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Реальное положение в социальной сфере приводит к тому, что качество 

подготовки практических психологов по многим параметрам не 

соответствует требованиям сегодняшней школы. Получается так, что 

пробелы в подготовке профессионалов должна устранять система 

последипломного образования. 

Необходимо преодолеть разрыв между сложившимися традициями 

становления специалиста и реальным процессом развития личности в 

процессии, динамикой профессионального роста в процессе педагогической 

деятельности. 

Из всего многообразия современных педагогических концепций 

выделим систематизирующие, которые позволят определить содержание 

инновационных компонентов дидактики, сыграют ведущую роль, как в 

подготовке, так и в повышении уровня  квалификации  практического 

психолога. В качестве таковых нам представляются два направления — 

технологизация образования  и педагогическое проектирование. 

Перед наукой и практикой встаѐт проблема реального осмысления 

сущности профессиональной компетентности практического психолога в 

условиях проективной парадигмы образования, нового понимания функций, 

содержания и процедур управления становлением профессиональной ком-

петентности специалиста психологической службы.  

Неразрешенной проблемой, которая недостаточно раскрыта в 

теоретическом плане, является определение компонентов профессиональной 



компетентности практических психологов и поиск технологий развития 

профессиональной компетентности  практических психологов в системе 

последипломного образования. 

Целью данной публикации является изучение сущности технологичес-

кого подхода в образовании и применение понятий «технология» и 

«проектирование» к педагогическим процессам, анализ структуры 

технологий  развития профессиональной компетентности  практических 

психологов в системе последипломного образования. 

В рамках этой проблемы определились противоречия: 

—между изменившимися условиями деятельности образовательных 

учреждений и консервативными методами управления профессиональным 

развитием и подготовкой практических психологов;  

— между востребованностью технологизации в образовании и 

очевидной недостаточностью (неоднозначность, отсутствие системности, 

эмпиризм) исследования профессиональной компетентности специалистов 

образования в современной научной теории; 

— между современными требованиями к педагогическим работникам и 

реальным уровнем их профессиональной компетентности; 

— между  реальной   потребностью практики в проектировании 

педагогических объектов для конкретных условий и недостаточностью 

(отсутствием) у практических психологов знаний и умений, необходимых 

для соответствующей деятельности; 

— между потребностями социальной практики в проективной дея-

тельности практических психологов и недостаточностью научно 

обоснованных механизмов развития профессиональной компетентности 

практического психолога учебного заведения.  

 Преодолеть перечисленные противоречия поможет разработанный 

нами спецкурс ”Технологическое обеспечение организации деятельности 

практического психолога и социального педагога системы образования”, 

который  должен обеспечить управление развитием профессиональной 



компетентностью психолога, становлением его специальной проективно-

технологической компетентности. 

• Под проективно-технологической компетентностью будем понимать 

интегративное свойство личности, выражающееся в единстве теоретической, 

практической и мотивационной готовности к проективно-технологической    

деятельности. 

• Под становлением проективно-технологической компетентности  

будем понимать расширение, интеграцию и реализацию в профессиональной 

деятельности проективно-педагогических знаний и умений, а также 

направленность на проективно-технологическую деятельность. 

• Управление становлением проективно-технологической 

компетентности психолога мы понимаем как управление процессом 

повышения квалификации. 

Эмпирическое и теоретическое освоение проблемы позволяет 

утверждать, что управление становлением проективно-технологической 

компетентности практического психолога будет успешным, если: 

• проективно-технологический блок будет выступать как 

системообразующий компонент содержания модуля 3 ”Специальная 

подготовка” программы курсов  повышения квалификации Запорожской 

областной академии последипломного педагогического образования для 

практических психологов;  

• в качестве системообразующей категории процесса повышения 

квалификации будет рассматриваться проективно-технологическая 

компетентность, развивающаяся в процессе освоения технологии 

проектирования педагогических объектов различного уровня и реализации 

авторских проектов в практической деятельности, что и станет способом 

самореализации творческой индивидуальности психолога в 

профессиональной деятельности; 

• оптимальными моделями повышения квалификации можно считать 

проблемные спецкурсы с практическими заданиями в межкурсовой период, 



требующими апробации на базе образовательного учреждения и изучения на 

уровне отдела образования по проблеме технологизации и проектирования 

деятельности практического психолога; 

• оптимальной формой становления проективно-технологической 

компетентности практического психолога можно считать непосредственное 

участие практического психолога в проектировании и реализации программы 

развития школы на основе программно-целевого подхода. 

