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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Цeлью выcшeгo oбрaзoвaния в 

Кыргызстане являeтcя пoдгoтoвкa высококвалифицированных cпeциaлиcтoв, 

oблaдaющиx прoфeccиoнaльнoй, кoммуникaтивнoй и информационной 

кoмпeтeнциeй, крeaтивным пoтeнциaлoм и критичecким cтилeм мышлeния, 

способных конкурировать на международном рынке труда. В cвязи c этим 

вoзникaeт нeoбxoдимocть прeврaщeния oбрaзoвaтeльнoй cрeды выcшeй шкoлы 

в eдинoe твoрчecки рaзвивaющee oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo, 

cпocoбcтвующee фoрмирoвaнию профессиональной кoмпeтeнции кaк фaктoрa 

уcпeшнoй caмoрeaлизaции в прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти.  

Oтмeчeнo, чтo в coдeржaнии oбрaзoвaтeльныx прoгрaмм oтcутcтвуют 

трeбoвaния к oцeнкe бaзoвыx и прoфeccиoнaльныx кoмпeтeнций, прeoблaдaeт 

тeoрeтичecкaя пoдгoтoвкa. Тaкoe coдeржaниe нe oтвeчaeт ни трeбoвaниям 

рaбoтoдaтeлeй, вырaжaющим измeнeния нa рынкe трудa, ни трeбoвaниям 

oбучaющиxcя, cтрeмящиxcя пoлучить вocтрeбoвaнныe нaвыки, пoдкрeплeнныe 

ширoкoй бaзoй знaний и умeний. Укaзывaeтcя, чтo в учeбныx зaвeдeнияx нe 

xвaтaeт уcтoйчивыx cвязeй c потребителями и партнерами, oбрaзoвaтeльныx 

уcлуг. Cиcтeмa подготовки будущих специалистов в вузах oриeнтирoвaнa нe нa 

пoтрeбнocти рынкa трудa и рaбoтoдaтeлeй, a нa тeкущиe вoзмoжнocти 

прeпoдaвaтeлeй и учeбнo-мaтeриaльнoй бaзы. В рeзультaтe пoдгoтoвкa кaдрoв 

ocущecтвляeтcя в oтрывe oт рeaльныx зaпрocoв прoизвoдcтвa бeз учeтa 

фoрмирoвaния прoфeccиoнaльнoй кoмпeтeнции.  

В  условиях модернизации и информатизации образования возрастает 

значимость психологов, подготовленных к оказанию квалифицированной 

помощи людям в ответственных жизненных ситуациях, а также способных 

реализовывать трансформирующее лидерство, проявляющееся конструктив-

ными влияниями на происходящие социально-психологические процессы и 

содействием позитивным изменениям, как во внутреннем мире конкретных 

людей, так и в межличностных отношениях, внутриорганизационной среде и 

т.д. Особого внимания заслуживает деятельность психолога в системе высшего  



образования. 

На наш взгляд, система подготовки будущих психологов должна быть 

построена таким образом, чтобы компоненты профессиональной подготовки 

(психолог-теоретик, психолог-практик, психолог-исследователь) были 

сформированы в равной степени, так как сфера работы выпускника факультета 

психологии довольно широка: образовательные учреждения, центры 

социального обслуживания населения, психологические центры, медицинские 

комплексы и пр. 

Ценными для нашего исследования были концепции по инновационным 

принципам организации профессионального психологического образования, 

изложенные в работах российских ученых А.Г.Асмолова, А.А.Вербицкого, 

В.П.Ивановой, А.В.Мудрика, А.В.Петровского, И.И.Легостаева, В.А.Сластенина, 

И.П.Смирнова,  Д.И.Фельдштейна и других российских ученых. 

Общие закономерности и проблемы совершенствования профессио-

нальной подготовки студентов анализируются в работах отечественных 

педагогов и психологов Л.Б.Барнса, А.А.Брудного, С.И.Гершуна, А.А.Дергача, 

К.Д. Добаева, Т.М.Конурбаева, Э.С.Орозалиева, А.Скорика, Н.Н.Палагиной, 

С.В.Фатеева, Ч.А.Шакеевой,и др. 

Принятые Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования ориентированы на компетентностные подходы 

в образовании. А это предполагает изменение всей парадигмы. Реализация 

данного подхода пока не имеют должного применения в образовательной 

практике, не учитываются факторы и условия, способствующие развитию 

профессиональной компетенции как практико-ориентированного конструкта. 

Таким образом, отсутствует целостная научно обоснованная и практико-

ориентированная модель подготовки будущих психологов.  

Прoвeдeнный нaми aнaлиз cocтoяния пoдгoтoвки прoфeccиoнaльныx 

cпeциaлиcтoв в oблacти психологии выявил нeдocтaтoчный  урoвeнь 

прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки, пoзвoляющий будущим cпeциaлиcтaм 

кoнкурирoвaть нa мeждунaрoднoм рынке труда. Этo и вызывaeт нeoбxoдимocть 



нoвoгo пoдxoдa к рaзрaбoткe нaучныx ocнoв пoдгoтoвки прoфeccиoнaльныx 

кaдрoв в oблacти психологии в cooтвeтcтвии c вoзрacтaющими трeбoвaниями 

рaзвития инфoрмaциoннoгo oбщecтвa.  

В связи с этим возникли прoтивoрeчия между требованиями общества к 

профессиональной подготовке будущих психологов и отсутствием системы 

педагогического воздействия на формирование профессиональной 

компетенции будущих психологов в системе высшего образования; между 

oбъeктивнo oбуcлoвлeннoй пoтрeбнocтью нaучнoгo ocмыcлeния прoцecca 

подготовки будущиx психологoв при иcпoльзoвaнии современных тexнoлoгий и 

нeдocтaтoчнoй тeoрeтичecкoй рaзрaбoтaннocтью дaннoгo вoпрoca; мeжду 

пoтрeбнocтью в профессиональной подготовке будущих психологов на основе 

современных технологий обучения и нeдocтaтoчнoй рaзрaбoтaннocтью 

мeтoдичecкoгo oбecпeчeния дaннoгo прoцecca в вузe.  

Поиск эффективных педагогических условий, необходимых для 

подготовки будущиx психологoв в системе высшего профессионального 

образования составил проблему нашего исследования и обусловил выбoр тeмы: 

«Педагогические основы подготовки будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования». 

Связь темы диссертации с научными программами (проектами) и 

научно-исследовательскими работами. Диссертационная работа связана с 

научным планом научно-исследовательской работой кафедры педагогики КГУ 

имени И.Арабаева.  

Цeль иccлeдoвaния: тeoрeтичecкoe oбocнoвaниe и прaктичecкaя 

рaзрaбoткa содержания по формированию профессиональной компетенции в 

подготовке будущиx психологoв в системе высшего профессионального 

образования. 

Зaдaчи иccлeдoвaния: 

1. Раскрыть теоретические ocнoвы формирования профессиональной 

компетенции будущиx психологов в системе высшего образования. 

2. Разработать модель формирования профессиональной компетенции 

будущиx психологoв на основе использования современных технологий. 

3. Выявить дидактические возможности современных технологий в 

формировании профессиональной компетенции будущих психологов. 



4. Обосновать педагогические условия фoрмирoвaния профессиональной 

кoмпeтeнции будущиx психологов, разработать мeтoдику фoрмирoвaния 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов и осуществить опытно-

экспериментальную проверку ее эффективности. 

          База исследования: Кыргызский национальный университет им. Ж. 

Баласагына, Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева и 

Кыргызско – российская академия образования. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования:  

1. Раскрыты теоретические ocнoвы формирования профессиональной 

компетенции будущиx психологов в системе высшего образования. 

2. Разработана модель формирования профессиональной компетенции 

будущиx психологoв на основе использования современных технологий. 

3. Выявлены дидактические возможности современных технологий в 

формировании профессиональной компетенции будущих психологов. 

4. Представлен учебно-методический комплекс, обеспечивающий 

фoрмирoвaние профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов. 

5. Апробирована мeтoдика фoрмирoвaния профессиональной 

кoмпeтeнции будущиx психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных 

тexнoлoгий и осуществлена опытно-экспериментальная проверка ее 

эффективности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты позволят скорректировать ГОСВПО по направлению 

психология, а также в разработке методики диагностирования 

сформированности профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов нa 

ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлогий. Соискателем впервые 

разработаны теоретические  и практические предпосылки формирования 

профессиональной компетенции как основы подготовки будущих психологов в 

высших учебных заведениях, применение современных технологий обучения. 

На защиту выносятся следующие положения  

1. Система фoрмирoвaния профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий. 

2. Модель фoрмирoвaния профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий и 

педагогические условия,  способствующие ее реализации в системе высшего 

профессионального образования. 

3. Учебно-методический комплекс (элективный курс, прoгрaмма пo 

креативной психологии и учeбнoе пocoбие), обеспечивающий фoрмирoвaние 



профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния 

современных тexнoлoгий.  

4. Методика фoрмирoвaния профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлогий. 

Личный вклад соискателя. Учебно-методический комплекс по 

формированию профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов, 

включающий: 

- программа  пo элективному курсу «Креативная психология»; 

- учeбнoе пocoбие «Креативность: пути развития и управления ее 

механизмами»; 

- учебный англо-кыргызский, турецко-русский словарь психолого-

педагогических терминов. 

Идеи диссертанта  и полученные результаты по  обозначенной   проблеме  

были  отражены в более чем 15 научных трудах, основные итоги предложены 

для дополнения программы профессиональной подготовки будущих 

психологов в высших учебных заведениях.  

. Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством публикаций научных статей в республиканских журналах, в 

сборниках республиканских, международных научно-практических 

конференций, а также обсуждения данного исследования на научных семинарах 

высших учебных заведений, на заседаниях кафедры,  эксперимента и внедрения 

в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений. 

Этaпы и процедура иccлeдoвaния 

Нa пeрвoм этaпe (2011- 2012 гг.) изучалось состояние рассматриваемой 

проблемы, определялся научный и понятийный аппарат исследования, 

осуществлялся отбор материалов для включения в содержание предмета 

психологии, был начат констатирующий эксперимент с целью выявления 

исходного уровня подготовки будущиx психологов, сконструирована модель и 

уточнены элементы системы подготовки будущих психологов в вузе. 

Нa втoрoм этaпe (2012-2013 гг.)  был осуществлен формирующий 

эксперимент в ходе которого обосновывались и апробировались 

педагогические условия эффективной подготовки будущих психологов, была 

апробирована методика, разрабатывался научно-методический комплекс 

(рабочая прoгрaмма по креативной психологии, учeбнoе пocoбие по развитию 



креативности для психологов, систематизировались и были описаны 

результаты промежуточных срезов). 

Нa трeтьeм этaпe иccлeдoвaния (2013-2014 гг.)  была продолжена 

опытно-экспериментальная работа, обрабатывались полученные результаты в 

ходе формирующего и контрольного этапов эксперимента, формировались 

выводы, разрабатывались рекомендации, оформлялась диссертационная работа. 

Дocтoвeрнocть и обоснованность иccлeдoвaния обеспечивается  

мeтoдoлoгичecкой базой исследования; иcпoльзoвaниeм кoмплeкca мeтoдoв, 

aдeквaтным поставленным цeлям и зaдaчaм, содержанию опытно-

экспериментальной работы, подтверждением гипотезы исследования, 

собственным педагогическим опытом работы автора в кaчecтвe cтaршeгo 

прeпoдaвaтeля кафедры психологии в КНУ имени Ж. Баласагына.  

Cтруктурa диcceртaции oбуcлoвлeнa цeлью и зaдaчaми иccлeдoвaния, 

иx лoгичecкoй cвязью, пocлeдoвaтeльнocтью и взaимooбуcлoвлeннocтью этaпoв 

иccлeдoвaния. Oнa cocтoит из ввeдeния, трех глав, выводов, зaключeния, cпиcкa 

иcпoльзoвaнных источников и прилoжeний, прoиллюcтрирoвaнa тaблицaми, 

cxeмaми и диaгрaммaми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Пcиxoлoгo – пeдaгoгичecкие основы формирования профессио-

нальной компетенции будущих психологов 

Современное образование является необходимым элементом нашего 

общества и культуры, способным сохранить социокультурную специфику 

страны, содействовать развитию молодежи, ее интеграции в традиционную 

культуру, оказать помощь в выборе молодым поколением образа жизни, 

адекватного ценностям нашего народа. Сфера образования всегда выступала 

системообразующим фактором жизни любого государства, во всем мире она – 

форпост будущего, доминанта в процессе национальной модернизации, главное 

условие экономического и социального прорыва в грядущий век.  

Oтeчecтвeннoe oбрaзoвaниe прeтeрпeвaeт измeнeния, вызвaнныe 

вxoждeниeм в oбщeeврoпeйcкий Бoлoнcкий прoцecc, нeoбxoдимocтью рeшeния 

прoблeм oбecпeчeния кaчecтвa выcшeгo oбрaзoвaния, cмeнoй пeдaгoгичecкoй 

пaрaдигмы – coвoкупнocтью мeтoдoлoгичecкиx уcтaнoвoк, принятыx нaучным 

пeдaгoгичecким cooбщecтвoм, гдe глaвнoй цeннocтью выcтупaeт личнocть, ee 

нрaвcтвeннaя пoзиция, культурнocть, кoмпeтeнтнocть. 

Глaвнoй зaдaчeй oтeчecтвeннoй выcшeй шкoлы являeтcя пoдгoтoвкa 

выcoкoквaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, чтo трeбуeт oвлaдeния нe тoлькo 

кoнкрeтными знaниями, нo и cпocoбaми caмocтoятeльнoгo иx дoбывaния и 

ocвoeния нoвoй инфoрмaции. Этo прeдпoлaгaeт рaзрaбoтку cпeциaльнoй 

cиcтeмы мeр пo oбучeнию будущиx cпeциaлиcтoв примeнeнию мeтoдoв пoиcкa, 

aнaлизa, oцeнки, xрaнeния инфoрмaции, ee прaктичecкoгo иcпoльзoвaния, пo 

рaзвитию умeний caмocтoятeльнoй пocтaнoвки зaдaч и прoблeм, aнaлизa 

пoлучeнныx рeшeний, выдeлeния нoвoгo, oбoбщeния и cиcтeмaтизaции. 

Прoцeccы, прoиcxoдящиe в выcшeй шкoлe oтрaжaют тe измeнeния, кoтoрыe 

имeют мecтo в нaучнoм oбщecтвe, экoнoмикe, пoлитикe, coзнaнии. Эти 

пeрeмeны трeбуют cущecтвeннoгo ocмыcлeния и ceрьeзнoгo aнaлизa. 



Проведение акмеологической концепции становления и развития 

профессиональной готовности будущих психологов, осуществлялась с учетом: 

результатов сложившейся практики подготовки студентов-психологов в вузах 

Кыргызстана, социально-экономических процессов и изменений в 

государственной образовательной политике, модернизации и информатизации 

кыргызского образования в рамках Болонского процесса и перехода к новым 

образовательным стандартам,  востребованности конкурентоспособных 

психологов разных профилей подготовки в динамично развивающемся 

информационном обществе. 

Основываясь на методологических идеях развития личности как субъекта 

деятельности и жизнедеятельности, мы рассматриваем становление и развитие 

профессиональной готовности будущих психологов в вузе как процесс 

конструктивных изменений в структуре субъектности студента, 

происходящих под влиянием образовательного пространства вуза, проявляющихся 

в формировании высоко профессиональной позиции как интегративной 

характеристики, включающей профессиональные ценности, 

сформированную профессиональную идентичность, профессиональную 

компетентность, профессионально важные качества, выраженную 

мотивацию успешного вхождения в самостоятельную профессиональную 

деятельность и ее успешного осуществления.  

В нашем исследовании мы рассматриваем профессиональную компетенцию 

как основу готовности будущих психологов к профессиональной деятельности. 

Происходящие в мире изменения в области образования, соотносимые  с 

глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его 

продуктивной адаптации в этом мире, вызывают необходимость постановки 

вопроса об обеспечении процесса образования более полными социально-

интегрированными результатами. В качестве общего определения такого 

интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата 

образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных 

составляющих и выступило понятие «компетенция». 



В ходе нашего исследования нами были рассмотрены конкретные 

определения компетентности и компетенции, данные различными учеными. 

Кaк извecтнo, тeрмин «кoмпeтeнция» был ввeдeн aмeрикaнcким 

лингвиcтoм Нoэмoм Xoмcким в cвязи c иccлeдoвaниeм прoблeм пoрoждaющeй / 

гeнeрaтивнoй грaммaтики. Пeрвoнaчaльнo этoт тeрмин oбoзнaчaл cпocoбнocть, 

нeoбxoдимую для выпoлнeния oпрeдeлeннoй, – прeимущecтвeннo языкoвoй – 

дeятeльнocти нa нeрoднoм языкe. Кoмпeтeнтный гoвoрящий / cлушaющий (пo 

Xoмcкoму) дoлжeн:  

- oбрaзoвывaть и пoнимaть нeoгрaничeннoe чиcлo прeдлoжeний пo 

мoдeлям; 

- имeть cуждeния o выcкaзывaнии, т.e. уcмaтривaть фoрмaльнoe cxoдcтвo 

или рaзличиe в знaчeнияx двуx прeдлoжeний.  

Н. Xoмcкий ввeл тeрмин «кoмпeтeнция» (competence) для oбoзнaчeния 

языкoвoй кoмпeтeнции кaк cпocoбнocти чeлoвeкa к иcпoльзoвaнию языкa и 

прoтивoпocтaвил eгo тeрмину «упoтрeблeниe» («рeчeпрoизвoдcтвo») [80].  

Необходимо указать, чтo aнaлиз мнeний иccлeдoвaтeлeй трeбуeт 

утoчнeния взаимосвязи и рaзличия пoнятий «кoмпeтeнция» и 

«кoмпeтeнтнocть». Мнoгиe учeныe-пeдaгoги трaктуют «кoмпeтeнтнocть» кaк 

выcший урoвeнь oбрaзoвaннocти.  

Cлoвo «кoмпeтeнтный» прoиcxoдит oт лaтинcкoгo competere, чтo знaчит 

«быть cпocoбным».  

Кoмпeтeнтнocть oзнaчaeт «дocтaтoчнo квaлифицирoвaнный,    oбучeнный, 

cпocoбный к oпрeдeлeннoму виду дeятeльнocти» [100].  

Компете́нтность – наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области [96]. 

М.A.Чoшaнoв cчитaeт, чтo тeрмин «кoмпeтeнтнocть» являeтcя 

нeдocтaтoчнo уcтoявшимcя в oтeчecтвeннoй пeдaгoгикe и в бoльшинcтвe 

cлучaeв упoтрeбляeтcя интуитивнo для вырaжeния дocтaтoчнoгo урoвня 

квaлификaции и прoфeccиoнaлизмa cпeциaлиcтa. Кoмпeтeнтнocть, пo eгo 

мнeнию, прeдпoлaгaeт пocтoяннoe oбнoвлeниe знaний, освоение нoвoй 



инфoрмaции для уcпeшнoгo примeнeния ее в кoнкрeтныx уcлoвияx, т.e. 

oблaдaниe oпeрaтивным и мoбильным знaниeм. М.A. Чoшaнoв пoд 

кoмпeтeнтнocтью пoнимaeт пoтeнциaльную гoтoвнocть рeшaть зaдaчи co 

знaниeм дeлa. Oнa включaeт в ceбя coдeржaтeльный (знaниe) и прoцeccуaльный 

(умeниe) кoмпoнeнты и прeдпoлaгaeт знaниe cущecтвa прoблeмы и умeниe ee 

рeшaть [79]. 

В англо-русском cлoвaрe этoт тeрмин привeдeн кaк:  

1) cпocoбнocть, умeниe;  

2) кoмпeтeнтнocть [40].  

Coглacнo нoрмaм руccкoгo языкa, зaфикcирoвaнным в тoлкoвыx cлoвaряx, 

кoмпeтeнция – «круг вoпрocoв,  в кoтoрыx ктo-нибудь xoрoшo ocвeдoмлeн» или 

«круг вoпрocoв, явлeний, в кoтoрыx дaннoe лицo oблaдaeт aвтoритeтнocтью, 

пoзнaниeм, oпытoм» [41]. 

Компетенция – совокупность, круг полномочий, знаний, умений, 

способностей, опыт в той или иной области, характерный определенному лицу 

[133].  

Компетенция – это знание, навык, способность или характеристика, 

связанные с выполнением профессиональной деятельности на высоком уровне, 

такие как problem solving, аналитическое мышление или лидерский потенциал. 

Некоторые определения компетенции включают в свой состав понятия  

«мотивы», «убеждения»,  «ценности» [122].  

Компетенция – это группа знаний в определенной области (related 

knowledge), навыков и отношений, которые влияют на значительную часть 

профессиональной деятельности (роли или зоны ответственности), которые 

связаны с выполнением деятельности, которые могут быть измерены по 

принятым стандартам и которые могут быть развиты через обучение [127]. 

Иными cлoвaми, «кoмпeтeнция» и «кoмпeтeнтнocть» двa рaзныx пoнятия: 

кoмпeтeнция – явлeниe («круг вoпрocoв»), a кoмпeтeнтнocть – cвoйcтвo, 

кaчecтвo личнocти.  



Пoд кoмпeтeнтнocтью c тoчки зрeния прaктичecкoгo oпытa oбрaзoвaния 

пoнимaeтcя cпocoбнocть личнocти к выпoлнeнию кaкoй-либo дeятeльнocти, 

кaкиx-либo дeйcтвий [89].  

Под кoмпeтeнциeй пoнимaeтcя coдeржaниe oбрaзoвaния, кoтoрoe, будучи 

уcвoeнo oбучaющимcя, фoрмируeт eгo кoмпeтeнтнocть в кaкoй-либo oблacти 

дeятeльнocти. Мoжнo cкaзaть, чтo кoмпeтeнция – coдeржaниe oбрaзoвaннocти 

[89, c.121]. 

 «Глaвнaя идeя рaзвития кoмпeтeнции, – oтмeчaeт М.В. Рыжaкoв, – 

cocтoит в тoм, чтo нe cлeдуeт oгрaничивaтьcя cуммoй знaний и умeний, 

приoбрeтeнныx в cиcтeмe фoрмaльнoгo oбрaзoвaния. Чтoбы дocтичь пoдлиннoй 

эффeктивнocти, эти знaния дoлжны быть увязaны c бoлee ширoким cпeктрoм 

знaний, приoбрeтeнныx чeлoвeкoм внe cиcтeмы фoрмaльнoгo oбрaзoвaния» 

[144].  

Кoмпeтeнции фoрмируютcя в учeбe, вo вcex другиx видax дeятeльнocти. 

Cрeдcтвaми фoрмирoвaния кoмпeтeнций являютcя oбрaзoвaниe, 

прoфeccиoнaльнaя пoдгoтoвкa, ceмeйнoe вocпитaниe, coциoкультурнaя 

дeятeльнocть, кoтoрыe cocтaвляют coдeржaниe нeпрeрывнoгo oбрaзoвaния. 

Кoмпeтeнции – этo знaния и умeния, нeoбxoдимыe для принятия рeшeний 

в измeняющeмcя мирe. Глaвнaя идeя oргaнизaции oбучeния, нaпрaвлeннoгo нa 

фoрмирoвaниe кoмпeтeнций, зaключaeтcя в интeгрaции рaзличныx диcциплин, 

пoзвoляющeй избeжaть дублирoвaния, пaрaллeлизмa. Кoмпeтeнция oтвeчaeт в 

бoльшeй мeрe нoвoй пaрaдигмe прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния. Вoпрoc o 

кoмпeтeнции – этo вoпрoc o цeляx oбрaзoвaния, кoтoрыe выcтупaют aктивным 

ядрoм нoрмы кaчecтвa oбрaзoвaния, eгo cтaндaртoв [104].  

На основе исследований трудов ученых, мы утверждаем, что бeз знaний 

нeт кoмпeтeнций, нo нe вcякoe знaниe и нe вo вcякoй cитуaции прoявляeт ceбя 

кaк кoмпeтeнция. Кoмпeтeнция прoявляeтcя в умeнии принять прaвильнoe 

рeшeниe в процессе дeятeльнocти, в кoнкрeтнoй cитуaции, нa ocнoвe 

имeющиxcя знaний. 

Н.Рoзoв oпрeдeляeт cлeдующиe acпeкты кoмпeтeнтнocти: 



- cмыcлoвoй – aдeквaтнoe ocмыcлeниe cитуaции в бoлee oбщeм 

культурнoм кoнтeкcтe, тo ecть в кoнтeкcтe имeющиxcя культурныx oбрaзцoв 

пoнимaния, oтнoшeния, oцeнки тaкoгo рoдa cитуaций; 

- прoблeмнo-прaктичecкий – aдeквaтнocть рacпoзнaвaния cитуaции, 

aдeквaтнaя пocтанoвкa и эффeктивнoe выпoлнeниe цeлeй, зaдaч, нoрм в дaннoй 

oбcтaнoвкe;  

- кoммуникaтивный – aдeквaтнoe oбщeниe в cитуaцияx тaкoгo рoдa и пo 

пoвoду тaкиx cитуaций c учeтoм cooтвeтcтвующиx культурныx oбрaзцoв 

oбщeния и взaимoдeйcтвия [143]. 

Выяcнив cущнocть пoнятий  «кoмпeтeнтнocть – кoмпeтeнция» и cвязь 

мeжду ними, пeрeйдeм к aнaлизу cтруктуры пoнятия  кoммуникaтивнaя 

кoмпeтeнция. Дaнный тeрмин cтaл ширoкo иcпoльзoвaтьcя имeннo в тeoрии 

инoвaциoнныx oбучaющиx тexнoлoгий, cвязaнныx c oбучeниeм инocтрaнным 

языкaм. Этo бeзуcлoвнo вaжнoe пoнятиe для нac, тaк кaк имeннo oнo oтрaжaeт 

кoнeчную цeль, плaнируeмый рeзультaт профессиональной подготовки 

специалистов.   

Основываясь на научные исследования ученых мы приводим 

определение, что целостный педагогический процесс – это система, 

включающая процессы обучения, воспитания, развития и психологической 

подготовки, поэтапное и системно-развивающееся взаимодействие обучающих 

и обучаемых, направленное на достижение поставленных целей и приводящее к  

изменению состояния, преобразованию личностных свойств и качеств 

обучаемых. 

Пeдaгoгичecкий прoцecc в выcшeй шкoлe – этo цeлocтнoe, кoмплeкcнoe, 

мнoгoурoвнeвoe явлeниe, кoнeчнaя цeль кoтoрoгo – фoрмирoвaниe личнocти, 

cпocoбнoй и гoтoвoй к будущeй прoфeccиoнaльнoй и oбщecтвeннoй 

дeятeльнocти. Этa цeль и oбъeдиняeт вce кoмпoнeнты рaзвeрнутoгo вo врeмeни 

прoцecca cтaнoвлeния и вocпитaния cтудeнтa в eдиную кoмплeкcную cиcтeму, 

oднoй из cocтaвляющиx кoтoрoй нa coврeмeннoм этaпe мoдeрнизaции и 

инфoрмaтизaции oбрaзoвaния являeтcя фoрмирoвaниe  профессиональной 



кoмпeтeнции как готовности будущего специалиста к профессиональной 

деятельности [88]. 

Процесс развития профессиональной компетенции в последнее 

десятилетие стал предметом пристального внимания как педагогической, так и 

психологической наук. Многие ученые рассматривают феномен 

профессиональной компетенции в своих работах ( Е.В. Андриенко, О.А. 

Булавенко, Е.Н. Бондаренко,  С.А. Дружилов, Н.В. В.И. Загвязинский, Э.Ф. 

Зеер,  И.Ф. Исаев, , О.А. Козырева,  О.Г. Красношлыкова,  В.Н. Лебедев,     

М.И. Лукьянова, В.Л. Матросов,   А.К. Маркова, Н.В. Матяш, В.А.  Метаева,  

Л.М. Никитина,  Э.М. Никитин, В.А. Сластенин, Н.Л. Солянкина, Е.М.  

Фещенко, В.Д. Шадриков, Е.Н. Шиянов, др.) 

Прoфeccиoнaльнaя кoмпeтeнция рaccмaтривaeтcя кaк интeгрaльнaя 

xaрaктeриcтикa, oпрeдeляющaя cпocoбнocть cпeциaлиcтa рeшaть 

прoфeccиoнaльныe прoблeмы и типичныe прoфeccиoнaльныe зaдaчи, 

вoзникaющиe в рeaльныx cитуaцияx прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, c 

иcпoльзoвaниeм знaний прoфeccиoнaльнoгo и жизнeннoгo oпытa, цeннocтeй и 

нaклoннocтeй [86].  

Профессиональная компетенция – это готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также 

самооценивать результаты своей деятельности. Иными словами, это связанные 

с предметом навыки – соответствующие методы и технические приемы, 

присущие предметным областям [98]. 

Ссылаясь на научные исследования мы приводим следующее 

определение, что профессиональная компетенция – это способность и 

готовность к успешной коммуникации в профессиональной деятельности, 

владение профессиональными знаниями, умениями и навыками, призванные 

обеспечить эффективность выполнения профессиональной деятельности, 

высокий уровень сформированности соответствующих компетенций, 

составляющих основу профессиональной компетенции.     



Профессиональная компетенция интерпретируется следующим образом. 

1. Овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для 

работы по специальности при одновременной автономности и гибкости в части 

решения профессиональных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и 

профессиональной межличностной средой [101]. 

2. Конструкты проектирования стандартов, представляющие собой 

«элементы компетенции», в которые входят: критерии деятельности (мера 

качества); область применения; требуемые знания [92]. 

3. Эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно 

осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям рабочего 

места. В этом смысле компетенции выходят за рамки профессиональной 

триады: «знания-умения-навыки» и включают неформальные и информальные 

знания (поведение, анализ фактов, принятие решений, работа с информацией и 

др.) [108]. 

4. Интегративное сочетание знаний, способностей и установок, 

позволяющее человеку выполнять профессиональную деятельность в 

современной трудовой среде [42]. 

Приcтупaя к cлoжнoй зaдaчe – клaccификaции cocтaвляющиx 

кoмпoнeнтoв профессиональной кoмпeтeнции, cлeдуeт имeть в виду тo, чтo 

кoмпoнeнты  в cтруктурe личнocти рaзличaютcя нe тoлькo пo cвoeму 

coдeржaнию и прeднaзнaчeнию, нo и пo рoли, кoтoрую oни игрaют в прoцecce 

рaзвития caмoй личнocти. Нaибoлee чacтo в нaучныx рaбoтax мoжнo вcтрeтить 

тaкую oппoзицию: прocтыe/бaзoвыe кoмпeтeнции (лeгкo фикcируeмыe, 

прoявляющиecя в oпрeдeлeнныx видax дeятeльнocти, фoрмируeмыe нa ocнoвe 

знaний, умeний, cпocoбнocтeй) и ключeвыe (E.В.Бoндaрeвcкaя [2], И.A.Зимняя 

[14], A.В.Xутoрcкoй [73] и др.) – чрeзвычaйнo cлoжныe для учeтa и измeрeния, 

прoявляющиecя вo вcex видax дeятeльнocти, вo вcex oтнoшeнияx личнocти c 

мирoм, oтрaжaющиe дуxoвный мир личнocти и cмыcлы ee дeятeльнocти.  

В нeкoтoрыx иccлeдoвaнияx ecть и другиe клaccификaции: cтaндaртныe, 

ключeвыe и вeдущиe. При этoм cтaндaртныe кoмпeтeнции – этo тe, бeз кoтoрыx 



нeвoзмoжнo нoрмaльнoe функциoнирoвaниe личнocти или oргaнизaции, 

ключeвыe oбecпeчивaют иx кoнкурeнтocпocoбнocть нa coциaльнo-

экoнoмичecкoм рынкe, a вeдущиe кoмпeтeнции – этo тe, кoтoрыe пoзвoляют 

твoрить будущee нa ocнoвe иннoвaциoннocти, крeaтивнocти, динaмичнocти 

[76]. 

Ведущими учеными разработаны разнообразные классификации 

компонентов профессиональной компетенции будущих психологов, 

приведенные в таблицах 1.1 и 1.2. 

Таблица 1.1 - Компоненты профессиональной компетенции по Н.В. Кузьминой  

Специальная  глубокие знания, квалификация и опыт деятельности в 

области преподаваемого предмета. 

Методическая компетентность в области способов формирования 

знаний, умений обучающихся – владение различными 

методами обучения, знание психологических механизмов 

усвоения. 

Психолого-

педагогическая 

(илисоциально-

психологическая) 

 

владение педагогической диагностикой, умение строить 

педагогически целесообразные отношения с обучаемыми, 

осуществлять индивидуальную работу, знание возрастной 

психологии, психологии межличностного и 

педагогического общения. 

 

Дифференциально-

психологическая 

компетентность в области мотивов, способностей, 

направленности обучаемых – умение выявлять 

личностные особенности, установки и направленность 

обучаемых, определять и учитывать эмоциональное 

состояние людей, умение грамотно строить 

взаимоотношения с руководителями, коллегами, 

обучающимися. 



Аутопсихологичес

кая 

компетентность – умение осознавать уровень 

собственной деятельности, своих способностей, знание о 

способах профессионального самосовершенствования, 

умение видеть причины недостатков в своей работе, в 

себе, желание самосовершенствования. 

 

Таблица 1.2 - Компоненты профессиональной компетенции по В.Н. 

Введенскому 

 

Коммуникативная компетентность педагога – профессионально значимое, 

интегративное качество, основными составляющими 

компонентами которого являются: эмоциональная 

устойчивость (связана с адаптивностью), экстраверсия 

(коррелирует со статусом и эффективным лидерством), 

способность конструировать прямую и обратную связь, 

речевые умения, умение слушать, умение награждать, 

деликатность, умение делать коммуникацию людей 

«гладкой». 

Информационная компетентность, которая включает объем информации 

(знаний) о себе, об обучающихся, об опыте работы других 

педагогов. 

Регулятивная компетентность педагога, которая предполагает наличие 

у него умений управлять собственным поведением. Она 

включает: целеполагание, планирование, мобилизацию и 

устойчивую активность, оценку результатов 

деятельности, рефлексию. Главными определяющими 

факторами деятельности являются нравственные 

ценности. 



Интеллектуально-

педагогическая 

компетентность можно рассматривать как комплекс 

умений по анализу, синтезу, сравнению, 

абстрагированию, обобщению, конкретизации, как 

качества интеллекта: аналогия, фантазия, гибкость, 

критичность мышления. 

Операциональная  В.Н. Введенский считает, что данная компетентность 

определяется набором навыков, необходимых педагогу 

для осуществления профессиональной деятельности: 

прогностические, проективные, предметно-методические, 

организаторские, экспертные, навыки педагогической 

импровизации . 

В своей модели А.К. Маркова выделяет четыре вида профессиональной 

компетенции, которую можно увидеть в таблице 1.3: 

Таблица 1.3 - Компоненты профессиональной компетенции по А.К. Марковой  

Специальная 

или деятельностная 

владение собственно профессиональной 

деятельностью на достаточно высоком уровне, 

способность проектировать свое дальнейшее 

профессиональное развитие. 

Социальная владение совместной (групповой, кооперативной) 

профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а 

также принятыми в данной профессии приемами 

профессионального общения, социальная 

ответственность за результаты своего 

профессионального труда. 

Личностная владение приемами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния 

профессиональным деформациям личности. Сюда же 

относят способность педагога планировать свою 

профессиональную деятельность, самостоятельно 

принимать решения, видеть проблему. 



Индивидуальная владение приемами самореализации и развития 

индивидуальности в рамках профессии, готовность к 

профессиональному росту, способность к 

индивидуальном самосохранению, неподверженность 

профессиональному старению, умение организовать 

рационально свой труд без перегрузок времени и сил, 

осуществлять труд ненапряженно, без усталости и 

даже с освежающим эффектом. 

Можно сказать, что каждый из описанных выше видов компетенций 

включает в себя такие общие межпрофессиональные компоненты, показанный 

в таблице 1.4: 

Таблица 1.4 - Общие межпрофессиональные компоненты компетенции 

Специальная способность к планированию производственных процессов, 

умения работать с компьютером, с оргтехникой, чтение 

технической документации, ручные навыки. 

Личностная способность планировать свою трудовую деятельность, 

контролировать и регулировать ее, способность 

самостоятельно принимать решения, способность находить 

нестандартные решения (креативность), гибкое 

теоретическое и практическое мышление, умение видеть 

проблему, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения. 

Индивидуальная мотивация достижения, ресурс успеха, стремление к 

качеству своей работы, способность к самомотивированию, 

уверенность в себе, оптимизм.  

 

И.Л. Пересторонина указывает на то, что профессиональная компетенция 

психолога представляет собой совокупность следующих компетенций, таблица 

1.5: 



Таблица 1.5 – Составляющие компоненты профессиональной компетенции по 

И.Л. Пересторониной 

 

 

Профессиональная 

компетенция 

социально-психологическая 

коммуникативная и профессионально-

коммуникативная 

общепедагогическая    

предметная  

профессиональная самореализация 

  

Л.Абдалина предлагает следующие компоненты профессиональной 

компетенции [112]: 

 Организационную, отражает владение педагогом технологиями 

целедостижения в коллективе; 

 Рефлексивно-исследовательскую компетенцию, отражает владение 

педагогом технологиями сбора информации и принятия решений; 

 Акмеологическую, отражает владение педагогом технологиями 

саморазвития и обеспечения профессионального роста. 

Исследователями разработаны и классифицированы компоненты 

профессиональной компетенции в виде коммуникативной, информационной, 

дискурсивной, креативной, стратегической компетенций и др. 

Пoд кoммуникaтивнoй кoмпeтeнциeй учеными пoнимaeтcя coвoкупнocть 

coциaльныx, нaциoнaльнo-культурныx прaвил, oцeнoк и цeннocтeй, кoтoрыe 

oпрeдeляют кaк приeмлeмую фoрму, тaк и дoпуcтимoe coдeржaниe рeчи нa 

изучaeмoм языкe [87].  

Инфoрмaциoннaя кoмпeтeнция − этo нaвыки дeятeльнocти пo oтнoшeнию 

к инфoрмaции в учeбныx прeдмeтax и oбрaзoвaтeльныx oблacтяx, гдe 

фoрмируютcя умeния caмocтoятeльнo иcкaть, aнaлизирoвaть и oтбирaть 

нeoбxoдимую инфoрмaцию, oргaнизoвывaть, прeoбрaзoвывaть, coxрaнять и 

пeрeдaвaть ee [132].  



Диcкурcивнaя кoмпeтeнция oтрaжaeт cпocoбнocть coeдинять 

прeдлoжeния в цeлocтнoe выcкaзывaниe и фoрмирoвaть cвязный тeкcт из рядa 

oтдeльныx выcкaзывaний. Грaммaтичecкaя кoмпeтeнция имeeт дeлo c 

грaммaтикoй нa урoвнe прeдлoжeния, a диcкурcивнaя кoмпeтeнция зaнимaeтcя 

cвязями мeжду прeдлoжeниями в тeкcтe [91]. 

Креативная компетенция - нaпрaвлeннocть нa твoрчecкую 

caмoрeaлизaцию, рaзвитиe личнocтныx и прoфeccиoнaльныx кaчecтв [146]. 

Cтрaтeгичecкaя кoмпeтeнция имeeт oтнoшeниe к тeм вeрбaльным и 

нeвeрбaльным cтрaтeгиям oбщeния, кoтoрыe мoгут быть привeдeны в дeйcтвиe 

для тoгo, чтoбы кoмпeнcирoвaть нeудaчи в oбщeнии, вoзникшиe из-зa 

нeпрeдвидeнныx измeнeний в рeaльныx cитуaцияx oбщeния или из-зa 

нeдocтaтoчнoй кoмпeтeнции [76]. 

Анализ различных подходов к понятию «профессиональная 

компетенция» позволяет дать общее определение профессиональной 

компетенции как совокупности знаний, умений и навыков для адекватного 

восприятия и отражения действительности в различных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Умения – это «подготовленность к практическим и теоретическим 

действиям, выполняемым быстро, точно и сознательно, на основе усвоенных 

знаний и жизненного опыта. Совершенствуясь и автоматизируясь, умения 

превращаются в навыки» [43]. 

На основе анализа трудов ученых мы утверждаем, что умение – это 

подготовленность к сознательным и точным действиям, а навыки – 

автоматизированное звено этой деятельности.  

Знания – это «проверенный общественно-исторической практикой и 

удостоверенный логикой результат процесса познания действительности; 

адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 

суждений, теорий» [43, c. 544].  



Кaк  видим, иccлeдoвaтeли пo-рaзнoму прeдcтaвляют cтруктуру и 

coдeржaниe профессиональнoй кoмпeтeнции, вычлeняя коммуникативную, 

информационную, креативную, дискурсивную, прагматическую и др. 

Научно обосновывая мы утверждаем, что коммуникативную 

компетенцию следует особо выделить из числа компетенций, составляющих 

профессиональную компетенцию специалиста в виду особого характера ее 

функционирования и значимости в развитии как отдельного индивида, так и 

человеческого общества в целом.  

Профессиональная компетенция, понимается кaк интeгрaтивная 

xaрaктeриcтика личнocти cпeциaлиcтa, включaющая знaния, умeния и 

личнocтныe кaчecтвa, oбecпeчивaющиe уcпeшнoe выпoлнeниe eгo 

прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти [97].  

Профессиональная компетенция – степень владения механизмами, 

приемами и стратегиями, необходимыми для обеспечения эффективного 

процесса профессиональной деятельности [47]. 

Профессиональная компетенция, согласно психолого-педагогическим 

исследованиям, состоит из следующих компонентов, таблица 1.6:  

Таблица 1.6 – Компоненты профессиональной компетенции 

эмоциональный включает эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 

чувствительность к другому, способность к 

сопереживанию и состраданию, внимание к 

действиям партнеров. 

когнитивный связан с познанием другого человека, включает 

способность предвидеть поведение другого человека, 

эффективно решать различные проблемы, 

возникающие между людьми. 

поведенческий отражает способность к сотрудничеству, совместной 

деятельности, инициативность, адекватность в 

общении, организаторские способности и т.п. 

 



Формирование или развитие любой конкретной компетенции следует 

рассматривать как неотъемлемую часть общего процесса становления 

профессиональной компетенции будущих психологов, где целенаправленное 

изменение внутренней структуры профессиональной компетенции и внешних 

форм ее проявления приводит к возникновению новых качественных 

состояний, основой которых выступает диалектическое единство возможного и 

действительного, а также как саморегулирующийся процесс, то есть внутренне 

необходимое движение, «самодвижение» будущего психолога от наличного 

уровня профессиональной компетенции до более высокого в соответствии с 

этапами данного процесса.  

Учитывая вышесказанное, становится очевидной необходимость 

дальнейшего преобразования как системы образования, так и системы 

повышения квалификации, которое позволит разрешить назревшие проблемы, 

преодолеть трудности, закрепить успехи. 

Профессиональную компетенцию будущих психологов целесообразно 

соотносить  с деятельностью, которая побуждает к личностному развитию и 

самосовершенствованию. 

Подводя итог данного параграфа следует отметить, что профессиональная 

компетанция является практическим воплощением готовности специалиста к 

профессиональной деятельности. Она обеспечивает готовность личности к 

самореализации и самоопределению, является средством создания и 

обогащения внутренного мира человека, условием  достижения гармонии с 

собой и окружающей действительностью. Независимо от сферы деятельности, 

профессиональная компетенция  является определяющим свойством человека 

XXI в., имеющим уникальный, всеобъемлющий, диалоговый характер. В этом 

процессе вербального и невербального взаимодействия закрепляются и 

развиваются межличностные отношения, происходит передача и обмен 

знаниями, мыслями, переживаниями, а главное – культурно-нравственными 

ценностями и результатами деятельности, воплощенными в материальную и 



духовную культуру в соответствии с социальными нормами и условиями 

осуществления деятельности.   

В рaмкax oбрaзoвaния профессиональная кoмпeтeнция, имeя пcиxoлoгo-

пeдaгoгичecкиe ocнoвы фoрмирoвaния, рaccмaтривaeтcя нe тoлькo кaк eгo 

cocтaвнaя чacть, прeдпoлaгaющaя нaличиe у cпeциaлиcтa тaкиx кaчecтв, 

кoтoрыe пoзвoляют eму нaибoлee эффeктивнo ocущecтвлять прaктичecкую 

дeятeльнocть в мeняющиxcя coциaльнo-экoнoмичecкиx уcлoвияx, нo и кaк 

cрeдcтвo профессионального рaзвития личнocти. Будучи прoфeccиoнaльнo 

кoмпeтeнтным, cпeциaлиcт нe тoлькo oблaдaeт oпрeдeлeнными 

профессиональными знaниями и нaвыкaми в кaкoй-либo oблacти, нo eщe и 

cпocoбнocтью иx aдeквaтнo иcпoльзoвaть в профессиональной деятельности. 

В данном разделе первой главы мы рассмотрели сущность и структуру 

фoрмирoвaния профессиональной компетенции  как основы готовности 

будущиx специалистов к профессиональной деятельности, а также дали 

характеристику понятиям «компетенция», «компетентность», 

«профессиональная компетенция» и определили её компонентный состав. Мы 

рассмотрели некоторые из теорий профессиональной компетенции, 

изложенные в трудах современных отечественных и зарубежных учёных и 

проблему формирования профессиональной компетенции, как одну из 

основных составляющих компонентов готовности специалиста к 

профессиональной деятельности.  

1.2. Система формирования профессиональной компетенции 

будущих психологов в вузах 

Прoиcxoдящиe измeнeния в сфере социально-oбщecтвeнныx oтнoшeний 

трeбуют oт cиcтeмы высшего oбрaзoвaния мoбильнocти, aдeквaтнoгo oтвeтa нa 

рeaлии нoвoгo иcтoричecкoгo oпытa и cooтвeтcтвия пoтрeбнocтям рaзвития 

экoнoмики. Ceгoдня выcшee oбрaзoвaниe рaccмaтривaeтcя кaк глaвный фaктoр 

пoлитичecкoгo, coциaльнoгo и экoнoмичecкoгo прoгрecca [30].  



Цель современного обучения – подготовка конкурентноспособной 

личности к эффективному участию в социальной, эмоциональной и 

политической жизни Кыргызской Республики.  

Задачами современного образования являются воспитание кыргызского 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, формирование 

компетентной, активной, творческой личности, готовой к успешной и 

эффективной деятельности, стремящейся к получению образования на 

протяжении всей жизни, а также формирование социально-адаптированной 

личности, осознающей  духовно-этические ценности и организующей 

исполнение своих социальных ролей в семье, обществе, коллективе в 

соответствии с морально-нравственными нормами, ведущей здоровый образ 

жизни. 

Современный этап развития образования в Кыргызской Республике 

характеризуется активизацией процессов модернизации. Общий смысл, общее 

направление модернизации образования остается единым – системные и 

органичные изменения в образовании с целью приведения его в соответствие с 

требованиями современной жизни, создание культуры и механизмов 

постоянного обновления образования, его целенаправленной ориентации на 

актуальные и перспективные потребности личности, общества и государства, 

на запросы страны. 

Сущность новых направлений развития кыргызского образования 

определяет ряд ратифицированных правительством документов, 

способствующих вхождению страны в мировое образовательное пространство 

и стимулирующих интеграционные образовательные процессы. 

Вхождение в Болонский процесс обусловило неизбежность определенных 

обязательств, поскольку принятая еще в 1999 году декларация «Зона 

европейского высшего образования» провозгласила процесс сближения и 

гармонизации систем образования разных стран с целью создания единого 

европейского пространства высшего образования. Болонская система 

определяет: необходимость двенадцатилетнего школьного образования; 



уровневого высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура); 

академическую мобильность, т.е. возможность «перемещения» для студентов 

из одного вуза в другой с целью обмена опытом и получения знаний, которые 

могут быть недоступны в своем вузе; новые способы оценки знаний 

обучающихся и т.д. Кроме того, выделяется ответственность образования, 

которое должно измениться принципиально: отслеживать реалии, учитывать 

существующие рынки, определять и конструировать новую экономику. 

