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АННОТАЦИЯ. В системе образования актуальна проблема развития и внедрения профессиональ-
ных образовательных программ обучения педагогов-психологов. В данной статье рассматривается 
проблема формирования и развития коммуникативной компетенции психолога в сфере среднего 
образования, а также проводится контент-анализ проективных методик по определению уровня ос-
ведомленности школьников старших классов о деятельности психолога. Акцент делается на осо-
бенностях коммуникативной компетентности психологов, рассматриваемой как главная, ключевая 
компетентность, которой должен обладать психолог. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты общего образования предъявляют высокие требования к профессиональным компе-
тенциям современного психолога, что особенно важно для учреждений, ведущих образовательную 
деятельность. В стандарте четко прописаны требования к трудовым функциям, образованию и опы-
ту работы психолога. Стандартом определяются такие направления, как непосредственное консуль-
тирование обучающихся, педагогов и родителей по возникающим психологическим проблемам и 
другим профессиональным вопросам; просветительская работа в области современных психологи-
ческих исследований; информирование о различных видах психологической помощи. При этом 
реалии современного образовательного процесса характеризуются противоречиями. Главное про-
тиворечие заключается в том, что на практике деятельность психолога по большей части сводится к 
ведению различной документации, написанию планов и отчетов, составлению протоколов, журна-
лов и т. п. и в меньшей степени включает непосредственное взаимодействие психолога и участни-
ков образовательного процесса, т. е. выполнение его основных трудовых функций. Современная 
система образования основана на компетентностном подходе, что поставило задачу формирования, 
развития и идентификации профессиональных компетенций психолога в образовании. Профессио-
нальная деятельность психолога в средней школе должна быть сосредоточена на учениках, созда-
нии психолого-педагогических условий для их развития в школьной окружающей среде, а также на 
решении социальных и психологических проблем. 
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ABSTRACT. The problem of development and introduction of professional educational programs of train-
ing pedagogues-psychologists is urgent in the education system. The given article considers the problem of 
formation and development of communicative competence of psychologist in the sphere of secondary edu-
cation, as well as the content analysis of projective methods of detection of the level of awareness of senior 
school children about the activity of the school psychologist. The emphasis is placed on the specific features 
of the communicative competence of psychologists, considered as the main, key competence which the 
psychologist is to possess. Federal state educational standards of general education place great demands on 
professional competences of the modern psychologist, which is especially important for the institutions re-
alizing educational activity. The requirements to the professional functions, education and experience of 
the psychologist are saliently stated in the standard. The standard determines such areas as direct counsel-
ing of students, teachers and parents on the emerging psychological problems and other professional ques-
tions; popularizing activity in the field of modern psychological researches; and providing information 
about different types of psychological assistance. And the realities of the modern education process are 
characterized by certain contradictions. The main contradiction consists in the fact that in real practice, the 
professional activity of the psychologist mostly comes down to maintaining various documentation, writing 
of plans and reports, protocols, registers, etc., and, to a much lesser degree, to direct interaction between 
the psychologist and the other participants of the education process, i.e. to the performance of their main 
professional functions. The modern education system is based on the competence-based approach, which 
sets the task of formation, development and identification of professional competences of the pedagogue-
psychologist. The professional activity of the secondary school psychologist should focus on the pupils, on 
the creation of psycho-pedagogical conditions for their development in the school environment, and also 
on the solution of social and psychological problems. 
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зучению проблем соответствия 
качественного выполнения трудо-

вых функций в профессиональной деятель-
ности психологов требованиям стандартов 
посвящены труды таких исследователей, как 
Ю. М. Забродин, Э. В. Пахальян и др. Остро 
стоит вопрос о дефиците компетенций для 
осуществления трудовых функций. 

Проблематика данной деятельности 
определена тем, что уникальный контакт 
между психологом и учеником школы, ко-
торый сам по себе дает сильный толчок к 
развитию самого ребенка, малоизучен, так 
как функции самого психолога ограничи-
ваются только написанием отчетов и прове-
дением стандартизированных психологиче-
ских диагностик. Непосредственно входить 
в контакт с учеником не всегда представля-
ется возможным. Это обусловливается не 
только загруженностью бумажной работой, 
но и недостаточно развитой коммуникатив-
ной компетенцией самого психолога. 

