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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Новые тенденции в развитии системы 

высшего образования обострили проблему подготовки специалиста, 

способного к конструктивному разрешению проблемных ситуаций, к 

личностной мобилизации, обладающего устойчивой системой взглядов и 

убеждений к различным сторонам действительности, ориентированного на 

осознанный выбор своего места в жизни. Изменение взгляда на подготовку 

будущих профессионалов указало на острую потребность современного 

общества в компетентных, личностно зрелых, высоконравственных 

бакалаврах-психологах с устойчивой профессионально-личностной 

позицией, готовых к продуктивным межличностным отношениям, к 

порождению ценностей в себе и в своем окружении (К. А. Абульханова-

Славская, Г. И. Аксенова) в условиях внедрения в процесс подготовки 

бакалавров-психологов цифровых ресурсов. 

Программа «Цифровая экономика в Российской Федерации» в 

приоритетном направлении «Кадры и образование» закрепляет все ключевые 

позиции цифрового образования. В этой связи особенно актуально 

использование цифровых технологий, в том числе и технологии смешанного 

обучения, совмещающей в себе теоретический аспект и практические 

средства (телекоммуникационные средства, веб-квесты, веб-форумы, 

видеоконференции и т.д.). Развитие цифровых технологий и их внедрение в 

процесс обучения нашли отражение в официальных документах 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» «Концепция 

формирования информационного общества в России, федеральная программа 

«Электронная Россия», Государственная программа РФ «Развитие 

образования» от 26.12.2017 года № 1642 (ред. от 26.04.2018), фиксирующих 

цели развития Российского образовательного пространства. Формирование 

профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 

обучения создает предпосылки для развития профессиональной 
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самоидентификации, продуктивных отношений к себе и к людям, к 

профессиональной деятельности, что актуализирует проблему формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога как личностного 

образования, обогащающего личность, являющуюся главным инструментом 

в его профессиональной деятельности.  

Степень разработанности проблемы. 

В современной психолого-педагогической литературе раскрыта 

сущность понятия «профессионально-личностная позиция»  

(А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский и др.); понятие «позиция личности»: 

внутренняя, социальная, смысловая, жизненная (М. М. Бахтин,  

С. Ю. Головин, А. В. Петровский и др.); «позиция психолога»: 

профессиональная, субъектная (А. А. Деркач, В.А. Сластенин,  

О. Н. Тихонова и др.). Описаны структурно-динамические аспекты понятия 

«позиция» (Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и др.); 

гуманистические (А. Маслоу, К. Роджерс и др.); экзистенциальные  

(Н. А. Бердяев, Д. А. Леонтьев, В. Франкл, К. Ясперс и др.); отношенческие  

(В. М. Бехтерев, В. Н. Мясищев и др.); социально-психологические  

(А. А. Бодалев, К. М. Гайдар, А. В. Петровский, А. А. Реан др.); 

педагогические (Р. С. Бондаревская, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин и др.). 

Проведены исследования, концептуально раскрывающие систему 

ценностных ориентаций, (С. Ф. Анисимов, Б. С. Братусь, А. В. Брушлинский 

и др.); профессиональное сознание личности (М. М. Бахтин, А. А. Деркач,  

Л. М. Митина и др.); отношения личности (В. М. Бехтерев, В. Н. Мясищев, и 

др.); духовную самоидентификацию (Б. С. Братусь, Н. И. Жигайло, Г. А. 

Омарова и др.).  

Для целей нашего исследования особенно актуальны идеи, 

разработанные как отечественными, так и зарубежными учеными: 

профессионально-субъектной позиции (Н. И. Матвеева); субъектной позиции 

(С. И. Жданов, Ю. А. Черкасова); гражданской позиции (П. В. Тимченко); 

педагогической позиции (В. А. Сластенин); профессиональной позиции 
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бакалавра (О. К. Соколовская, О. Н. Тихоновой) и др. В рамках 

цифровизации образования в процессе формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога используются цифровые ресурсы 

для активизации взаимодействия субъектов образования, что нашло 

отражение в технологии смешанного обучения. Проблема смешанного 

обучения актуализирована в работах как зарубежных (Bath D., Fahlvik M., 

Higgins D. и др.), так и отечественных авторов (А. С. Бугреева,  

А. В. Гришаева, М. Л. Кондакова, Е. В. Костина, Г. В. Кравченко,  

Т. И. Краснова, Д. Л. Матухина, Л. С. Никитина и др.).  

Анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогических 

исследований (К. А. Абульханова-Славская, М. М. Бахтин, В. А. Сластенин и 

др.) показал, что отсутствует единая трактовка понятия «формирование 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения», что позволило выявить следующие 

противоречия между: 

 необходимостью формирования профессионально-личностной 

позиции на основе технологии смешанного обучения и отсутствием 

теоретических положений, обосновывающих данный процесс;  

 потенциальными возможностями технологии смешанного обучения и 

недостаточной практической ее реализацией в процессе формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога; 

 необходимостью оценки уровня сформированности 

профессионально-личностной позиции и недостаточной разработанностью 

критериев, показателей для ее диагностики.  

Научная задача исследования заключается в разработке основных 

теоретических и практических положений формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость 

определили выбор темы диссертационного исследования «Формирование 



6 

  

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения».  

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка модели 

и педагогических условий формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения. 

Объект исследования - образовательный процесс подготовки 

бакалавра-психолога  

Предмет исследования – формирование профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения.  

1. Гипотеза исследования состоит в предположении, что 

формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

на основе технологии смешанного обучения будет эффективным, если: 

2. Уточнено понятие «профессионально-личностная позиция 

бакалавра-психолога, определены ее содержание и структурные компоненты, 

что способствует пониманию сути данного процесса. 

3. Выявлены особенности формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога, что позволит учесть их в процессе опытно-

экспериментальной работы и проверки модели формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога.  

4. Разработана и экспериментально проверена модель формирования 

профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 

обучения, позволяющая комплексно оценить сформированность 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога. 

5. Разработана технология смешанного обучения, направленная на 

повышение эффективности процесса формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога. 

6. Выявлены педагогические условия формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения, обеспечивающие практическую реализацию исследуемой 

проблемы. 
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В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

1) уточнить содержание понятия «профессионально-личностная 

позиция бакалавра-психолога» и определить ее содержание и структурные 

компоненты; 

2) выявить особенности формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога; 

3) разработать и экспериментально проверить модель формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения; 

4) разработать технологию смешанного обучения, способствующую 

эффективному формированию профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога; 

5) выявить педагогические условия формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения. 

Методологическую основу исследования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога составили: системный подход  

(И. В. Блауберг, Б. Ф. Ломов и др.), позволяющий представить составляющие 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога как целостную 

совокупность компонентов, разработать модель, выявить поэтапное 

формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

на основе технологии смешанного обучения; личностно-деятельностный 

подход (К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  

С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков и др.), раскрывающий координационные и 

субординационные связи взаимодействия преподавателя и бакалавра-

психолога в процессе формирования профессионально-личностной позиции с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося; аксиологический 

подход (Б. С. Брушлинский, В. Н. Сластенин, П. Б. Щедровицкий и др.), 

позволяющий рассмотреть профессионально-личностную позицию 
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бакалавра-психолога как систему устойчивых взглядов и ценностных 

ориентаций обучающегося; контекстный (А. А. Вербицкий, Э. П. Комарова), 

представляющий содержание процесса обучения бакалавра-психолога как 

квазипрофессиональную деятельность, трансформируемую в 

профессиональную деятельность бакалавра; компетентностный  

(В. И. Байденко, Н. И. Вьюнова, Э. Ф. Зеер, И. З. Зимняя, Э. П. Комарова и 

др.), направленный на создание условий для развития профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога, составляющей суть ее 

профессиональной компетенции. 

Теоретическим основанием исследования являются: положения 

психологической теории личности (К. А. Абульханова-Славская,  

А. Г. Асмолов, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн и др.); 

проблемы личностно-профессионального становления будущего специалиста 

(Н. И. Вьюнова, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер и др.); исследования по теории и 

практике организации учебного процесса на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий (П. И. Образцов Е. С. Полат); технолого-

педагогические аспекты (М. И. Алдошина, П. И. Образцов), в том числе 

технологии смешанного обучения (D. Bath, M. Fahlvik, D. Higgins,  

Е. В. Костина, Т. И. Краснова, Д. Л. Матухина и др.); концептуальные 

положения психологии и педагогики профессионального образования  

(Н. И. Вьюнова, Э. Ф. Зеер, В. А. Сластенин и др.); аспекты моделирования 

образовательного процесса (Н. И. Вьюнова, А. Д. Гонеев, Л. М. Митина,  

В. Н. Правдюк, А. И. Уман и др.); психологические концепции ценностей  

(И. Ф. Исаев, Д. А. Леонтьев и др.); идеи субъектного становления личности  

(А. В. Белошицкий, А. В. Брушлинский и др.); ведущие положения 

исследований межличностных отношений (Э. П. Комарова, В. А. Петровский 

и др.). 

Научная новизна результатов исследования: 

1) Уточнено содержание понятия «профессионально-личностная 

позиция бакалавра-психолога» как интегративное качество личности, 
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включающее систему устойчивых взглядов и ценностных ориентаций 

бакалавра-психолога, ориентированных на осознанный выбор своего места в 

жизни, мотивированный внутренними убеждениями, обеспечивающих 

готовность к успешному взаимодействию и сотрудничеству в 

профессиональной деятельности. 

 Структурными компонентами профессионально-личностной позиции 

являются: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, 

рефлексивно-оценочный.  

