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Введение 

Актуальной проблемой современного образования является 

недостаточность психолого-педагогической (теоретической и практической) 

подготовки будущих учителей, которая признается всеми, на что указано в 

"Программе модернизации педагогического образования". Формирование 

профессионально-педагогической компетентности педагога является наиболее 

обсуждаемой проблемой в области профессионального становления личности 

студента в ВУЗе.  

В современных условиях развития рыночных отношений и всеобщей 

информатизации общества не только изменились, но и возросли требования к 

педагогическим кадрам и одним из таких требования является познание своих 

учеников. Эта мысль высказана И.А. Зимней [6], по ее мнению, изучение, 

исследование личности обучающегося, его учебной деятельности, статуса в 

учебном коллективе методами педагогической психологии является одним из 

профессиональных аспектов педагогической деятельности: это самостоятельная 

познавательная задача и условие успешности такой деятельности.  

Изучение и анализ научной литературы свидетельствуют о том, что в 

теории и практике существуют ценные идеи, подходы к решению 

рассматриваемой проблемы. Много внимания ученые уделяют проблеме 

компетентности (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. 

Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Байденко, А.В. 

Хуторской, Н.А. Гришанова и др.) Во многих современных исследованиях 



вновь предметом исследования становиться сущность и специфика 

педагогического диагноза, возможность построения педагогической 

деятельности учителя на диагностической основе (Ю.З. Гильбух, К.М. Гуревич, 

В.П. Беспалько, Б.П. Битинас, А.С. Белкин, Н.К. Голубев, Е.Л. Гращенкова, 

И.А. Зимняя, К. Ингенкамп, Г.А. Карпова, И.Н. Корнилова, А.И. Кочетов, 

А.С. Кремень, Н.В. Кузьмина, М.М. Левина, А.К. Маркова, И.П. Раченко, 

А.А. Суворова, Т.И. Шамова, М.И. Шилова др.). В ряде работ делается акцент 

на вопросы диагностической компетентности (С. Н Костромина и О.В. 

Еремкина Е.П. Ивутина).  

Все эти работы имеют важное теоретическое и практическое значение. В 

то же время многие вопросы, связанные с точным определением понятия, 

сущностью, структурой и проблемой формирования психодиагностической 

компетентности остаются открытыми.  

Профессиональная подготовка студентов педагогического ВУЗа имеет 

свою специфику. Она заключается в том, что его учебная деятельность 

направлена на освоение как практической, так и научно-исследовательской 

деятельности. Психодиагностическая деятельность учителя - это особый вид 

оценочной практики педагога, осуществляемой совместно со школьным 

психологом и направленной на изучение индивидуально-психологических 

особенностей личности воспитанника и социально-психологических 

особенностей группы или коллектива с целью развития, саморазвития, 

безопасности формирования личности школьника и оптимизации учебно-

воспитательного процесса [5]. Под безопасностью личностного развития 

понимается ответственное и заинтересованное отношение к проблемам детства, 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для оптимального 

развития и саморазвития личности каждого школьника, исключающих угрозу 

психологическому здоровью, предполагающих своевременную педагогическую 

и психологическую помощь и коррекцию на диагностической основе со 

стороны педагога и психолога. 



1. Понятие психодиагностической компетентности студентов 

педагогических специальностей 

В ходе проведенного нами анализа исследований было выяснено, что 

содержание и структура психодиагностической компетентности студентов 

педагогического ВУЗа в настоящее время не имеет достаточного научного 

обоснования и оформления. Хотя на сегодняшний день в исследованиях 

Еремкиной О. В.и Ивутиной Е.П. достаточно четко очерчены целостные и 

системные представления о том, что собой представляет диагностическая 

культура учителя и каковы пути ее формирования.  

Говоря о психодиагностической компетентности, прежде всего, 

необходимо определить содержание психодиагностической компетенции, как 

одной из основ компетентности при условии овладения ею. 

Еремкина О.В. и Ивутина Е.П. [5, 7] определяют диагностическую 

компетентность учителя как единство теоретических знаний и практических 

умений в области педагогической диагностики, способах подбора адекватного 

инструментария и способность самостоятельно находить пути педагогического 

реагирования. Диагностическая компетентность имеет качественные 

характеристики: широта и глубина; самостоятельность; релевантность как 

способность отбирать психодиагностические методики, наиболее 

соответствующие целям, задачам, характеру и содержанию педагогической 

задачи. 

