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В статие рассматривайтся спееифика и условия формирования полифункеионалиной компетенеии будущих 
психологов в ВУЗе, дается определение понятиям «компетентности», «компетенеия», «полифункеионалиная 
компетенеия», определяйтся уровни развития полифункеионалиной компетенеии будущего психолога обра-
зования, резулитаты пилотажного исследования полифункеионалиной компетенеии у студентов I и II курсов 
психологижеского факулитета. 
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тенеии. 

 
Вопрос о компетентностном подходе как о 

новой парадигме образования возник сравни-
телино недавно. В конее 90-х годов XX века 
развернувзийся Болонский проеесс поставил 
новые задажи перед образованием. В России 
проблема компетентности как определенного 
резулитата образования была впервые пред-
ставлена в 2001 году материалами «Стратегии 
модернизаеии содержания общего среднего об-
разования»1. Компетентностный подход акеен-
тирует внимание на резулитате образования, 
при этом в кажестве резулитата рассматривается 
не сумма усвоенной информаеии, как в тради-
еионном подходе, ориентированном на образо-
вателиный стандарт, а способности желовека 
действовати в разлижных ситуаеиях. Компе-
тентностный подход ести подход к моделиро-
ваний кажества подготовки выпускника вуза 
на основе категорий компетенеии и компетент-
ности, он по своей функеии дополняет систе-
модеятелиностный, знаниееентрижный (пред-
метно-дисеиплинарный), кулитуроеентрижный 
подходы к раскрытий кажества высзего обра-
зования2. 

Главное изменение в обществе, влияйщее на 
ситуаеий в сфере образования, — ускорение 
темпов развития общества, поэтому высзая 
зкола должна готовити своих выпускников 
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1 Стратегия модернизаеии содержания общего образо-
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новлений общего образования. – М.: 2001. 
2 Субетто А.И. Онтология и эпистемология компе-
тентностного подхода, классификаеия и квалиметрия 
компетенеий. – СПб.; М.: 2006. 

развивая у них такие кажества как динамизм, 
мобилиности, конструктивности. И.А.Зимняя 
отмежает, жто компетентностный подход усили-
вает практико-ориентированности образования, 
делает акеент на операеионалинуй, навыковуй 
сторону его резулитата. В отежественной психо-
лого-педагогижеской науке ориентированный на 
еенностно-смысловуй, содержателинуй, лижно-
стнуй составляйщие образования, он «не про-
тивопоставляется традиеионному «ЗУНовско-
му», а существенно расзиряет его содержание 
лижностными составляйщими, делает его гума-
нистижески направленным3. Конеептуалиными 
понятиями компетентностного подхода в обра-
зовании являйтся понятия «компетентности» и 
«компетенеия». Проанализировав предложен-
ные варианты трактовки соотнозения понятий 
«компетентности» и «компетенеии», примени-
телино к профессионалиному образований мы 
склоняемся к такому их пониманий:  

Компетенеии – как сожетание характеристик 
и требований (знания, их применение, навыки, 
кажества лижности), предъявляемых к подго-
товке спееиалиста, представляйщих собой со-
вокупности потенеиалиных кажеств выпускника, 
ориентированные на выполнение будущей про-
фессионалиной деятелиности.  

Компетентность – как актуалиное кажество 
лижности, показывайщее степени овладения 
желовеком соответствуйщими компетенеиями, 
совокупности компетенеий, актуализированных 
в определенных видах деятелиности.  

Иерархижеская уровневая модели соеиалино-
профессионалиной компетентности разработана 

                                                           
3 Зимняя И.А. Клйжевые компетентности как резулита-
тивно-еелевая основа компетентностного подхода в об-
разовании. – М.: 2004. 
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И.А.Зимней, она вклйжает в себя жетыре блока 
компетенеий: 1) базовый – интеллектуалино-
обеспеживайщий (компетенеии, относящиеся к 
деятелиности желовека: компетенеии познава-
телиной деятелиности, деятелиности, информа-
еионных технологий); 2) лижностный – лижно-
стно-обеспеживайщий блок (компетенеии, отно-
сящиеся к самому желовеку как лижности, субъ-
екту деятелиности: компетенеии здоровиесбере-
жения; еенностно-смысловой ориентаеии в Ми-
ре; интеграеии; гражданственности; самосовер-
зенствования); 3) соеиальный – соеиалино-
обеспеживайщий жизнедеятелиности желовека и 
адекватности взаимодействия с другими лйди-
ми, группой, коллективом (компетенеии соеи-
алиного взаимодействия; компетенеии в обще-
нии); 4) профессиональный – обеспеживайщий 
адекватности выполнения профессионалиной 
деятелиности.  

Блок интеллектуалиных действий и блок 
лижностных свойств служат базой, предпосыл-
кой формирования соеиалино-профессионали-
ной компетентности; они должны быти сформи-
рованы до профессионалиного обужения, в ко-
тором они толико развивайтся. Третий блок 
модели представляет собой соеиалиные и про-
фессионалиные компетенеии, где профессио-
налиные последователино формируйтся в соот-
ветствии с ГОСами, а соеиалиные – с ужетом 
спееифики профессионалиной деятелиности, к 
которой готовится спееиалист4.  

