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профессиональных компетенций в области практической 
деятельности у будущих психологов

Современная ситуация в сфере образования характеризуется наи-
высшей степенью проявления жесткой конкурентоспособности среди 
выпускников вуза на рынке труда. Образование является приоритет-
ной сферой в Российской Федерации и рассматривается тем движущим 
фактором, от которого зависит общественное развитие государства. В 
связи с этим, современная российская система вузовского образования 
должна представлять возможности многопрофильного, многоуровнево-
го, междисциплинарного обучения, получения дополнительных знаний, 
специальностей, которые позволят личности быть более конкуренто-
способной, мобильной, креативной и т.п., используя возможности со-
временных основных и дополнительных образовательных программ.

Период профессиональной подготовки, или, согласно Е.А. Климо-
ву, стадия профессионального обучения, которая приходится на момент 
обучения в вузе, имеет очень важное значение в целостном професси-
ональном становлении будущего специалиста. На стадии профессио-
нального обучения начинается адаптация как приспособление личности 
к профессии, уточнение своих профессиональных притязаний, возмож-
но охлаждение интереса к избранной профессии, намечается принятие 
роли профессионала.

Сам этот период часто делится авторами на еще более мелкие эта-
пы. А.Б. Каганов выделяет переходный период (1-3 семестр), накопи-
тельный (4-7 семестр), определяющий (8-10 семестры). 

А.К. Маркова предлагает семь стадий, которые сменяют друг дру-
га на протяжении обучения, на каждой из которых определены задачи 



67

развития мотивационной и операциональной сфер профессиональной 
деятельности. 

Изучая мотивационно-потребностную сферу студентов, А.Т. Росту-
нов представил процесс профессионального обучения как адаптацию к 
профессии и выделил соответствующие этапы: 1) студент включается 
в процесс профессионального обучения, входит в новый коллектив, ос-
ваивает нормы нового уклада жизни, отличающегося от предыдущего 
школьно-домашнего стереотипа; 2) второй и третий этапы адаптации 
органически сливаются с профессиональным становлением будущего 
специалиста, поскольку студент погружается в изучение дисциплин, яв-
ляющихся фундаментом будущей профессии [7].

Таким образом, период профессионального обучения можно раз-
делить на ряд этапов, стадий, в процессе прохождения которых молодые 
люди не только усваивают профессиональные знания, умения и навыки, 
но и продолжают соотносить себя с избранной профессией, расширя-
ют и корректируют образ профессионала, пересматривают отношение 
к профессии и себя в ней, пробуют себя в реальной профессиональной 
деятельности.

Вышесказанное подтверждает общепринятую точку зрения о неот-
делимости друг от друга личностного и профессионального развития. 
Именно поэтому основной целью профессионального обучения являет-
ся не только усвоение студентами специальных знаний, развитие уме-
ний и навыков, но и развитие цельной личности, способной реализовать 
себя в труде и развиваться самостоятельно, обладающей для этого долж-
ным уровнем профессионального самосознания. Особенно это право-
мерно в подготовке будущих специалистов социономических профес-
сий, где личность профессионала оказывает существенное влияние на 
результаты деятельности, сферой которых является жизнь и личность 
другого человека или людей. К таким профессиям относится и профес-
сия психолога.

Специфика психологической деятельности определяет требования, 
предъявляемые к личности и уровню подготовки психолога и, соответ-
ственно, формы профессионального обучения, которые способствуют 
реализации этих требований. Поскольку работа психолога является, 
прежде всего, практической деятельностью, то это определяет практи-
ко-ориентированный подход в обучении.

В качестве условий профессионального развития выделяют внеш-
ние и внутренние факторы, которые способствуют или препятствуют 
этому процессу. Среди внешних выделяют: задатки, общие и специ-
альные способности, условия воспитания в семье и школе, возмож-
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ность получения образования, доступность культурных и научных 
ценностей, востребованность профессионалов высокого уровня, и т.д. 
к внутренним условиям относят представления человека о профессии, 
мотивы и смыслы профессиональной деятельности, потребность в реа-
лизации своего профессионального потенциала (А.А. Деркач, Э.Ф.Зеер, 
А.К. Маркова, и др.).

Ю.П. Поваренков выделяет три группы ведущих факторов, де-
терминирующих процесс профессионального развития личности: 
1) социально-профессиональные факторы (профессиональные требова-
ния и условия по реализации возможностей индивида); 2) факторы ин-
дивидуальности Я (возможности и притязания личности по реализации 
предъявляемых требований, встречные требования); 3) регулятивные 
факторы (возможности и потребности личности по регулированию про-
фессионального становления.

Основную роль в профессиональном развитии личности авторы 
отводят внутренним факторам: направленность личности, ценностные 
ориентации; внутренняя среда, ее активность, потребность личности в 
самореализации; смысл жизни [7].

Таким образом, запросы практики обусловливают серьезные изме-
нения форм, методов, средств и содержания профессиональной подго-
товки специалистов, поиск адекватных подходов к организации образо-
вательного процесса на различных ступенях, новых технологий обуче-
ния, отличающихся практикоориентированностью в компетентностном 
контексте.

В контексте вышеизложенного повышается роль программ допол-
нительного образования, создающих условия для овладения студентами 
такими компетенциями, которые необходимы и достаточны для про-
должения обучения на следующем уровне профессионального образо-
вания – магистратуре, и для осуществления самостоятельной профес-
сиональной деятельности. Подготовка выпускников по направлению 
подготовки бакалавриата «Психология» включает в себя подготовку 
по следующим видам профессиональной деятельности: практическая; 
научно-исследовательская; педагогическая; организационно-управлен-
ческая, но в основной профессиональной образовательной програм-
ме высшего образования, реализуемой в вузе могут быть в качестве 
основных видов деятельности могут быть выбраны не все представлен-
ные в государственном стандарте. Вуз, осуществляя системную работу 
в области дополнительного образования студентов, может гармонично 
готовить выпускников ко всем перечисленным видам профессиональ-
ной деятельности. 
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Рассмотрим подходы к формированию профессиональных компе-
тенций в области практической деятельности у студентов. С. Шардлоу 
выделяет следующие модели практического обучения [3]:

- «ученическая» модель». эта модель реализует ситуации, когда 
обучающийся практически действует рядом с мастером-профессиона-
лом, супервизором, работающим со случаями. В этой модели обучения 
особенно важна оценка профессионального роста студентов на основе 
стандартов супервизорства;

- управленческая модель. Данная модель исходит из того, что, во- 
первых, подход к студенту должен быть таким же, как и к любому ди-
пломированному сотруднику-психологу, и, во-вторых, основная функ-
ция – управление процессом формирования эмпирического профессио-
нального опыта, приобретении навыков. 

- модель структурированного обучения. Данный подход характери-
зуется применением имитационных и деятельностных методов препо-
давания. Этим методам свойственно обучение в «команде». На первый 
план выходит формирования профессиональных ценностей и практиче-
ских навыков. 

- модель личностного роста и развития. Эта модель практического 
обучения основана на использовании терапевтических моделей практи-
ки в моделях обучения. Другими словами, студент становится «клиен-
том» супервизора. На первый план выходят чувства студента, форми-
рование его профессионального самосознания, личностный рост, как 
предпосылка и основа профессионального роста. Обучение, как прави-
ло, индивидуальное. 
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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 