Костромина С. Н. [8] предполагает, что компетентность субъектов 

психодиагностики определяется уровнем профессиональной подготовки, а 

именно: а) теоретической - наличием (или отсутствием) прошлого 

педагогического образования и специальной психодиагностической 

квалификации; б) практической - опытом в решети конкретного типа 

диагностических задач, аккумулирующего знания о специфике 

функционирования психической системы человека в образовательных 

условиях. Таким образом, по мнению Костроминой С. Н. [8], критериями 

компетентности субъектов психодиагностики, выступают уровень 



психологической подготовки, централизация понятийных структур, интеграция 

психологического и педагогического знания и транцендетирование, 

отражающее личностную готовность специалиста к психодиагностической 

деятельности. 

Проанализировав результаты данных исследований, а так же различные 

определения, классификации и группы компетенций, мы пришли к выводу, что 

психодиагностическая компетентность студентов психологических 

специальностей должна рассматривается согласно набору ключевых 

компетенций, предложенному А. В. Хуторским [9], опираясь на выделенные 

критерии Костроминой С. Н и Еремкиной О.В. 

Психодиагностическая компетентность согласно технологии 

конструирования компетенций, предложенной А.В. Хуторским, относится, 

прежде всего, такому учебному предмету как психология.  

Мы определили благодаря технологии конструирования компетенций, 

место психодиагностической компетенции в структуре ключевых 

образовательных компетенций [1]. Согласно классификации ключевых 

образовательных компетенций предложенной А.В. Хуторским, 

психодиагностическая компетенция, с нашей точки зрения, является частной, 

то есть предметной компетенцией по отношению к таким ключевым 

компетенциям как ценностно-смысловые, учебно-познавательные и 

информационные компетенции и общепредметной компетенцией в области 

дифференциальной психологии, математической обработки и практической 

психологии. 

Можно сделать вывод, что психодиагностическая компетентность будет 

сформирована при овладении вышеперечисленными особенностями 

психодиагностической компетенции и положительной мотивационной 

направленностью на психодиагностическую деятельность. 

Изучение и анализ теоретических аспектов образовательных компетенций 

позволил нам определить сущность и понятие психодиагностической 

компетентности. Так психодиагностическую компетентность следует 



рассматривать как единство знаний дифференциальной психологии, 

практического опыта психолого-педагогического исследования, знаний 

математической статистики и положительной мотивационной направленности 

на психодиагностическую деятельность. При этом структура 

психодиагностической компетентности может быть представлена единством 

внутренних и внешних ресурсов студента. 

 Внутренние ресурсы студента:  

1. Ценностно-смысловые компетенции 

• позитивное отношение к психодиагностической деятельности  

• положительная мотивационная направленность на 

психодиагностическую деятельность,  

• Опыт в решении конкретного типа диагностических задач 

• Навыки проведения методик 

• Умение составлять психологическое заключение 

• Релевантность и самостоятельность, а именно умение 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимые 

психодиагностические методики 

Внешние ресурсы студента 

1. Учебно-познавательные компетенции 

• Умение ставить диагностические задачи, а именно знания и умения 

организации целеполагания психодиагностической процедуры 

исследования; планирование психодиагностического исследования 

• Умение интерпретировать данные, а именно анализ, рефлексия и 

самооценка психодиагностической деятельности.  

• Знания об особенностях, закономерностях возникновения, 

формирования и развития психики человека 

• Знание о методах и методиках психологии 

2. Информационные компетенции 

• Умение обобщать и представлять результаты,  

• Обрабатывать и анализировать результаты.  



Таким образом, психодиагностическая компетентность проявляется в 

синтезе внутренних и внешних ресурсов студентов, и представлена 

определенными критериями, выраженными через предметные компетенции 

психодиагностической компетентности, являющиеся частными по отношению 

к ключевым образовательным компетенциям. О данных компетенциях можно 

говорить как о структурных компонентах в целостной системе 

психодиагностической компетентности. Исходя из вышеперечисленного мы 

можем сказать, что психодиагностическая компетентность это системно-

целостное динамичное личностное образование, приобретаемое в результате 

специального обучения и включающее взаимосвязанные и взаимозависимые 

компоненты: ценностно-смысловой, когнитивно-содержательный и оценочно-

прогностический.  

