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Технологии формирования компетенций  
в программе магистратуры  
по направлению подготовки «Психология»

Профессионально-образовательная подготовка специалиста в  совре-
менных условиях определяется системным компетентностным потенци-
алом, обеспечивающим успешность и  эффективность профессиональной 
деятельности. Авторы статьи анализируют образовательную технологию 
формирования компетенций в процессе реализации программы магистра-
туры (на  примере образовательной программы по  направлению подго-
товки 37.04.01 «Психология», направленность (профиль)  – «Клиническая 
психология в  социальной сфере»), предполагающую разработку алго-
ритмизированной процедуры, критериев ее  оценки, образовательного 
результата (цель) и уровня реализации. Компетентностный подход высту-
пает в качестве идеологии, связывающей обобщенную трудовую функцию, 
трудовые функции, задачи профессиональной деятельности выпускников, 
категории компетенций и  сами компетенции. В  процессе исследования 
сделан вывод, что непрерывность формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы обеспечивается, с  одной стороны, 
преемственностью содержания дисциплин, с  другой – последовательно-
стью изучения дисциплин, обеспечивающих формирование каждой ком-
петенции, в  процессе освоения образовательной программы. Непрерыв-
ность формирования и  развития компетенций обеспечивает системность 
их свойств и качеств. Анализ компонентного состава компетенций (знать, 
уметь, владеть практическим опытом) с учетом междисциплинарной взаи-
мосвязи, реализующей преемственность содержания, позволяет планиро-
вать организацию и структуру образовательной программы.
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Technologies of competence formation  
in the Master’s degree program  
in the field of “Psychology”

Professional and educational training of a specialist in modern conditions 
is  determined not by  a  simple sum of  competencies, but by  a  systemic 
competence potential that ensures the success and efficiency of professional 
activity. The  authors of  the  article analyze the  educational technology for 
the  formation of  competencies in  the  process of  implementing a  master’s 
program (on  the  example of  an  educational program in  the  direction 
of  study “Psychology”, “Clinical Psychology in  the  Social Sphere” profile, 
which involves the  development of an  algorithmized procedure, criteria 
for its assessment, educational result (goal) and level of  implementation. 
In the course of the study, it was concluded that the continuity of the formation 
of  competencies in  the  process of  mastering the  educational program 
is ensured, on the one hand, by the continuity of the content of the disciplines, 
on  the other hand, by  the  sequence of  studying the disciplines that ensure 
the formation of each competence, in the process of mastering the educational 
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program. The  competency-based approach acts as  an  ideology linking 
a  generalized labor function, labor functions, tasks of  professional activity 
of  graduates, categories of  competencies, and competencies themselves. 
Analysis of  the  component composition of  competencies (to  know, to  be 
able, to have practical experience), taking into account the  interdisciplinary 
relationship that implements the  continuity of  content, allows one to  plan 
the organization and structure of the educational program.
Key words: specialist training, universal competence, general professional 
competence, professional competence, continuity of competence formation

CITATION: Nikishina V.B., Petrash E.A., Kazaryan M.Yu, Korobko A.I. 
Technologies of  competence formation in  the  Master’s degree program 
in  the  field of  “Psychology”. Pedagogy and Psychology of  Education. 2022.  
No. 3. Pp. 149–159. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2022-3-149-159

Образовательная технология формирования компетенций в процессе 
реализации программы магистратуры предполагает разработку алго-
ритмизированной процедуры, критериев ее оценки, образовательного 
результата (цель) и уровня реализации. Нормативно-правовые границы 
технологии определяются федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология». Действующий в настоящее время 
ФГОС ВО утвержден приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации № 841 от 29.07.2020. Стандарт обеспе-
чивает регламентацию как длительности обучения по образовательной 
программе (срок освоения образовательной программы), формы, так 
и содержания образовательной программы. Длительность обучения 
составляет 2 года с возможностью продления обучения не более чем 
на полгода (при обучении лиц с ОВЗ и реализации образовательной про-
граммы в очно-заочной форме). 