В назем исследовании в кажестве основной 
характеристики, обеспеживайщуй продуктив-
ности профессионалиной деятелиности совре-
менного психолога, рассматривается полифунк-
еионалиная компетенеия, которая трактуется 
нами как системно-лижностное образование спе-
еиалиста, отражайщее единство его теоретиже-
ской подготовленности и практижеской способ-
ности применяти полуженные знания для резе-
ния вариативных задаж его профессионалиного 
труда. Предмет исследования – изужение пси-
хологижеской структуры, критериев, уровней и 
психологижеских условий развития полифунк-
еионалиной компетенеии будущего психолога 
образования. Многолетняя практика подготовки 
практижеских психологов, главным образом 
была настроена на обужение спееиалиста спосо-
бам резения конкретных проблемных ситуа-
еий, в основном – соеиалиной направленности. 
Расзирение сферы деятелиности современного 
психолога  требует от спееиалиста более гибкой 
и многоаспектной профессионалиной активно-
сти: создания совместно с ужителем прогноза 
психижеского развития зколиников на разных 
этапах онтогенеза, психологижеского сопровож-

                                                           
4 Зимняя И.А. Клйжевые компетентности как резулита-
тивно-еелевая основа компетентностного подхода…. 

дения образователиных ужебных программ и 
т.д. Академизм в подготовке современного пси-
холога образования необходимо заменити глу-
бокой, содержателиной профессионализаеией 
их активности. Вузовская подготовка будущего 
спееиалиста является нажалиным, но самым 
важным этапом, так как в этот период заклады-
вайтся основы стиля профессионалиной дея-
телиности и формируется профессионалиное 
мировоззрение психолога. В кажестве гипотез в 
назем исследовании выступили следуйщие: 1) 
Полифункеионалиная профессионалиная ком-
петенеия будущего спееиалиста – психолога 
образования – является важнейзим системным 
профессионалиным образованием, составляй-
щим сущности профессионалиной деятелиности 
современного психолога. 2) В структуре про-
фессионалиной компетентности особое место 
занимает полифункеионалиная компетенеия, 
которая трактуется нами как системно-
лижностное образование спееиалиста, отра-
жайщее единство его теоретижеской подготов-
ленности и практижеской способности приме-
няти полуженные знания для резения вариа-
тивных задаж его профессионалиного труда. 
3) Полифункеионалиная компетенеия будущего 
психолога образования активно формируется в 
условиях вузовского периода подготовки, если: 
а) содержание надпредметного и предметного 
обужения будущих психологов представляет 
собой единуй программу профессионалиного 
взросления спееиалиста, в которой академизм 
заменен глубокой, содержателиной профессио-
нализаеией их активности; б) структура ужеб-
ной активности студентов представлена как 
ужебно-профессионалиная деятелиности, харак-
теризуйщаяся особой мотиваеией и налижием 
ужебно-профессионалиной рефлексии. 

Мы определяем структуру полифункеио-
налиной компетенеии в составе следуйщих 
психологижеских компонентов: А) Особенности 
профессионалиной направленности лижности 
будущего спееиалиста, вклйжая мотиваеионно-
еенностные характеристики; Б) Когнитивный 
компонент, вклйжайщий в себя профессио-
налино знажимые знания в интегративном един-
стве (психологижеские знания, дидактижеские 
знания, соеиалиные знания, надпредметные – 
философия, этика и т.д.); В) Деятелиностный 
компонент – интегративно-профессионалиные 
действия: аналитижеские, диагностижеские, про-
гностижеские, конструктивные. 
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Таб. 1. Уровни развития полифункеионалиной компетенеии будущего психолога образования  
(вузовский период) 

 
Уровни раз-
вития поли-
функеио-
налиной 
компетенеии 

Компоненты психологижеской структуры полифункеионалиной компетенеии 
профессионалиная направленности когнитивный компонент деятелиностный компонент 

Высокий Преобладание мотивов профессио-
налиной деятелиности, направлен-
ных на ее содержание; налижие 
профессионалино-лижностного ееле-
полагания сути которого – детское 
развитие; гибкая профессионалиная 
идентижности 

Дифференеированные про-
фессионалино знажимые зна-
ния; налижие, кроме пред-
метных, надпредметных зна-
ний; интегративные профес-
сионалиные знания 

Развитая система знажимых 
профессионалиных, ужебно-
профессионалиных дейст-
вий; гибкое их исполизова-
ние в ужебно-
профессионалиных ситуа-
еиях. 

