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М.М. Эркенова

Интерактивные методы обучения при формировании 
профессиональных компетенций по психологии 

совладающего поведения у студентов магистратуры
В соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО утверж-
ден Министерством образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. 
№ 1043), «реализация компетентностного подхода должна предусматри-
вать широкое использование в учебном процессе активных и интерак-
тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся» [1].

В этой связи каждый преподаватель при создании учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины наряду с традиционными (если таковые 
используются) должен включать интерактивные формы проведения за-
нятий.

Интерактивное обучение представляет собой диалоговое обучение, 
в ходе которого преподаватель и обучающиеся активно взаимодействуют.

Особенности интерактивного взаимодействия заключаются в  со-
вместном погружении в проблемное поле решаемой задачи, в пребы-
вании субъектов образования в едином творческом и смысловом про-
странстве. Кроме этого интерактивность помогает согласовывать выбор 
средств и методов реализации решения поставленных задач.

Совместная деятельность обучающихся при освоении учебного 
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материала дает возможность каждому вносить свой индивидуальный 
вклад. При таком подходе к обучению происходит обмен знаниями, иде-
ями, способами деятельности. Важное значение имеет также то, что при 
взаимодействии создается  в атмосфере доброжелательности и взаим-
ной поддержки, что способствует не только получению новых знаний, 
но и развитию самой познавательной деятельности, переводу ее на бо-
лее высокие уровни кооперации и сотрудничества.

При разработке методов обучения по дисциплинам «Практикум по 
психологии совладающего поведения» и «Индивидуальное и групповое 
психологическое консультирование в кризисных  и экстремальных ситу-
ациях», включенных в состав комплексного модуля «Психологическая 
помощь социальным группам и отдельным лицам в трудных жизненных 
ситуациях» по направлению подготовки 37.04.01 – «Психология». Про-
филь: «Психология в социальной сфере и профессиональной деятель-
ности» (уровень магистратуры), мы опираемся на профессиональные 
и дополнительные профессиональные компетенции, представленные в 
ФГОС – ПК-5 и ДПК-4.

Для преподавания дисциплины «Практикум по психологии совла-
дающего поведения» нами разработан интерактивный метод «Развитие 
у студентов навыков разработки индивидуальных коррекционно-разви-
вающих программ для лиц, оказавшихся в трудных жизненных ситуа-
циях». 

Целью метода является формирование навыков анализа ситуации, 
подбора коррекционно-развивающих методов при оказании психологи-
ческой помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
рамках реализации профессиональной компетенции ПК-5, предусма-
тривающей готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психоло-
гических свойств и состояний, психических процессов, различных ви-
дов деятельности человека в норме и патологии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежно-
сти к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам. 

В рамках задания студенту необходимо составить подборку филь-
мов и книг для фильмотерапии и библиотерапии с учетом возраста 
клиента, его личностных особенностей, а также специфики трудной 
жизненной ситуации. В качестве вариантов ТЖС предлагаются: потеря 
работы; тяжелое заболевание; моббинг на работе; утрата близкого че-
ловека; инвалидизация; психологическая изолированность подростка от 
социума; утрата смысла жизни; межличностные конфликты.

Метод позволяет сформировать у студентов навыки разработки ин-
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дивидуальных коррекционно-развивающих программ, осуществления 
подбора материалов для проведения арт-терапии с лицами, попавшими 
в трудные жизненные ситуации.

Рассмотрим подробнее применение метода на примере подбор-
ки фильмов и книг о смысле жизни для проведения фильмотерапии и 
библиотерапии для клиентов в ТЖС.

Список фильмов 
Призрачная красота (США, 2016)
127 часов (США, 2010)
Вкус вишни (Иран, Франция, 1997)
1+1 Неприкасаемые  (Франция , 2012)
Форрест Гамп (США, 1994)
Трасса 60 (Канада, США, 2002)
Достучаться до небес (Бельгия, 1997)
В диких условиях (США, 2007)
Диалог с моим садовником (Франция, 2007)

Список книг
Анжель Либи «Меня спасла слеза»
Ричард Бах «Иллюзии»
Паскаль Мерсье «Ночной поезд на Лиссабон»
Робин Шарма «Кто заплачет, когда ты умрешь?»
Для преподавания дисциплины «Индивидуальное и групповое пси-

хологическое консультирование в кризисных и экстремальных ситуаци-
ях» разработан метод обучения «Технология двух методов (кейс-метод с 
элементами групповой дискуссии)».

