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Служба практической психологии сегодня 
рассматривается как особый институт, совре-
менные тенденции модернизации образования, 
проявляющиеся в переходе российской системы 
образования на новую содержательную и техно-
логическую модель, диктуют необходимость в 
дальнейшем развитии системы сопровождения 
ребенка в образовательном процессе. Актуаль-
ным в этой связи является выявление основных 
проблем службы практической психологии об-
разования и определения путей их решения. В 
результате проведенного теоретического анали-
за литературных источников и собственных ис-
следований определена сущность и содержание 
профессиональной компетентности педагогов-
психологов.

В психолого-педагогических исследовани-
ях проблема компетентности рассматривается в 
рамках общепсихологического, социально-пси-
хологического, психолого-педагогического и 
других подходов.

В отечественных исследованиях выделены 
наиболее значимые психологические качества 
практического психолога: «аналитико-конструк-
тивный склад мышления и самостоятельность 
суждений; чуткость и проницательности; эмо-
ционально-волевая стабильность и терпели-
вость; устойчивость к стрессам и умение адап-
тироваться к различным условиям и факторам; 
эмпатия и рефлексия; общая психофизическая 
активность».

Р.В. Овчарова подчеркивает, что для про-
фессионального совершенствования психоло-
га нужна модель, в которой будут указаны необ-
ходимые знания, умения и навыки и професси-
онально важные качества: «...психолог должен 
хорошо знать свои личностные особенности», 
а также «уметь регулировать свои эмоциональ-
ные состояния» и, наконец, «должен иметь и по-
стоянно развивать в себе профессионально важ-
ные качества».

Термин «компетентность» является про-
изводным от слова «компетентный»: – «ком-
петентный» – лат. competenz (compentis) – 
соответствующий; способный) – 1) облада-
ющий компетенцией, правомочный; 2) зна-
ющий, сведущий в определенной области; 
и «компетенция» – 1) круг полномочий ка-
кого-либо органа или должностного лица; 
2) круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен».

Выделяются следующие виды профессио-
нальной компетентности:

– специальная компетентность трактуется 
автором как владение собственно профессио-
нальной деятельностью на достаточно высоком 
уровне, способность проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие;

– социальная компетентность – владение со-
вместной, групповой профессиональной деятель-
ностью, принятыми в данной профессии приема-
ми профессионального общения, социальная от-
ветственность за результаты своего труда;

– личностная компетентность – владение 
приемами личностного самовыражения и само-
развития, средствами противостояния профес-
сиональным деформациям личности;

– индивидуальная компетентность – вла-
дение приемами самореализации и развития 
индивидуальности в рамках профессии, го-
товность к профессиональному росту, способ-
ность к индивидуальному самосохранению, 
неподверженность профессиональному старе-
нию, умение рационально организовать свой 
труд без перегрузок.

Достоинства данной типологии состоят в 
том, что выделены основные виды професси-
ональной компетентности и определены тре-
бования к специалисту-профессионалу: его 
профессиональным знаниям, умениям и спо-
собностям.

В рамках различных подходов существуют 
различные термины для обозначения компе-
тентности: выделяют профессиональную, пси-
хологическую, социально-психологическую, 
коммуникативную, аутопсихологическую, реф-
лексивную и другие виды компетентности.

Наиболее эффективной, признана типоло-
гия Н.В. Кузьминой. В структуру профессио-
нальной компетентности ею включены многие 
компоненты, а основой является психологи-
ческая компетентность. Автор подчеркивает, 
что, «...будучи основным компонентом профес-
сиональной компетентности, она в свою оче-
редь состоит из нескольких взаимосвязанных 
подсистем:

– социально-перцептивной компетентности 
(знание людей, ее основу составляет наблюда-
тельность и проницательность);

– социально-психологической (закономер-
ности поведения, деятельности и отношений 
человека, включенного в профессиональную 
группу);

– аутопсихологической (самопознание, са-
мооценка, самоконтроль, умение управлять сво-
им состоянием и работоспособностью, самоэф-
фективность);

– коммуникативной (знания о различных 
стратегиях и методах эффективного общения);

– психолого-педагогической (знания мето-
дов осуществления влияния)».

