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рования положительных намерений и мотиваций поведения, наделения 
новым положительным опытом отношений с окружающим миром.

Возможность коренным образом перестроить поведение детей-
логопатов, сформировать у них положительную мотивацию, в значи-
тельной мере зависит от соблюдения условий при организации под-
держки. Прежде всего, необходимы создание благоприятной обстановки 
на занятиях, установление эмоционального контакта, стимулирующего 
дальнейшее сотрудничество с ребенком педагогов, родителей, профиль-
ных специалистов.
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Психологические условия внедрения инновационных 
образовательных технологий в процесс преподавания 
дисциплины «Спецпрактикум уверенного поведения»
Инновационные образовательные технологии в настоящее время 

являются обязательным атрибутом преподавания дисциплин на всех 
уровнях подготовки обучающихся. Благодаря появлению различных 
электронных, мультимедийных, дистанционных и других способов пе-
дагогического взаимодействия со студентами, более точечному руко-
водству самостоятельной работой, появлению возможности общения в 
удобное для всех субъектов обучения время мы приближаемся к пони-
манию и удовлетворению образовательных нужд современных обучаю-
щихся.
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Нынешнее положение дел в сфере совершенствования системы об-
разования подразумевает направленность за пределы устоявшегося об-
учения. Требуется переосмыслить и заново овладеть различными аспек-
тами учебного процесса, выработанные в теории и практике психологии 
и педагогики. В ходе последних нескольких десятилетий проводится 
анализ по формированию системы обучения с обеспечением высокой 
результативности, при реализации которой необходимы были создание 
и реализация инновационных обучающих технологий: личностно-ори-
ентированного, диалогового, модульного, рефлексивно-творческого, ин-
формационно-компьютерного обучения и др. [2: 9].

Понятийный аппарат данного вопроса предполагает конкретиза-
цию используемых определений.

Педагогическими инновациями можно назвать высокоперспектив-
ные новации в образовательной области, позитивно воздействующие на 
ее развитие.

Обучающие технологии – это вариант учебного процесса, закре-
пленный в виде конкретизированной схемы учебных действий и опера-
ций, ориентированных на достижение успеха в обучении на основе со-
вокупности определенных образцов обучения и проверки воплощения 
поставленных целей на каждом периоде обучения.

Технологическая сторона преподавания является конструировани-
ем процедуры преподавания и включает: 1) сопровождение способов 
сотрудничества обучающихся и преподавателей, установление алгорит-
ма обучения и механизма перехода от одного уровня к другому в преде-
лах данного алгоритма; 2) определение дидактической технологии на 
каждом из уровней, ее характера и общего содержания.

Технология обучения – это вид образовательного процесса, вклю-
чающий нормативно закрепленные элементы и закономерности их из-
учения, т.е. алгоритм обучения. В этом заключается логика технологии 
академического процесса.

Кроме того, в современных исследованиях выделены требования, 
обязательные для реализации образовательных технологий, предназна-
ченные развивать творческие способности обучающихся. Следование 
имеющимся требованиям решит проблему приобретения инновацион-
ными технологиями положения стандартных и право быть введенными 
в общую практику преподавания.

Во-первых, следует детально создать технологические операции 
различных образовательных технологий. Они должны заключать кон-
кретное число дидактических модулей. Во все такие модули требуется 
включать методический инструментарий. В него могут быть включены, 
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например: технологическая карта (схема образовательных действий и 
процедур по темам и разделам всей осваиваемой дисциплины), диа-
гностические средства и методы для анализа итогов осуществления 
технологии в определенных дидактических модулях и осуществление 
реальных проверок (первоначально тестовых) качества усваивания об-
учающимися знаний и моделей учебной работы. По выводам, следую-
щим из диагностики, определяются адресность и суть корректировка 
образовательной деятельности обучающихся.