Целью метода является формирование навыков анализа проблем-
ной ситуации, проведения беседы, имеющей диагностическую и пси-
хокоррекционную направленность, сбор анамнеза в рамках индивиду-
ального консультирования клиентов в кризисных ситуациях в рамках 
реализации дополнительной профессиональной компетенции ДПК-4, 
предусматривающей способность к консультированию населения по 
проблемам психологического здоровья.

Технология объединения двух методов обучения – кейс-метода и 
метода мозгового штурма – позволяет использовать преимущества каж-
дого отдельного метода, а также усилить их обучающий и развивающий 
потенциал. 

Представленная технология обучения предусматривает три этапа 
выполнения задания: индивидуальный, групповой и этап обобщения 
результатов.
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Метод кейсов (англ. case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, 
метод конкретных ситуаций) представляет собой технику обучения, ис-
пользующую описание реальной ситуации (реальный фактический ма-
териал), или же ситуации, приближенные к реальным. Студентам не-
обходимо проанализировать ситуацию, разобрать ее суть, предложить 
возможные варианты решений и выбрать лучший вариант. 

Поскольку анализ конкретной ситуации – групповая работа, то ре-
шение проблемы желательно проводить в форме открытых дискуссий. 
Исходя из этого, нами в сочетании с кейс-методом применяется метод 
мозгового штурма, «мозговой атаки», относящийся к совокупности ме-
тодов групповой дискуссии, при котором принимаются любые ответы 
обучающегося на заданные вопросы. Метод активизирует творческое 
мышление в группе.

Рассмотрим пример сочетания двух интерактивных методов обу-
чения, которое нашло применение в разработанной нами «Технологии 
двух методов (кейс-метод с элементами групповой дискуссии)».  

Описание консультативной ситуации
За консультацией к психологу обратился мужчина 30 лет, потеряв-

ший работу вследствие сокращения кадров на предприятии.

Этап 1. 
Студенту дается описание проблемной ситуации, а также инструк-

ция и задания по решению кейса. В рамках инструкции  представлен 
алгоритм действий.

Инструкция 
1. Перед Вами описание проблемной ситуации. Необходимо озна-

комиться с текстом и с заданиями к кейсу. 
2. При решении проблемы нужно следовать следующему алгоритму:
- провести анализ ситуации с целью стратегии консультирования; 
- разработать перечень вопросов для консультативной беседы ре-

шения проблемы клиента.
3. При решении кейса четко выделять ответы по всем заданиям. 
4. При возникновении потребности в дополнительной, уточняю-

щей информации по характеру проблемной ситуации можно обратиться 
к преподавателю.

Этап 2. 
Студенты делятся своими вариантами выполнения задания. Выде-

ляются наиболее удачные варианты ответов.
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Этап 3.
Составляется общий перечень вопросов для консультативной бе-

седы с клиентом. Преподаватель дает комментарии к отдельным вопро-
сам и консультативным стратегиям. Составленный перечень вопросов с 
комментариями может быть использован практическими психологами 
в центрах оказания психологической и социальной помощи населению.  

Задания к кейсу
Задание 1. Составьте перечень вопросов для сбора анамнеза жизни 

и анамнеза проблемы для определения консультативной стратегии.
Задание 2. Какие вопросы необходимо задать клиенту, чтобы по-

мочь определить и «увидеть» собственные личностные ресурсы и ре-
сурсы социального окружения для преодоления трудной ситуации.

Задание 3. Составьте перечень вопросов для определения когни-
тивных схем клиента относительно таких категорий, как «успех», «от-
ветственность», «личностная и профессиональная самореализация».

Задание 4. Сформулируйте вопросы, которые позволят прояснить 
Образ «Я» клиента.

Рассмотрим подробнее применение метода на примере ответов к 
заданиям кейса.

Варианты вопросов для выявления ресурсов 
1. Сколько времени прошло с момента увольнения?
2. Как Вы справляетесь со сложившейся ситуацией?
3. Как всегда справлялись с трудностями? Самостоятельно или с по-

мощью других людей?
4. Каким образом Вы справляетесь с трудной ситуацией?
5. Что Вам помогает справляться с трудностями? А помогает ли в этот 

раз то, что помогало раньше? Если да, то в какой степени?
6. Была ли возможность обратиться за помощью?
7. Почему не обратились за помощью?
8. Вы помогаете другим людям, когда они обращаются за помощью?
9. В чем разница межу тем, что Вы сами обращаетесь за помощью или 

к Вам обращаются за помощью?
10. Считаете ли слабостью обращение за помощью?

