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символической (запись 
числовых выражений,  не-
равенств,  равенств). Дети 
учатся устанавливать со-
ответствия между различ-
ными видами моделей,  пе-
реходить от одной модели 
к другой,  выбирать,  пре-
образовывать,  конструи-
ровать их,  что  создаёт ди-
дактические условия для 
усвоения программного  
содержания каждым уче-
ником.

Для составления банка 
дифференцированных за-
даний,  связанных с пере-
ходом от одной модели к 

другой,  можно  воспользо-
ваться данной схемой. 

При этом необходимо  
учитывать,  что  у 7-8-лет-
них детей наиболее разви-
той формой усвоения ма-
тематического  содержания 
является наглядно-дей-
ственная,  так как качества 
внутренних умственных 
операций во  многом зави-
сят от того,  как они сфор-
мировались на внешнем 
предметном уровне. Кроме 
того,  действия,  выполняе-
мые с предметами,  в силу 
своей наглядности подда-
ются контролю.

Такие задания могут 
быть использованы при 
изучении различных тем 
начального  курса мате-
матики для организации 
дифференцированного  
обучения  при системно-
деятельностном подходе. 
Это  будет способствовать 
не только  овладению уча-
щимися предметными и 
метапредметными дей-
ствиями,  но  и позволит 
учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся 
при организации диффе-
ренцированного  обучения 
математике.

Современные условия 
модернизации  и рефор-
мирования системы об-
разования  диктуют не-
обходимость  разработки 
требований к специали-
стам-психологам образо-
вательных учреждений,  а 
также  пересмотра   систе-
мы подготовки психолого-
педагогических кадров в 
вузах. На современном эта-
пе  подготовка  психолога в 
образовании направлена на 
возможность выпускника 
самостоятельно  выстраи-
вать свою профессиональ-
ную траекторию в соот-
ветствии с разработанным 
профессиональным стан-
дартом.

Приказом  Минтруда 
России от 24.07.2015 года 
за № 514 н утвержден про-
фессиональный стандарт 
«Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования»)». 

Этот государственный до-
кумент будет применять-
ся работодателем уже с 1 
января 2017 года. Данный 
документ разрабатывался 
представителями совре-
менной психологической 
науки и практики из Мо-
сквы,  Волгограда,  Екате-
ринбурга,  Новосибирска 
и других городов РФ. В 
нем разработчиками сде-
лан акцент на проблемы и 
потребности современной 
системы образования. Об-
ласть применения стан-
дарта достаточно  широка: 
от приема на работу на 
должность «педагог-психо-
лог»,  регламентации про-
фессиональной деятель-
ности педагога-психолога  
до  проведения аттестации 
специалистов региональ-
ными органами управле-
ния образованием.

В содержании проф-
стандарта описаны тру-
довые функции,  в круг 
которых входит прежде 
всего  психолого-педагоги-
ческое и методическое со-
провождение реализации 

основных и дополнитель-
ных программ,  психоло-
гическое консультирование 
субъектов образователь-
ного  процесса (включая 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
обучающихся,  испытыва-
ющих трудности в усвое-
нии общеобразовательных 
программ,  развитии  и со-
циальной адаптации);  пси-
хологическая диагностика 
детей и т.д.

Особо  следует сделать 
акцент на представленные 
уровни квалификации спе-
циалиста. Несмотря на то  
что  уже утвержден ФГОС 
ВПО 3+ 44.03.02 по  направ-
лению подготовки «Психо-
лого-педагогическое обра-
зование  для бакалавров с 
ориентацией на профстан-
дарт»,  в  соответствии с 
последним ориентир  дела-
ется на 7 уровень требова-
ний к образованию специ-
алиста. Это  прежде всего  
дипломированные кадры с 
дипломом специалиста и,  в 
наши дни,  магистра,  но  не 
бакалавра.

Терещенко В.В., 
кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 
общей психологии

ФГБОУ ВПО «СмолГУ»

Переход  педагогов-психологов
к профессиональному стандарту
«Психолог в сфере образования»:
перспективы в решении проблемы
подготовки кадров в регионе
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Какие проблемы в свя-
зи с введением профессио-
нального  стандарта возни-
кают и могут возникнуть?