Развитие образовательных процессов в современном обществе 

постоянно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств решения 

этой проблемы является технологический подход, применение понятия 

”технология” в сфере образования, к педагогическим процессам. Технология 

— система механизмов ”приведения в действие” - теории на основе 

технологической рефлексии научного знания (системообразующим 

элементом являются ”знания как” — это своего рода метазнания, знания о 

способах использования знаний).  

Одна из важных задач — технологизация научных знаний. В 

традиционном обучении представлена преимущественно логика науки, где 

изучается сам предмет (дисциплинарное знание), а не образовательные 

технологии. При организованной рефлексии собственной деятельности 

теоретические знания как бы ”растворяются” в действиях, постоянно транс-

формируясь из предмета анализа в технологические методы и средства 

(рефлексивный анализ ”что делать” и ”как делать”). 

Технологический подход в образовании выступает как концентрированное 

выражение достигнутого уровня развития, внедрения научных достижений в 

практику, важнейший   показатель    высокого профессионализма деятельности 

[1, с. 22].  

Любая образовательная технология охватывает определѐнную область 

педагогической деятельности. Эта область деятельности, с одной стороны,   

включает в себя ряд составляющих еѐ деятельностей (и соответствующих 



технологий), с другой стороны, сама может быть включена как составная часть в 

деятельность (технологию) более широкого (высокого) уровня.   

Сегодня наметились две тенденции в толковании понятия ”тех-

нологичности”: в одном случае усиление технологичности понимается как 

повышение эффективности процесса, в другом — под технологичностью 

понимается степень устойчивости к воспроизведению [2, с. 58].  

Основными критериями технологичности являются: системность        

(комплексность, целостность); научность (концептуальность, развивающий 

характер); структурированность (иерархичность,    логичность, 

алгоритмичность, процессуальность, преемственность, вариативность); 

управляемость (диагностичность,   прогнозируемость, эффективность, 

оптимальность,  воспроизводимость). 

Технологический подход открывает новые возможности для 

концептуального и проектировочного освоения различных аспектов образова-

тельной, социальной практики психолога системы образования и позволяет: 

 с большей определѐнностью предсказывать результаты 

собственной деятельности и влиять на управление педагогическими 

процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе  

имеющийся  практический опыт и его использование; 

 комплексно решать образовательные  и  социально-

психологические проблемы; 

 обеспечивать     благоприятные условия для развития личности 

практического психолога; 

 уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на 

становление специалиста психологической службы; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые 

технологии и модели для решения возникающих социально-педагогических    

и психологических  проблем. 



Развитой, культурной формой инновационной деятельности в 

образовании является проектирование, которое нельзя свести ни к 

обновлению 

(к восстановлению полноценного старого), ни к нововведениям (внедрению 

некоторого новшества). В настоящее время можно вполне определенно 

говорить о нескольких шагах проектирования. 

Прежде всего, это психолого-педагогическое проектирование 

развивающих образовательных процессов в рамках определенного 

возрастного интервала, создающих условия для становления человека 

подлинны субъектом собственной жизни и деятельности. 

Это социально-педагогическое проектирование образовательных 

институтов и развивающих образовательных сред, адекватных определенным 

видам образовательных процессов, а главное - адекватных традициям, укладу 

и перспективам развития конкретного региона. 

И, наконец, собственно педагогическое проектирование - как 

построение развивающей образовательной практики, образовательных 

программ и технологий, способов и средств педагогической деятельности. 

Согласно самому общему и нестрогому пониманию, проектирование 

как сложно организованная деятельность есть мысленное конструирование и 

практическая реализация того, что возможно, или того, что должно быть. 

Идеальное конструирование (замысел, проектная идея) воплощается во 

вполне определенном продукте - образовательном проекте, практическая 

реализация которого выступает в качестве целенаправленной деятельности 

по формированию разного рода ресурсов, делающих данный проект  

реализуемым.  

В системе последипломного образования можно выделить вертикальную 

и горизонтальную структуры технологий  развития профессиональной 

компетентности  практических психологов, функционирующих в системе  

дошкольного и общего среднего образования [1, с. 23].   



 В этой иерархии (вертикальной структуре) можно выделить четыре 

соподчинѐнных класса образовательных технологий, адекватных уровням 

организационных структур в системе последипломного образования. 

 Метатехнологии представляют собой образовательный 

процесс на уровне реализации социальной политики в области 

образования (социально-педагогический уровень). Это 

общепедагогические технологии, которые охватывают технологии 

повышения квалификации в системе последипломного образования. 

 Макротехнологии, или отраслевые     педагогические 

технологии, которые охватывают деятельность в рамках определенной 

образовательной практики (общепедагогический и общеметодический 

уровни). Это общепедагогические и психологические технологии, которые 

охватывают технологии развития профессиональной компетентности 

практических психологов в системе последипломного образования. 