В психолого-педагогической науке, как 
правило, дифференцируют понятия «про-
фессиональная компетентность» и «про-
фессиональные знания». Понятие «профес-
сиональная компетентность» определяет 
особенность предмета деятельности через 
способность к выполнению профессиональ-
ных обязанностей. Уровень компетентно-
сти — особенности результатов образова-
тельной практики для конкретного челове-
ка. Компетентность состоит в том, для чего 
это необходимо (образовательный стандарт, 
программа обучения, заказчик служб обра-
зования, требования работодателя и т. д.), и 
интерпретируется как конечное изображе-
ние результата, который должен быть дос-
тигнут в ходе образования [2]. 

Некоторые исследователи полагают, что 
компетентность не сводится к знаниям, а су-
ществует в способностях сделать что-то ус-
пешно, применить в жизни это знание. Так, 
Д. А. Иванов уточняет, что компетентность — 
это особенность, определяемая в результате 
оценки эффективности действий человека, 
направленных к разрешению определенного 
круга задач или проблем, значимых для кон-
кретного сообщества [6]. Компетентность в 
данном случае понимается как способность. 
По нашему мнению, термин «компетент-
ность» описывает сложную систему действий, 
включая способности и другие компоненты 
действия, обеспечивающие возможность дос-
тигнуть желательного результата и соответст-
вовать профессиональным требованиям. При 
этом компетентность также включает умение 
применить знание, личные качества для реа-
лизации успешной деятельности в опреде-
ленной области, действия и качество предме-
та деятельности. 

В психологии при изучении коммуни-
кативной компетентности используются два 
подхода: теоретический и практический. 
В рамках теоретического подхода исследо-
ватели рассматривают понятие коммуника-
тивной компетентности, процессы, условия 
и факторы, определяющие ее изменение, 
развивают теоретические понятия и модели 
коммуникативной компетентности, опреде-
ляют ее место и роль в эффективной ком-
муникации и взаимодействии, выявляют 
его структуру. Одни авторы рассматривают 
коммуникативную компетентность как от-
дельную особенность личности (Л. А. Пет-
ровская, Е. В. Сидоренко, Л. А. Цветкова, 
О. И. Муравьева, И. В. Макаровская), дру-
гие — как часть более широкого понятия 
(В. Н. Куницына, В. А. Спивек), третьи — 
как часть других сфер знания и в то же вре-
мя как отдельную особенность личности 
(Ю. М. Жуков), четвертые — как отдельное 
качество и определенное условие сознания 
группы людей (Ю. Н .Емельянов). 

Представители практического подхода 
сосредотачивают внимание на развитии и 
улучшении коммуникативной компетент-
ности. Были выявлены три пути развития 
компетенций: 

1) разработаны методы развития комму-
никативных способностей (Л. А. Петровская, 
В. П. Захарова, Н. Ю. Хрящева, А. С. Прутчен-
ков, Е. В. Сидоренко, С. И. Макшанов); 

2) разработаны программы повыше-
ния коммуникативной компетентности 
(Г. Н. Николаева, Е. М. Горюнова, И. К. Гав-
рилова  и т. д.); 

3) разработаны практические реко-
мендации для эффективной коммуникации 
(И. Атватер, Ю. С. Крижанская, В. П. Тре-
тьяков). 

Выделяют различные типы коммуни-
кативной компетентности: 

1) продуктивный и репродуктивный 
(Л. А. Петровская); 

2) первичный и вторичный (Ю. Т. Оси-
пова); 

3) общий и профессиональный 
(Ю. Н. Емельянов); 

4) компетентность слушания и компе-
тентность заявления (И. В. Макаровская). 

Э. Ф. Зир, И. Г. Климкович, А. В. Ху-
торской, Н. В. Яковлева и другие авторы рас-
сматривают компетентность через призму 
деятельности. Возможно, в этом отношении 
термины «компетентность», «коммуника-
тивная компетентность», «профессиональ-
ная компетентность» используются в науч-
ных работах в качестве синонимов. 

Согласно наиболее общепризнанной 
трактовке, коммуникативная компетент-
ность психолога как специалиста может 

И 
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быть охарактеризована как определенный 
уровень формирования личного и профес-
сионального опыта в аспекте взаимодействия 
с людьми, требующего развитых коммуника-
тивных способностей для успешного функ-
ционирования в профессиональной среде. 

