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Постановка проблемы. Эффективная образова-

тельная система с необходимостью должна создавать 
такие условия, в которых студент может проявить и 
познавательные способности, и личностную социаль-
ную позицию, а также определить свой будущий про-
фессиональный стиль. Анализ психолого-
педагогических исследований, посвященных внедре-
нию образовательных технологий в педагогический 
процесс высшей школы, показал, что существует не-
которая неоднозначность в определении основных 
понятий. В связи с этим проанализируем различные 
подходы  к трактовке таких понятий, как «инноваци-
онное обучение», «образовательные технологии», 
«активное обучение». 

Термин «инновационное обучение» все чаще 
встречается в описании новых направлений препода-
вания дисциплин в высших учебных заведениях. Ин-
новационное обучение понимается как ориентирован-
ное на формирование навыков, позволяющих специа-
листу эффективно и оперативно адаптироваться к по-
стоянным изменениям в обществе, сохранять продук-
тивность в условиях неопределенности, используя 
творческие способности, разносторонне развитое 
мышление и умение налаживать взаимовыгодные ра-
бочие отношения с другими людьми. Такую характе-
ристику инновационному обучению дает 
А.Н. Новиков, делая акцент на динамичности обуче-
ния, его открытости будущему, гибкости ценностной 
структуры, усиливающей способности к предвосхи-
щению, а также на возрастающем стремлении к со-
трудничеству [9]. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В работах современных ученых нет однозначно-
сти и в определении понятия «образовательные тех-
нологии». Удельный вес информационно-
коммуникативных технологий в процессе обучения 
возрастает, формируя особый подход к технологиза-
ции образования. Технологический подход направлен 
на выявление конкретных процедур, которые, руко-

водимые определенной логикой, структурируются в 
воспроизводимую схему действий учащихся. В ре-
зультате понятие «образовательные технологии» 
трактуется как система, в составе которой можно вы-
делить планируемые результаты обучения, методы 
контроля за успешностью освоения программы уча-
щимися, несколько моделей обучения, а также пока-
затели, по которым для конкретных условий можно 
выбрать наиболее подходящую модель обучения [10]. 

Г. К. Селевко [10] выделяет следующие признаки 
образовательных технологий: детализированное 
определение образовательных целей; выделение и 
описание этапов достижения образовательных целей; 
корректировка процесса обучения за счет постоянной 
обратной связи; гарантия достижения поставленных 
образовательных целей; независимость реализации 
схемы образовательного процесса от мастерства пре-
подавателя; оптимизация затрат. Целостные образова-
тельные технологии постепенно вытесняют отдель-
ные формы активного обучения, разрозненные мето-
ды заменяются едиными технологиями обучения. 
Т.Г. Мухина [1] в качестве ключевой составляющей 
технологичности образовательного процесса выделя-
ет его полную контролируемость. 

Н.В. Бордовская, Л.А. Даринская и 
С.Н. Костромина [12] систематизировали различные 
классификации образовательных технологий, исполь-
зуемых в высшем образовании. В качестве основания  
были использованы различные критерии: структура 
процесса обучения, основные формы педагогической 
деятельности, ключевые принципы организации обра-
зовательного процесса и основные задействованные в 
нем методы, формы организации процесса обучения. 
Классификация образовательных технологий по по-
следнему критерию чаще всего встречается в литера-
туре. Выделяются следующие формы организации: 
чтение лекций; проведение практических занятий 
(семинаров и практикумов); организация самостоя-
тельной образовательной деятельности; организация и 
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проведение консультаций; проведение экзаменов и 
зачетов (технология организации мониторинга ре-
зультатов образовательной деятельности и др.). 

По ключевым методами и принципам организа-
ции процесса выделяют модульное обучение, дистан-
ционное, развивающее, проблемное, объяснительно-
иллюстративное и программированное обучение.  