2. Дидактические условия развития и формирования 

психодиагностической компетентности студентов педагогического ВУЗа 

Открытым является вопрос о педагогических условиях формирования и 

развития психодиагностической компетентности студентов педагогического 

ВУЗа. На сегодняшний день разработана лишь одна модель процесса 

формирования диагностической компетентности Ивутиной Е.П [7]. Ею был 

теоретически обоснован и реализован процесс формирования диагностической 

компетентности педагогических специальностей в вузе. Теоретико-

методические основания процесса формирования диагностической 

компетентности в исследовании Ивутиной Е.П. включали в себя, прежде всего, 

опору на формирование мотивационного, когнитивного и деятельностного 

компонента диагностической компетентности учителя. Но целью данной 

модели является включение знаний и умений в основной учебный материал по 

педагогике и психологии, а сформированность диагностической 

компетентности отслеживается на пятом курсе после прохождения студентами 

педагогической практики. При этом данная модель основывается на 

традиционных технологиях образования. 



Тем не менее, на сегодняшний день болонский процесс сближает 

существующие образовательные системы и стандарты обучения, он должен 

стимулировать «образовательную активность на протяжении всей жизни 

человека» [6], что предполагает внедрение в практику разнообразных 

образовательных технологий, нацеленных на активизацию потенциала 

личности.  

Для выделения дидактических условий необходимо, прежде всего, 

очертить круг имеющихся трудностей в формировании психодиагностической 

компетентности при использовании традиционной технологии образования. 

Из проведенного нами пилотажного исследования проблемы [1], в ходе 

контент-анализа результатов по модульным и контрольным работам, 

экзаменационных испытаний и психодиагностических практик было выявлено, 

что большинство студентов имеют хорошие показатели успеваемости (68%) по 

дисциплине «психолого-педагогическая диагностика».  

При этом в ходе контент-анализа работ по данной дисциплине были 

выявлены основные трудности студентов в усвоении данного курса:  

• Затруднение в описании результатов и рекомендаций по проведенной 

методике;  

• Затруднения в математической обработке данных и обобщении 

результатов исследования;  

• Сложность в организации и подборе необходимых психодиагностических 

методик;  

• Сложность в усвоении теоретического материала по теме 

«Психометрические основы психодиагностики».  

• Организационные трудности, касающиеся приобретения необходимого 

стимульного материала к психодиагностическим методикам. 

Данные трудности могут быть отражены в диаграмме 1. 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

показатели
успеваемости 

недостаточно четкой
связи теории с

практикой

недостаточной
выработке

организационных
умений и навыков

затруднений в
области усвоения и

применения методов
математической

обработки

трудности в описании
результатов

проведенных методик
или исследований

Основные трудности студентов в усвоении  курса психолого-
педагогическая диагностика

 

Диаграмма 1 

 

Результаты закрытой анкеты Акопова Г.В. «Студенты о 

профессиональной подготовке» также дали представление об учебно-

профессиональной установке студентов. В целом студенты удовлетворены теми 

знаниями, которые они получают по данной дисциплине, но видят 

определенные трудности организационного и практического характера в своей 

будущей работе, отдают главное предпочтение теоретическим знаниям, 

практическим умениям и личностным качествам при обучении данной 

дисциплине. Главной причиной неуспеха большинство считает собственную 

лень, и полагают, что для лучшего овладения знаниями по этой специальности 

им необходимо расширять кругозор и заниматься практической деятельностью. 

По совершенствованию профессиональной подготовки в вузе, прежде всего 

большинство студентов (69%) предлагает усилить контроль над учебой 

студентов и более гибко организовывать учебный процесс. И не менее важным 

является то, что большинство студентов (74%) будут или, по меньшей мере, 

рассматривают возможность работать по своей специальности, что определяет 

внутреннюю мотивационную направленность на приобретение необходимых 



профессиональных навыков, в том числе и в области психолого-педагогической 

диагностики. 