2) Определены особенности формирования профессионально-

личностной позиции: знание и понимание феноменов и ценностных смыслов 

своих и других; включение бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности; разработана технология смешанного 

обучения, включающая видимое обучение, постоянную связь педагога с 

обучающимися, смешение новых и традиционных технологий; создание 

преподавателем благоприятного эмоционального фона; внедрение 

спецпрактикума «Формирование профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения». 

3) Разработана теоретическая модель формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения, включающая четыре блока: методологический; 

содержательный; процессуальный; диагностический. 

4) Разработана технология смешанного обучения, включающая:  

этап I теоретический аспект: организуется работа в аудитории (face-to-face)); 

этап II включает смешанное обучение (преподаватель-обучающийся) в 

режиме on-line с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;  

этап III предполагает организацию и проведение самостоятельной работы, 

направленной на поиск дополнительной информации с помощью цифровых 

средств.  

5) Выявлены педагогические условия формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
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обучения: учет личностных особенностей бакалавра-психолога; 

мотивационная готовность к формированию профессионально-личностной 

позиции; субъект-субъектное взаимодействия субъектов образования; 

поэтапное формирование профессионально-личностной позиции на основе 

технологии смешанного обучения; создание эмоционального фона в процессе 

формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога; 

внедрение спецпрактикума «Формирование профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты вносят вклад в разработку теории и методики профессионального 

образования, расширяют представление о профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения, 

как эффективного средства формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога. Разработанная модель формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения способствует эффективной организации 

учебного процесса. Определены педагогические условия, способствующие 

эффективности процесса формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

спецпрактикум «Формирование профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения» 

способствует эффективной организации учебного процесса и реализуется в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Курского государственного университета» и 

АНОО ВО «Воронежского экономико-правового института». 

Диагностический инструментарий, разработанный в процессе исследования, 

позволил эффективно оценить уровень сформированности профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения и может быть использован в вузах, реализующих программы 

подготовки бакалавра-психолога. 
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Методы исследования: теоретические (анализ психолого-

педагогической литературы; систематизация материалов по проблеме 

исследования, моделирование структурных и содержательных основ 

исследуемого процесса); эмпирические (анкетирование, беседа, 

тестирование, деловые игры); диагностические (педагогический 

эксперимент, метод экспертной оценки, методы математической статистики). 

Экспериментальная база исследования. Исследование 

осуществлялось на базе ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» и АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт» с 

2011 по 2019 гг. Всего в эксперименте приняли участие 70 человек.  

Этапы исследования. 

Первый этап (2011-2013) - анализ научных источников и опыта работы 

в высших учебных заведениях позволил выявить степень разработанности 

проблемы профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 

уточнить тему диссертационного исследования, обосновать актуальность 

проблемы, разработать понятийный аппарат. Были сформулированы цель и 

задачи научного исследования, определены объект, предмет, гипотеза 

исследования. 

Второй этап (2014-2017) – разработка модели формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения; выявление педагогических условий, 

способствующих эффективности реализации модели формирования 

профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 

обучения; проведение опытно-экспериментальной работы в ходе 

констатирующего и формирующего эксперимента по апробации модели; 

уточнение и унифицирование данных, полученных экспериментальным 

путем. 

Третий этап (2018-2019) – завершение опытно-экспериментальной 

работы; систематизация и обобщение результатов теоретической и 
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экспериментальной работы; проверка основных положений гипотезы, 

оформление результатов исследования. 

Личный вклад автора диссертации заключается в разработке 

основных положений исследования, уточнении сущности и содержания 

понятия «формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога», разработке модели формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения. 

Автором самостоятельно спроектирован и разработан спецпрактикум 

на основе технологии смешанного обучения, дидактический комплекс 

информационного обеспечения формирования профессионально-личностной 

позиция бакалавра-психолога, внесены изменения в рабочие программы с 

учетом возможностей применения технологии смешанного обучения в 

учебном процессе. Кроме того, разработан критериально-оценочный аппарат, 

выявлены и экспериментальным путем проверены педагогические условия 

формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

на основе технологии смешанного обучения.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Профессионально-личностная позиция бакалавра-психолога 

рассматривается как интегративное качество личности, включающее систему 

устойчивых взглядов и ценностных ориентаций бакалавра-психолога, 

ориентированных на осознанный выбор своего места в жизни, 

мотивированный своими внутренними убеждениями, обеспечивающих 

готовность к успешному межличностному взаимодействию и сотрудничеству 

в профессиональной деятельности.  

Структурными компонентами профессионально-личностной позиции 

являются: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, оценочно-

рефлексивный. 

2. Особенности формирования профессионально-личностной позиции: 

знание и понимание феноменов и ценностных смыслов своих и других, 

сравнение их с собственным мировидением и жизненным опытом; 
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включение бакалавра-психолога в контекст профессиональной деятельности; 

разработка технологии смешанного обучения, включающая видимое 

обучение, постоянную связь педагога с обучающимися, смешение новых и 

традиционных технологий, необходимость межличностного взаимодействия 

субъектов образования в процессе совместного обучения (обучение в группе 

и в диалоге); создание преподавателем благоприятного эмоционального фона 

в процессе формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога; внедрение спецпрактикума «Формирование профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения». 

3. Теоретическая модель формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 

включает 4 блока: 

1) Методологический блок: цель, методологические подходы 

(системный, личностно-деятельностный, аксиологический, контекстный, 

компетентностный), принципы (целостности и системности, личностно-

центрированной направленности, доминирования проблемных ситуаций, 

сотрудничества, аутентичности, единства когнитивного и ценностного); 

структурные компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

конативный, оценочно-рефлексивный; 

2) Содержательный блок (модуль 1 – особенности формирования 

профессионально-личностной позиции на основе психологии самопознания 

(построение психологического портрета личности); Я-концепция 

(обогащение системы знаний и представлений бакалавра-психолога о сути 

профессионально-личностной позиции); модуль 2 - осознание восприятия 

профессионального знания (формирование профессионально-личностной 

позиции репрезентирует систему отношений к себе, к людям, к 

профессиональной деятельности); модуль 3 – понимание и осознание стадий 

становления бакалавра-психолога как системы индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами 
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действительности в процессе формирования профессионально-личностной 

позиции);  

3) Процессуальный блок (основные этапы формирования 

профессионально-личностной позиции, формы, методы, средства, 

реализованные в технологии смешанного обучения):  

4) Диагностический блок, включающий критерии, показатели: 

ценностный (мотив самоутверждения, потребность в достижении успеха, 

ценностное отношение к профессии); знаниевый (знания в области 

психолого-педагогической деятельности, осознание восприятия 

профессионального знания, самостоятельность и глубина суждений); 

деятельностный (овладение средствами профессионально-личностного 

поведения, осознание выбора профессии психолога, стремление к 

личностной и профессиональной самореализации); рефлексивный (развитое 

профессиональное самосознание, осознание себя профессионалом, 

понимание своих сильных и слабых сторон в профессиональной 

деятельности); уровни сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога: относительно-устойчивый, достаточно-

устойчивый, устойчивый. 

4. Технология смешанного обучения, способствующая эффективному 

формированию профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 

представляет собой систему обучения/преподавания, совмещающую в себе 

наиболее эффективные средства: спецпрактикум, телекоммуникационные 

средства, веб-квесты, веб-форумы, видеоконференции; методы: обучение в 

сотрудничестве, эвристические, кейса, информационного ресурса, 

составляющие которого функционируют в постоянной взаимосвязи друг с 

другом, образуя единое целое, интеграцию обучения в аудитории, 

электронное обучение и самообучение. Определены три этапа: этап I 

включает теоретический аспект - работа в аудитории (face-to-face) с 

использованием форм (информационные, проблемные лекции, семинары, 

практические занятия); цифровых средств (планшеты, смартфоны, ноутбуки, 



15 

  

электронные доски) и технологии визуальной коммуникации 

(мультимедийная демонстрация, презентации); этап II включает смешанное 

обучение (преподаватель-обучающийся) в режиме on-line с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, используются цифровые 

средства и технологии визуальной коммуникации (интерактивные модели, 

схемы, столы, мультимедийная демонстрация, презентации); этап III 

предполагает организацию и проведение самостоятельной работы, 

включающей поиск дополнительной информации с помощью цифровых 

средств (веб-ресурсы, веб-форумы, веб-энциклопедии, тестирование, 

написание эссе, видеоконференции, телеконференции, участие в вебинарах). 

5. Педагогические условия: учет личностных особенностей бакалавра-

психолога; мотивационная готовность к формированию профессионально-

личностной позиции; субъект-субъектное взаимодействия субъектов 

образования; поэтапное формирование профессионально-личностной 

позиции на основе технологии смешанного обучения; создание позитивного 

эмоционального фона; внедрение спецпрактикума «Формирование 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения». 

Источниковую базу исследования составили: нормативные 

документы и нормативно-правовые акты, определяющие требования к 

содержанию и организации образовательного процесса в вузе; литература по 

отечественной и зарубежной философии, педагогическая, научно-

методическая и психолого-педагогическая литература, сборники статей, 

материалы научных конференций по проблемам развития профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога.  

Достоверность и обоснованность результатов и выводов 

исследования обеспечена адекватными его предмету, гипотезе и задачам 

исходными методологическими положениями философии, педагогики, а 

также педагогической психологии, использованием комплекса 

взаимодополняющих методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам 
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исследования, экспериментальной проверкой основных положений гипотезы 

исследования, значительным числом участников педагогического 

эксперимента, качественным и количественным анализом, полученных 

эмпирических данных. 

