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АННОТАЦИЯ
Актуализируется проблема профессионализма специалиста-психолога, базис которого
закладывается в процессе обучения в вузе. Раскрыты методологические аспекты профессиональной подготовки психолога на современном этапе. Определены важнейшие
прикладные аспекты этого процесса, включая его оптимизацию на основе акмеологического потенциала. Показана роль компетентностного подхода в формировании содержания подготовки будущего психолога.
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Выделим несколько групп закономерностей оптимизации обучения будущих психологов.
Первая группа указывает на то, как зависит содержание профессионального обучения
психологов от требований образовательных стандартов и заказчиков. Она соответствует
функции координирования образовательного процесса. Вторая группа закономерностей
показывает, как зависит применение средств, форм и методов обучения от индивидуальных возможностей студентов. Эта группа связана с реализацией сравнительно-оценочной
функции оптимизации. Третья группа демонстрирует взаимосвязи консультационнонаправляющей роли преподавателя и консультационной помощи кураторов с практической реализацией знаний, умений и навыков психологов в профессии. Эта группа связана с
функцией динамических преобразований, которая фиксирует зависимость эффективности
получения компетенций от психологических условий образовательного/профессионального процессов. Четвёртая группа закономерностей отражает взаимосвязь рационального
применения имеющихся средств, форм и условий и формирования целостной компетентности будущих психологов. Она основывается на положении компетентностного подхода
о формировании соответствующего уровня компетентности в условиях инновационных
акмеологических и образовательных сред.
На основе указанных закономерностей О.Ф. Пиралова выявила принципы оптимизации обучения будущих специалистов профессиональным дисциплинам. Назовём эти
принципы:
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– принцип осознанной перспективы обучения специальным дисциплинам профессионального характера, который требует глубокого понимания студентами близких, отдалённых и далёких перспектив обучения. Он базируется на закономерном формировании
содержания в зависимости от согласованных требований образовательных стандартов
и работодателей;
– принцип индивидуального проектирования профессионального обучения, ориентирующий на подбор и использование необходимых для обучения конкретного(ых)
студента(ов) комплексов средств обучения. Этот принцип опирается на выбор определённой траектории обучения, применение соответствующих средств, форм и методов
с учётом индивидуальных особенностей студентов. Он позволяет студентам решать
вопросы профессионального самоопределения и развивать у них активность в профессии;
– принцип психологической комфортности, позволяющий преподавателям сочетать
индивидуальный подход с групповыми формами обучения. Он характеризует зависимость эффективного получения компетенций необходимого уровня от образовательной
и акмеологической сред (А.П. Федоркина);
– принцип прямой и обратной связи вуза и студентов с практикой. Он основан на
закономерности формирования необходимого уровня целостной компетентности психологов в зависимости от рационального использования инновационных технологических,
информационных и прочих условий/сред внутри вуза и практической деятельности.
Всю систему принципов оптимизации профессионального обучения технологически реализует приём учебно-практического реверса. Он основан на теории движения
субъекта от некомпетентности к компетентности и от неосознанности к осознанности.
Речь идёт об обучении студентов с применением различных форм и методов и опорой
на их опыт, который они могут использовать для получения более высоких уровней
компетентности. Используя учебно-практический и практически-учебный реверс, преподаватели могут не только повысить уровень интеллектуальных знаний и профессионального опыта, но и изменить мотивацию студента, связанную с получением высшего
образования вообще и изучением конкретного профессионального предмета в частности. Этот приём позволяет преподавателю подобрать соответствующий педагогический
инструментарий для оптимального обучения студента и повышения уровня его компетентности.
Для достижения результата необходимо не просто проектировать маршруты обучения, а внедрять их в образовательный процесс, контролировать динамику развития квалификационных и профессионально-личностных качеств будущих психологов.
Концепция оптимизации обучения профессиональным дисциплинам предполагает
следующие этапы реализации:
1. Этап диагностирования начальных компетенций, который связан с выявлением не
только знаний, умений и навыков по изучаемому курсу, но и уровня профессионального опыта (опыта использования имеющихся у студента знаний, умений и навыков, связанных с предметом, в условиях практики), а также уровня/характера мотивации работы
в реальных условиях психологической практики.
Такое диагностирование связано с дальнейшим построением маршрутов обучения
конкретных студентов.
2. Этап проектирования акмеологических маршрутов профессионального обучения.