Таким образом, видно, что основная проблема и трудность в 

формировании психодиагностической компетентности заключается в 

недостаточно четкой связи теории с практикой, недостаточной выработке 

организационных умений и навыков, затруднений в области усвоения и 

применения методов математической обработки и трудности в описании 

результатов проведенных методик или исследований.  

А значит можно предположить, что при использовании традиционной 

технологии образования, возникают определенные трудности в формировании 

психодиагностической компетентности. Т.е, открытым остается вопрос о 

дидактических условиях формирования и развития психодиагностической 

компетентности студентов педагогических специальностей.  

При разработке модели и дидактических условий развития и 

формирования психодиагностической компетентности, мы отталкивались, 

прежде всего, от анализа работ таких ученных как Б.С. Гершунский, Л.А. 

Романова, Т.С. Ильина, О.Н.Шилова, Е. Ю.Кулик., Е.А. Ганин, А.И. Яковлев и 

другие. В предыдущих наших исследованиях мы сделали предположение [1, 2], 

что наиболее эффективно психодиагностическая компетентность студентов 

педагогических специальностей будет формироваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий1. Данные технологии 

являются наиболее существенными средствами реализации целей и задач 

процесса обучения в современном образовательном процессе. Такая среда 

формирует такие характеристики мышления, как склонность к 

экспериментированию, гибкость, связность, структурность, необходимые для 

активного познавательного процесса, а так же помогает научиться умениям и 

навыкам обрабатывать, обобщать и представлять результаты диагностического 

исследования [3]. 

                                                   
(1) здесь и далее ИКТ 



Нами были предложены компоненты модели формирования 

психодиагностической компетентности студентов педагогических 

специальностей. Данные компоненты представляет собой единство целевого, 

ценностно-смыслового, когнитивно-содержательного и  оценочно-

прогностического компонентов [2]. Однако, реализация модели подготовки 

возможна  при соблюдении определенных дидактических условий. Само 

определение понятия «условие» трактуется в разных источниках по-разному.  

Под дидактическими условиями оптимального функционирования модели 

понимают наличие предпосылок, способствующих формированию 

профессионально-педагогических качеств будущего специалиста, получение им 

необходимых знаний, умений и навыков для данного вида деятельности, 

которые влияют на интересы, мотивы студента, способствуют результатам его 

деятельности. Дидактические условия меняются в зависимости от 

поставленных задач и конкретной обстановки, они могут подвергаться 

воздействию различных социальных явлений, психологических феноменов. 

В контексте настоящего исследования под дидактическими условиями, 

являющихся условиями формирования ключевых компетенций в процессе 

профессиональной подготовки студентов, мы будем понимать совокупность 

содержания и структуры предметного образования, учебно-методического 

обеспечения и инновационной образовательной среды, обеспечивающих 

успешное решение поставленных дидактических задач [4]. 

Исходя из данной трактовки, мы определили комплекс условий, 

соблюдение которых будет способствовать эффективности развития 

психодиагностической компетентности подготовки студентов. То есть развитие 

психодиагностической компетентности студентов будет успешным если: 

• Процесс формирования психодиагностической компетентности будущего 

специалиста профессиональной психолого-педагогической деятельности 

будет являться составной частью целостной системы профессиональной 

подготовки. 



• В процессе обучения будет повышаться образовательный уровень с 

помощью ИКТ, и как следствие, будет обогащаться и развиваться 

ценностное отношение и положительная мотивационную направленность 

по отношению к изучаемой дисциплине. 

• Процесс формирования психодиагностических знаний будущего 

специалиста профессиональной психолого-педагогической деятельности 

будет осуществляться в условиях обучения, создаваемых «электронной 

средой». 

• Будет применяться подход личностно-ориентированного обучения, 

осуществляемого в условиях использования современных средств ИКТ 

для формирования информационной компетенции, а так же опыта и 

рефлексивных способностей студентов. 

• Современные средства ИКТ будут применяться в построении структуры 

и содержания учебно-методического комплекса и при мониторинге 

качества учебного процесса. 

• Информационные и коммуникационные технологии, средства которых 

будут использоваться при преподавании дисциплины «психолого-

педагогическая диагностика» в ВУЗе будут обеспечивать инновационную 

среду обучения. 