Апробация и внедрение результатов Основные теоретические 

положения обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: «Теоретические и методологические проблемы 

современного образования» (Москва, Пафос, Кипр 2010,2011); 

«Антропоцентрические науки: (2012-2020) гг., Россия, Воронеж; 

«Инновационные подходы в образовании и развитии личности (2014 г., 

Испания, Гранада, Англия); «Профессиональное развитие педагога» (2015 г., 

Россия, Иркутск); V1-ой, VП-ой «Проблемы и возможности современной 

науки (цифровые технологии, антропоцентрические науки)» (2019 г., 

Венгрия, Будапешт, Италия, Неаполь, остров Искья); «Педагогическое 

образование : вызовы ХХ1 века» (2018 г., Россия, Самара); Диссертация 

обсуждалась на заседании кафедры ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (2019).  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов по ним, заключения, списка литературы, включающего 221 

наименований и двух приложений. 
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ГЛАВА 1.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ БАКАЛАВРА-

ПСИХОЛОГА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Проблема формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 

 

Острая необходимость в разрешении проблемы формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога связана с 

интеграцией России в мировое образовательное пространство, с введением 

цифровых технологий, с изменением требований к подготовке 

профессионалов. Для удовлетворения потребностей современного рынка 

труда в бакалаврах-психологах, способных к продуктивному решению 

проблем во всех областях повседневной жизни: в сфере образования, 

медицине, в сфере управленческого труда, бизнеса, необходимо в процессе 

обучения сформировать профессионально-личностную позицию.  

Н. А. Абыденова [3], Г. И. Аксенова [5], Н. И. Жигайло [67],  

Н. Н. Мозговая [112], О. Н. Тихонова [181]. Выпускник вуза, не 

соответствующий требованиям современным образовательным стандартам 

при отсутствии опыта практической работы, становится не востребованным 

на современном рынке труда, что ведет к обострению проблемы подготовки 

бакалавра-психолога к профессиональной деятельности. 

Остроту проблемы подтверждают пилотажные исследования 

личностных установок обучающихся на профессиональную деятельность. 

Восемьдесят процентов опрошенных бакалавров говорят о необходимости 

создания педагогических условий для формирования позитивных 

личностных изменений, обеспечивающих готовность к дальнейшей 

профессиональной деятельности, что особенно важно для профессиональной 
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деятельности психолога, в которой главным инструментом 

профессиональной реализации является личность профессионала. Опрос 

психологов, приступивших к профессиональной деятельности указал, что 

шестьдесят процентов переживают трудности личностно-профессиональные, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые при выполнении, возложенных на 

них обязанностей.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что подготовка 

бакалавра-психолога, отвечающего требованиям современного рынка труда, 

отвечающего требованием ФГОС предполагает разработку теоретических 

аспектов, спецпрактикумов, технологии смешанного обучения, 

направленных на достижение высокого уровня сформированности 

профессионально-личностной позиции, что обеспечит развитие показателей в 

структуре их профессиональной готовности. В настоящее время подготовку 

бакалавров как субъектов профессиональной деятельности невозможно 

обеспечить путем информационного насыщения, ориентируясь только на 

повышение «научности». Данная стратегия теряет свою актуальность. 

Однако дисциплины, способствующие формированию личности и 

профессионализма бакалавров, отнесены либо к вариативной части, либо к 

дисциплинам по выбору. Создаются серьезные препятствие в освоении 

бакалаврами дисциплин, способствующих формированию профессионально-

личностных качеств в полном объеме. Все вышесказанное подтверждает 

остроту проблему целенаправленного формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога.  

Регламентация образовательного процесса нормативными 

документами, ставит образование в современном вузе перед решением задач 

по удовлетворению требований ФГОС к профессиональной подготовке 

бакалавра-психолога - к его непрерывному саморазвитию, к глубоким 

профессиональным знаниям и умениям, к готовности вступить на путь 

профессионального развития. Все вышесказанное требует овладения 

комплексом компетенций, способствующих эффективной профессиональной 
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деятельности в дальнейшем, стимулирующих развитие профессиональных 

ценностей [189,193,194]. Для более глубокого понимания проблемы нашего 

исследования, нами рассмотрено понятие «компетенция» и 

«компетентность». Оба термина включают «способность к актуальному 

выполнению деятельности», «углублённое знание», «состояние адекватного 

выполнения задачи», и т.д. [195]. 

С позиций компетентностного подхода целью образования являются 

«компетенции» выступающие в виде обобщенных способностей бакалавра и 

являющиеся результатом образования. Отдельные ученые отождествляют 

понятие «компетентность» и «компетенция», указывают на практическую 

направленность обоих понятий, другие - принципиально разделяют [69]. 

Так, И. А. Зимняя рассматривает понятие «компетенция» как 

потенциальные, внутренние, сокрытые знания представления, а также 

систему ценностей, что в дальнейшем проявится в профессионально-

личностной компетентности [71]. А. В. Хуторской рассматривает 

«Компетентность», как «...владение соответствующей компетенцией, 

совокупность личностных качеств ученика, обусловленных опытом его 

деятельности в определенной социально - и личностно-значимой сфере» 

[193,194,195]. Профессиональная компетентность представляет собой 

конечную цель профессиональной подготовки и готовность к дальнейшему 

самосовершенствованию, к эффективному решению задач в 

профессиональной деятельности [148]. 

А. А. Вербицкий, понятие «компетентность» относит к ключевому 

ядру, считает центральным в современной образовательной системе. Ученый 

говорит о совмещении теоретической и практической сторон образования в 

понятии «компетентность». А. А. Вербицкий говорит о том, что понятие 

«компетентность» интерпретирует результат образования на выходе, 

объединяет однородные умения и знания, входящие в широкие сферы 

образования [39,40,41]. 

В государственных стандартах высшего образования обозначены 
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компетенции, которыми обучающийся должен овладеть в вузе, что будет 

способствовать подготовке конкурентоспособного на рынке труда бакалавра-

психолога, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов.  

У бакалавра, согласно ФГОС, должны быть сформированы 

общепрофессиональные, общекультурные и профессиональные компетенции, 

что утверждено Профессиональными стандартами. Бакалавр-психолог 

должен обладать умением грамотного проведения диагностики психических 

состояний, формировать установки личности на гармоничное развитие, на 

преодоление жизненных трудностей [185,186, 147]. 

Трудовые функции психолога включают организацию мониторинга 

психологической безопасности социальной среды, помощь социальным 

группам и лицам в трудных жизненных ситуациях, организацию 

психологического сопровождения и помощи уязвимым слоям населения, 

разработку и реализацию программ профилактической работы по 

сохранению психологического здоровья различных групп населения, 

психолого-педагогическое сопровождение в дошкольных, школьных, 

высших учебных заведений; оказание психолого-педагогической помощи 

ученикам, которые испытывают затруднения в освоении 

общеобразовательных программ, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, несовершеннолетним, признанным подозреваемыми, подсудимыми 

по уголовному делу, либо потерпевшими или свидетелями. 

Успешная реализации всех вышеперечисленных трудовых функций 

возможна при наличии определенных смысложизненных установок, 

профессиональных ценностей, профессионально важных качеств 

[7,14,35,62,199]. Вне зависимости от специализации бакалавр-психолог 

должен быть готов к безусловному принятию людей независимо от их 

индивидуальных черт характера; чувствовать эмоциональное состояние 

человека, находящегося рядом; иметь профессиональный такт, способность 

не травматично для другого доносить информацию. Бакалавр-психолог 

должен быть готов с легкостью изменить тему общения, обойти неприятные 
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ситуации, гибко выходить из тупиковых ситуаций, рассматривать и спокойно 

воспринимать разные точки зрения по поводу различный ситуаций и 

вопросов; управлять собой, владеть основными способами воздействия: 

заражение, подражание, внушение и убеждение. Трудовые функции 

невозможно реализовать при отсутствии профессионально-личностной 

позиции, без полноценного использования возможностей цифровых 

технологий. К тому же в профессиональной деятельности бакалавру-

психологу придется решать задачи межличностного взаимодействия, и т.д. 

[73,95,205].  

Только сформированная профессионально-личностная позиция 

приведет к возможности полноценной реализации в профессиональной 

деятельности. Профессиональная деятельность в области психологии требует 

от будущего профессионала толерантного и без оценочного отношения к 

людям с разным культурным уровне, разным образовательным уровнем, 

разными культурными ценностями, разными политическими и религиозными 

убеждениями. Дальнейшая профессиональная деятельность станет не 

полноценной и даже невозможной без уважения иного взгляда на мир, без 

безусловного принятия и согласия с тем, ценности личности индивидуальны 

и неповторимы и даже при всей их схожести, совершенно невозможно их 

абсолютное совпадение. Профессиональная деятельность без умения 

адекватно реагировать на широкий спектр жизненных ситуаций и проблем 

невозможна для профессионала в области психологии. К числу 

признаваемых авторами качеств, необходимых бакалавру-психологу, можно 

отнести достаточно высокий уровень самоценности и самопринятия, 

гибкость и оперативность мышления, способность к синтезу и обобщению, 

способность к самоанализу и рефлексии, к организации и мобилизации, 

способность к организации самообразовательной деятельности своей и 

других, причем нравственная активность профессионала-психолога должна 

занимать ведущее место среди других форм социальной активности. 