Изложение основного материала исследова-
ния. Классификация по основным формам педагоги-
ческой деятельности позволяет выделить методы за-
дачные, методы проектирования, игровые методы, 
тестирование, самостоятельную учебно-
познавательную деятельность, групповую работу и 
общение педагога с учащимися. Учет критерия струк-
туры процесса обучения дает основания к различению 
технологий целеполагания, диагностики, управления 
процессом овладения учебным материалом, практиче-
ского применения усвоенного материала, организации 
самостоятельной и совместной деятельности учащих-
ся, а также контроля за результативностью и каче-
ством образовательного процесса. 

Активное обучение - это целенаправленный  
процесс организации и стимулирования активной 
учебно-познавательной  и исследовательской дея-
тельности студентов по овладению общекультурными 
и профессиональными компетенциями, который 
строится на основе использования активных методов  
в процессе проведения занятий. 

Методы активного обучения разделяются на 
групповые и индивидуальные. В многочисленных 
зарубежных исследованиях эмпирически доказывает-
ся преимущество групповых методов активного обу-
чения. Достоинства групповых активных методов не 
ограничиваются тем, что студенты развивают комму-
никативные навыки и навыки работы в группе. Экс-
перименты показали, что обучаясь в группе, индивид 
обычно осваивает больше материала, чем если учится 
один [13]. 

Совершенно очевидно, что для преподавателя, 
читающего лекции, функция прямой передачи ин-
формации должна трансформироваться в функцию 
организации самостоятельной работы студента по 
освоению данного учебного курса за счет применения 
активных форм обучения. 

Выделяют ряд отличительных особенностей ак-
тивных форм организации обучения [10]: 

– принудительная активизация мышления, когда 
обучающиеся вынуждены быть активными независи-
мо от их желания; 

– достаточно длительное время вовлеченности 
студентов в учебный процесс; 

– самостоятельная творческая выработка реше-
ний, повышение степени мотивации и эмоционально-
сти обучающихся; 

– постоянное взаимодействие обучающихся и 
преподавателя посредством прямых и обратных свя-
зей.  

Инновационные методы и технологии обучения 
должны быть ориентированы не на простое получе-
ние знаний, а на деятельностный подход. Они направ-
лены на воспитание творческой активности и инициа-
тивы студентов.  

Анализ исследования психолого-педагогической 
литературы показал, что наиболее часто встречаются 
классификации методов обучения по следующим ос-
нованиям. Например, одна из них - по источнику по-
лучения знаний (Н.М. Верзилин, Е.И. Перовский, 
Д.О. Лордкипанидзе), где в основу классификации 
положено существование трех источников знаний: 
слово, наглядность, практика. Соответственно выде-
ляют словесные методы (источником знания является 
устное или печатное слово); наглядные методы (ис-
точниками знания являются наблюдаемые предметы, 
явления, наглядные пособия); практические методы 
(знания и умения формируются в процессе выполне-
ния практических действий). 

В современной педагогической литературе [2], 
представляя отличительные особенности активного и 
интерактивного обучения, ученые указывают следу-
ющее: основным способом организации взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся становится не 
только активная обратная связь между ними, но и ор-
ганизация взаимодействия обучающихся между со-
бой; взаимодействие преобладает над воздействием. 
Т.Г. Мухина [1] считает, что это не совсем верно, по-
скольку и активные методы обучения  включают 
групповые формы обучения и субъект-субъектное 
взаимодействие. Однако в процессе интерактивного 
обучения меняются ведущие функции преподавателя. 
Преподаватель выполняет функции организатора и 
помощника, коллективное обучение в маленьких 
группах становится основной формой организации 
обучения. Понятие «интерактивные технологии» упо-
требляется в современной практике в том случае, если 
необходимо подчеркнуть степень активности субъек-
тов в процессе взаимодействия, организуемого педа-
гогом, по сравнению с привычной. 

На наш взгляд, имеет смысл определение сущ-
ностных характеристик интерактивных технологий 
связать с активным внедрением и использованием в 
обучении компьютера. Наиболее часто термин «ин-
терактивные технологии» упоминается в связи с ин-
формационными технологиями, дистанционным об-
разованием, с использованием ресурсов Интернета, а 
также электронных учебников и справочников, рабо-
той в режиме on-line. Современные компьютерные 
телекоммуникации  позволяют участникам вступать в 
«живой» (интерактивный) диалог (письменный или 
устный) с реальным партнером, а также делают воз-
можным «активный обмен сообщениями между поль-
зователем и информационной системой в режиме ре-
ального времени» [11]. 