Таким образом, педагогические условия формирования и развития 

психодиагностической компетентности в процессе профессиональной 

подготовки студентов, должны отталкиваться прежде от того, что психолого-

педагогическая деятельность является составной частью целостной системы 

профессиональной подготовки. При этом необходима опора на повышение 

образовательного уровня с помощью ИКТ и развитие ценностного отношения и 

положительной мотивационной направленности по отношению к изучаемой 

дисциплине. В то же время, использование электронной среды, применение 

современных средств ИКТ в рамках личностно-ориентированного обучения, 

является эффективным для формирования информационной компетенции, 



психодиагностических знаний, а так же от опыта и рефлексивных способностей 

студентов. 

3. Сущность и анализ компонентов дидактических условий развития 

психодиагностической компетентности студентов педагогического ВУЗа 

Говоря о первом дидактическом условии развития психодиагностической 

компетентности студентов педагогического ВУЗа (процесс формирования 

психодиагностической компетентности будущего специалиста 

профессиональной психолого-педагогической деятельности является составной 

частью целостной системы профессиональной подготовки), мы имеем в виду, 

что данный процесс является «встроенным» в общую систему подготовки 

будущего специалиста профессиональной психолого-педагогической 

деятельности. О выполнении данного условия будет говорить тот факт, что в  

процессе обучения начинают формироваться  профессиональные установки 

личности будущего специалиста. А именно будут развиваться специфические 

профессиональные способности, формироваться знания, умения и навыки, 

которые не только обеспечивают эффективное формирование 

психодиагностической компетентности, но и направлены на становление 

системы общих педагогических умений. 

В то же время знания и умения, необходимые для формирования 

психодиагностической компетентности, опираются на общие закономерности, 

общие теоретические концепции педагогики, психологии и физиологии 

человека и формируются в процессе изучения дисциплин педагогического 

цикла.  

То есть эффективность выполнения этого условия, возможно, оценить 

через успешность овладения различными дисциплинами учебного цикла. При 

этом, необходимо обязательное включение в программу психолого-

педагогической диагностики повторение и актуализацию имеющихся у 

учащихся психолого-педагогических знаний, умений и навыков. Данное 

включение должно быть отражено при решении психодиагностических задач, а 

именно анализа модели обращений и запросов к психологу и педагогу, где  



необходимо выбрать, кто и как будет использовать диагностические данные и 

какова ответственность психодиагноста в выборе способов вмешательства в 

ситуацию обследуемого. Данные задачи должны быть включены в совместную 

работу преподавателя со студентами и самостоятельную работу студентов. 

Сущность второго дидактического условия (повышение образовательного 

уровня с помощью ИКТ (целями, которых является интенсификация всех 

уровней учебно-воспитательного процесса) обогащает и развивает ценностное 

отношение и положительную мотивационную направленность по отношению к 

изучаемой дисциплине), заключается в формирование мотивационного 

компонента, т.е. готовность к проявлению этой самой компетентности. Данное 

условие очень тесно связано и вытекает из первого условия, так как  

повышение образовательного уровня гораздо эффективнее при применении 

ИКТ. То есть использование психодиагностических задач, преподносимых и 

решаемых с помощью средств ИКТ, не только повышает образовательный 

уровень, но и согласно мнению  Н.Н. Двуличанской [4], постепенно расширяя 

круг социальных ценностей, превращают обучающегося в социально-активного 

индивида. Для обучающегося становится яснее основы и принципы развития и 

функционирования психики человека, способы интерпретации и описания 

полученных данных, особенности выбора и применения различных 

психодиагностических методик и многое другое, относящееся к 

профессиональной подготовке студентов по дисциплине «психолого-

педагогическая диагностика». В результате у обучающихся повышается 

мотивация к изучению предмета вследствие осознания ими необходимости 

применения приобретенных фундаментальных знаний в будущей 

профессиональной педагогической или психологической деятельности.  

Сформированное на данном уровне обучения ценностное отношение к 

психодиагностическим знаниям обеспечивает научное мировоззрение; 

социальную активность личности; определяет тип поведения и деятельности на 

основе культурологических, общечеловеческих (нравственных, религиозных, 

этических) и социальных (производственных, экономических, правовых, 



политических) ценностей, способствуя становлению аксиологической 

компетентности индивида. Результатом такого обучения становится повышение 

профессиональной компетентности обучающихся [4]. 