Вышеуказанные требования, предъявляемые к бакалавру- психологу, 
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подтверждают остроту проблемы и говорят о важности исследуемого нами 

феномена, о том, что необходимо овладеть определенным уровнем знаний и 

представлений о своем внутреннем и окружающем мире, сформировать 

устойчивую систему взглядов и отношений к себе, людям и своей будущей 

профессии. В процессе обучения в вузе должна быть раскрыта перспектива 

выхода на уровень личностного роста в контексте профессиональной 

деятельности, на уровень социальной зрелости и творческого 

самовыражения. 

Формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога на основе технологии смешанного обучения в условиях 

требований, предъявляемых к специалисту нового образца становится остро 

необходимой в разрешении противоречий между требованиями ФГОС и 

отсутствием моделей формирования профессионально-личностной позиции, 

направленных на эффективное формирование профессионально-личностной 

позиции и отсутствием разработанных показателей и критериев для 

диагностики ее уровней. Для разработки и экспериментальной проверки 

модели и педагогических условий нами проведен ретроспективный анализ 

феномена «позиция». 

В справочной литературе «позиция» представлена как положение, или 

расположение; какой-либо оборудованный участок местности для обороны - 

исходный пункт наступления. В хореографии «позиция» - зафиксированное 

положение рук и ног, положение руки пианиста, точка зрения, отношение к 

какому-либо явлению [170]. Следует отметить, что смысловое значение слова 

«позиция» - это «положение, расположение», «точка зрения» или отношение 

к какому-либо вопросу. При этом, имеется в виду место, оборудованное для 

конкретных целей. Положение во всех случаях является «зафиксированным». 

В. Даль интерпретирует «позицию», как «положенье, постановка, 

размещенье». В своей интерпретации феномена «позиция» В. Даль не 

говорит о «позиции», как о «точке зрения», «отношении», В. Даль приводит 

однокоренные слова: «позиционный» (к позиции относящийся) и 
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«позитивный» - положительный, окончательный [170]. Философские 

энциклопедии понятие «позиция» определяют лаконично: положение, 

утверждение; точка зрения [85]. Здесь понятие «положение» синонимично 

понятию «утверждение», а понятие «точка зрения» близко по смыслу к 

понятию «положение». Позиция индивида в философских словарных 

источниках означает место индивида в конкретной социальной структуре. 

Позиция индивида в философских словарных источниках преподносится как 

множество позиций в общественных отношениях, например: учитель - 

профессиональная позиция, отец – семейная. Позиция - место, положение в 

системе отношений в обществе, характеризуемое рядом специфических 

признаков и регламентирующее взгляды, установки, стиль поведения и 

диспозиции личности [85]. 

В отличие от личностной принадлежности понятия «позиция» в 

философской литературе отражает идею иерархической организации 

личности, отражает положение индивида или группы индивидов в обществе. 

В этом значении «позиция социальная», тождественна «статусу»; это 

представления, взгляды, диспозиции и установки личности, применительно к 

условиям собственной жизнедеятельности, «Социальная позиция» 

представляет собой идею иерархической организации личности - системной 

стратегии изучения психических явлений [53]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что позиция 

рассматривается как устойчивая система отношений и как развивающая 

образование (А. В. Петровский) [84]; как система социальных установок, 

тесно связанных с актуальными проблемами человека С. Ю. Головин [53]. 

Понятие «позиция личности» изучалось в психологических 

исследованиях. Впервые данное понятие предложено А. Адлером, который 

рассматривал позицию, как порядок рождения ребенка в семье [4]. Согласно 

Е. С. Кузьмину - позиция - «ось» или «особый концентр» в системе 

ценностных ориентаций личности [87]. 

К. А. Абульханова-Славская выделяет «позиции личности», 
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строящиеся на основе ее статуса и трансформирующиеся в зависимости от 

эффектов деятельности [1,2]. Позицию личности К. А. Абульханова-Славская 

рассматривает как комплексную характеристику режимов психологической 

деятельности в соответствии со способностями, стратегией и тактикой, 

объективной динамикой деятельности (ее событиями и фрагментами). С 

точки зрения К. А. Абульхановой-Славской и А Н. Леонтьева [1,2, 93], 

позиция не только определяется через жизненную позицию личности, но и 

формирует жизненную позицию. Активность личности оказывает влияние на 

активность самой жизненной позиции, что является сущностью 

самоопределения [93].  

Говоря о самоопределении личности, М. М. Бахтин выделяет 

внутреннюю и внешнюю позиции. Ученый конкретизирует психологическую 

сущность двойственной природы личности, делая акцент на содержательно-

смысловой аспект и пространственно-временной [23]. Опираясь на точку 

зрения ученого исследуемый нами процесс разворачивался в ценностно-

смысловой плоскости и пространственно-временной - в поле реального 

действия. Понятие «внутренняя позиция» включает выбор своего места в 

жизни, мотивированный внутренними побуждениями.  

В современных научных психологических исследованиях понятие 

«позиция» соотносится с системой ценностных ориентаций личности, 

образующих общую жизненную позицию, интегрируется с доминирующими 

избирательными отношениями человека к различным сторонам 

действительности. Учеными психологами исследуются субъектная позиция 

как комплексная характеристика психологических режимов деятельности, 

активная жизненная позиция, формирующая личность, составляющая 

сущность самоопределения, выделяется понятие внутренней и внешней 

позиции личности. 

В педагогических исследованиях понятие «Позиция» рассматривается 

А. К. Марковой, как устойчивая система отношения учителя к коллегам, к 

ученику, к себе, что определяет поведение. Профессиональная 
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педагогическая позиция тесно связана с мотивацией бакалавра-психолога, с 

осознанием смысла своей учебной деятельности, а в дальнейшем и 

профессиональной [102]. А. К. Маркова, как и другие ученые, говорит о том, 

что позиция всегда ориентирована на определенную систему ценностей.  

А.К. Марковой подчеркивается направленность «позиции» на определенную 

образовательную парадигму.  

«Педагогическую позицию» В. И. Слободчиков рассматривает как 

«личностная и профессиональная». Для создания условий по достижения 

целей образования ученый обозначает важность формирования 

«педагогической позиции», как необходимой [167]. В. А. Сластенин, 

исследуя данный феномен, делает акцент на необходимость 

профессионально-личностного развития обучающегося и на формирование 

его нравственной, личностной, субъектной, инновационной, 

профессиональной и прочих позиций, необходимых для непротиворечивого и 

гармоничного осуществления взаимодействий с внешней и 

внутриличностной средой [163]. Положения В. А. Сластенина легли в основу 

многих диссертационных работ, связанных с понятием «позиция». Под 

позицией педагога он понимает «систему интеллектуальных, волевых и 

эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической 

действительности и педагогической деятельности» [160,164].  

В. А. Сластенин в соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом 

определяет позицию педагога и считает, что «Социальная позиция педагога 

во многом определяет и его профессиональную позицию. На выбор 

профессиональной позиции педагога оказывают влияние многие факторы. 

Однако решающим среди них являются его профессиональные установки, 

индивидуально-типологические особенности личности, темперамент и 

характер» [160,161,162,163]. Субъектная позиция обучающегося в 

исследованиях В. А. Сластенина представлена как позиция личностного и 

профессионального саморазвития, как системное отношение внутренних 

психических элементов, которые позволяют обучающемуся непротиворечиво 
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и гармонично взаимодействовать с внешней и внутриличностной средой. 

Согласно В. А. Сластенину, субъектная позиция включает согласованность 

внешних педагогических воздействий с «внутренними условиями» и 

внутриличностным потенциалом обучающегося, как соответствие мотивов, 

целей, способов действия педагогическим требованиям вуза. «Позиция», 

согласно В.А. Сластенину дает возможность выхода за пределы 

педагогических предписаний, дает возможность подчинить систему 

основных отношений в образовательном процессе задачам личностного и 

профессионального самосовершенствования. «Позиция» стимулирует 

способности обучающегося и жизненно-профессиональный рост.  

Рядом ученых также подчеркивается направленность «позиции» на 

определенную образовательную парадигму, ее ориентация на определенную 

систему ценностей (О. Е. Тумакова) [183]. А. И. Григорьева феномен 

«позиция» определяет как систему эмоционально-оценочных, 

интеллектуальных, волевых отношений преподавателя к образовательному 

процессу, как источник активности в сфере воспитания и обучения  

(А. И. Григорьева) [54]. В педагогических исследованиях профессиональная 

позиция представлена интегративным по характеру качеством личности, 

влияет на качественное содержание личности, на ее отношение к ведущим 

объектам действительности (Б. А. Ахмешев) [19]. Г. И. Аксеновой 

рассматривает субъектную позицию как «сложную интегративную 

характеристику личности, как активно-избирательное, инициативно-

ответственное, преобразовательное отношение к себе, к деятельности, к миру 

и жизни в целом» [5]. 

С нашей точки зрения, педагогические позиции представлены в виде 

устойчивой системы отношений к коллегам, к себе, к обучающимся, а также 

в качестве системы волевых, эмоционально-оценочных и интеллектуальных 

отношений к миру, педагогической действительности. Система отношений 

личности выражает самооценку, уровень притязаний, отношение к месту в 

системе общественных отношений будущего профессионала. В научных 
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исследованиях подчеркнута связь профессионально-личностной позиции с 

мотивацией, подчеркнут факт ориентации «позиции» на систему ценностей 

обучающихся, направленность «профессионально-личностной позиции» на 

определенную образовательную парадигму, на необходимость создания 

условий для достижения целей и ценностей образования.  

Анализируя взгляды исследователей на феномен «позиция», следует 

отметить, что «позиция» - устойчивая характеристика личности. Позиция - 

характеристика активности личности, показатель ее субъектности, 

преобразующее образование, зависящее от внутренних и внешних условий. 

«Позиция проявляется в деятельности и поведении личности. Необходимы 

условия для ее реализации.  