Во-вторых, все нововведения в виде современных образовательных 
технологий обязаны проходить аудит с точки зрения личностно-ориен-
тированного подхода к образованию и результативности в успешности 
поставленных учебных целей в соотношении с учебной программой. 
Образованию на базе инновационных технологий необходимо стро-
иться на налаживании коллегиальной активности обучающихся и пре-
подавателей и должно носить партнерские характеристики. Педагог в 
отношении к обучающимся находится на ключевой, но не авторитар-
ной позиции, исполняет роль управляющего, становится коллегой по 
образовательному процессу. Подобная форма образовательных комму-
никаций помогает поставить себя на место разных людей, понимать 
их, сострадать, выражать сочувствие, поддерживать их. Вместе с тем, 
способность преподавателя сделать возможным то, чтобы обучающий-
ся мог продемонстрировать навыки экспериментатора, присоединялся к 
полноценной коммуникации, вырабатывает созидательные умения об-
учаемого. Равным образом это неизменно подразумевает восприимчи-
вость к такой позиции самого педагога [5: 14].

В-третьих, существует необходимость ориентации подготавливае-
мых инновационных технологий обучения на применение прикладных 
исследований, что должно значительно выделять их на фоне обычных 
способов обучения, основывающихся на лекционном виде преподнесе-
ния информации. Можно предположить, что благодаря этому зачастую 
отмечаются компоненты противоречий между образованием и профес-
сиональной деятельностью. Затем, чтобы смягчить подобные эффекты, 
в инновационных образовательных технологиях необходимо предус-
матривать вероятность сведения обучения с дальнейшей профессио-
нальной деятельностью обучающегося, чему содействует обучение на 
основе производственных условий, включение в образование практи-
ческих компетенций обучающихся. Равным образом это предполагает 
активизацию процесса мышления, в течение которого общие представ-
ления, умения, знания и ценности, направленные на профессиональную 
деятельность верифицируются, отбрасываются или видоизменяются. 
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Нацеленность на практическую активность помогает формированию 
навыков использования академических схем в предполагаемой про-
фессии. В противоположность вышесказанному, лекционная форма со-
общения знаний затрудняет выполнимость в течение лекции сравнивать 
собственный опыт с теоретическими тезисами, ввиду того, что опыт 
неповторим, а скорость лекции ориентирована на среднюю аудиторию.

В-четвертых, нельзя упускать из внимания, что все большую роль в 
системе образования играют дистанционные формы обучения. В связи с 
этим при разработке технологий обучения для системы высшего образо-
вания полезно продумать применение информационно-коммуникацион-
ных технологий в обучении и контроле знаний, умений и навыков обу-
чающихся; комплекса интерактивных учебных материалов (автономный 
обучающий комплекс, включающий в себя учебники в электронных ва-
риантах, аудио- и видеоматериалы, компьютерные обучающие програм-
мы и инструкции по их изучению). Получение знаний дистанционно 
происходит главным образом за счет изучения комплексов интерактив-
ных учебных материалов. Вопросы в учебных материалах нужно про-
рабатывать в сторону активизации обучающегося на систематизацию и 
переосмысление личного практического опыта, установление соотно-
шения между ним и изучаемыми концепциями, самопроверку усвоения 
программ, осознание взаимосвязей между различными элементами кур-
са и выстраивание их в единую картину. Часы на самостоятельные за-
нятия дают обучающемуся способы гибко использовать свое свободное 
время и заниматься тогда, когда ему удобно, а не в назначенные часы. 
С другой стороны, в этом случае значительно возрастают требования к 
уровню его самоорганизации.

В-пятых, технология обучения предполагает наличие обратной 
связи (прежде всего индивидуальной), активизацию работы студентов. 
Инновационные образовательные технологии должны строиться на ис-
пользовании наиболее активных методов обучения, позволяющих более 
практично использовать время студента, таких, как проблемные методы 
обучения, групповые дискуссии, работа с интерактивными учебными 
материалами, деловые, имитационные, моделирующие игры, тренинги, 
«мозговые штурмы» и т.д.