 Мезотехнологии,     или модульно-локальные технологии, 

представляют собой технологии осуществления отдельных модулей 

образовательного процесса, направленные на решение частных, локальных 

профессиональных, методических, практических задач. Это модульно-

локальные технологии отдельных видов деятельности практических 

психологов (консультирование, диагностика, коррекция, методическая работа и 

т.д.). 

 Микротехнологии нацелены на решение узких оперативных 

задач и относящиеся к индивидуальному взаимодействию или 

самовоздействию субъектов образовательного процесса (контактно-

личностный уровень). Это специфические технологии  формирования  

ориентации на здоровый способ жизни, организации работы с одаренной 

молодежью, тренингов по коррекции отдельных качеств и моделей поведения и 

т.д.. 



Горизонтальная структура  технологии повышения квалификации  

практических психологов в системе последипломного образования содержит три 

основных аспекта: 

1)  научный: технология является научно разработанным решением 

проблемы повышения квалификации практических психологов системы 

образования, основывающимся на достижениях  современной теории и пере-

довой практики; 

2)  формально-описательный: технология представляется моделью, 

описанием целей, содержания, методов и средств, алгоритмов действий, 

применяемых для достижения планируемых результатов в деятельности 

практических психологов; 

3) процессуально-действенный: технология есть сам процесс 

осуществления деятельности специалистов психологической службы, их 

целеполагание, планирование, организация, реализацию целей и анализ 

результатов. 

В прикладной психологии компетентность часто отождествляется с 

профессионализмом. Но профессионализм как высший уровень выполнения 

деятельности обеспечивается помимо компетентности также 

профессиональной направленностью и профессионально важными 

способностями. 

Исследование функционального развития профессиональной 

компетентности показало, что на начальных стадиях профессионального 

становления специалиста имеет место относительная автономность этого 

процесса, на стадии самостоятельного выполнения профессиональной 

деятельности компетентность все более объединяется с профессионально 

важными качествами. Основными уровнями профессиональной 

компетентности субъекта деятельности становятся обученность, 

профессиональная подготовленность, профессиональный опыт и 

профессионализм.   



В толковых словарях компетентность определяют как осведом-

ленность, эрудированность. Под профессиональной компетентностью 

понимают совокупность профессиональных знаний, умений, а также способы 

выполнения профессиональной деятельности. Основными компонентами 

профессиональной компетентности являются: 

 социально-правовая компетентность — знания и умения в 

области взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также 

владение приемами профессионального общения и поведения; 

 специальная компетентность — подготовленность к 

самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение 

решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего 

труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по 

специальности; 

 персональная компетентность — способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональном труде; 

 аутокомпетентность — адекватное представление о своих 

социально-профессиональных характеристиках и владение технологиями 

преодоления профессиональных деструкции. 

А.К.Маркова выделяет еще один вид компетентности — 

экстремальную профессиональную компетентность, т.е. способность 

действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях 

технологических процессов [3, с. 35].  

  Разработанный А.А.Деркачем, Л.Г.Лаптевым системный 

акмеографический подход к описанию профессиональной компетентности 

практического психолога  представляет собой модель практического 

психолога как профессионала и отражает систему предъявляемых к нему 

требований, соблюдение которых обеспечивает продуктивное выполнение 

им своих функций в реальных условиях, а также способствует постоянному 

развитию и реализации его творческого потенциала [4, с. 21].  



Профессиональная компетентность психолога является  стержневым 

компонентом конкретной деятельности и труда в целом. Именно она 

выступает определяющим фактором в достижении желаемых результатов.   

К уровням профессиональной компетентности авторы относят: 

 способность успешно выполнять профессиональную 

деятельность; 

 подготовленность к стабильному продуктивному труду; 

 профессиональное мастерство в реализации функций и 

обязанностей; 

 творческое овладение исследовательско-инновационным стилем 

профессиональной деятельности. 

Границы практической психологии чаще всего задаются через 

перечисление решаемых ею проблем, видов активности и областей, в 

которых практикует специалист-психолог.  Г.М.Андреева считает, что ”в 

практической психологии единицей знания является не исследование,  а 

практическое действие” (Дискуссия о соотношении  практической  и 

академической социальной психологии /Стенограмма заседания кафедры 

социальной психологии ф-та психологии МГУ от 16.04.1996 (рукопись)). 

