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егодня в период нового подхода к конструированию образователь-

ных стандартов, формирования новых профессиональных требова-

ний к специалисту, меняющихся условий рынка труда необходимо уделить 

особое внимание проблеме психологической подготовки будущего педагога к 

профессиональной деятельности. 

Процесс психологической подготовки – один из видов формирования 

личности, предусматривающий укрепление взаимосвязи её свойств, мотивов, 

знаний, навыков и умений, осмысливания её социальной значимости, резуль-
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татом которой является психологическая подготовленность. Психологическая 

подготовленность - это общее качество личности человека, которое всегда 

соотносится с особенностями деятельности, требующей высокоэффективного 

её выполнения [1]. 

Как профессионально важное качество личности психологическая подго-

товленность студента является сложным психологическим образованием и 

включает в себя в устойчивом единстве следующие компоненты: 

- потребностно-мотивационный (положительное отношение к профес-

сии, интерес к ней и другие достаточно устойчивые профессиональные моти-

вы); 

- гностический (система знаний и умений, составляющих основу профес-

сиональной деятельности, а также определенные свойства познавательной де-

ятельности, влияющие на её эффективность); 

- эмоционально-волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, 

которых складывается выполнение трудовых и учебных обязанностей, эмо-

ционально-волевая устойчивость); 

- оценочный (самооценка своей профессиональной подготовленности и 

соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным спо-

собам действий) [1]. 

Одним из итогов работы по психологической подготовке является, на 

наш взгляд, психологическая компетентность педагога, которая определяется 

как совокупность знаний, умений и навыков по психологии; чёткость позиции 

в отношении роли психологии в профессиональной деятельности; умение ис-

пользовать психологические знания в работе; умение видеть за поведением 

ребенка его состояние, уровень развития познавательных процессов, эмоцио-

нально-волевой сферы, черт характера, способность ориентироваться, оцени-

вать психологическую ситуацию в отношениях с ребёнком и коллективом де-

тей и избирать рациональный способ общения. Кроме того, психологическая 

компетентность педагога подразумевает способность педагога принимать 

психологическую информацию, осмысливать её, включать в мотивационно-

личностный план, строить на её основе систему отношений, принимать адек-

ватные психологические решения [2]. Психолого-педагогическая компетент-

ность педагогических и административных работников, её формирование и 

развитие является одним из требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования современных 

ФГОС НОО. Профессиональный стандарт педагога дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования, также предусматривает наличие у пе-

дагогов знаний в области возрастной, педагогической и социальной психоло-

гии, основ психодиагностики, умения использовать в практике своей работы 

психологические подходы, владеть стандартизированными методами психо-

диагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучаю-
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щихся, методами коррекционно-развивающей работы, взаимодействовать с 

родителями, а также другими специалистами (психологом, логопедом и т.п.). 

Психологическая подготовка студентов СПО важна также в связи с неко-

торыми возрастными и социальными особенностями этой группы учащихся. 

В соответствии с принятой в психологии возрастной периодизацией, боль-

шинство студентов средних специальных учебных заведений находятся на 

стадии «ранней юности» (15–18 лет). С одной стороны, этот период связан с 

интенсивным ростом самосознания, решением проблем личностного и про-

фессионального самоопределения, решением проблем смысла жизни, ростом 

и развитием самопонимания. С другой стороны, студентам СПО (в силу их 

возраста) в большей степени свойственны такие черты, как повышенная эмо-

циональная возбудимость, неуравновешенность, резкая смена настроения, 

тревожность и т.п. Вместе с тем у них в меньшей степени, по сравнению со 

студентами вузов, развита способность к самоанализу, самодиагностике, осо-

знанию своих достоинств и недостатков, проектированию своей жизненной 

стратегии и тактики. Их характеризуют недостаток навыков и умений обще-

ния, относительно слабое, несформировавшееся стремление к овладению 

определенной профессией, что затрудняет личностно ориентированный под-

ход к студентам, который выходит на передний план при формировании про-

фессионального самоопределения. Ещё одна важная особенность студентов 

системы СПО состоит в том, что большинство из них воспринимает учёбу в 

колледже как промежуточный этап на пути к более высокой ступени профес-

сиональной подготовки, т.е. они, как правило, рассчитывают на последующее 

образование [3]. 

