
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ручко Лариса Сергеевна 

канд. психол. наук, заведующая кафедрой 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

г. Кострома, Костромская область 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООЦЕНКА  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Аннотация: в статье отмечено, что проблема профессионального разви-

тия специалиста тесно связана с вопросами профессионального самосознания. 

Предлагаемый механизм оценки и самооценки осуществляемой трудовой дея-

тельности на основе профессионального стандарта может и должен высту-

пать основой развития мастерства педагога-психолога. 
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Одной из важнейших практических задач в сфере обеспечения качества об-

разования была и остается проблема формирования мотивации специалиста об-

разовательной организации на повышение собственного профессионального 

уровня. Необходимо учитывать, указывает А.А. Деркач, что различия в объек-

тах, задачах, технологиях разнообразной деятельности, определяют своеобразие 

содержания и формы профессионализма [1]. 

Сегодня определению специфики деятельности педагога-психолога в сфере 

образования, созданию отвечающих ей программ профессионализации, способ-

ствует соответствующий профессиональный стандарт [2]. Он неразрывно связан 

с формированием личности педагога-психолога, способной самостоятельно ана-

лизировать, прогнозировать и совершенствовать свою деятельность, развивать 

рефлексивное отношение к процессу и результатам своей работы, осуществлять 
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адекватную самооценку профессиональных достижений и использовать ее в ка-

честве основы качественных преобразований. 

Именно самооценка как внутренний фактор саморазвития регулирует ста-

новление профессионально важных качеств личности как в период освоения про-

фессии, так и в период реализации профессиональных функций. В этом случае 

необходима активизация оценочных процессов и их направление в русло само-

контроля, самокоррекции, саморазвития. 

Проблема формирования самооценки нашла свое отражение в трудах таких 

исследователей, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Н.Ю. Бочаров, В.С. Мерлин, 

В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, В.Ф. Сафин, Л.С. Славина, Л.В. Яковлева и др. 

Подчеркнута важнейшая роль этого образования в целостной структуре лично-

сти, раскрыта его природа, характеристики, виды, функции, показана неразрыв-

ная связь с процессами развития и формирования самосознания. А.В. Петров-

ский, А.Г. Спиркина, И.И. Чеснокова и другие подтверждают, что проблема са-

мосознания включает отношение к себе, в том числе определяемое требованиями 

профессии – профессиональное самосознание, содержащее осознание професси-

ональных качеств и возможностей их проявления. Значит, одним из эффектив-

ных инструментов подготовки педагога-психолога и его профессионального раз-

вития, может стать самооценка профессионального уровня в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта. 

Предлагаем использовать механизм самооценки профессионального уровня 

для конкретизации целей профессионального развития и планирования действий 

по их достижению. Для этого возможно использовать как количественную, так и 

содержательную оценку профессионального уровня. Для количественной 

оценки возможно использовать шкалу, в которой представлены значения: 0 бал-

лов – указанное трудовое действие для меня не выполнимо, знания и умения от-

сутствуют, 1 балл – испытываю определенные трудности в выполнении трудо-

вого действия, применении знаний и умений 2 балла – не испытываю трудно-

стей. В ходе качественной оценки уместно перечислить достижения и ошибки, 

успехи и трудности в выполнении трудового действия. 
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Приведем пример заполнения таблицы на примере одной трудовой функции 

профессионального стандарта [2]. 

Таблица 1 

Самооценка трудовой функции «Психолого-педагогическое  

и методическое сопровождение реализации основных  

и дополнительных образовательных программ» 

Описание трудовой функции в профессиональном стандарте 
Колич. 

оценка 

Качественная 

оценка 

Трудовые действия 

Формирование и реализация планов развивающей работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей 

  

Разработка программ развития универсальных учебных дей-

ствий, программ воспитания и социализации обучающихся, 

воспитанников, коррекционных программ 

  

… (далее, согласно стандарта)   

Необходимые умения 

Использовать качественные и количественные методы психо-

логического обследования 
  

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований   

… (далее, согласно стандарта)   

Необходимые знания 

Методология психолого-педагогической науки, основы воз-

растной и педагогической психологии, методы, используемые в 

педагогике и психологии 

  

Теория и методы организации психологического исследования   

… (далее, согласно стандарта)   

Средний балл, общие выводы   
 

Эта схема при определенных условиях может использоваться и в расширен-

ном варианте, в рамках метода «360 градусов» с привлечением к оценке специа-

листа его деловым окружением (представители администрации организации, 

коллеги, родители обучающихся, общественность). 

В заключение отметим, что источником мастерства специалиста является не 

только уровень его подготовки, но и его готовность конструктивно оценивать 

барьеры профессиональной деятельности, нацеленность на успешное решение 

задач саморазвития. Это невозможно без глубокого осознания параметров своего 
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труда, сформированных компетенций, умений, знаний, профессионально-значи-

мых качеств личности. 
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