Комментарий: прояснение когнитивных схем, связанных с отно-
шением клиента к получению и оказанию помощи. 
11. Есть люди, которым Вы доверяете и можете рассказать о том, что 

Вас волнует?
12. Есть ли увлечения, хобби?
13. Часто Вы проводите время на свежем воздухе?
14. Оказал ли поддержку коллектив, с которым Вы работали?
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15. Есть ли что-то, что Вы умеете хорошо, и поможет ли это в поиске 
другой работы?

Комментарий: необходимо прояснить, что нужно сделать, если 
не хватает каких-то ресурсов для новой работы? Как варианты можно 
предложить пройти стажировку, переподготовку и др.
16. Как часто встречались трудности в Вашей жизни? 
17. Как разрешали эти трудности?
18. Сколько времени понадобится, чтобы найти другую работу?
19. Что у Вас хорошо получается и какие качества Вам в этом помогают?
20. Ваши сильные стороны?
21. Как они смогут Ваши сильные стороны Вам помочь в этой ситуации?
22. Считаете ли Вы, что Вы могли бы больше?

Варианты вопросов для определения когнитивных схем клиента 
относительно успеха

Комментарий: Если установка, или когнитивная схема, присущая 
человеку, подтверждается отдельными событиями в реальности, то она 
получает подкрепление и человек продолжает считать, что установка 
верна. Если – нет, то события реальности «не замечаются», игнориру-
ются или отрицаются, другими словами, «защищается» установка: «это 
мир не так устроен». Необходимо в ходе консультирования дать возмож-
ность клиенту увидеть расхождение между его установками и реальной 
действительностью, чтобы он сумел изменить иррациональные, неэф-
фективные установки, трансформировать их в рациональные.
1. Что для Вас быть успешным человеком?
2. Были ли моменты в Вашей жизни, когда Вы были очень успешны? 

Что Вы чувствовали в эти моменты?
3. Что Вы думали в моменты успеха?
4. Что Вы думали в моменты неудачи?
5. Всегда ли ответственные люди успешны?
6. Какие качества личности приводят к успеху?
7. Изменится ли мнение о себе и мнение окружающих о Вас, если Вы 

станете более успешным?
8. Что для Вас «успешный человек»?
9. Считаете ли вы себя успешным человеком?
10. Как Вы способствовали появлению успешности?
11. Окружают ли Вас успешные люди?
12. Назовите качества успешного человека?
13. От чего зависит успех?
14. Считаете ли что успех или неуспех зависят исключительно от самого 

человека, или они зависят и от внешних обстоятельств?
15. Что нужно делать, чтобы быть успешным?
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Комментарий: Необходимо выяснить, какие качества, на взгляд 
клиента, способствуют успеху. Если достижение успеха ассоциируется у 
него с некоторыми негативными качествами, к примеру, с хамством, бес-
принципностью и пр., а эти качества для клиента неприемлемы, то до-
стижение успеха может стать крайне затруднительным, поскольку стрем-
ление к успеху сталкивается с негативными установками, связанными с 
качествами, способствующими успеху. Подобный конфликт установок, 
рождает внутриличностные конфликты и будет препятствовать достиже-
нию успеха в реальной действительности, поскольку человек сам неосоз-
нанно ставит себе различные барьеры на пути достижения успеха. 

Другим примером может служить, когда человек боится достичь 
успеха, поскольку опасается, что достижение успеха может привести 
к проблемам во взаимоотношениях со значимыми людьми. В данном 
случае возникает столкновение между стремлением достичь успеха и 
сохранить значимые отношения.
1. Что для Вас самореализация?
2. Что вы думаете о таком качестве как «ответственность»?
3. Что говорили разные люди в Вашей жизни про ответственность?
4. А что будет, если не добьетесь успеха?
5. На Вашей работе требовалась ответственность?
6. А что будет, когда вы добьетесь успеха. Как вы себя будете чувство-

вать? Что думать?  
Комментарий: Вопрос 21-й позволяет прояснить, истинную по-

требность клиента, связанную с достижением успеха.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что 

кейс-метод формирует у студентов различные профессиональные на-
выки: аналитические, коммуникативные и социальные (слушать и слы-
шать, взаимодействовать и общаться, убеждать), а также практические 
умения (использовать на практике академические теории, методы и 
принципы), а метод мозгового штурма позволяет сопоставить собствен-
ную точку зрения с точкой зрения остальных участников с дальнейшим 
принятием оптимальных, максимально эффективных вариантов выпол-
нения задания.
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