Практический психолог  ”вмешивается”,  ”оказывает  помощь”,  

”способствует  решению  проблем”,  но  не  ”исследует действием”. Поэтому 

сфера  профессиональной  деятельности   психолога ”является не предметно-

ориентированной,  а проблемно-центрированной” [5, с. 12].   

В России  попытка составить профессиональный портрет психолога-

практика  привела  к  созданию  (вслед  за  итальянским исследователем  

А.Пальмонари) типологии профессиональной идентичности психолога 

(Донцов А.И.,  Жуков Ю.М., Петровская Л.А., 1994), основанную на понятии 

”компетентность”. 

     Исследования проведенные Т.Ю.Базаровым (1997) позволили 

выделить три типа профессиональной компетентности, обуславливающие 



эффективность деятельности практического психолога: компетентность 

методическую, социальную и организационную [6, с. 48]. 

Методическая компетентность включает владение специальным 

профессиональным инструментарием - технологиями, методами и техниками 

исследования личности, групповой динамики, межгруппового 

взаимодействия, организованного поведения.  

Под социальной компетентностью подразумевается прежде всего 

социальная зрелость личности психолога-практика, наличие у него навыков 

эффективного взаимодействия с другими людьми, разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов, воздействия на партнеров и 

т.п. Компетентность такого рода связана с базовыми установками личности, 

сформированными до обучения в университете и системой навыков 

социального взаимодействия, приобретенных после. 

Выделение организационной компетентности связано, прежде всего, с 

тем, что деятельность практического социального психолога имеет довольно 

существенную проектировочную составляющую (что предполагает умение 

”встроиться” в жизнь организации, определить цели практической 

деятельности и спланировать их достижение) и вместе с тем существенно 

связана с организацией эффективной групповой работы и взаимодействия с 

партнерами, с актуализацией потенциала отдельных членов и организации в 

целом, вплоть до передачи группе инструментов самоорганизации. 

Выводы. Результатом первого этапа исследований стала 

многофакторная теоретическая модель профессиональной компетентности 

практического психолога системы образования. 

Успешность профессиональной деятельности практического психолога 

зависит от его равно высокой профессиональной компетентности во всех  

сферах и общей психологической готовности к деятельности. 

Общая психологическая готовность имеет универсальную структуру, 

включающую мотивы деятельности и сформировавшиеся установки 

(мотивационный компонент), профессиональные умения (операционно-



деятельностный компонент), глубокие профессиональные знания 

(когнитивный компонент), личностно-деловые и профессионально важные 

качества (личностный компонент). При этом психологическая готовность 

обеспечивается не столько наличием всех компонентов структуры, сколько 

определенным уровнем их развития, по достижении которого они становятся 

акмеологическими инвариантами профессионализма [7]. 

 Из модели следует, что, хотя профессиональная компетентность 

практического психолога представляет собой сложное образование, 

большинство ее составляющих может быть выявлено и оценено при наличии 

соответствующего инструментария.   

Таким образом, технология повышения квалификации практических 

психологов через формирование профессиональной компетентности 

функционирует и в качестве науки (область психолого-педагогической 

теории), исследующей и проектирующей наиболее рациональные пути 

повышения квалификации, и в качестве системы алгоритмов, способов и 

регуляторов деятельности, и в качестве реального процесса обучения 

взрослых. Она может быть представлена либо всем комплексом своих аспек-

тов, либо научной разработкой (проектом, концепцией), либо описанием 

программы действий, либо реально осуществляющимся в практике работы 

процессом, проектом. 

Литература 

1. Селевко Г.К.  Технологический подход в образовании // Школьные 

технологии. – 2004. - № 4. - С.22-34. 

2. Монахов В.М. Методология проектирования педагогической 

технологии // Школьные технологии. – 2000. - № 3. – С. 57-71. 

3. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: РАГС, 1996.   

4. Рабочая книга практического психолога: Пособ. для спец. / Под ред. 

А.А. Бодалева,  А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М.: Изд-во Института 

психотерапии, 2002. – 640с. 



5. Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Практическая 

социальная  психология  как  область профессиональной деятельности 

//Введение в  практическую  социальную  психологию  /Под ред.  

Ю.М.Жукова,  Л.А.Петровской,  О.В.Соловьевой.  М., 1994.- С.12 . 

6. Базаров Т.Ю. К проблеме инструментария практического социаль-

ного психолога //Вестник Московского университета. - Сер.14. - Психология. 

-1997. - № 4. - С.45-51. 

7. Дмитриева М.А., Суходольский Г.В. Методы описания, анализа и 

оценки деятельности // Методология исследований по инженерной 

психологии и психологии труда. – Ч.1. - Л.: ЛГУ, 1974. 

 