Таким образом, сформированная профессионально-личностная позиция 

раскроет возможности к овладению культурой, концептуальностью 

психологического мышления, к выстраиванию своей концепции, раскроет 

возможности к осуществлению себя как психолога-профессионала.  

 

1.2 Особенности и специфика формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии 

смешанного обучения 

 

Последние десятилетия ознаменовались переходом к использованию 

новейших информационных технологий. В связи с возникшими новыми 

требованиями перед высшей школой стала задача внедрения в 

образовательный процесс новых передовых технологий.  

Современные исследователи выделяют активное использование 

интеллектуального потенциала общества, обращая свой взор на интеграцию 

информационных технологий не только с наукой, но и с производством, 

отмечают значение интеллектуализации трудовой деятельности, 

необходимость высокого уровня информационного обслуживания, (А. А. 

Аксюхин) [6].  
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Перед высшей школой встает задача подготовки 

высококвалифицированных бакалавров-психологов, способных к быстрому 

ориентированию в информационном пространстве в потоке научно-

технической информации, способных к работе в условиях высокой 

конкуренции, способных к постоянному профессиональному росту. В 

образовательном пространстве современного вуза акцентируется внимание 

на формировании у бакалавра-психолога профессиональных ценностей и 

способностей регулировать профессиональное поведение, что дает 

объективное подтверждение необходимости формирования в процессе 

обучения профессионально-личностной позиции.  

Интерес ученых к проблемам формирования профессионально-

личностной позиции подкрепляет вхождение России в мировое 

экономическое и культурное и образовательное пространство, произошедшие 

радикальные изменения и требования, предъявляемыми к бакалавру-

психологу [6], нашедшиt отражение в Приказе Минобрнауки России от 

04.12.2015 N 1426 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016 N 40536)» [144]. Тем не 

менее, недостаточно изучены важные аспекты формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, и данный 

процесс носит формальный характер. Отсутствие должного внимания к 

формированию профессионально-личностной позиции ограничивает 

возможность самореализации, снижает эффективность подготовки 

профессионала нового формата, обладающего самостоятельностью 

критического мышления, культурой умственного труда. Бакалавры-

психологи в процессе обучения должны получить навыки самообразования, 

освоить умение не только поиска информации, но и умение обработки 

данной информации [16]. В условиях интеграции отечественных и 

зарубежных информационных технологий с наукой, производством перед 
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высшей школой стоит задача формирования готовности бакалавра-психолога 

к сознательным, избирательным связям с окружающим миром и с самим 

собой, задача формирования готовности к профессиональной деятельности, 

так как важнейшей чертой современного информационного общества 

является поликультурность и коммуникативность. С целью изучения 

специфики формирования исследуемого феномена нами рассмотрены точки 

зрения ученых на понимание феномена «позиция» и ее структурных 

компонентов. В современных научных исследованиях феномен «позиция» 

представлен как одновременное разворачивание жизни в ценностно-

смысловой и пространственно-временной плоскостях; как система 

социальных установок, связанных с актуальными потребностями, 

определяющими содержание и направленность деятельности  

(С. Ю. Головин) [53]; как устойчивая система отношений к определенным 

сторонам действительности, направленность на определенную 

образовательную парадигму (А.К. Маркова) [102]. Учеными рассматривается 

«педагогическая позиция», одновременно являющуюся личностной, 

профессиональной, культурно-деятельностной (В. И. Слободчиков) [167]. 

Существует взгляд на феномен «позиция» как на системное отношение 

внутренних психических элементов, обеспечивающих выход за пределы 

соответствующих предписаний, позволяющих осуществлять взаимодействия 

внешней и внутриличностной среды, обеспечивающих подчинение системы 

основных отношений задачам профессионального и личностного, 

самосовершенствования (В. А. Сластенин) [160,162,163,164].  

К. А. Абульханова-Славская рассматривает феномен «позиция» в виде 

«комплексной характеристики психологических режимов деятельности в 

соответствии с отношением субъекта к задаче, с его способностями, 

состояниями, его стратегией и тактикой, объективной динамикой 

деятельности (ее событиями)» [1,2]. Е. С. Кузьмин представляет феномен 

«позиция» в виде «особого концентра», «оси», которая организует иерархию 

ценностей в индивидуализированную структуру, что и определяет черты 
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«социального качества» личности [87]. 

Согласно В. Н. Мясищеву на психическую деятельность личности 

влияют отношения человека к окружающему миру - человек является 

субъектом сознательно преобразующим действительность. Опираясь на 

основополагающие постулаты концепции отношений В. Н. Мясищева, 

исследуемый феномен рассматривался нами как система индивидуальных, 

избирательных, сознательных связей личности будущего профессионала с 

различными сторонами объективной действительности: к себе, к другим, к 

профессиональной деятельности. Согласно В.Н. Мясищеву, «отношения» - 

психологическое «ядро» личности. «Отношения» оказывают влияние на 

личностные качества, реализуются исключительно в деятельности, 

обеспечивают динамическое понимание личности бакалавра-психолога в 

единстве субъекта и объекта. Отдельными исследователями, такими, как 

Абульханова-Славская, понятие «позиция» рассматривается и исследуется на 

основе теории отношений личности В. Н. Мясищева [113] через 

совокупность отношений (К. А. Абульханова-Славская, Б. Ф. Ломов,  

А. К. Маркова и др.) [1,2,102,97,98]. 

Обобщая различные видения ученых феномена «позиция», можно 

констатировать связь «позиции» с актуальными потребностями личности, что 

определяет направленность деятельности, обучающихся, на новую 

образовательную парадигму, определяет уровень притязаний личности и ее 

ориентацию на определенные ценности. Удовлетворение потребности в 

формировании профессионально-личностной позиции видится в 

необходимости создания условий, способствующих достижению целей и 

ценностей образования, осуществлению взаимодействия с внешней и 

внутриличностной средой бакалавра-психолога, согласованности внешних 

воздействий с целями, мотивами, способами действия, способствующих 

выходу личности за пределы соответствующих предписаний к личностному, 

профессиональному самосовершенствованию. 

Пониманию специфики и особенностей формирования исследуемого 



31 

  

феномена способствовали научные исследования, отражающие различные 

виды позиции личности: профессиональную позицию, мировоззренческую, 

инновационную, акмеологическую, рефлексивную, жизненную, субъектную 

и др. (Н. Н. Мозговая, О. Н. Тихонова и др.) [112,181]. 

Для уточнения и более полного раскрытия сущностных характеристик 

и специфики исследуемого феномена рассмотрены структурные 

составляющие в психолого-педагогических исследованиях личностного и 

профессионального развития бакалавра-психолога в вузе (Н. А. Абыденова, 

Я. А. Ветрова, В. А. Гавриленко, Ю. В. Зиборова, И. Н. Мещеряковой,  

О. К. Соколовская, Л. В. Темнова и др.) [3,42,49,70,110,171,177]. 

В исследованиях формирования профессиональных и личностных 

качеств бакалавра-психолога большинство ученых психологов, опираясь на 

концепцию отношений личности к различным сторонам действительности, 

рассматривают процесс формирования профессиональных и личностных 

качеств бакалавра-психолога, как устойчивую систему отношений личности 

к различным аспектам профессиональной деятельности, которая определяет 

планы и намерения, профессиональное мировоззрение. В структуру 

взаимосвязанных компонентов профессионально-личностной позиции 

исследователи включают мотивационно-ценностный компонент, 

отражающий отношение к профессиональной деятельности через 

интенсивность эмоций и чувств, эмоциональных состояний, отражающий 

эмоционально-оценочное отношение к процессу и результату 

психологического сопровождения в образовании; когнитивный, 

проявляющийся в обретении знаний, соотнесении этих знаний с условиями и 

профессиональными требованиями к личности будущего профессионала; 

операциональный компонент связывается в исследованиях с определенным 

отношением к различным сторонам действительности и ценностным 

установкам. В структуру профессионально-личностной позиции, ученые, как 

правило, включают мотивационные особенности личности, определяющие 

отношения и поступки личности, ее систему отношений к профессиональной 
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деятельности и нововведениям в ней. Таким образом, обеспечивается 

мотивация на высокие достижения в профессиональной деятельности, 

открывается видение перспективы в профессиональной деятельности.  

Обобщая взгляды ученых на исследование различных видов позиций, 

можно констатировать, что данный феномен представлен как интегральный 

показатель уровня профессионального и личностного развития в единстве 

личностного аспекта и ситуативного, которые определяют тип 

взаимодействия в конкретных условиях деятельности, что позволяет принять 

определенную роль в различных ситуациях профессиональной деятельности, 

обеспечить ее успешность. Личностное пространство обучающихся, как 

интегрированное психологическое образование, будет способствовать 

развитию субъектности личности бакалавра-психолога, сохранит ее 

идентичность, раскроет возможности самопрезентации, защитит от 

манипулятивного и любого негативного воздействия других лиц  

(Н. Н. Мозговая) [112].  