Уровень коммуникативной компетент-
ности, достаточной для эффективной про-
фессиональной деятельности психолога, со-
стоит из следующих способностей: 

– умения дать социальный и психологи-
ческий прогноз коммуникативной ситуации; 

– обратиться к коммуникационной 
программе, основываясь на оригинальности 
коммуникативной ситуации; 

– осуществлять социальный и психо-
логический контроль над коммуникацион-
ными процессами; 

– устанавливать контакт на различ-
ном психологическом расстоянии; 

– гибко подходить к корректировке 
психологического положения. 

Заслуживает внимания концепция 
Е. А. Климова, который выделил следую-
щие главные особенности коммуникатив-
ной компетентности психолога сферы обра-
зования: способность направить на учебную 
деятельность; способность выслушать; ком-
муникативная культура; умение отслежи-
вать проявления чувств и характера челове-
ка, его поведения, быть внимательным к его 
способностям, представлениям, внутренне-
му миру, но не приписывать ему собствен-
ные черты; подход, основанный на уверен-
ности в том, что человек всегда может стать 
лучше; эмпатия; способность находить вы-
ход в необычных ситуациях; высокая сте-
пень самообладания [14]. 

Главными источниками приобретения 
коммуникативной компетентности счита-
ются развитие языковых навыков комму-
никации, опыт межличностного общения в 
деловой сфере, повседневных и специаль-
ных коммуникативных  ситуациях; знания, 
общая эрудиция и обучение коммуникации 
научными методами. На этом фундаменте 
формируется комплекс составляющих ком-
муникативную компетентность индиви-
дуума знаний о коммуникации и ее навыков. 

Резюмируя вышеизложенное, мы опре-
деляем, что коммуникативная компетент-
ность — ведущая профессиональная компе-
тенция психолога, которая включает: 

1) высокий уровень владения речью, 
позволяющий человеку в ходе коммуника-
ции свободно себя чувствовать и без потерь 
передавать информацию; 

2) способность активного слушания, 
обеспечения обратной связи; 

3) понимание невербального языка 
коммуникации; 

4) способность правильно оценить со-
беседника как индивидуальность и выбрать 
оптимальную коммуникативную стратегию 
в зависимости от этой оценки; 

5) способность вести себя соответст-
венно ситуации и использовать ее специфи-
ческие особенности для достижения собст-
венных коммуникативных целей; 

6) умение вызвать у собеседника по-
ложительное восприятие своей индивиду-
альности. 

Предполагается, что в образовательном 
учреждении обучающиеся в достаточной сте-
пени осведомлены о специфике деятельности 
психолога-педагога, соответственно о его тру-
довых функциях, для реализации которых 
необходима сформированная коммуникатив-
ная компетенция. В своем исследовании мы 
провели контент-анализ мнений по данному 
вопросу: с помощью проективной методики 
«Если бы я был(а) психологом» сделали по-
пытку выявить осведомленность школьников 
о специфике деятельности психолога. 

Для контент-анализа потребовались от-
веты на открытые вопросы: 

1. Чем можно объяснить то, что совре-
менные подростки не ходят к психологу? 

2. Как Вы считаете, каким должен 
быть школьный психолог и какими качест-
вами он должен обладать? 

Контент-анализ ответов позволил вы-
явить общие тенденции динамики пред-
ставлений о коммуникативной компетен-
ции психолога путем установления относя-
щихся к данной проблеме дефинитивных 
признаков. Эти признаки, раскрывающие 
заявленную тему, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Компоненты дефиниций ответов по вопросу 1 

Слово/фраза Количество повторений 
в текстах 

Частота повторений в текстах, 
% 

Проблема  
(проблемы, проблемой) 

17 29,82 

Подросток 10 17,54 
Психолог 9 15,79 
Боятся (бояться) 8 14,04 
Переживание (переживать) 4 7,02 
Стеснение 4 7,02 
Помочь 3 5,26 
Доверие 2 3,51 
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Таблица 2 
Компоненты дефиниций ответов по вопросу 2 