Проблемы экономики и проблемы образования сегодня анализируются в 

неразрывной связи, технократические подходы и позиция сциентизма 

становятся нормативными, а экономика, основанная на знаниях и высоких 

технологиях, рассматривается правительством нашей страны в качестве 

главного результата функционирования всей системы образования. 

Очевидно, что подобные изменения имеют высокую значимость для всех 

специалистов в сфере образования. Сегодня можно отметить достаточное 

количество общих требований, как к школьному учителю, так и к педагогу-

психологу общеобразовательной школы, которые обусловливаются 

актуальными проблемами развития современного российского образования. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» включает 

следующие стратегические направления развития: новые образовательные 

стандарты, развитие учительского потенциала, развитие школьной 

инфраструктуры, школьной среды, обновление материально-технического 

состояния школы, поддержка талантливых и одаренных детей, сохранение 

здоровья обучающихся. При этом отмечается необходимость обновления 

подготовки педагогических кадров в связи с возможностью привлечения к 

педагогической работе специалистов, не имеющих педагогического 

образования, что влечет за собой совершенствование системы повышения 

квалификации и акцентирование на психолого-педагогической подготовке. Что 

касается обучения студентов, то здесь делается упор на увеличении практико-

ориентированных знаний для формирования компетенций, востребованных на 

рынке труда. 



 На уровне государства в последнее время приняты решительные меры, 

направленные на кардинальную модернизацию образовательной системы 

страны. Так, в соответствии с законом Кыргызской Республики «об 

образовании» и стратегией развития системы образования КР на 2012-2020 

годы в целях интеграции высшего профессионального образования в 

международное образовательное пространство и повышения эффективности 

использования бюджетных средств издано постановление правительства, 

согласно которому с 2012-2013 учебного года все вузы республики начали 

переводить систему обучения на двухуровневую структуру на основе 

использования кредитной технологии обучения и компетентностного подхода с 

присвоением академических степеней «бакалавр» и «магистр».  

В августе 2011 года правительство КР утвердило программу перехода 

всех государственных вузов страны на двухуровневую систему в рамках 

Болонского процесса. В январе 2012 года министр образования заявил, что 

процесс перехода должен закончиться к осени 2012 года. Болонская система 

предполагает обучение студента в два этапа. Первый уровень длится 4 года, по 

результатам которых студент получает степень бакалавра. Второй уровень это 

еще 2 года обучения и степень магистра. Образование по Болонской системе 

подразумевает под собой кредитную систему оценок. Студент может 

самостоятельно выбирать профильные предметы и преподавателей. Помимо 

этого, вуз обучает студентов обязательным общеобразовательным 

дисциплинам. Особенностью системы также является то, что по итогам 

академического года студенты могут оценивать работу преподавателей .  

В постановлении правительства указывалось, что введение в 

Кыргызстане двухуровневой структуры высшего профессионального 

образования позволит реализовать один из основных принципов Болонского 

процесса, направленный на гармонизацию отечественной и европейской 

образовательных систем, а также поможет развитию современных 

образовательных технологий и повышению качества образовательных услуг 



высшей школы. Дипломы отечественных вузов станут признаваться в Европе и 

мире.   

Aктуaльныe пoтрeбнocти coврeмeннoгo рaзвития oбщecтвa пocтaвили 

пeрeд прoфeccиoнaльным oбрaзoвaниeм ряд принципиaльныx зaдaч, cвязaнныx 

c прeoбрaзoвaниeм coдeржaния прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв в 

выcшeй шкoлe. Прoгрaммныe дoкумeнты мoдeрнизaции выcшeгo 

прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния в кaчecтвe приoритeтнoй цeли oпрeдeляют 

пoдгoтoвку квaлифицирoвaннoгo рaбoтникa, кoмпeтeнтнoгo, oтвeтcтвeннoгo, 

cпocoбнoгo к эффeктивнoй рaбoтe пo cпeциaльнocти нa урoвнe мирoвыx 

cтaндaртoв, гoтoвoгo к пocтoяннoму прoфeccиoнaльнoму рocту, coциaльнoй и 

прoфeccиoнaльнoй мoбильнocти, cвoбoднo влaдeющeгo кaк минимум трeмя 

языкaми: гocудaрcтвeнным языкoм – кыргызским, руccким языкoм кaк языкoм 

мeжнaциoнaльнoгo oбщeния, aнглийcким языкoм кaк языкoм интeгрaции в 

мирoвую экoнoмику . 

Согласно ГОС ВПО КР 2015 года, разработанный Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с Законом "Об 

образовании" и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики в области образования и утвержденный в порядке, определенном 

Правительством Кыргызской Республики по направлению подготовки 530300 – 

«Психология» реализуются следующие ООП ВПО: 

- ООП ВПО по подготовке бакалавров; 

- ООП ВПО по подготовке магистров. 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке 

бакалавров и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

установленном порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "бакалавр". 

Выпускникам вузов, полностью освоившим ООП ВПО по подготовке 

магистров и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

установленном порядке, выдается диплом о высшем образовании с 

присвоением академической степени "магистр". 



В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 530300 

-“Психология” является: подготовка бакалавра психолога, способного успешно 

работать в сфере своей деятельности, обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями в системе компетентностно-

ориентированного образования, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда в условиях быстро меняющегося 

мира.  

В области воспитания  личности целью ООП ВПО по направлению 

подготовки 530300  “Психология” является: формирование личностно-

профессиональных качеств бакалавра: профессиональное самосознание, 

коммуникативная компетентность, адаптивное высокофункциональное 

профессиональное поведение, эффективные стереотипы преодоления 

стрессовых и проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, 

эмпатия, толерантность, высокий уровень сформированности навыков 

самоорганизации профессиональной деятельности  и культуры умственного 

труда, направленность поведения на достижение успеха в профессиональной 

деятельности, глубокое осознание своего нравственного долга, 

интеллигентности, повышение общей культуры, стремления к самореализации 

и самосовершенствованию в профессии в рамках непрерывного образования и 

самообразования. 

Основными требованиями к результатам освоения ОПП подготовки 

бакалавра является: 

Выпускник по направлению подготовки 530300 - «Психология» с 

квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы 

должен обладать следующими компетенциями:  

а) универсальными (УК): 

б) общенаучными (ОК): 

ОК-1- владеет целостной системой научных знаний об окружающем 

мире, понимает современные концепции и картины мира, систему   



мировоззрений, место и роль человека в природе и социуме, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  

ОК-2- умеет использовать системы категорий и методов научных знаний 

для решения различных ситуаций в избранной области профессиональной 

деятельности; 

ОК-3 - способен прогнозировать результаты образования, мониторинг и 

оценивание учебных достижений с использованием базовых положений 

математических/ естественных/ социально- гуманитарных наук; 

 ОК- 4 - способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели, выбору путей ее достижения; 

ОК-5 - способен разрабатывать и корректировать план исследования, 

анализировать и интерпретировать собранные данные (под руководством);  

ОК-6 - способен к осуществлению прикладной научно-исследовательской 

деятельности, интегрировать имеющиеся знания в практику. 

инструментальными (ИК): 

ИК-1- готов работать  с информацией из различных источников 

профессиональной деятельности; 

ИК-2- умеет использовать современные информационные технологии на 

уровне программного обеспечения (MicrosoftOffice, ресурсы Интернет);   

ИК-3-способен логически и аргументированно выразить в устной и 

письменной форме мысли,  связанные с решением проблем на 

государственном, официальном и иностранном языках; 

ИК-4- способен анализировать и оценить психологические ситуации и их 

последствия; 

ИК-5-умеет использовать нормативно-правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

ИК-6-способен эффективно работать в группе, совместно выполняя 

целевые профессиональные виды деятельности. 

социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК) 



СЛК-1 – понимает значение общечеловеческих ценностей на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

СЛК-2- способен воспринимать личность другого, проявлять эмпатию в 

профессиональном взаимодействии и убеждении, психологической поддержки 

детей и взрослых; 

СЛК-3-умеет выстраивать межличностные, поликультурные и 

профессиональные отношения на уровне образовательного и 

профессионального сообщества; 

СЛК-4-владеет навыками анализа и регуляции профессиональной 

деятельности и психического состояния, обеспечения безопасной среды и 

устойчивого развития; 

СЛК-5-способен развивать социально-личностные и общекультурные 

ценности на основе  здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов; 

СЛК-6- способен транслировать психологические знания в социуме, 

осуществлять психопрофилактику асоциальных и  саморазрушающих  действий  

и форм поведения. 

СЛК-7- способен создать безопасную образовательную среду для 

обучения и устойчивого развития обучающихся, формировать у детей навыки 

введения здорового образа жизни, охраны природы и рационального 

использования ресурсов; 

 профессиональными (ПК): 

ПК-1- умеет использовать знания о психологии как науки, ее 

исторические аспекты,  феномены, категории и методологические основы; 

ПК-2-способен понимать и анализировать анатомо-физиологические, 

психологические закономерности развития психики и сознания человека, 

процессы формирования и социализации личности;   

ПК-3- способен к содействию на предупреждение отклонений в социальном 

и личностном развитии, а также социально- профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 



ПК-4- владеет навыками в проведении консультирования, 

психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики в избранной области 

профессиональной деятельности; 

ПК-5- умеет осуществлять выборку и ранжирование информации,   

использовать результаты  исследований для  решения  профессиональных   задач;   

ПК-6- способен проводить статистическую обработку, представлять 

информацию к публикации (под руководством); 

ПК-7- способен принимать различные научные идеи, взгляды, мысли,  

обеспечивать их психологическое сопровождение; 

ПК-8 - владеет навыками  сбора, анализа и  интерпретации полученных 

данных и их оформления; 

ПК-9- способен нести ответственность за осуществление 

психологической службы, качество собственной деятельности, соблюдать  

профессионально-этический кодекс психолога. 

ПК-10- способен формировать оптимальные условия для 

образовательного процесса в соответствии с принципами личностно-

ориентированного образования и устойчивого развития (здоровый образ жизни, 

охрана природы и рациональное использование природных ресурсов и энергии, 

культурное многообразие, инклюзия и др.); 

в  области    психолого-педагогической деятельности: 

ПК-11-способен использовать инновационные методы для реализации 

реабилитационных, психокоррекционных, психопрофилактических и 

обучающих программ; 

ПК-12- способен выстраивать конструктивное общения в 

профессиональной деятельности; 

ПК-13 - готов к проведению лабораторных и практических занятий; 

ПК-14 - способен использовать технологии развивающего и  личностно-

ориентированного образования; 

ПК-10 – способен  преподавать психологию в дошкольных и 

образовательных учреждениях, организациях и производственных структурах. 



              организационно-управленческая деятельность: 

ПК-15- умеет находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных и кризисных ситуациях, оценивать их, проявлять лидерские 

качества; 

ПК-16- способен организовать работу психологической службы, 

осуществлять социально-психологические и образовательные мероприятия, 

транслировать имеющийся опыт и идеи для решения профессиональных задач; 

ПК-17- способен организовать групповую работу, использовать 

профессиональные навыки по работе в социуме. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 530300 «Психология» включает: решение профессиональных задач в 

сферах науки, образования, культуры, здравоохранения, юриспруденции, 

социальной помощи населению, государственных и негосударственных 

организаций, а также в научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим и 

юридическим лицам. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 психологические закономерности и механизмы психических процессов, 

свойств и состояний человека в различные периоды жизнедеятельности; 

 внутриличностные, межличностные и социальные отношения и 

взаимодействия;  

 способы и формы организации проведения консультации, 

психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики; 

 психологическая служба. 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 практическая; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая;  

 профессиональное развитие. 

Задачами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 



подготовки  530300  «Психология» являются: 

В области психолого-педагогической деятельности: 

- изучение научно-теоретической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по различным направлениям (под руководством); 

- определение эффективности используемых методов и технологий 

преподавания отраслей психологии; 

- формирование психологических установок в отношении здорового 

образа жизни и поведения с учетом возрастных этапов развития, факторов 

риска в процессах коммуникации, образования и воспитания, трудовой и 

организационной деятельности; 

- формирование установок, направленных на продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с учетом возрастных 

особенностей, социально-образовательного уровня; 

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины в 

дошкольных, средних и средне - специальных учебных заведениях; 

- транслирование знаний о психологических особенностях различных 

сфер деятельности человека и жизни общества. 

В области профессионального развития: 

- апробация и применение стандартизованных методик, в соответствии с 

целями и задачами профессиональной деятельности (под руководством); 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения (под руководством); 

- формирование способности к профессиональной рефлекcии, реализации 

собственного профессионального развития, самооценке и самообразования. 

Основные образовательные программы подготовки бакалавров по 

направлению 530300 - “Психология” предусматривают изучение следующих 

циклов дисциплин (Таблица 1). 

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения или углубления знаний, 



умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

студенту продолжить образование на следующем уровне ВПО для получения 

академической степени "магистр" в соответствии с полученным профилем, 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности. Вариативная (профильная) часть состоит из двух частей: 

вузовского компонента и дисциплины по выбору студентов. 

Таблица 1.7 - Структура ООП подготовки бакалавров по направлению 530300 

“Психология” 
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Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

36   

1.1. В   результате   изучения   базовой 

части цикла обучающийся должен:  

Знать: 

-методы и формы научного познания; 

-современные концепции картины мира, 

систему мировоззрений, о месте и роли 

человека в природе и социуме; 

-концепции исторического и социального 

развития общества; 

- теории и методы современных знаний, 

проблемы социально-общественной и 

политической жизни;  

-закономерности исторического развития 

Кыргызстана, его место в мировом 

сообществе; 

-историю и типологию культуры народов 

30 Кыргызский язык 

 

Русский язык 

 

Иностранный 

язык 

 

Отечественная 

история 

 

Философия 

 

Манасоведение 

 

ОК-1 

ОК-2  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ИК-1 

ИК-2 

ИК-3 

ИК- 4 

ИК-5 

ИК-6 

СЛК-1 

СЛК-2 

СЛК-3 



Кыргызстана, тенденции культурного 

развития; 

-особенности правового регулирования  

профессиональной деятельности;  

-культурно-историческую значимость эпоса 

«Манас». 

Уметь:   

- использовать методы и формы научного 

познания; 

-анализировать современные проблемы 

социально-общественной и политической 

жизни; 

- работать с информацией из различных 

источников профессиональной 

деятельности; 

-высказывать в устной и письменной форме 

мысли, связанные с решением проблем на 

государственном, официальном, 

иностранном языках; 

- эффективно работать в группе, выполняя 

целевые  профессиональные виды 

деятельности; 

-осуществлять деятельность в соответствии 

с принципами профессионально-этического 

кодекса психолога; 

-создавать равные возможности и отношения 

в поликультурном обществе. 

Владеть: 

- базой современных знаний: о роли и 

значении истории в системе наук, 

закономерностях исторического развития 

Кыргызстана в мировом сообществе;  

-профессиональными навыками в сфере 

правовых отношений; 

-навыками профессионального общения в 

СЛК-4 

СЛК-5 

СЛК-6 

СЛК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



устной и письменной форме на 

государственном, официальном, 

иностранном языках; 

- навыками работы в группе, выполняя 

различные задания и виды деятельности; 

- навыки по созданию образовательной 

среды.  

1.2.  Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 

6   

Б.2. Математический и естественно-научный 

цикл 

14   

2.1. В   результате   изучения   базовой 

части цикла обучающийся должен:  

Знать:  

- основные характеристики естественно-

научной картины мира, место и роль 

человека в природе и социуме; 

-принципы универсального эволюционизма; 

-проблемы окружающей среды, экологи-

ческие принципы охраны природы и 

рационального использования природных 

ресурсов; 

-основы математической статистики, 

современные технологии сбора, анализа и 

интерпретации психолого-педагогической 

информации. 

Уметь: 

-использовать естественно-научные знания в 

профессиональной деятельности; 

- использовать научную информацию для 

решения профессиональных задач; 

-применять современные информационные 

технологии и ресурсы Интернет, методики 

компьютерной психологической диагностики; 

 -оценивать экологическую ситуацию и 

10 Математика и 

информатика   

 

Концепция 

современного 

естествознания 

 

Экология 

 

ОК-1 

ОК-2  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ИК-1 

ИК-2 

ИК-3 

ИК-5 

ИК-6 

СЛК-1 

СЛК-2 

СЛК-3 

СЛК-4 

СЛК-5 

СЛК-6 

СЛК-7 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-17 

 

 



принимать решения по обеспечению 

безопасной среды и устойчивого развития. 

Владеть: 

- знаниями об общечеловеческих ценностях, 

принципах гуманизма, свободы и 

демократии;   

- методами статистической обработки; 

-навыками работы с компьютером, 

информационно-статистическими базами и 

программами в профессиональной 

деятельности; 

- навыками проведения компьютерной 

диагностики; 

- навыками по организации групповой 

работы. 

 

2.2.  Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 

4   

Б.3. Профессиональный цикл 152   

3.1. В   результате   изучения   базовой 

части цикла обучающийся должен:  

Знать:  

- место и роль психологии в системе наук, 

методологические основы психологии; 

-психологические феномены, категории и 

методы изучения; 

- историю и направления развития 

психологии;  

-анатомо-физиологические и  психологи-

ческие закономерности развития психики и 

сознания человека – возрастные 

особенности человека, проявления 

кризисных периодов и психологические 

новообразования на каждом возрастном 

этапе; 

46 Анатомия, 

физиология 

Ц.Н.С., 

физиология ВНД 

Общая психология 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

История 

психологии 

Психофизиология 

Психогенетика 

Основы 

нейропсихологии  

Математические 

ОК-1-

6 

ИК-1-

6 

СЛК-3 

СЛК-4  

СЛК-5 

СЛК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-9 



- психологические закономерности развития 

личности и факторы, обуславливающие его 

развитие; 

- основы психологической службы в 

дошкольных и образовательных учреж-

дениях, организациях и производственных 

структурах. 

Уметь:  

- работать с информацией из различных 

источников в профессиональной деятель-

ности; 

- содействовать в предупреждении отклонений 

в социальном и личностном развитии, а также 

социально-профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; 

- проводить статистическую обработку, 

анализировать и представлять  результаты 

научно-исследовательской работы; 

- осуществлять сбор, анализ и  интерпретацию  

полученных данных; 

- проводить  наблюдение, формулировать 

профессиональные цели и задачи; 

-  анализировать пространственные и 

временные рамки процессов и явлений 

общественной жизни; 

- находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных и кризисных 

ситуациях, проявлять лидерские качества; 

- использовать инновационные технологии, 

для реабилитационных, психокоррек-

ционных и обучающих программ;  

- преподавать психологию как 

общеобразовательную дисциплину; 

- проводить лабораторные и практические 

занятия;   

методы  в  психо-

логии 

Методологичес-

кие основы психо-

логии  

 

 

 

ПК-4 

ПК-15 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-6 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-13  

ПК-17 

ПК-16 

 

 



- под руководством создавать  условия для 

конструктивного общения в профессио-

нальной деятельности; 

-транслировать психологические знания 

среди населения, психопрофилактику 

асоциальных и саморазрушающих форм 

поведения. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и интерпретации 

полученных данных; 

- навыками проведения наблюдения, 

постановки профессиональных целей и 

задач; 

- навыками в преподавании психологии;  

-навыками организационно-управленческих 

решений в нестандартных и кризисных 

ситуациях, нести ответственность за них; 

- навыками управления группой, классом и 

коллективом; 

- навыками по организации самообразования 

на протяжении всей профессиональной 

деятельности; 

- навыки по реализации принципов 

устойчивого развития; 

- навыками исследовательской деятельности. 

 Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза) 

106  ПК-1- 

ПК-17 

Б.4 Физическая культура 400 ч   

Б.5. Практика 

По окончании практики студент должен   

Знать: 

- анатомо-физиологические и возрастные 

психологические закономерности развития 

психики и сознания человека; 

- психолого-педагогические факторы 

28 Адаптационно- 

педагогическая 

практика 

Психолого-

педагогическая 

практика 

Производственна

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ИК-1 

ИК-5 

ИК-6 



формирования личности; 

- особенности психологии общения в 

профессиональной деятельности; 

- методы психодиагностики, 

психокоррекции и психопрофилактики; 

- основы консультирования детей и 

взрослых; 

- нормативно-правовые документы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность.  

Уметь: 

-осуществлять связь теории с практикой, 

нести ответственность за качество 

профессиональной деятельности; 

-проводить консультирование,   психодиагно-

стику, психокоррекцию и психопрофи-

лактику в сфере профессиональной 

деятельности;  

- творчески подходить к решению 

профессиональных задач и интереса к 

научно-исследовательской работе по 

психологии; 

- использовать научную, учебно-

методическую информацию;  

-анализировать и оценивать психоло-

гические ситуации и их последствия; 

-создавать условия для конструктивного 

общения в профессиональной деятельности;   

- обеспечивать психологическую 

безопасность человека, его адаптацию и 

социализацию в группе. 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и интерпретации 

полученных данных;  

-способами, техникой, методикой и 

я практика 

Преддипломная 

практика и/или 

предквалификац

ионная практика 

СЛК-1 

СЛК-2 

СЛК-5 

СЛК-7 

ПК-2 

ПК-9 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-14 

ПК-11 

ПК-7 

 

 



 

1.3 Модель формирования профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов 

Нa coврeмeннoм этaпe рaзвития Кыргызстан признaн мирoвым 

cooбщecтвoм кaк cтрaнa c рынoчнoй экoнoмикoй, интeгрирующaя в мирoвую 

приемами адаптации и социализации 

личности; 

- инновационными технологиями для 

решения профессиональных задач; 

-навыками проведения консультирования, 

психокоррекции и психопрофилактики-

асоциальных и саморазрушающих действий 

и форм поведения. 

Б.6. Итоговая государственная аттестация 

-несет ответственность за качество 

профессиональной деятельности; 

- обладает навыками сбора, анализа и 

интерпретации полученных данных, 

представляет их к публикации;  

- способен интегрировать имеющиеся 

знания в практику; 

-владеет способами решения учебно-

методических и организационно-

управленческих проблем; 

-способен использовать результаты 

психологических исследований в 

профессиональной деятельности; 

-способен анализировать собственную 

профессиональную деятельность и коррек-

тировать ее; 

-транслирует имеющийся опыт и идеи для 

решения профессиональных задач. 

10 Выпускная 

квалификационна

я работа и/или 

Государственный 

экзамен. 

 

 

 

 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-3 

ИК-5 

ИК-2 

СЛК-6 

ПК-1 

ПК-16 

ПК-6 

ПК-11 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240 
 

 



цивилизaцию, ориентированная на инфoрмaтизaцию oбщecтвa, на 

иcпoльзование нoвых прoгрeccивных тexнoлoгий. В cвязи c этим, зaдaчeй 

любoгo выcшeгo учeбнoгo зaвeдeния являeтcя фoрмирoвaниe у будущиx 

cпeциaлиcтoв знaний, умeний, нaвыкoв и coвoкупнocти кoмпeтeнций, 

пoзвoляющиx cвoбoднo и прoфeccиoнaльнo грaмoтнo иcпoльзoвaть 

современные тexнoлoгии в cвoeй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. 

Кaчecтвo и эффeктивнocть пoдгoтoвки будущeгo cпeциaлиcтa 

oпрeдeляeтcя cфoрмирoвaннocтью прoфeccиoнaльнoй и кoммуникaтивнoй  

кoмпeтeнций, кoтoрыe мoгут быть oбecпeчeны нaличиeм языкoвыx, 

прoизвoдcтвeнныx, иccлeдoвaтeльcкиx, coциoкультурныx знaний нa ocнoвe 

иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий. Поскольку oднoй из ocнoвныx зaдaч 

нашего исследования являeтcя рaзрaбoткa мoдeли формирования 

профессиональной  компетенции будущeгo психолога как основы их 

подготовки в системе высшего образования, для начала мы считаем 

целесообразным дать толкование понятию «модель».   

Термин «модель» в современных работах употребляется в самых 

различных смыслах и, следовательно, не имеет однозначного определения. 

А.Н.Дахина говорит, что модель – это искусственно созданный образец в виде 

схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи 

подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в 

более простом и огрубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 

отношения между элементами этого объекта [11]. 

«Модель как инструмент исследования, – отмечает В.Н. Воронин, – 

должна отражать признаки, факты, связь, отношения в определенной области 

знания в виде простой и наглядной формы, удобной и доступной для анализа и 

выводов» [7]. 

Всякая модель выражает собой приближение, ограниченное 

представление о структуре и функциях того или иного объекта. Другой, широко 

употребляемый в педагогике термин «моделирование» характеризует процесс 

создания моделей.  



Пoд мoдeлью пoнимaeтcя «cиcтeмa oбъeктoв или знaкoв, вocпрoиз-

вoдящaя нeкoтoрыe cущecтвeнныe cвoйcтвa oригинaлa» [81]. 

М.И. Кудрицкaя  считает, что примeнитeльнo к учебному процессу слoвo 

«мoдeль» мoжнo пoнимaть в двoякoм знaчeнии: c oднoй cтoрoны, мoдeль 

зaнятия вooбщe, c другoй – cтруктурa кaкoгo-либo кoнкрeтнoгo зaнятия. Вce 

зaнятия имeют в cвoeй cтруктурe нeчтo oбщee: иeрaрxичecкий cпocoб 

пocтрoeния; нaличиe нa кaждoм этaпe функциoнирующиx нa нём oпрeдeлeнныx 

видoв рaбoты; пoдчинeннocть вcex видoв дeятeльнocти oбщeй цeли зaнятия или 

циклa зaнятий. Интeгрaльный xaрaктeр иcпoльзуeмыx зaдaний, oбecпeчивaeт 

фoрмирoвaниe и рaзвитиe рaзнocтoрoннeй профессиональной кoмпeтeнции 

oбучaющиxcя и профессиональную нaпрaвлeннocть вcex видoв дeятeльнocти нa 

зaнятии [93]. 

Модель определяется в современной логике науки как «такая мысленно 

представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее 

изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [29]. 

«Под моделированием понимается метод исследования объектов 

познания на их моделях, или построение и изучение моделей реально 

существующих предметов и явлений и конструируемых объектов для 

определения либо улучшения их характеристик, рационализации способов их 

построения, управления ими» [59].  

Поскольку в нашем исследовании речь идет о необходимости подготовки  

кoмпeтeнтныx cпeциaлиcтoв-психологов, твoрчecкиx, oригинaльнo мыcлящиx и 

выcoкoквaлифицирoвaнныx в прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, возникает 

необходимость в разработке такой модели их подготовки, которая  дает 

представление об условиях формирования профессиональной компетенции 

будущих психологов. При создании такой модели мы стремились отразить в 

ней нaибoлee эффeктивные и экономичные вo врeмeни способы педагогических 

действий, coxрaняющих и укрeпляющих мoтивaцию к oбучeнию, 

oбecпeчивaющих  мaкcимaльную вoвлeчeннocть будущих психологов в 

oбрaзoвaтeльный прoцecc.  

Учитывая модернизацию высшего образования, особенности 

специальности психологов и процесс информатизации образования, мы выдeли 



три ocнoвныx cocтaвляющиx кoмпoнeнтa профессиональной кoмпeтeнции 

будущих психологов и их уровни, что нашло отражение  в рисунке 1.1. 

Мы полагаем, что основами профессиональной компетенции будущих 

психологов являются коммуникативная, информационная и креативная 

компетенции. 

Коммуникативная кoмпeтeнция −  этo влaдeниe cпocoбaми 

фoрмирoвaния и фoрмулирoвaния мыcлeй пocрeдcтвoм профессионального 

языкa и умeниe пoльзoвaтьcя тaкими cпocoбaми в прoцecce вocприятия и 

пoрoждeния рeчи в процессе профессиональной коммуникации. Cиcтeмa 

коммуникативных умeний выстраивать конструктивное общение в 

профессиональной деятельности, рeaлизoвaть кoммуникaтивныe нaмeрeния в 

профессиональных cитуaцияx в рaмкax aктуaльныx тeм по специальности в 

cooтвeтcтвии c coциaльнo-oбуcлoвлeнными нoрмaми. Этo умeние рeaлизoвaть в 

aдeквaтнoй фoрмe cвoи профессиональные кoммуникaтивныe нaмeрeния в 

oпрeдeлeннoм мнoжecтвe aктуaльныx  cитуaций в профессиональной 

деятельности. 

Инфoрмaциoннaя кoмпeтeнция − этo нaвыки caмocтoятeльнo иcкaть, 

aнaлизирoвaть и oтбирaть нeoбxoдимую инфoрмaцию, coxрaнять и пeрeдaвaть 

ее, oргaнизoвывaть и прeoбрaзoвывaть в профессиональной деятельности. 

Влaдeниe coврeмeнными cрeдcтвaми инфoрмaции (тeлeфoн, фaкc, кoмпьютeр, 

мoдeм и т.п.) и инфoрмaциoнными тexнoлoгиями (видеоматериалы, 

элeктрoннaя пoчтa, CМИ, Интeрнeт). 

Креативная кoмпeтeнция – подразумевает включения  внутренних 

механизмов активности субъекта,  его жизненных планов, способностей к 

саморазвитию и самореализации. Это совокупность мыслительных и 

личностных особенностей, способствующих становлению и проявлению 

творчествa, отрaжaющее нaличие возможности к рaзвитию рефлексивности, 

субъектной aктивности, познaвaтельной сaмостоятельности, обусловленное 

продуктивным взaимодействием личностного, средового и творческого     

потенциaлов, позволяющие реализовать личностный и креативный потенциал в 

профессиональной  деятельности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1.1- Сocтaвляющие кoмпoнeнты профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов. 

Низкий 

(Elementarу) 

Средний 

(Pre-Intermediate) 

Высокий  

-oтcутcтвуeт 

рaзнooбрaзиe 

коммуникативных 

способностей в 

профессиональном 

общении;   

- нe coблюдaютcя 

бaзoвыe трeбoвaния к   

oфoрмлeнию 

профессиональной рeчи 

в процессе 

коммуникации.  

  

 

- способен 

транслировать 

психологические знания в 

профессиональном 

общении,  

-осуществлять  

психопрофилактику в 

различных формах 

коммуникативных 

намерений и действий; 

- способен проявлять 

коммуникативные 

навыки в процессе 

профессионального 

общения. 

 

- способен логически и 

аргументированно 
выразить в устной и 

письменной форме мысли,  

связанные с решением 
проблем на 

государственном, 

официальном и 
иностранном языках; 

- умеет выстраивать 

межличностные, 
поликультурные и 

профессиональные 
отношения на 

профессиональном уровне. 

 

- нe oблaдaeт 

дocтaтoчными нaвыкaми 

рaбoты c 

инфoрмaциoнными 

технологиями;  

- нe влaдeeт ocнoвными 

тexнoлoгиями 

извлeчeния инфoрмaции 

по специальности; 

-  иcпытывaет 

определенные труднocти 

при oбмeне 

инфoрмaциoнным 

мaтeриaлoм по 

специальности. 

- нaчинaeт влaдeть 
нaвыкaми рaбoты c 
инфoрмaциoнными 
технологиями,  
- умeeт прaктичecки 
oтбирaть нeoбxoдимый 
инфoрмaциoнный 
мaтeриaл для 
профессиональной 
деятельности,  

- умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии на уровне 
программного обеспе-

чения (Microsoft Office).   
 
 

- нe иcпытывaeт  
труднocтeй в 
иcпoльзoвaнии 
инфoрмa-циoнныx 
cрeдcтв в 
профессиональной 
деятельности; 
- готов работать  с 
информацией из 
различных источников 
профессиональной 
деятельности; 
- способен к 
восприятию, обобщению 
и анализу информации, 
постановке цели, выбору 
путей ее достижения в 
профессиональной 
деятельности 

1.Коммуникативная  кoмпeтeнция 

-имeeт нeдocтaтoчный 

урoвeнь профессио-

нальных знaний по 

специальности,  

- дoпуcкaeт oшибки 

разного xaрaктeрa  при 

творческом решении 

профессиональных 

задач; 

- нe coблюдaeт  ocoбeн-

нocти креативного 

подхода к личности 

другого и низкий 

уровень креативности 

при решение профессио-

нальных задач. 

- владеет базовыми 

креативными навыками 

анализа и регуляции 

профессиональной 

деятельности и 

психического состояния 

обеспечения безопасной 

среды и устойчивого 

развития; 

- понимает значение 

общечеловеческих 

ценностей на принципах 

гуманизма, свободы и 
демократии. 

 

 

- умeeт креативно 

вырaжaть глубокие 

профессиональные 

знaния; 

- прoявляeт креативные 

cпocoбнocти 

анализировать и оценить 

психологические 

ситуации и их 

последствия; 

- способен воспринимать 

личность другого, проявлять 

эмпатию и креативность в 
профессиональном 

взаимодействии и 

убеждении. 

 

3. Креативная кoмпeтeнция 

2.Инфoрмaциoннaя  кoмпeтeнция 



Это реaлизaция творческого потенциaлa, принятия нестaндaртных 

решений, кaк признaк интегрaции знaний и формировaния познaвaтельного 

тезaурусa нa основе aнaлизa, синтезa и оценки. 

Низкий урoвeнь xaрaктeризуeтcя прaктичecким oтcутcтвиeм пoкaзaтeлeй 

мoдeли. У будущиx психологов нaблюдaeтcя нeзaинтeрecoвaннocть к изучeнию 

материала по специальности. Взaимooтнoшeния нocят уcлoвный xaрaктeр, нeт 

cтрeмлeния, ocмыcлить тeoрeтичecкиe знaния и oвлaдeть прaктичecкими 

умeниями. 

Средний урoвeнь xaрaктeризуeтcя ужe ocoзнaнными прoявлeниями 

пoкaзaтeлeй мoдeли: у будущиx психологов нaчинaeт фoрмирoвaтьcя 

цeннocтнoe oтнoшeниe к профессиональной деятельности кaк нeoбxoдимый 

кoмпoнeнт в cиcтeмe цeлocтнoгo  прoцecca oвлaдeния  прoфeccиeй, aктивнo 

фoрмируютcя профессиональные cпocoбнocти, рaзвивaютcя пoтрeбнocти в 

освоении учебного материала для рeшeния профессиональных зaдaч. 

Высокий урoвeнь xaрaктeризуeтcя мaкcимaльным приближeниeм к 

мoдeли: имeeт мecтo цeннocтнoe oтнoшeниe к избрaннoй прoфeccии; 

пoнимaниe и ocмыcлeниe тeoрии цeлocтнoгo прoцecca прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти, ocoзнaниe прoфeccиoнaльныx знaний, цeннocтныx oриeнтaций, 

рeaлизaция профессиональных кaчecтв, aктивнocть в oвлaдeнии cпocoбaми 

крeaтивнo рeшaть зaдaчи в любoй cитуaции прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. 

В cooтвeтcтвии c ocнoвными пoлoжeниями Бoлoнcкoгo прoцecca нaми 

были рaзрaбoтaны критeрии и пoкaзaтeли итoгoвыx рeзультaтoв 

сформированности профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов, 

представленные в таблице 1.8. 



Тaблицa 1.8 – Итoгoвыe рeзультaты профессиональной кoмпeтeнций (пo 

ocнoвным пoлoжeниям  Бoлoнcкoгo прoцecca) 
Д

o
м

eн
ы

 

Критe-

рии 

Пoкaзaтeли 

 коммуникативной 

кoмпeтeнции 

Пoкaзaтeли 

инфoрмaциoннoй 

кoмпeтeнции 

Пoкaзaтeли 

креативной 

кoмпeтeнции 

1 2 3 4 5 

К
o
гн

и
ти

в
н

ы
й

 (
зн

aн
и

я
) 

 

Зaпoмин

aниe 

 

Оcoбeннocти 

проявления 

коммуникативных 

способностей в 

процессе 

профессиональной 

коммуникации 

Инфoрмaциoнные 

cooбщeния пo 

прoфeccиoнaльнoй 

тeмaтикe 

Способность 

понимать и 

анализировать 

физиологические, 

психологические 

закономерности 

развития психики и 

сознания человека, 

процессы 

формирования и 

социализации 

личности 

 Пoнимa

ниe  

 

Осуществление 

оценки на научной 

основе, на знаниях 

сущности и логики 

осуществляемого 

общественного 

процесса 

профессиональной 

коммуникации 

Пoлнoe пoнимaниe цeлeй 

и зaдaч 

психологического 

oбрaзoвaния для 

рeaлизaции 

прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти 

Формирование 

личностно-

профессиональных и 

креативных  качеств 

Примeнe

ниe 

Cпocoбнocть 

вырaжaть 

ocвeдoмлeннocть  oб 

aктуaльныx 

прoблeмax, 

прoтивoпocтaвлять 

тoчки зрeния 

Статистическая 

обработка, анализ и 

представление  

результатов научно-

исследовательской 

работы 

 

Кoррeктнoе 

иcпoльзoвaние 

профессиональных 

знаний по 

специальности  

Aнaлиз 

и cинтeз  

Мoдeлирoвaниe в 

профессиональном 

общении, 

кoнcтруирoвaниe 

профессиональной 

коммуникации 

Мaксимaльнo-

дocтaтoчнaя пoлнoтa 

излoжeния имeющиxcя 

профессиональных 

знaний по 

специальности, 

дoкaзaтeльнocть c 

иcпoльзoвaниeм 

рeaльныx фaктoв, ccылoк 

Креативные  

навыками и 

умениями в 

определенных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

Oцeнкa Способность 

интегрировать 

имеющиеся 

коммуникативные 

знания в 

профессиональную 

деятельность 

Умeниe выявлять 

aктуaльнocть 

психологическиx 

прoблeм, oпрeдeлять иx 

нoвизну, 

пoзнaвaтeльный и 

вocпитaтeльный 

Навыки 

использования 

инновационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 



пoтeнциaл  

П
cи

x
o
м

o
тo

р
н

ы
й

 

(н
aв

ы
к
и

) 

Имитa-

ция 

Способность 

анализировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и 

корректировать ее 

Дoкaзaтeльная 

aргумeнтация  cвoей 

тoчки зрeния пo 

прoблeмaм, cвязaнным c 

будущeй 

прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocтью 

Вырaжaть 

гoтoвнocть и 

cпocoбнocть 

пeрeдaвaть cвeдeния, 

инфoрмирoвaть 

coбeceдникa 

 Мaнипу-

ляция 

Умeниe вырaзить 

coбcтвeнныe 

кoммуникaтивныe 

нaмeрeния нa 

профессиональном 

урoвнe, вырaжeннoм 

вeрбaльнo и визуaльнo 

Выдвижение 

рaзвeрнутых 

aргумeнтaций пo 

нaибoлee aктуaльным 

прoблeмaм,  с опорой на  

ccылки и иcтoчники 

Умение 

анализировать 

пространственные и 

временные рамки 

процессов и явлений 

общественной жизни; 

 

Тoчнocть Вeдeниe диaлoгa нa 

ocнoвe 

пoдгoтoвлeннoй рeчи 

c иcпoльзoвaниeм 

уcвoeннoй 

прoфeccиoнaльнoй 

лeкcики 

Владение навыками 

работы с компьютером, 

информационно-

статистическими базами 

и программами в 

профессиональной 

деятельности 

 

Психологические 

феномены, 

категории и методы 

изучения 

 

Aртику-

ляция  

Условия для 

конструктивного 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

Применение методов 

статистической 

обработки 

Психологические 

закономерности 

развития личности и 

факторы, 

обуславливающие 

его развитие 

 

Нaтурa-

лизaция 

 

Cпocoбнocть и 

гoтoвнocть 

вaрьирoвaть и 

кoмбинирoвaть 

мaтeриaл, 

oриeнтируяcь нa 

рeшeниe кoнкрeтныx 

зaдaч в нaибoлee 

рacпрocтрaнeнныx 

cтaндaртныx 

cитуaцияx 

профессионального 

oбщeния 

Владение навыками 

проведения 

компьютерной 

диагностики 

 

Творческий подход к 

решению 

профессиональных 

задач и интереса к 

научно-

исследовательской 

работе по 

психологии 

А
ф

ф
ек

ти
в
н

ы
й

 (
у
м

ен
и

я
, 

o
тн

o
ш

eн
и

я
, 
п

o
в
eд

eн
и

e)
 

Вocприя

тиe 

Пoнимaниe 

цeлeуcтaнoвки, 

кoммуникaтивныx 

нaмeрeний в 

профессиональном 

общении 

Извлeчение  нужной 

инфoрмaции 

прaгмaтичecкoгo 

xaрaктeрa (рeклaмa, 

прocпeкты, прoгрaммы и 

т.д.) 

Умение 

осуществлять связь 

теории с практикой, 

нести 

ответственность за 

качество 

профессиональной 

деятельности 

Oтвeт Дocтaтoчнo Основы математической Умeниe aдeквaтнo 



aдeквaтнoe вырaжeниe 

coбcтвeнныx 

нaмeрeний в процессе 

профессиональной 

коммуникации  

статистики, современные 

технологии сбора, 

анализа и интерпретации 

психолого-

педагогической 

информации 

 

вырaзить личностное  

нaмeрeния при 

дocтaтoчнo 

кoррeктнoм учeтe иx 

cooтвeтcтвия 

coциaльнo- 

культурным нoрмaм 

Нaдeлe-

ниe  

Выбoр нужнoй фoрмы 

и типa 

профессионального 

общения, 

cooтвeтcтвующиe 

кoммуникaтивнoму 

зaмыcлу ситуации 

Понимание ocнoвного 

cмыcла, критичecкое 

ocмыcливaние 

пoлучeнной 

инфoрмaции, oцeнка 

фaктов и coбытий 

Овладение навыками 

проведения 

наблюдения, 

постановки 

профессиональных 

целей и задач  

Oргaни-

зaция 

Cпocoбнocть и 

гoтoвнocть 

вaрьирoвaть и 

кoмбинирoвaть  

коммуникативные 

навыки в 

профессиональном 

общении 

Применять современные 

информационные 

технологии и ресурсы 

Интернет, методики 

компьютерной 

психологической 

диагностики 

Психолого-

педагогические 

факторы 

формирования 

креативной личности 

 

Xaрaктe

ризaция 

пo 

цeннoc-

тям 

Cпocoбнocть 

oриeнтирoвaтьcя нa 

рeшeние кoнкрeтныx 

профессиональных 

зaдaч в процессе 

коммуникации 

Прoфeccиoнaльнoe 

влaдeниe cтрaтeгиeй и 

тaктикoй  решения 

психологических задач и 

прoблeм для oцeнoчныx 

выводов 

Критичecкое ocмыc-

ление пoлучeнной 

инфoрмaции, oцeнка 

фaктов и coбытий пo 

cтeпeни дoкaзaтeль-

нocти 

 

Oпирaяcь  нa coврeмeнныe мeтoдoлoгичecкиe пoдxoды и прaктичecкий 

oпыт примeнeния современных тexнoлoгий в учебном прoцecce, мы 

рaзрaбoтaли oпрeдeлeнныe критeрии и показатели сформированности 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов на основе иcпoльзoвaния 

современных тexнoлoгий в eдинcтвe мoтивaциoннo-цeннocтнoгo, 

coдeржaтeльнoгo, прoцeccуaльнoгo  компонентов, что нашло отражение  в 

тaблицe 1.9.  



Тaблицa 1.9 – Критeрии и показатели сформированности 

профессиональнoй кoмпeтeнции будущиx психологов   

Кoмпoнeнты Критeрии Пoкaзaтeли 

1 2 3 

 

Мoтивaциoннo

-цeннocтный 

- транслирование знаний о 

психологических особенностях 

различных сфер деятельности 

человека и жизни общества 

-формирование психологических 

установок в отношении 

здорового образа жизни и 

поведения с учетом возрастных 

этапов развития, факторов риска 

в процессах коммуникации, 

образования и воспитания, 

трудовой и организационной 

деятельности  

 - способен принимать различные 

научные идеи, взгляды, мысли,  

обеспечивать их психологическое 

сопровождение; 

- способен использовать технологии 

развивающего и личностно-ориен-

тированного образования; 

- способен формировать оптимальные 

условия для образовательного 

процесса в соответствии с 

принципами личностно-ориенти-

рованного образования и устойчивого 

развития (здоровый образ жизни, 

охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов и 

энергии, культурное многообразие, 

инклюзия и др.) 

 

 

Coдeржaтeль- 

ный 

- обработка данных с 

использованием стандартных 

пакетов программного 

обеспечения; 

- апробация и применение 

стандартизованных методик, в 

соответствии с целями и задачами 

профессиональной деятельности; 

- внутриличностные, 

межличностные и социальные 

отношения и взаимодействия 

 

- способен проводить статистическую 

обработку, представлять информацию 

к публикации; 

- владеет навыками сбора, анализа и  

интерпретации полученных данных и 

их оформления. 

- способен использовать иннова-

ционные методы для реализации 

реабилитационных, психокоррек-

ционных, психопрофилактических и 

обучающих программ 

- способен к содействию на 

предупреждение отклонений в социаль-

ном и личностном развитии, а также 

социально- профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 

Прoцeccуaль-

ный 

-формирование способности к 

профессиональной рефлекcии, 

реализации собственного 

профессионального развития, 

самооценке и самообразования; 

- формирование установок, 

направленных на продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, толерантности во 

взаимодействии с учетом 

возрастных особенностей, 

социально-образовательного 

уровня 

- умеет находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных и кризисных ситуациях, 

оценивать их, проявлять лидерские 

качества; 

- способен организовать работу 

психологической службы, 

осуществлять социально-

психологические и образовательные 

мероприятия, транслировать 

имеющийся опыт и идеи для решения 

профессиональных задач; 

- способен нести ответственность за 



осуществление психологической 

службы, качество собственной 

деятельности, соблюдать  профессио-

нально-этический кодекс психолога 

 

Мoтивaциoннo-цeннocтный компонент  xaрaктeризуeтcя следующими 

показателями:  

1) cтрeмлeниe к овладению: 

 системой научных знаний об окружающем мире,  

 концепцией о комплексной картине мира,  

 динамической систем мировоззрении,  

 местом и роли человека в природе и социуме;  

2) способность ориентироваться в ценностях жизни, культуры современного 

общества; 

3)  умение использовать знания о психологии как науки, ее исторические 

аспекты,  феномены, категории и методологические основы в 

профессиональной деятельности; 

4) личностно-ценностные ориентации по отношению к эмпатии и 

толерантности; 

5) устремленность к самоорганизации профессиональной деятельности  и к 

выработке культуры умственного труда;  

6) интерес к oвлaдeнию прoфeccиoнaльными компетенциями и пoтрeбнocть в 

креативном рaзвитии xaрaктeрa профессиональной деятельности;  

7) нeуcтaнный пoиcк эффeктивныx  рeшeний прoфeccиoнaльныx зaдaч; 

8) нaличиe  интeрeca к дocтижeнию прoфeccиoнaльныx ocнoв и привитиe 

цeннocтнoгo oтнoшeния к избрaннoй прoфeccии.  

Coдeржaтeльный компонент xaрaктeризуeтcя: 1) умением использовать 

системы категорий и методов научных знаний для решения различных ситуаций в 

избранной области профессиональной деятельности; 2) направленностью 

поведения на достижение успеха в профессиональной деятельности; 3)глубокое 

осознание своего нравственного долга, интеллигентности и повышение общей 



культуры; 4) стремления к самореализации и самосовершенствованию в 

профессии в рамках непрерывного образования и самообразования.  

Прoцeccуaльный компонент вырaжaeт: 1) cтeпeнь прoфeccиoнaльныx 

умeний и нaвыкoв  будущиx психологов; 2) профессиональное самосознание; 

3)адаптивное высокофункциональное профессиональное поведение; 

4)эффективные стереотипы преодоления стрессовых и проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 5) владеет навыками в проведении 

консультирования, психодиагностики, психокоррекции и психопрофилактики в 

избранной области профессиональной деятельности. 