Опираясь на основные положения теории личности Б. Г. Ананьева [10], 

А. Г. Асмолов [17], А. Н. Леонтьева [93], В. Н. Мясищева [113],  

А. В. Петровского [127], К. К. Платонова [129], С. Л. Рубинштейна [153,154], 

личность в нашем исследовании рассматривается, как динамическая система, 

которая развивается во времени, меняется со временем, изменяет состав 

входящих в нее элементов, в результате чего изменяются связи между 

компонентами при сохранении функции. К.К. Платоновым выделены 

основные подструктуры в структуре личности: подструктура направленности 

и отношений личности, проявляющаяся в морали, желаниях, интересах, 

склонностях, стремлениях, идеалах, убеждениях, мировоззрении; 

подструктура опыта, объединяющая знания, навыки, умения, приобретенные 

в процессе обучения; подструктура индивидуальных особенностей 

психических процессов; подструктура биопсихических свойств, которые 

можно формировать путем тренировки. Согласно С.Л. Рубинштейну, 

внешние воздействия действует на индивида через ранее сформировавшиеся 
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внутренние условия. Чем «выше» в своем развитии поднимается личность от 

живых организмов к человеку, от неорганической природы к органической, 

тем сложнее воспринимается внутренняя природа явлений, тем больше 

увеличивается удельный вес внутренних условий относительно к внешним 

условиям. Данное методологическое положение С. Л. Рубинштейна отражено 

в формуле: «личностью не рождаются – ею становятся» [153]. В нашем 

исследовании мы опирались на концептуальные положения теории личности 

Б. Г. Ананьева, рассматривающего личность в единстве биологического и 

социального: индивид, личность, субъект деятельности. Как индивид человек 

развивается в онтогенезе, а личность, проходя свой жизненный путь, 

социализируется. [10]. Также, согласно А. В. Петровскому, позиция личности 

бакалавра-психолога рассматривалась нами как системное социальное 

качество, приобретаемое индивидом в деятельности и общении, 

характеризующее не только уровень, характеризующее качество 

представленности общественных отношений в личнгости (А. В. Петровский) 

[127]. Опора на основные концепции теории деятельности А.Н. Леонтьева 

позволила нам включить в исследуемый процесс основополагающие 

принципы: 

- согласно принципу «размывания» круга сознания, сознание не 

рассматривается как замкнутое в самом себе: оно должно проявляться в 

деятельности; 

- согласно принципу единства сознания и поведения, поведение 

личности не рассматривается в отрыве от сознания; 

- согласно принципу активности, деятельность представляет собой 

активный, целенаправленный процесс; 

- согласно принципу предметной человеческой деятельности и 

принципу ее социальной обусловленности, действия предметны и их цели 

носят социальный характер [93]. 

Личность бакалавра-психолога рассматривалась нами как производная 

от профессиональной деятельности и одновременно как ее неотъемлемая 
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сторона. Согласно А. Н. Леонтьеву, психика не может рассматриваться вне 

деятельности, равно как и деятельность - без психики. Деятельность, которой 

занимается человек, в нашем случае – это профессиональная деятельность 

бакалавра-психолога, в значительной степени будет определять развитие 

мотивов и жизненных ценностей, которые определят общую направленность 

бакалавра-психолога как субъекта деятельности (А. Н. Леонтьев) [93]. 

Концепция отношений В.Н. Мясищева позволила обнаружить 

проявления профессионально-личностной позиции в виде избирательных 

сознательных связей и отношений с различными сторонами 

профессионального сознания и профессионального поведения. Согласно  

В. Н. Мясищеву, отношения человека являются частью его личности, 

«отношение» целостно, как и сама личность, в связи с этим, исследование 

личности необходимо проводить в отношениях к себе и к различным 

сторонам действительности. Развитие личности, согласно В. Н. Мясищеву, 

представляет собой процесс образования усложняющихся, обогащающихся, 

углубляющихся связей с действительностью. Развитие личности 

осуществляется в форме накопления знаний, навыков, умений, отношений и 

исследование личности необходимо проводить в ее развитии, в динамике ее 

содержательных отношений. Отношенческий подход объединяет 

объективное с субъективным, внешнее с внутренним, а отношения 

существуют между личностью — субъектом и объектом ее отношений. 

Отношение проявляется во внешнем факторе, выражая при этом внутренний 

«субъективный» мир. Личность является субъектом отношений так же, как 

субъект внешней деятельности и развивается в единстве внутреннего и 

внешнего, объективного и субъективного. 

Включение в процесс исследования основополагающих принципов 

научных концепций Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева,  

А. В. Петровского, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна и др. позволило нам 

раскрыть сложность и неоднородность состава феномена «профессионально-

личностная позиция». На основе вышеизложенного с учетом анализа 
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психолого-педагогической литературы и результатов эмпирических 

исследований профессионально-личностная позиция рассматривается как 

интегративное качество личности, включающее систему устойчивых 

взглядов и ценностных ориентаций личности бакалавра-психолога, 

ориентированных на осознанный выбор своего места в жизни, 

мотивированный своими внутренними убеждениями, обеспечивающий 

готовность к успешному межличностному взаимодействию и сотрудничеству 

в профессиональной деятельности.  

Опора на научные исследования педагогов и психологов, опора на 

основополагающие принципы научных концепций Б. Г. Ананьева,  

А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, А. В. Петровского, К. К. Платонова,  

С. Л. Рубинштейна и др., опора на исследования структурных составляющих 

в психолого-педагогических исследованиях личностного и 

профессионального развития бакалавра-психолога в вузе (Н. А. Абыденова, 

Я. А. Ветрова, В. А. Гавриленко, Ю. В. Зиборова, И. Н. Мещеряковой,  

О. К. Соколовская, Л. В. Темнова и др.), позволила нам выделить следующие 

структурные компоненты профессионально-личностной позиции: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, оценочно-

рефлексивный. 

Мотивационно-ценностный компонент в структуре профессионально- 

личностной позиции направляет на осознание значимости и важности 

профессионально-личностной позиции в будущей профессиональной 

деятельности, способствует формированию и развитию чувства совести, 

определяет морально-этические нормы, формирует высоконравственного 

гражданина. Сформированная профессионально-личностная позиция 

обеспечит рынок труда свободными и ответственными личностями, 

сознательно следующими нравственной норме. В мотивационно-ценностном 

компоненте расширяются горизонты видения мира, достигается подлинность 

в существовании, строится истинная система ценностей, из которой 

исключаются ценности только кажущиеся истинными [21,37,49,58,100]. 
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Сформированная в процессе обучения в вузе профессионально-личностная 

позиция дает возможность объективного понимания ценности, дает 

возможность не просто жить и действовать, но и обрести смысл и ценность в 

своей жизни и своем действовании, дает возможность порождать ценности в 

себе и своем окружении, ведет субъекта к высшему уровню сознания.  

Когнитивный компонент определяет знание теоретических и 

практических принципов готовности к профессиональному развитию, 

заключающихся в гибкости и оперативности мышления, независимости 

суждений, способности управлять событиями своей жизни и понимать 

собственную ответственность за них, способности формировать свой круг 

общения в соответствующем уровне общеобразовательных, 

психологических, методических, специальных знаний и умений, дает знание 

сущности профессионально-личностной позиции и специфики её реализации 

в профессиональной деятельности, знание целей, содержания, методов ее 

формирования на основе технологии смешанного обучения. Когнитивный 

компонент раскрывает способности к познанию и исследованию себя, 

окружающих и социальной действительности, выводит интеллект на новый 

уровень развития личности за счет познавательных, исследовательских 

функций, обращенных к постоянному изучению себя и окружающего мира - 

познавательной и духовной сферы, мотивов и интересов, задатков и 

способностей, характеров и эмоциональных состояний. Когнитивный 

компонент обеспечивает исследовательский подход к учебной, а в 

дальнейшем и к профессиональной деятельности психолога, содействует 

достижению субъектности, позволяет эффективно решать задачи по 

социализации личности будущего профессионала, создает условия 

интеграции профессионала в общество за счет ее личностно-

профессионального, нравственного развития, делает бакалавра-психолога 

истинным носителем знаний-ценностей о социальном, культурном, 

духовном. Современному рынку труда требуются бакалавры-психологи, 
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выступающие источниками научной, мировоззренческой и нравственно-

эстетической информации [110,111].  

Конативный компонент обеспечивается способностью к 

самоуправлению, гибкостью в общении, социально-психологической 

компетентностью, которые в исследовании рассмотрены в качестве ее 

показателей. Конативный компонент дает возможность упорядочивания 

собственной активности, возможность конструктивного разрешения 

проблемных ситуаций, открывает пути к преодолению противоречий во 

взаимоотношениях, к мобилизации и осознанному поведению в различных 

социальных ситуациях, помогает разрешать противоречия в 

жизнедеятельности, помогает конструктивно действовать в сложных 

жизненных и профессиональных ситуациях: хронического утомления, 

дискомфорта во внешней или внутренней среде, не удовлетворенного 

желания, внутреннего или внешнего конфликта, не уверенности в себе, 

страха, внутренних или внешних барьеров. Бакалавра-психолога с 

устойчивой профессионально-личностной позицией характеризует умение 

определять вектор, траекторию личностно-профессионального роста, 

понимание сути целеполагания, целедостижения в жизнедеятельности, 

умение конкретизировать цели и задачи на каждом жизненном этапе, 

прогнозировать результаты своей работы. Бакалавр-психолог с устойчивой 

профессионально-личностной позицией характеризуется возможностью 

влиять на других за счет личного обаяния, высокой нравственной культуры, 

коммуникативных способностей. 

Рефлексивно-оценочный компонент в системе отношений личности 

будущего профессионала раскрывает способность рефлексивного отношения 

к своей деятельности и к себе, как к субъекту профессиональной 

деятельности, способность к самоанализу, способность к моделированию 

результатов своей деятельности, способность к самооценке и самокоррекции. 

Осознанная система отношений бакалавра-психолога к себе как субъекту 

будущей профессиональной деятельности, к другим людям обеспечит 
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обогащение опыта профессиональной деятельности. Рефлексивно-оценочный 

компонент включает адекватную самооценку, анализ собственных знаний, 

выявление допущенных ошибок и определение путей их преодоления. 