В этом случае приобретенные знания и умения по дисциплине «психолого-

педагогическая диагностика» являются не результатом образования, как при 

традиционном обучении, а средством решения задач в будущей 

профессиональной и повседневной деятельности педагога или психолога, в 

продолжение образования, диверсификации профессии.  

Успешность выполнения данного условия, возможно проследить через 

эффективность решения психодиагностических заданий при совместной и 

самостоятельной работе учащихся. Критериями при анализе эффективности 

данного условия будут быстрота и качество решения психодиагностических 

задач и положительная мотивация студентов в отношении психолого-

педагогической диагностики. 

Сущность третьего дидактического условия (процесс формирования 

психодиагностических знаний будущего специалиста профессиональной 

психолого-педагогической деятельности будет эффективным в условиях 

обучения, создаваемых «электронной средой») заключается в том, что 

формирование психодиагностических знаний предполагает развитие 

когнитивно-содержательного компонента, который в свою очередь должен 

совершенствоваться с помощью средств ИКТ. ИКТ в качестве инструмента 

означает появление новых форм мыслительной, мнемической, творческой 

деятельности. Опираясь на теорию усвоения знаний Л.С. Выготского, можно 

говорить о том, что природа средств ИКТ вполне определенным образом влияет 

на формирование и развитие психических структур человека, в том числе 

мышления. 

Данное дидактическое условие представляет собой реализацию всех 

психодиагностических материалов в виде электронной среды. Ранее нами были 

выделены следующие средства ИКТ для развития психодиагностической 

компетентности [2]:  



 Мультимедиа ресурсы (как лекционный теоретический 

материал и вспомогательный материал для практических и 

лабораторных работ); 

 Гипертекст (основная форма представления содержания 

теоретического материала); 

 Компьютерные программы (как основное средство для 

автоматизированного контроля знаний, проведения и обработки 

результатов исследований, решения диагностических задач); 

 Интернет ресурсы (как источник самообразования и 

получения дистанционных индивидуальных заданий по 

дисциплине); 

 Средства моделирования и система “виртуальная 

реальность” (как источник получения умений и навыков на 

практических и лабораторных работах, а так же для постановки и 

решения диагностических задач) 

Анализ эффективности использования средств ИКТ будет зависеть от 

успешности и быстроты приобретения определенных знаний и умений 

студентами. При этом критериями при анализе эффективности использования 

средств ИКТ могут служить умение использовать средства ИКТ для 

самообразования, умение использовать навыки работы в программах, 

ориентированных на математическую обработку данных, умение 

самостоятельно, на основе предложенных схем, составлять 

психодиагностические гипотезы, а так же быстрота проведения и обработки 

психодиагностических методик. 

При этом данные средства ИКТ, по нашему мнению, должны быть 

реализованы в образовательном процессе, как в рамках готовых программных 

продуктов, так и в авторских разработках занятий с использованием ИКТ, 

созданных лично преподавателем, совместно со студентами или созданных 

самими студентами. 



Сущность четвертого дидактического условия (применение подхода 

личностно-ориентированного обучения, осуществляемого в условиях 

использования современных средств ИКТ для формирования информационной 

компетенции, а так же опыта и рефлексивных способностей студентов) 

вытекает из предыдущего условия и  заключается в том, что особую роль в 

формировании психодиагностической компетентности будущих педагогов и 

психологов играет умение обрабатывать и анализировать результаты 

исследований, умение обобщать и представлять данные, а так же предвидеть и 

прогнозировать дальнейшее развитие человека, составлять рекомендации для 

дальнейшего коррекционного воздействия на основе проделанного анализа. 

Данные умения отражаются в оценочно-прогностическом компоненте 

психодиагностической компетентности. Эффективность развития  данного 

компонента во многом зависит от информационной компетенции, а именно 

способности проводить математическую обработку, а так же от опыта и 

рефлексивных способностей студентов.  

Эта целесообразность использования возможностей средств ИКТ в 

обучении является, одним из практически реализуемых принципов личностно-

ориентированного обучения в системе образования, осуществляемого в 

условиях использования современных средств ИКТ. При этом такой подход 

является эффективным условием для развития рефлексивных способностей и 

формированию опыта будущего специалиста профессиональной психолого-

педагогической деятельности. Это следует из основных требований 

организации личностно-ориентированного образования.  