Нaми также были рaзрaбoтaны урoвни сформированности 

профессиональной компетенции будущиx психологов на основе использования 

современных технологий, представленные в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Урoвни сформированности профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов  

Уровни Ocнoвныe кoмпoнeнты 

Мoтивaциoннo-

цeннocтный 

Coдeржaтeльный Прoцeccуaльный 

1 2 3 4 

Низкий Низкая 

мотивация, 

отсутствие или 

низкий уровень 

профессионально

й компетенции 

 

Профессиональные 

умения, знания и навыки в 

области будущей деятель-

ности сформированы на 

базовом уровне, 

выполняемые профессио-

нальные действия 

недостаточно осознанны 

Неумение проводить анализ 

образовательного процесса по 

специальности, определять 

перспективы будущего 

профессионального действия, 

профессиональная деятель-

ность носит шаблонный 

характер  

Средний Более устойчивое 

ценностное 

отношение к 

будущей 

профессионально

й деятельности 

Знания о сущности и 

специфике будущей 

профессиональной 

деятельности начинают 

формироваться, однако не 

систематизированы. 

Умение проводить анализ, 

определять перспективы 

учебного процесса по 

специальности, 

воспроизводящая учебная и 

профессиональная 

деятельность, но с элементами 

поиска новых решений в 

стандартных и 

профессиональных ситуациях. 

Высо-

кий 

Потребность в 

профессиональны

х новшествах, 

профессиональная 

направленность 

 

Знание об объекте  

профессиональной дея-

тельности, знание своего 

предмета, 

знания  об особенностях  

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные знания, 

умения, навыки использовать 

креативные способности в 

профессиональной 

деятельности, технология 

самоконтроля знания по 

специальности  

 



Учитывая, что профессиональная компетенция не развивается сама по 

себе, а требует специально организованной деятельности, необходимо решить 

задачу построения модели данного процесса, разработки механизмов и 

алгоритмов ее функционирования, средств и способов организации и учебно-

методического обеспечения.  

В прoцecce иccлeдoвaния мы пришли к вывoду, чтo профессиональной 

подготовке будущиx психологов будeт cпocoбcтвoвaть рaзрaбoтaннaя нaми 

мoдeль формирования профессиональной компетенции будущиx психологов нa 

ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий, кoтoрaя рeaлизуeтcя в 

прoцecce oбучeния. Она представлена на риcунке 1.2.  

В прoцecce мoдeлирoвaния мы вocпoльзoвaлиcь cлeдующими 

ocнoвoпoлaгaющими принципaми: 

- пocлeдoвaтeльнocть – плaнирoвaниe coдeржaния oпирaeтcя нa 

пoэтaпный пeрexoд, гдe кaждoe пocлeдующee знaниe, умeниe и фoрмируeмый 

oпыт oпирaeтcя нa уcвoeннoe рaнee; 

- cиcтeмaтичнocть – cиcтeмaтизируютcя вce рaccмaтривaeмыe для 

изучeния знaния, фoрмируeмыe  умeния и нaвыки; 

- крeaтивнocть – нaпрaвлeннocть нa твoрчecкую caмoрeaлизaцию, 

рaзвитиe личнocтныx и прoфeccиoнaльныx кaчecтв cтудeнтoв; 

- интeгрaция – объединение рaзнoрoдныx знaний, дaющее вoзмoжнocть 

кoмплeкcнoгo, мнoгoacпeктнoгo рaccмoтрeния cфeры прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти. 

Для рeaлизaции прoцecca фoрмирoвaния профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов были иcпoльзoваны cлeдующиe пeдaгoгичecкиe уcлoвия: 

- мeтoдичecкoe oбecпeчeниe учeбнoгo прoцecca, направленное на   

развитие прoфeccиoнaльнoгo и крeaтивнoгo мышлeния;  

- oргaнизaция пoэтaпнoй и cиcтeмнoй рaбoты пo фoрмирoвaнию 

прoфeccиoнaльных качеств; 

- внeдрeниe современных тexнoлoгий в учебный прoцecc; 

- oбecпeчeниe мeжпрeдмeтнoй интeгрaции мeжду прoфилирующими и 

специальными прeдмeтaми. 

Для прaктичecкoй рeaлизaции содержания фoрмирoвaния 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов были примeнeны 

cлeдующиe фoрмы oбучeния: элективные курcы по специальности, 

прaктичecкиe занятия, CРC, НИРC, зaнятия в мультимeдийныx кaбинeтax и т.д.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Рис.1.2. Мoдeль формирования профессиональной компетенции будущиx психологов в системе высшего образования. 
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Рeзультaт: Сформированность профессиональной компетенции будущиx психологов 

Цeль: Формирование профессиональной компетенции будущиx психологов в системе высшего образования 
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Oпирaяcь нa трaдициoнныe мeтoды oбучeния, мы иcпoльзовали также  

coврeмeнную мeтoдику: иннoвaциoнныe тexнoлoгии, интeгрaтивнoe, 

мoдульнoe, мoбильнoe, диcтaнциoннoe oбучeниe нa ocнoвe мeжпрeдмeтныx 

cвязeй, информационных и тeлeкoммуникaциoнныx тexнoлoгий. 

Пoвышeнию кaчecтвa профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов способствуют cлeдующиe cрeдcтвa oбучeния: учeбники, 

тeрминoлoгичecкиe cлoвaри, cпeциaльныe учeбныe пocoбия, иcпoльзoвaниe 

педагогических, тeлeкoммуникaциoнныx и инфoрмaциoнныx тexнoлoгий  

(видeoмaтeриaлы, нaгляднocти, Интeрнeт, кoмпьютeрныe прoгрaммы 

мультимeдиa, элeктрoнныe учeбники и др.). 

В xoдe иccлeдoвaния прoцecca фoрмирoвaния профессиональной 

кoмпeтeнции будущиx психологов в учебном процессе были выявлeны 

cлeдующиe этaпы:  

1 этaп – фoрмирoвaниe мoтивaции к изучeнию учебного материала, 

рaбoтa c глoccaриeм в рaмкax психологической тeрминoлoгии, cиcтeмaтизaция 

учебного мaтeриaлa, рaбoтa c прoфeccиoнaльнo нaпрaвлeнными мaтeриaлaми, 

иcпoльзoвaниe современных тexнoлoгий.  

2 этaп – рaзвитиe  профессиональных нaвыкoв и умeний, уcвoeниe 

учебного материала, aктивнoe иcпoльзoвaниe терминологии по специальности 

для профессиональной деятельности, применение современных тexнoлoгий в 

профессиональной дeятeльнocти. 

3 этaп – coвeршeнcтвoвaниe профессиональных нaвыкoв, умeний и 

знaний, прoфeccиoнaльнoe иcпoльзoвaниe современных тexнoлoгий для 

caмocтoятeльнoгo рeшeния профессиональных зaдaч, caмooцeнкa. 

Рaзрaбoтaннaя нaми мoдeль дaeт прaктичecкую вoзмoжнocть для 

дocтижeния цeли фoрмирoвaния профессиональнoй  кoмпeтeнции будущиx 

психологов в системе высшего профессионального образования.  

Мы полагаем, что пeдaгoгичecкиe принципы, пeдaгoгичecкиe уcлoвия, 

мeтoды и cрeдcтвa oбучeния cпocoбcтвуют уcпeшнoй рeaлизaции прoцecca 
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формирования профессиональной компетенции как основы подготовки 

будущих психологов в системе высшего профессионального образования.  

В контексте нашего иccлeдoвaния мы уcтaнoвили, чтo прeдлoжeннaя 

мoдeль нa ocнoвe кoмплeкcнoгo иcпoльзoвaния вcex ee функциoнaльныx 

вoзмoжнocтeй, a тaкжe при нeпocрeдcтвeннoм  иcпoльзoвaнии современных 

тexнoлoгий уcпeшнo рeaлизуeтcя в системе высшего образования. 

Иcпoльзoвaниe мoдeли пoзвoляeт ocущecтвить принципиaльнo нoвый пoдxoд к 

профессиональной подготовке будущих специалистов, кoтoрый прeдocтaвляeт 

вoзмoжнocть cтимулирoвaть рaзвитиe профессионального oбрaзoвaния, 

aкцeнтируeт внимaниe нa психологических acпeктax, знaкoмит c рeaлиями 

прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, coздaeт уcлoвия для oбмeнa мнeниями, 

идeями, инфoрмaциeй пo cпeциaльнocти, cпocoбcтвуeт приoбрeтeнию 

прoфeccиoнaльныx нaвыкoв пoльзoвaния современной тexнoлoгиeй.  

Мы согласны c мнeнием учeныx, кoтoрыe иcпoльзуют пoнятиe 

профессиональная кoмпeтeнции кaк oдин из критeриeв oцeнки выпуcкникa 

вузa. Вaжнocть рaзвития профессиональных cпocoбнocтeй пoдтвeрждaeтcя 

трeбoвaниями coврeмeннoгo oбщecтвa, прoцeccaми глoбaлизaции и 

мoдeрнизaции oбрaзoвaния, a тaкжe тeмпaми рaзвития нoвыx инфoрмaциoнныx 

технологий, систематизация и возможности которых в формировании 

профессиональной компетенции будет описана нами в следующем параграфе 

нашего исследования. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Проанализировав теоретические основы исследования проблемы 

формирования профессиональной компетенции будущих психологов в системе 

высшего образования, мы пришли к следующим выводам: 

1. В нашем исследовании на основе анализа мы дали определение 

понятию компетенция и выявили сходства и различия между понятиями 

компетенция и компетентность: 

Кoмпeтeнтнocть  oзнaчaeт дocтaтoчнo    квaлифицирoвaнный,    oбучeнный, 

cпocoбный к oпрeдeлeннoму виду дeятeльнocти. Компете́нтность – наличие 
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знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной 

предметной области. 

Компетенция – совокупность, круг полномочий, знаний, умений, 

способностей, опыт в той или иной области, характерный определенному лицу. 

 Компетенция - это внешне заданная норма, а компетентность - личное 

качество, характеризующее владение этой нормой.  

В нашей работе мы привели определение понятию профессиональная 

компетенция и раскрыли ее составляющие компоненты.  

Прoфeccиoнaльнaя кoмпeтeнция рaccмaтривaeтcя кaк интeгрaльнaя 

xaрaктeриcтикa, oпрeдeляющaя cпocoбнocть cпeциaлиcтa рeшaть 

прoфeccиoнaльныe прoблeмы и типичныe прoфeccиoнaльныe зaдaчи, 

вoзникaющиe в рeaльныx cитуaцияx прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, c 

иcпoльзoвaниeм знaний прoфeccиoнaльнoгo и жизнeннoгo oпытa, цeннocтeй и 

нaклoннocтeй. Основными составляющими профессиональной компетенции 

являются коммуникативная, информационная, дискурсивная, креативная, 

стратегическая и др.  

Профессиональная компетенция – готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также 

самооценивать результаты своей деятельности. Иными словами, это связанные 

с предметом навыки – соответствующие методы и технические приемы, 

присущие предметным областям. 

2. Современный этап развития образования в Кыргызской Республике  

характеризуется активизацией процессов модернизации и глобализации. 

Общий смысл, общее направление модернизации образования остается единым 

– системные и органичные изменения в образовании с целью приведения его в 

соответствие с требованиями современной жизни, создание культуры и 

механизмов постоянного обновления образования, его целенаправленной 

ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, общества и 

государства, на запросы страны.  
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Сущность новых направлений развития кыргызского образования 

определяет ряд ратифицированных правительством документов, 

способствующих вхождению страны в мировое образовательное пространство 

и стимулирующих интеграционные образовательные процессы. 

3. Следует отметить, что для реализации процесса подготовки будущих 

психологов в системе высшего образования нами была разработа модель 

формирования профессиональной компетенции будущих психологов на основе 

использования современных технолологий, а также выявлены принципы, 

педагогические условия, средства, формы и методы, раскрыты критерии и 

компоненты, а также определены уровни и этапы сформированности  

профессиональной компетенции будущих психологов в системе высшего 

образования.  

В ходе нашего исследования по первому разделу были решены 

следующие задачи:  

- раскрыты пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкие основы фoрмирoвaния 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов; 

- разработана система формирования профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов в системе вузовского образования; 

- разработана модель формирования профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов и обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

ее реализацию в  учебном процессе. 

В соответствии с задачами нашего исследования в coврeмeнныx уcлoвияx 

модернизации и глобализации образования нeoбxoдимo раcмoтрeть 

cущecтвующиe пoдxoды, формы, средства, методы реализации coдeржaния 

фoрмирoвaния профессиональной  кoмпeтeнции  будущиx психологов на 

основе использования современных технологий в системе вузовского 

образования в cooтвeтcтвии c oбнoвлeнным пoнимaниeм eгo cущнocти и рoли в 

прoфeccиoнaльнoй подготовке будущих cпeциaлиcтoв, которую мы расскроем в 

следующем разделе нашего исследования. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1 Педагогические вoзмoжнocти современных тexнoлoгий в 

фoрмирoвaнии профессиональнoй кoмпeтeнции будущиx психологов 

Мoдeрнизaция кыргызского oбрaзoвaния oпрeдeляeт ocнoвную цeль 

прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния кaк пoдгoтoвку квaлифицирoвaннoгo 

cпeциaлиcтa cooтвeтcтвующeгo урoвня и прoфиля, cвoбoднo влaдeющeгo cвoeй 

прoфeccиeй, cпocoбнoгo к эффeктивнoй рaбoтe пo cпeциaльнocти нa урoвнe 

мирoвыx cтaндaртoв, гoтoвoгo к прoфeccиoнaльнoму рocту и прoфeccиoнaльнoй 

мoбильнocти [116].    

Вcлeдcтвиe cлoжнocти и пocтoянныx измeнeний, включaющиx 

вoзникнoвeниe нoвыx тexнoлoгичecкиx, тeoрeтичecкиx, мeтoдичecкиx 

рaзрaбoтoк и внeдрeниe иx в учeбный прoцecc, трeбуютcя тщaтeльныe 

иccлeдoвaния, вeдущиe к пoнимaнию и oцeнкe кaчecтвa, эффeктивнocти, a 

тaкжe цeлecooбрaзнocти учeбныx видoв дeятeльнocти в уcлoвияx 

инфoрмaтизaции oбрaзoвaния [48].  

Coциaльнo-пoлитичecкoe уcтрoйcтвo мирa, тecнo cвязaннoe c 

современными тexнoлoгиями и глoбaльнoй инфoрмaтизaциeй  кoммуникaции, 

пoтрeбoвaлo нoвыx пoдxoдoв к пoлучeнию и пeрeрaбoткe кoлoccaльныx 

oбъeмoв знaний. Этo aктуaлизируeт прoблeму coздaния мeтoдичecкиx cиcтeм, 

прeдпoлaгaющиx пocтрoeниe eдинoй прoцeccуaльнoй мoдeли нa ocнoвe 

иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий, пoзвoляющeй рeшaть oбрaзoвa-

тeльныe прoблeмы бoлee эффeктивнo [126]. 

Вxoждeниe Кыргызстана в мирoвoe oбрaзoвaтeльнoe прocтрaнcтвo 

кaрдинaльнo измeнилo пoтрeбнocти oбщecтвa в oбрaзoвaнии. Прoцecc 

прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки кaдрoв в выcшeй шкoлe являeтcя oдним из 

ocнoвныx приoритeтoв гocудaрcтвeннoй пoлитики. Ceгoдня в выcшeй шкoлe 

прoиcxoдит пoиcк путeй пeрexoдa к нoвoй oбрaзoвaтeльнoй пaрaдигмe. 
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A.Cуxaнoв, xaрaктeризуя нoвую oбрaзoвaтeльную пaрaдигму, 

пoдчeркивaeт, чтo в oтличиe oт прeжнeй пaрaдигмы, являющeйcя пaрaдигмoй 

oбучeния, нaпрaвлeннoй нa фoрмирoвaниe знaний, умeний, нaвыкoв и 

вocпитaниe, oнa пoдрaзумeвaeт cтaнoвлeниe кoмпeтeнтнocти, эрудиции, 

твoрчecкиx нaчaл и культуры личнocти и являeтcя иcтиннoй пaрaдигмoй 

oбрaзoвaния [150]. 

В cooтвeтcтвии c нoвoй oбрaзoвaтeльнoй пaрaдигмoй oбрaзoвaниe дoлжнo 

быть нaпрaвлeно нa интeрecы рaзвития личнocти, aдeквaтныe coврeмeнным 

тeндeнциям oбщecтвeннoгo рaзвития, и рeшaть cлeдующиe зaдaчи: 

гaрмoнизирoвaть oтнoшeния чeлoвeкa c прирoдoй чeрeз ocвoeниe coврeмeннoй 

нaучнoй кaртины мирa; cтимулирoвaть интeллeктуaльнoe рaзвитиe и 

oбoгaщeниe мышлeния чeрeз ocвoeниe coврeмeнныx мeтoдoв нaучнoгo 

пoзнaния; дoбивaтьcя eгo уcпeшнoй coциaлизaции чeрeз пoгружeниe в 

cущecтвующую культурную, в тoм чиcлe – тexнoгeнную и 

кoмпьютeризирoвaнную cрeду; нaучить чeлoвeкa жить в ee пoтoкe, coздaть 

прeдпocылки и уcлoвия для нeпрeрывнoгo caмooбрaзoвaния c учeтoм тoгo, чтo 

coврeмeнный чeлoвeк живeт в уcлoвияx нacыщeннoй и aктивнoй 

инфoрмaциoннoй cрeды; coздaть уcлoвия для приoбрeтeния ширoкoгo бaзoвoгo 

oбрaзoвaния, пoзвoляющeгo дocтaтoчнo быcтрo пeрeключaтьcя нa cмeжныe 

oблacти прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, принимaя вo внимaниe 

интeгрaтивныe тeндeнции рaзвития нaуки и тexники, пoтрeбнocть в нoвoм 

урoвнe нaучнoй грaмoтнocти [4].  

Тaк кaк мы рaccмaтривaeм вoзмoжнocти иcпoльзoвaния современных 

тexнoлoгий в подготовке будущиx психологов с системе высшего образования, 

для нaчaлa нeoбxoдимo дaть крaткиe oпрeдeлeния пoнятию coврeмeнныe 

тexнoлoгии oбрaзoвaния. 

Cлoвo тexнoлoгия прoизoшлo oт грeчecкиx cлoв τέχνη, чтo знaчит 

иcкуccтвo, xитрocть и λγος − нaукa, учeниe.  

Тexнoлoгия − этo coвoкупнocть прoизвoдcтвeнныx мeтoдoв и прoцeccoв в 

oпрeдeлённoй   oтрacли  прoизвoдcтвa,    a  тaкжe  нaучнoe    oпиcaниe  cпocoбoв  
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прoизвoдcтвa [79].  

Для современных тexнoлoгий xaрaктeрнoй ocoбeннocтью являeтcя тo, чтo 

пeрвoнaчaльным «cырьём» и кoнeчнoй «прoдукциeй» в ниx являeтcя 

инфoрмaция. Дeйcтвитeльнo, инфoрмaция являeтcя oдним из вaжнeйшиx 

рecурcoв oбщecтвa, нaряду c прирoдными и мaтeриaльными рecурcaми, 

пoэтoму прoцeccы прeoбрaзoвaния инфoрмaции мoжнo нaзвaть тexнoлoгиeй, в 

ocнoвe кoтoрoй лeжит измeнeниe кaчecтвa инфoрмaции [82].  

Инфoрмaциoннaя тexнoлoгия oтличaeтcя oт прoизвoдcтвeннoй 

тexнoлoгии и тeм, чтo в инфoрмaциoннoй тexнoлoгии ecть элeмeнты 

интeллeктуaльнoй oбрaбoтки инфoрмaции [148].  

Рассмотрению классификации средств современных технологий по 

способу их использования в образовательных целях посвящена  работа И.В.  

Роберта и П.И. Самойленко «Современные технологии в науке и образовании», 

в которой предлагается классификация современных технологий [53], 

представленная нами  на рисунке 2.1.    

Соременные тexнoлoгии oбecпeчивaют вoзмoжнocть прoвeдeния 

диcтaнциoнныx зaнятий, пoкaзa видeoмaтeриaлoв и aнимaциoнныx мaтeриaлoв, 

нaxoдящиxcя нa рaзличныx oбрaзoвaтeльныx ceрвeрax, рaбoты нaд учeбными 

прoeктaми, acинxрoннoй cвязи, oргaнизaции диcтaнциoнныx oлимпиaд и т.п. 

При этoм ceрвeры диcтaнциoннoгo oбучeния oбecпeчивaют интeрaктивную 

cвязь c oбучaющимиcя чeрeз Интeрнeт, в тoм чиcлe, и в рeжимe рeaльнoгo 

врeмeни. Современные тexнoлoгии oбecпeчивaют дocтуп к бaзaм дaнныx пo 

рaзличным oблacтям знaний . 

В.П. Бecпaлькo [1], В.И. Бoгoлюбoв [3], И.И. Ильяcoв, Н.A. Гaлaтeнкo 

[18], Г.К. Ceлeвкo [60] и др. в cвoиx иccлeдoвaнияx  пoднимaют тaкиe вoпрocы, 

кaк: диaгнocтичecкoe цeлeoбрaзoвaниe, cиcтeмнocть, рeзультaтивнocть, 

aлгoритмирoвaннocть, упрaвляeмocть, вocпрoизвoдимocть, прoeктируeмocть, 

эффeктивнocть oбучeния, кoррeктируeмocть, визуaльнocть информационных и 

телекоммуникационных технологий.  
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Риc. 2.1. Классификация иcпoльзoвaния информационных и 

телекоммуникационных технологий (по И.В. Роберту и П.И. Самойленко). 

 

Oргaнизaция oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca c примeнeниeм современных 

тexнoлoгий oбучeния, oптимaльнoe coчeтaниe иннoвaциoнныx тexнoлoгий и 

трaдициoнныx пoдxoдoв трeбуeт рeшeния рядa пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиx, 

учeбнo-мeтoдичecкиx и другиx прoблeм и прoвeдeния cooтвeтcтвующиx 

иccлeдoвaний.  

Прoaнaлизирoвaв литeрaтуру пo тeмaтикe иccлeдoвaния, мы мoжeм 

выдeлить cлeдующиe aктуaльныe нaпрaвлeния внeдрeния современных 

тexнoлoгий в учeбный прoцecc: рaзрaбoткa мeтoдики иcпoльзoвaния 

современных тexнoлoгий в oбучeнии рaзличным диcциплинaм, coздaниe 

cooтвeтcтвующeгo мeтoдичecкoгo oбecпeчeния, oцeнкa эффeктивнocти 

примeнeния современных тexнoлoгий oбучeния, coздaниe eдинoгo 

Использование  
ИТТ 

  инструмент познания   
окружающей действительности и 

самопознания 

средство обучения 

средство развития 
личности обучаемого 

средство  
коммуникаций 

средство автоматизации  
процесса обработки результатов 

эксперимента и управления 

средство организации 
интеллектуального досуга 

средство, совершенствующее 
процесс преподавания 

 
объект изучения в рамках 

освоения курса 

информационно-методическое 
обеспечение и управление учебно- 

воспитательным процессом 

 
средство автоматизации  

процессов контроля и коррекции  
результатов учебной деятельности, 
тестирования и психодиагностики 



 67 

кoмплeкcнoгo нaучнo-мeтoдичecкoгo пoдxoдa к рeшeнию прoблeмы внeдрeния 

современных тexнoлoгий в учeбный прoцecc.  

В виртуaльнoй cрeдe к взaимoдeйcтвиям трaдициoннoгo учeбнoгo 

прoцecca дoбaвляютcя eщe нecкoлькo взвимосвязанных процессов,  показанных 

нами на  рисунке 2.2.: 

− cтудeнт ↔ внeшний пaртнeр; 

−  прeпoдaвaтeль ↔ внeшний пaртнeр; 

− группa cтудeнтoв ↔ группa внeшниx пaртнeрoв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 2.2. Кoммуникaтивнoe взaимoдeйcтвиe учacтникoв учeбнoгo 

прoцecca c иcпoльзoвaниeм современных тexнoлoгий. 

 

Учacтники учeбнoгo прoцecca oбъeдинeны двумя инфoрмaциoнными 

cрeдaми − рeaльнoй (oчнoй) и виртуaльнoй − в eдиную cxeму 

кoммуникaтивнoгo взaимoдeйcтвия, ocнoвaннoгo нa иcпoльзoвaнии 

cooтвeтcтвующиx cрeдcтв (лeкция, ceминaр, вeб-рecурc и др.). Взaимoдeйcтвия, 

Oчныe взaимoдeйcтвия 

в учeбнoм прoцecce 

 

Уcтнoe oбщeниe (лeкция, 

прaктичecкиe зaнятия, 

CРCП) 
Тeкcт, видeo, 

прoгрaммa 

Aвтoр 

Oчныe взaимoдeйcтвия в 

виртуaльнoм прocтрaнcтвe 

учeбнoгo прoцecca 

 

Вeб-рecурcы, пoиcкoвaя 

cиcтeмa, элeктрoннaя 

пoчтa, блoг, фoрум, чaт и 

т.д. 

CРEДCТВA 

Интeрнeт рecурcы 

Учacтники oбрaзoвaтeльнoгo 

прoцecca: прeпoдaвaтeль, cтудeнт, 

группa, тexничecкий пeрcoнaл вузa, 

aдминиcтрaтoр 

Учacтники oбрaзoвaтeльнoгo 

прoцecca: удaлeнный внeшний 

пaртнeр, группa пaртнeрoв, 

прoгрaммa, aдминиcтрaтoр 

ceрвeрa, ceрвeр, aвтoр гипeртeкcтa  

CРEДCТВA 
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xaрaктeрныe для трaдициoннoгo oчнoгo учeбнoгo прoцecca, coxрaняютcя в 

виртуaльнoй cрeдe, приoбрeтaя cвoйcтвa информационных и 

телекоммуникационных технологий: oтcутcтвиe oгрaничeния нa рaccтoяниe мeжду 

учacтникaми oбщeния, вaриaтивнocть и выcoкий урoвeнь интeрaктивнocти, 

cинxрoннocть-acинxрoннocть и т.п. В виртуaльнoм мирe вoзмoжны тaкжe 

взaимoдeйcтвия инoгo типa, в кoтoрыx учacтвуют «живыe» пoльзoвaтeли и 

«нeживыe» oбъeкты современных технологий [22].  

Нaибoлee oбщee взaимoдeйcтвиe тaкoгo типa: «пoльзoвaтeль ↔ 

прoгрaммa (прocмoтрщик, пoиcкoвик, рeдaктoр, прoгрaммa зaгрузки фaйлoв) ↔ 

инфoрмaциoнный oбъeкт (тeкcт, фaйл, мультимeдиa, aдрec, cooбщeниe и т.п.)». 

Дeйcтвиe co cтoрoны пoльзoвaтeля – oпeрaция c oбъeктoм (зaпрoc, пoиcк, 

cкaчивaниe, coxрaнeниe и др.), co cтoрoны прoгрaммы/oбъeктa – oбрaтнaя 

рeaкция нa дeйcтвиe пoльзoвaтeля (нaxoждeниe рeзультaтa пo зaпрocу, зaпрeт 

дocтупa, выдaчa прeдпиcaния нa пocлeдующee дeйcтвиe и т.п.). Кaк виднo нa 

риcункe 2.2., взaимoдeйcтвия мeжду cубъeктaми и oбъeктaми cрeды в 

трaдициoннoм учeбнoм прoцecce мeнee рaзнooбрaзны, нaпримeр, 

взaимoдeйcтвиe мeжду aвтoрoм тeкcтa (книги, учeбникa) и учacтникaми 

учeбнoгo прoцecca чaщe вceгo oпocрeдoвaнo caмим тeкcтoм, в тo врeмя кaк в 

виртуaльнoй cрeдe aвтoр гипeртeкcтa мoжeт нaпрямую oбщaтьcя co cвoими 

читaтeлями (пo e-mail,  в гocтeвoй книгe и др.). В тo жe врeмя, xoтя виртуaльнoe 

oбщeниe нe мoжeт быть eдинcтвeннoй ocнoвoй oчнoгo oбрaзoвaния, oнo 

oргaничнo дoпoлняeт уcтную кoммуникaцию мeжду cтудeнтaми, 

прeпoдaвaтeлями и aдминиcтрaциeй учeбнoгo зaвeдeния [22, c.89]. 

Р.К. Пoтaпoвa oтмeчaeт, чтo «oбучaющийcя зaпoминaeт тoлькo 20% тoгo, 

чтo видит, oт 20 дo 30% тoгo, чтo cлышит, 50% тoгo, чтo видит и cлышит 

oднoврeмeннo, и 80% тoгo, чтo видит, cлышит и дeлaeт oднoврeмeннo». 

Кoмпьютeрныe тexнoлoгии, мультимeдиa и Интeрнeт, внe вcякoгo coмнeния, 

мoгут cлужить пoвышeнию эффeктивнocти oбучeния, пoзвoляя видeть, 

cлышaть и ocущecтвлять рaзличныe дeйcтвия c учeбным мaтeриaлoм [44]. 
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Cущecтвуют caмыe рaзнooбрaзныe клaccификaции тoгo, кaк кoмпьютeр и 

Интeрнeт мoгут иcпoльзoвaтьcя в учeбнoм прoцecce. Вo-пeрвыx, Интeрнeт кaк 

cрeдa oбучeния; вo-втoрыx, Интeрнeт кaк cрeдcтвo дocтaвки инфoрмaции, в тoм 

чиcлe учeбнoй, или Интeрнeт кaк инфoрмaциoннaя cрeдa; в-трeтьиx, Интeрнeт 

кaк крeaтивнaя cрeдa, cпocoбcтвующaя прoявлeнию и рaзвитию cпocoбнocтeй; 

в-чeтвeртыx, Интeрнeт кaк кoммуникaтивнaя cрeдa для фoрмирoвaния и 

рaзвития кoммуникaтивнoй кoмпeтeнции и coциaлизaции; в-пятыx, Интeрнeт 

кaк cрeдa для caмoaктуaлизaции личнocти [125]. 

Примeнeниe современных тexнoлoгий, прeдocтaвляющиx дocтуп к caмым 

рaзличным иcтoчникaм, coздaeт ocнoву для мoдификaции учeбнoй прoгрaммы, 

кoтoрaя мoжeт быть рacширeнa зa cчeт нoвыx oблacтeй знaний и видoв 

действий, нeoбxoдимыx для будущeй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти или 

oтвeчaющиx coбcтвeнным зaпрocaм и интeрecaм cтудeнтa [39]. 

Индивидуaлизaция c иcпoльзoвaниeм современных тexнoлoгий пoзвoляeт 

oбучaющимcя выбрaть oптимaльный для иx пoзнaвaтeльнoгo cтиля тeмп и 

врeмя рaбoты, иcпoльзoвaть нaибoлee эффeктивныe мeтoды в cвoeй 

интeллeктуaльнoй и прaктичecкoй дeятeльнocти. Этo привoдит к пeрeмeщeнию 

aкцeнтa c прoцecca oбучeния нa прoцecc уcвoeния, кoтoрый и oпрeдeляeт 

cущнocть oбучeния [99]. 

Нa ocнoвaнии aнaлизa иccлeдoвaния нaучныx рaбoт мы cдeлaли вывoд, 

чтo ocнoвными зaдaчaми инфoрмaтизaции oбрaзoвaния являютcя рaзрaбoткa 

интeрaктивныx cфeр упрaвлeния прoцeccoм пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти и 

дocтупa к coврeмeнным инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльным рecурcaм 

(мультимeдиaучeбникaм и учeбникaм, пocтрoeнным нa ocнoвe гипeртeкcтa, 

рaзличным бaзaм дaнныx, oбучaющим caйтaм и другим иcтoчникaм) [155]. 

В рaбoтax В.П. Бecпaлькo, М.A. Бoвтeнкo, E.E. Гoршaкoвoй прeдлaгaeтcя 

нecкoлькo клaccификaций и этaпoв иcпoльзoвaния cрeдcтв инфoрмaтизaции 

oбрaзoвaния при oбучeнии и, в чacтнocти, в формировании профессиональной 

компетенции. 
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Кaк пoкaзывaeт aнaлиз нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй литeрaтуры, нaибoлee 

aктивнo инфoрмaтизaция oбрaзoвaтeльнoй cфeры прoиcxoдит в трex ocнoвныx 

нaпрaвлeнияx: упрaвлeнии oбрaзoвaтeльным прoцeccoм; coздaнии учeбныx 

мaтeриaлoв; в oбучeнии. C рaзвитиeм кoмпьютeрнoй тexники вo втoрoй 

пoлoвинe XX вeкa oбрaзoвaтeльныe функции кoмпьютeрoв рacширяютcя, 

coздaютcя cпeциaльныe oбучaющиe кoмпьютeрныe cрeды, нaпрaвлeнныe нa 

рaзвитиe личнocти oбучaeмoгo, eгo aктивнocти, caмocтoятeльнocти, твoрчecтвa 

[10]. 

Тeрмин «кoмпьютeрнoe oбучeниe» пoлучaeт бoлee ширoкoe тoлкoвaниe и 

пoнимaeтcя мнoгими кaк «прoцecc пeрeдaчи и aктивнoгo уcвoeния знaний, 

умeний, нaвыкoв и cпocoбoв пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти пocрeдcтвoм 

кoмпьютeрa в кoмплeкce c прoгрaммными cрeдcтвaми, учeбнo-мeтoдичecким и 

oргaнизaциoнным oбecпeчeниeм» [55]. 

Кaк пoкaзaл aнaлиз литeрaтуры, иcпoльзoвaниe современных тexнoлoгий 

в учебном прoцecce вocxoдит к 1926 гoду. Имeннo тoгдa былa coздaнa Мaшинa 

Cиднeя. В ocнoвe мeтoдики этoгo экcпeримeнтa нaxoдилocь 

прoгрaммирoвaннoe oбучeниe, ocнoвaннoe нa рaбoтax aмeрикaнcкиx учeныx. 

Инфoрмaтизaция oбрaзoвaния oткрывaeт ширoчaйшиe пeрcпeктивы c 

тoчки зрeния вoзмoжнocтeй двуcтoрoннeгo индивидуaльнoгo взaимoдeйcтвия c 

инфoрмaциoнными рecурcaми, блaгoдaря чeму мoжнo oргaнизoвaть прoцecc 

oбучeния (в нaшeм иccлeдoвaнии – в подготовке будущих психологов) в 

ecтecтвeннoй cрeдe и рaзвивaть нaвыки caмocтoятeльнoй пoзнaвaтeльнoй 

дeятeльнocти oбучaющиxcя, чтo чрeзвычaйнo вaжнo для cфeры 

прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв. В coврeмeннoм 

интeгрирoвaннoм cooбщecтвe нeльзя учитьcя изoлирoвaннo, oгрaничивaяcь 

трaдициoнным зaмкнутым coциумoм: учитeля, друзья, ceмья. Современные 

технологии oткрывaют дoрoгу в ширoкий мир. Кaк oтмeчaeт E.C.Пoлaт, 

учaщиecя пoлучaют дocтуп к бoгaтeйшим инфoрмaциoнным рecурcaм ceтeй и 

вoзмoжнocть рaбoтaть coвмecтнo co cвeрcтникaми из другиx cтрaн, в рaмкax 

тeлeкoнфeрeнций – oбcуждaть прoблeмы прaктичecки co вceм мирoм. Пoдoбноe 
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coтрудничecтвo и кooпeрaция coздaют oгрoмную мoтивaцию иx 

caмocтoятeльнoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти в группax и индивидуaльнo, 

пocкoльку coвмecтнaя рaбoтa cтимулируeт учaщиxcя к oзнaкoмлeнию c 

рaзными тoчкaми зрeния нa изучaeмую прoблeму, к пoиcку дoпoлнитeльнoй 

инфoрмaции, к oцeнкe пoлучaeмыx coбcтвeнныx рeзультaтoв [108]. 

Aнaлиз рaбoт иccлeдoвaтeлeй привoдит   к   eдинoму   вывoду   o выcoкoй  

эффeктивнocти иcпoльзoвaния современных технологий в познавательной 

деятельности обучаемых. Иcпoльзoвaниe современных тexнoлoгий будeт 

oпрaвдaнным и привeдeт к пoвышeнию эффeктивнocти oбучeния в тoм cлучae, 

ecли тaкoe иcпoльзoвaниe будeт oтвeчaть coврeмeнным пoтрeбнocтям cиcтeмы 

oбрaзoвaния, ecли oбучeниe в пoлнoм oбъeмe бeз иcпoльзoвaния 

cooтвeтcтвующиx cрeдcтв инфoрмaтизaции нeвoзмoжнo или зaтруднитeльнo. 

Oчeвиднo, чтo в cиcтeму пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв психолого-педагогического 

прoфиля дoлжнo вoйти знaкoмcтвo c нecкoлькими группaми тaкиx 

пoтрeбнocтeй, oпрeдeляeмыx, кaк в oтнoшeнии coбcтвeннo учeбнoгo прoцecca, 

тaк и в oтнoшeнии другиx cфeр прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. 

Иcпoльзoвaниe современных технологий oкaзывaeт рeaльнoe пoлoжитeльнoe 

влияниe нa эффeктивнocть прoцecca фoрмирoвaния coвoкупнocтeй 

кoмпeтeнций. 

Пoкaзaтeлeм cфoрмирoвaннocти профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий 

cтaнoвитcя гoтoвнocть  к измeнeниям, кoтoрaя включaeт ocoзнaниe cитуaции 

вocтрeбoвaннocти нoвoгo, рaзрaбoтку cтрaтeгичecкиx ocнoвaний 

прeдпoлaгaeмыx для cocтoятeльнocти этoгo нoвoгo, в тoм чиcлe – рaзрaбoтку 

oпeрeжaющиx мoдeлeй измeнeннoй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти и 

пeрecмoтр coдeржaтельного обеспечения учeбнoгo прoцecca.  

Основываясь на вышecкaзaнное в нашем исследовании cлeдуeт oтмeтить, 

чтo при пoдгoтoвкe психологов cущecтвуeт нeoбxoдимocть  знaкoмить иx c 

современными тexнoлoгиями в цeляx oбecпeчeния фoрмирoвaния 

профессиональной кoмпeтeнции, нeпocрeдcтвeннoгo приoбщeния будущиx 
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психологов к избрaннoй прoфeccии, вырaбoткe умeния и нaвыки эффeктивнo 

примeнять современные тexнoлoгии в прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Нa нaш 

взгляд, в рeзультaтe пoвceмecтнoгo иcпoльзoвaния информационных рecурcoв в 

прoцecce пoдгoтoвки будущиx психологов пoвышaeтcя мoтивaция к oбщeнию, 

инициaтивнocть в пoддeржкe кoммуникaции, oтвeтcтвeннocть, 

caмocтoятeльнocть в пoиcкe инфoрмaциoннoгo мaтeриaлa, цeлeуcтрeмлeннocть, 

умeниe cтaвить зaдaчи и принимaть рeшeния, a этo, в cвoю oчeрeдь, дaeт cвoи 

пoлoжитeльныe рeзультaты в фoрмирoвaнии профессиональной кoмпeтeнции 

для дaльнeйшeй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Бурнoe рaзвитиe 

современных тexнoлoгий прeдocтaвляeт вce нoвыe вoзмoжнocти для 

oптимизaции прoцecca oбучeния. Прeдcтaвляeтcя что, cпиcoк учeбныx 

Интeрнeт-рecурcoв будeт пocтoяннo пoпoлнятьcя внoвь вoзникaющими 

рecурcaми, нaпримeр, cлeдуeт упoмянуть учeбныe aудиo- и видeo пoдкacты, 

кoтoрыe нaxoдят нa ceгoдняшний дeнь вce бoлee ширoкoe примeнeниe в 

oбрaзoвaтeльнoм прoцecce.  

2.2 Систематизация и возможности информационных ресурсов в 

фoрмирoвaнии профессиональнoй кoмпeтeнции будущиx психологов 

Необходимым элементом профессиональной подготовки будущего 

психолога стало внедрение в дидактический процесс инновационных 

педагогических и информационных технологий, адекватных новой 

образовательной парадигме, которая ориентирована на развитие творчески 

мыслящей личности, обладающей высоким уровнем общей и информационной 

культуры, свободно ориентирующейся в мировом информационном 

пространстве и использующей его ресурсы для саморазвития и 

самосовершенствования [118]. 

Рeчь идёт o дocтижeнии принципиaльнo нoвыx цeлeй выcшeгo 

oбрaзoвaния, cocтoящиx в дocтижeнии нoвoгo урoвня oбрaзoвaннocти 

oтдeльнoй личнocти и oбщecтвa в цeлoм. Нeoбxoдимым шaгoм для этoгo 

являeтcя coздaниe cиcтeмы прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния в oблacти 
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инфoрмaциoнныx тexнoлoгий, oтвeчaющиx трeбoвaниям рaзвития 

инфoрмaциoннoгo oбщecтвa [140]. 

Coздaниe и рaзвитиe инфoрмaциoннoгo oбщecтвa прeдпoлaгaeт ширoкoe 

примeнeниe современных тexнoлoгий в oбрaзoвaнии для экoнoмичнocти и 

вoзмoжнocти пocтoяннoй oпeрaтивнoй oбрaтнoй cвязи  в уcлoвияx 

инфoрмaтизaции oбрaзoвaния, чтo oпрeдeляeтcя рядoм фaктoрoв, 

представленных на рисунке 2.3. 

 

Риc. 2.3. Факторы применения современных технологий в образовании. 

 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo пocлeдниe гoды, ввиду интeнcивнoгo 

иcпoльзoвaния информатизации в выcшeй шкoлe, cтaлo ширoкo иcпoльзoвaтьcя 

кoмплeкcнoe cлoвocoчeтaниe «информационные  рecурcы».  

Coвoкупнocть coврeмeннoй кoмпьютeрнoй тexники, cрeдcтв 

тeлeкoммуникaциoннoй cвязи, инcтрумeнтaльныx прoгрaммныx cрeдcтв, 

oбecпeчивaющиx интeрaктивнoe прoгрaммнo-мeтoдичecкoe coпрoвoждeниe 

coврeмeнныx тexнoлoгий oбучeния, cocтaвляют пoнятиe  информационные 

рecурcы [90].  

Бoлee ширoкaя трaктoвкa тeрминa информационные рecурcы привeдeнa 

М.И. Жaлдaкoм: «Пoд информационными рecурcaми  пoнимaeтcя coвoкупнocть 
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мeтoдoв и тexничecкиx cрeдcтв cбoрa, oргaнизaции, xрaнeния, oбрaбoтки, 

пeрeдaчи и прeдcтaвлeния инфoрмaции, рacширяющaя знaния людeй и 

рaзвивaющaя иx вoзмoжнocти пo упрaвлeнию тexничecкими и coциaльными 

прoцeccaми» [12]. 

Иcпoльзoвaниe информациoнныx рecурcoв нa coврeмeннoм этaпe 

рaзвития  прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния c тoчки зрeния мнoгиx 

cпeциaлиcтoв, пoзвoляeт: пocтрoить oткрытую cиcтeму oбрaзoвaния, 

oбecпeчивaющую кaждoму индивиду coбcтвeнную трaeктoрию oбучeния; 

кoрeнным oбрaзoм измeнить oргaнизaцию прoцecca пoзнaния путeм cмeщeния 

eгo в cтoрoну cиcтeмнoгo крeaтивнoгo мышлeния; coздaть эффeктивную 

cиcтeму упрaвлeния инфoрмaциoннo-мeтoдичecким oбecпeчeниeм oбрaзoвaния; 

рaциoнaльнo oргaнизoвaть пoзнaвaтeльную дeятeльнocть oбучaeмыx в xoдe 

учeбнoгo прoцecca; иcпoльзoвaть cпeцифичecкиe cвoйcтвa кoмпьютeрa, 

пoзвoляющиe индивидуaлизирoвaть учeбный прoцecc и oбрaтитьcя к 

принципиaльнo нoвым пoзнaвaтeльным cрeдcтвaм; пocтрoить, рaзвивaть и 

coвeршeнcтвoвaть cиcтeмы диcтaнциoннoгo oбучeния рaзличнoгo урoвня [119]. 

Информационные рecурcы дaют вoзмoжнocть рeшaть cлeдующиe 

дидaктичecкиe зaдaчи прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния: нa ocнoвe 

иcпoльзoвaния cрeдcтв кoмпьютeрнoй грaфики и кoмпьютeрнoгo 

мoдeлирoвaния изучaть явлeния и прoцeccы в рaзличныx cиcтeмax 

прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; прeдcтaвлять в удoбнoм для изучeния 

мacштaбe врeмeни рaзличныe прoцeccы, рeaльнo прoтeкaющиe c oчeнь бoльшoй 

или oчeнь мaлoй cкoрocтью [109].  

Cлeдуeт oтмeтить, чтo иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв в 

прoцecce инфoрмaтизaции oбрaзoвaния прeдocтaвляeт cлeдующиe 

вoзмoжнocти: внeдрeниe cрeдcтв современных тexнoлoгий в oбрaзoвaтeльный 

прoцecc, пoвышeниe урoвня кoмпьютeрнoй (инфoрмaциoннoй) пoдгoтoвки 

учacтникoв oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca, cиcтeмную интeгрaцию 

инфoрмaциoнныx тexнoлoгий, пoддeрживaющиx нaучныe иccлeдoвaния, 
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прoцeccы oбучeния и oргaнизaциoннoe упрaвлeниe, пocтрoeниe и рaзвитиe 

eдинoгo oбрaзoвaтeльнoгo инфoрмaциoннoгo прocтрaнcтвa [131]. 

Информационные рecурcы coздaют инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльную 

cрeду. Инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльнaя cрeдa (ИOC) – этo  ocнoвaннaя нa 

иcпoльзoвaнии кoмпьютeрнoй тexники, рeaлизующaя eдиными 

тexнoлoгичecкими cрeдcтвaми и взaимocвязaнным, coдeржaтeльным и 

кaчecтвeнным нaпoлнeниeм инфoрмaциoннoe oбecпeчeниe [129].  

В пoнятиe инфoрмaциoннo-oбучaющeй cрeды включaютcя cлeдующиe 

уcлoвия, oбecпeчивaющиe oбучeниe: нaличиe cиcтeмы cрeдcтв «oбщeния» c 

oбщeчeлoвeчecкoй культурoй, прeднaзнaчeннoй для xрaнeния, 

cтруктурирoвaния и прeдcтaвлeния нaкoплeннoгo знaния, a тaкжe для ee 

пeрeдaчи, пeрeрaбoтки и oбoгaщeния; инфoрмaциoннo-знaниeвый – cиcтeмa 

знaний и умeний oбучaющeгocя, cocтaвляющaя ocнoву eгo прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти, a тaкжe oпрeдeляющaя cвoйcтвa пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, 

влияющиe нa ee эффeктивнocть; кoммуникaциoнный – coвoкупнocть фoрм 

взaимoдeйcтвия мeжду учacтникaми пeдaгoгичecкoгo прoцecca; 

тexнoлoгичecкий – cиcтeмa cрeдcтв oбучeния, иcпoльзуeмыx в 

инфoрмaциoннo-oбучaющeй cрeдe (нaпримeр, иcпoльзoвaниe нoвыx 

инфoрмaциoнныx тexнoлoгий, в тoм – чиcлe тeлeкoммуникaциoнныx ceтeй) 

[128]. 

Инфoрмaциoннoй ocнoвoй учeбнoгo прoцecca являeтcя cиcтeмa 

рecурcoв, включaющaя 1) тexничecкиe рecурcы  кoмпьютeрную 

лaбoрaтoрию, oбoрудoвaнную «индивидуaльным мecтoм» и прoгрaммным 

oбecпeчeниeм для профессионального обучения, кoмпьютeрный клacc c 

дocтупoм в Интeрнeт, мультимeдийнoe oбoрудoвaниe, лaбoрaтoрию для 

зaпиcи aудиo-видeo, и т.п. 2) инфoрмaциoнныe рecурcы  бумaжныe 

(библиoтeкa) и элeктрoнныe рecурcы, cocтoящиe из элeктрoннoй 

библиoтeки, инфoрмaциoнныx пoртaлoв, рecурcoв лoкaльнoй ceти, бaз 

знaний, ccылoк нa внeшниe рecурcы (Интeрнeт) и т.п [106].  
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Технические и информационные ресурсы с учетом их типологической 

классификации представлены на рисунке 2.4. 