Нам представляется, что за таким различением 
этих понятий будущее. Так как очевидно, что с уси-
лением технологизации среды будет увеличиваться 
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количество и качество интерактивных методов, пони-
маемых таким образом. И можно спрогнозировать, 
что будет создана новая классификация интерактив-
ных методов, осмысленная с этой позиции. 

В педагогической практике и изданиях послед-
них лет по данной проблематике используется клас-
сификация методов активного обучения, разработан-
ная Н.В. Борисовой [4], которую мы взяли за основу в 
нашей работе. Согласно концепции автора все методы 
можно разделить на: неимитационные; неигровые 
имитационные и игровые имитационные. 

К неимитационным методам относятся: про-
блемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем, 
лекция с заранее запланированными ошибками, лек-
ция – пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция с разбором конкретной ситуации, 
лекция-консультация. 

В числе неигровых имитационных методов назы-
ваются: кейс-метод, контекстное обучение, тренинг, 
занятия с применением затрудняющих условий, мето-
ды группового решения творческих задач, метод 

Дельфи, метод дневников, метод 6–6, метод развива-
ющейся кооперации. Игровые имитационные методы 
представляют собой: мозговой штурм, деловые игры 
(имитационные, операционные, ролевые), проектиро-
вание. 

Вопрос определения способов формирования 
конкретных компетенций, то есть выявление актив-
ных методов, которые будут целесообразны и эффек-
тивны при формировании конкретной компетенции, 
остается открытым.  

Мы попытались поставить в соответствие наибо-
лее часто используемые методы активного обучения с 
общекультурными и профессиональными компетен-
циями на примере образовательных стандартов, ис-
пользуемых в обучении психологов-бакалавров. В 
работе приняли участие 7 преподавателей психоло-
гии, имеющие кандидатскую степень и опыт препода-
вательской работы более 5 лет. Обобщенные резуль-
таты проведенного экспертного изучения отражены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные методы активного обучения, развивающие компетенции будущих психологов 

Методы активного обучения Формирующиеся компетенции 
НЕИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Лекции 
Лекция вдвоем ОК-1, ОК-10, ОК-14, 
Лекция «пресс-конференция» ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-13, ПК-7, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-23, 

Лекция с ошибками ОК-4, ОК-14, ПК-2, ПК-7, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-23, 
Проблемная лекция ОК-1, ОК-3, ОК-10, ОК-14, ПК-7, 
Групповые дискуссии 
Круглый стол ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-19, 

ПК-20, 
Метод аквариума ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-19, 

ПК-20, 
Мозговой штурм ОК-10, ОК-15, ПК-17, 

ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Неигровые имитационные методы активного обучения 

Кейсы ОК-5, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-21, ПК-22, 
Метод проектов ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, ПК-23, 

Тренинги ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-15, ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК-15, ПК-17, ПК-18, 
ПК-20, ПК-22, 

Игровые имитационные методы активного обучения 
Деловые игры ОК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-21, ПК-22, 
Ролевые игры ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-13, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-22, 
 
Примечание: ОК – общекультурные компетенции; ПК –  профессиональные компетенции 

 
Результаты освоения учебной программы бакала-

вратом определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личностные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. В ре-

зультате усвоения указанной программы бакалавр-
выпускник должен обладать базовыми общекультур-
ными и профессиональными компетенциями, которые 
определяются системами соответствующих способно-
стей и психологической готовностью к определенной 
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деятельности и активности.  
Выделяют 15 общекультурных компетен-