Таким образом, необходимость серьёзной психологической подготовки 

студентов СПО – будущих педагогов определяется задачами не только про-

фессионального, но возрастного и социального развития. 

В то же время, многие авторы отмечают недостаточность психологиче-

ской подготовки студентов даже в вузах. Психологии в учебных планах уде-

лено минимальное количество часов и, как правило, на первом – втором кур-

се. Психологических знаний (и теоретических, и практических), не хватает 

студентам, проходящим педагогическую практику [5]. В ФГОС СПО по спе-

циальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» предусмотрены 

только две дисциплины психологического профиля – «Психология общения» 

(общий гуманитарный и социально-экономический цикл) и «Психология» 

(профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины), 

что, безусловно, недостаточно для решения задач возрастного и профессио-

нального развития студентов. 

Одним из направлений психологической подготовки студентов по спе-

циальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в Истринском 

профессиональном колледже - филиале ГГТУ является введение в программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) профессионального моду-
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ля (ПМ) «Психологическое сопровождение педагогической деятельности», 

сформированного за счет вариативной части учебных циклов. 

Психологическое сопровождение педагогической деятельности – это со-

здание и поддержание развивающей среды, способствующей максимальному 

развитию личностного и творческого потенциала всех субъектов образова-

тельного процесса. Целью модуля является освоение обучающимися форм, 

методов, особенностей организации психологического сопровождения участ-

ников образовательного процесса в педагогической деятельности. 

Процесс изучения данного модуля направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 1) выявлять в ходе наблюдения пове-

денческие и личностные проблемы обучающихся, связанные с особенностями 

их развития, 2) применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка, 3) применять специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 

работу, 4) оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребёнка. 

Данные компетенции отражают содержание профессионального стандарта 

педагога в области развивающей и воспитательной деятельности. 

Профессиональный модуль «Психологическое сопровождение педагоги-

ческой деятельности» расширяет или углубляет подготовку, определяемую 

содержанием обязательной части ППССЗ, позволяет получить дополнитель-

ные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения конкурен-

тоспособности выпускника и возможностями продолжения образования. Мо-

дуль включает в себя следующие междисциплинарные курсы (МДК): «Пси-

хология развития», «Психодиагностика», «Психокоррекция и развитие», 

«Психологическое консультирование», «Психология семьи», «Компьютерные 

технологии в психодиагностике». 

В отличие от курса психологии, который изучается на первых курсах, 

модуль включен в учебный план третьего и четвертого курса обучения. Это 

позволяет осуществить непрерывность в изучении психологических дисци-

плин. Большая доля практических занятий в структуре всех МДК обеспечива-

ет не только овладение знаниями, но и формирование умений и навыков об-

ласти психологии. 

Содержание междисциплинарных курсов не дублирует курс психологии, 

а углубляет и расширяет уже имеющиеся знания. Так, в курсе «Психология 

развития» более широко представлены вопросы возрастной психологии, сту-

денты получают целостное представление об основных этапах развития ре-

бенка от рождения до окончания школы, в то время как ранее студенты 

углубленно знакомились лишь с младшим школьным возрастом. Теперь же 

они могут лучше понять место младшего школьного возраста в логике воз-

растного развития, познакомиться с психологическими особенностями детей 

других возрастных категорий.  
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Также в курсе «Психология развития» студенты изучают различные тео-

рии детского развития, знакомятся с деятельностью выдающихся отечествен-

ных и зарубежных психологов, учатся анализировать, сравнивать различные 

подходы к пониманию закономерностей развития и обучения, находить связь 

между теорией психологии и практикой педагогики. 

Включение междисциплинарных курсов «Психодиагностика», «Пси-

хокоррекция и развитие», «Психологическое консультирование» в программу 

подготовки будущего учителя продиктовано, с одной стороны, тем, что в се-

годняшнем мире высок интерес к этим областям психологической практики. 