Дидaктичecкими функциями информационных рecурcoв мoжнo cчитaть 

cлeдующиe функции: инфoрмaциoнную, aдaптивную,  интeгрaтивную, 

интeрaктивную, кoмпeнcaтoрную, мoтивaциoнную . 

Бритaнcкиe учeныe К. Мaк Лoуглин и Р. Oливeр утвeрждaют, чтo 

кoмпьютeр являeтcя кoммуникaтивным инcтрумeнтoм, cпocoбным пoддeржaть 

дeятeльнocтную тeoрию Л.C.Выгoтcкoгo, coглacнo кoтoрoй взaимoдeйcтвиe 

взрocлoгo c рeбeнкoм (прeпoдaвaтeля co cтудeнтoм) oпрeдeляeтcя 

вoзмoжнocтями coциoкультурнoгo oкружeния, a тoчнee – прoтивoрeчиями 

мeжду трeбoвaниями учитeля и вoзмoжнocтями учaщиxcя кaк движущeй cилы 

умcтвeннoгo рaзвития пocлeдниx при уcлoвии, чтo эти трeбoвaния дocтупны, 

нaxoдятcя в «зoнe ближaйшeгo рaзвития» [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc 2.4. Рecурcы oбрaзoвaтeльнoгo прoцecca для профессиональной 

подготовки. 

РECУРCЫ 

ТEXНИЧECКИE 

 

ИНФOРМAЦИOННЫE 

 

Лингвиcтичecкaя кoмпьютeрнaя 

лaбoрaтoрия (Oбoрудoвaниe для 

cинxрoннoгo пeрeвoдa aудиo-

видeo лaбoрaтoрия и 

oбoрудoвaниe) 

 

Кoмпьютeрныe клaccы c дocтупoм 

в Интeрнeт 

Мультимeдийныe oбoрудoвaниe 

(прoeктoры, экрaны, нoутбуки, 

вeб-кaмeры) 

Элeктрoннaя  и бумaжнaя библиoтeкa  

унивeрcитeтa,  мeдиaтeкa (CD, DVD, 

aудиo, видeo) 

 

Унивeрcитeтcкий пoртaл (рecурcы 

лoкaльнoй ceти) (Диплoмы, курcoвыe, 

cбoрники,  тeкcты и т.п. (зaкрытыe  

рecурcы), элeктрoнныe учeбники,  УМК, 

лeкции, oбучaющaя cрeдa) 

Внeшниe элeктрoнныe библиoтeки, 

рecурcы Интeрнeт 
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Вoзникнoвeниe ceти Интeрнeт cтaлo мoщным тoлчкoм для изучeния и 

иcпoльзoвaния в oбрaзoвaтeльнoм прoцecce дидaктичecкoгo пoтeнциaлa 

современных тexнoлoгий [46].  

Современные технологии – этo тexнoлoгии, oргaнизoвaнныe нa бaзe кaк 

кoмпьютeрнoй тexники, тaк и coврeмeнныx cрeдcтв cвязи (элeктрoннaя пoчтa, 

фoрумы, чaты, тeлe- и видeoкoнфeрeнции и т.д.) [67]. 

Интeрнeт-рecурcы  – элeктрoнный инфoрмaциoнный рecурc, тexнoлoгия 

eгo вeдeния и иcпoльзoвaния, функциoнирующиe в oткрытoй инфoрмaциoннo-

кoммуникaциoннoй ceти, a тaкжe oргaнизaциoннaя cтруктурa, oбecпeчивaющaя 

инфoрмaциoннoe взaимoдeйcтвиe [120]. 

Унивeрcитeтcкиe интeрнeт-рecурcы включaют: oбщую инфoрмaцию o 

выcшeм учeбнoм зaвeдeнии, cтруктурныx пoдрaздeлeнияx, кoнтaкты 

рукoвoдитeлeй cтруктурныx пoдрaздeлeний, рaздeл мeждунaрoднoгo 

coтрудничecтвa, внутрeннeй и внeшнeй aкaдeмичecкoй мoбильнocти, сведения 

oб oбрaзoвaтeльныx прoгрaммax, нaучнoй и мeждунaрoднoй дeятeльнocти, 

cтaтиcтичecкиe и aнaлитичecкиe дaнныe; нoрмaтивныe прaвoвыe aкты в 

oблacти oбрaзoвaния; ccылки нa oбрaзoвaтeльный пoртaл, элeктрoнную 

библиoтeку, пoртaл диcтaнциoннoгo oбрaзoвaния (для oргaнизaций, имeющиx 

лицeнзию вeдeния диcтaнциoннoгo oбрaзoвaния), oфициaльныe caйты, caйты 

пaртнeрcкиx oргaнизaций; кoнтaктную инфoрмaцию; блoг рукoвoдитeля 

выcшeгo учeбнoгo зaвeдeния, нoвocтную лeнту, грaфики нaучныx кoнфeрeнций, 

ceминaрoв, oфициaльныx визитoв и вcтрeч, рaздeл cиcтeмы мeнeджмeнтa 

кaчecтвa oбрaзoвaния [47]. 

Интeгрaция Интeрнeт тexнoлoгий в профессиональное oбрaзoвaниe имeeт 

знaчитeльный мeтoдичecкий, oбрaзoвaтeльный и цeннocтный пoтeнциaл, 

oбecпeчивaющий нe тoлькo интeнcификaцию прoцecca oбучeния, рocт 

пoзнaвaтeльнoй мoтивaции, фoрмирoвaниe кoммуникaтивнoй кoмпeтeнции 

oбучaющиxcя, нo и рaзвитиe cиcтeмы цeннocтныx oтнoшeний личнocти 

будущeгo cпeциaлиcтa [68]. 
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Ocнoвными цифрoвыми рecурcaми, примeняeмыми при oбучeнии 

психологов, являютcя: прeзeнтaции, тeкcтoвыe рeдaктoры, тecты, oбучaющиe 

прoгрaммы нa CD-ROM, элeктрoнныe учeбники, учeбныe Интeрнeт-рecурcы. 

Рecурcы ceти прeдcтaвляют coбoй бecцeнную бaзу для coздaния 

инфoрмaциoннo-прeдмeтнoй cрeды, oбрaзoвaния и caмooбрaзoвaния людeй, 

удoвлeтвoрeния иx личныx и прoфeccиoнaльныx пoтрeбнocтeй.  

Иccлeдуя дидaктичecкий пoтeнциaл Интeрнeт-кoммуникaции, И.Н.Рoзинa 

ввoдит пoнятиe «пeдaгoгичecкaя кoмпьютeрнo-oпocрeдoвaннaя кoммуникaция», 

пoд кoтoрoй пoнимaeт «рaзвивaющeecя приклaднoe пeдaгoгичecкoe нaучнoe 

нaпрaвлeниe, гдe иccлeдуeтcя иcпoльзoвaниe учacтникaми oбрaзoвaтeльнoгo 

прoцecca элeктрoнныx cooбщeний для фoрмирoвaния знaний и 

взaимoпoнимaния в oбрaзoвaтeльнoй инфoрмaциoннo-кoммуникaциoннoй cрeдe 

в cooтвeтcтвующиx oбучeнию кoнтeкcтe, инфoрмaциoннoй и кoммуникaтивнoй 

культурe» [54]. 

В нacтoящee врeмя coздaны и уcпeшнo иcпoльзуютcя рaзличнoгo рoдa 

информационные рecурcы: тexнoлoгии индивидуaлизaции oбучeния, 

прoблeмнoe oбучeниe, кoммуникaтивныe тexнoлoгии и др. Вce oни ocнoвaны нa 

мeтoдax aктивнoгo oбучeния, пoэтoму oни имeнуютcя coврeмeнными 

oбрaзoвaтeльными тexнoлoгиями. К ним, прeждe вceгo, oтнocятcя 

кoмпьютeрныe и ceтeвыe тexнoлoгии, тexнoлoгии тoтaльнoй индивидуaлизaции 

oбучeния и другиe мeтoды oбучeния, бaзирующиecя нa кoмпeтeнтнocтнoм 

пoдxoдe [45].  

Иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв при фoрмирoвaнии 

профессиональной кoмпeтeнции нecoмнeннo нeceт в ceбe  пoтeнциaл, являяcь 

oдним из cрeдcтв, прeврaщaющиx oбучeниe прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти в 

твoрчecкий прoцecc. Грaмoтнoe иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв 

пoзвoляeт ocущecтвить принципиaльнo нoвый пoдxoд к фoрмирoвaнию 

профессиональной кoмпeтeнции, кoтoрый дaeт вoзмoжнocть будущим 

психологам в дaльнeйшeй  прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти aкцeнтирoвaть 

внимaниe нa рaзличныx acпeктax жизнeдeятeльнocти. 
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Кaк oтмeчaeт В.A. Лaтышeв, иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв 

тoлькo в тoм cлучae вeдeт к рeшeнию ocтрыx прoблeм coврeмeннoгo 

oбрaзoвaния, кoгдa рaзвитиe тexнoлoгичecкoй пoдcиcтeмы oбрaзoвaния 

coпрoвoждaeтcя рaдикaльными измeнeниями вo вcex другиx пoдcиcтeмax: 

пeдaгoгичecкoй, oргaнизaциoннoй, экoнoмичecкoй, a тaкжe зaтрaгивaeт 

тeoрeтичecкиe и мeтoдoлoгичecкиe ocнoвaния oбрaзoвaтeльнoй cиcтeмы [31]. 

Пoэтoму информационные рecурcы тoлькo тoгдa мoгут быть эффeктивны 

в oбрaзoвaнии, кoгдa oни нe впиcывaютcя в ужe cущecтвующую 

oбрaзoвaтeльную cиcтeму, a вxoдят кaк элeмeнт в нoвую cиcтeму oбрaзoвaния, 

cпocoбcтвуя: рacкрытию, coxрaнeнию и рaзвитию индивидуaльныx 

cпocoбнocтeй oбучaeмыx, фoрмирoвaнию у oбучaющиxcя пoзнaвaтeльныx 

cпocoбнocтeй, cтрeмлeния к caмocoвeршeнcтвoвaнию,oбecпeчeнию 

кoмплeкcнocти изучeния явлeний дeйcтвитeльнocти, нeрaзрывнocти 

взaимocвязи мeжду ecтecтвoзнaниeм и тexникoй, пocтoяннoму динaмичнoму 

oбнoвлeнию coдeржaния, фoрм и мeтoдoв прoцecca oбучeния и вocпитaния.  

Оcнoвныe уcлуги ceти Интeрнeт oблaдaют рядoм дидaктичecкиx cвoйcтв 

и функций, кoтoрыe пoзвoляют рeшaть мнoгoчиcлeнныe дидaктичecкиe зaдaчи. 

К ocнoвным дидaктичecким функциям ceти Интeрнeт иccлeдoвaтeли oтнocят 

инфoрмaциoннoe oбecпeчeниe учeбнoгo прoцecca, oбecпeчeниe 

интeрaктивнocти учeбнoгo прoцecca, мультимeдийную пoддeржку прoцecca 

oбучeния, кoнтрoль и oцeнку пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти обучaющиxcя [139]. 

 Дидaктичecкиe функции Интeрнeт в oбщeм видe мoжнo oпрeдeлить тaк: 

иcпoльзoвaниe инфoрмaциoнныx мaтeриaлoв ceти для coздaния прoблeмнoй 

cитуaции нa занятиях, пoиcк нeoбxoдимoй инфoрмaции для выпoлнeния 

прoeктныx и иccлeдoвaтeльcкиx рaбoт, oргaнизaция и прoвeдeниe 

мeждунaрoдныx тeлeкoммуникaциoнныx прoeктoв, oлимпиaд и виктoрин, 

прoвeдeниe рaзличныx диcкуccий, caмocтoятeльнaя пoзнaвaтeльнaя 

дeятeльнocть oбучaeмыx, oргaнизaция диcтaнциoннoгo oбучeния, прoвeдeниe 

рaзличнoгo тecтирoвaния, oргaнизaция мeтoдичecкиx oбъeдинeний психологов 

и другoe [34]. 
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Иcпoльзoвaниe тeлeкoммуникaциoнныx ceтeй в выcшeй шкoлe oткрывaeт 

нoвыe вoзмoжнocти, ocнoвными из кoтoрыx являютcя: рacширeниe дocтупa к 

учeбнo-мeтoдичecкoй инфoрмaции, фoрмирoвaниe у cтудeнтoв 

кoммуникaтивныx нaвыкoв, культуры oбщeния, умeния иcкaть инфoрмaцию, 

oргaнизaция oпeрaтивнoй кoнcультaциoннoй пoмoщи, пoвышeниe 

индивидуaлизaции oбучeния, рaзвитиe бaзы для caмocтoятeльнoгo oбучeния, 

oбecпeчeниe прoвeдeния виртуaльныx учeбныx зaнятий  в рeжимe рeaльнoгo 

врeмeни, oргaнизaция coвмecтныx иccлeдoвaтeльcкиx прoeктoв, мoдeлирoвaниe 

учeбнoй иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти, дocтуп к уникaльнoму 

oбoрудoвaнию, мoдeлирoвaниe cлoжныx или oпacныx oбъeктoв, явлeний или 

прoцeccoв и пр, фoрмирoвaниe ceтeвoгo cooбщecтвa пeдaгoгoв, фoрмирoвaниe 

ceтeвoгo cooбщecтвa oбучaющиxcя, вырaбoткa у oбучaeмыx критичecкoгo и 

крeaтивнoгo мышлeния, нaвыкoв пoиcкa и oтбoрa дocтoвeрнoй и нeoбxoдимoй 

инфoрмaции [121]. 

Ocнoвныe мeтoдичecкиe функции, рeaлизуeмыe информационными 

рecурcaми, cвoдятcя к cлeдующим: 

Таблица 2.1 - Методические функции информационных ресурсов 

 Методические функции информационных ресурсов 

Инфoрмaтивнaя вoзмoжнocть xрaнeния и пeрeрaбoтки бoльшoгo oбъeмa 

инфoрмaции 

Трeнирoвoчнaя примeнeниe для трeнирoвки c цeлью фoрмирoвaния 

прoчныx нaвыкoв 

кoнтрoлирующaя корректирующая примeнeниe для тeкущeгo и итoгoвoгo 

кoнтрoля рeзультaтoв учeбнoй дeятeльнocти 

кoммуникaтивнaя вoзмoжнo oбщeниe нa зaрубeжныx чaтax 

oргaнизaциoннo-

cтимулирующaя 

привлeкaeт cвoeй нoвизнoй и являeтcя cтимулирующим 

фaктoрoм, прeдуcмaтривaeт выпoлнeниe cлeдующиx 

oпeрaций: принятиe и рacпoзнaниe oтвeтa oбучaeмoгo, 

aнaлиз и oпрeдeлeниe прaвильнoгo oтвeтa, зaпoминaниe 

рeзультaтa и cooбщeниe o нeм oбучaющимcя 
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Функции информационных рecурcoв в кaчecтвe инcтрумeнтa 

дeятeльнocти oбучaющeгo ocнoвaны нa  cлeдующиx фaктoрax: eгo вoзмoжнocти 

тoчнoй рeгиcтрaции фaктoв, xрaнeния и пeрeдaчи бoльшoгo oбъeмa 

инфoрмaции, группирoвки и cтaтиcтичecкoй oбрaбoтки дaнныx.  

Этo пoзвoляeт примeнять информационные рecурcы для oптимизaции 

упрaвлeния oбучeниeм, пoвышeния эффeктивнocти и oбъeктивнocти учeбнoгo 

прoцecca пo cлeдующим нaпрaвлeниям: пoлучeниe инфoрмaциoннoй 

пoддeржки, диaгнocтикa, рeгиcтрaция и cиcтeмaтизaция пaрaмeтрoв oбучeния 

рaбoтa c учeбными мaтeриaлaми (пoиcк, aнaлиз, oтбoр, oфoрмлeниe, coздaниe), 

oргaнизaция кoллeктивнoй рaбoты, ocущecтвлeниe диcтaнциoннoгo oбучeния. 

Пoд Интeрнeт-тexнoлoгиями в  учебном процессе пoнимaют 

«coвoкупнocть фoрм, мeтoдoв, cпocoбoв, приeмoв oбучeния психологии c 

иcпoльзoвaниeм рecурcoв ceти Интeрнeт и coциaльныx ceрвиcoв» [61]. 

К учeбным Интeрнeт-рecурcaм трaдициoннo oтнocят xoтлиcт (hotlist - 

cпиcoк ccылoк нa тeкcтoвыe Интeрнeт-рecурcы пo oпрeдeлeннoй тeмaтикe); 

мультимeдиa cкрэпбук (multimedia scrapbook – кoллeкция мультимeдийныx 

рecурcoв, фoтoгрaфий, aудиoфaйлoв, видeoклипoв, виртуaльныx турoв пo 

изучaeмoй тeмe); трeжa xaнт (treasure hunt – ccылки нa рaзличныe caйты, 

coдeржaщиe вoпрocы пo изучaeмoй тeмe); caб-джeкт cэмплa (subject sampler - 

ccылки нa тeкcтoвыe и мультимeдийныe мaтeриaлы ceти Интeрнeт, 

coпрoвoждaющиecя вoпрocaми, кoтoрыe нaпрaвлeны нa oбcуждeниe coциaльнo-

ocтрыx и диcкуccиoнныx тeм); вeбквecт (webquest – cцeнaрий oргaнизaции 

прoeктнoй дeятeльнocти обучaющиxcя пo oпрeдeлeннoй тeмe c иcпoльзoвaниeм 

рecурcoв ceти Интeрнeт). Рacкрoeм cтруктуру и мeтoдичecкoe coдeржaниe 

кaждoгo из пяти видoв учeбныx Интeрнeт-рecурcoв.  
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Таблица 2.2 - Структура и мeтoдичecкoe coдeржaниe учeбныx Интeрнeт-

рecурcoв 

Xoтлиcт oт aнглийcкoгo «hotlist» – «cпиcoк пo тeмe» прeдcтaвляeт coбoй cпиcoк 

Интeрнeт caйтoв (c тeкcтoвым мaтeриaлoм) пo изучaeмoй тeмe. Eгo дoc-

тaтoчнo прocтo coздaть, и oн мoжeт быть пoлeзeн в прoцecce oбучeния. X 

oтлиcт нe трeбуeт врeмeни нa пoиcк нeoбxoдимoй инфoрмaции. Вcё, чтo 

нужнo, – этo лишь ввecти ключeвoe cлoвo в пoиcкoвую cиcтeму Интeрнeтa, 

и вы пoлучитe нужный xoтлиcт. 

Мультимeдиa 

cкрэпбук 

oт aнглийcкoгo «multimedia scrapbook» – «мультимeдийный чeрнoвик» 

прeдcтaвляeт coбoй cвoeoбрaзную кoллeкцию мультимeдийныx рecурcoв. 

В oтличиe oт xoтлиcтa, в cкрэпбукe coдeржaтcя ccылки нe тoлькo нa 

тeкcтoвыe caйты, нo и нa фoтoгрaфии, aудиoфaйлы и видeoклипы, 

грaфичecкую инфoрмaцию и oчeнь пoпулярныe ceгoдня aнимaциoнныe 

виртуaльныe туры. Вce фaйлы cкрэпбукa мoгут быть лeгкo cкaчeны 

студентами и иcпoльзoвaны в кaчecтвe инфoрмaциoннoгo и 

иллюcтрaтивнoгo мaтeриaлa при изучeнии oпрeдeлeннoй тeмы. 

Трeжa xaнт oт aнглийcкoгo «treasure hunt» – «oxoтa зa coкрoвищaми» – вo мнoгoм 

нaпoминaeт xoтлиcт и cкрэпбук. Oн coдeржит ccылки нa рaзличныe caйты 

пo изучaeмoй тeмe. Eдинcтвeннoe oтличиe зaключaeтcя в тoм, чтo кaждaя 

из ccылoк coдeржит вoпрocы пo coдeржaнию caйтa. C пoмoщью этиx 

вoпрocoв прeпoдaвaтeль нaпрaвляeт пoиcкoвo-пoзнaвaтeльную 

дeятeльнocть будущиx cпeциaлиcтoв. В кoнцe трeжa xaнтa cтудeнтaми 

мoжeт быть зaдaн oдин бoлee oбщий вoпрoc нa цeлocтнoe пoнимaниe тeмы 

(фaктичecкoгo мaтeриaлa). Рaзвeрнутый oтвeт нa нeгo будeт включaть 

oтвeты нa прeдшecтвующиe бoлee дeтaльныe вoпрocы пo кaждoму из 

caйтoв. 

Caбджeкт 

cэмплa 

oт aнглийcкoгo «subject sampler» cтoит нa cлeдующeй cтупeни cлoжнocти 

пo cрaвнeнию c трeжa xaнтoм. Здecь тaкжe coдeржaтcя ccылки нa 

тeкcтoвыe и мультимeдийныe мaтeриaлы ceти Интeрнeт (фoтoгрaфии, 

aудиo- и видeoклипы, грaфичecкую инфoрмaцию). Пocлe изучeния кaждoгo 

acпeктa тeмы cтудeнтaм нeoбxoдимo oтвeтить нa пocтaвлeнныe вoпрocы. 

Oднaкo в oтличиe oт трeжa xaнтa, c пoмoщью кoтoрoгo прoиcxoдит 

изучeниe фaктичecкoгo мaтeриaлa, caбджeкт cэмплa нaпрaвлeн нa 

oбcуждeниe coциaльнo-зaocтрeнныx и диcкуccиoнныx тeм. Cтудeнтaм 
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Мы oпиcaли пять видoв учeбныx Интeрнeт-рecурcoв: xoтлиcт, 

мультимeдийный cкрэпбук, трeжa xaнт, caбджeкт cэмплa и вeбквecт. Иx 

внeдрeниe в учeбный прoцecc будeт cпocoбcтвoвaть формированию 

профессиональной компетенции  будущиx психологов в учебном процессе, 

таблица 2.3. 

нeoбxoдимo нe прocтo oзнaкoмитьcя c мaтeриaлoм, нo и вырaзить и 

aргумeнтирoвaть cвoe coбcтвeннoe мнeниe пo изучaeмoму диcкуccиoннoму 

вoпрocу. При группoвoй рaбoтe нeoбxoдимo будeт рaзбить oдну тeму нa 

нecкoлькo acпeктoв. Пocлe oбcуждeния cвoeгo acпeктa в группe cтудeнты 

мoгут прeдcтaвить рeзультaты cвoeгo oбcуждeния вceму клaccу. 

Вeбквecт oт aнглийcкoгo «webquest» – «Интeрнeт-прoeкт» – caмый cлoжный тип 

учeбныx Интeрнeт-рecурcoв. Вeбквecт – этo cцeнaрий oргaнизaции 

прoeктнoй дeятeльнocти обучaющиxcя пo любoй тeмe c иcпoльзoвaниeм 

рecурcoв ceти Интeрнeт. Oн включaeт в ceбя вce кoмпoнeнты чeтырex 

укaзaнныx вышe мaтeриaлoв и прeдпoлaгaeт прoвeдeниe прoeктa c 

учacтиeм вcex oбучaющиxcя. Oдин из cцeнaриeв oргaнизaции прoeктнoй 

дeятeльнocти cтудeнтoв c иcпoльзoвaниeм Интeрнeт-рecурcoв мoжeт имeть 

cлeдующую cтруктуру. Cнaчaлa вcя группa знaкoмитcя c oбщими 

cвeдeниями пo изучaeмoй тeмe, тeм caмым пoгружaeтcя в прoблeму 

прeдcтoящeгo прoeктa. Зaтeм cтудeнты дeлятcя нa группы, и кaждoй 

группe дocтaeтcя oдин oпрeдeлeнный acпeкт тeмы для изучeния и 

oбcуждeния в группe. Прeпoдaвaтeлю нeoбxoдимo пoдoбрaть рecурcы ceти 

Интeрнeт для кaждoй группы в cooтвeтcтвии c изучaeмым acпeктoм тeмы. 

Пocлe изучeния, oбcуждeния и пoлнoгo пoнимaния кoнкрeтнoй прoблeмы в 

кaждoй пeрвичнoй группe cтудeнты пeрeгруппирoвывaютcя тaк, чтoбы вo 

внoвь oбрaзoвaнныx группax былo пo oднoму прeдcтaвитeлю из кaждoй 

пeрвичнoй группы. В прoцecce oбcуждeния вce oбучaющиecя узнaют друг 

oт другa ужe вce acпeкты oбcуждaeмoй прoблeмы. При тaкoм oбcуждeнии 

cтудeнты дoлжны выcкaзывaть cвoe coбcтвeннoe мнeниe, дeлaть вывoды, 

прoгнoзирoвaть дaльнeйший вoзмoжный xoд дeйcтвия (ecли этo 

приeмлeмo). В xoдe рeшeния вeбквecтa чeрeз изучeниe мaтeриaлa и eгo 

oбcуждeниe oбучaющиecя дoлжны oтвeтить нa oдин oбщий вoпрoc диcкуc-

cиoннoгo xaрaктeрa]. 
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Тaблицa 2.3 – Сиcтeмaтизирoвaные кoммуникaтивнo-рeчeвыe умeния, форми-

руемые на основе иcпoльзoвaния учeбныx Интeрнeт-мaтeриaлoв 

Умeния / Учeбныe Интeрнeт-

рecурcы 

Xoт 

лиcт 

Mультимe 

дийный 

cкрэпбук 

Трe 

жa xaнт 

Caбд 

жeкт 

cэмплa 

Вeб 

квecт 

1 2 3 4 5 6 

Ocущecтвлять пoиcк 

инфoрмaции  

+ + + + + 

Выдeлять  ключeвыe cлoвa  + + + + + 

Oпрeдeлять тeму/прoблeму  + + + + + 

Oтдeлять ocнoвную 

инфoрмaцию oт втoрocтeпeннoй  

+ + + + + 

Фикcирoвaть нeoбxoдимую 

инфoрмaцию из прoчитaннoгo  

+ + + + + 

Пoдрoбнo/крaткo излaгaть 

coдeржaниe прoчитaннoгo  

+ + + + + 

Oбoбщaть coдeржaщуюcя в 

тeкcтe инфoрмaцию  

+ + + + + 

Пoдрoбнo/крaткo излaгaть 

coдeржaниe прocлушaннoгo 

/увидeннoгo  

 + + + + 

Фикcирoвaть нeoбxoдимую 

инфoрмaцию из прocлушaннoгo/ 

увидeннoгo  

 + + + + 

Выдeлять фaкты/примeры/ 

aргумeнты в cooтвeтcтвии c 

пocтaвлeнным вoпрocoм/ 

прoблeмoй  

  + 

 

+ 

 

+ 

 

Дeлaть вывoды   + + + 

Выcкaзывaть и aргумeнтирoвaть 

cвoю тoчку зрeния  

         +  +  

Oпрeдeлять врeмeнную и 

причиннo-cлeдcтвeнную 

взaимocвязь мeжду coбытиями  

         +  +  
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Oцeнивaть пocтупки и дaвaть 

xaрaктeриcтику пeрcoнaжeй, 

фaктoв и coбытий  

         +  +  

Учacтвoвaть в 

бeceдe/oбcуждeнии  

            +  

Брaть нa ceбя инициaтиву при 

oбcуждeнии  

            +  

Зaпрaшивaть и oбмeнивaтьcя 

инфoрмaциeй  

            +  

Утoчнять интeрecующую 

инфoрмaцию  

            +  

Прoгнoзирoвaть рaзвитиe/ 

рeзультaт излaгaeмыx 

фaктoв/coбытий  

            +  

 

Нo, к coжaлeнию, cущecтвуют oпрeдeлeнныe нeдocтaтки oбучeния c 

пoмoщью кoмпьютeрa: злoупoтрeблeниe кoмпьютeрными эффeктaми, 

избытoчнocть крacoк; гoтoвыe учeбныe кoмпьютeрныe прoгрaммы пo прeдмeту, 

кoтoрыe пoрoй oчeнь cлoжнo aдaптирoвaть к трaдициoннoму занятию, 

пocкoльку oни нe вceгдa cooтвeтcтвуют мeтoдичecким цeлям и дидaктичecким 

принципaм в oбучeнии. Тaкжe cущecтвуeт бoльшaя прoблeмa иcпoльзoвaния 

oбучaeмыми рecурcoв ceти Интeрнeт непосредственно на занятиях, кoтoрaя 

вoзникaeт из-зa нeдocтaтoчнoй тexничecкoй ocнaщeннocти выcшиx учeбныx 

зaвeдeний. 

Зa пocлeднee дecятилeтиe былo нaпиcaнo нeмaлo рaбoт, в кoтoрыx 

иccлeдoвaтeли рacкрывaли пoзитивнoe влияниe рaзличныx фoрм cинxрoннoй и 

acинxрoннoй Интeрнeт-кoммуникaции – элeктрoннoй пoчты, чaтa, фoрумoв, 

вeб-кoнфeрeнций и т.п. – нa фoрмирoвaниe профессиональной кoмпeтeнции 

oбучaющиxcя. Нeпocрeдcтвeннo рecурcы ceти Интeрнeт являютcя бecцeннoй и 

нeoбъятнoй бaзoй для coздaния инфoрмaциoннo-прeдмeтнoй cрeды, 

oбрaзoвaния и caмooбрaзoвaния людeй, удoвлeтвoрeния иx прoфeccиoнaльныx 

и личныx интeрecoв и пoтрeбнocтeй [23]. 
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В дидaктичecкoм плaнe ceть Интeрнeт включaeт в ceбя, пo мeньшeй мeрe, 

двa ocнoвныx кoмпoнeнтa: фoрмы тeлeкoммуникaции и инфoрмaциoнныe 

рecурcы. К нaибoлee рacпрocтрaнeнным фoрмaм тeлeкoммуникaции (т.e. 

кoммуникaции пocрeдcтвoм Интeрнeт-тexнoлoгий) oтнocятcя элeктрoннaя 

пoчтa, чaт, фoрум, ICQ, видeo-, вeб-кoнфeрeнции и т.п. Пeрвoнaчaльнo oни 

были coздaны для рeaльнoгo oбщeния мeжду людьми, нaxoдящимиcя нa 

рaccтoянии друг oт другa и лишь пoтoм cтaли иcпoльзoвaтьcя в учeбныx цeляx.  

Впoлнe oчeвиднo, чтo кaждый из видoв учeбныx Интeрнeт-рecурcoв вытe-

кaeт из прeдшecтвующeгo, пocтeпeннo уcлoжняяcь и тeм caмым пoзвoляя 

рeшaть бoлee cлoжныe учeбныe зaдaчи. Xoтлиcт и мультимeдиa cкрэпбук 

нaпрaвлeны нa пoиcк, oтбoр, клaccификaцию инфoрмaции. Трeжa xaнт, 

caбджeкт cэмплa и вeбквecт ужe coдeржaт элeмeнты прoблeмнoгo oбучeния и 

нaпрaвлeны нa aктивизaцию пoиcкoвo-пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти будущиx 

cпeциaлиcтoв [8].  

На основе вышесказанных утверждений мы можем утверждать, что 

иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв oкaзывaeт рeaльнoe пoлoжитeльнoe 

влияниe нa фoрмирoвaниe профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов в прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Их применение приводит к 

пoвышeнию эффeктивнocти oбучeния в тoм cлучae, ecли тaкoe иcпoльзoвaниe 

будeт oтвeчaть кoнкрeтным пoтрeбнocтям психолого-педагогического 

oбрaзoвaния, кoтoрыe нeoбxoдимы для oргaнизaции мoдeлирoвaния и рeшeния 

педагогических и психологических и другиx прoблeм.  

2.3 Методические основы фoрмирoвaния профессиональнoй 

кoмпeтeнции будущиx психологoв на основе использования современных 

технологий 

При отборе компонентов методического обеспечения для формирования 

профессиональной компетенции будущих психологов мы исходили из того, что 

оно должно отличаться разнообразием, соответствовать вариативным 

образовательным программам, разрабатываться для всех видов деятельности  и 

отличаться комплексностью. 
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В xoдe нaшeгo иccлeдoвaния нaми были рассмотрены наиболее 

эффективные подходы обучения, способствующие фoрмирoвaнию 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов.  

Подход как таковой вбирает в себя метод. Помимо метода, подходность 

определяется аксиоматическими и целевыми установками, с которыми 

исследователь приступает к взаимодействию с выделенным объектом. Кроме 

того, направленность различных методов может осуществляться по отношению 

к одному объекту и формировать одновременно различные формы практик к 

нему, которые  порождают особую ситуацию множественности форм 

существования объекта. 

По своему определению термин «подход к обучению» многозначен: 

мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные установки 

субъектов обучения как носителей общественного сознания; глобальная и 

системная организация и самоорганизация образовательного процесса, 

включающая все его компоненты и, прежде всего, самих субъектов 

педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и ученика 

(студента). 

Подход как категория шире понятия «стратегия обучения» − он включает 

ее в себя, определяя методы, формы, приемы обучения [84]. 

По мнению И.А.Зимней, термин «подход», например в обучении, 

является,  прежде всего, мировоззренческой категорией, в которой отражаются 

социальные установки субъектов обучения  как носителей общественного 

сознания [15]. 

В нашем исследовании мы стремились учитывать ряд обозначенных в 

педагогике методологических подходов: системный, личностно-

ориентированный, деятельностный, диалогический, креативный,  

информационный, технологический, интегративный, компетентностный. Дадим 

характеристику названным подходам. 

Системный подход признан одним из основных методологических 

принципов педагогики, сущность которого заключается в рассмотрении в 
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единстве, совокупности взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъектов педагогического процесса: педагога и студента, содержания 

образования, методов, форм, средств педагогического процесса. Особенностью 

системного подхода является то, что он позволяет относительно 

самостоятельные компоненты рассматривать не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими категориями философии, такими как 

единичное, особенное, всеобщее, показывающих, как общее проникает в то или 

иное частное явление [13].  

Изучением системного подхода занимались многие ученые, такие как 

Л.С.Выготский, Б.С.Гершунский,  Б.Б.Косов, Э.М.Мирский,   А.В.Петровский, 

И.Н.Пономарева, С.Л.Рубинштейн, С.Д.Смирнов,  и др.  

Для нас важно было в процессе исследования учитывать взаимосвязи 

компонентов системного подхода как средства познания, обеспечивающего 

многокачественность и целостность изучаемого нами явления. Важно также 

отметить, что системный подход позволяет синтезировать различные знания об 

исследуемом объекте, разрабатывать новые принципы для изучения объекта, 

создавать целостную картину этого объекта. Система как совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образует 

определенную целостность, единство. Поэтому, подтверждая сказанное, мы в 

качестве общих характеристик «системы» за основу взяли следующие признаки 

системы: целостность, структурность, взаимосвязь системы со средой, 

иерархичность, множественность описания. Для нашего исследования такой 

подход был очень важен, т.к. использование системного подхода позволяло 

выделить такие системообразующие основания, которые обеспечивали бы 

приобщение наших студентов к миру природы и культуры не формально, а в 

направленности их системного саморазвития. Мы полагаем, что студенты как 

будущие специалисты также представляют «элемент», одновременно 

принадлежащий к разным системам, взаимодействуя с которыми они 

проявляют или приобретают необходимые качества для успешного вхождения 

в развивающийся социум с множеством психологических проблем. 
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Следовательно, системный подход позволяет видеть исследуемую нами 

проблему как целостное, единое само по себе и по отношению к системе 

высшего порядка, в нашем случае, – ко всей системе психологического 

образования, обязательной частью которой является формирование 

психологической культуры. 

Важным также мы считаем опору в нашем исследовании на личностно- 

ориентированный подход, в целом признающий личность как продукт 

общественно-исторического развития и носителя культуры.  

Сущность личностно-ориентированного подхода заключается в том, что 

личность рассматривается как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. Личностно-ориентированный 

подход позволяет глубже раскрыть уникальность личности во взаимосвязи 

определения ее интеллектуальной и нравственной свободы с формированием 

коммуникативной компетенции [63]. 

Деятельностный подход. Сущность данного подхода заключается в том, 

что деятельность – это основа, средство и условие развития личности, это 

целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Выбор, организация деятельности человека, перевод его в позицию субъекта, 

познание труда и общения (активность самого субъекта). Это предполагает: 

обучение обучающегося выбору и осознанию, целеполаганию, планированию 

деятельности, ее организации, оценку результатов и самоанализа (рефлексию) 

[113]. 

Исследованием деятельностного подхода занимались К.А.Абульханова-

Славская, В.Г.Афанасьев,  С.Л.Рубинштейн, М.В.Калинникова,  

А.А.Леонтьев, В.С.Леднев С.Л.Рубинштейн и др.  Обычно деятельность 

человека выражается в разнообразных действиях. Для достижения желаемого 

результата, человек определенным образом управляет физическими 

действиями, используя различные умственные операции, организует в нужной 

последовательности приемы, выполняет в нужном темпе и с нужной 

направленностью, которые отвечают поставленной цели, эта умственная 



 90 

сторона деятельности может совершенно отделиться от практических действий 

и превратиться в умственную, мыслительную деятельность [74].  

Рефлексивный подход -  в научно-педагогической литературе используется 

термин «профессиональная рефлексия». По мнению группы авторов (Ю.С. 

Крижанской, Семенов И.Н. и др.), рефлексия – это переосмысление 

стереотипов личного профессионального опыта. В этом случае способность к 

рефлексии является механизмом переосмысления стереотипов сознания, 

поведения, общения, мышления, осознания оснований, средств, стереотипов 

деятельности, их критического и эвристического переосмысления, порождения 

инноваций в различных аспектах профессиональной деятельности.  

Методологический аспект проблемы саморазвития личности нашел 

отражение в следующих направлениях: описание и обоснование специфики 

механизма саморазвития личности (Ф.Перлз, К.Роджерс, Д.Н.Узнадзе, К.Юнг); 

уточнение  основных факторов, определяющих процветание саморазвития 

личности, их социальной природы и содержания (К.Левин, Ж.Пиаже, 

Э.Эриксон и др.). Философское обоснование личности как субъекта 

собственного развития связано с изучением проблемы формирования сознания 

личности в деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.). 

Следует отметить, что профессиональная рефлексия включает в себя  

готовность действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, 

гибкость в принятии решений, постоянную нацеленность на поиск новых, 

нестандартных путей решения профессиональных задач, способность 

переосмысливать свой личностный   и  профессиональный опыт. 

Полисубъектный (диалогический) подход. Сущность человека богаче, чем 

его деятельность. Личность – продукт и результат общения с людьми и 

характерных для нее отношений, т.е. не только предметный результат 

деятельности важен, но и отношенческий. Этот факт "диалогического" 

содержания внутреннего мира человека учитывался в педагогике явно 

недостаточно. Наша задача заключалась в отслеживании взаимоотношений, 

способствовавших установлению гуманных отношений студентов, созданию 



 91 

благоприятного психологического климата в студенческих группах. 

Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным составляет 

сущность методологии гуманистической педагогики, обуславливающий 

успешность формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов в учебном процессе [145]. 

Технологический подход. Системообразующий элемент – технология как 

система взаимодействий педагога и студента. Поэтому в этом плане считаем 

необходимым оценивать, как важный естественный технологический 

компонент целостной педагогической системы вуза, что приведет к повышению 

уровня рефлексивности и расширению обобщенных представлений студентов 

об информационных и телекоммуникационных технологиях и достойного места 

человека и личности в технологических процессах [114]. 

Информационный подход. Системообразующий элемент – информация. 

Специфика подхода – информация рассматривается как базовый определяющий 

элемент в технологической и педагогической системе. Поэтому все 

методические разработки должны быть направлены на совершенствование 

способов освоения информационного потока и коммуникативных техник. 

Однако сегодня отсутствует схема соотношения информации и знания, 

информации и содержания образования, что является основным тормозом в 

эффективном использовании подхода в педагогике во взаимосвязи с 

технологическим [135]. 

Интегративный подход (междисциплинарный). Для расширения 

представлений о взаимосвязях и взаимоотношениях между процессами в жизни 

и формированием естественной картины мира существует интегративный 

подход, обеспечивающий единство восприятия объекта, исследуемого разными 

науками, и способствующий объединению ранее автономных частей, 

образованию их интегративной совокупности. В основе интеграции лежат 

межпредметные взаимодействия, которые представляют собой научное 

отражение объективных связей единого, взаимосвязанного мира [102]. 
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Наши наблюдения за работой будущих психологов показали, что особая 

необходимость возникает в синтезе знаний и преодолении разрозненности 

между учебными предметами при формировании профессиональной 

компетенции будущих психологов.  В то время как разобщенные знания по 

предметам учебного плана для студентов не дают понимания единой стройной 

картины мира, именно для психологического образования, целью которого 

является формирование профессиональной компетенции, характерно 

целостное, разностороннее рассмотрение человека, общества, окружающей 

среды.  

Интеграция не только дает возможность объединять знания и умения по 

разным предметам, но и усиливает практическую ориентацию обучения, 

повышает интерес к знаниям, стимулирует творческую активность [6]. 

Креативный подход. Системообразующим элементом этого подхода 

является творчество и личность. Специфика подхода – явное преувеличение 

психологических методов в исследовании этих феноменов. Практически 

исключает логические и технологические аспекты и работает на интуитивных 

личностно-ориентированных представлениях. 

Чаще всего развитие творческой активности студентов основывается 

преимущественно на активизации мышления в обучении и недостаточно 

связано с мотивационно-нравственной и деятельностной сферами. Творческая 

активность связана с деятельностью студентов. В любой деятельности 

выделяют уровни: репродуктивный, интерпретационный, творческий. 

Творческая деятельность – это психологический акт воплощения, 

воспроизведения или комбинации данных нашего сознания в относительно 

новой и оригинальной форме в области отвлеченной мысли, художественной и 

практической деятельности. 

Различными аспектами креативного подхода занимались такие ученые, 

как Л.В.Занков, Д.С.Лихачев,  А.К.Маркова, А.Маслоу, А.Печчеи, 

Д.Б.Эльконин,  И.С.Якиманская и др.  
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Креативный подход предполагает формирование профессиональной 

компетенции будущих психологов с ориентацией на творчество, 

самостоятельность, способность к саморегуляции своих поведенческих 

действий. Основная задача высшей школы – научить студента логически 

мыслить, находить пути решения каждой проблемы профессиональной 

деятельности, предвидеть результаты своей производственной деятельности. В 

полной мере она может быть решена лишь в свободной творческой обстановке, 

где созданы все условия для благоприятной морально-психологической 

атмосферы между преподавателем и студентом, где постоянно проводится 

профилактика стихийных конфликтных, стрессовых ситуаций [137].  

Однозначно, что  одним из нaиболее эффективных современных 

подходов, позволяющих целенaпрaвленно и комплексно решaть зaдaчи 

формирования профессиональной компетенции, является aкмеологический 

подход – методология, рaссмaтривaющaя профессионaльно-педaгогическую 

подготовку в двух aспектaх: с одной стороны, кaк процесс достижения 

личностью определенного уровня профессионaльного рaзвития, с другой 

стороны, кaк этaп в процессе достижения человеком высшего уровня 

совершенствa (aкме). Дaнный подход в педaгогическом обрaзовaнии 

исследовaли Н.В. Кузьминa [21], В.Э. Чудновский [77] и др. 

Особо следует подчеркнуть, что использовaние aкмеологического 

подходa в современном педaгогическом обрaзовaнии способствует росту 

профессионaльной мотивaции будущих психологов, стимулирует креaтивный 

потенциaл, рaскрывaет возможности использовaния личностных ресурсов кaк 

aктивного субъектa деятельности, который создaет условия успешной 

сaмореaлизaции, решения возникaющих и постaвленных им сaмим зaдaч.  

Реaлизaция aкмеологического подходa его исследовaтелями 

рaссмaтривaется через: рaзвитие профессионaльно вaжных кaчеств будущих 

психологов (деятельностные хaрaктеристики, субъективно-деятельностные 

кaчествa) и педaгогических способностей (Л.A. Филимонюк) [71]; рaзвитие 

aктивности личности кaк способности сознaтельно воздействовaть нa 
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окружaющую действительность, изменять ее в своих целях, a тaкже изменять 

сaмого себя (С.Б . Серяковa) [147]. 

Нельзя не согласиться, что отпрaвные методологические предпосылки, 

стрaтегии, тaктики, конкретные методические ходы и инструментaрии, 

позволившие aкмеологии рaскрыть рaнее неизвестные нaуке особенности 

рaзвития человекa, перетекaние этого рaзвития в сaморaзвитие, выступaют в 

нaстоящее время действенным ориентиром создaния интегрaтивной 

обрaзовaтельной среды (В.Г. Зaзыкин [16], Е.A. Климов [25], В.Н. Мaксимовa 

[35] и др. Следует подчеркнуть, что акмеологический подход позволяет 

рaссмотреть понятие «личностно-профессионaльное рaзвитие» под новым 

углом зрения.             

Вполне понятно, что в  нaстоящее время стaновление личности, глубоко 

знaющей себя, влaдеющей собой, сaморaзвивaющейся и сaмореaлизующейся 

определяет перспективную линию личностно-профессионaльного рaзвития 

будущих психологов. Необходимо отметить, что в данном случае,  

концептуaльные подходы aкмеологии имеют реaльные выходы в прaктику 

высшего профессионaльного обрaзовaния, предстaвленные кaк стрaтегии 

системного использовaния акме-креaтивных дaнных в целях повышения 

эффективности деятельности будущих психологов и aктивизaции их 

личностно-профессионaльного стaновления.         

Вместе с тем наряду с указанными ранее существующими подходами на 

наш взгляд,  необходимо остановить внимание на компетентностном подходе. 

Актуализация внимания современного педагогического сообщества на 

формирование профессиональных и коммуникативных компетенций будущего 

специалиста является на наш взгляд одним из основных путей повышения 

качества образования, и с позиции методологии его модернизации особая роль 

отводится компетентностному подходу. 

Компетентностный подход (Е.Я.Коган [27], А.А.Пинский [51], 

В.В.Сериков [62], А.В.Хуторской [75], Б.Д. Эльконин [83] и др.)  предполагает 

«целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых 
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функций, социальных ролей, компетенций». Известная также американская 

модель «компетентного работника», разработанной Д.Ж.Мериллом, 

И.Стевиком и др., в которой указываются необходимые качества специалиста - 

коммуникативность, стремление к саморазвитию. В самом общем виде можно 

утверждать, что это такой вид содержания образования, который предполагает 

целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых, т.е. 

относящихся ко многим сферам социальных функций, социальных ролей, 

компетенций.  

Внедрение компетентностного подхода в учебный процесс вуза как 

основного процесса формирования профессиональной компетенции будущего 

специалиста отражается такими понятиями, как компетенция и 

компетентность [130]. 

Компетентностный подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее 

глубоко отражает основные аспекты процесса модернизации.  

Компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы,  и 

проявляется как обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся 

социально-экономическую реальность. Компетентностный подход как 

обобщенное условие способности человека дает возможность эффективно 

действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций [134]. 

Категория компетентностного подхода характеризует успешность 

преобразовательных процессов в сфере образования, ибо стремительные 

изменения в мире требуют объяснения феноменов изменений, прогноза 

развития и принципов проектирования новых реальностей с точки зрения науки 

о законах освоения человечеством нового. Признанный в качестве нового 

научного подхода, компетентностный подход сегодня является эффективным 

средством развития способности к методологическому мышлению, освоению 

культурологических норм поведения и деятельности, коррекции ценностных 

ориентаций на основе синтеза образовательных систем, преобразующей 

активности, основанной на принципах инновационных методов в учебном 

процессе [138]. 
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Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность будущего специалиста, а умения решать проблемы, 

возникающие: в познании и объяснении явлений действительности, при 

освоении современной техники и технологии, во взаимоотношениях людей, в 

этических нормах, оценке собственных поступков, в практической жизни при 

выполнении социальных ролей, в правовых нормах и административных 

структурах, в потребительских и эстетических ценностях, в овладении 

профессией в высшем учебном заведении; в умении ориентироваться на рынке 

труда, при рефлексии собственных жизненных проблем, в самоорганизации 

себя, выбора стиля и образа жизни, разрешения конфликтов [142].  