ций (ОК). ОК-1 – это способность и готовность к по-
ниманию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 
совершенствованию и развитию общества на принци-
пах гуманизма, свободы и демократии. ОК-2 – к по-
ниманию современных концепций картины мира на 
основе сформированного мировоззрения, овладения 
достижениями естественных и общественных наук, 
культурологии. ОК-3 – владению культурой научного 
мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов 
и теоретических положений. ОК-4 – использованию 
системы категорий и методов, необходимых для ре-
шения типовых задач в различных областях профес-
сиональной практики. ОК-5 – применению теоретиче-
ского и экспериментального исследования, основных 
методов математического анализа и моделирования, 
стандартных статистических пакетов для обработки 
данных, полученных при решении различных профес-
сиональных задач. ОК-6 – владению навыками анали-
за своей деятельности и умению применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуляции (для опти-
мизации) собственной деятельности и психического 
состояния. ОК-7 – восприятию личности другого, эм-
патии, установлению доверительного контакта и диа-
лога, убеждению и поддержке людей. ОК-8 – нахож-
дению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и ответственности за них. 
ОК-9 – проведению библиографической и информа-
ционно-поисковой работы с последующим использо-
ванием данных при решении профессиональных задач 
и оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и 
пр. ОК-10 – пониманию сущности и значения инфор-
мации в развитии современного информационного 
общества, осознанию опасности и угрозы, возникаю-
щих в этом процессе, соблюдению основных требова-
ний информационной безопасности. ОК-11 – овладе-
нию основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, на-
выками работы с компьютером как средством управ-
ления информацией. ОК-12 – профессионально про-
филированному использованию современных инфор-
мационных технологий и системы Интернет. ОК-13 – 
использованию знания иностранного языка в профес-
сиональной деятельности и в профессиональной ком-
муникации. ОК-14 – использованию нормативных 
правовых документов в своей деятельности. ОК-15 – 
овладению средствами самостоятельного, методичес-
ки правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готовность к дос-
тижению должного уровня физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  

В практической деятельности  и профессиональ-
ных компетенциях (ПК) будущих психологов выде-
ляют 23 группы соответствующих способностей и 
типов готовности к определенной деятельности и ак-

тивности. Дадим краткую характеристику каждой из 
них. 

Так, ПК-1– это способность и готовность к реа-
лизации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личнос-
тном статусе и развитии, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности. ПК-2 – к 
отбору и применению психодиагностических мето-
дик, адекватных целям, ситуации и контингенту рес-
пондентов с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпрета-
цией. ПК-3 – описанию структуры деятельности про-
фессионала в рамках определѐнной сферы (психоло-
гического портрета профессионала). ПК-4 – осущест-
влению стандартных базовых процедур оказания ин-
дивиду, группе, организации психологической помо-
щи с использованием традиционных методов и техно-
логий. ПК-5 – выявлению специфики психического 
функционирования человека с учѐтом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 
профессиональной и другим социальным группам. 
ПК-6 – психологической диагностике уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, са-
мосознания, психомоторики, способностей, характе-
ра, темперамента, функциональных состояний, лич-
ностных черт и акцентуаций в норме и при психичес-
ких отклонениях с целью гармонизации психического 
функционирования человека. ПК-7 – прогнозирова-
нию изменений и динамики уровня развития и функ-
ционирования познавательной и мотивационно-
волевой сферы, самосознания, психомоторики, спосо-
бностей характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 
при психических отклонениях. ПК-8 – ассистирова-
нию деятельности магистра или специалиста-
психолога при осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, группы, 
сообщества в различных сферах жизнедеятельности.  

В профессиональных компетенциях отдельно 
выделяется способности и готовность к научно-
исследовательской деятельности. Так, ПК-9 – это спо-
собность и готовность к применению знаний по пси-
хологии как науки о психологических феноменах, 
категориях и методах изучения и описания закономе-
рностей функционирования и развития психики. ПК-
10 – к пониманию и постановке профессиональных 
задач в области научно-исследовательской и практи-
ческой деятельности. ПК-11 – участию в проведении 
психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различ-
ных научных и научно-практических областях психо-
логии. ПК-12 – проведению стандартного прикладно-
го исследования в определѐнной области психологии. 
ПК-13 – реализации базовых процедур анализа про-
блем человека, социализации индивида, профессио-
нальной и образовательной деятельности, функцио-
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нированию людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и при различных заболеваниях. ПК-14 – 
выбору магистерских образовательных программ в 
различных областях психологии и социальной рабо-
ты.  