Специалист в его профессионально-образовательной подготовке 
представляет собой не сумму компетенций, а системный компетент-
ностный потенциал, обеспечивающий успешность и эффективность 
профессиональной деятельности. Целью образовательной программы 
является не формирование компетенций (универсальных, общепрофес-
сиональных, профессиональных) по списку, а их системная организация 
в логике непрерывности и преемственности. 

При разработке технологии формирования компетенций в процес-
се реализации программы магистратуры мы учитываем факт того, что 
ФГОС ВО жестко регламентирует не только характеристики (параметры)  
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объема и длительности образовательной программы (объем образо-
вательной программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 
вне зависимости от формы обучения, сроков реализации образователь-
ной программы и применяемых образовательных технологий; за один 
учебный год может быть реализовано не более 60 зачетных единиц), 
но и задает внутреннюю структуру по соотношению блоков и объемов 
зачетных единиц (три блока с четкой структуризацией объема: блок 1 
«Дисциплины» – не менее 70 зачетных единиц; блок 2 «Практика» – 
не менее 25 зачетных единиц; блок 3 «Государственная итоговая атте-
стация» – не менее 6, но не более 9 зачетных единиц). И это фактиче-
ски единственное косвенное указание на требование распределенности 
и преемственности в формировании компетенций. 

При этом, объем образовательной программы определяется трудо-
емкостью учебной нагрузки при освоении образовательной программы 
и включает в себя все виды учебной деятельности обучающихся, пред-
усмотренные учебным планом для достижения планируемых результа-
тов обучения. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры 
у выпускника должны быть сформированы компетенции, установлен-
ные образовательной программой. Компетенция представляет собой 
единицу измерения подготовленности обучающихся [3]. В качестве 
основных характеристик компетенций отечественные специалисты ука-
зывают следующие: интегративность содержания компонентов компе-
тенции (триады «знания, умения, навыки»); обновляемость содержания 
(овладение новой информацией для успешного решения профессио-
нальных задач в изменяющихся условиях); процессуально-содержатель-
ный характер компетенции (включает в себя содержательный (знание) 
и процессуальный (умение) компоненты) [1; 2]. Уровень сформиро-
ванности компетенций определяет квалификацию магистра, освоивше-
го образовательную программу по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология». 

В зависимости от выполняемой функции в рамках соответствующей 
образовательной программы, компетенции делятся на универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные. Универсальные компе-
тенции характеризуют ожидания современного общества в части соци-
ально-личностного позиционирования будущего специалиста с учетом 
потенциальной готовности к самореализации и саморазвитию. Общепро-
фессиональные компетенции характеризуют основы профессиональной 
деятельности с учетом происходящих динамических изменений и готов-
ности к профессиональному росту; соответствуют запросам рынка 
труда (в одной или нескольких смежных профессиональных областях).  
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Профессиональные компетенции характеризуют способность к успеш-
ным действиям на основе практического опыта, а также знания и уме-
ния, применяемые при решении профессиональных задач. В структуре 
каждой компетенции содержится от двух до пяти индикаторов дости-
жения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся, осваи-
вающий соответствующую образовательную программу. Индикаторы 
достижений уточняют и раскрывают содержание компетенции в форме 
конкретных действий. Они должны соответствовать критериям доста-
точности, измеряемости, четкости формулировки и преемственности 
по уровням образования.

Структурно-феноменологическая организация компетентностной 
модели образовательной программы представлена на рис. 1.

Структура каждой компетенции, вне зависимости от ее вида, включа-
ет в себя вид, категорию компетенций (которая соотносится с задачами 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших соответству-
ющую образовательную программу), саму компетенцию (ее содержа-
тельную формулировку), индикаторы достижения компетенции, харак-
теризующие конкретные действия, реализуемые в рамках компетенции. 
Каждый индикатор достижения также имеет трехкомпонентную струк-
туру, включающую знания, умения и опыт практической деятельности.