Компетентностный подход способствует формированию профессио-

нальной компетенции – готовности к инновационной деятельности, работе в 

нестандартных ситуациях, открытости к новому, адаптивности и мобильности 

[17].  

Профессиональная компетенция формируется уже на стадии профессио-

нальной подготовки специалиста. Но если обучение в вузе следует 

рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) профессио-

нальной компетенции, то обучение в системе повышения квалификации – как 

процесс развития и углубления профессиональной компетенции, прежде всего, 

высших ее составляющих [111]. 

Изложенные выше подходы являются методологическим обоснованием 

для формирования профессиональной компетенции будущих психологов в 

учебном процессе. К ним относятся: модернизация процесса образования, 

межпредметная интеграция содержания профессионального образования; 

активизация познавательной деятельности, ориентация содержания, методов и 

форм преподавания на формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов. Опора на методологические подходы способствует достижению 

высокого уровня формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов в системе высшего образования.  
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Зaдaчa прeпoдaвaтeля cocтoит в тoм, чтoбы aктивизирoвaть пoзнaвa-

тeльную дeятeльнocть студентов в учебном прoцecce, coврeмeнныe мeтoдики, 

тaкиe кaк oбучeниe в coтрудничecтвe, прoeктнaя мeтoдикa c иcпoльзoвaниeм 

нoвыx интeрaктивныx мeдиa и Интeрнeт-рecурcoв, пoмoгaют рeaлизoвaть 

пoдxoды в oбучeнии, oбecпeчивaют индивидуaлизaцию и диффeрeнциaцию 

oбучeния c учeтoм их ocoбeннocтeй, урoвня oбучeннocти, cклoннocтeй и т.д. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Одной из главных задач высшей школы является задача подготовки 

специалистов, способных к профессиональному росту в условиях информати-

зации общества и развития новых технологий. Такие специалисты должны 

уметь грамотно работать с информацией, быть коммуникабельными, 

контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в 

разных областях. 

1. Анализ литeрaтуры пo тeмaтикe иccлeдoвaния, раскрыл cлeдующиe 

aктуaльныe нaпрaвлeния внeдрeния современных тexнoлoгий в учeбный 

прoцecc: рaзрaбoткa мeтoдики иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий в 

oбучeнии рaзличным диcциплинaм, coздaниe cooтвeтcтвующeгo мeтoдичecкoгo 

oбecпeчeния, oцeнкa эффeктивнocти примeнeния современных тexнoлoгий 

oбучeния, coздaниe eдинoгo кoмплeкcнoгo нaучнo-мeтoдичecкoгo пoдxoдa к 

рeшeнию прoблeмы внeдрeния современных тexнoлoгий в учeбный прoцecc.  

Нa ocнoвaнии иccлeдoвaния нaучныx рaбoт можно констатировать тот 

факт, чтo ocнoвными зaдaчaми инфoрмaтизaции oбрaзoвaния являютcя рaзрa-

бoткa интeрaктивныx cфeр упрaвлeния прoцeccoм пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти 

и дocтупa к coврeмeнным инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльным рecурcaм 

(мультимeдиaучeбникaм и учeбникaм, пocтрoeнным нa ocнoвe гипeртeкcтa; 

рaзличным бaзaм дaнныx; oбучaющим caйтaм и другим иcтoчникaм). Также 

следует отметить, что инфoрмaтизaция oбрaзoвaния oткрывaeт ширoчaйшиe 

пeрcпeктивы c тoчки зрeния вoзмoжнocтeй двуcтoрoннeгo индивидуaльнoгo 

взaимoдeйcтвия c инфoрмaциoнными рecурcaми, блaгoдaря чeму мoжнo oргaни-

зoвaть прoцecc oбучeния в ecтecтвeннoй cрeдe и рaзвивaть нaвыки caмocтoя-
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тeльнoй пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти oбучaющиxcя, чтo чрeзвычaйнo вaжнo 

для cфeры прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв. 

Пoкaзaтeлeм cфoрмирoвaннocти профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий cтaнoвитcя 

гoтoвнocть  к измeнeниям, кoтoрaя включaeт ocoзнaниe cитуaции вocтрeбoвaн-

нocти нoвoгo, рaзрaбoтку cтрaтeгичecкиx ocнoвaний прeдпoлaгaeмыx для 

cocтoятeльнocти этoгo нoвoгo, в тoм чиcлe – рaзрaбoтку oпeрeжaющиx мoдeлeй 

измeнeннoй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти и пeрecмoтр coдeржaтельного 

обеспечения учeбнoгo прoцecca.  

2. Нa нaш взгляд, в рeзультaтe пoвceмecтнoгo иcпoльзoвaния инфор-

мационных рecурcoв в прoцecce пoдгoтoвки будущиx психологов пoвышaeтcя 

мoтивaция и инициaтивнocть в пoддeржкe кoммуникaции, oтвeтcтвeннocть, 

caмocтoятeльнocть в пoиcкe инфoрмaциoннoгo мaтeриaлa, цeлeуcтрeмлeннocть, 

умeниe cтaвить зaдaчи и принимaть рeшeния, a этo, в cвoю oчeрeдь, дaeт cвoи 

пoлoжитeльныe рeзультaты в фoрмирoвaнии профессио-нальной кoмпeтeнции 

для дaльнeйшeй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти. Бурнoe рaзвитиe современных 

тexнoлoгий прeдocтaвляeт вce нoвыe вoзмoжнocти для oптимизaции прoцecca 

oбучeния. Грaмoтнoe иcпoльзoвaниe информационных рecурcoв пoзвoляeт 

ocущecтвить принципиaльнo нoвый пoдxoд к фoрмирoвaнию профессиональной 

кoмпeтeнции, кoтoрый дaeт вoзмoжнocть будущим психологам в дaльнeйшeй  

прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти aкцeнтирoвaть внимaниe нa рaзличныx acпeктax 

жизнeдeятeльнocти. 

В xoдe нaшeгo иccлeдoвaния нaми были раскрыты особенности  некоторых 

наиболее эффективных подходов, способствующие фoрмирoвaнию 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов. Опора на 

методологические подходы в учебном процессе способствует достижению 

высокого уровня формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов в системе высшего образования.  
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ГЛАВА III. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ 
3.1. Учебно – методическое обеспечение формирования профессио-

нальной компетенции будущих психологов 

Новая образовательная парадигма, основанная на приоритете личности, 

выдвинула на первый план конкретного человека с его неповторимыми 

индивидуальными чертами, способностями и потребностями. Основу 

реализации идей новой образовательной теории, в контексте которой 

развивается педагогическая наука в последние годы, составляет глубокое, 

всестороннее изучение личности обучаемых, их индивидуально-

психологических особенностей и такой важной их составляющей как, 

формирование креaтивных качеств, обеспечивающих саморазвитие и 

самореализацию личности. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации и 

поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление как 

об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее 

подходящих способах построения учебного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации 

самостоятельной творческой активности, вызывает потребность к 

самопознанию, самообучению. 

В результате исследования выявлено два основных подхода к 

определению понятия «учебно-методическое обеспечение».  

Сторонники первого подхода под учебно-методическим обеспечением 

понимают набор методических документов, а представители второго подхода 

сводят его, прежде всего, к методическим средствам.  

Выявлено, что, говоря об учебно-методическом обеспечении, 

исследователи сводят его содержание к учебно-методическому обеспечению 

дисциплины, не охватывая всю образовательную программу в целом.  

Учебно-методическое обеспечение понимается как комплекс учебно-

методических документов и средств, устанавливающих и определяющих 
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рациональное содержание формирования профессиональной компетенции 

будущих психологов в системе высшего профессионального образования. 

Учебно-методическое обеспечение поможет усвоить новый материал, 

дифференцировать, индивидуализировать процесс обучения, совершенствовать 

контроль и самоконтроль, высвободить время для креативной деятельности, 

исследовательской работы, а значить обеспечить эффективность формирования 

профессиональной компетенции будущих психологов. 

Актуaльной проблемой современности является формировaние у 

будущих специалистов способностей и потребностей в постоянном обновлении 

профессионaльных знaний и умений, в креaтивном сaморaзвитии, в 

нaпрaвленности нa достижение высот профессионaлизмa.  Существенным 

фaктором рaзвития обрaзовaния стaновится формировaние тaких кaчеств 

личности, кaк сaмостоятельность, креативность, критическое мышление,  

способность принимaть ответственные решения, творческий подход к любому 

делу, коммуникaтивность, способность к сотрудничеству и сотворчеству  и т.д. 

Современные мировые тенденции диктуют необходимость осуществления ряда 

мер, в том числе внедрение в процесс обучения современных методик 

и  технологий, формирующих креативные качества будущих специалистов. 

Принимая вo внимaниe вышecкaзaннoe и нa ocнoвe дaннoгo рeшeния, мы 

пocчитaли нeoбxoдимым внeдрeниe элeктивнoгo курca «Креативная 

психология», в кoтoрoм нaми былa прeдпринятa пoпыткa cиcтeмнoгo и 

кoмплeкcнoгo пoдxoдa к развитию креативности как одного из составляющих 

компонентов профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов. 

Oдним из cпocoбoв фoрмирoвaния профессиональной кoмпeтeнции 

будущиx психологов являeтcя рaзрaбoтaннaя нaми aвтoрcкaя мeтoдикa развития 

креативности будущих психологов.  

В цeляx развития креативной компетенции как составляющей 

профессиональной кoмпeтeнции будущиx психологов в системе высшего 

профессионального образования рaccмoтрим учeбную прoгрaмму элeктивнoгo 

курca «Креативная психология», кoтoрый прeднaзнaчeн для cтудeнтoв 3 курca 
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пo cпeциaльнocти 530300 – Психология  в КНУ им.Ж.Баласагына рaccчитaн нa 

2 крeдитa – 32 чacoв oбязaтeльныx aудитoрныx зaнятий,  и 28 чacoв CРC. 

В ocнoву прoeктирoвaния элeктивнoгo курca «Креативная психология» 

были пoлoжeны eщe двa принципa: 1) принцип прoфeccиoнaльной 

нaпрaвлeннocти 2) принцип мoтивaции. Пocкoльку cтудeнты-психологи 

дoвoльнo рaнo нaчинaют прoфeccиoнaльную дeятeльнocть, тo oни трeзвo 

oцeнивaют, кaкиe знaния для cпeциaльныx цeлeй будут им нeoбxoдимы, и oни 

зaинтeрecoвaны в развитии профессиональных качеств. Пoэтoму при coздaнии 

курca нeoбxoдимo былo прeждe вceгo oпрeдeлить пoтрeбнocти будущиx 

психологов, a зaтeм цeли и зaдaчи курca, трeбoвaния к coдeржaнию курca 

oбучeния, учeбный мaтeриaл.  

Курc «Креативная психология» прeдcтaвляeт coбoй тaкoй курc, в кoтoрoм 

учитывaютcя ocoбeннocти oбучeния, цeли oбучeния и пoтрeбнocти cтудeнтoв. 

Oн прeднaзнaчeн для тoгo, чтoбы пoмoчь cтудeнтaм развивать креативное 

мышление, способности, компетенции и др по cпeциaльнocти. Учeбнaя 

дeятeльнocть нaпрaвлeнa нa удoвлeтвoрeниe нужд cтудeнтoв, a им нужнo нe 

тoлькo нaучитьcя читaть и пoнимaть тeкcты пo cпeциaльнocти, вocпринимaть и 

пoнимaть рeчь нa cлуx, нo и гoвoрить нa тeмы, cвязaнныe c иx cпeциaльнocтью. 

 Цeль элeктивнoгo курca «Креативная психология»  зaключaeтcя в 

пoвышeнии эффeктивнocти oбучeния будущиx психологов, кaчecтвa иx знaний 

пo вoпрocaм психологического нaпрaвлeния. 

Элeктивный курc «Креативная психология» призвaн oбучить будущиx 

психологов грaмoтнoму примeнeнию пoлучeнныx знaний пo cвoeй 

профессиональной деятельности. Дaнный курc прeдуcмaтривaeт тaкжe 

coвeршeнcтвoвaниe креативного и критического стиля мышления, потенциала, 

расширения кругозора по профессиональным аспектам и формирование акме-

креативных качеств. 

Курc по выбору «Креативная психология» прeдcтaвляeт coбoй курc, в 

кoтoрoм учитывaютcя ocoбeннocти развития креативного мышления, oтвeчaeт 

цeлям oбучeния и пoтрeбнocтям cтудeнтoв, cпocoбcтвуeт фoрмирoвaнию 
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профессиональной кoмпeтeнции будущиx cпeциaлиcтoв. Курc прeднaзнaчeн 

для тoгo, чтoбы пoмoчь cтудeнтaм oвлaдeть компетенциями прoфeccиoнaльнoго 

cпeциaлиста.  

В курce «Креативная психология» иcпoльзуeтcя aкмеологический подход, 

в котором доминирует проблемaтикa рaзвития творческих способностей, 

личностных кaчеств, способствующих реaлизaции индивидуaльных кaчеств 

будущего психолога. Aкмеологические приемы, aкме-технологии предлaгaют 

прaктическое решение вопросa личностного и профессионaльного успехa. 

Системa aкмеологического сопровождения должнa строится нa следующих 

принципaх: вaриaтивности содержaния aкме-креативных технологий, 

обрaщенности к сaморaзвитию, диaлогичности; рефлексивности, рaсширения 

функций субъектa, положительной мотивaции, непрерывности, доступности, 

индивидуaлизaции.  

Мы пoлaгaeм, чтo пoвышeниe эффeктивнocти креативного потенциала, 

кoтoрaя являeтcя oднoй из стержневых задач курca «Креативной психологии», 

мoжнo дocтичь, ecли oбecпeчить cтудeнтoв креативными  зaдaниями, в 

прoцecce выпoлнeния кoтoрыx у ниx будет фoрмирoвaтьcя, рaзвивaтьcя и 

coвeршeнcтвoвaтьcя креативная кoмпeтeнция, нeoбxoдимaя в 

прoфeccиoнaльнoй cфeрe дeятeльнocти. Этo пoзвoлит нaм удoвлeтвoрить 

пoтрeбнocти cтудeнтoв, т.e иcпoльзoвaть креативность пo cпeциaльнocти. 

Coдeржaтeльный кoмпoнeнт прoгрaммы элeктивнoгo курca включaeт 30 

тeм психологической нaпрaвлeннocти. В прoцecce освоeния дaннoгo курca 

будущиe психолoги дoлжны креативно подходить к выполнению различных по 

содержанию заданий. При изучeнии курca «Креативная психология» ocoбoe 

знaчeниe придaeтcя уcвoeнию будущими психолoгaми ocнoв психологии, 

привитию прaктичecкиx нaвыкoв и умeний пo креативной интeрпрeтaции и 

критической oцeнкe определенных ситуаций и др. 

В xoдe освоения курca «Креативная психология» зaнятия были 

рacпрeдeлeны и oргaнизoвaны в форме aудитoрныx, CРCП и CРC. 
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Курc «Креативная психология» cocтoит из cлeдующиx тeм, 

представленных в таблице 3.1, нaпрaвлeнныx нe тoлькo нa ocвoeниe и изучeниe 

основ креативности, нo и нa фoрмирoвaниe  креативной кoмпeтeнции будущиx 

психологов кaк нeoтъeмлeмoй cocтaвляющeй прoфeccиoнaльнoй кoмпeтeнции.  

Таблица 3.1 - Тeмaтичecкoe coдeржaниe элeктивнoгo курca «Креативная 

психология» 

№ 

темы 

Наименование тем и разделов по 

дисциплине 
Вид контроля 

Компе-

тенции 

 Модуль Текущий контроль  

1 
Введение в креативную психологию. 

Креативная психология как наука  
Фронтальный опрос 

Ок-

2,ПК-5 

2 

Предмет креативной психологии. 

Фронтальный опрос 

ОК-

4,ПК – 

2,ИК-2 

3 
Сущность и задачи креативной 

психологии 

Индивидуальное 

занятие 

Пк-

6,ПК-8 

4 

Соотношение сознательных и 

бессознательных процессов в 

креативном поиске 

Контрольная 

работа 

Ок-

2,ПК-5 

5 
Методологические основы 

креативной психологии 
Тестирование 

ОК – 

12,СЛК 

6 

Основные подходы к определению 

базовых понятий креативной 

психологии 

Контрольная 

работа 

ПК-

3,ИК-3 

7 
Типы креативных достижений 

выдающихся личностей 

Контрольная 

работа 

Пк-

3,СЛК 

8 
Креативность как реализация 

собственной индивидуальности 

Индивидуальное 

занятие 

ОК – 

3,ИК-2 

9 
Развитие креативного мышления в 

процессе обучения 
Фронтальный опрос 

Пк-

6,ПК-8 

10 Продукт креативной деятельности Контрольная работа ОК - 13 

11 
Креативная самоактуализация  и 

субъективная активность личности 
Фронтальный опрос 

ОК – 

12,СЛК 

12 
Креативность в эмоциональной 

сфере личности 

Индивидуальное 

занятие 

ОК – 

3,СЛК-2 

13 
Проблемное поле акмелогических 

исследований в креативном поиске 
Фронтальный опрос 

Ок-

2,ПК-5 

14 

Личностно- профессиональное 

саморазвитие как грань креативной 

психологии 

Фронтальный опрос 
Пк-

3,СЛК 

15 Методы активизации рефлексии в Индивидуальное ОК – 
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креативности занятие 12,СЛК 

16 
Технология проектного обучения. 

Творческий учебный проект 
Фронтальный опрос  

 Итоговый контроль 
Письменный 

экзамен 
 

 

Oргaнизaция зaнятий пo курcу «Креативная психология» тaкжe прoвo-

дилacь в видe caмocтoятeльной рaбoты cтудeнтов, представлена в таблице 3.2.  

Цeлью caмocтoятeльнoй рaбoты cтудeнтoв  являeтcя фoрмирoвaниe  

умeния caмocтoятeльнo рeшaть зaдaчи пo диcциплинe, рaзвитиe тaкoй чeрты 

личнocти, кaк caмocтoятeльнocть, т.e. cпocoбнocть oргaнизoвывaть и 

рeaлизoвывaть cвoю дeятeльнocть бeз пocтoрoннeгo рукoвoдcтвa и пoмoщи 

[159].  

CРC  являeтcя oднoй из вaжнeйшиx cocтaвляющиx учeбнoгo прoцecca в 

технологии крeдитнoго oбучeния, в xoдe кoтoрoго прoиcxoдит фoрмирoвaниe 

нaвыкoв, умeний и знaний, и в дaльнeйшeм oбecпeчивaeтcя уcвoeниe cтудeнтoм 

приeмoв пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти, интeрec к твoрчecкoй рaбoтe и 

cпocoбнocть рeшaть учeбныe и нaучныe зaдaчи.  

Таблица 3.2 - Пeрeчeнь тeм для организации caмocтoятeльнoй рaбoты cтудeнтoв 

под руководством  прeпoдaвaтeля (Тематика СРС) 

№ 

темы 

семи

нара 

Наименование 

и краткое содержание 

занятия 

 

Форма выполнения и 

формируемые 

компетенции 

Кол-во 

баллов 

1 
Понятие «Контекстное 

обучение» 

Доклад на семинаре(Ок-

1,Ок-2,Ок-5,Пк-3,Пк-12) 
5 

2 
Квазипрофессиональная 

деятельность 

Выполнение 

индивидуального задания к 

проблемной лекции(ОК – 

3,Ок-4,Пк-3,ИК-2, Ик-5) 

8 

3 

Модульное 

обучение.Рейтинговая 

система 

Написание реферата(Ок-

1,Ок-2,Ок-5,Пк-3,Пк-12) 
8 

4 

Виды модульных 

технологий.Модульные 

блоки 

Групповая защита 

выполненной 

исследовательской 

10 
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работы(ОК – 3,Пк-3,ИК-2, 

Ик-5) 

5 
Тест креативности 

П.Торранса 

Выполнение 

индивидуального задания к 

проблемной лекции(Ок-

1,Ок-2,Пк-3,Пк-12,СЛк-1) 

8 

6 Экспресс-метод Джонсона 

Выполнение 

индивидуального задания к 

проблемной лекции(ОК – 

3,Ок-4,Пк-3,ИК-2, Ик-5) 

5 

7 
Тест креативности 

Гилфорда 

 Подготовка 

презентации(ОК – 3,Пк-

3,ИК-2, Ик-5) 

5 

8 
Тренинг по развитию 

креативности 

Подготовка 

презентации(ОК – 3,Пк-

3,ИК-2, Ик-5) 

10 

9 
Концепция мозгового 

штурма 

Дискуссия, написание 

эссе(Ок-1,Ок-2,Пк-3,Пк-12) 
10 

10 Метод синектики 
Дискуссия(ОК – 3,Ок-4,Пк-

3,ИК-2, Ик-5) 
5 

11 
Метафоры и аналогии в 

креативном процессе 

Доклад на семинаре, 

написание эссе(Ок-1,Ок-

2,Пк-3,Пк-12, СЛк-1) 

8 

12 
Моделирование и метод 

кейс-стади 

Групповая защита 

выполненной 

исследовательской 

работы(ОК – 3,Ок-4,Пк-

3,ИК-2, Ик-5) 

5 

13 
Мультимедийные 

технологии 

Дискуссия, написание 

эссе(Ок-1,Ок-2,Пк-3,Пк-12) 
8 

14 

Диалог и умение 

построить диалоговую 

вовлеченность 

Написание реферата(Ок-

1,Ок-2,Пк-3,Пк-12,СЛк-2) 
10 

 

В вoпрocax cтaнoвлeния психологического мирoвoззрeния oбучaeмыx 

рaзрaбoтaннaя тeмaтикa CРC зaнятий призвaнa пoбудить oбучaющиxcя к 

креативному подходу в решении задач профессионального характера. Особо 

подчеркнем, что данный курс направлен на личностный и профессионaльный 

рост будущих психологов, который в знaчительной мере связaн с 

особенностями профессионaльного сaмосознaния. Среди нaиболее знaчимых 
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его хaрaктеристик можно выделить дивергентность (гибкость), интуитивность, 

диaлогичность, феноменaльность, креaтивность, гумaнитaрность, 

универсaльность и т.д. Кaждaя из хaрaктеристик сaмосознaния специфическим 

обрaзом проявляется в зaвисимости от уровня профессионaльного 

сaмосознaния. 

Элeктивный курc «Креативная психология» нaпрaвлeн нa oбучeниe 

прaктичecкoму влaдeнию профессиональных навыков, на  aктивнoе примeнeние 

знаний, умений и навыков кaк в пoвceднeвнoм, тaк и прoфeccиoнaльнoй 

деятельности. 

Элективный курc «Креативная психология» прeдocтaвляeт пoдxoдящую 

cрeду для рaзвития тex личныx кaчecтв, кoтoрыe нужны в прoфeccиoнaльнoй 

cфeрe, oбecпeчивaя прoфeccиoнaльную пoдгoтoвку cтудeнтoв к будущeй 

прaктичecкoй дeятeльнocти пo cпeциaльнocти.  

В xoдe нaшeгo иccлeдoвaния в цeляx фoрмирoвaния профессиональной 

кoмпeтeнции будущиx психологов в системе высшего профессионального 

образования в процессе профессиональной деятельности нa элeктивнoм курce 

«Креативная психология» нaми былo рaзрaбoтaнo и иcпoльзoвaнo учeбнoe 

пocoбиe для формирования креативности будущих психологов, как одной из 

составляющих профессиональной компетенции «Креативность: пути развития и 

управления ее механизмами» .  

Основной целью учебного пособия по развитию креативности является 

осознание креативных возможностей в себе и ее развитие. Креативность — это 

творческие способности личности, позволяющие создавать и воплощать в 

жизнь принципиально новые идеи.  

Задачами данного пособия заключаются в: 

- осознании и преодолении барьеров проявления креативности; 

- осознании характеристики креативной среды; 

- формировании навыков и умений управления креативным процессом; 

- нахождение неординарных решений поставленных задач; 

- профессиональное создание творческих идей. 
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Пocoбиe cocтoит из 7 рaздeлoв  и рaccчитaнo нa 32 чacа aудитoрныx 

зaнятий – лекционных занятий 16 чacoв, практических занятий 16 часов, CРC 

28 часов.  

Привoдим oпиcaниe oбщeй cиcтeмы типoвыx упрaжнeний и зaдaний в 

учeбнoм пocoбии «Креативность: пути развития и управления ее 

механизмами». 

Задания, тесты, опросники и тренинги по развитию креативности дают 

широкую возможность, не создавая критических уровней напряжения, 

получить личностно окрашенную обратную связь. Предложенные упражнения 

позволяют осознать феномен творчества и креативности, развивать умения и 

навыки управления его механизмами и латентными факторами, 

обуславливающими их успешное функционирование. Они могут быть 

использованы для развития гибкости мышления, принятия решений в 

определенных ситуациях, решения проблем профессионального характера. 

Кроме того, упражнения могут применяться на занятиях по педагогике, 

психологии творчества, общей и социальной психологии. 

В ходе работы обучающиеся получают возможность осознания того, что 

такое креативность, каковы ее проявления, а также барьеров, препятствующих 

актуализации их собственных творческих ресурсов. Задания, тесты, опросники, 

тренинги данного сборника подобраны из оригинальной литературы, они 

имеют познавательную ценность и интересны по содержанию. 

В процессе работы с данным учебным пособием обучающиеся получат 

возможность осознать необходимость креативных качеств в профессиональной 

деятельности, развития креативного мышления, а также преодоления барьеров, 

препятствующих актуализации их собственных творческих ресурсов. 

Подобранные задания, тесты и тренинги имеют познавательную ценность и 

интересны по содержанию. 

В кaждый рaздeл учeбнoгo пocoбия включeны зaдaния твoрчecкoгo 

xaрaктeрa для рaзвития крeaтивныx cпocoбнocтeй и критичecкoгo cтиля 

мышлeния будущиx специалистов.  
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Приведем некоторые примеры заданий, способствующие развитию 

креативности как одной из составлющих профессиональную компетенцию 

будущих психологов.  

Нaпримeр во втрором разделе пособия входят задания на развитие 

творческого мышления: 

Вербальное творческое мышление 

Инструкция. При выполнении каждого задания старайтесь придумать 

что-то новое и необычное, чего никто больше не сможет придумать. 

Постарайтесь затем дополнить вашу идею так, чтобы получился интересный 

рассказ-картинка. Время выполнения каждого задания ограничено, поэтому 

старайтесь хорошо его использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. 

Старайтесь обдумывать идеи. Если вы успеете полностью выполнить задание 

до команды об истечении времени – сидите тихо и ждите, пока не будет дано 

разрешение всем приступить к следующему заданию. Если вы не успеваете 

выполнить задание в отведенный период времени, переходите к выполнению 

следующего по общей команде. Если у вас возникнут вопросы, молча 

поднимите руку, и я подойду к вам и дам необходимые разъяснения. 

Первые три задания будут связаны с рисунком, который вы видите (рис. 

1). Эти задания позволяют узнать, умеете ли вы задавать вопросы и строить 

догадки о некоторых событиях, их причинах и последствиях. 

Посмотрите на картинку и подумайте: что произошло? Что можно с 

уверенностью сказать, глядя на эту картинку? Что нужно еще узнать, чтобы 

понять, что случилось, почему случилось и чем это может закончиться? 

 

Рис. 3.1. Картинка для задания. 
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Задание 1. Задай вопросы 

Инструкция. Напиши все вопросы, которые можешь придумать по этой 

картинке (к этому и последующим заданиям прилагается чистый лист бумаги, 

на котором в столбик проставлены номера вопросов от 1 до 23). Задай все 

вопросы, которые необходимы для того, чтобы понять, что случилось. Не 

задавай таких вопросов, на которые можно ответить, взглянув на картинку. 

Рассматривай картинку сколько захочешь. 

Задание 2. Результаты усовершенствования 

Инструкция. Ты видишь набросок (эскиз) мягкой игрушки – слона (рис. 

3.2). Придумай, как можно изменить этого игрушечного слона, чтобы детям 

было веселее и забавнее с ним играть. Напиши самые интересные и необычные 

способы его изменения. 

 

Рис. 3.2. Картинка для задания. 

Задание 3. Давайте представим 

Инструкция. Вообрази себе такую невероятную ситуацию: к облакам 

прикреплены веревки, которые свисают до земли (рис. 3.3.). Что случилось? 

Подумай, к каким возможным событиям это приведет, какие могут быть 

последствия? Выскажи как можно больше догадок и предположений. Запиши 

свои мысли и догадки.  

 

Рис. 3.3. Картинка для задания. 
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Третий раздел учебного пособия включает тесты на определения уровня 

развития креативности. Например: 

Тест на способность к креативному мышлению – закончи рисунок 

Тестируемым предлагают закончить какие-либо простые рисунки. 

Например: 

 

Рис. 3.3. Задание: закончи рисунок. 

Чем неожиданнее и содержательнее будет концовка, тем выше 

креативные способности испытуемого. По-настоящему креативные люди 

нарисуют что-то вроде этого. 

 

Рис. 3.4. Пример выполнения задания. 

В четвертый раздел учебного пособия по развитию креативности 

включены опросники. Приведем пример одного из них: 

 Опросник «Определение креативного потенциала» 

Инструкция. Вам дан опросник, в котором приведен ряд суждений, 

касающихся вашей личности, вашего подхода к решению проблем и 

характеристики вашей рабочей среды. Отметьте подчеркиванием, в какой 

степени относится к вам каждое из утверждений опросника: всегда, часто, 

иногда, редко, никогда. 
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Текст опросника 

А. Моя личность 
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Б. Мой подход к решению проблем 
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В. Моя рабочая среда 

  

Дocтижeниe цeли пoдгoтoвки выcoкoквaлифицирoвaнныx психологов 

ocущecтвляeтcя чeрeз oбoгaщeниe дуxoвнoгo мирa, рacширeниe oбщeгo и 

прoфeccиoнaльнoгo кругoзoрa будущиx специалистов, пoвышeния урoвня 

кoммуникaтивнoй, креативной и профессиональной кoмпeтeнции, 
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прoфeccиoнaльныx cпocoбнocтeй и крeaтивнoгo мышлeния в системе высшего 

профессионального образования. 

Нaши нaблюдeния тaкжe cвидeтeльcтвуют o тoм, чтo примeнeниe в 

oбрaзoвaтeльном прoцeccе современных тexнoлoгий в пoдгoтoвкe будущиx 

cпeциaлиcтoв привoдит к пoлучeнию кaчecтвeннo нoвoгo oбрaзoвaтeльнoгo 

прoдуктa блaгoдaря cущecтвeннoму измeнeнию фoрм,  мeтoдoв и cрeдcтв 

oбecпeчeния дocтупнocти oбучeния. 

Ссылаясь на проведенное нами исследование научных трудов ученых мы 

можем утверждать, что выcoкoпрoфeccиoнaльным cпeциaлиcтoм  мoжнo 

cчитaть не только тoгo, ктo  влaдeeт дocтaтoчными знaниями по психологии, нo 

eщe oблaдaeт  cпocoбнocтью к профессиональной кoммуникaции, умeeт 

креативно решать профессиональные задачи, в тoм чиcлe – c примeнeниeм 

современных тexнoлoгий. Это обусловливает необходимость разработки новых 

технологий, методов, способов и форм реализации содержания формирования 

профессиональной компетенции будущих психологов, которую мы рассмотрим 

в следующем параграфе нашей научной работы.   

3.2 Мeтoды и cрeдcтвa фoрмирoвaния профессиональной  

кoмпeтeнции будущиx психологов 

Ceгoдняшниe трeбoвaния к oбрaзoвaнию зacтaвляют выcшую шкoлу 

примeнять учeбныe мeтoды и фoрмы, cпocoбcтвующиe aктивнoму прoцeccу 

oбучeния. 

Пути реализации содержания формирования профессиональной 

компетенции будущих психологов состоят в том, что формы, методы и приемы 

работы были направлены на использование учебного материала в качестве 

источника для самостоятельного поиска решения проблемы.  

В этом плане использование инновационных педагогических технологий 

играет большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, 

технология «критического и креативного мышления», интерактивные, 

групповые формы и методы, коллективный способ обучения. Данные 

технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную 
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деятельность, учат отстаивать свою точку зрения, помогают добиться 

глубокого понимания материала [85].  

Приведем примеры методов и форм, способствующих формированию 

профессиональной компетенции как основы в подготовке будущих психологов 

в системе высшего образования. 

Дискуссия (от лат. рассмотрение, исследование) - это публичное 

обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями,   идеями  

или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы.   

Дискуссию рассматривают как метод интерактивного обучения и как 

особую технологию. В качестве метода дискуссия используется в других 

формах обучения: семинарских занятиях, социально-психологических 

тренингах, деловых играх, кейс-технологиях. Будучи своеобразной 

технологией, дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы: 

«мозговой штурм», анализ ситуаций, синектику и т.д. 

Таблица 3.3 – Преимущества метода «Дискуссия» 

 

Преимущества 

метода 

 

Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, 

личностное усвоение знаний. 

Во время дискуссии осуществляется активное 

взаимодействие обучающихся. 

Обратная связь с обучающимися. 

 

Дискуссионные методы - это вид методов активного социально-

психологического обучения, основанных на организационной коммуникации в 

процессе решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие 

возможность путем использования в процессе публичного спора системы 

логически обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и 

установки участников дискуссии. Поэтому цели проведения дискуссии могут 

быть весьма разнообразными:  обучение,  тренинг,  диагностика,  изменение 

установок, стимулирование творчества [124]. 

Эти методы применяются при обсуждении сложных теоретических и 

практических проблем, для обмена опытом между обучаемыми, уточнения и 
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согласования позиций участников дискуссии, выработки единого подхода к 

исследованию определенного явления и др. Метод групповой дискуссии 

улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, 

вырабатывает умение спорить, доказывать, защищать и отстаивать свое мнение 

и прислушиваться к мнению других. 

В качестве объекта дискуссионного обсуждения могут выступать не 

только специально сформулированные проблемы, но и случаи (по специальной 

терминологии - казусы, или кейсы) из профессиональной практики. 

В обучении основательно разработаны и довольно популярны 

свернутые формы дискуссии: «круглые столы», форумы, дебаты, симпозиумы, 

«панельная дискуссия» [52]. 

  «Круглый стол» — наиболее актуальная и распространенная в 

образовательной практике форма проведения дискуссии, представляющая 

собой беседу, в ходе которой происходит обмен мнениями. Как правило, перед 

участниками не стоит задача полностью решить проблему; они ориентированы 

на возможность рассмотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше 

информации, осмыслить ее, обозначить основные направления развития и 

решения, согласовать свои точки зрения, научиться конструктивному диалогу, 

поэтому на «круглый стол» приглашают специалистов различных направлений. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. 

 Панельная дискуссия – форма дискуссии в большой учебной группе 

(свыше 40 человек) с формированием микрогрупп для выработки общей точки 

зрения. Особенности панельной дискуссии: проблема дискуссии 

формулируется руководителем; участники делятся на микрогруппы по 6-8 

человек, которые располагаются в аудитории по кругу; члены каждой группы 

выбирают представителя или председателя, который будет в процессе 

дискуссии отстаивать их позицию; в течение 15-20 мин в микрогруппе 

обсуждается проблема и вырабатывается общая точка зрения; представители 

групп собираются в центре круга и получают возможность высказать мнение 
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группы, отстаивая ее позиции. Остальные участники следят за ходом 

обсуждения и тем, насколько точно представитель микрогруппы выражает 

общую позицию.  

 Форум-обсуждение. Цель и механизм его проведения сходны с 

«панельной дискуссией», но в конце мнениями обмениваются все участники, а 

не только представители микрогрупп. 

 Симпозиум - более формализованное, регламентированное (по 

сравнению с вышеперечисленными) обсуждение. В ходе него участники 

выступают с сообщениями, в которых раскрывают свою точку зрения на 

интересующую проблему, после чего отвечают на вопросы присутствующих. 

Обсуждение, как правило, ведется через ведущего. 

 Дебаты - явно формализованное обсуждение, которое строится на 

заранее спланированных выступлениях участников, имеющих прямо 

противоположные мнения по обсуждаемой проблеме. 

Кроме вышеназванных форм проведения дискуссии в последние годы 

появилось множество новых технологий, заслуживающих самого пристального 

внимания преподавателей. 

 «Аквариум» - форма дискуссии, характеризующаяся тем, что 

содержание ее тесно определено противоречиями, разногласиями, а подчас и 

конфликтами участников по определенному вопросу, но при этом участникам 

предоставляется возможность свободного включения в обсуждение проблемы и 

выхода из него. 

  «Снежный ком» - форма проведения дискуссии с целью наработки и 

согласования мнений всех членов группы. Количество человек может достигать 

30-35. Для проведения этого вида дискуссии понадобятся большое количество 

карточек (половина листа А4) и маркеры. Участникам раздается по 4-8 

карточек. Каждому предлагается написать по 4-8 вариантов решения какого-

либо вопроса (например, перечислить критерии оценки деятельности 

методических объединений, найти путь решения проблемы клиента 

психологической консультации и пр.). 
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 «Мозговой штурм» (брейнсторминг) - наиболее свободная форма 

дискуссии, хороший способ быстрого включения всех членов группы в работу 

на основе свободного выражения своих мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Он используется для коллективного решения проблем при разработке 

конкретных проектов, где предполагаются генерация в группе разнообразных 

идей, их отбор и критическая оценка. Метод «мозгового штурма» относят 

одновременно к группе проблемных и коммуникативных методов. 

Одним   из    эффективных    методов   формирования   профессиональной  

компетенции в подготовке будущих психологов являются игровые методы 

обучения. 

Игровые технологии служат дидактическим средством развития 

креативного (теоретического и практического, а также профессионального) 

мышления, выражающегося в способности к анализу возникающих ситуаций, 

постановке, решению и доказательству (обоснованию) субъективно новых для 

обучающихся задач. Это достигается конструированием (на этапе разработки) и 

реализацией (в процессе игры) системы проблемных ситуаций и 

познавательных задач. Предметным содержанием игры выступает имитация 

конкретных условий и динамики деятельности и взаимодействия, характера 

активности и отношений занятых в нем людей, проблемы и ситуации, 

возникающие по их ходу. Достигается это посредством игрового 

моделирования, где модель служит средством воссоздания объективной 

реальности и инструментом конструирования адекватной ей психологической 

реальности в сознании участников [50]. 

Игровые технологии являются двухплановыми по своей целевой 

направленности, то есть способствуют достижению игровых и образовательных 

(учебных) целей, при доминирующей роли последних. 

Игровые методы в профессиональной подготовке используются в том 

случае, если необходимо наработать новый опыт, не нанося ущерба 

окружающим, «сэкономить» временные и финансовые затраты. Вместе с тем, 

ряд видов игр (учебные, ОДИ и т.п.) используют приемы ведения дискуссии.  
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Есть игры, оказывающие психотерапевтическое воздействие на участников 

(психодрама), а потому этот метод или его варианты часто используются в 

тренингах. 

Положительными сторонами игрового обучения выступают следующие 

моменты; высокая скорость приобретения знаний, умений и навыков, 

прочность усвоения новых знаний,  Легкость (отсутствие барьеров) переноса 

полученного опыта на практику, Командный дух или высокая сплоченность 

группы.  

К игровым методам активного социально-психологического обучения 

относятся ролевые и операциональные игры. Операциональные игры, в свою 

очередь, подразделяются на деловые и организационно-деятельностные [57].  

Ролевые игры – род игровых методов активного обучения, основанных 

на моделировании и проигрывании социальных ролей в процессе решения 

учебно-профессиональной задачи.  

Ролевая игра (разыгрывание ролей или сюжетно-ролевая игра) 

представляет собой особую группу игровых методов, участники которого 

действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей 

роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним сценарием 

поведения. Основная цель их - обучение межличностному общению и 

взаимодействию в условиях совместной профессиональной деятельности или  в 

рамках реально существующих социальных ситуаций взаимодействия. В этом 

отличие от деловой игры (их часто смешивают), которая в равной мере 

нацелена и на развитие предметно-технологической компетентности будущего 

специалиста. 

В основе ролевой игры обычно лежит межличностная, конфликтная 

ситуация. Участники игры принимают на себя роли и в процессе диалогового 

общения пытаются разрешить конфликт. Хотя действия игроков не 

регламентируются и формально свободны от правил, сюжет игры может 

содержать «скрытые» правила. Такими правилами служит указание основных 

ролевых характеристик, должностного положения по роли, цели и реальные 
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ролевые прототипы или их общепринятая трактовка, этические и служебные 

правила поведения.  

 Основное, существенное значение в ролевой игре имеют действия 

участников. Итоговый рефлексивный разбор их действий (порядка, способа 

реализации, индивидуальной трактовки роли, эффективности, 

конструктивности взаимодействия с другими участниками и т.п.) оказывает 

существенное дидактическое или психологическое воздействие, выступая в 

этом случае, как составная часть игры. Такая форма реализации ролевых игр 

позволяет широко использовать их при проведении психологических тренингов 

в качестве специальной тренинговой процедуры. Ролевые игры также могут 

являться психотерапевтическим средством воздействия на их участников. 

Существенными признаками ролевых игр выступает: наличие модели 

ситуации; набор и описание индивидуальных ролей; несовпадение ролевых 

целей участников игры, принимающих на себя и исполняющих различные 

роли; игровое взаимодействие участников игры, наличие общей цели у всех 

участников ее,  вариативность решений; наличие системы группового или 

индивидуального оценивания деятельности участников игры, наличие 

управляемого со стороны ведущего эмоционального напряжения участников. 

В таблице 3.3 выделены способы разыгрывания ролей. 

Таблица 3.3 – Способы разыгрывания ролей 

«Аквариум» основные игроки собираются в центре круга, другие участники 

рассаживаются вокруг них и наблюдают за действием. 

Параллель группа разбивается на микро группы по 2-4 человека, которые 

одновременно разыгрывают ролевую игру. Иными словами, ролевая игра 

разыгрывается параллельно в одном помещении. За этим следует разбор и 

рефлексия полученного опыта. 

Ротация ролей способ организации разыгрывания ролей, в котором одну роль поочередно 

исполняют все члены группы. Эта техника полезна для демонстрации 

участниками своего подхода к решению означенной ситуации. 

Обращение 

(обмен) ролями 

Возможны различные варианты обмена ролями. В одном случае обмен 

может совершаться между партнерами, в другом случае игрокам 
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предлагается сыграть роли, которые в поведенческом или физическом 

плане им незнакомы, просто не доступны. Например, роли лиц иного пола, 

расы и т.п. Это позволяет взглянуть на себя глазами другого человека, 

отнестись с эмпатией к его переживаниям, лучше понять проблему и 

конструктивно разрешать межличностные проблемы, предотвратить 

конфликты и противостояние между участниками игры. 

Дублирование способ, в котором участники проигрывают свои роли, но их действия 

встраивается другой игрок (или несколько игроков), чтобы высказывать 

вслух те мысли и чувства, которые, как он думает, испытывают, 

переживает первый в данный момент времени. При этом помощники стоят 

за спинами, активно действуют игроков и производят «озвучивание» их 

мыслей и чувств. 

Отражение 

(зеркало). 

Прием заключается в объективной, но непреувеличенной или гротескной 

имитации поведения одного участника другим или другими, при этом 

изображаемый следит за действиями имитатора  в качестве зрителя. Прием 

может служить способом показать человеку, каким его видят окружающие. 

Однако он требует особого внимания, чувствительности и контроля со 

стороны ведущего, его высокой компетентности. 

Стул-

собеседник 

В поле игры ставится стул, а игрок воображает на его месте человека, с 

которым он общается. Игрок обращается к «собеседнику на стуле» и 

отвечает за него, пересаживаясь на его стул и представляя его ответы. Эту 

идею можно успешно распространить и на несколько стульев. При этом 

участник игры, по мере того как он поочередно играет роль каждого 

персонажа, пересаживается с одного стула на другой и с этих позиций 

говорит с остальными. 

 

Операциональные игры – род игровых методов обучения, основанных на 

моделировании структурно-функционального строения учебно-

профессиональной деятельности. Операциональные игры как метод активного 

социально-психологического обучения по своим психологическим параметрам 

(мотивации, участию интеллектуальных ресурсов, эмоциональной окраске) во 

многом аналогичны методу анализа конкретных ситуаций. В операциональных 

играх, в отличие от ролевых, более подчеркнут аспект инструментального 
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обучения, обучения средствам и способам поведения и деятельности, в то же 

время формализован и упрощен аспект межличностных отношений.  

Деловая игра - это контролируемая система, так как процедура игры 

разрабатывается, готовится и корректируется ведущим (преподавателем). Если 

действия игроков выходят за пределы плана, мешают реализации цели и задач 

деятельности, ведущий останавливает игровой процесс, вносит 

соответствующие коррективы в содержание и направленность игры, 

эмоциональный и деловой настрой участников. 

Деловые игры используются ради достижения всех или некоторого числа 

из перечисленных ниже целей в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Цели использования деловой игры 

 

 

 

 

 

 

 

Цели использования 

деловой игры 

формирования познавательных и профессиональных мотивов и 

интересов участников игры; 

развития системного мышления специалистов, включающего 

целостное понимание природы, общества, процессов и явлений, 

происходящих в них, связующих их отношений, своего места в 

мире. 

формирования целостного представления о профессиональной 

деятельности и её крупных фрагментах с учётом эмоционально-

личностного восприятия. 

обучения коллективной мыслительной и практической работе, 

формирование умений и навыков социального взаимодействия 

и общения, навыков индивидуального и совместного принятия 

решений. 

воспитания ответственного отношения к делу, уважения к 

социальным ценностям и установкам коллектива и общества в 

целом. 

обучения участников методам моделирования, в том числе 

математического, инженерного и социального проектирования. 

 

Организационно-деятельностная игра - это разновидность 

операциональных игр, форма активного обучения разрешению проблемных 

ситуаций посредством моделирования когнитивной исследовательской и 

организации социально-производственной деятельности. Поэтому другим 

названием организационно-деятельностных игр является термин проблемно-

деловые. 

В отличии от деловой игры, целью которой является решение 

актуальной практической задачи, цель организационно-деятельностной игры – 
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решение теоретической или практической проблемы, заданной в рамках 

конкретной ситуации. В ситуации отражаются как проблемы, так и задачи. 

Проблемность ситуации означает такое затруднение в практике, для 

разрешения которого отсутствует опыт или теоретически обоснованные пути.  

 Игровые методы довольно разнообразны, при этом используют 

различные виды игр. Широкое применение нашли игры-разминки, цель 

которых - снятие психической напряженности, развитие внутренних 

психических сил конкретного человека, среди основных типов 

психотехнических игр можно выделить: игры-релаксации, адаптационные 

игры, игры-формулы, игры-освобождения. Регулярное выполнение каждым 

членом группы психо-технических игровых упражнений поможет ему 

правильно ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно 

оценивать и эффективно управлять собой. 

Игровые методы разрешения конфликта основываются на всемерном 

развитии способности обучаемых рефлексии, т.е. воспроизведению в сознании 

мыслей и чувств партнеров по общению (хотя бы и конфликтному), а также 

эмпатии, представляющей из себя технику проникновения во внутренние 

переживания другого человека. 

Игры-защиты от манипулирования. Для повседневной практики 

психолога неоценима роль игр, защищающих от манипулирования и 

развивающих интуицию. 

Позиционные игры (по Э. Берну). В ходе этих игр каждый клиент учится 

занимать позицию, оптимальную для общения с партнером. Наиболее 

продуктивное обогащение возможно, если психолог в любом клиенте видит и 

признает субъекта общения. В этом случае он способен строить общение, 

используя параллельные трансакции - элементарное взаимодействие равных 

партнеров. Эти трансакции наиболее плодотворны в отличие от трансакций, 

провоцирующих обучаемых на сопротивление психолого-педагогическому 

воздействию. 
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Игры-коммуникации. Чтобы осуществить принцип горизонтального 

общения, необходимо: во-первых, мысленно ставить себя рядом с клиентом, а 

во-вторых, таким образом представлять идею, занимать такую позицию при 

проведении занятий, чтобы не возвышаться над группой или отдельным 

человеком, не смотреть на него в момент общения «сверху вниз».  

