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Как утверждают многие авторы [1–3], система 
подготовки педагогов-психологов связана с тремя 
основными аспектами деятельности: 

– планированием образовательного процесса и 
разработкой образовательных программ;

– реализацией образовательных программ в 
учебном процессе;

– оценкой качества результатов учебного про-
цесса и оценкой качества учебных достижений.

Результатом образовательного процесса являет-
ся подготовка специалиста, способного действо-
вать в реальных педагогических ситуациях, само-
стоятельно мыслить и принимать решения. Рабо-
тодатель, получая такого специалиста, хочет знать, 
соответствуют ли возможно сти конкретного вы-
пускника и учебного заведения требованиям об-
щества к образованию. Актуальность данной про-
блемы определяется еще и отсутствием систем 
оценки и контроля сформированных профессио-
нальных и личностных компетенций. Некоторые 
авторы заявляют, что для оценки компетенций вы-
пускников практически невозможно использовать 
какие-либо тестирующие и контролирующие ма-
териалы [4]. С другой стороны, работодатели не 
всегда формируют отчетливые представления о 
выпускнике вуза и его профессиональных возмож-
ностях, предъявляя завышенные или заниженные 
требования. 

Для изучения специфических требований, 
предъявляемых работодателями к качеству подго-
товки специалистов по педагогике и психологии, 
было проведено анкетирование 35 руководителей 
(заместителей руководителей) средних и средних 
специальных образовательных учреждений г. Том-
ска. Изучение участников анкетирования показало, 

что средний возраст респондентов составил 38.5 
года. Средний стаж в должности руководителя (за-
местителя руководителя) образовательного учреж-
дения составил 10.5 года. Разработанная анкета 
включала в себя 12 вопросов, касающихся специ-
фики приема выпускника на работу, тестирования 
знаний, соответствия знаний требованиям к про-
фессиональной деятельности в школе. 

В результате изучения данных анкетирования 
было установлено, что собеседование при приеме 
на работу проводится большинством руководите-
лей, за исключением четырех. Составление резюме 
при приеме на работу считается обязательным все-
ми анкетируемыми. При беседе с претендентами 
обязательным является изучение профессиональ-
ных планов на будущее. Результаты изучения ос-
новных параметров соответствия специалистов 
профессиональным требованиям работодателя 
представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Предпочитаемые качества претендента 
при проведении работодателем собеседования 
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Из рис. 1 видно, что значимыми качествами, полу-
чившими наибольшее количество выборов анкетиро-
ванных и выдвинутых ими на первое место, являются 
квалификация и опыт работы. На третье место в 
списке значимых качеств претендента была выдвину-
та профессиональная коммуникация, на четвертое – 
качество претендента, связанное с настойчивостью и 
активностью в работе, умением брать на себя ответ-
ственность. Пятое и шестое места при выборе значи-
мых качеств претендента на должность занимают 
возраст и внешность претендента соответственно. 

Большую часть руководителей (23 человека – 
65.7 %) интересуют результаты обучения в вузе 
претендента на должность. По мнению большей 

части практических работников (26 человек – 
74.2 %), наиболее важно знание претендентами 
психологических наук, тем не менее 9 человек счи-
тают, что современная подготовка педагогов-пси-
хологов неэффективна и не соответствует совре-
менным требованиям к профессии. Однако при 
этом предварительного тестирования уровня зна-
ний, умений и навыков при приеме на работу пре-
тендентов на должность не проводилось. 

Выделяемые аспекты знаний, востребованные 
руководителями образовательных учреждений для 
проведения тестирования, представлены в таблице 
в виде количества выборов, произведенных рес-
пондентами. 

Соотношение количества выборов профессиональных знаний, произведенных респондентами 
и необходимых для тестирования

Профессиональные знания Количество 
выборов

Конституция Российской Федерации 4
Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных органов управления обра-
зования по вопросам образования 4

Декларация прав и свобод человека 5
Конвенция о правах ребенка 31
Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориента-
ции, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты 17

Психологические науки: общая психология, педагогическая психология и общая педагогика, психо-
логия личности и дифференциальная психология, детская и возрастная психология, социальная 
психология, медицинская психология, детская нейропсихология, патопсихология, психосоматика, 
психология труда

26

Основы дефектологии, психогигиены, профориентации, психодиагностики, психологическое кон-
сультирование и психопрофилактика 13

Методы активного обучения, социально-психологический тренинг общения 22
Современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 
нормального и аномального развития ребенка 13

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 21
Основы доврачебной медицинской помощи 22

По мнению респондентов, наименее востребо-
ванными знаниями для претендентов являются све-
дения о российском законодательстве в области прав 
и свобод граждан. Акцентированы знания, связан-
ные с изучением Конвенции по правам ребенка, а 
также связанные с практической деятельностью пе-
дагога-психолога, включающие в себя проверку 
практических навыков работы, применение совре-
менных методов коррекции. Кроме этого, актуальны 
практические навыки, связанные с оказанием довра-
чебной помощи и противопожарной безопасностью. 