Оценочно-рефлексивный компонент включает контроль и коррекцию, 

осуществляемые на основе оценки и самооценки, своевременное 

обнаружение погрешностей, обобщение своего опыта, построение плана 

профессионального развития, позволяет вносить изменения, при появлении 

новой информации и изменении условий деятельности на основе обратной 

связи, позволяет корректировать общую цель, конкретизируя задачи, 

регулировать деятельность бакалавра-психолога [86,109,111]. 

Как большинство ученых педагогов и психологов, опираясь на 

концепцию отношений личности к различным сторонам действительности, 

мы рассматривали процесс формирования профессиональных и личностных 

качеств бакалавра-психолога как устойчивую систему отношений к себе, к 

людям, к профессиональной деятельности. Процесс формирования 

рассмотрен нами в структуре взаимосвязанных компонентов: мотивационно-

ценностного, когнитивного, конативного и оценочно-рефлексивного, что 

позволило исследовать различные аспекты профессионально-личностной 

позиции через интенсивность выражения эмоций, отразить эмоционально-

оценочное отношение к процессу и результату формирования 

профессионально-личностной позиции; обрести знания о самом себе как 

активном субъекте, соотнести эти знания с условиями и профессиональными 

требованиями к личности будущего профессионала; упорядочить 

собственную активность, преодолеть противоречия во взаимоотношениях с 

окружающими, мобилизоваться и разрешать противоречия в 

жизнедеятельности, конструктивно преодолевать внутренние или внешние 

барьеры, определять траекторию личностно-профессионального роста, 

анализировать собственные знания, выявлять ошибки, контролировать и 

корректировать общую цель. Сформированная на основе технологии 

смешанного обучения профессионально-личностная позиция в структуре 
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взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивный, 

конативный, рефлексивно-оценочный, обеспечивает мотивацию на высокие 

достижения в профессиональной деятельности, откроет видение перспективы 

в профессиональной деятельности. Технология смешанного обучения 

открыла доступ к большему количеству учебной информации; открыла 

возможности для продуктивного использования активных методов 

обучения.  

Введение цифровых технологий в образование подтверждается 

официальными нормативными документами, что закрепляет все ключевые 

позиции развития средств цифровых технологий, обеспечивает 

использование новых познавательных средств: вычислительного 

эксперимента; расширяет границы учебного процесса. Цифровые технологии 

являются ведущим и массовым инструментом, сближают сферу образования 

с реальным рынком труда. Способность цифровых технологий к 

многоцелевому использованию экономит время на изучение реальных 

объектов с помощью модели [51].  

Как показывает практика и подтверждают результаты нашего 

исследования технология смешанного обучения раскрывает дополнительные 

возможности - доступ к большему количеству учебной информации, 

открывая разные формы и способы обучения. Цифровизация способствует 

решению проблем в образовательных учреждениях и является отправной 

точкой в системе российского образования. Высшая школа - открытая 

нелинейная система, способная к парадоксальному поведению. Очевидные и 

естественные решения в высшей школе могут привести к неожиданным и не 

всегда положительным результатам. Положительные обратные связи должны 

работать в полную силу, должна существовать неразрывная связь 

информатизации с цифровыми технологиями.  

Исследователи отмечают, что активное использование цифровых 

технологий выступает фактором, детерминирующим процесс развития 

системы современного образования, отвечающей требованиям ФГОС [99]. 
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Наше исследование подтверждает перспективность цифровых технологий в 

образовательном процессе, как ускоряющих процесс передачи знаний и 

повышающих качество образования. 

Профессиональная подготовка бакалавра-психолога будет 

качественной, если освоение цифровых технологий будет необходимой 

составляющей готовности к профессиональной деятельности. 

Образовательный процесс необходимо ориентировать на освоение умений и 

навыков работы со средствами цифровых технологий (В.Н. Марков) [101]. 

Технология смешанного обучения раскрывает широкие перспективы в 

образовании, дает возможность целесообразно использовать возможности 

технологи на каждом из этапов подготовки бакалавра-психолога  

(Е. М. Разинкина) [149].  

Следует отметить, что большой потенциал технологии смешанного 

обучения указывает на эффективность ее использования - повышается 

профессиональное мастерство преподавателя, заключающееся в умении 

создать положительную мотивацию. Вытекающая отсюда самостоятельность 

обучающихся открывает широкие возможности для самоопределения в 

выборе средств обучения, что мотивирует бакалавра-психолога, способствует 

раскрытию творческого потенциала, формирует субъективную картину мира. 

Все вышесказанное относит технологию смешанного обучения к числу 

эффективных средств обучения. Применение цифровых технологий в нашем 

исследовании является целенаправленным процессом, способствующим 

эффективному решению задач исследования [99]. 

Образовательный процесс, включающий в процесс обучения цифровые 

технологии, способствует более активному формированию 

интеллектуальных, творческих способностей, раскрывает возможности 

глобального видения ситуаций, закладывает основу формирования 

профессионально-личностной позиции. 

Бакалавру-психологу необходимо глубокое осознание значимости 

исследуемого феномена для успешности в будущей профессиональной 
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деятельности. Необходимо осознание невозможности выхода на рынок труда 

без сформированной профессионально-личностной позиции. На современном 

рынке труда востребованы бакалавры-психологи, являющиеся 

высоконравственными гражданами, свободными и ответственными 

личностями, сознательно следующими нравственной норме. Специфика 

нашего исследования заключена в необходимости расширения горизонтов 

видения мира, что возможно при наличии сформированной истинной 

системы ценностей, дающей возможность объективного понимания 

ценности, возможность обретения смысла и ценности в своей жизни и своем 

действовании, ведущей бакалавра-психолога к высшему уровню сознания.  

Специфика формирования исследуемого феномена на основе 

технологии смешанного обучения заключена в раскрытии способности 

обучающегося адекватно познавать и исследовать себя, других и социальную 

действительность, в способности к мобилизации и преодолению 

противоречий в жизнедеятельности, в умении конструктивно действовать в 

сложных ситуациях, преодолевать внутренние и внешние барьеры, строить 

траекторию профессионально-личностного роста, прогнозировать результаты 

своей работы, в способности осуществлять самоанализ, моделировать 

результаты своей деятельности, способности к самооценке и самокоррекции, 

к обобщению своего опыта, построению плана профессионального развития, 

регулированию деятельности на достижение результата. 

Сформированная профессионально-личностная позиция в вузе создает 

потребность в постоянном изучении себя и окружающего мира. 

Познавательная и духовная сферы личности бакалавра-психолога должна 

обеспечить исследовательский подход к учебной, а в дальнейшем и к 

профессиональной деятельности, должна содействовать достижению 

субъектности, так как современному рынку труда требуются бакалавры-

психологи, выступающие источниками научной, мировоззренческой и 

нравственно-эстетической информации, истинные носители знаний-

ценностей о социальном, культурном, духовном. 
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Спецификой подготовки бакалавров-психологов является 

формирование в процессе обучения в вузе морально-нравственных основ, так 

как в профессиональной деятельности психологу необходимо опираться на 

нравственность и мораль. У бакалавра-психолога в процессе обучения в вузе 

необходимо сформировать его уникальную и неповторимую систему 

ценностей, без наличия которой невозможно безусловное принятие другой 

личности с ее уникальной и неповторимой системой ценностей. 

Итак, особенности формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения: 

1) знание и понимание ценностных смыслов своих и других, сравнение 

их с собственным мировидением и жизненным опытом; 

2) включение бакалавра-психолога в контекст профессиональной 

деятельности; 

3) создание информационной среды, включающей видимое обучение, 

постоянную связь педагога с обучающимися, смешение новых и 

традиционных технологий; 

4) необходимость межличностного взаимодействия субъектов 

образования в процессе совместного обучения (обучение в группе и в 

диалоге); 

5) создание благоприятного эмоционального фона. 

Таким образом, эффективность исследуемого процесса может быть 

достигнута при включении бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности и использовании потенциала технологии 

смешанного обучения, что дает возможность проявлять самостоятельность, 

мотивирует бакалавра-психолога. Все вышесказанное относит технологию 

смешанного обучения к числу эффективных средств обучения. 
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1.3 Модель формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 

 

Как показывают современные научные исследования, применение 

метода моделирования оптимизирует процессы формирования 

профессиональных и личностных качеств при подготовке специалистов 

нового образца, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

Исследуемый нами процесс, мы также связываем с применением метода 

моделирования (Н. М. Борытко, В. В. Давыдов, Р. С. Немов,  

Г. П. Щедровицкий, М. В. Ядровская и др.) [33,60,114,201,206].  

Метод моделирования посредством искусственно созданной системы 

позволяет воспроизводить другие более сложные системы, являющиеся 

объектами исследований. В педагогической науке отсутствует единая точка 

зрения на классификацию моделей (М. В. Ядровская и др.) [206]. Отдельные 

ученые видят невозможность построения однозначной классификации 

педагогических моделей, придерживаясь точки зрения, что такая 

классификация «в чистом виде не существует». При этом, М. В. Ядровская 

видит возможным выделение основных направлений моделирования в 

педагогике и рассматривает «…мысленные, материальные и 

информационные модели» [216]. Так, научные исследования  

М. В. Ядровской отражают идеи мысленного и интуитивного моделирования 

как дидактическое средство. Моделирование - средство проведения 

педагогических исследований с помощью метода сценариев, мысленного 

эксперимента и т. д. Если в материальных моделях натуральная модель 

заменяется компьютерным аналогом, то информационные модели, 

подразделяясь на образные, образно-знаковые и знаковые представляют 

объект посредством информации на материальном носителе [206]. Данная 

типология моделей основывается на различиях в способе отображения 

объекта исследования. 