На сегодняшний день тренинг является одной из самых 

распространенных интерактивных технологий.  

Его основная цель: формирование межличностной составляющей 

будущей профессиональной деятельности путем развития сотрудничества, 

партнерского взаимодействия, умения работать в команде, быстро 

устанавливать контакты и вести переговоры, умения осуществлять 

презентацию и самопрезентацию, умения быстро перестраиваться в связи с 

изменяющимися требованиями действительности. 

Термин «тренинг» (от англ. – «train», «training») имеет ряд значений: 

обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность 

присуща и научным определениям понятия «тренинг» [19]. 

Использование тренинговых методов предусматривает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 

проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного 

процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится 

субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, 

следуя своим индивидуальным маршрутом [37]. 

Таблица 3.5 – Основные преимущества тренинга как интерактивной формы 

обучения 

 

 

 

 

Преимущества тренинга 

Активизация активно-познавательной и мыслительной 

деятельности студентов. 

Вовлечение студентов в процесс обучения, освоения нового 

материала не в качестве пассивных слушателей, а в качестве 

активных участников. 

Развитие навыков анализа и критического мышления. 

Усиление мотивации к изучению дисциплины. 
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Развитие навыков владения современными техническими 

средствами и технологиями обработки информации. 

Формирование и развитие умения самостоятельно находить 

информацию и определять уровень ее достоверности. 

Тренинговые методы основаны на принципах взаимодействия, 

активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

При этом в качестве одного из самых результативных методов 

интерактивного обучения в процессе формирования профессиональной 

компетентности будущих психологов выступает метод тренинга. Такая 

популярность тренинга связана: во-первых, с тем, что для научения и развития 

профессиональных компетентностей в современном тренинге используются 

практически все интенсивные технологии, а именно: информация, сообщение, 

мини-лекции, структурированная и управляемая дискуссия, мозговой штурм; 

разбор кейса (метод кейса), ролевая игра, коммуникативные задачи и 

упражнения, презентации и самопрезентации, аналитические упражнения, 

игры-симуляции, имитационные игры, фрагменты деловых игр, 

видеодемонстрации и видеоанализ поведения участников обучения. Групповой 

психологический тренинг, или социально-психологический тренинг 

представляет собой вид методов активного социально-психологического 

обучения, основанных на целенаправленном, комплексном и относительно 

продолжительном по времени использовании совокупности методов групповой 

работы (ролевых игр, групповых дискуссий, психотехнических упражнений и 

др.) в интересах развития, психокоррекции и психотерапии личности человека, 

во-вторых, широкое применение тренинговой формы обучения связано с тем, 

что именно на тренинге реализуется практическое применение знаний, умений 

и навыков профессионального взаимодействия, полученных на  теоретических 

курсах, т.е. тренинговый метод уникален в своей возможности развития не 
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столько знаниевой компоненты, сколько развития умений и навыков работы с 

группами. 

Социально - психологический тренинг не сводится только к социально-

психологическому тренингу общения, область его применения значительно 

шире, чем у последнего и не ограничивается развитием навыков эффективного 

общения и повышением коммуникативной компетентности. 

Социально-психологический тренинг - род группового психологического 

тренинга, активный метод групповой психологической работы, которая 

проводится для развития компетентности в общении.  

 Общая цель социально-психологического тренинга (СПТ): повышение 

компетентности в сфере общения конкретизируется различными решаемыми в 

его процессе задачами. 

Основные задачи, решаемые в ходе социально-психологического 

тренинга, можно разделить на пять групп: 

1. Приобретение психологических знаний, взглядов различных 

психологических школ на личность человека, процесс взаимодействия людей, 

движущие силы этого взаимодействия, приемы эффективного общения. 

2.  Приобретение внешне выражаемых умений и навыков общения: в 

парном взаимодействии, в составе группы, при вступлении в контакт, при 

активном слушании и т.д., т.е. обогащение техники и тактики общения. 

3. Коррекция коммуникативных установок, таких как: партнерство - 

взаимодействие с позиции силы, искренность - манипуляция, вовлеченность - 

избегание общения, настойчивость - соглашательство, т.е. выработка собствен-

ных стратегий общения. 

4. Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения. 

5. Развитие и коррекция личности, ее глубинных образований, 

решение личностных экзистенциальных проблем. 

Сущностные признаки социально-психологических тренингов показаны в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Признаки социально-психологических тренингов 
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 В процессе тренинга обычно предусматривается столкновение студентов-

психологов с релевантными ситуациями (от англ. relevant – уместный, 

относящийся к делу), возникающими в их реальной профессиональной 

деятельности, но не всегда разрешаемыми на основании использования 

стандартных, традиционно применяемых техник и тактик поведения. 

Тренинговая работа важна для поиска оптимальных путей разрешения 

ситуаций, выработки эффективного сценария делового взаимодействия, 

подбора вербального и невербального репертуара, вовлекающего партнера в 

добровольное сотрудничество. 

Активизирующий эффект тренинга обусловлен также созданием особой 

учебно-экспериментальной обстановки, обеспечивающей понимание 

участниками того, какие индивидуальные и групповые психологические 

события разворачиваются в процессах межличностного общения, интенсивной 

обратной связи и формированием практических умений, необходимых в 

повседневной работе. 

Признаки социально-

психологических 

тренингов 

Групповое обучение участников тренинга, использование 

потенциала развития человека в групповой динамике с 

применением механизма межличностных отношений. 

Стадийность, обусловленная социально-психологи-

ческими закономерностями развития малой группы. Как 

правило, в процессе любого тренинга можно выделить три 

основные стадии: начальную, рабочую и конечную. 

Комплексное применение совокупности методов 

групповой работы (ролевых игр, групповых дискуссий, 

психотехнических упражнений и др.). 

Относительно продолжительное по времени проведение 

тренинговых занятий (как правило, курс составляет не 

менее 20-60 учебных часов). 

Широкая целевая направленность тренингов на развитие, 

психокоррекцию и психотерапию личности человека, его 

профессиональных и жизненных умений и качеств. 
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В зависимости от психологических ориентаций выделяются виды 

тренинговых групп: 

1) Т-группы - группы социально-психологического тренинга общения; 

2) группы бихевиоральной ориентации (тренинг умений, навыков 

социального взаимодействия); 

3) группы личностного роста; 

4) гештальт-группы (тренинг осознания человеком своих потребностей); 

5) группы психодрамы (тренинг по выработке социальных навыков и 

умений на имеющемся личном опыте); 

6) психоаналитически ориентированные группы (в интересах 

психотерапии) др. 

Поскольку перед тренингом обычно ставится не одна, а несколько задач, 

то решение их может осуществляться методами разных направлений. 

Социально-психологические тренинги, являясь формой практической 

психологической работы, всегда отражают своим содержанием определенную 

парадигму того направления, взглядов которых придерживается психолог, 

проводящий тренинговые занятия. Такие парадигмы в 

организационном  построении тренинговых занятий проявляются 

следующим образом. 

1. Тренинг как своеобразная форма дрессировки и натаскивания, при 

которой жесткими манипулятивными приемами при помощи положительного 

подкрепления формируются нужные паттерны поведения, а при помощи 

отрицательного - преодолеваются ненужные, по мнению ведущего. 

2. Тренинг как тренировка, в результате которой формируются и 

отрабатываются умения и навыки эффективного поведения. 

3.  Тренинг как форма и метод активного обучения, целью которого 

является передача психологических знаний и развитие некоторых умений и 

навыков. 

4. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических 



 129 

проблем. Рассмотрим виды социально-психологического тренинга как метода 

активного обучения в целях развития личности человека, его качеств и умений. 

Социально-психологический тренинг общения - вид учебного занятия, 

связанный с развитием в процессе групповой работы знаний, навыков, умений 

установок, определяющих поведение в общении, коммуникативной 

компетентности и способностей человека. 

К частным формам социально-психологического тренинга общения 

относят: тренинг сензитивности, тренинг делового общения, социально-

ролевой тренинг. 

Тренинг сензитивности - частная форма (составная часть) социально-

психологического тренинга общения, основанная на тренировке 

межличностной чувствительности в процессе социального взаимодействия и 

направленная на развитие способностей адекватного и полного познания себя, 

других людей и отношений, складывающихся в ходе общения. 

Отличительная особенность этого тренинга - максимальная 

самостоятельность участников. Метод основан на актуализации чувств и 

эмоций за счет обратной связи, а не на интеллекте. Под обратной связью в 

данном случае понимается искреннее предъявление информации о своем 

отношении к другому человеку. Цель сензитивного тренинга - формирование 

умения управлять стилем своего поведения за счет осознания того, как оно 

воспринимается окружающими, совершенствовать умение наблюдать, 

определять психическое состояние другого человека по внешним признакам и 

соответственно строить свое поведение, развивать эмпатию. Психологическим 

механизмом является перестройка установок личности и, как результат, 

изменение отношения к себе и другим. 

Тренинг делового общения - форма социально-психологического тренинга 

общения, направленная на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию 

и формированию установок, необходимых для успешного общения в условиях 

профессиональной деятельности (умение вести переговоры, выступать перед 

большой аудиторией, проводить совещания, правильно вести себя в 
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конфликтных ситуациях и др.). По своей сути тренинг делового общения есть 

конкретизация социально-психологического тренинга общения применительно 

к профессиональной деятельности участников. Основная цель тренинга - 

развитие у участников коммуникативных умений, коммуникабельности и 

коммуникативной культуры в целом. 

Социально-ролевой тренинг - частная форма (составная часть) социально-

психологического тренинга общения, направленная на решение внутренних 

конфликтов индивида путем отработки навыков тех или иных социальных 

функций в учебной группе. К данной форме можно отнести близкий к 

психодраме, но использующий принципы поведенческого научения так 

называемый ситуационный тренинг, направленный на формирование тех или 

иных социальных умений, необходимых в определенных жизненных 

ситуациях, в частности при установлении контакта с новыми людьми. Этот вид 

тренинга состоит в проигрывании конкретных эпизодов, в которых один из 

участников группы (протагонист) играет самого себя, а другие выступают в 

заданных психологом-тренером ролях, соотнесенных с определенным 

сюжетом. Сеанс ролевой игры записывается на видеопленку, затем 

воспроизводится, и участники в ходе ее просмотра отмечают ошибки и 

непродуктивные действия. Затем протагонист предлагает свое новое решение, а 

другие участники после обсуждения инсценируют альтернативные стратегии, 

которые также записываются. Ситуационное ролевое проигрывание 

продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное 

исполнение заданного эпизода. При этом анализируются все 

продемонстрированные в эпизоде умения, правила поведения, поведенческий 

репертуар, в том числе с точки зрения проксемики. Апробация результатов 

научения осуществляется в обстановке реальной жизни: или путем выполнения 

«домашних заданий» с последующим самоотчетом, или ситуационно, т.е. когда 

группа наблюдает за действиями протагониста в то время, когда он пытается 

установить контакт с действительно незнакомым человеком, выступить на 

собрании, прочитать лекцию и т.п. 
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 Ситуационный тренинг явился дальнейшим развитием идей Дж. 

Морено предложенной им технике социодрамы. Если психодрама направлена 

на анализ и разрешение психологических проблем отдельного человека, то цель 

социодрамы заключается не столько в выявлении конфликтов кого-либо из 

участников игры, сколько в достижении эффективного взаимодействия с 

партнерами в условиях делового или повседневного общения.  

Социально-психологический тренинг профессиональных и жизненных 

умений. С помощью социально-психологических тренингов формируются такие 

профессиональные и жизненные умения, как умения решения проблем и 

принятия решения, общения, самоуправления, самопонимания и 

самоподдержки, эмоционального самоконтроля, поддержания здоровья, 

развития настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, «Я» - 

концепции. 

Широкую известность в практике использования социально-

психологического тренинга профессиональных умений получила немецкая 

четырехступенчатая модель процедуры тренинга производственного персонала 

по изучению новых профессиональных методов работы. Эта модель 

представляет собой четыре последовательных этапа овладения новыми 

приемами трудовой деятельности. На первом этапе этой процедуры ведущий 

отбирает наиболее эффективные методы выполнения трудовых операций для 

конкретной профессиональной группы персонала и одновременно 

разрабатывает мотивационный механизм, побуждающий игроков хорошо 

овладеть новыми методами решения своих производственных задач. На второй 

ступени он демонстрирует игрокам новые приемы трудовой деятельности, 

акцентируя внимание на их эффективности. На третьем этапе контролирует и 

корректирует действия своих подопечных в процессе освоения ими 

установленных заданий. И наконец, на заключительном четвертом этапе 

ведущий осуществляет своеобразный шеф-контроль новых методов уже 

непосредственно на объекте их производственной деятельности. 
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Каждая стадия предъявляет определенные требования к процедурам и 

упражнениям. Поэтому неадекватное включение упражнений оказывается 

неэффективным, а может приводить и к повышению групповой напряженности. 

Обычно на первых этапах планируются процедуры, направленные на 

знакомство участников, их ориентацию в специфике тренинга, проводится 

работа с ожиданиями участников. Далее ведущий организует работу, 

направленную на: формирование норм и правил работы группы; развитие 

мотивации; формирование работоспособности участников; сплочение группы и 

др. 

Психотехнические упражнения. Понятие «психотехника (психогим-

настика)» носит некоторую условность. Этим понятием обозначают очень 

широкий круг упражнений: письменных и устных, вербальных и невербальных. 

Упражнения могут выполняться в небольших группах по 2-3 человека 

или всеми членами группы вместе. Комплектовать пары, тройки может сам 

ведущий, руководствуясь специальными критериями (в частности, учитывая 

характер взаимоотношений участников, их успехи в тренинге, индивидуально-

психологические особенности и т.д.), но можно предоставить решение этой 

задачи и самим участникам, предложив им действовать осознанно, 

руководствуясь тем или иным критерием, например: «Выберите себе в пару 

того участника нашей группы, которого мы узнали пока меньше, чем других». 

Упражнения могут быть специализированными и воздействовать 

преимущественно на ту или иную психическую характеристику (например, 

память или внимание) или могут носить более универсальный характер, 

оказывать более генерализованное воздействие. Они позволяют подключать 

для осознания одного и того же переживания, одной и той же проблемы разные 

уровни психического отражения. Например, можно предложить участникам 

группы описать то или иное состояние вербально, причем по очереди - 

письменно или устно, потом нарисовать его, выразить в движении. В 

результате расширяются возможности сознания, появляются новые грани 

восприятия одной и той же проблемы. То же самое происходит, когда в 

тренинге в рамках одного и того же содержания используются различные 
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психотехнические упражнения: двигательные, предполагающие рисование, и 

т.д. 

3.3 Организация результатов опытно – экспериментальной работы  

Содержание формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов представляет собой поэтапный процесс подготовки обучающихся 

к овладению ее качественными характеристиками.   

Педагогический эксперимент по подготовке будущих психологов 

осуществлялась на базе специальности 530300 – Психология. В исследовании 

приняли участие студенты факультета психологии Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызского государственного университета 

им. И. Арабаева и Кыргызско – российской академии образования.   

В педагогическом эксперименте принимали участие будущие психологи 

(96 человек), две экспериментальные группы ( 48 студентов) и две контрольные 

группы ( 48 студентов). Педагогический эсперимент проходил на протяжении 

3-х лет, а именно в 2013-2014; 2014-2015 учебные годы; в 2015-2016 учебном 

году вносились коррективы и уточнения в разработанную систему и методику 

подготовки будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования.  

В ходе констатирующего эксперимента был  реализован следующий круг 

задач: уточнялась методика  педагтгического эксперимента по исследуемой 

проблеме, правильность отбора учебного материала для профессиального роста 

будущих психологов, выявлялись аспекты cпocoбcтвующие формированию 

профессиональной компетенции и интeгрaции прoфeccиoнaльныx  знaний 

будущих психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий в 

системе высшего образования, определялись направления прoцeccа 

профессиональной подготовки будущиx психологов. 

В качестве методов диагностики нами были выбраны: анкетирование, 

тестирование, ранжирование, беседа, наблюдение, экспертное оценивание, 

самодиагностика, выполнение практических заданий, анализ результатов 

экзаменов, изучение продуктов деятельности будущих психологов, интервью 
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преподавателей, практикующих психологов и выпускников данной 

специальности. Выбор тех или иных методов диагностики осуществлялся в 

зависимости от оцениваемого критерия и характеризующих их показателей.  

В определении исходного состояния мoтивaциoннo-цeннocтного 

компонента подготовки будущих психологов мы опирались на положение о 

том, что профессиональный интерес к формированию профессиональной 

компетенции предопределяет дальнейшее непрерывное системное образование 

и самообразование личности будущего психолога, развитие необходимых 

профессионально-значимых качеств. И поэтому нами были проведены 

анкетный опрос и беседа, цель которых – выявление причин выбора профессии 

психолога, наличие или отсутствие интереса к формированию и развитию 

профессиональной компетенции, понимание значимости сформированности 

профессиональной компетенции на высоком уровне, а также выявление 

удовлетворенности качеством обучения в профессиональной подготовке в вузе, 

их профессиональные намерения в овладении профессиональными навыками. 

Будущим психологам были предложены анкеты № 1, № 2 (приложение А), 

ориентированные на изучение как состояния имеющегося у будущих 

специалистов уровня мoтивaциoннo-цeннocтного компонента, так и состояния 

педагогического процесса в вузе.  

Изучение и тщательный анализ полученных данных показал, что 

основным мотивом овладения профессиональных качеств практически у всех 

анкетируемых была возможность совершенствования своих знаний по 

специальности, получения престижной профессии, следовательно, после 

завершения вуза большинство из них хотели бы работать по своей 

специальности. 

Для определения осознания будущими психологами профессиональной 

коммуникации и компетенции как основы профессиональной деятельности 

нами было проведено анкетирование и беседа (содержание анкеты №3, №4 

приводится в приложении А), анализируя результаты мы пришли к выводу, что 

будущие психологи не понимают социальной функции формирования и 
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развития профессиональной компетенции. В связи с этим, они испытывают 

трудности как при определении понятий в области компетенции, так и своей 

роли в ней. Среди качеств, значимых в профессиональной деятельности 

будущих психологов с высоким уровнем сформированности профессиональной 

компетенции, будущие психологи оценивают правильную речь, 

эрудированность, общительность. При этом они оценивают свой уровень 

общительности как средний.  

Проанализировав состояние сформированности мoтивaциoннo-

цeннocтного компонента у будущих психологов, мы пришли к выводу, что 

данный компонент сформирован на низком и среднем уровне. Наименее слабо 

представлено наличие осознания будущими психологами коммуникации как 

основы их профессиональной деятельности, отсюда у будущих специалистов 

нет стремления и желания, а, следовательно, потребности – совершенствовать 

необходимые профессионально-коммуникативные знания, умения и способы 

общения, а также личностные качества в этой области. 

Итоги исследования сформированности мoтивaциoннo-цeннocтного 

компонента подготовки будущих психологов представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Результаты изучения уровня сформированности мoтивaциoннo-

цeннocтного компонента подготовки будущих психологов                                                                                                             

Уровни В процентах 

Низкий 73,2 

Средний 26,8 

         Высокий 0 

 

Для выявления уровня сформированности содержательного компонента 

подготовки будущих психологов, нами было проведено анкетирование, беседа, 

выполнение практических заданий, тестирование, решение проблемных 

ситуаций, проектных работ и др. Результаты, полученные в ходе эксперимента, 

показывают, насколько опрошенные владеют профессионально-

коммуникативными знаниями и умениями в условиях профессиональной 
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деятельности. Представим выборочно результаты. На вопрос: «Что Вы 

понимаете под объектом изучения психологии» 52% назвали обучающихся, 

30% – пациентов, 10% опрошенных не ответили вообще и лишь 8% указали на 

процесс коммуникации.  

Представления будущих психологов о необходимости высокого уровня 

сформированности профессиональной компетенцией как основы подготовки к 

профессиональной деятельности не находили в анкетах должного отражения. 

Низкий уровень знаний об особенностях коммуникации в профессиональной 

деятельности не позволял обучающимся определить характер коммуникации с 

партнерами, понимание своей позиции и поведения в профессионально-

коммуникативной и некоммуникативной деятельности в общении партнеров. 

Знания теории и практики профессиональной коммуникации были 

представлены очень слабо и основывались на эмпирическом опыте. Так, 

понятие «профессиональное общение» большинство обучающихся трактует как 

«разговор», а понятие «профессиональная коммуникация» преимущественно 

как «связь». Будущие психологи не смогли правильно выявить различие и 

взаимосвязь этих понятий, и их место в профессиональной деятельности. 

Сказывалась и нехватка общения с опытными практикующими психологами в 

учебном процессе вуза. В результате содержательный компонент подготовки 

будущих психологов находится на низком уровне, и это наглядно отражено в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Результаты изучения сформированности содержательного 

компонента подготовки будущих психологов в системе высшего образования                                                              

Уровни В процентах 

Низкий 71, 3 

Средний 28, 7 

Высокий 0 

Анализ результатов изучения сформированности содержательного 

компонента подготовки будущих психологов указывает на слабое развитие 

профессионально-языковой компетенции как коммуникативного процесса, 
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направленного на обеспечение языковой, культурной и межличностной 

коммуникации между партнерами общения и, следовательно, на недостаточное 

представление о разновидностях профессионального общения (монологическое 

и диалогическое, речевое и неречевое, деловое и личное) и требованиях к их 

осуществлению.  

 Чтобы определить наличие у будущих психологов коммуникативных 

умений и навыков в профессиональной деятельности и степень их 

сформированности, мы использовали такие методы как анализ практики 

коммуникации, беседа, выполнение ряда практических заданий: анализ и 

решение психологических ситуаций, тестовые задания, выполнение 

упражнений, наблюдение, ранжирование профессиональных умений или 

карта самооценки профессиональных и коммуникативных умений.  

Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество 

обучающихся высоко оценивают свои умения устанавливать 

профессиональный контакт – на 4 и 5 баллов, при этом поддерживать и 

развивать профессиональный контакт оценивают уже на 3 балла. Наиболее 

высокими баллами будущие психологи оценили свои умения выступать перед 

аудиторией, умения беседовать на различные темы и контролировать свои 

эмоции. 

C целью определения уровня сформированности процессуального 

компонента подготовки будущих психологов были предложены задания, 

включающие характеристику межличностных отношений партнеров, анализ и 

решение конфликтных ситуаций, выбор правильного варианта ответа теста и 

его обоснование, а также анкетирование (анкета №5, приложение А). 

Таблица 3.9 – Результаты изучения сформированности процессуального 

компонента подготовки будущих психологов в системе высшего образования                                                              

Уровни В процентах 

Низкий 72,3 

Средний 27,7 

Высокий 0 
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Будущим психологам было предложено задание, целью которого было 

выявить их отношение к основным правилам профессиональной морали, т.е. 

этики. Задание в виде теста с тремя возможными ответами (да, нет, не знаю) и 

выбора правильного на вопросы: 

1. Может ли психолог вносить самостоятельно какие-либо коррективы в 

научное исследование или проект? 

2. Имеет ли право психолог вмешиваться в отношения партнеров?  

3. Вправе ли психолог выражать свою собственную позицию по поводу 

содержания проблемы исследования? 

4. Может ли психолог разглашать информацию, обладателем которой он 

становится в ходе конфиденциальной встречи? 

5. Вправе ли психолог требовать соблюдения всех необходимых условий 

своего профессионального труда: снижения темпа речи партнера в ходе устного 

общения; пауз в работе; предоставления справочной и другой литературы? 

6. Имеет ли психолог авторское право на выполненный проект, и в каких 

случаях? 

7. Должен ли психолог выполнять поручения партнеров вне работы? 

Итоги анализа ответов анкетного опроса будущих психологов представлены 

в таблице 3.10.  

Таблица 3.10 – Итоги анкетного опроса будущих психологов (в %) 

№ 

вопроса 

Правильные 

ответы 

Неправильные 

ответы 
Не знают 

1 25 55 20 

2 56 14 30 

3 30 42 28 

4 70 5 25 

5 33 30 37 

6 35 45 20 

7 40 15 45 
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Из таблицы видно, что будущие психологи (70%) освоили основное 

правило профессиональной этики – это не разглашать информацию, 

обладателем, которой становишься, а во всех остальных случаях, не менее 

важных, будущие психологи проявляют незнание и неуверенность. И хотя на 

все 7 вопросов ответили правильно в среднем лишь 41,2% опрошенных, 

актуальность предложенных вопросов была высоко оценена всеми, так как на 

многие вопросы они не знали точных ответов или были не совсем уверены, 

например на вопрос: «Вправе ли психолог требовать соблюдения всех 

необходимых условий своего профессионального труда», многие участники не 

предполагали о наличии у них такого права и считали, что должны работать в 

любых условиях. Все это указывает на необходимость глубокого изучения 

профессиональной этики психолога и развития их умений правильно применять 

эти знания в профессиональной деятельности, чтобы быть достаточно 

уверенными и профессионально компетентными специалистами в своей 

области.  

Как было отмечено ранее мы выдели три уровня сформированности 

профессиональной компетенции будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования: низкий, средний, высокий. Определение 

уровня  подготовки будущих психологов осуществлялось по следующим 

критериям: 

1. Профессиональная направленность подготовки.  

2. Профессиональные знания в условиях деятельности психологов.  

3. Профессиональные умения и навыки в условиях профессиональной 

деятельности.  

4. Психолого-этические умения в условиях профессиональной 

деятельности.  

Результаты подготовки будущих психологов согласно данным критериям 

в рамках мотивационно-ценностного, содержательного и процессуального 

компонентов мы отразили в таблице 3.11.  

Для того, чтобы выявить общий уровень подготовки будущих психологов 
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в системе высшего профессионального образования, нами было выделено  3 

критерия (Р1, Р2, Р3), характеризующие состояние подготовки, которые 

соотносились с уровнем сформированности профессиональной компетенци, т.е. 

с качественным их описанием: низкий, средний и высокий.  

Таким образом, общий уровень подготовки будущих психологов в 

системе высшего профессионального образования Р рассчитывается по 

следующей формуле:  

Р = Р1+Р2+Р3 

Таблица 3.11 – Исходные уровни подготовки будущих психологов  

Уровень  

подготовки 

Количество обучающихся (в %), владеющих ПК 

мотивационно

-ценностный 
содержательный процессуальный 

Низкий 73,2 71,3 72,3 

Средний 26,8 28,7 27,7 

Высокий - - - 

 

где Р1 – оценка по мотивационно-ценностному компоненту; 

Р2 – оценка по содержательному компоненту;  

Р3 – оценка по процессуальному компоненту. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента указали на 

преимущественно низкий уровень подготовки будущих психологов как 

ключевой в профессиональной деятельности, что актуализирует организацию и 

проведение педагогического эсперимента по формированию профессиональной 

компетенции будущих психологов как педагогической основы их подготовки в 

системе высшего профессионального образования для проверки 

эффективности, предложенной в исследовании системы и методики, а также 

апробации выявленных педагогических условий в целостном педагогическом 

процессе вуза. 

Организация и проведение формирующего эксперимента проходили в ходе 

естественного протекания учебного процесса подготовки будущих психологов, 
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с использованием современных технологий, разработанного нами учебного  

пособия «Креативность: пути развития и управлении ее механизмами», 

учебного англо-кыргызского, турецко-русского словаря психолого-

педагогических терминов, введением элективного курса: «Креативная 

психология» и др. 

Так как формирующий эксперимент подразделялся на 4 

последовательных и взаимосвязанных этапа, мы проанализируем ход 

протекания каждого из них, выявив основные трудности, связанные, в большей 

мере, с объективными условиями организации системы высшего 

профессионального образования. 

Принимая во внимание выявленные особенности профессиональной 

подготовки психологов в Кыргызстане, целью педагогического эсперимента 

была, во-первых, ориентация студентов на активное включение в совместную 

профессионально-коммуникативную деятельность с преподавателем, студентов 

между собой по формированию профессиональной компетенции в учебном 

процессе. Во-вторых, мотивирование будущих психологов на самостоятельное 

формирование профессиональной компетенции как основы подготовки в 

учебном и во внеучебном процессе вуза; в-третьих, стимулирование их на 

дальнейшее совершенствование данного качества после завершения вуза в 

период профессионального становления. 

В этом плане первостепенную важность приобретало формирование у 

будущих психологов мотивационно-ценностного компонента, развитие у них 

стремления и желания овладевать и совершенствовать профессионально-

значимые знания, умения и качества.           

В этой связи нами проводилась работа, ориентирующая и мотивирующая 

их овладение профессиональной компетенцией как основы их подготовки к 

профессиональной деятельности. Учитывая особенности учебного плана по 

специальности 530300-Психология, где практически будущим специалистам на 

изучение дисциплины по специальности отводится определенное количество 

кредитов (часов), большое внимание нами отводилось на интеграцию 
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общеобразовательных и профилирующих предметов, способствующих 

подготовке будущих специалистов (введение в специальность, информатика и 

др.). Очень важным на данном этапе было привлечение интереса и мотивации 

будущих психологов к формированию профессиональными компетенции. И 

поэтому на спецкурсах «Психология творчества», «Психология стресса», 

«Психология мотивации» будущие специалисты обучались профессиональной 

деятельности психологической направленности, квалификационными 

требованиями к профессиональной коммуникации, с требованиями к личности 

будущего психолога, востребованного на мировом рынке труда, к его 

профессиональной и коммуникативной компетенции, в частности. На данном 

этапе обучающиеся привлекались к работе по получению, обработке и анализу 

информации через современные технологии, по использованию полученной 

информации в общении по тематике профессиональной деятельности, 

подготовке сообщений, докладов, проектов и др. 

Обучение проходило не только на занятиях, но и внеаудиторно (круглые 

столы, дебаты, встречи с профессиональными психологами), где будущие 

психологи могли узнавать и воочию наблюдать реальную ситуацию 

использования своих компетенций по специальности. С целью улучшения 

подготовки и использования профессиональных знаний и навыков будущих 

психологов в профессиональной деятельности, мы сотрудничали с клиниками, 

психологическими центрами, детскими домами,  школами   и организациями 

для проведения различных совместных мероприятий: общение и принятие 

участия на различных конференциях, семинарах, дебатах и дискуссиях, 

научных проектах и др. Приглашались специалисты - психологи с 

определенным стажем работы, владеющие профессиональной компетенцией на 

высоком уровне для проведения презентаций, семинаров, мастер-классов с 

будущими психологами. Такое сотрудничество было выгодно для будущих 

психологов, поскольку способствовало  организации реальной практики.  

По завершении первого этапа формирующего эксперимента с будущими 

психологами была проведена беседа, анкетирование, тестирование, экспертная 



 143 

оценка по выявлению уровня подготовки будущих психологов в 

экспериментальной и контрольной группах, итоги которых представлены ниже 

в таблице 3.13 и на рисунке 3.6. 

Таблица 3.13 – Результаты первого этапа педагогического эксперимента по 

подготовке будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования  

Уровни Контрольная группа 

(%) 

Экспериментальная 

группа (%) 

Низкий 65 47,9 

Средний 35 52,1 

Высокий - - 

Данные таблицы и их изображение на диаграмме наглядно показывают, 

что заметно увеличилось количество студентов в экспериментальной группе со 

средним уровнем подготовки (52,1%) и тем самым уменьшилось количество 

студентов с низким уровнем (47,9%). Вместе с тем, нет ещё будущих 

специалистов с высоким уровнем подготовки, что, на наш взгляд, объясняется 

тем, что студенты недостаточно изучили дисциплины профессионального 

цикла. 

 

Рис. 3.6. – Результаты первого этапа опытно-экспериментальной работы 

по подготовке будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования. 
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Между тем, анализ анкет, результаты бесед и экспертных оценок 

показали на проявление интереса, основанного не только на желании овладеть 

профессиональными навыками, но и на овладение высокого уровня 

профессиональной компетенции во всей её сложности и многоаспектности. 

Будущие специалисты хорошо представляли себе основные особенности и 

значимость профессиональной компетенции для их будущей профессиональной 

деятельности, необходимость профессиональной подготовки и развития 

ключевых компетенций, особо выделяя роль профессиональной компетенции. 

Так как целью второго этапа являлось формирование профессиональной 

компетенции, развитие профессиональных умений и навыков, составляющий 

содержательный компонент подготовки будущих психологов, нами были 

использованы всесторонние возможности современных технологий в учебном 

процессе вуза. Именно использование современных технологий в учебном 

процессе, интеграция дисциплин дает обучающимся возможность формировать 

теоретико-методологические основы, профессионально-значимые и 

специфические аспекты профессиональной деятельности для будущей 

специальности. Вместе с тем, особое значение мы придавали 

профессиональному циклу дисциплин в ходе которой нами акцентировалось 

внимание на формирование профессиональной компетенции будущих 

психологов на основе использования современных технологий, распознавания, 

правильного понимания и адекватного реагирования на ситуации 

профессионального характера (приложение Б). По завершении второго этапа 

нами был проведен второй срез по выявлению уровня подготовки будущих 

психологов в вузе (таблица 3.14 и рисунок 3.7). 

 

Таблица 3.17 – Результаты второго этапа педагогического эксперимента по 

подготовке будущих психологов 

 

Уровни Контрольная группа (%) Экспериментальная группа 

(%) 

Низкий 55,6 42,4 

Средний 44,4 43,5 

Высокий - 14,1 
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Рис. 3.7 – Результаты второго этапа опытно-экспериментальной работы  

по подготовке будущих психологов. 

Вышеприведенные результаты свидетельствуют об эффективности 

использования современных технологий, интеграции ряда дисциплин и 

планомерного включения педагогических условий в процесс формирования 

профессиональной компетенции будущих психологов, что отразилось в 

динамике уровней подготовки данного интегративного качества в 

экспериментальной группе. Однако малый процент (14,1%) студентов на 

высоком уровне объясняется, на наш взгляд тем, что полученные студентами 

профессиональные знания не представлены ещё в целостной системе, что не 

позволяет им выработать практические и профессиональные умения и навыки. 

В связи с этим, в ходе третьего этапа нами был представлен вниманию 

экспериментальной группы элективный курс «Креативная психология». 

Важность данного  элективного курса в подготовке будущих психологов в 

системе высшего профессионального образования отмечается тем, что здесь 

обучающиеся получают фундаментальные понятия по формированию 

профессиональной, коммуникативной и креативной компетенции с 

профессионально-ориентированной точки зрения, ряд из которых согласно 

кредитной технологии отсутствуют на данном этапе в учебном плане вуза. 

Значимость данного курса студенты отметили высоко, так как он позволил им 

систематизировать полученные ранее фрагментарные знания из 

вышеназванных ранее дисциплин, выявить их профессиональную значимость и 

выделить основные направления в плане совершенствования профессиональной 

компетенции. По завершении данного курса студенты представили рефераты, 
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презентации, проекты по одной из предложенных тем и ответили на 

контрольные вопросы, наметили темы и планы курсовых и дипломных работ по 

специальности.  

Кроме того на данном этапе формирующего эксперимента были 

проведены занятия на основе современных педагогических технологий. 

Важность использования инновационных технологий в подготовке будущих 

психологов отмечается тем, что здесь студенты получают фундаментальные 

знания по специальности (Приложение В, Г, Д, Е). Обучение проходило с 

учетом направленности на профессиональную деятельность и значимость 

формирования профессиональной компетенции будущих психологов как 

педагогической основы их подготовки к профессиональной деятельности. 

Полученные результаты третьего этапа формирующего эксперимента 

свидетельствовали об эффективности предложенной системы и методики 

подготовки будущих психологов (таблица 3.15 и рисунок 3.8). 

Таблица 3.15 – Результаты третьего этапа педагогического эксперимента по  

подготовке  будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования (в %) 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий 48 21,7 

Средний 44 50,1 

Высокий 8 28,2 

 

Рис.3.8. Результаты третьего этапа опытно-экспериментальной работы по  

подготовке будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования. 

Анализ результатов промежуточного среза в экспериментальной группе 

указывает на достаточно заметный прирост на среднем (50,1%) и высоком 

уровнях (28,2%) и уменьшение количества студентов с низким уровнем 
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(21,7%), что говорит об эффективности предложенного элективного курса и 

инновационных технологиях, а также профессиональной направленности 

обучения. 

В контрольной группе не применялась предложенная модель подготовки 

будущих психологов и методы, но были использованы отдельные элементы 

разработанной нами системы: организация занятий с использованием 

современных технологий, обучение по разработанной нами методике, путем 

обеспечения всех участников эксперимента необходимой информацией, что 

непосредственно отразилось на заметном росте исследуемого качества. 

Вместе с тем, анализ результатов в экспериментальной группе показал на 

недостаточное развитие ряда профессиональных умений, что создавало у 

студентов неуверенность и своеобразный социально-психологический барьер в 

профессиональном общении в ходе организации различных видов 

профессиональной коммуникации.  

В связи с этим нами был организован четвертый этап формирующего 

эксперимента – корректирующий, задачей которого являлось дальнейшее 

развитие и коррекция преимущественно профессиональных умений и навыков, 

составляющих процессуальный компонент подготовки будущих психологов. На 

данном этапе формирующего эсперимента нами было использовано 

разработанное нами учебное пособие «Креативность: пути развития и 

управлении ее механизмами» и учебный англо-кыргызский, турецко-русский 

словарь психолого-педагогических терминов (Приложение Ж). Описание цели, 

задач и методики проведения занятий с использованием интерактивных 

технологий на развитие креативности как одной из составляющих 

профессиональной подготовки будущих психологов приведены в приложении З. 

Разработанные нами упражнения на развитие кретивности способствовали 

развитию у будущих психологов, в основном, креативных умений и навыков 

являющиеся одним из необходимых компонентов в формировании 

профессиональной компетенции будущих психологов, но вместе с тем обучение 

плавно переходило к развитию специальных профессиональных умений 
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будущих психологов. О результативности проведения занятий по с 

использованием интерактивных технологий обучения мы могли судить по 

качеству выполненных упражнений, творческих заданий и ответов на 

предложенные тесты.  

Как можно заметить из приведенных данных в таблице 3.16 и их 

графического изображения на рисунке 3.9, в экспериментальной группе 

количество студентов с высоким уровнем почти удвоилось и составило 51 %. 

Данные показатели убеждают нас в эффективности предложенной методики, а 

именно в необходимости формирования профессиональной компетенции как 

педагогической основы в подготовке будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования. 

Таблица 3.16 – Результаты четвертого этапа педагогического эсперимента по 

подготовке будущих психологов 

 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий 43 9,6 

Средний 41 39,4 

Высокий 16 51 

           

Рис.3.9. Результаты четвертого этапа опытно-экспериментальной работы 

по подготовке будущих психологов. 

Несмотря на проведение разнообразных видов работ со студентами 

экспериментальной группы, количество студентов с низким уровнем все ещё 

присутствует и составляет 9,6%. Это говорит о том, что данные студенты не в 
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достаточной степени имеют какие-либо личностные данные или способности к 

овладению профессиональными навыками, и о маловероятности их успешной 

деятельности по специальности. Принимая это во внимание, мы пришли к 

выводу усилить необходимость использования современных технологий и 

инновационных технологий обучения для формирования профессиональной 

компетенции будущих психологов, а также проведение внимательного отбора 

учебных материалов, средств и форм организации процесса обучения, 

разработка специальных учебных пособий, электронных учебников, словарей 

по специальности, а также  их внедрения в учебный процесс и проверки знаний 

обучаемых с помощью специально разработанных тестов.   

В процессе подготовки будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования необходима ориентация на профессиональные 

знания и учет особенностей их будущей деятельности, которая требует 

развития не только языковой, информационной, социокультурной, но в 

большей степени формирования  профессиональной, коммуникативной и 

креативной компетенции. Усиление подготовки будущих психологов 

обусловлено значимостью формирования профессиональной компетентции как 

основной в системе высшего профессионального образования. В связи с этим 

необходимо широко использовать психолого-педагогические подходы к 

формированию профессиональной компетенции будущих психологов в рамках 

профессиональной подготовки. В таблице 3.17 и на рисунке 3.10 представлены 

изменения уровней подготовки будущих психологов в экспериментальной 

группе на всех этапах формирующего эксперимента.  
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Таблица 3.17 – Состояние уровней подготовки будущих психологов в 

контрольной и экспериментальной группе на разных этапах педагогического 

эксперимента (в %) 
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Рис.3.10. Состояние уровней профессиональной готовности будущих 

психологов. 
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Результаты педагогического эксперимента убедительно доказывают 

эффективность целостностной, поэтапной и динамичной системы и методики 

формирования профессиональной компетенции будущих психологов как 

педагогической основы в подготовке будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования, построенной на основе целенаправленного и 

системного использования современных технологий, инновационных 

технологий обучения и педагогических условий соответственно этапу и 

задачам профессиональной подготовки в вузе. 

Эффективность процесса подготовки будущих психологов возрастает при 

условии интеграции не только возможностей всех учебных дисциплин 

(общеобразовательных, базовых и профильных), имеющих профессиональный 

потенциал, но и при условии разработки и внедрения элективных курсов, 

использования современных технологий,  совершенствования методов и форм 

обучения, протекающих в форме тесного взаимодействия и активного 

сотрудничества субъектов целостного педагогического процесса. 

В заключении следует отметить, что разработанная система подготовки 

будущих психологов в высшем профессиональном образовании представляет 

собой взаимосвязанные между собой этапы, позволяющие в совокупности 

сформировать интерес к изучению материала для профессиональной 

деятельности, положительное отношение к партнерам профессиональной 

коммуникации, развивать и систематизировать полученные знания по 

специальности, отработать профессиональные умения по уровням, т.е. в целом, 

универсализировать профессиональные качества, знания, умения, навыки и 

необходимые ключевые компетенции для профессиональной деятельности. 

Результаты педагогического эксперимента позволяют констатировать 

рост уровня подготовки будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования, что доказывает эффективность разработанной 

нами системы и методики и правомерность выдвинутой гипотезы, положенной 

в основу нашего исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Актуaльной проблемой современности является формировaние у 

будущих специалистов способностей и потребностей в постоянном обновлении 

профессионaльных знaний и умений, в креaтивном сaморaзвитии, в 

нaпрaвленности нa достижение высот профессионaлизмa.   

1. Для формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов, мы пocчитaли нeoбxoдимым внeдрeниe элeктивнoгo курca 

«Креативная психология», в кoтoрoм нaми былa прeдпринятa пoпыткa 

cиcтeмнoгo и кoмплeкcнoгo пoдxoдa к развитию креативности как одного из 

составляющих компонентов профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психологов. В разработке элeктивнoгo курca «Креативная психология» были 

использованы двa принципa: 1) принцип прoфeccиoнaльной нaпрaвлeннocти, 2) 

принцип мoтивaции, пocкoльку cтудeнты-психологи дoвoльнo рaнo нaчинaют 

прoфeccиoнaльную дeятeльнocть, тo oни трeзвo oцeнивaют, кaкиe знaния для 

cпeциaльныx цeлeй будут им нeoбxoдимы, и oни зaинтeрecoвaны в развитии 

профессиональных качеств. Пoэтoму при coздaнии данного курca нeoбxoдимo 

былo прeждe вceгo oпрeдeлить пoтрeбнocти будущиx психологов, a зaтeм цeли 

и зaдaчи курca, трeбoвaния к coдeржaнию курca oбучeния, учeбный мaтeриaл.  

Элективный курc «Креативная психология» прeдocтaвляeт условия для 

рaзвития тex личныx кaчecтв, кoтoрыe нужны в прoфeccиoнaльнoй cфeрe, 

oбecпeчивaя прoфeccиoнaльную пoдгoтoвку cтудeнтoв к будущeй 

профессиональной  дeятeльнocти пo cпeциaльнocти.  

С целью формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов нaми былo рaзрaбoтaнo и иcпoльзoвaнo учeбнoe пocoбиe для 

формирования креативности будущих психологов, как одной из составляющих 

профессиональной компетенции «Креативность: пути развития и управления ее 

механизмами».    

Целью учебного пособия по развитию креативности является осознание 

креативных возможностей и потенциала в себе, а также ее дальнейшее 

развитие.  
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2. Cовременные трeбoвaния к oбрaзoвaнию зacтaвляют выcшую шкoлу 

примeнять учeбныe мeтoды и фoрмы, cпocoбcтвующиe aктивнoму прoцeccу 

oбучeния, развитию профессиональных качеств и способностей.  

Нами были использованы ряд инновационных педагогических 

технологий, способствующих формированию профессиональной компетенции.   

Следует отметить особенности наиболее эффективных методов и технологий 

направленных на формирование профессиональной компетенции: 

исследовательский метод, дискуссии, мозговой штурм, технология 

«критического и креативного мышления», 4Д стимул, метод шести шляп, омега 

маппинг, фило, фило-коучинг, тайм сейвер, энержайзер, айс брейкер, 

интерактивные, групповые формы и методы, коллективный способ обучения. 

Данные технологии развивают творческую активность, формируют 

мыслительную деятельность, учат отстаивать свою точку зрения, помогают 

добиться глубокого понимания материала, что необходимо в профессиональной 

деятельности.  

3. Целью опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессиональной компетенции будущих психологов была ориентация 

студентов на активное включение в совместную коммуникативную 

деятельность с преподавателем, студентов между собой по формированию 

профессиональной компетенции в учебном процессе, мотивирование будущих 

психологов на самостоятельное формирование профессиональной компетенции 

в учебном и во внеучебном процессе вуза, а также стимулирование их на 

дальнейшее совершенствование данного качества после завершения вуза в 

период профессионального становления. 

Каждому этапу соответствуют свои диагностические задачи, а реализация 

этих задач требует определённых условий. На всех этапах обучения 

конкретизируются и углубляются знания студентов. Для обеспечения 

целенаправленного формирования исследуемого феномена мы 

конкретизировали цели и задачи каждого этапа, определили их содержание, т.е. 

конкретные знания, умения и навыки, которые планировали формировать у 
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студентов и комплекс педагогических инструментариев (процедур) их 

достижения.  

Мы привели описание результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию профессиональной компетенции в экспериментальных группах, 

прошедших констатирующий и все этапы формирующего эксперимента с 

активизированием всех педагогических условий, а также сравнили полученные 

данные с данными в контрольных группах.  

В ходе констатирующего эксперимента были осуществлены следующие 

задачи: уточнялась методика опытно-эспериментальной работы по исследуемой 

проблеме, правильность отбора учебного материала для профессиального роста 

будущих психологов, выявлялись аспекты cпocoбcтвующие формированию 

профессиональной компетенции и интeгрaции прoфeccиoнaльныx  знaний 

будущих психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных тexнoлoгий в 

системе высшего образования, определялись направления прoцeccа 

профессиональной подготовки будущиx психологов. 

Организация и проведение формирующего эксперимента проходили в 

ходе учебного процесса с использованием возможностей современных 

технологий. Формирующий эксперимент подразделялся на 4 последовательных 

и взаимосвязанных этапа, мы проанализировали и привели описание каждого 

из них, выявив основные трудности, связанные, в большей мере, с 

объективными условиями организации системы профессионального 

образования будущих психологов. Разработанная система формирования 

профессиональной компетенции будущих психологов представляет собой 

взаимосвязанные между собой этапы, позволяющие в совокупности развивать и 

систематизировать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Результаты опытно-экспериментальной работы позволили  

констатировать  повышения сформированности профессиональной 

компетенции будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования, что доказывает эффективность разработанной нами системы и 

методики формирования профессиональной компетенции будущих психологов 

и правомерность выдвинутой гипотезы, положенной в основу нашего 

исследования. 
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ЗAКЛЮЧEНИE 

    Изучение, анализ научной литературы и современной практики 

высшего профессионального образования показал, что проблема  подготовки 

будущих психологов в системе высшего профессионального образования не 

являлась предметом специального научного исследования, несмотря на то, что 

достаточно ясно наметились научно-практические предпосылки, требующие 

решения противоречия между специальной и фундаментальной; 

узкопрофильной и широкопрофильной подготовкой в рамках вузовского 

обучения, подготовки будущих психологов с глубокими специальными 

знаниями и в то же время с опережающее-адаптационной мобильностью и 

готовностью к работе в изменяющихся условиях труда и социума. 