Теоретический анализ проблемы внедрения инновационных об-
разовательных технологий подводит нас к мнению о том, что пере-
численные требования к образовательным технологиям не могут быть 
удовлетворены без создания надлежащих психологических условий [1: 
7; 6: 118-144]. Психологическими вопросами внедрения инноваций в со-
циальной психологии занимаются Н.И Лапин, Е.Т. Гребнев, А.И. При-



146

гожин, Н.А. Ильина, В.И. Шуванов, К. Девис, Т. Питерс, Р. Уотерман, 
Н. Тичи, М. Деванна. По словам Г.В. Лаврентьева и Н.Б. Лаврентьевой, 
основное условие позитивных преобразований в обучении заключается 
в готовности преподавателя (психологической, когнитивной, методиче-
ской) как личности к использованию инноваций в учебном процессе, 
которая зависит от его творческой активности [3: 7].

По мнению В.А. Федорова и Е.Д. Колеговой, инновационный об-
разовательный процесс построен таким образом, чтобы обучающие-
ся учились: общению и взаимодействию с другими людьми; мыслить 
критически; решать сложные задачи в условиях меняющейся ситуации; 
анализировать возникающие профессиональные задачи и соответству-
ющую информацию [7].

На основе вышеизложенного нами была разработана инновацион-
ная образовательная технология для реализации дисциплины «Спец-
практикум уверенного поведения» (специальность «Психология слу-
жебной деятельности») «Развитие самосознания студентов через об-
учение навыкам уверенного поведения». Основы технологии выража-
ются в расстановке акцентов обучения навыкам уверенного поведения 
обучающихся на развитии компонентов самосознания: сознании своей 
тождественности; сознании своего собственного «Я» как активного, де-
ятельного начала; сознании своих психических свойств и качеств; опре-
деленной системе социально-нравственных самооценок [4]. В связи с 
ограниченностью времени аудиторной работы, технология разработана 
таким образом, чтобы работа над некоторыми компонентами велась об-
учающими самостоятельно. Основным инструментом технологии яв-
ляется метод ведения дневников самонаблюдения и самоанализа (при 
самостоятельной работе) и отработка навыков уверенного поведения, 
взаимный анализ поведения, обмен опытом на практических занятиях.

Целью разработки и внедрения данной технологии послужила не-
обходимость реализации компетентностного подхода в обучении и раз-
витии компетенций, связанных с работой над самосознанием обучаю-
щихся, а также формирования у обучающихся более глубоких и осоз-
нанных знаний и навыков уверенного поведения.

Технология включает в себя четыре блока (по количеству компо-
нентов самосознания), элементы которых содержатся в нескольких за-
нятиях дисциплины. Первый блок направлен на осознание обучаемым 
своей тождественности через сопоставление постоянства сигналов сво-
его тела, представлений о себе, переживаний и стремлений, с изменяю-
щимися условиями внешней среды. Второй блок содержит задания на 
осознание обучаемыми своего «Я» как активного начала. Третий блок 
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дает обучаемым некоторое представление о своих психических свой-
ствах и качествах, в основном, конечно, в сфере уверенного поведения 
и других поведенческих аспектах. Четвертый блок знакомит обучаемых 
с определенной системой социально-нравственных самооценок на ос-
нове опыта деятельности и общения через различные активные методы 
группового обучающего взаимодействия.

Технология открывает ряд возможностей: формирование основных 
образовательных компетенций; систематизация профессиональных зна-
ний; развитие способности применять теоретические знания на прак-
тике; развитие креативности и гибкости мышления; обретение навыков 
самонаблюдения и саморегуляции.

Инновационная образовательная технология «Развитие самосозна-
ния студентов через обучение навыкам уверенного поведения» может 
использоваться как при изучении отдельных тем дисциплины, так и при 
проведении промежуточного контроля знаний студентов. Данная инно-
вационная образовательная технология может иметь перспективы при-
менения как доказавшая свою реальную эффективность при его апроби-
ровании в образовательной практике.
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