Анализ эффективности выполнения данного условия будет заключаться в 

умении студентов поставить выдвинуть психодиагностические гипотезы и 

составить план диагностических мероприятий, сделать правильный диагноз и 

написать заключение, на основе которого в дальнейшем учащийся составляет 

рекомендации и план коррекционных программы, а так же повышение 

ценностного компонента и внутренней мотивации студентов. При этом 

необходимо соблюдение педагогом принципов личностно-ориентированного 



обучения, главными из которых, в рамках данной дисциплины, будет 

первоначальное проведение методик студентами на самих себя и 

интерпретация психодиагностических данных учащимися собственной 

личности, малое количество учащихся в каждой из подгрупп (10-15 чел), 

индивидуальная работа и задания обучающимся, а так же индивидуальная 

помощь преподавателя при решении возникающих в процессе образования 

проблем. При этом все данные мероприятия должны осуществляться более 

успешно при использовании средств ИКТ.  

Пятое дидактическое условие применения современных средств ИКТ, 

которое заключается в построении структуры и содержания учебно-

методический комплекса и мониторинге качества учебного процесса, в первую 

очередь указывает на то, что нормативная и учебно-программная база по 

содержанию остается неизмененной. Однако, учебно-методический комплекс и 

мониторинг качества учебного процесса, ориентированные на 

компетентностный подход, согласно выделенными нами ранее педагогическим 

условиям, должны строиться на использовании средств ИКТ.  

Говоря об учебно-методическом комплексе, ориентированном на 

компетентностный подход необходимо формировать и развивать умения и 

навыки студентов по предмету через формы ИКТ выделенные нами выше. 

При этом традиционная учебная и учебно-методическая литература 

должна является основой образовательного процесса, но перейти в другую 

плоскость - плоскость виртуальной реальности и гипертекстовый формат. В 

этом случае средства ИКТ могут решить проблему не только проведения и 

обработки методов психолого-педагогического исследования, но повлиять на 

формирование и развитие способности использовать усвоенные знания на 

практике. 

Анализ эффективности данного условия, по нашему мнению, должен 

основываться на качестве, быстроте и гибкости мониторинга учебного 

процесса, опирающегося на компетентностный подход. При этом могут быть 

использованы такие средства ИКТ как компьютерные программы, 



практического (диагностические задачи) и теоретического характера 

(компьютерные тесты), направленные на определение уровня усвоения знаний 

и практических умений. 

Кратко данные, которые необходимы для анализа эффективности 

применения дидактических условий, возможно представить в виде 

следующего рисунка (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. «Анализ дидактических условий развития 

психодиагностической компетентности» 

Выводы: 

В связи с этим необходимо сделать вывод о том, что дидактические 

условия развития и формирования психодиагностической компетентности в 

процессе профессиональной подготовки студентов, должны отталкиваться 

прежде от того, что психолого-педагогическая деятельность является 

составной частью целостной системы профессиональной подготовки.  

При анализе эффективности дидактических условий необходима 

ориентация на повышение образовательного уровня с и развитие 

ценностного отношения и положительной мотивационной направленности 

по отношению к изучаемой дисциплине, а так же на развитие 



информационной компетенции, психодиагностических знаний, умений и 

навыков при решении психодиагностических задач, опыта и рефлексивных 

способностей студентов. 

При этом выделенные компоненты для анализа эффективности 

дидактических условий развития психодиагностической компетентности 

можно проранжировать по мере значимости: 

1. Решение психодиагностических задач; 

2. Знания, умения и навыки психодиагноста; 

3. Эффективность применения средств ИКТ (скорость и качество 

всех выполняемых видов работ); 

4. Проведение и обработка методик; 

5. Положительная мотивация студентов на 

психодиагностическую деятельность. 

Таким образом, по нашему мнению, учебный процесс, целью которого, 

является формирование психодиагностической компетентности студентов 

педагогических специальностей, должен строиться согласно выделенным 

нами дидактическим условиям, а анализ эффективности этих условий может 

проходить по представленным нами компонентам. Открытым пока остается 

вопрос наполнения данных компонентов  и внедрения в практику учебного 

процесса. 
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