» (разработчик 

– М.Г. Сорокова, профессор кафедры приклад-

ной математики факультета Информационных 

технологий ГБОУ ВПО «МГППУ») позволяют 

сформировать способность и готовность ма-

гистрантов к применению основных методов 

количественного анализа для обработки дан-

ных в рамках психодиагностической работы. 

Логика построения дисциплин, подчиненных 

общей цели модуля, была связана с решением 

типичных исследовательских и практических 

задач, требующих применения методов анали-

тической статистики.

Практикум «Психологическая диагности-

ка одаренности, склонностей и способностей 

обучающихся» (разработчик – В.С. Юркевич, 

профессор кафедры возрастной психологии 

ГБОУ ВПО «МГППУ») позволяет магистрантам 

подготовиться к изучению интересов, склонно-

стей, способностей обучающихся, предпосы-

лок одаренности. Особый акцент разработчи-

ком программы сделан на потенциал, ресурсы 

и способности обучающихся, в отличие от тра-

диционной психодиагностики, связанной с де-

фицитарностью психического развития.

Практикум «Психодиагностика в структу-

ре психологической помощи лицам с трудно-

стями обучения, развития и социальной адап-

тации» (разработчик – Л.М. Петрова, доцент 

кафедры психологии образования и развития 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») позволяет магистран-

там целенаправленно овладеть алгоритмом 

организации диагностики детей и подростков, 
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испытывающих трудности в обучении, разви-

тии, социальной адаптации и способами пла-

нирования возможной психологической по-

мощи на основании результатов диагностиче-

ских обследований.

Содержание и роль распределенной прак-

тики в структуре образовательного модуля

Модель углубленной профессионально-

ориентированной (производственной) прак-

тики в рамках модуля «Психологическая диа-

гностика обучающихся» построена на основе 

реализации деятельностного и компетентст-

ного 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 пробле-

мы становления профессиональной компе-

тентности специалиста, которые обнаружи-

ваются на вузовском этапе обучения, – ото-

рванность теории от практического контек-

ста происхождения и применения знаний, а 

также формальность приобретаемых зна-

ний [1].

Проблема разрыва теории и практи-

ки часто связана с необходимостью переда-

чи студентам большого объема знаний, на-

копленного в той или иной области, и в свя-

зи с этим – потерей особого момента – осо-

знания, рефлексии происхождения научного 

знания и его адресности. В то же время, со-

гласно теории учебно-профессиональной де-

ятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), 

любая учебная задача, реализующая теоре-

тическое отношение к тому или иному клас-

су ситуаций, возникает из невозможности ре-

шения практической задачи. Именно поэто-

му освоение студентами модуля начиналось с 

практики, а не с традиционного изучения тео-

ретических схем и моделей в «готовом виде». 

Введение распределенного формата практи-

ки позволило последовательно снимать про-

тиворечия, неизбежно обнаруживающие себя 

во взаимодействии теоретической и соб-

ственно практической составляющих учебно-

профессиональной деятельности будущего 

педагога-психолога.

Проблема преодоления формального 

знания. Студенты плохо понимают язык на-

учных публикаций, часто воспринимают идеи, 

позиции авторов научных теорий отстране-

но, без личностной причастности. Как пишет 

Э.В. Ильенков, эта проблема возникает по-

тому, что знание задано человеку в неадек-

ватной форме, представляет собой не дей-

ствительное знание, а похожий на него сурро-

гат. Вместо знания подлинного предмета сво-

ей будущей профессиональной деятельности 

студент усваивает систему фраз о предмете, 

которая оторвана от практической реально-

сти, или наглядные примеры с готовыми свой-

ствами [6]. Только в условиях специально ор-

ганизованных ситуаций получения студентом 

знания в ходе реального практического изу-

чения предметного материала можно иссле-

довать его подлинную, объективную природу 

и характер.

Следовательно, углубленная профессио-

нально-ориентированная практика обнаружи-

вает свою роль в усвоении студентом теоре-

тических знаний, обеспечивая условия их ста-

новления как подлинных, адекватных своему 

истинному предмету. Понимание студентами 

неразрывных связей теории и практики в усло-

виях модульной организации обучения опре-

деляет их готовность применять теоретиче-

ские знания в работе с реальными случаями.

Формирование профессиональных ком-

петенций у будущих педагогов-психологов в 

области психодиагностической деятельно-

сти требует расширенного и распределенно-

го формата проведения практики, включе-

ния ее в контекст сетевого взаимодействия 

вуза и образовательной организации. В свя-

зи с этим в рамках модуля «Психологическая 

диагностика обучающихся» школа выступи-

ла равноправным партнером вуза по реали-

зации магистерской программы «Школьная 

психология». Вуз и образовательная органи-

зация распределяли ответственность за фор-

мирование заявленных компетенций – каж-

дая компетенция формировалась в рамках 

вузовских занятий («знать» и «уметь») и в ре-

альной профессиональной деятельности – на 

базе стажировочных площадок («владеть» и 

«приобрести опыт деятельности»). Сетевое 

взаимодействие образовательных организа-

ций создавало возможности для осознания 
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магистрантами своей личной и коллективной 

ответственности в достижении качества ре-

зультатов деятельности, для проявления го-

товности к самостоятельному осуществлению 

психодиагностической работы.