Слово/фраза Количество повторений 
в текстах 

Частота повторений в текстах, 
% 

Понимать (понимание) 6 25,00 
Добрый (добром, доброта) 3 12,50 
Доверие 3 12,50 
Общий язык 3 12,50 
Открытый 3 12,50 
Искренний (искренность) 2 8,33 
Помочь (помощь) 2 8,33 
Терпеливый 2 8,33 

 
Наибольший процент (29,82%, см. табл. 1) 

приходится на слово «проблема»: принято 
считать, что к психологу обращаются с про-
блемами. Далее выделяем понятия «под-
росток» (17,54%) и «психолог» (15,79%). Для 
нас они не будут играть важной роли, так 
как эти слова содержатся в самом вопросе и 
являются частями таких фраз, как «Я счи-
таю, что подросток не ходит к психологу, 
потому что…» Можно обратить внимание 
на то, что, как пишет большинство, подро-
стки замкнуты в себе и поход к психологу 
показался бы им постыдным. Так, некото-
рые боятся посещать кабинет психолога из-
за неодобрения социума, т. е. друзей, семьи 
и учителей, при этом подросток опасается, 
что результаты беседы в кабинете будут оз-
вучены родителям или станут известны со-
всем посторонним людям. 

При ответе на второй вопрос (см. табл. 2) 
наибольший процент (25%) приходится на 
слово «понимать». Согласно толковому 
словарю русского языка, «понимание» оп-
ределяется как способность человека «ос-
мыслять, постигать содержание, смысл, 
значение чего-нибудь» [10, с. 561]. Подро-
стки во взаимодействии с психологом рас-
считывают на внимание и понимание своих 
проблем, их личного восприятия и осмыс-
ления. Далее, респонденты отмечают, что 
психолог должен быть «добрым» (12,5%), 
также фигурирует слово «доверие» (12,5%): 
психолог должен вызывать доверие и обла-
дать положительными человеческими каче-
ствами, в которые входит и доброта, и ис-
кренность (12,5%), и терпеливость (8,33). 

Если обратиться непосредственно к са-
мим ответам на вопросы, то можно отме-
тить, что, как писали подростки, психолог 
должен быть объективным по отношению к 
ситуации, уметь находить общий язык с ре-
бенком и стремиться помочь ему в решении 
его личных проблем. При этом ни в одном 
из ответов на вопрос не была задета тема 
психодиагностики. То есть пояснения детей 
относились в основном к сфере коммуника-
тивной компетенции, а именно содержали 

такие требования к психологу, что он, 
к примеру, должен быть коммуникабель-
ным, понимающим, интересоваться совре-
менной молодежью. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что современные подростки рассмат-
ривают деятельность психолога как тре-
бующую коммуникативной компетенции. 
Особо хотим подчеркнуть, что учащиеся во-
обще не затрагивали тему психодиагности-
ки, а также работы с отчетами и документа-
цией в принципе: школьники главным об-
разом воспринимают работу данного спе-
циалиста непосредственно с точки зрения 
общения ученика и психолога-педагога. 

Второй методикой выявления пред-
ставлений о психологах-педагогах стал сво-
бодный рисунок на тему «Если бы я был(а) 
психологом». При анализе рисунков было 
отмечено, что на большинстве из них (76%) 
был изображен кабинет с двумя фигурами — 
психолога и клиента. При этом отмечено: 
«Если бы я был психологом, то приходил 
бы в класс и вел: беседы/исследова-
ния/рассказывал о психологии», т. е. по ре-
зультатам этого задания мы также можем 
сказать, что дети видят в психологе в пер-
вую очередь коммуниканта, собеседника, 
а не работника администрации или челове-
ка, который посвятил себя работе с доку-
ментами. 

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что профессиональ-
ная деятельность психолога в средней шко-
ле рассматривается в ракурсе его коммуни-
кативной компетенции, а не формализо-
ванных отчетов. Обобщая результаты, фор-
мулируем следующие выводы: психолог в 
образовательном процессе воспринимается 
как специалист, для которого важна прежде 
всего коммуникативная компетентность. 
Следовательно, с учетом реализации трудо-
вого функционала в соответствии с требо-
ваниями ФГОС психологу в школе необхо-
димо в большей степени акцентировать 
внимание на коммуникативной стороне 
профессиональной деятельности. 
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