Формирование компетенций является непрерывным процессом и осу-
ществляется на протяжении всей длительности освоения образователь-
ной программы магистратуры и характеризуется междисциплинарной 
преемственностью. При этом, ФГОС ВО жестко регламентирует диапа-
зоны формирования компетенций. Поскольку образовательная програм-
ма магистратуры состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (которые находятся в соот-
ношении 40/60 процентов), то и процесс формирования компетенций 
имеет четкое закрепление. Формирование универсальных компетенций, 
закрепленных в ФГОС ВО по направлению подготовки 37.04.01 «Психо-
логия», а также профессиональных компетенций, определяемых образо-
вательной организацией самостоятельно, обеспечивается дисциплинами 
и практиками как обязательной части, так и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений. Формирование общепрофессио-
нальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, обеспечивается дисци-
плинами и практиками обязательной части образовательной программы.

Знания основ философии, истории, логики, информационных тех-
нологий, теории вероятностей, высшей математики являются базисом 
для формирования универсальных компетенций. Согласно ФГОС ВО, 
профессиональные компетенции формируются образовательной орга-
низацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов, 
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Структура компетенции Виды компетенций по категориям Типы задач профессиональной деятельности

Индикаторы достижения Универсальные:
 − системное и критическое мышление
 − разработка и реализация проектов
 − командная работа и лидерство
 − коммуникация
 − межкультурное взаимодействие
 − самоорганизация и саморазвитие

 − Научно-исследовательский

 − Просветительско-профилактический

 − Консультативный

 − Экспертно-диагностический

 − Коррекционно-развивающий

 − Реабилитационный

 − Супервизорский

 − Педагогический

 − Организационно-управленческий

ИД1 ИД2 ИД3 ИД4

 − Знать
 − Уметь
 − Владеть практическим опытом

Компетенция Общепрофессиональные:
 − научное исследование и оценка
 − психологическая диагностика и экспертиза
 − психологическое вмешательство
 − психологическое консультирование
 − психологическая профилактика
 − супервизия
 − администрирование
 − преподавание

Категория комптенеции

Вид комптенеции

Профессиональные:
 − психологическая диагностика
 − психологическая экспертиза
 − психологическая реабилитация
 − психологическое консультирование
 − осуществление научно-исследовательской деятельности
 − коррекционно-развивающее и восстановительное обучение
 − супервизия
 − управление и администрирование
 − психолого-педагоическое сопровождение

Рис. 1.  Структурно-феноменологическая организация компетентностной модели образовательной программы
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соответствующих профессиональной деятельности будущих выпуск-
ников. Указанный ФГОС ВО впервые ориентирует образователь-
ную программу на профессиональные стандарты, соответствующие 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-
му магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психология». 
Обеспечивая формирование профессиональных компетенций на осно-
ве профессиональных стандартов, образовательная организация осу-
ществляет их выбор из числа указанных в приложении к ФГОС ВО 
и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профес-
сиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных 
стандартов. При этом, категории общепрофессиональных и профессио- 
нальных компетенций отражают содержание задач профессиональной 
деятельности выпускников. В процессе освоения соответствующей про-
граммы по направлению подготовки магистратуры, согласно ФГОС ВО, 
выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятель-
ности следующих типов: научно-исследовательского, просветитель-
ско-профилактического, консультативного, экспертно-диагностическо-
го, коррекционно-развивающего, реабилитационного, супервизорского, 
педагогического и организационно-управленческого. 

Опираясь на вышеизложенные положения соответствующего феде-
рального государственного образовательного стандарта, в качестве 
основной цели предлагаемого исследования является поиск ответа 
на вопрос: каким образом непрерывность формирования компетенций 
обеспечивает целостность образовательной программы по направлению 
подготовки 37.04.01 «Психология».