Педагогическая деятельность, предполагает гото-
вность к ПК-15 – преподаванию психологии как об-
щеобразовательной дисциплины; ПК-16 – участию в 
учебно-методической работе в сфере общего образо-
вания; ПК-17 – подготовке условий для лабораторных 
и практических занятий, участию в их проведении; 
ПК-18 – использованию дидактических приѐмов при 
реализации стандартных коррекционных, реабилита-
ционных и обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека; ПК-19 – самооб-
разованию на протяжении всей профессиональной 
жизни; ПК-20 – просветительской деятельности среди 
населения с целью повышения уровня психологичес-
кой культуры общества. 

Организационно-управленческая деятельность – 
это способность и готовность к ПК-21 – анализу форм 
взаимодействия в трудовых коллективах; ПК-22 – 
проведению работ с кадровым составом с целью от-
бора кадров и создания психологического климата, 
способствующего оптимизации производственного 

процесса; ПК-23 – реализации интерактивных мето-
дов, психологических технологий, ориентированных 
на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 
индивидов и групп. 

Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний. Помимо перечисленных нами, существует 
множество других методов активного обучения, кото-
рые могут быть успешно использованы в обучении 
для формирования компетенций. Тем не менее, они не 
были включены в таблицу, так как чаще всего являю-
тся частным случаем какого-либо из уже включенных 
в нее методов. При составлении таблицы активных 
методов, используемых при развитии компетенций 
психологов, мы руководствовались следующими 
принципами: направленность метода на формирова-
ние компетенций, профессионально важных именно 
для психологов, метод не является частным случаем 
либо модификацией какого-либо базового метода ак-
тивного обучения. 

Безусловно данная процедура, как и ее результа-
ты не может претендовать на окончательный и исчер-
пывающий анализ. Тем не менее, она может рассмат-
риваться как один из возможных подходов к опреде-
лению соотношения компетенций и методов их раз-
вития. 
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Н. І. Басманова, Л. П. Журавльова  
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
Стаття присвячена проблемі вибору оптимальних методів навчання для розвитку компетенцій в системі 

професійної освіти майбутніх психологів. Подано огляд основних класифікацій методів навчання в контексті 
оцінки ефективності їх застосування в системі професійної освіти, а також співвідношення основних компетен-
цій з методами їх розвитку на прикладі освітніх стандартів, що використовуються в навчанні психологів. 

Ключові слова: загальнокультурні компетенції, професійні компетенції, методи активного навчання, інте-
рактивні технології. 

 
N. I. Basmanova, L. P. Zhuravlova 
DEVELOPMENT OF COMPETENSES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS  
This article focuses on the problem of choice of the optimal training methods for the formation of competences in 

professional education. This article contains a review of the principal classifications of learning methods in the context 
of assessing the effectivity of their use in the system of professional education, as well as the correlation of core compe-
tencies with the methods of their formation on the example of educational standards used in the training of psycholo-
gists. Effective educational system must necessarily create an environment in which a student can demonstrate and cog-
nitive abilities, personality and social position, as well as decide on their future professional style. Analysis of psycho-
logical and pedagogical studies on the implementation of educational technologies in the educational process of the 
higher school, showed that there was some ambiguity in the definition of the basic concepts. Classification of the main 
forms of educational activities allows highlighting the techniques tasks, methods of design, gaming methods, testing, an 
independent educational-cognitive activity, teamwork and communication teacher with students. Accounting criteria 
structure of the learning process gives grounds to the distinction of goal-setting technologies, diagnostics, process con-
trol mastery learning material, the practical application of the acquired material, the organization of independent and 
joint activities of students, as well as monitoring the impact and quality of the educational process. Dignity of group 
active methods are not limited to the fact that students develop communication skills and group work skills. Experi-
ments have shown that learning in a group, the individual usually develops more material than if one learns. 

Keywords: cultural competenses, professional competenses, methods of the active teaching, interactive technolo-
gies. 
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