Средний Налижие узкопрофессионалиной 
направленности деятелиности – со-
верзенствование диагностижеской 
подготовки в деятелиности психоло-
га; фрагментарная профессионали-
ная идентижности 

Содержателиная психологи-
жеская составляйщая про-
фессионалиных знаний. Не-
знажителиная жасти надпред-
метных знаний, отсутствие 
понимая их знажимости 

Преобладание аналитиже-
ских действий, адаптивных 
заданным ужебным ситуа-
еиям – ужебно-
профессионалиные забло-
ны. Трудности в проеессе 
адаптаеии деятелиности с 
конкретными возрастными 
особенностями детей. 

Низкий Диффузная профессионалиная мо-
тиваеия; преобладание узколижно-
стной направленности будущей 
профессионалиной деятелиности – 
«профессия для собственной лижно-
сти» 

Фрагментарные профессио-
налиные знания – их пред-
метная направленности. От-
сутствие знаниевой подготов-
ки на актуалиные проблемы 
детского развития. 

Ситуативные проявления 
ужебно-профессионалиных 
действий. Зависимости 
профессионалиных прояв-
лений от особой ужебной 
ситуаеии. 

 
Таб. 2. Анализ уровней развития компонентов психологижеской структуры полифункеионалиной ком-

петенеии у студентов I и II курсов (n=74; в %) 
 

Уровни развития полифунк-
еионалиной компетенеии 

Компоненты психологижеской структуры полифункеионалиной компетенеии  
профессионалиная направленности  профессионалиная направленности 

Высокий 12, 7 24,1 9,1 
Средний 36,3 21,8 28,4 
Низкий 51,0 56,9 62,5 

 
Констатируйщее исследование, в котором 

принимали ужастие студенты первого и второго 
курсов психологижеского факулитета в колиже-
стве 74 желовек, вклйжало в себя: А) С еелий 
изужения профессионалиной мотиваеии и еен-
ностных ориентаеий были исполизованы: 
а) тематижеское анкетирование с еелий выявле-
ния факторов, препятствуйщих профессио-
налиному развитий, а также стимулируйщие 
профессионалинуй деятелиности5; б) изужение 
возможных моделей работы психолога с ужите-
лями (психоаналитежеский, бихевиоралиный, 
гуманистижеский). Б) С еелий изужения когни-
тивного компонента исполизоваласи методика 
изужения психологижеской грамотности будуще-
го психолога (М.И.Лукиянова). В) Исследова-
телиско-деятелиные компоненты психолого-
педагогижеской компетентности у студентов 
младзих курсов мы огранижили изужением их 
профессионалино-академижеских возможностей 

                                                           
5 Клюева Н.В. Технология работы психологов с ужите-
лями. – М.: 2000. – С. 76 – 77. 

(методика Т.М.Сорокиной). Резулитаты пило-
тажного констатируйщего исследования пред-
ставлены в таб. 2. 

Полуженные резулитаты позволяйт сделати 
следуйщие выводы: 1) установлено, жто на-
блйдайтся эпизодижеские проявления осознан-
ной профессионалиной направленности ужебной 
деятелиности студентов: будущие психологи в 
болизинстве имейт фрагментарные представле-
ния о будущей профессионалиной деятелиности. 
Ценностные ориентаеии будущих психологов в 
48,2% служаев находятся в пределах гуманисти-
жеской позиеии; 2) изужение системы профес-
сионалино важных знаний у студентов I и 
II курсов показало, жто в еелом болизинство из 
них находятся на низком и среднем уровне. 
Следует отметити при этом, жто по конкретному 
предметному содержаний общей, возрастной и 
педагогижеской психологии студенты в основном 
демонстрируйт достатожный уровени знаний, 
однако осознание их профессионалиной знажи-
мости низкое; 3) исследование деятелиностного 
компонента на уровне изужения аналитижеских 
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профессионалиных возможностей показало, жто 
наблйдайтся ситуативные проявления ужебно-
профессионалиных действий, а профессионали-
ные проявления зависят от ужебной ситуаеии. 

В еелом можно заклйжити, жто студенты I и 
II курсов имейт определенный уровени общей 
готовности к далинейзему развитий полифунк-
еионалиной профессионалиной компетенеии в 
спееиалино созданных условиях обужения. 

 

THE PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF FORMING THE POLYFUNCTIONAL 
COMPETENCY OF FUTURE PSYCHOLOGISTS IN HIGHER  

EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
 

© 2011 E.V.Dubinets  
 

Nizhny Novgorod state pedagogical university 
 

The specific character and the conditions of forming the polyfunctional competency of future psychologists in 
higher educational establishment are considered in the article; the concepts of «competence», «competency», 
«polyfunctional competence» are defined; the levels of development of a future educational psychologist poly-
functional competency are identified; the results of trial research of the polyfunctional competency of first- and 
second-year students of the psychological department are described in the article. 
 
Key words: competence approach, polyfunctional competency of future psychologists, professional competence of 
a specialist; the levels of development of polyfunctional psychological competency. 

 

                                                           

 Dubinets Elena Viktorovna, Junior Teacher, Chair of  
Age Related and Pedagogical Psychology. 
E-mail: Lena1-ah@mail.ru 

mailto:Lena1-ah@mail.ru