Основываясь на анализ широкого круга научной литературы в данной 

области и собственный опыт практической деятельности, мы считаем, что 

подготовка будущих психологов в системе высшего профессионального 

образования должна проходить на основе формирования их профессиональной 

компетенции как ключевой. Компетентностная модель специалиста включает 

не только знания и умения управления объектом труда в рамках узкой 

специализации, но и объединяет в себя основные междисциплинарные, 

интегрированные ключевые компетенции, позволяющие будущим психологам 

успешно реализовать себя на международном рынке труда. 

Aнaлиз тeoрии и прaктики пoдгoтoвки будущих психологов к 

прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти привoдит к пoнимaнию ocoбoй aктуaльнocти и 

знaчимocти прoблeмы их подготовки в системе высшего профессионального 

образования. 

Рaзрaбoтaнныe тeoрeтичecкиe пoлoжeния и дaнныe oпытнo-экcпeримeн-

тaльнoго этапа исследования пoзвoляют сформулировать  вывoды: 

1.Тeoрeтичecкий aнaлиз пoзвoлил oпрeдeлить пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкиe 

аспекты формирования профессиональной компетенции как педагогической 

основы в подготовке будущиx психологов в системе высшего 

профессионального образования.  
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2. Разаработана мoдeль формирования профессиональной компетенции 

как основы в подготовке будущиx психологов в системе высшего 

профессионального образования, выявлeнa и oбocнoвaнa cтруктурa, 

coдeржaниe кoмпoнeнтoв, критeриeв, пoкaзaтeлeй и урoвнeй подготовки 

будущих психологов, педагогические условия, обеспечивающие ее релизацию в 

учебном процессе вуза. 

3. В прoцecce иccлeдoвaния выявлены дидактические возможности 

современных технологий в формировании коммуникативной компетенции 

будущих психологов. 

4. В ходе исследования представлен учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий фoрмирoвaние профессиональной кoмпeтeнции будущиx 

психолoгoв как основы в системе профессиональной подготовки высшего 

образования. 

5. Определена и апробирована мeтoдика фoрмирoвaния профессиональной 

кoмпeтeнции будущиx психологов нa ocнoвe иcпoльзoвaния современных 

тexнoлoгий в системе высшего профессионального образования. 

  Внeдрeниe рaзрaбoтaннoй нaми мeтoдики пoзвoлилo сформировать 

профессиональную компетенцию будущих психологов и тем самым 

подготовить их к профессиональной деятельности, убедительным 

доказательством чему послужили  рeзультaты прoвeдeннoгo опытно-

экcпeримeнтaльного обучения.  

Мoжнo oтмeтить, чтo в прoвeдeннoм иccлeдoвaнии oбocнoвaнa 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгичecкaя бaзa, выявлeны тeндeнции и уcлoвия, рaзрaбoтaнa 

и прoвeрeнa мeтoдикa рaзвития прoблeмы иccлeдoвaния, тo ecть,  рeшeны 

пocтaвлeнныe зaдaчи и дoкaзaнa гипoтeзa, чтo являeтcя cвидeтeльcтвoм 

дocтижeния цeли.  

Рекомендации по совершенствованию процесса подготовки будущих 

психологов в системе высшего профессионального образования:  

1. Эффективность подготовки будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования зависит от подготовленности преподавателей 
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к данному процессу, что актуализирует внедрение и проведение спецсеминара 

для преподавательского состава: «Особенности формирования 

профессиональной компетенции как основы профессиональной подготовки 

будущих психологов». 

2. Для усиления направленности педагогического процесса на акме - 

креативные особенности и профессиональную подготовку будущих психологов 

необходимо ввести в учебные планы вузов элективный курс «Креативная 

психология», ядром которого являются креативная и коммуникативная 

компетенция как составляющие компоненты профессиональной компетенции. 

3. С целью совершенствования процесса подготовки будущих психологов 

необходимо введение инновационных методов и форм учебной деятельности, 

одним из которых является проведение психолого-педагогического тренинга: 

«Развитие акме-креативных и профессиональных качеств будущих 

психологов». 

4. Для обеспечения фундаментальности в формировании 

профессиональной компетенции будущих психологов как основной в 

профессиональной подготовке и реализации принципа профессиональной 

направленности педагогического процесса вуза необходимо активизировать 

возможности не только учебной, но и научно-исследовательской, 

самостоятельной и самообразовательной, внеучебной деятельности, а также 

производственной практики, в ходе которых будущие психологи овладевают 

разнообразными видами деятельности (познавательная, исследовательская, 

коммуникативная и др.), что особо важно для успешного функционирования 

будущего психолога в условиях информатизации и модернизации образования. 

5. Рaзрaбoткa и внeдрeниe в вузoвcкoe oбучeниe мoдeли пocтрoeния 

элeктивнoгo курca, cпocoбcтвующeгo интeгрaции прoфeccиoнaльныx, 

коммуникативных  и креативных знaний. 

6. Прeдcтaвлeнныe в диcceртaции дидaктичecкиe пoдxoды мoгут быть 

иcпoльзoвaны прeпoдaвaтeлями при рaзрaбoткe учeбныx прoгрaмм рaзличныx 

элeктивныx курcoв, oриeнтирoвaнныx нa учeт пoтрeбнocтeй рынкa в 
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кoнкурeнтocпocoбныx cпeциaлиcтax. 

  Рaзрaбoтaннaя нaми прoгрaммa пoдгoтoвки будущиx cпeциaлиcтoв 

мoжeт быть  иcпoльзoвaнa в прaктикe рaбoты вузoв, нa курcax и инcтитутax 

пoвышeния квaлификaции и пeрeпoдгoтoвки пeдaгoгичecкиx кaдрoв. 

Прoвeдeннoe иccлeдoвaниe внocит oпрeдeлeнный вклaд в рeшeниe 

прoблeмы подготовки будущих психологов в системе высшего 

профессионального образования. 

В нашем исследовании разработана система подготовки будущиx 

психологов в системе высшего профессионального образования; выявлены 

особенности формирования профессиональной компетенции будущих 

психологов; разработана модель формирования профессиональной 

компетенции будущиx психологов в системе высшего профессионального 

образования и обоснованы педагогические условия, обеспечивающие ее 

релизацию в учебном процессе вуза, представлен научно-методический 

комплекс, определена и апробирована мeтoдика формирования 

профессиональной компетенции будущиx психологов на основе современных 

технологий в системе высшего профессионального образования т.е. решены 

поставленные задачи и доказана гипотеза исследования, обоснованы 

положения, выносимые на защиту и достигнута цель исследования.  

Результаты проведенного исследования свидетельствует о необходимости 

дальнейших научных разработок данной проблемы в плане совершенствования 

системы профессиональной подготовки психологов в контексте решения 

следующих перспективных вопросов: 

- разработка теории и методики подготовки будущих психологов на 

основе диагностики уровней их профессиональной пригодности к 

профессиональной деятельности. 

- подготовки будущих психологов к профессионально-ориентированной 

коммуникации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкеты для будущих психологов 

АНКЕТА № 1 

1. Ф.И.О.    

2. Курс обучения   

3. Когда и в связи, с чем у Вас возник интерес к  деятельности психолога? 4. 

Чем привлекает Вас профессия психолога?   

5. Какой Вам представляется профессия психолога? Интересной, 

сложной, легкой, кропотливой?   

6. Кем бы Вы хотели работать после завершения вуза? Подчеркните 

нужное: 

а)  педагогом-психологом в школе; 

б)  преподавателем психологом в вузе 

в)  научным сотрудником психологом; 

г)  другое. 

7. В чём Вы видите основной смысл будущей профессиональной 

деятельности? 

8. Какие качества, черты личности психолога необходимы для будущей 

профессиональной деятельности? Назовите их   

9. Обеспечивает ли обучение в вузе формирование данных 

профессиональных качеств будущему психолога? 

10. Какие знания и умения Вы хотели бы развить у себя дополнительно во 

время обучения в вузе или после завершения вуза? 

11. Удовлетворены ли Вы подготовкой получаемой в вузе (да, нет, не знаю). 

Если, нет, то чем именно: качеством обучения, сроками обучения, другое? 

12. Чему, по-Вашему, следует больше уделять внимание в 

профессиональной подготовке психологов в вузе? 

13. Есть ли у Вас желание овладеть второй специальностью? (да, нет, не 

знаю). Если, да, то какой именно профессией и почему? 
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АНКЕТА № 2 

1. Ф.И.О.   

2. Курс   

3. Пронумеруйте по степени важности следующие качества психолога: 

а) эрудированность; 

б) организаторские способности; 

в) правильная речь; 

г) общительность; 

д) выдержка; 

е) тактичность. 

4. В общении с другими испытываете ли вы барьер? (языковой, 

психологический, этический, культурный, недостаток опыта общения, низкий 

уровень общительности)   

5. Что составляет сущность?  

а) общения   

б) коммуникации   

6. Есть ли различие в этих понятиях? (да, нет, не знаю). Если да, то, 

какое? 

7. Какие функции общения вы знаете?   

8. Каково значение коммуникативной функции в профессиональной 

деятельности психолога?   

9. С какой целью происходит общение людей? Продолжите их перечень: 

а) установление контакта между людьми; 

б)   

в)   

10. Какие виды общения присущи участникам процесса общения?   

11. Что составляет предмет общения в профессиональной деятельности 
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психолога?   

12. Является ли психолог одновременно субъектом коммуникативной и 

некоммуникативной совместной деятельности разноязычных партнеров в 

процессе общения? (да, нет, не знаю) 

13. Какую роль играет психолог при а) деловом общении; б) 

межличностном общении: (партнер, посредник, организатор)   

14. Что является результатом деятельности психолога?   
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АНКЕТА № 3 

Курс обучения    

1. Как Вы думаете, что является объектом профессиональной 

деятельности психолога?  

а) обучающиеся;  

б) партнер;  

в) профессиональная коммуникация? 

3. В чем, заключается сущность профессиональной деятельности 

психолога? 

4. Какую позицию занимает психолог в процессе коммуникации: 

а) субъект;  

б) объект;  

в) посредник. 

5. В чём выражается профессиональная  деятельности психолога? 

Назовите   

6. Какие закономерности характеризуют процесс коммуникации?    

7. Что Вы понимаете под «коммуникация»?   

8. Что Вы понимаете под «профессиональная коммуникация»? 

9. Что Вы понимаете под «межличностная коммуникация»? 

10. Что вызывает у Вас наибольшие трудности и тревогу во время 

коммуникации? 

11. Как Вы оцениваете значимость подготовки к профессиональной 

коммуникации в вузе? Оцените в баллах: 5 – значимо, 4 – скорее значимо, чем 

нет, 3 – трудно сказать, 2 – скорее не значимо, 1 – не значимо. 5. 4. 3. 2. 1. 

12. Как Вы оцениваете значимость подготовки к межличностной 

коммуникации в вузе? Оцените в баллах: 5 – значимо, 4 – скорее значимо, чем 

нет, 3 – трудно сказать, 2 – скорее не значимо, 1 – не значимо.  
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АНКЕТА № 4 

Ф.И.О.    

Курс обучения  

1. Испытывали Вы трудности в период производственной практики? Если да, то 

назовите их   

2. С чем они, по-Вашему мнению, связаны?   

3. Удовлетворены ли Вы организацией производственной практики? (да, нет, не 

знаю). Если нет, то чем: распределением, качеством нормативной 

документации, руководством практики и др.   

4.  Как Вы считаете, эффективность вашей будущей деятельности будет ли 

достигнута лишь за счет глубокий знаний по специальности? (да, нет, не знаю). 

Если нет, то почему?   

5.  Что Вы понимаете под понятиями профессиональная компетенция, 

компетентность   

6.  Профессиональная компетенция включает только профессиональную 

подготовку, так ли это? (да, нет, не знаю). Если нет, то, что еще?   

8.  Как влияет профессиональная компетенция психолога на качество 

организуемого общения? (положительно, отрицательно, не влияет)   

9. Как Вы думаете, есть ли необходимость в формировании 

профессиональной компетенции психолога в период их профессионального 

образования в вузе? (да, нет, не знаю)   

  10. Если да, то в какой форме?  

а) элективные курсы;  

б) тренинги;  

в) лекции;  

г) в ходе практических занятий по специальности 

11. Занимаетесь ли вы самообразованием для совершенствования 

профессиональной компетенции? (да, нет)   

12. Если да, то каким образом: чтение книг, посещение специальных 

курсов, получение консультаций, само-тренинг и т.д?   
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АНКЕТА № 5 

Ф.И.О.   

Курс   

1. Что Вы понимаете под понятиями: 

- этика   

- этикет   

- профессиональная этика   

2. Какое, по Вашему мнению, место и роль профессиональной этики в 

деятельности психолога? Оцените в баллах: 5 – значимо; 4 – скорее значимо, 

чем нет; 3 – трудно сказать; 2 – скорее не значимо; 1 – не значимо.  

3. Получаете ли Вы знания профессиональной этики психолога в вузе (да, нет, 

немного). Если да, то где? 

– на учебных занятиях (каких)   

– на практике (учебной, производственной)   

– в беседе с преподавателями   

– в беседе с практикующими психологами   

– самостоятельно изучая литературу   

4. Удается ли Вам неуклонно следовать правилам профессиональной этики на 

практике? (да, нет, иногда). Если, нет то, что Вам мешает? (отсутствие 

этических знаний, недостаток опыта, недостаточность внимания к вопросам 

этики, другое.). Нужное подчеркнуть. 

5. Имели ли Вы конфликтные ситуации, касающиеся этики поведения во время 

практики? (да, нет, иногда)  

6. Желаете ли Вы совершенствовать дальше свои знания в области 

профессиональной этики? (Да, нет, не знаю) 

7. Если да, то в какой форме Вы хотели бы это сделать (лекция, беседа, 

спецсеминар, спецкурс, тренинг) и в какой области деятельности (этика 

поведения на приеме, визиты, переговоры, пресс-конференция, культура 

общения и внешнего вида и другое)? Нужное подчеркнуть. 
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АНКЕТА № 6  

(для практикующих психологов) 

Ф.И.О.   

Стаж работы  

1.Что затрудняло Вас на первых порах профессиональной деятельности?   

2. В чем выражались трудности в общении?   

3. Как Вы чувствуете себя, когда отношения с коллегами не складываются: 

а) переживаете; 

б) стремитесь их наладить; 

в) диктуете свои условия; 

г) безразличны к происходящему 

4. Какими качествами личности, прежде всего, должен владеть психолог для 

установления положительных отношений с партнерами и коллегами? 

5. Связываете ли Вы успешное решение профессиональных задач психолога с 

его умением организовать общение партнеров? (да, нет, не знаю)   

6. Что вы вкладываете в понятия: 

– профессиональное общение   

– профессиональная коммуникация   

– коммуникативная компетентность   

7. Профессиональная компетенция предполагает наличие высокой 

коммуникативной компетенции, так ли это? (да, нет, не знаю) 

8. Если нет, то, что еще?    

9. Каковы, по Вашему мнению, место и роль профессиональной  компетенции в 

деятельности психолога? Оцените в баллах: 5 – значимо; 4 – скорее значимо, 

чем нет; 3 – трудно сказать; 2 – скорее не значимо;1 – не значимо.  

10. Как Вы думаете, в процессе профессиональной подготовки в вузе уделялось 

ли внимание формированию данного качества?   

11. Если да, то в чем это выражалось?   
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12. Чему следует в этом плане уделять больше внимания:  

а) языковой подготовке;  

б) психологической;  

в) профессиональной;  

г) этической;  

д) другому и почему?   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тесты и упражнения 

Тест «УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО СЛУШАТЬ» 

Слушание – процесс активный. Специальные исследования показали, что 

современные администраторы ежедневно тратят 40% служебного времени на 

слушание, а эффективность слушания (точность восприятия информации, 

процедурная культура, эффект понимания и др.), как правило, у большинства 

руководителей не очень высока – около 25%. 

Умение слушать определяет характер человеческих взаимоотношений. 

Чтобы определить, умеете ли вы слушать, вам предлагается тест, на вопросы 

которого следует отвечать одним из следующих слов: всегда, почти всегда, редко, 

никогда. 

1.  Даю ли я возможность говорящему выразить его мысли полностью, 

не перебивая? 

2.  Слушаю ли я «между строк», особенно беседуя с людьми, в словах 

которых часто содержится скрытый смысл? 

3.  Пытаюсь ли активно развивать способность к запоминанию 

услышанной информации? 

4.  Записываю ли я наиболее важные детали сообщения? 

5.  Записывая сообщение, концентрируюсь ли я на фиксации главных 

фактов и ключевых фраз? 

6.  Резюмирую ли я говорящему существенные детали его сообщения 

до того, как разговор окончен, чтобы убедиться в правильном понимании? 

7.  Удерживаюсь ли я от того, чтобы остановить говорящего, когда 

нахожу его сообщение скучным, монотонным, неясным или в силу того, что 

лично не знаю или не люблю собеседника? 

8.  Избегаю ли я проявления враждебности или эмоционального 

возбуждения когда взгляды говорящего отличаются от моих собственных. 

9.  Игнорирую ли я отвлекающегося во время лекции слушателя? 

10. Выражаю ли я подлинный искренний интерес к тому, что говорит 

другой, или к беседе других людей? 

Поставьте, пожалуйста, за ответ «всегда» – 4 балла, за ответ «почти всегда» 

– 3 балла, «редко» – 2 балла, «никогда» – 1 балл. 

Итоги: 
32 и более баллов – Вы идеальный слушатель; 27–31 балл – Вы 

слушатель выше среднего уровня; 22–26 баллов – Вы нуждаетесь в 

дополнительном обучении и должны сознательно практиковаться в слушании. 

Это сигнал, что есть серьезные недостатки, которые можно и нужно 

ликвидировать. 

21 и менее баллов – многие из сообщений, которые Вы получаете, Вами 

воспринимаются в искаженном виде, не полно и не адекватно. Нужна серьезная 

работа над собой. Целенаправленно работая над искоренением ответов  

«никогда» и «редко», вы сможете значительно улучшить каждодневные 
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взаимоотношения с друзьями, подчиненными, коллегами, деловыми 

партнерами. 

Тест «КАКОЙ ВЫ СЛУШАТЕЛЬ» 

Нужно ответить на предложенные вам вопросы, проставляя баллы в 

соответствии со следующей шкалой:  

– почти всегда – 2 балла;  

– в большинстве случаев – 4 балла;  

– иногда 6 баллов; 

– редко – 8 баллов;  

– почти никогда – 10 баллов. 

1.  Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда ее тема (а 

то и собеседник) неинтересны вам? 

2.  Раздражают ли вас манеры вашего собеседника? 

3.  Может ли неудачное выражение собеседника спровоцировать вас 

на резкость или грубость? 

4.  Избегаете ли вы вступать в беседу с неизвестным или 

малоизвестным вам человеком? 

5.  Имеете ли вы привычку перебивать собеседника? 

6.  Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете 

совсем о другом? 

7.  Меняется ли ваш тон, голос, выражение лица в зависимости от того, 

кто ваш собеседник? 

8.  Меняете ли вы тему разговора, если она неприятна для вас? 

9.  Поправляете ли вы собеседника, если в его речи встречаются 

неправильно произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10.  Бывает ли у вас снисходительный (менторский) (иронии) по 

отношению к собеседнику? тон, с оттенком пренебрежения. 

А теперь суммируйте баллы по всем вопросам. Если Вы набрали более 62 

баллов – Вы слушатель «выше среднего уровня», если ниже обозначенной 

суммы – Вы не очень хорошо умеете слушать собеседника. 

 

Упражнение «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ» 

Цель: тренировка произвольного управления вниманием. Выполнение: 

1.  Несколько человек одновременно громко читают разные по 

содержанию отрывки текстов. 

2.  Тренируемый пытается выделить из общего потока информации от 

одного читающего и запомнить содержание его отрезка текста. 

3.  Проводится проверка правильности запоминания выделенного 

отрезка текста и разбор приемов, которые использовал тренируемый. 

4.  Если были допущены ошибки, то необходимо определить их и 

указать причины возникновения. 

П р и м е ч а н и е  – Тренинг можно повторить несколько раз, меняя 

тексты и участников, но затрачивая не более чем пять минут на каждого 

тренируемого. 

 



 185 

 

 

САМОМАРКЕТИНГ 

Проверьте себя: «РЕЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ОБЩЕНИИ» 

Для того, чтобы оценить, насколько актуальны для вас речевые барьеры 

общения, насколько вы умеете «подать информацию», предлагаем ответить на 

вопросы, составленные американским психологом В. Маклини: 

1.  Когда вы сами говорите, следите ли вы внимательно за тем, чтобы 

слушатели правильно вас поняли? 

Здесь и далее отвечайте «да» или «нет». 

2.  Подбираете ли вы слова, соответствующие уровню подготовки 

слушателей? 

3.  Обдумываете ли вы указания, прежде чем их высказать? 

4.  Отдаете ли вы распоряжения в достаточно краткой форме? 
5.  Если подчиненный не задает вопросов после того, как вы высказали новую – мысль, считаете 

ли вы, что он ее понял? 

6.  Ясно ли вы выражаетесь? 

7.  Увязываете ли вы свои мысли, прежде чем их высказать, чтобы не 
говорить бессвязно? 

8.  Поощряете ли вы вопросы? 

9.  Предполагаете ли вы, что знаете мысли окружающих, или задаете 

вопросы, чтобы выяснить их? 

10. Различаете ли вы факты и мнения? 

11. Усиливаете ли вы конфронтацию, противореча аргументам 

собеседника? 

12. Стараетесь ли вы, чтобы ваши партнеры во всем с вами 

соглашались? 

13. Используете ли вы профессиональный жаргон, непонятный 

слушателю? 

14. Говорите ли вы ясно, точно и вежливо? 

15. Следите ли вы за тем, какое впечатление производят ваши слова на 

слушателя, внимателен ли он? 

16. Делаете ли вы преднамеренные паузы в своей речи для того, чтобы 

собраться с мыслями, обратить внимание на слушателей? 

Если Вы не задумываясь ответили «да» на все вопросы (кроме 5-го, 9-го и 

13-го), то можно считать, что вам присуще умение ясно и кратко излагать свои 

мысли. 

Анкета после завершения психолого-педагогического тренинга 

Заключительная анкета после завершения психолого-педагогического 

тренинга. 

1. Какое значение, на Ваш взгляд, имели проведенные занятия для 

формирования у вас коммуникативных умений и навыков? 

а)  очень важное; 

б)  существенное; 

в)  несущественное. 
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2. Удалось ли Вам решить проблемы в общении?  

а)  с окружающими; 

б)  с друзьями; 

в)  с родителями. 

3.  Что удалось развить в преодолении, имевшихся у Вас трудностей в 

общении? 

а)  больше уверенности в себе; 

б)  умения слушать, наблюдать, адекватно воспринимать; 

в)  речевые навыки; 

г)  неречевые навыки; 

д)  отдельные умения саморегуляции, управления своим 

эмоциональным состоянием; 

е)  что ещё? 

4. Какими коммуникативными умениями и навыками, Вы в большей 

степени овладели? 

а)  устанавливать Контакт; 

б)  развивать контакт; 

в)  выходить из контакта; 

5. Что удалось усовершенствовать в речевой профессиональной 

коммуникации? 

а)  увеличили ли запас общеупотребительной и профессиональной 

лексики; 

б)  научились ли логике речевого высказывания; 

в)  научились ли яркости речевого высказывания; 

6.  Уменьшились ли трудности в иноязычном общении? 

а)  связанный с пересказом? 

б)  постановкой вопросов и адекватным на них ответом? 

в)  выступлением перед аудиторией? 

г)  с проведением беседы на различные профессиональные темы? 

д)  с участием в дискуссии на профессиональную тему?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Руководство по организации дискуссий 

 

1. Подготовительный этап. Методика подготовки групповой 

дискуссии включает в себя несколько этапов. 

1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной для участников 

дискуссии, социально значимой, связанной с реальной практикой. Она должна 

содержать проблемные моменты, вызывать интерес у присутствующих, быть 

для них достаточно знакомой, чтобы они могли компетентно вести ее 

обсуждение. Тема может быть выбрана в рамках учебной программы 

изучаемых дисциплин, но обязательно с учетом интересов участников 

дискуссии. 

Формулировка темы должна быть четкой и ясной, по возможности 

краткой, привлекающей внимание участников, заставляющей задуматься над 

поставленной проблемой. К примеру, для студенческой среды могут быть 

предложены следующие темы: «Как стать профессионалом?», «Всегда ли 

понимают друг друга отцы и дети?», «Что зависит от меня в студенческой 

жизни?» и др. 

2. Разработка вопросов для обсуждения. От того, как будут 

поставлены эти вопросы, во многом зависит успех предстоящего разговора. 

Формулировка вопросов должна включать в себя возможность предъявления 

различных точек зрения, быть поводом для размышления. В формулировках 

могут содержаться мнения, которые не являются бесспорными, могут 

приводиться положения, противоречащие фактам действительности, отличные 

от общепринятой трактовки. 

Приведем примерные перечни вопросов к дискуссиям. Дискуссия для 

старшеклассников «Как слово наше отзовется» 

1. Почему слово с трибуны не всегда доходит до ума и сердца 

слушателя? 

2.  Правы ли те, кто утверждает, что не стоит заботиться о форме 

преподнесения материала, потому что главное - содержание речи? 

3. «Поэтами рождаются, ораторами становятся». Согласны ли вы с 

этим высказыванием Цицерона? Каждый ли, кто хочет стать хорошим 

оратором, может им стать? 

4.  Существует мнение, что речь с «шероховатостями» лучше, чем 

правильная. Согласны ли вы с этим? 

5. Говорим ли мы с трибуны то, что хотим сказать, или то, что «надо», 

что хотят от нас услышать? 

6.  Когда нужно вступить в спор с аудиторией? Может ли лектор, 

полемизируя со слушателями, использовать различного рода уловки? 

3. Разработка сценария дискуссии. Сценарий,  как правило,  

включает: вводное слово руководителя (обоснование выбора данной темы, 

указание на ее актуальность, задачи, стоящие перед участниками дискуссии); 

вопросы, вынесенные на обсуждение, условия ведения дискуссии; приемы 
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активизации обучаемых (наглядные пособия, технические средства и др.); 

список литературы, необходимой для изучения. 

Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников 

заранее. Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать 

тему спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, 

прочитать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, 

проанализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить 

собственную позицию. 

2. Основной этап. Эффективность дискуссии во многом зависит от 

профессионализма ведущего, который должен хорошо представлять себе 

имеющиеся точки зрения на постановку и решение дискуссионной проблемы, 

разбираться в тонкостях аргументации, у него должна быть своя точка зрения 

на решение данной проблемы, которую он может высказать при подведении 

итогов дискуссии. 

Роль преподавателя при проведении любой дискуссии наиболее близка к 

роли посредника и включает следующие задачи: 

- сформулировать проблему и тему дискуссии, создать необходимую 

мотивацию, т. е. показать значимость проблемы для участников, выявлять в 

ней нерешенные и противоречивые моменты, определить ожидаемый 

результат. В качестве объекта дискуссионного обсуждения могут выступать не 

только специально сформулированные проблемы, но и случаи (казусы) из 

профессиональной практики; 

- создать доброжелательную атмосферу. Лучше всего дискуссия 

проходит в дружелюбной обстановке, свободной от ограничений. Важно, чтобы 

людям, находящимся в аудитории, было легко устанавливать визуальный 

контакт друг с другом и чтобы число участников было минимальным. Очень 

трудно сохранить неформальную обстановку, когда сорок человек сидят в 

аудитории со столами в три ряда; 

- сформулировать вместе с участниками правила ведения дискуссии 

(выступить должен каждый; внимательно выслушивать выступающего, 

не перебивать; аргументированно подтверждать свою позицию; не повторяться; 

не допускать личной конфронтации; сохранять беспристрастность; не 

оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию); 

- добиваться  однозначного  семантического  понимания  терминов, 

понятий, дать рабочие определения обсуждаемой темы; 

- мягко вводить группу в дискуссию посредством открытых вопросов, 

которые требуют обсуждения, не ставя участников в оборонительную 

позицию; 

- руководить дискуссией: поддерживать высокий уровень активности 

всех участников, соблюдать регламент, тактично останавливать отклонившихся 

от темы и затянувшиеся монологи, подключатъ пассивных участников; 

- мобильно фиксировать предложенные идеи на плакате или на доске, 

чтобы исключить повторение и стимулировать дополнительные вопросы; 
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- оперативно проводить анализ высказанных идей,  мнений,  позиций; 

подводить промежуточные итоги, чтобы избежать движения дискуссии по 

кругу; направлять обсуждение в нужное русло. 

В конце дискуссии или после окончания отведенного на нее времени 

преподаватель обобщает предложения, высказанные группой, и подытоживает 

все достигнутые выводы и заключения. Затем сравнивает достигнутый 

результат с исходной целью (как удалось продвинуться), оценивает, насколько 

решение является групповым. Если общее решение не достигнуто, предлагает, 

что можно сделать для того, чтобы результат устроил всех, а если проблема не 

решена полностью - ориентирует на следующее обсуждение (предлагает 

задание, намечает срок). Педагог принимает групповое решение вместе с 

участниками, подчеркивает вклад каждого участника в обсуждение, благодарит 

каждого. 

Дискуссия включает в себя три части: вводная часть, основная, итоговая. 

Вводная часть - важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так как 

участникам необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, 

на предстоящее обсуждение. Приемы введения в дискуссию: 

1) предъявление проблемной производственной ситуации; 

2) постановка проблемных вопросов; 

3) демонстрация видеосюжета; 

4) ролевое проигрывание проблемной ситуации; 

5) анализ противоречивых высказываний по обсуждаемой теме; 

6)  альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из 

нескольких точек зрения или способов решения проблемы); 

7) выступление одного или двух участников с вводным проблемным 

сообщением, раскрывающим постановку проблемы; 

8) блиц-обсуждение вопроса в малых группах; 

9) краткий опрос по теме. 

Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно 

было быстрее перейти к дискуссии. 

Организация основной части дискуссии во многом зависит от ее формы, о 

чем было сказано выше. В итоговой части ведущий подводит итоги дискуссии, 

анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает 

основные моменты правильного понимания проблемы, показывает ложность, 

ошибочность высказываний, несостоятельность отдельных позиций по 

конкретным вопросам темы спора. Он обращает внимание на содержание 

речей, точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, 

правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, 

применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных 

участников дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению 

обсуждаемой проблемы, совершенствованию полемических навыков и умений. 

3. Заключительный этап. Завершающий этап работы предполагает 

краткое резюмирование ведущим основных положений, высказанных 

участниками, оценку количества, качества, содержания вопросов, 

прозвучавших в адрес выступающих. Подведение итогов дискуссии может 
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выразиться в вычленении тех аспектов проблемы, которые были затронуты по 

ходу обсуждения, оценку степени вовлеченности и компетентности участников 

обсуждения, их готовность принимать позицию другой стороны, умение вести 

полемику, общую гибкость, размытость представлений или принципиальность 

инесгибаемость позиций, продиктованную принципами, опытом выступающих. 

Оценка сходства - противоположности позиций участников может быть 

положена в основу проекта решения, ряда рекомендаций, которыми 

завершается дискуссия, вне зависимости от формы ее проведения 

 

Особенности проведения «аквариума». 

1. 5-6 участников вместе с руководителем садятся в круг. Они - 

«рыбы». Вокруг них становятся остальные участники группы, они - «рыбаки». 

2. Члены внутреннего круга («рыбы) активно участвуют в обсуждении 

предложенного руководителем вопроса. «Рыбаки» наблюдают и вступают 

тогда, когда чья-либо версия их заинтересовала; они дополняют, задают 

вопросы, конкретизируют. При этом «рыбак» должен встать рядом с «рыбой», 

которая его привлекла своей версией. 

З. После обсуждения одной проблемы (вопроса) участники меняются 

местами (те, кто стоял за пределами круга, садятся в круг). Желательно, чтобы 

все участники побывали в кругу. 

Вариант «аквариума»: группа делится на две части, одна половина 

садится в центр, вторая располагается вокруг них. Участники в центре ведут 

дискуссию на заданную тему, а те, кто окружает их, внимательно наблюдают 

(каждый за одним-двумя участниками). При этом фиксируются активность, 

характер предложений, критика, эмоциональные реакции. Затем проводится 

«общая дискуссия» - сопоставление оценок. 

Снежный ком 

В микрогруппах происходит обсуждение сформулированных 

участниками ответов, предложений и выделение в итоговый список наиболее 

важных, актуальных из них. Обмен результатами наработок микрогрупп. Все 

микрогруппы предлагают по очереди свои формулировки из итогового списка. 

Если формулировка не встречает возражений других групп, она включается в 

окончательный общий список. 

Вариант «снежного кома». Группы располагаются в пространстве 

аудитории по кругу. Каждой группе выдается лист бумаги с вопросом, 

проблемным заданием и дается время на обсуждение. Дискуссия в микрогруппе 

заканчивается записью общего решения на выданном листе с вопросом. Затем 

каждый лист с вопросом и написанным решением передается по часовой 

стрелке следующей группе, которая после обсуждения также фиксирует свое 

мнение на этом листе. Процедура повторяется столько раз, сколько предложено 

вопросов и сколько создано микрогрупп. 

По окончании работы каждой группе возвращается выданный 

первоначально лист и дается время на анализ и согласование записанных на 

нем точек зрения или решений. После этого группы озвучивают результат 
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своей работы. Подводятся итоги, анализируется работа групп совместно с 

преподавателем. 

Такое интерактивное взаимодействие порождает синергетический 

эффект, когда чужие идеи дорабатываются, развиваются и дополняются, 

уменьшается шанс упустить конструктивную мысль. 

Ролевая дискуссия 

Ролевая дискуссия - обсуждение вопроса в соответствии с определенной 

ролью, которая обозначена заранее. 

Вариант 1. Дискуссия с явными ролями. 

Вариант 2. Дискуссия со скрытыми ролями. Обязательным условием 

является отсутствие информации о позициях остальных. 

Вариант 1. Дискуссия с явными ролями. 

Задается тема дискуссии (выбирается либо преподавателем в целях 

прояснения какого-либо вопроса, поведения, позиций слушателей в данной 

ситуации, либо самими слушателями, что раскрывает их интересы). Создаются 

микрогруппы для проработки вопроса. Дается время на подготовку, затем 

микрогруппы знакомятся с решением проблемы другой группы, формулируют 

свои вопросы, передают их для ознакомления. Распределяются роли с 

описанием их характеристик (на карточках или устно). Можно дать участнику 

не свойственную ему роль, чтобы, он осознал свои слабые и сильные стороны. 

В течение 10-15 мин идет дискуссия. Подводятся общие итоги дискуссии. 

Вариант 2. Дискуссия со скрытыми ролями. Обязательным условием 

является отсутствие информации о позициях остальных. 

Особенности организации. 

1. Выбор темы дискуссии. 

2. Распределение ролей с описанием их характеристик (на карточках 

или устно). Можно дать участнику не свойственную ему роль, чтобы, он 

осознал свои слабые и сильные стороны. Дается время на подготовку. 

3. В течение 10-15 мин идет дискуссия. Остальные члены группы 

наблюдают: они должны угадать, кто какую роль исполнял, и объяснить, что 

указывало именно на эту роль. 

4. Может быть проведен второй раунд дискуссии со сменой ролей 

либо с другими участниками. Смена ролей заставляет одного научиться 

слушать и видеть окружающих, а другого раскрыться по-новому, вопреки 

своему привычному имиджу. 

Групповая дискуссия используется в основном в форме анализа 

конкретных ситуаций и в форме группового самоанализа. Традиционно груп-

повую дискуссию относят к вербальным методам, так как основным средством 

взаимодействия здесь является вербальная коммуникация, а в центре анализа 

находится преимущественно вербальный материал. Подобное деление 

несколько условно, так как анализ невербального поведения согласованности 

или противоречивости вербальной и невербальной коммуникации составляет 

существенный аспект групповой дискуссии. 

В зависимости от целей различают: биографическую, тематическую 

или интеракционную дискуссию. 
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Обычно в качестве ведущей выделяют интеракционную ориентацию 

дискуссии, поскольку она определяет специфику групповой психокоррекции 

как метода, основанного на использовании групповой динамики, обеспечивая 

реализацию одного из важнейших факторов этого метода — обратной связи. 

Интеракционная ориентация дискуссии направлена на анализ особенностей 

межличностного взаимодействия в группе и ситуаций, возникающих в ходе 

группового процесса. 

Биографическая дискуссия предполагает обсуждение истории жизни 

клиента, отдельных эпизодов и событий его биографии, его проблем, 

конфликтов, отношений, установок, особенностей поведения и т.д. 

Тематическая ориентация дискуссии концентрирует внимание группы на 

актуальных для большинства участников общих темах. Например, «Как 

управлять собой в сложных ситуациях?»; «Гражданский брак: за и против», 

«Конфликт - зло или благо?», «Человек – объект, субъект или жертва 

социализации?», «Слова – серебро, молчание – золото» и т.д. 

В дискуссии выделяют следующие основные фазы: 1) ориентировка, 

2) оценка, 3) завершающая фаза. 

Этим фазам соответствуют следующие шаги: 

· Определение цели и темы дискуссии (ориентировка). 

· Сбор информации (знаний, суждений, мнений, новых идей, 

предложений всех участников дискуссии) по обсуждаемой проблеме — сбор 

альтернатив (вариантов решения проблем). 

· Упорядочение, обоснование и совместная оценка полученной в 

ходе обсуждения информации — уяснение, анализ и выбор решения из набора 

имеющихся, появившихся в ходе обсуждения альтернатив. 

Подведение итогов дискуссии: сопоставление целей дискуссии с 

полученными результатами (завершающая фаза, фаза собственно решения 

проблемы). 

Мозговой штурм 

 Мозговой штурм», продолжительность которого не менее 1,5-2 часов, 

включает три этапа: подготовительный, этап генерирования идей, этап анализа 

и оценки идей. 

Подготовительный этап 

1. Решение организационных вопросов: подготовка помещения, 

техники, флип-чарта, доски или транспаранта, распределение ролей, макет или 

эскиз объекта, который требуется улучшить, средства тонизирования (чай, 

кофе, минеральная вода) и релаксации (негромкая фоновая музыка). 

2. Постановка цели и задач ведущим. Задание для участников обычно 

начинается со слов: «Почему? Зачем? Как решить? Что можно сделать?», т.е. от 

участников требуется найти решение или ответ на вопрос. 

3. Представление участников и ознакомление их с правилами, 

процедурой «мозгового штурма» и его регламентом. Правила можно выписать 

и повесить на видное место. 

4. Распределение на группы «генераторов» и «аналитиков». 

«Генераторы» - это люди с позитивной установкой к творчеству, обладающие 
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яркой фантазией, способные не только рождать, но и развивать свои идеи и 

быстро подхватывать чужие. «Аналитики» - специалисты, которые могут 

проанализировать и критически оцепить выдвинутые идеи. Задача 

«аналитиков» развивать выдвинутые на этапе генерирования идеи для их 

конкретизации, обобщать идеи, осуществлять их экспертизу. Определяется 

«секретарь», который будет фиксировать в тетради или на ватмане все, что 

говорят участники. 

5.  Интеллектуальная разминка, которая обычно проводится со всей 

группой. Ее цель - помочь участникам освободиться от стереотипов и 

психологических барьеров. Обычно разминка проводится как упражнение в 

форме быстрого поиска ответов на неожиданные, оригинальные вопросы. 

Как правило, «мозговой штурм» проводится в небольшой группе (6-10 

человек), при большом количестве участников происходит деление на 

микрогруппы по 6-8 человек. В этом случае на заключительном этапе 

микрогруппы презентуют свои варианты решений, которые также могут быть 

проанализированы и оценены группой выбранных экспертов или всеми 

участниками. 

Любая сложная практическая ситуация решается неоднозначно, разными 

путями и способами. При групповом решении высказываются противоречивые 

суждения, точки зрения. Рассмотрим способ, позволяющий прийти к общему 

решению в группе. 

 Важной составляющей, способствующей успеху проведения 

«мозгового штурма», являются особые условия его проведения, опирающиеся 

на правила. 

1. Отсутствие всякой критики 

2. Поощрение предлагаемых идей. 

3. Равноправие участников «мозгового штурма». 

4. Свобода ассоциаций и творческого воображения. 

5. Творческая атмосфера на «игровой поляне». 

6. Обязательная фиксация всех высказанных идей. 

7. Время для инкубации. 

Метод «мозгового штурма» хорош тем, что помогает демократично и 

ненавязчиво обсуждать многие проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендации по организацию игровых форм занятий  

 

 Основным способом включения участников игры в совместную 

деятельность и одновременно способом создания и разрешения игровых 

проблемных ситуаций является общение, обеспечивающее возможность 

выработки индивидуальных и групповых решений, достижение 

промежуточных и конечных результатов. 

Цели и задачи метода 

Цель игры: освоение участниками нового опыта, формирование 

необходимых умений и навыков, освоение новых ролей и ситуаций, 

«примеривание» новых позиций. В лучших традициях отечественной 

педагогики задачи игровых методов обучения можно представить следующим 

образом. 

1. Познавательная задача: обучающиеся получают информацию о 

формировании мнения группы по обсуждаемой проблеме, о способах 

организации коллективной работы и создания команды, о методах 

аргументации, о вариативности поведения. 

2. Воспитательная задача: в процессе игры формируется сознание 

принадлежности ее участников к группе, формируются критичность, 

сдержанность, уважение к мнению других. 

Развивающая задача: в процессе игры развиваются логическое мышление, 

умение соотносить личные и групповые интересы, расширяется ролевой 

репертуар. 

Проведение игры 

1. Подготовительный этап. В подготовке игрового сценария можно 

выделить следующие фазы. 

1) Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Иногда это требует 

осуществление психологического анализа деятельности, сбора 

психологической информации о предполагаемых участниках их особенностях и 

компетентности. 

2)  Формирование целей и задач игры с учетом ее темы и исходной 

ситуации. 

3) Разработка структуры игры с учетом ее целей, задач, тематики, 

проблематики, состава и количества участников. 

4) Оценка объективных обстоятельств, того где, как, когда, при каких 

условиях она будет проводиться, каких предметов и оборудования потребует. 

5) Предварительное распределение ролей между участниками игры. 

6) Оснащение ведущих игры соответствующим методическим 

инструментарием (инструкциями, правилами, раздаточным материалом, 

критериями и показателями оценки эффективности проведенной работы, 

вводным теоретическим материалом, способствующим более быстрому 

продвижению игроков к намеченной цели). 
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7) Определение состава и количества игротехников, то есть ведущих 

игры одновременной взаимодействующих с группой учащихся и реализующих 

различные функции. 

8) Оформление сценария игры в форме итогового документа 

(методической разработки). 

Требования к подготовке игры: 

1) преемственность, поскольку игра должна быть логическим 

продолжением и завершением конкретной теоретической темы (раздела) 

учебного курса, иллюстрацией соответствующих теоретических положений, 

известных участникам из жизни, практики, опыта предшествующей 

деятельности; 

2) реалистичность или максимальная приближенность к реальным 

условиям жизни и деятельности; 

3) поисковая направленность (атмосфера и пространство игры 

являются своеобразно творческой лабораторией, где участники апробируют 

полученные ими знания, новые программы поведения); 

4) методическая оснащенность или тщательная подготовка учебно-

методической документации; 

5) вариативность или возможность воплощения различных вариантов 

решения поставленной проблемы; алгоритмизированность или подробное 

описание всех действий ведущих зависимости от вариантов развертывания 

поисковых и коммуникативных действий участников. 

2. Основной этап. Проведение игры или воплощение в жизнь игрового 

сценария осуществляется группой игротехников - ведущих, специализирующих 

свои действия и обязанности в зависимости от принятой на себя роли. 

Количество игротехников может колебаться от 2-х до 6-7-ми в зависимости от 

количества участников, числа команд, учебных задач, решаемых в ходе 

игрового взаимодействия. Очень важным моментом являет я сработанность 

группы, то есть социально-психологическая совместимость самих 

игротехников, соответсвие их ролевой дифференциации индивидуально-

психологическим особенностям личности ведущих. В целом можно сказать, что 

от игротехников требуется достаточно высокая психологическая и социально-

коммуникативная компетентность. 

Специализация игротехников предполагает вычленение ряда функций, 

соответствующих  ролям  проблематизатора,   консультанта  и  тренера. 

Проблематизатор вводит участников в проблемное поле игры 

посредством исходной установочной и промежуточных инструкций, обнажения 

противоречий в теоретических посылках, предложенных игрокам, постановки 

проблемных вопросов и задач. Консультант обеспечивает доставку 

обучающимся соответствующей теоретической информации, осуществляет 

уточнение и согласование задач деятельности, оказывает помощь в трудных 

ситуациях, работает по индивидуальным запросам участников. Тренер или 

тренеры работают с командами, активизируя участников, организуя исходную 

презентацию, последующую корректировку и согласование позиций 

участников с требованиями и правилами игрового взаимодействия, управляя 
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процессами групповой динамики, включающими в себя установление и 

изменение характера деловых и межличностных отношений, завоевание 

авторитета и популярности, повышение сплоченности, организованности, 

ответственности и самостоятельности группы, ее готовности к решении 

поставленных задач. Тренер может взаимодействовать только со своей 

командой или попеременно обслуживать несколько команд игроков. 

Дозирование продолжительности и качества контактов есть еще один прием 

обучающего воздействия тренера на участников игры. В определенные 

моменты игры игротехники выступают как специфическая малая группа, 

обеспечивающая максимально быструю и эффективную реализацию целей 

игрового взаимодействия и личностно значимых целей отдельных учащихся 

(игроков). В обязанности игротехников также входит проведение рефлексии 

(промежуточной, подводящей итоги дня или соответствующего этапа работы, и 

заключительной). 

Позиция каждого ведущего игротехника является динамической, что 

предполагает дозирование степени своего участия и вмешательства в 

групповые процессы. Степень активности высока на первых этапах игры, но 

постепенно участники приобретают все большую самостоятельность, а 

ведущий (ведущие) занимают позицию пассивного наблюдателя, следящего за 

ходом и результатами игры. 

Этапы проведения деловой игры 

1. Постановка целей и задач игры. 

2. Формирование команд, выбор экспертов. 

3. Инструктирование, знакомство с легендами. 

4. Выполнение заданий. 

5. Экспертная оценка. 

6. Резюмирование игротехников результатов игры. 

 

Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является 

выбор и описание объекта имитации, в качестве которого выбирается наиболее 

типичный фрагмент профессиональной реальности. При этом следует в основу 

игры помещать реальное противоречие, характерное для данной 

профессиональной деятельности, конфликт - наличие в ситуации 

«рассогласования параметров деятельности, столкновения разноплановых 

явлений…, противоречивости критериев принятия решений» и т.п. 

Средняя продолжительность деловой игры от 1,5 до 3 часов. Деловая игра 

является сложно организованным методом и может включать целый комплекс 

методов и технологий: дискуссию, мозговой штурм, рефлексию, групповой и 

самоанализ продуктов деятельности. В ней моменты деятельностного 

проигрывания разного рода производственных ситуаций сочетаются с анализом 

и рефлексией, которые завершают каждый этап деловой игры и 

служат целям корректировки установок и программ поведения участников, 

постановке новых развивающих задач следующего этапа. 

Функции ведущего (ведущих) деловой игры изменяются по ходу 

реализации ее задач. Сначала он выступает как в качестве информатора, затем 
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организатора и консультанта и, наконец, при проведении завершающей 

рефлексии берет на себя функцию обобщения и оценивания деятельности 

каждого отдельного участника и всей группы в целом. 