Прежде всего,   это  
усиление  дефицита пси-
хологических кадров,  
ограничение условий,  не-
обходимых для качествен-
ного  освоения психологами 
новых компетенций,  нега-
тивное отношение психо-
логов к данному стандарту 
как некому новому шабло-
ну.

Как решать возника-
ющие проблемы в нашем 
регионе?  Для решения  
возникающих проблем 
с кадрами   Смоленским 
государственным  уни-
верситетом разработаны 
программы подготовки пе-
дагогов-психологов. Пре-
жде всего  остановлюсь 
на том,  что  с 2015 года 
на психолого-педагогиче-
ском факультете Смолен-
ского  государственного  
университета началась 
подготовка специалистов 
по  направлению «Психо-
лого-педагогическое об-
разование» по  нескольким 
профилям,  в том числе и 
по  профилю «Психология 
в образовании». Учебный 
план подготовки психоло-
га в образовании  включа-
ет усиление практической 
направленности  с рядом 
изменений в её содержа-
нии.  Обобщенные трудовые 
функции,  прописанные в 
профессиональном стан-
дарте,  реализуются через  
психолого-педагогическое 
сопровождение образова-
тельного  процесса в обра-
зовательных организациях 
общего,  профессиональ-
ного  и дополнительного  
образования. С 2016-2017 
учебного  года кафедра об-
щей психологии СмолГУ  
начинает реализовывать 
новую программу маги-
стерской подготовки сту-
дентов по  направлению 
«Психолого-педагогическое 
образование»,  профиль 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение в образо-

вательных организациях». 
Выпускник,  освоивший 
программу магистратуры,  
должен обладать профес-
сиональными компетенци-
ями,  соответствующими 
видам профессиональной 
деятельности: психолого-
педагогическое сопрово-
ждение общего  образова-
ния,  профессионального  
образования,  дополнитель-
ного  образования и про-
фессионального  обучения,  
в том числе психолого-
педагогическая помощь 
обучающимся,  испыты-
вающим трудности в осво-
ении программ,  развитии 
и социальной адаптации. 
Разработанная нами про-
грамма ориентирована на 
требования современной 
системы образования в на-
правлении профессиональ-
ной подготовки кадров,  
способных эффективно  
решать психологические 
проблемы обучающихся,  
определяет новизну раз-
работанной нами ОПОП. 
Мы ориентируемся прежде 
всего  на компетентностный 
системно-деятельност-
ный подход в организации 
учебного  процесса. Маги-
странт вычленяет задачу 
в диагностической,  кор-
рекционно-развивающей,  
консультативной и про-
филактической практике. 
Задача подлежит теоре-
тико-методологическому 
анализу и проектирова-
нию различных способов 
ее решения. Используемый 
модульный принцип по-
строения учебного  плана 
нами разработан в соот-
ветствии с обобщенными 
трудовыми функциями 

профстандарта. Приведу 
названия  ряда дисциплин,  
способствующих не толь-
ко  формированию компе-
тенций,  но  и  реализации 
трудовых функций: «Про-
ектирование программ 
психолого-педагогического  
сопровождения основного  
и полного  общего  обра-
зования»,  «Психодиагно-
стика в структуре мони-
торинга образовательных 
результатов у обучающих-
ся»,  «Психолого-педаго-
гическое сопровождение 
проектно-исследователь-
ской деятельности». Для 
углубленной профессио-
нально-ориентированной 
подготовки  наряду с ин-
терактивными формами 
организации учебного  про-
цесса  важнейшей состав-
ляющей являются практи-
ки. В процессе подготовки 
магистра реализуются ряд 
практик от организации,  
методического  обеспече-
ния психолого-педагоги-
ческой деятельности до  
научно-исследовательской 
работы,  позволяющей  ре-
шить круг теоретических и 
прикладных задач совре-
менного  образования. При 
разработке магистерской 
программы,    учитывались 
прежде всего  трудовые 
функции профессиональ-
ного  стандарта психолога 
в образовании,  потенциал 
организаций  общего  об-
разования,  возможности 
рынка труда и,  главное,  
запросы системы образо-
вания и социальной сферы 
Смоленского  региона.