Такие маршруты способствуют как целостности подготовки, психологическому комфорту
субъектов, участвующих в образовательном процессе, так и индивидуализации профессионального развития студента. Их составляют в соответствии с основными неизменными
требованиями стандарта и индивидуальными требованиями заказчиков, а также в зависимости от начальной мотивации изучения того или иного предмета, связанного (напрямую
или косвенно) с дальнейшей профессиональной деятельностью. Данный этап связан с
формированием оптимальных алгоритмов обучения студентов в зависимости от выявленных на первом этапе начальных компетенций.
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3. Этап первоначального внедрения образовательного акмеологического маршрута и
текущего контроля, который связан с использованием акмеологических маршрутов обучения и их проверкой на адекватность учебной и профессиональной ситуации, а также
на способность влиять на реальное повышение уровня компетентности конкретного студента. Этот этап позволяет оценить работу студентов по спроектированным акмеологическим маршрутам. Для его реализации необходимо осуществлять действия, отражённые
в маршрутах студентов, в течение первых пяти учебных недель (треть семестра), а затем
комплексно контролировать все их составляющие. Если в результате диагностирования
первичного внедрения акмеологического маршрута наблюдается положительная динамика развития обучаемого, можно сделать вывод, что первоначальный маршрут спроектирован рационально, то есть в нём учтены все особенности личности студента. Следовательно, этот акмеологический маршрут не требует дальнейшей корректировки, и студент
продолжает заниматься по первоначальному алгоритму. Но если хотя бы по одной составляющей нет динамики или она отрицательная, то необходимо корректировать акмеологический маршрут по соответствующей составляющей.
4. Этап корректировки образовательного акмеологического маршрута – достижение
положительной динамики по тем составляющим, где её не было, а также с учётом так
называемой академической корректировки. В этом случае можно увеличить количество
часов для проработки вопросов, которые не усвоены студентами, чтобы доступнее и подробнее объяснить материал с опорой на имеющийся у них опыт. Такие занятия должны
проводиться как дополнительные (отдельно от общего расписания) с разрешения руководства учебного заведения.
5. Этап контроля результатов корректировки акмеологического образовательного
маршрута связан с оцениванием эффективности корректировки. При этом важно оценивать весь предметный материал, изучаемый с начала семестра. В случае проявления
положительной динамики в составляющих образовательных маршрутов обучение проводится до конца семестра. Кроме того, период в восемь учебных недель (половина учебного семестра) позволяет студентам адаптироваться к стилю общения преподавателя, систематическому контролю на занятиях (формам контроля и его интенсивности), поэтому
дальнейшее изучение материала должно проходить в осознанной форме с известной перспективой применения полученных знаний на практике. Следовательно, при оценивании
эффективности выбранного алгоритма обучения необходимо учитывать осознанные действия студентов на практических, лабораторных занятиях и в самостоятельной деятельности, их ответственность за действия при общении с другими людьми, при выполнении
курсовых (изобретательских, конструкторских, графических и др.) работ.
6. Заключительный этап связывается с оценкой результата обучения на экзамене/зачёте. Цель этого этапа – не только получить положительную оценку на итоговом тестировании/контроле в виде экзамена или зачёта, но и повысить уровень компетентности. Иными
словами, улучшить не только знания теоретического порядка, но и умения их применять
в дальнейшей академической и практической профессиональной деятельности.
Каждая последующая дисциплина профессионального/специального цикла должна
опираться на соответствующие компетенции, полученные при освоении предыдущих циклов и курсов обучения. По окончании изучения какого-либо цикла профессиональных
дисциплин преподаватели должны сделать заключение о потенциальных возможностях
каждого студента и/или необходимости дальнейшего более глубокого изучения вопросов,
которые не были достаточно изучены в соответствующем курсе по каким-либо причинам
(недостаток времени, низкий стартовый уровень и др.). Типовая оценка может содержать
информацию о быстроте адаптации к условиям преподавания дисциплины; активности/
пассивности студента при изучении дисциплины; стиле общения; эффективном использовании современных информационных и технологических средств; о качестве выполненной самостоятельной работы.
Такая комплексная оценка студента позволит преподавателям не только составить
приблизительный психологический портрет (характеристику) обучаемых, но и исполь-
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зовать соответствующие приёмы и методы для быстрой адаптации к вновь изучаемому
предмету и созданию оптимальных условий для получения необходимого уровня компетентности.
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ABSTRACT
The article actualizes the issue of professionalism of psychologist, basis of which is laid in the
process of education. The methodological aspects of professional preparation of a psychologist
at the present stage are disclosed. The most important applied problems of this process,
including aspects of its optimization on the basis of acmeological potential are deﬁned. The
role of the competence approach in forming the content of training of a will-be psychologist.
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