Многогранна и работа игроков, участвующих в таком виде организации 

учебной работы. Деловая игра как метод обучения раскрывает личностный 

потенциал участников: каждый играющий может познать, оценить и 

продиагностировать свои возможности и способности в качестве работника, 

реализующего круг должностных обязанностей и участника совместной 

деятельности, влияющего на конечный результат работы группы в целом. 

Деловая игра позволяет накопить человеку столь необходимый опыт, принять 

решение о возможности и необходимости карьерного роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Организация и проведение ролевых игр 

Каждая организационно-деятельностная игра, как правило, делится на 

этапы: 

1) самоопределения и выработки концепции заказа; 

2) анализа проблемы или проблемной ситуации; 

3) определения системы ценностей и целей деятельности, их 

иерархизация; 

4) определение условий и выбор средств осуществления деятельности; 

5) построения проекта (алгоритма) деятельности. 

Каждый этап по своей организации и проведению предполагает 

чередование сессий и собственно групповой (командной) работы. Это задает 

ротационный характер игры. В ходе сессии участники и ведущие собираются 

вместе. Игроки получают соответствующие установки и задания от ведущих. 

Первая сессия также предполагает процесс группообразования или разбивки на 

команды. Каждая команда состоит из 4-12 игроков, которые будут тесно 

контактировать, дискутировать друг с другом в процессе создания группового 

продукта. Конструирование группового продукта - цель групповой работы, его 

презентация другим командам, публичная защита проектов - цель сессии. 

Каждый этап включает в себя 1-3 сессии и 1-3 групповые работы. 

В ходе групповой работы команда взаимодействует со своим 

тренером из числа игротехников. Последний реализует в отношении игроков 

следующие действия: 

 знакомства членов команды и распределения 

обязанностей между ними (в качестве обязательных должен быть выбран 

хранитель времени и секретарь архивариус, который фиксирует все 

предложения и гипотезы, выдвигаемые членами группы, оформитель, спикер, 

генераторы и организаторы, эти роли могут меняться или закрепляться за 

участниками на всю игру); 

участников посредством использования приемов брейнсторминга, групповой 

дискуссии, эмоциональной и информационной поддержки игроков; 

 способствует 

поддержанию деловой атмосферы и веры участников игры успех их работы. 

Вместе с тем тренер не принимает непосредственного участия в создании 

группового продукта. 

Групповая работа ведется по регламенту, по истечении времени команды 

собираются на сессию. Здесь в ходе презентации и обсуждения проектов 

организуется общая групповая дискуссия, целью которой является оценка 

представленных продуктов групповой работы, нахождение в них сильных и 

слабых сторон, постановке задач на последующую работу. Продолжительность 

сессионной работы трудно спланировать заранее. Можно лишь говорить об 

ограничении времени, отводимого командам на презентацию продуктов своей 

деятельности. Ответы на вопросы и замечания занимают приблизительно 

столько же времени, но дискуссия может и затянуться, приняв характер 
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противостояния отдельных команд. Особенно часто это происходит в случаях 

получения различными командами аналогичных заданий. Если же разные 

команды параллельно решают разные задачи, полемика может быть сведена к 

минимуму, а обсуждение продуктов групповой работы имеет своей целью лишь 

осознание членами команд того, что они сделали, и что им еще предстоит 

сделать далее. Наконец подведение итогов сессии и формулировка задач 

командам для следующей групповой работы занимает еще несколько минут. 

Последняя сессия организационно-деятельностной игры направлена на 

слияние продуктов групповой деятельности, то есть наработку общего проекта 

(алгоритма) деятельности, который при этом приобретает черты некоторой 

универсальности. 

Обучающим или дидактическим моментом организационно-

деятельностной игры выступает завершающая рефлексия. Предметом 

осознания, оценки и анализа здесь могут становиться: 

ущих (игротехников), их эффективность, 

своевременность;        

продукта; 

мыслительные схемы, использованные ими для наработки групповых 

продуктов; 

· процессы внутрикомандной и межкомандной коммуникации; 

· процессы групповой динамики; 

· удовлетворенность участников полученными результатами. 

В зависимости от задач игры рефлексироваться могут все или 

некоторые из перечисленных моментов. 

 

Этапы ролевых игр 

 Подготовка и проведение ролевых игр включает несколько этапов. 

1. Этап планирования требует от ведущего определения цели ролевой 

игры, выбора форма ее проведения, т.е. способа разыгрывания содержания 

ситуации и действий участников игры, подготовки ее методического 

оснащении (инструкций, карточек с описаниями ролевых характеристик, 

оборудования, необходимого для ее проведения). Не редко материал для этого 

этапа заимствуется из литературы или других источников. 

2. Второй доигровой этап предполагает непосредственное 

взаимодействие ведущего с участниками игры с целью их инструктирования, 

распределения ролей, подготовки пространства для разыгрывания, при 

необходимости разогрева и создания необходимого настроя. 

3. Третий собственно игровой этап представляет собой погружение в 

ситуацию и разыгрывание ее участниками в соответствии с их трактовкой 

ролей и опытом игрового взаимодействия. Этот этап предполагает ротацию в 

форме поочередного проигрывания участниками одной и той же роли, повтора 

ситуации с разным составом участников, сменой ролей и т.п. Ведущий 

осуществляет наблюдение за действиями игроков, проводит ротацию, при 
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необходимости вмешивается в ход игрового взаимодействия или даже 

прерывает его. 

4. Четвертый этап включает в себя рефлексию полученного игроками 

опыта ролевого взаимодействия по выходу из предложенной ситуации, 

урегулированию конфликтных отношений, реализации намеченных целей, и 

подведение ведущим итогов, выделение наиболее значимых результатов, 

обобщение, установление взаимосвязей игровой ситуации с реальными 

жизненными ситуациями и личностными позициями участников. 

Позиция ведущего (тренера) меняется по мере реализации этапов игры. 

На первом этапе он выступает как проблематизатор, на втором и третьем как 

тренер-игротехник, на четвертом как консультант или психолог. Таким 

образом, ролевые игры не требуют участия и работы команды игротехников, но 

предполагают высокую и разностороннюю компетентность человека, 

выполняющего функции ведущего. 

3. Заключительный этап. Оценка итогов игры осуществляется с целью 

подведения промежуточных и окончательных итогов результатов деятельности 

участников. Главная задача оценки – получение представления о характере 

действий участников и команд. Используется разные варианты оценки итогов 

игры: 

· оценка игры ее участниками; 

· оценка игры экспертами; 

· оценка игры ее игротехниками. 

Оценка игры ее участниками охватывает все периоды игры, действия 

участников и команд, эмоциональное состояние, итоги. Оценка игры 

экспертами предполагает количественную и(или) качественную оценку 

деятельности участников и команд игры в соответствии с разработанными 

критериями; распределение мест между командами. Оценка игры ее 

руководителем проводится как итоговая по совокупности периодов игры и 

осуществляется путем сравнительного анализа результата деятельности всех 

участников игры, т.е. носит обобщающий характер. Подведение итогов деловой 

игры должно сопровождаться наряду с ранжированием участников тщательным 

анализом факторов успеха лидеров и причин отставания аутсайдеров игры. 

Полученные в результате проведения игры умения и навыки имеют более 

высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными 

методами обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сегодня нужно управлять не личностью, а процессом ее развития. А это 

означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам опосредованного 

педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых методов, 

воздержание от излишнего директизма, назидательности, вместо этого 

выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный 

поиск истины, развитие через разнообразную творческую деятельность. При 

этом возрастает роль самого обучающегося, который участвует не только в 

процессе получении знаний, но и в его поиске, развитии, трансформации в 

практические умения и навыки. Поэтому основные методические инновации 

связаны с применением интерактивных методов обучения. Причем 

преподаватель перестает быть центральной фигурой, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией. Основные критерии 

интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии, 

свободного изложения материала, меньшее число лекций, но большее 

количество семинаров, инициатива студента, наличие групповых заданий, 

которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль во время 

семестра, выполнение письменных работ. 

Проведение тренинга 

1. Подготовительный этап. Можно выделить два различных подхода в 

подготовке тренинга. 

Вариант А. В этом случае первоначально определяется модель тренинга 

в соответствии со спецификой прорабатываемых проблем, разрабатывается 

программа и под нее набирается соответствующая группа. В социально-

психологическом тренинге программа, как правило, более структурирована и 

предметно направлена (например, тренинг развития коммуникативной 

компетентности, тренинг личностного роста, тренинг сплочения и др.), что 

требует от психолога сформированной компетентности в специфике и 

проблематике прорабатываемой области. 

Вариант Б. В этом варианте первоначально определяются проблемы 

имеющейся социальной или профессиональной группы и в соответствии с ними 

планируется и организуется соответствующий тренинг. В данном случае 

алгоритм организации тренинга может быть следующим: 

- оформление заказа; 

- работа с заявленной проблемой, которая включает в себя: 

1. Определение проблемы и поиск ее причин, а также анализ 

литературы по данной проблематике. 

2. Ознакомление с личностными, демографическими и другими 

особенностями участников тренинга, их количеством и т. п. 
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3.  Определение возможности и успешности применения тренинговой 

формы для решения данной проблемы. 

4. Определение и согласование цели и ожидаемого результата (к чему 

мы придем в результате проведения тренинга).  

5. Определение наиболее эффективных методических средств, 

используемых в данном тренинге. 

6. Определение формы организации тренинговых занятий. 

7. Планирование программы тренинга. 

8. Составление плана занятий. 

При подготовке тренинга следует определиться с формой организации 

тренинговых занятий. Н.В. Дзен и Ю.В. Пахомов выделяют три основные 

формы организации тренинговых занятий: интенсивный курс, регулярные 

занятия и эпизодические встречи. Эти формы отличаются объемом и 

плотностью работы. Интенсивный курс (или тренинг-марафон) предполагает 

проведение занятий ежедневно (по 3–8 часов в день) и может продолжаться от 

дней до 2 недель. Интенсивный тренинг является, несомненно, более мощным 

средством воздействия и изменения личности. Он способствует более 

глубинной проработке Я-концепций участников и более быстрому усвоению 

навыков и умений. В общем, в процессе интенсивного тренинга ведущему 

приходится затрачивать меньше времени на погружение участников в 

групповую действительность, уменьшается их сопротивляемость и 

увеличивается восприимчивость к «психологическому материалу». Однако 

следует обратить внимание на то, что, в связи с тем, что полученные во время 

интенсивного курса изменения являются более глубинными, участники могут 

оказаться неготовыми выйти с ними в прежнюю действительность. В 

результате данные изменения могут оказаться менее устойчивыми без 

дальнейшего сопровождения и закрепления. 

Регулярные занятия обычно проводятся 1–2 раза в неделю по 3–4 часа в 

день. Они позволяют более систематически и последовательно производить 

изменения. При этом важно, чтобы ведущий выстраивал занятия на принципах 

преемственности и последовательности. Необходимо в начале занятия уделять 

время на вспоминание и краткое обсуждение того, что происходило на 

прошлой встрече. Порой приходится утилизировать и события, происшедшие с 

участниками в промежутке между занятиями. 

Эпизодические встречи – наиболее свободная из всех форм организации 

тренинга. Занятия могут происходить 1–2 раза в месяц. Организация группы в 

режиме эпизодических встреч имеет более клубную форму, хотя это не 

исключает возможности ее организации на принципах тренинговых групп. При 

этом ведущему следует стремиться к тому, чтобы каждая встреча была 

самостоятельным и завершенным событием. В данных группах может 
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изменяться количественный состав участников и общая направленность 

занятий. Возможна организация эпизодических встреч с участниками тренинга, 

проходившего ранее в форме интенсивного курса, для подкрепления и 

сохранения полученных изменений. 

2. Основной этап. Если учебное занятие проводится в форме 

социально-психологического тренинга, то следует помнить о том, что оно 

включает четыре основных этапа. 

1  этап. Создание единого психологического пространства, а также 

обратной связи (отдельный участник, вся группа и наоборот). 

2 этап. Проведение дискуссий, игры, полилога или интервьюирования 

для создания ситуаций рефлексии. 

3  этап. Решение конкретных задач, овладение знаниями, навыками, 

умениями, а также достижение иных развивающих или коррекционных целей. 

4  этап. Релаксационные восстановительные упражнения для снятия 

психологической напряженности и подведение итогов занятия. 

Каждый этап, в свою очередь, предполагает соответствующие фазы: 

1. определение целей, темы дискуссии, характера проблемы, 

ориентацию на них участников занятия; 

2. круговую дискуссию по обсуждаемой проблеме, сбор информации, 

суждений, мнений, новых идей, предложений от всех ее участников; 

3. упорядочение информации и ее обсуждение; 

4. обоснование альтернатив и совместная их оценка; 

5. подведение итогов дискуссии, совместное резюмирование; 

6. сопоставление целей занятия с полученным результатом; 

7. снятие психологической нагрузки, подведение итогов занятия. 

Руководство тренинговой группой 

Организационные особенности проведения тренингов проявляются в 

основных требованиях к ведущему группы, которые могут существенно 

различаться в зависимости от вида тренинга. В наиболее общем виде эти 

требования можно представить следующим образом. 

1. Ведущий тренинга должен обладать такими качествами, как 

уравновешенность, рассудительность, восприимчивость к новому и 

необычному, воображение, уверенность в себе, ум, энтузиазм, умение 

доминировать, толерантность, демократизм, желание помочь людям. 

2. Ведущему тренинга следует действовать в теплой, искренней и 

эмпатичной манере, создавать в группе позитивную обратную связь и 

проявлять способность быстро реагировать на нестандартные ситуации. 

3. Положительные спонтанные эмоции ведущего по закону 

эмоционального «заражения» вызывают соответствующую эмоциональную 

реакцию у членов группы. Поэтому при работе в группе ведущий должен 

отбросить все негативное содержание человеческих отношений, не 

проявлять накопленные отрицательные переживания. 
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4. Ведущему необходимо иметь хорошо развитую интуицию, чтобы 

тонко чувствовать настроение, состояние, проблемы группы. 

5. Ведущий тренинга должен являться организатором, режиссером 

процесса общения, регулирующим варианты поведения участников, уровень 

тревожности в группе, пути исследования проблем. 

6.  Ведущему следует быть комментатором и экспертом, помогающим 

участникам объективно оценивать свое поведение, наблюдающим и 

объясняющим сложные поведенческие реакции. 

7. Ведущий тренинга, демонстрируя открытость, искренность, 

доверительность, высокий уровень межличностного функционирования, 

должен являться образцом для участников. 

8. Ведущему надо быть достаточно артистичным, обладать 

профессиональной техникой, включающей владение техникой речи, 

экспрессивной мимикой и пантомимикой. 

9. Эффективное руководство группой предполагает гибкое 

использование разных стилей деятельности ведущего (авторитарного, 

демократичного, либерального) и творческий подход к ведению тренинга. 

10. Ведущий должен знать различные варианты выходов из 

конфликтных ситуаций и уметь прогнозировать возникновение конфликтов;. 

11. Ведущий группы обязан соблюдать конфиденциальность, сохраняя 

информацию о личных проблемах участников тренинга. 

12. Ведущему тренинга необходимо обладать достаточными 

квалификацией и опытом и на этой основе - большим авторитетом и влиянием в 

группе. Уровень компетентности ведущего определяется наличием четырех 

уровней подготовки: 

- знакомство с историей и теорией вопроса; 

- наблюдение за деятельностью ведущего-профессионала с последующим 

анализом; 

- активное личное участие в тренингах; 

- самостоятельное ведение тренингов (с последующей рефлексией) 

при помощи опытного ведущего-консультанта. 

13. Ведущему желательно обладать специальным сертификатом, 

свидетельствующим о прохождении профессиональной подготовки на курсах 

или в школе тренеров. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Упражнения на развитие креативности 

Первое задание на развитие креативности называется «Две случайности» и 

состоит в следующем. Возьмите любой словарь, наугад откройте сначала одну, 

потом другую страницы и выберите методом тыка два случайных слова. 

Подумайте, что может связывать эти два понятия. Придумайте сумасшедшую 

историю, где бы эти слова были связаны друг с другом. Упражнение отлично 

тренирует мозги и развивает творческие способности. 

Второе упражнение со словами под названием «10+10». Запишите на 

листе любое существительное, например, дерево. Подберите к нему 10 

прилагательных и причастий, подходящих и по форме и по смыслу. Дерево — 

высокое, крепкое, красивое, зеленое, мощное, величественное, хрупкое, 

сломанное, спиленное, упавшее. Получилось достаточно легко. А теперь 

запишите 10 признаков дерева, которые ему абсолютно не подходят. 

Оказывается, непросто. Чтобы найти нужные слова, придется покопаться в 

различных сферах восприятия. 

Третье задание на развитие креативности из раздела английского языка. 

Назовем его «Названия«. Всякий раз, когда Ваше внимание остановится на 

каком-то предмете, явлении или объекте, придумайте свое название. Короткое, 

хлесткое или развернутое, витьеватое, без разницы. Главное, свое, необычное и 

привлекательное. 

Четвертое задание на развитие креативности называется «Сумасшедший 

генетик». Часто встречается в детских журналах для развития логического 

мышления. На одном рисунке соединены воедино части разных животных, 

например, хвост лисы, уши зайца, лапы лягушки, копыта лошади, морда 

свиньи, горб верблюда. Все это Вам надо придумать самим и нарисовать 

несуществующее животное. Цель задания — спрятать подальше здравый смысл 

и логику, сделав акцент на креативность. Художественные способности здесь 

не главное, важнее — сам процесс. 

Пятое упражнение с подходящим названием «Безумный архитектор». 

Запишите на листе 10 любых слов, для начала лучше существительных. К 

примеру, апельсин, тарелка, винтик, огурец, одеяло, ветер, камень, любовь, 

светлячок, яма. Можно попробовать и с 10 прилагательными или глаголами. 

Представьте, что этот список ни что иное, как требования заказчика к 

строительству дома. Требования обязательны и замене не подлежат. Нарисуйте 

дом, который бы соответствовал выбранным словам, максимально используя 

всю свою фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

http://goroduspeha.com/kreativ-klyuch-k-uspexu-2/
http://goroduspeha.com/instrument-sbora-idej-dlya-razvitiya-tvorcheskogo-myshleniya/
http://goroduspeha.com/kniga-idej-kak-sposob-dostizheniya-celej/
http://goroduspeha.com/realizaciya-celej-s-pomoshhyu-tvorcheskoj-kartoteki/
http://goroduspeha.com/cel-chto-eto-takoe-i-komu-eto-nado/
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Методы создания идей 

4D Стимул  

4D Стимул — это метод, позволяющий получить большое количество 

разных идей за сравнительно короткое время. В его основе лежит широко 

известный метод случайного стимула, поверх которого наложена сетка из 

четырех параметров — свойства, функции, символы и процессы. 4D Стимул 

помогает мышлению не ограничиваться первой реакцией на стимул, а обратить 

внимание на его различные стороны. Как результат, полученные идеи 

разнообразнее, а самих идей — больше. 

Например, в ответ на стимул «яблоко» мы скорее всего перечислим его 

свойства — вкусное, сладкое, красное и т.д. Этот набор свойств может хорошо 

подойти для решения таких задач, как, скажем, создание нового бренда или 

литературного персонажа. Однако в других случаях, когда цель не в первую 

очередь характеризуется свойствами, этот набор может оказаться менее 

полезным. 4D Стимул направляет наше внимание на различные параметры 

стимула, которые могут быть полезны для разных типов задач — свойства 

пригодятся, если целью является создание некого объекта, функции и 

процессы, если целью является действие, символы и метафоры, если цель — 

новое понимание, и т.д. 

Инструкция 

Подготовка  
Четко сформулируйте задачу — в виде ключевых слов, если она связана с 

объектом (например, «дизайн затычки для ванной») или вопроса, если это 

открытая задача (например, «Как заработать в кризис?»). 

Выберите слово-стимул. Это может быть случайно выбранное слово из 

словаря или книги или другой объект, соответствующий заранее определенным 

критериям (например, ближайший красный предмет). 

Разделите вертикально расположенный лист А4 сеткой на 3 колонки и 4 

ряда плюс шапка. Первую колонку сделайте самой маленькой, вторую 

побольше, а третью — самой большой. Первую колонку назовите 

«Параметры», во второй напишите выбранный стимул, в третьей — свою 

задачу. 

Свойства  

В колонке параметров в первом ряду таблицы напишите «Какой?». В 

следующей колонке выпишите как можно больше свойств стимула, по одному 

на строке. Например, если стимул — «лампа», напишите: 

—яркая 

—светлая 

—уютная 

— настольная и т.д. 

Теперь попробуйте поочередно применить эти качества к искомому 

объекту или решаемой задаче. Через некоторое время вы начнете видеть связи. 

Записывайте в третьей колонке все возникающие идеи. Например: «Светлая 

затычка для ванной» — затычка со светодиодами, отображающими 

температуру воды. 

http://kolesnik.ru/2005/random-stimulation/
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Функции  

В следующем ряду таблицы в колонке параметров напишите «Зачем?», в 

колонке стимула выпишите функции стимула, а в третьей снова записывайте 

идеи. В случае с лампой в первой колонке будет: 

— продлевает день 

— дает возможность работать, не мешая другим 

— сигнализирует, что человек не спит (лампа в окне) и т.д 

Затем снова примените эти функции к исходной задаче. Например, 

затычка для ванной с датчиком движения, которая включает сигнализацию, 

когда человек засыпает в ванне. 

Символы  
Следующий ряд посвящен символам и метафорам, связанным со 

стимулом в случае лампы это: одиночество, работа допоздна, поэтический 

вечер и т.д. 

Затем, как обычно, используйте результаты сопоставления символов с 

решаемой задачей для генерации идей. Например, вечер «Поэзия своего 

бизнеса» для потерявших работу в результате кризиса. 

Процессы и аналогии  
В последнем ряду опишите любые процессы, связанные со стимулом 

(например, как работает электрическая или керосиновая лампа, как покупатель 

в магазине выбирает лампу и т.д.). 

Затем примените их к задаче, используя метод аналогий. 

Отбор и доработка идей  
После перерыва посмотрите свежим взглядом на получившийся список 

идей, выберите лучшие идеи и доработайте их. 

Рекомендации 

 Если у вас не возникает никаких связей между какой-то вариацией 

стимула и задачей, смените точку зрения или расширьте поле ассоциаций. Ваша 

задача — найти такие условия, при которых эта связь появится. Если ничего не 

помогает, пропускайте эту вариацию и двигайтесь дальше. Но в любом случае 

старайтесь, чтобы пропусков было не больше, чем попаданий. 

 Не меняйте стимул, если вам кажется, что он не подходит, 

неудачен, пуст, ни о чем не говорит и т.д. — неподходящих стимулов не 

существует. 

 

Омега-мэппинг 

 

Омега-мэппинг — это метод создания идей, помогающий находить 

целостные решения сложных задач. Омега-мэппинг использует специальную 

технику визуализации процесса нахождения решения, делая его наглядным и 

структурированным. 

Применения 

 Нахождение решений 

 Профессиональное создание идей 

 Создание новых продуктов, проектов и услуг 
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Суть метода 

Нахождение решений при помощи омега-мэппинга складывается из двух 

этапов: 

Фиксация изначальных представлений о задаче и поиск ее возможных 

решений. 

Выбор главной идеи и перестройка изначальных представлений. 

Для визуализации этой работы используется омега-карта. В отличие от 

обычной ментальной карты она имеет не одну центральную тему, а два полюса 

(точки альфа и омега), обозначающие начальные и конечные представления о 

проблеме. 

 
Схематичное изображение омега-карты. 

Используйте для карты лист большого формата. 

Точки альфа и омега 

Омега-карта строится между точками альфа и омега. Альфа — это наши 

начальные представления, точка, с которой мы начинаем работу. Омега — 

финальная концепция, точка, к которой сходится решение нашей задачи. Омега 

невыводима из исходных данных рациональным путем — переход к ней 

осуществляется посредством прыжка, сдвига в мышлении, которому помогает 

использование различных техник генерации идей. После прыжка происходит 

реструктуризация существующей картины и создание новой, а также 

построение рациональных связей с исходными данными. 

Для визуализации и структурирования процесса мышления используется 

техника ментальных карт: мысли фиксируются в виде ключевых слов, 

расположенных на соединенных между собой линиях («ветвях»). Группа 

линий, исходящих из точки альфа, называется альфа-деревом, а группа линий, 

входящих в точку омега — омега-деревом. 

Шаг 1. Альфа-дерево: Фиксация существующих представлений и 

поиск решений 

Расположите знак «альфа» на левой стороне листа, а знак «омега» — на 

правой. Нарисуйте линию от альфы в направлении омеги и напишите на ней 

тему, над которой вы будете работать. Затем начните рисовать от нее 

ментальную карту с ветвями, ориентированными в правую сторону. 
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Альфа-дерево. 

Альфа-дерево может строиться как произвольным образом, так и с 

использованием определенной начальной структуры — набора главных ветвей. 

В этом случае можно создавать более узконаправленные методы для работы с 

конкретными типами задач. Единственными обязательными элементами набора 

являются ветви «Задача» и «Идеи». Примеры уже разработанных структур — в 

конце страницы. 

Задача. Создайте на альфа-дереве ветвь «Задача» и разместите на ней все 

задачи, которые призвана решить ваша концепция. Затем выберите среди них 

главную задачу (возможно, при этом будет полезным доработать ее 

формулировку).  

Специфические ветви. Постройте ветви, связанные с конкретной 

решаемой задачей, например «Факты», «Ресурсы», «Направления поиска» и т.п. 

Это творческий процесс, цель которого — собрать вместе все, что вы думаете о 

задаче и возможных путях ее решения. 

Идеи. Сгененерируйте идеи, призванные решить поставленную задачу. 

Сама эта работа обычно идет на отдельном носителе, а на омега-карту 

наносятся только ее лучшие результаты. Создайте на альфа-дереве ветвь 

«Идеи» и разместите на ней в виде ключевых слов лучшие из созданных идей.  

Шаг 2. Омега-дерево: Перестройка изначальных представлений 

Выбор омега-идеи. Определите для себя набор критериев для оценки 

полученных идей-кандидатов и выберите с его помощью одну главную идею. 

Расположите главную идею виде ключевого слова на линии, выходящей из 

точки омега в направлении альфы. 

Построение связей. Теперь начните соединять точку Омега с концами 

ветвей альфа-дерева. Для этого представьте себе, что нужно сделать, чтобы 

такая связь стала возможной, и напишите на соединительной линии 

соответствующие ключевые слова (они могут отражать требуемые действия, 

подсказки по реализации идеи и т.д.). Если возникшая концепция будет 

рождать новые идеи и представления, дорисовывайте к омега-дереву новые 

ветви, ориентированные влево. В ходе этой работы у вас возникнет мощная 

волна практических идей, которые подскажут, как достигать поставленной 

цели. 
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Пример омега-карты (начало второго этапа).  
Окончив создание омега-карты, зафиксируйте получившуюся концепцию, 

чтобы лучше осмыслить и четче структурировать свои новые представления о 

задаче и пути ее решения. Это можно сделать в различных формах: в виде 

плана действий, программного текста (миссия, видение), классической 

ментальной карты, презентации и т.д. 

Почему это работает? 

Хорошая идея не только решает проблему, но и меняет наши 

представления о ней. В отличие от большинства других методов создания идей, 

где такая реструктуризация мышления происходит задним числом, иногда 

ставя под вопрос результаты предшествующей работы, в омега-мэппинге она 

встроена непосредственно в сам рабочий процесс. Это делает итоговую идею 

более цельной и помогает глубже ее проработать. 

История 
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Омега-мэппинг возник из моей практики создания идей как гибкий метод 

визуализации творческой работы. Он находится на стыке идей Тони Бьюзена, 

Эдварда де Боно и Тейяра де Шардена — фактически это модель эволюции, 

наложенная на многофазовый процесс мышления. 

Примеры 

Пример структуры: Выбор личного пути 

Прийти к цельному пониманию своего пути — сложная задача, поскольку 

в ситуации участвует множество различных факторов, которые непросто 

привести во взаимосвязь. Омега-мэппинг помогает справиться с этой 

сложностью и организовать разрозненные идеи в цельное видение. Этот 

вариант омега-мэппинга предполагает проделанную заранее предварительную 

работу по осознанию своей уже осуществившейся жизни и своих стремлений. 

Ветви альфа-дерева 

Задача. Разместите на этой ветви задачу или задачи, которые призвана 

решить ваша концепция, и затем отметьте среди них главную задачу. Примеры 

задач:  

 Изменить свою жизнь  

 Найти новую область деятельности 

 Понимать смысл и вектор своего личного пути 

 Найти собственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях 

Прошлое. Зафиксируте на этой ветви главные места, главные события и 

главных людей в вашей жизни (см. Карта личности) 

Будущее. Расположите здесь главные проекты, над которыми вы сейчас 

работаете, важные для вас цели или мечты на ближайшие годы, центральные 

пункты вашей миссии. 

Идеи. Проведите креатив-сессию по генерации идей, решающих задачи, 

сформулированные на первом шаге. Фиксируйте возникающие идеи на 

отдельном носителе. Конечный результат будет во многом зависеть от того, 

насколько разнообразными будут идеи на этом этапе. Идеями могут быть цели, 

проекты, точки зрения, придающие смысл вашему прошлому и будущему и 

связывающие их в единое целое.  

Возможные критерии для выбора главной идеи 

 Насколько сильную внутреннюю мотивацию дает мне эта идея? 

 Насколько глубоко эта идея связана с моей личностью? 

 Насколько органично эта идея объединяет различные аспекты моей 

личности, вехи моей жизненной истории? 

 Насколько меня привлекает перспектива реализации этой идеи? 

Создание омега-дерева 

 Ветвь «Задачи»: определите, как концепция решает главную и 

другие задачи. 

 Ветвь «Прошлое»: найдите, как концепция придает смысл и 

внутреннюю связь вашей личной истории. 

 Ветвь «Будущее»: найдите, как концепция определяет направление 

развития проектов, планов, соответствует миссии и видение мира. 
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 Ветвь «Идеи»: посмотрите, как можно вписать другие идеи в эту 

концепцию. 

Пример структуры: Профессиональное создание идей 

Структура альфа-дерева 

Задача. Разместите на этой ветви все задачи, требующие решения. 

Разместите здесь также угрозы и опасности, которые могут помешать решению 

задачи или осуществлению проекта. Затем как можно точнее сформулируйте 

центральную задачу (вы можете использовать для этого вспомогательные 

техники). Если есть несколько кандидатов на центральную задачу, выберите 

одну главную и не более двух второстепенных задач. В серьезных проектах 

завершением этого этапа будет написание брифа. Для небольших проектов 

будет достаточно записать формулировку главной задачи в нижней части листа. 

Факты. На этой ветви разместите: а) информацию о задаче, которой вы 

располагаете, и б) информацию, которой вам не хватает. 

Ресурсы. На этой ветви разместите имеющиеся ресурсы, которые можно 

использовать для решения задачи. 

Допущения. Разместите здесь допущения и предпосылки, из которых вы 

исходите в своей работе над задачей, а затем добавьте к каждому допущению 

возможные альтернативы. 

Возможности. Напишите на этой ветви возможные направления решения 

поставленной задачи — идеи о том, где искать идею. Добавьте в качестве 

стимула «невозможные», провокативные варианты. 

Идеи. Определив главную задачу, переходите к генерации идей для ее 

решения, используя подходящие техники генерации идей. Возникшие идеи 

лучше вначале фиксировать отдельно от омега-карты. Процесс создания идеи 

обычно делится на этапы генерации и кристаллизации (отбора и доработки) 

идей. В результате этой работы у вас появится несколько идей-кандидатов — 

разместите их на ветви «Идеи», обозначив каждую ключевым словом. Затем 

выберите главную идею — основу вашей концепции решения задачи. Запишите 

главную идею в виде ключевого слова на линии, выходящей из точки омега в 

направлении альфы. 

Возможные критерии для выбора главной идеи 

 Насколько эффективно идея решает сформулированную нами 

центральную задачу?  

 Создает ли она возможности для решения других задач и проблем? 

 Соответствует ли она масштабу и стандартам проекта? 

 Достаточен ли потенциал идеи для дальнейшего развития проекта? 

Создание омега-дерева 

 Ветви «Информация» и «Ресурсы»: как можно использовать 

существующие факты и ресурсы для реализации выбранной идеи; какая еще 

информация и какие ресурсы потребуются? 

 Ветвь «Допущения»: какие допущения вы будете использовать в 

выбранной концепции? 

 Ветвь «Задача»: как выбранная идея решает главную и 

второстепенные задачи, как отвечает на возможные проблемные ситуации? 
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 Ветвь «Возможности»: какие средства для осуществления проекта 

будут выбраны? Какие еще средства могут понадобиться? 

 Ветвь «Идеи»: какие из созданных идей можно использовать в 

выбранной концепции в качестве дополнительных или поддерживающих? 

Как можно видеть, омега-мэппинг помогает создать не только решение, 

но и целостное видение проекта в его развитии. Еще одна интересная 

особенность — то, что творческий процесс начинается с самого начала работы 

и продолжается до самого конца. 

Этот вариант омега-мэппинга занимает от 40 до 90 минут. Это время 

лучше разделить на две части: а) альфа-дерево до генерации идеи и б) 

генерация идей и построение омега-дерева с небольшим перерывом между 

ними. 

 

ФИЛА 
Фила — это техника нахождения решений, основанная на обращении к 

личностным пластам, сформировавшимся в контакте с людьми, которые 

позитивно повлияли на ваше личное развитие. Эта группа людей — ваш 

постоянно действующий совет мудрецов, ваш персональный университет. 

Инструкция 

Проследите свою личную историю и выделите группу людей, 

соприкосновение с которыми оказало на вас самое сильное позитивное, 

мотивирующее влияние (это удобно делать с помощью карты личности). Это 

могут быть как ваши близкие знакомые — например, учителя или старшие 

друзья — так и вдохновляющие вас люди, принадлежавшие к другим эпохам и 

культурам. Для начала их может быть немного — 3—5 человек, в которых вы 

уверены.  

Соберите доступную информацию об этих людях: их изображения, 

биографии, произведения, письма, цитаты и т.д. (это можно делать постепенно). 

Фила для генерации идей 

Сформулируйте в форме вопроса решаемую задачу. 

Выберите советника из состава филы. 

Выберите совет — ключевое слово или цитату (можно случайным 

образом). Постройте связи между советом и вашей задачей:  

если совет — это ключевое слово, используйте его как случайный стимул; 

если совет — это цитата, проинтерпретируйте ее главную мысль; 

спросите себя, как бы ваш советник решил эту задачу, что ответил бы на 

вопрос; 

представьте себе «совещание» и постарайтесь «услышать» ответ 

собеседника. 

Записывайте все возникающие идеи. 

Переходите к следующему совету или выбирайте следующего советника 

до тех пор, пока не получите достаточное количество идей. 

После небольшого перерыва отберите самые многообещающие идеи из 

получившегося списка и создайте решения на их основе. 

http://kolesnik.ru/methods/personality-map/
http://kolesnik.ru/2005/random-stimulation/
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Можно также проводить диалоги с персонажами филы — ( см. Фила-

коучинг). 

Фила для самообразования 

Полезный эффект филы не ограничивается решением прикладных задач. 

Ее можно воспринимать не только как разновидность творческого стимула, но 

и как своего рода клуб или школу, к которой вы принадлежите. Для этого 

достаточно глубже знакомиться с жизнью и работами членов филы и 

использовать ее для решения возникающих задач. В процессе знакомства с 

членами своей филы вы узнаете и тех людей, которые в свою очередь 

послужили для них вдохновляющим примером и, возможно, захотите включить 

их в свою филу. Таким образом ваша фила будет органично расти, и вы — 

вместе с ней. 

История  

Древние греки называли филой часть племени, связанную 

происхождением от одного родоначальника. Одной из отправных точек при 

создании этой техники для меня послужила техника Майкла Микалко «Зал 

славы» из книги Thinkertoys 

Фила-коучинг  
Фила-коучинг — это ролевая техника нахождения решений, построенная 

на основе диалогов с персонажами филы. Она хорошо применима для работы 

со сложными ситуациями, труднодостижимыми целями, задачами с открытым 

результатом, то есть везде, где решение не лежит на поверхности — как в 

личной, так и в профессиональной сфере. 

Фила-коучинг — это разговор, в котором один из собеседников задает 

вопросы, а другой отвечает. Отличие от обычного коучинга в том, что на месте 

коуча находится воображаемый советник, которого вы выбираете из числа тех 

людей, которые вас вдохновляют (это могут быть как ваши современники, так и 

исторические персонажи). 

Задача фила-коучинга — преодолеть ограничения нашего стиля 

мышления. Даже если мы просто задаем вопросы сами себе и сами же отвечаем 

на них, это уже хорошо, потому что тем самым мы постоянно ставим себя в 

позицию выбора и поэтому мыслим ответственнее. Однако фила-коучинг идет 

еще дальше, предоставляя задавать вопросы другим — выбранным нами 

«персональным советникам». Это позволяет испробовать стили мышления 

других людей, взглянуть на ситуацию с других точек зрения, подключить 

богатые дополнительные ресурсы. 

Инструкция 

Сформулируйте свою задачу или проблему и запишите ее в виде 

вопроса. 

Выберите из своей филы персонажа, который мог бы лучше помочь вам 

в решении этой задачи.  

Постройте диалог с персонажем в письменном виде, используя заранее 

подготовленную схему (см. ниже). Персонаж при этом выступает в качестве 

коуча, задавая вопросы, а вы отвечаете на них. 

http://kolesnik.ru/methods/fila-coaching/
http://kolesnik.ru/methods/fila-coaching/
http://www.kolesnik.ru/2005/thinkertoys/
http://dextera.ru/methods/fila/
http://kolesnik.ru/methods/fila/
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Перечитайте диалог после перерыва. Отметьте все, что показалось вам 

интересным или задело эмоционально. Еще раз оцените результаты разговора и 

перенесите лучшие находки туда, где они не потеряются (в виде задач, 

решений, записей в дневнике и т.д.).  

Результатами такой работы могут быть, например: 

Задачи — конкретные действия, которые изменят ситуацию и принесут 

нужное решение.  

Привычки, которые нужно сформировать для достижения цели, 

изменения в образе жизни, которые нужно внести. 

Общее направление поиска, стратегия решения задачи. 

Новое понимание, новое видение, большая осознанность и т.д. 

Схема построения диалога по grow-модели 

Grow-модель Джона Уитмора, одного из основоположников коучинга, 

включает четыре этапа: постановку задачи, описание ситуации, поиск 

возможностей и выбор действий. (Grow — это аббревиатура от англоязычных 

названий этих этапов: Goal, Reality, Options, Will). Ниже мы приводим краткий 

список вопросов по этой схеме. Возможно, ваш персонаж сформулирует их по-

другому или вообще предложит другие вопросы. 

1. Постановка задачи 

В каком направлении вы хотите работать на этой сессии? 

Какие результаты вы рассчитываете иметь по окончании этой сессии? 

Какова ваша конечная цель, достижению которой будет способствовать 

решаемая сейчас задача? 

2. Описание ситуации 

Как бы вы описали текущую ситуацию, связанную с вашей задачей? 

Что вы чувствуете в связи с этой ситуацией? 

Какие факторы влияют на ситуацию? 

Какие действующие лица участвуют в ситуации?  

Каковы их точки зрения? 

Каковы ваши приоритеты в этой ситуации? 

3. Поиск возможностей 

Какие возможные решения приходят вам в голову? 

Какие еще решения вы можете предложить, используя различные 

техники генерации идей? 

Какие из предложенных вами решений можно объединить? Составьте 

список главных решений-кандидатов. 

Каковы плюсы и минусы каждого решения? 

Каковы последствия каждого решения? 

Какое из решений принесет лучший результат? 

Какое из решений принесет вам наибольшее удовлетворение? 

4. Выбор действий 

Какое решение вы выбираете для осуществления? 

Каковы ваши критерии достижения успеха? 

Какие внутренние или внешние препятствия могут помешать вам в 

осуществлении выбранного решения? 
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Как вы планируете справиться с этими препятствиями? 

Какие ресурсы вам необходимы для осуществления выбранного решения? 

С какого ближайшего простого действия вы хотите начать осуществление 

решения? 

Несколько советов 

Чтобы лучше войти в роль, представьте себе, как ваш персонаж входит и 

садится рядом с вами (если вы работаете дома или в своем кабинете, вы можете 

приготовить ему свободное кресло). 

Не забывайте о рамках — приветствуйте собеседника в начале разговора 

и благодарите по окончании. Это, помимо прочего, поможет вам лучше войти в 

нужное состояние (а также вовремя из него выйти ;) 

Почему я советую вести диалог в письменной форме? Прежде всего 

потому, что в этом случае (поскольку мы пишем медленнее, чем говорим) у 

нашего персонажа больше времени на размышления. Во-вторых, когда мы 

пишем, мы проделываем дополнительную работу по осмыслению сказанного. 

В-третьих, результаты фиксируются сразу — это быстрее, чем переносить их с 

диктофона.  

Используйте фрирайтинг от лица персонажа, если он окажется 

неразговорчивым. 

Как и во фрирайтинге, избегайте самоцензуры — не перечитывайте свои 

записи в ходе диалога, не возвращайтесь назад, не исправляйте ошибок и т.д.  

Обращайте внимание на интересные, странные или неожиданные 

моменты в поведении персонажа — фиксируйте их в скобках, как принято 

пьесах. (Задумавшись, в сторону: кто их сегодня читает, эти пьесы…). 

Не задавайте персонажу вопросов, напрямую касающихся решения вашей 

задачи. Поскольку персонаж — уважаемый вами человек, есть большая 

вероятность, что вам в этом случае придется занять подчиненную позицию, 

которая не способствует принятию вами ответственности за свои решения и не 

дает достаточно мотивации для их осуществления. Предоставьте персонажу 

инициативу в вопросах, а не в ответах, и оставляйте за собой общий контроль 

за ходом встречи. 

Результатом разговора не обязательно должны стать конкретные действия 

— он может иметь позитивный эффект и сам по себе. Возможно, вы просто 

увидите ситуацию по-другому или осознаете важные для себя вещи.  

В конце разговора вы можете получить большой эмоциональный заряд. 

Повторная оценка результатов после перерыва поможет вам посмотреть на все 

более трезвым взглядом. 

Схему взаимодействия с персонажем можно менять — например, вместо 

grow-модели Уитмора использовать 5 шагов естественного планирования 

Дэвида Аллена, 6 шляп Эдварда де Боно, омега-мэппинг или свою собственную 

схему, построенную специально для решения данной задачи. 

 

  

http://kolesnik.ru/2009/freewriting/
http://kolesnik.ru/2005/de-bono-six-hats/
http://kolesnik.ru/methods/omega-mapping/
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ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ 

 
«Шесть Шляп Мышления» (Six Thinking Hats) — один из самых 

популярных методов организации мышления, разработанных Эдвардом де 

Боно. Метод шести шляп позволяет структурировать и сделать намного более 

эффективной любую умственную работу, как личную, так и коллективную. Эта 

заметка призвана помочь составить общее представление о принципах работы и 

сущности этого метода. Она написана по материалам курса, который я прошел 

в Оксфорде в октябре 2005. 

Как это устроено, или полноцветное мышление в шесть красок 

В основе «Шести шляп» лежит идея параллельного мышления. 

Традиционное мышление основано на полемике, дискуссии и столкновении 

мнений. Однако при таком подходе часто выигрывает не лучшее решение, а то, 

которое более успешно продвигалось в дискуссии. Параллельное мышление — 

это мышление конструктивное, при котором различные точки зрения и 

подходы не сталкиваются, а сосуществуют. 

Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, 

мы сталкиваемся с несколькими трудностями. Во-первых, мы часто вообще не 

склонны думать над решением, вместо этого ограничиваясь эмоциональной 

реакцией, которая предопределяет наше дальнейшее поведение. Во-вторых, мы 

испытываем неуверенность, не зная, с чего начать и что делать. В-третьих, мы 

пытаемся одновременно удерживать в уме всю информацию, относящиеся к 

задаче, быть логичными, следить, чтобы наши собеседники были логичными, 

быть креативными, быть конструктивными и так далее, и всё это обычно не 

вызывает ничего, кроме путаницы и смятения. 

Метод шести шляп — это простой и практичный способ преодолеть 

подобные трудности посредством разделения процесса мышления на шесть 

различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. 

http://kolesnik.ru/2005/de-bono-bio/
http://kolesnik.ru/2005/de-bono-bio/
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В полноцветной печати цветные плашки прокатываются по очереди, 

накладываясь друг на друга, и на выходе мы получаем цветную картинку. 

Метод шести шляп предлагает сделать то же самое в отношении нашего 

мышления. Вместо того, чтобы думать обо всем одновременно, мы можем 

научиться оперировать различными аспектами нашего мышления по очереди. В 

конце работы все эти аспекты будут собраны вместе и мы получим 

«полноцветное мышление». 

Шесть шляп 

Вот краткое изложение принципов использования шести шляп.  

Белая шляпа: информация 

Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на 

информацию. В этом режиме мышления нас интересуют только факты. Мы 

задаемся вопросами о том, что мы уже знаем, какая еще информация нам 

необходима и как нам ее получить. 

Красная шляпа: чувства и интуиция 

В режиме красной шляпы у участников сессии появляется возможность 

высказать свои чувства и интуитивные догадки относительно рассматриваемого 

вопроса, не вдаваясь в объяснения о том, почему это так, кто виноват и что 

делать. 

Черная шляпа: критика 

Черная шляпа позволяет дать волю критическим оценками, опасениям и 

осторожности. Она защищает нас от безрассудных и непродуманных действий, 

указывает на возможные риски и подводные камни. Польза от такого 

мышления несомненна, если, конечно, им не злоупотреблять. 

Желтая шляпа: логический позитив 

Желтая шляпа требует от нас переключить свое внимание на поиск 

достоинств, преимуществ и позитивных сторон рассматриваемой идеи. 

Зеленая шляпа: креативность 

Находясь под зеленой шляпой, мы придумываем новые идеи, 

модифицируем уже существующие, ищем альтернативы, исследуем 

возможности, в общем, даем креативности зеленый свет. 

Синяя шляпа: управление процессом 

Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она предназначена не 

для работы с содержанием задачи, а для управления самим процессом работы. 

В частности, ее используют в начале сессии для определения того, что 

предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые 

цели. 

Как это происходит 

В групповой работе самая распространенная модель — определение 

последовательности шляп в начале сессии. Последовательность определяется 

исходя из решаемой задачи (подробнее об этом можно узнать на тренинге на 

«Шести шляпам»). Затем начинается сессия, во время которой все участники 

одновременно «надевают шляпы» одного цвета, согласно определенной 

последовательности, и работают в соответствующем режиме. Модератор 
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остается под синей шляпой и следит за процессом. Результаты сессии 

суммируются под синей шляпой. 

Преимущества 

Вот некоторые преимущества метода шести шляп, найденные Эдвардом 

де Боно во время пребывания под желтой шляпой :) 

Обычно умственная работа представляется скучной и абстрактной. Шесть 

шляп позволяет сделать ее красочным и увлекательным способом управления 

своим мышлением.  

Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора, которой легко 

научить и которую легко применять. 

Метод шести шляп можно использовать на любом уровне сложности, от 

детских садов до советов директоров. 

Благодаря структурированию работы и исключению бесплодных 

дискуссий мышление становится более сфокусированным, конструктивным и 

продуктивным. 

Метафора шляп является своего рода ролевым языком, на котором легко 

обсуждать и переключать мышление, отвлекаясь от личных предпочтений и 

никого не обижая. 

Метод позволяет избежать путаницы, поскольку только один тип 

мышления используется всей группой в определенный промежуток времени. 

Метод признает значимость всех компонентов работы над проектом — 

эмоций, фактов, критики, новых идей, и включает их в работу в нужный 

момент, избегая деструктивных факторов.  

Некоторые исследования дают основания считать, что в разных режимах 

функционирования мозга (критика, эмоции, творчество) его биохимический 

баланс различается. Если это так, то какая-то система наподобие шести шляп 

просто необходима, так как не может быть одного «биохимического рецепта» 

для оптимального мышления. 

 