Назначением уровней сформированности компетенций (по ком-
понентам – знать, уметь, владеть практическим опытом) является 
построение на их основе этапности обучения. Порядок освоения дис-
циплин в процессе освоения образовательной программы по семе-
страм закреплен в учебном плане образовательной программы. 
Данный порядок выстраивается в соответствии со следующими прин-
ципами: постепенного возрастания уровня сложности задач, которые 
обучающиеся способны самостоятельно решать; трансформации тео-
ретического уровня освоения программы к практическому примене-
нию полученных знаний и сформированных умений. Это означает, 
что образовательная организация в процессе формирования образо-
вательной программы, помимо описания уровней компетенций, кото-
рые она намерена сформировать у выпускников, также представляет 
характеристики всех уровней их формирования, начиная с входных 
требований к абитуриентам. 
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Осуществляя распределение содержания образовательной програм-
мы по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» с учетом ее про-
фильности, образовательная организация формирует перечень дисциплин 
и практик, которые обеспечивают формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций. Следующим необ-
ходимым условием формирования образовательной программы является 
распределение дисциплин на обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Во исполнение требований 
ФГОС ВО, все дисциплины и практики, которые обеспечивают форми-
рование общепрофессиональных компетенций, составляют обязательную 
часть образовательной программы. Дисциплины и практики же, которые 
обеспечивают формирование универсальных и профессиональных ком-
петенций, составляют часть образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. Далее для того, чтобы обеспе-
чить непрерывность формирования всех групп компетенций (универсаль-
ных, общепрофессиональных, профессиональных), образовательная орга-
низация осуществляет распределение дисциплин по семестрам. 

При этом необходимо учитывать два условия. С одной стороны, 
в одном учебном году (первый-второй и третий-четвертый семестры) 
реализуются дисциплины и практики, суммарный объем которых состав-
ляет 60 з.е. В третьем-четвертом семестрах суммарный объем изучаемых 
дисциплин и практик будет менее 60 з.е., т.к. именно в 4-м семестре 
проводится государственная итоговая аттестация, на которую, соглас-
но требованиям ФГОС ВО, приходится 6–9 з.е. С другой стороны, при 
распределении дисциплин и практик по семестрам необходимо учиты-
вать содержание тех компетенций, формирование которых они обеспе-
чивают. Ключевым, в данном случае, является принцип непрерывности 
формирования компетенций: каждая компетенция формируется дисци-
плинами первого, второго, третьего и четвертого семестров. Недопусти-
мым является формирование любой из компетенций как в рамках одной 
дисциплины, так и в рамках нескольких дисциплин в границах только 
одного семестра. Целостность формирования компетенции также будет 
нарушена, если последовательность семестров, в которых преподаются 
дисциплины, формирующие конкретные компетенции, будет нарушена. 
Например, если профессиональная компетенция ПК-1 будет формиро-
ваться дисциплинами, преподаваемыми в первом и третьем семестрах, 
образовательная организация не сможет обеспечить целостность ее фор-
мирования. Исключением в данном случае могут быть лишь те компе-
тенции, которые формируются в рамках образовательной программы 
магистратуры не менее, чем в двух семестрах (при общей длительности 
образовательной программы четыре семестра). 
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Важным моментом также является факт представленности содер-
жания полного набора компетенций (включая универсальные, обще-
профессиональные и профессиональные) в государственной итоговой 
аттестации. На данном этапе демонстрация компетентностного уровня 
в процессе государственной итоговой аттестации подтверждает полу-
чение соответствующей квалификации в результате освоения образова-
тельной программы. 

Развитие системы психологического образования в РФ реализуется 
в рамках двух тенденций: с одной стороны, регламентации и унифика-
ции образовательных программ; с другой стороны, целостности содер-
жания [4]. Целостность образовательных программ по направлению 
подготовки в рамках одного федерального государственного образо-
вательного стандарта обеспечивается непрерывностью формирования 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. Сформированность компетенций является результатом осво-
ения соответствующей образовательной программы, который, в свою 
очередь, проявляется в процессе государственной итоговой аттестации. 
При этом, результат обучения оценивается через конкретные профес- 
сиональные действия, раскрывающие содержание универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Таким образом, система компетенций (универсальные, общепрофес-
сиональные, профессиональные) в ходе реализации образовательной 
программы формируется при выполнении требований непрерывности 
и содержательной согласованности, где непрерывность обеспечивается 
логикой построения дисциплин учебного плана, в котором дисциплины, 
формирующие конкретные компетенции, распределяются в последова-
тельности семестров. Содержательная согласованность обеспечивается 
через формирование системы междисциплинарных связей, отражающих 
взаимосвязь содержания на уровне знаний, умений и владения практи-
ческим опытом между предшествующими и последующими дисципли-
нами в рамках конкретной образовательной программы. 
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