Иной подход к пониманию профессио-
нальной компетентности мы находим в за-
рубежной научной литературе (Вейлл, Ме-
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скон М., Альберт М., Хедоури Ф). По мнению 
этих авторов, понятие профессиональная ком-
петентность является интегральным поняти-
ем, в котором могут быть выделены несколько 
уровней:

– компетентность, способствующая инте-
грации решений, применению навыков в усло-
виях быстро меняющихся требований внешней 
среды;

– концептуальная компетентность;
– компетентность в эмоциональной сфере, в 

области восприятия;
– компетентность в отдельных сферах дея-

тельности.
Таким образом, понятие профессиональная 

компетентность в современных исследовани-

ях рассматривается как интегральная характе-
ристика профессионализма, которая сочетает в 
себе многие личностно-деятельностные струк-
туры. Структура и содержание профессиональ-
ной компетентности во многом определяется 
спецификой выполняемой профессиональной 
деятельности и ее принадлежностью к опреде-
ленным типам профессий.
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Минувший XX век коренным образом изме-
нил облик современного мира. Сегодня мы на-
блюдаем интеграцию национальных государств, 
экономик, культур. Возрастающая мобильность 
населения превращает многие страны в поли-
культурные сообщества. Вместе с этим источ-
ником враждебности между людьми становятся 
культурные различия, имеет место быть кон-
фликтность на межнациональной почве. 

К сожалению, нетерпимость к представите-
лям иных культур через СМИ, социальное окру-
жение детей все чаще проникает и в школу. На-
цизм, националистические предрассудки, дис-
криминация становятся распространенным яв-
лением в детской среде. 

Потому формирование готовности быть то-
лерантной личностью особенно актуально в ра-
боте педагога.

В связи с этим возникает социальная по-
требность в формировании поликультурной 
личности, сочетающей в себе этнокультурные 
духовные ценности, толерантность и способ-
ность к межкультурному диалогу. 

Проблема поликультурного воспитания как 
аспекта педагогической деятельности, являю-
щегося одним из приоритетных направлений 
научного поиска и практической реализации, 
ориентированной на социализацию личности в 
многонациональной среде, остается еще не ре-
шенной. Директор Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания, дополни-
тельного образования и социальной защиты де-
тей Минобрнауки РФ А.А. Левитская, один из 

авторов концепции поликультурного образова-
ния, в своем выступлении 2 февраля 2010 г. на 
семинаре-совещании руководителей органов ис-
полнительной власти, осуществляющих руко-
водство в сфере образования в г. Москве, под-
черкивает, что главной идеей поликультурного 
воспитания является «восстановление этнокуль-
турных и этносоциальных функций образова-
тельного учреждения» [3]. 

Перед образованием выдвигается сложная 
задача подготовки подрастающего поколения к 
жизни в условиях многонациональной и поли-
культурной среды, формирования умений об-
щаться и сотрудничать с людьми разных наци-
ональностей, рас, вероисповеданий. 

Детям следует научиться осмысливать соци-
альные процессы, анализировать и систематизи-
ровать знания об этнических культурах, находить 
и признавать в них общее и различное (специ-
фичное). Процесс осмысления должен основы-
ваться на изначально позитивном восприятии 
всех этносов и критическом отношении к инци-
дентам и конфликтам на межнациональной по-
чве. И только при этих условиях возможна вы-
работка собственного мнения и линии поведения 
в коммуникативных и иных формах взаимодей-
ствия с представителями других народов. 

Следовательно, основным направлением де-
ятельности педагога в формировании поликуль-
турной личности является социализация школь-
ника, способной сочетать в себе национальное 
достоинство с равносубъектным общением и со-
трудничеством с представителями других этни-
ческих групп. Важное место в формировании 
такой личности занимает приобщение школь-
ников к прогрессивным национальным тради-
циям и обычаям других народов. Ориентация на 
освоение, сохранение и приобщение к этниче-
ской культуре молодого поколения предполагает 
использование адекватных этой культуре мето-
дов убеждения, эмпатии, стимулирования, моти-
вации, внушения и форм работы: дискуссии, ро-