В представленном списке значимых параметров 
оценки специалиста при приеме на работу руково-
дителями учебных заведений выделены качества, 
представленные на рис. 2. Руководителям образо-
вательных учреждений было предложено расста-
вить в порядке значимости следующие параметры: 
предметы специализации, педагогика, психология, 
средний балл по всем предметам, оценки по прак-
тике, темы курсовых и дипломных работ. 

Как следует из рис. 2, по результатам анкетиро-
вания, на первом месте предпочтительны знания 
по психологии, на втором месте – знания педагоги-
ческих дисциплин, третье место разделили дис-
циплины специализации и педагогические дисцип-
лины, четвертое место заняли оценки за комплекс-
ную психолого-педагогическую практику, пятое и 
шестое места заняли средний балл по всем пред-
метам и тематика курсовых работ. 

По мнению работодателей, определяющим фак-
тором при приеме специалиста на работу является 
наличие опыта профессиональной деятельности 
(22 человека – 62.8 %) и сочетание хороших успе-
хов в обучении с опытом профессиональной де-
ятельности (13 человек – 37.2 %). 

В связи с переходом отечественной образова-
тельной системы на двухуровневую подготовку 
специалистов было изучено мнение руководителей 
образовательных учреждений о необходимом уров-
не педагога-психолога для работы в средней школе 
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и в учреждениях среднего профессионального об-
разования. Так, предпочитаемым уровнем подго-
товки явилась магистратура, которую выбрал 31 
респондент (88.6 %). Остальные респонденты вы-
брали бакалавриат. При мотивировке своих отве-
тов респондены отмечали, что средней школе не-
обходим высокий уровень специалистов, и выска-
зывали свое негативное отношение к бакалавриату, 
не подтверждая какими-либо фактическими дока-
зательствами. Однако при ответе на последний 
вопрос анкеты, связанный с необходимостью изме-
нения требований к специалисту, большинство ан-
кетируемых высказались за необходимость освое-
ния новых информационных технологий, посколь-
ку процесс модернизации российского образова-
ния требует изменений педагогических подходов к 
обучению. 

Подводя итоги по материалам исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. Работодатели предъявляют к подготовке спе-
циалистов в вузах практико-ориентированные тре-
бования, связанные со знаниями, умениями и на-
выками, необходимыми в консультативно-диагно-
стической работе с учащимися, что нашло свое от-
ражение в результатах анкетирования, при выборе 
предметов, знания которых являются предпочти-
тельными при приеме на работу. 

2. В структуре необходимых с точки зрения руко-
водителей образовательных учреждений профессио-
нальных знаний выделяются три основных блока: 
нормативно-правовой, связанный со знанием дей-
ствующего законодательства в области охраны прав 
и свобод граждан, детей, регуляции профессиональ-
ной деятельности, нормативной регуляции трудовых 
отношений; теоретический блок знаний, связанный 
с психологическими и педагогическими науками; и 
практический блок, связанный с консультативной 
деятельностью, педагогической коррекцией поведе-
ния, использованием методов активного обучения, в 
том числе и проведением игр, тренингов. 

3. Руководители, проявляя интерес к подбору 
специалистов, проводя собеседования при приеме 
на работу, заинтересованы также и в более высоком 
уровне подготовки специалистов, предпочитая, по 
данным анкетирования, уровень магистратуры, не-
жели бакалавриата. Учитывая преобладание прак-
тико-ориентированных требований к выпускникам 
вуза, целесообразны для работы в учреждениях 
среднего образования педагоги-психологи с уров-
нем подготовки бакалавра. Предъявление таких за-
вышенных требований к уровню подготовки педа-
гогов-психологов является следствием недостаточ-
ного информирования руководителей образователь-
ных учреждений о специфике подготовки при пере-
ходе на двухуровневую систему. 
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Рис. 2. Значимость некоторых дисциплин 
и параметров оценки при приеме на работу
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ESTIMATION OF THE REQUIREMENTS MADE TO QUALITY OF PREPARATION OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS 
IN ACCORDANCE WITH THE RESULTS OF STUDYING OF OPINION OF EMPLOYERS

In article on the basis of the questioning of the heads of educational establishments the problem of definition of 
requirements to graduates of pedagogical high schools on a specialty «pedagogics and psychology» is considered. It is 
determined, that requirements to professional competence of graduates have practical-guided character with obligatory 
knowledge of rule-legal bases of activity of the teacher and necessary theoretical knowledge on pedagogics and 
psychology. While passing to two-level system of preparation of experts it is necessary to generate a precise structure 
of requirements within the framework of professional competence graduates. 

Key words: requirements to quality of preparation of teachers-psychologists, professional competence of the 
teacher-psychologist, two-level system of preparation. 
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