Информация о многих диагностических методиках, методах психокоррекции 

и психотерапии находится в широком доступе (Интернет-ресурсы, научно-

популярная литература и т.п.) и может неграмотно и бесконтрольно исполь-

зоваться недостаточно подготовленным учителем. С другой стороны, совре-

менному учителю необходимо обладать начальными диагностическими уме-

ниями, владеть элементарными приемами развивающей работы, уметь гра-

мотно стоить общение в рамках индивидуальной работы с участниками обра-

зовательно процесса. Поэтому представляется важным при изучении данных 

курсов: 

- дать представления о возможностях психодиагностики, психокоррек-

ции, психологического консультировании, развивающей работе как направ-

лениях деятельности психолога образования; 

- определить четкие границы профессиональных возможностей педагога 

(учителя начальных классов) и психолога; 

- определить круг возможностей педагога в плане диагностики, коррек-

ционной, развивающей и консультативной работы с различными участниками 

образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется соблюдению профессионально-этических 

принципов в осуществлении психодиагностической и психокоррекционной 

работы. 

Изучение курса «Психология семьи» даёт возможность углубить подго-

товку в области работы семьёй, знакомит студентов с психологическими осо-

бенностями взаимоотношений в семье, влиянием семьи на развитие ребёнка, 

основными проблемами современных семей. Курс «Компьютерные техноло-

гии в психодиагностике» формирует умение грамотно использовать ИКТ в 

диагностической работе. 

Таким образом, профессиональный модуль «Психологическое сопро-

вождение педагогической деятельности» даёт студентам возможность расши-

рить свои профессиональные возможности. Но не только. Изучаемые курсы 

позволяют углубить возможности самопознания студентов, повысить уровень 

осознанности в эмоциональной и поведенческой сферах, пробудить творче-

ский потенциал. Так, на занятиях психодиагностикой студенты изучают соб-

ственные психологические качества, используя разнообразные диагностиче-
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ские методики (тесты, опросники и т.п.). Знакомясь с методами практической 

психокоррекции, студенты активно включаются в творческий процесс: со-

здают рисунки и коллажи, анализируют и придумывают сказки и т.п. Созда-

ние и обсуждение творческих работ, участие в играх и упражнениях способ-

ствует самораскрытию и самопознанию, укреплению внутригрупповых свя-

зей. 

Также, по нашему мнению, углублённая психологическая подготовка 

способствует формированию основ психолого-педагогической родительской 

компетентности студентов колледжа. Психолого-педагогическая компетент-

ность родителя представляет собой личностное образование, определяющее 

подготовленность будущих родителей к осознанному родительству и цен-

ностное отношение к выполнению родительских функций [4]. Знания о пси-

хологии детей разного возраста, особенностях становления и развития семьи, 

психологии семейных взаимоотношений становятся основой формирования 

адекватных родительских установок, когнитивных и эмоциональных компо-

нентов родительской компетентности. 

Опрос студентов 4-го курса колледжа показал, что большинство студен-

тов проявляет интерес к изучению ПМ «Психологическое сопровождение пе-

дагогической деятельности». Опрошенные отмечают его важность как для 

«дальнейшей работы с детьми», «в профессиональной деятельности», так и 

для «обычной жизни», «семейной жизни». «Этот модуль помогает больше 

чувствовать детей…», «Я научилась лучше понимать людей…», «Нас учат 

работать не только с детьми, но и с родителями…», «Я много узнала о себе и 

своих близких…», «Эта информация полезна даже тем, кто не собирается в 

дальнейшем быть педагогом…» - вот наиболее типичные ответы студентов. 

Некоторые студенты отмечают, что благодаря этому модулю они заинтересо-

вались работой психолога образования и по окончании колледжа планируют 

получить эту профессию. «Умение решать конфликты, увидеть вовремя про-

блему, знание, как правильно и тактично помочь ребенку и его родителям, не 

навредив, – это, безусловно, очень важно для педагога. Самое главное – вы-

растить достойного человека. Изучение модуля «Психологическое сопровож-

дение педагогической деятельности» в этом помогает» - так написала одна 

студентка в своей анкете. 

Таким образом, результатами психологической подготовки студентов 

при изучении модуля «Психологическое сопровождение педагогической дея-

тельности» можно считать: 

- развитие интереса к познанию внутреннего мира ребенка, к самопозна-

нию, 

- углубление знаний и умений в области психологии, психолого-

педагогической компетентности, 

- расширение профессиональных возможностей учителя начальных клас-

сов, 



Актуальные проблемы обучения взрослых 
 
 

- знакомство с новым видом профессиональной деятельности (работой 

психолога образования), 

- развитие личности студентов через самопознание и творческую дея-

тельность, 

- формирование основ психолого-педагогической родительской компе-

тентности. 
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