Более подробное описание програм-

мы практики в структуре модуля «Психо-

логическая диагностика обучающихся» 

представлено в статье Т.Ю. Андрущенко, 

Г.М. Шашловой [2].

Результаты освоения образовательного 

модуля

Содержание промежуточной и итоговой ат-

тестации в рамках модуля «Психологическая 

диагностика обучающихся» ориентировано 

на проверку сформированности всех компо-

нентов профессиональной деятельности, за-

явленных в Профессиональном стандарте 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)» [8].

Итоговая аттестация магистрантов реа-

лизована через выполнение обучающимися 

комплексных заданий, соответствующих со-

держанию ряда задач профессиональной де-

ятельности в области психологической диа-

гностики. Содержание и процедура проведе-

ния итогового экзамена по модулю предусма-

тривали возможность рефлексии выполне-

ния задания и сформированности компетен-

ций самим студентом (самооценивание ре-

зультата выполнения комплексного задания). 

Эта инновация была обусловлена важностью 

рефлексивного характера учения в рамках 

деятельностного подхода, когда студент осо-

знает, как и чему он учится, занимает субъ-

ектную позицию по отношению к собствен-

ной профессионализации, развивает умение 

cамооценивания.

Оценивая результаты реализации модуля, 

студенты выделили следующие свои достиже-

ния: «появилось более четкое понимание сути 

диагностической деятельности», «улучшились 

умения обработки и интерпретации результа-

тов», «появилась возможность реального при-

менения теоретических основ в практической 

деятельности». Прогностическая оценка сту-

дентами освоения модуля показала, что они 

связывали дальнейшие возможности своего 

развития в области психодиагностики «с полу-

чением опыта индивидуальной работы со слу-

чаем», а также в целом высоко оценивали воз-

можности модуля для «своего становления в 

профессиональном сообществе».

По итогам апробации модуля в рамках про-

екта модернизации педагогического образо-

вания была проведена независимая экспер-

тиза в формате компьютерного тестирования 

магистрантов. Квалификационное испытание 

включало профессиональный тест и ситуаци-

онные задачи, проверяющие сформирован-

ность профессиональных действий в соответ-

ствии с Профессиональным стандартом (пред-

ставлены на рис. 2 цифровыми обозначения-

ми от 134 до 139) 1. Результаты компьютерного 

тестирования показали, что все трудовые дей-

ствия, подлежащие оцениванию, освоены ма-

гистрантами в достаточной степени.

Данные, представленные на рис. 1, свиде-

тельствуют о том, что эффективность освое-

ния студентами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» всех 

оцениваемых трудовых действий выше поро-

гового значения (более 60%).

Анализ опыта апробации модуля «Психо-

логическая диагностика обучающихся» позво-

лил выделить следующие условия формирова-

ния готовности выпускников магистерской про-

граммы 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 обсле-

дования 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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-  ориентация содержания каждого учебно-

го модуля основной профессиональной обра-

зовательной программы на соответствующие 

трудовые функции Профессионального стан-

дарта педагога-психолога;

-  привлечение к проектированию образо-

вательных программ членов профессиональ-

ного сообщества на уровне межвузовского и 

школьно-вузовского партнерства в формате 

общественных обсуждений, экспертиз и пр.;

-  реализация практикоориентированно-

го характера обучения магистрантов через 

отбор содержания, изменение форм и мето-

дов обучения, внедрение учебных и производ-

ственных практик распределенного типа;

-  усиление научно-исследовательского и 

рефлексивного компонентов обучения маги-

странтов, обусловливающих построение но-

вых профессиональных действий в условиях 

реальной практики;

-  внедрение алгоритмов сетевого взаи-

модействия образовательных организаций, 

целенаправленная подготовка педагогов-

психологов 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 ста-

жировочных площадок, включающих незави-

симую экспертизу и оценку образовательных 

результатов самими обучающимися.

Модуль «Психологическая диагностика об-

учающихся» как комплексная образователь-

ная практико-теоретическая единица прошел 

апробацию на базе ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

ГБОУ ВПО МГППУ, ФГБОУ ВПО «УрГПУ» (все-

го в апробации приняли участие 47 студентов) 

и общественные обсуждения, получил положи-

тельную оценку экспертов, в связи с чем мо-

жет быть включен в общедоступную библиоте-

ку модулей и использован при проектировании 

основных профессиональных образователь-

ных программ магистратуры по направлению 

«Психолого-педагогическое образование».

Рис. 1. Эффективность освоения трудовых действий модуля «Психологическая диагностика 

обучающихся» в ВГСПУ

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 № 2014-

04.03-05-043-Ф-107.056 “Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной образова-

тельной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы спе-

циальностей “Образование и педагогика” по направлению подготовки “Психолого-педагогическое образо-

вание” (Педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций, реализующих программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углублен-

ную 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 “Teacher-

psychologist (the psychologist in education)”.
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