В исследуемом процессе, модель - аналог или условный образ, который 
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отображает процесс, замещает его, дает информацию, новые знания с 

помощью аналитического описания, открывает возможности для 

экспериментирования с моделью, как с более доступным для изучения 

объектом. Моделирование исследований в виде совокупной системы 

взаимосвязанных элементов, помогает изучить исследуемые процессы на 

всех уровнях, рассмотреть внутреннюю организацию педагогического 

явления. Функциональные модели расширяют представления об 

исследуемом объекте, дают возможность анализа по элементам и блокам; 

способствуют более глубокому пониманию изучаемого процесса и 

раскрывают эвристический потенциал процесса и самой модели  

(Н. М. Борытко, В. В. Давыдов, А. А. Деркач и др.) [33,60,61]. В 

исследованиях А. А. Деркача моделирование - процесс имитирующий 

процессы формирования на основе построенных изученных и 

преобразованных моделей, воспроизводящих принципы организации и 

функционирования систем [61]. 

Моделирование относится к методу точных наук и данный факт вызван 

трудностями внедрения их в область гуманитарных наук, поэтому 

моделирование внедряется в гуманитарные науки с помощью адаптирования 

к особенностям объекта педагогического исследования. Множество 

исследований, проведенных с использованием метода моделирования 

подтвердили его эффективность в исследовании процесса, недоступного 

прямому наблюдению. 

При моделировании исследуемого процесса, нами учитывался тот факт, 

что сконструированная нами модель целостно отражает действительность и 

открывает путь к возможностям дальнейшего роста, совершенствования, дает 

новую информацию об исследуемом объекте. 

В научной литературе термин «модель» рассматривается с различных 

научных точек зрения. Так, в справочной литературе «Модель» от 

латинского «modulus», представляет собой упрощенное подобие реального 

объекта, воспроизведение предмета исследования в увеличенном, или 
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уменьшенном виде. Модель отображает или воспроизводит объект 

исследования, отражает его в виде схем, таблиц, знаковых формул, 

физических сооружений, воспроизводит системные связи, отношения, 

свойства объекта, его компоненты, связи исследуемых процессов [76]. Г. М. 

и А. Ю. Коджаспировы «моделирование» представляют как «построение 

копий, моделей педагогических материалов, явлений и процессов» [76]. 

В словарных источниках модель - «…изображение, описание, схема, 

план, карта какого-либо объекта, процесса или явления; любой образ (аналог) 

некоего оригинала, используемый в качестве его «заместителя» или 

«представителя» в моделировании» [117]. Модель» в одних словарных 

источниках представлена, как схема природной или социальной реальности, 

в других - как продукт человеческой культуры, как концептуально-

теоретическое образование» [170]. Мы видим, что «моделирование» в 

справочной литературе представлено построением копий педагогических 

процессов, используемых в качестве их «заместителя», аналог определенного 

фрагмента социальной реальности. 

Опираясь на мнение, ученых в нашем исследовании моделирование 

связывается нами с конкретной целью исследования, с учетом реальных и 

желательных связей предметной области, содержит в себе всю совокупность 

и многообразие взаимосвязей компонентов, форм, средств исследуемого 

объекта. Успешность моделирования зависит от степени успешности выбора 

и конструирования модели, что дает эффективный результат проверки 

истинности теоретических положений и концепций.  

Проблемы профессионально-личностного развития рассматриваются в 

трудах зарубежных ученых (Dewey J., Д. Сьюпер и др.) [215,221]. Еще в 

1990-х годах зарубежные ученые предпринимали попытку моделирования 

профессионально-личностного развития. 

В модели профессионального развития Э. Гинцберга профессиональное 

развитие представлено последовательными определенными фазами. 

Согласно Э. Гинцбергу, разделительным критерием фаз является форма и 
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содержание перевода индивидуальных импульсов в профессиональные 

желания (Dewey J.) [215]. Д. Сьюпер модель профессионально-личностного 

развития связывает с развитием Я-Концепции, соотнося при этом 

собственный опыт личностного развития с условиями и требованиями 

социума [221]. В научных теориях, особенно в теориях, опирающихся на 

психологию принятия решений, внимание уделяется столкновению личности 

с проблемами в ситуациях профессионального развития. Последователи 

данной точки зрения ведущую роль в профессиональном становлении 

отводят различным формам потребностей.  

Заимствование отдельных элементов опыта зарубежных ученых в 

области структурной организации подготовки бакалавра к профессиональной 

деятельности достаточно целесообразно, так как открывает возможности 

повышения эффективности подготовки бакалавров. Введение новых 

образовательных стандартов сглаживает применение зарубежного опыта и 

устраняет противоречия концепции образования в России. Однако, используя 

зарубежный опыт необходимо учитывать особенности отечественной 

системы образования, возможность адаптации зарубежного опыта в 

российской практике образования.  

В отечественной педагогической литературе теоретические положения 

о моделях, технологиях, методах формирования профессионально-

личностной позиции отражены в научных трудах ученых-педагогов, 

исследующих процессы формирования, развития, воспитания, становления 

личности. Матвеевой Н.И. создана модель исследования профессионально-

субъектной позиции (Матвеева Н.И.) [105]; субъектной позиции  

(С. И. Жданов, Ю. А. Черкасова) [66,197]; научной позиции; гражданской 

позиции (П.В. Тимченко) [179]; профессионально-нравственной позиции; 

педагогической позиции (В. А. Сластенин) [160].  

А. В. Тимченко на теоретико-методологическом уровне обосновывает 

необходимость и доказывает возможность успешного моделирования 

процесса воспитания гражданской позиции, как фактора профессионального 
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становления. В работе ученого присутствует высокий уровень обобщения 

моделируемого процесса в рамках программы воспитания гражданской 

позиции, основанной на рефлексии опыта ее проявления в условиях 

гуманитарной и предметно-профессиональной подготовки обучающихся  

(А. В. Тимченко) [179]. В целях оптимизации управления процессом 

формирования профессионально-личностной позиции нами изучена 

структурно-содержательная модель субъектной позиции оздоровительной 

направленности студента вуза С. И. Жданова [66], концептуальная модель 

становления субъектной позиции в вузе Ю. А. Черкасовой. В совокупности с 

мотивационно-ценностным, аффективно-рефлексивным, когнитивно-

праксиологическим компонентами в модели Черкасовой Ю. А. отражена 

система ценностно-смысловых отношений к себе, людям, учебной, 

профессиональной и социальной деятельности (Ю. А. Черкасова) [197]. 

Ученые, опираясь на методологические подходы: системный, 

деятельностный, личностный, компетентностный, контекстный и др., 

разрабатывают и внедряют в модели учебно-профессиональные тренинги, 

спецкурсы, спецпрактикумы. При построении единых функциональных 

моделей подготовки психолога, исследователи учитывают закономерности 

личностного и профессионального развития будущего профессионала в их 

единстве. Требования к современному профессионалу включают знания, 

умения, навыкам, но не меньшие требования предъявляются к личности 

обучающегося. Современные ученые подчеркивают невозможность 

формирования профессионально-личностой позици без единства 

личностного и профессионального. При построении моделей личностной 

обусловленности формирования профессиональной позиции, учеными 

позиция рассматривается в единстве личностного аспекта и системы 

установок и ориентаций, как ситуативного аспекта, что определяет типы 

взаимодействий в конкретных условиях психологической деятельности [183]. 

Особый интерес представляют модели развития субъектности в личностном 

пространстве обучающихся как интегрированном психологическом 
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образовании, обеспечивающем сохранение идентичности, защиту себя от 

манипулятивного и негативного воздействия. Детерминантами, 

определяющими личностное пространство человека при этом являются 

статус обучающихся, национально-этнические признаки, гендерные 

различия, возраст коммуникантов, ментальность и культура, характер 

взаимоотношения партнеров, экстравертированность-интравертированность 

индивидуально-типологические особенности, референтность 

взаимодействующих субъектов, доверие к другим и другие личностные 

характеристики, [112]. Исследователями описаны модели развития 

эмоционального интеллекта бакалавра-психолога (Э. П. Комарова,  

И. Н. Мещерякова) [110]. Экспериментально доказана эффективность 

моделей использования личностного потенциала обучающегося в духовном 

становлении обучающихся, где ценностные ориентации являются 

структурным компонентом духовного становления личности, компонентом 

не только сознания, но и поведения, жизненным достижением индивида, 

одним из центральных личностных образований, детерминирующих процесс 

становления духовности, определяющих мотивацию поведения личности и 

ход ее деятельности [69]. Учеными делается акцент на специфику 

личностного аспекта позиции, авторы представляют модели формирования 

личностной значимости бакалавра-психолога, обращая внимание на все 

сферы личности, которые задействованы в понимании сущности личностной 

значимости [3]. Л.В. Темнова в модели объединяет содержание и 

организацию подготовки будущего психолога к труду и технологию 

достижения соответствия творческого потенциала личности требованиям 

избранной профессии (Л. В. Темнова) [177]. 

Целостное представление о модели нашего исследования 

формировалось с учетом опыта построения авторами других педагогических 

исследований моделей формирования различных видов позиций, что дало 

нам целостное видение исследуемого процесса. Нами изучены идеи 

формирования профессионально-личностной позиции ученых на основе 
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устойчивой системы отношений личности к различным сторонам 

действительности, учтены закономерности профессионального и 

личностного развития обучающихся, вследствие чего открылось видение 

невозможности подготовки бакалавра-психолога без единства личностного и 

профессионального. Личностное пространстве – интегрированное 

психологическое образование. Личностное пространство обеспечивает 

неприкосновенность, сохраняет идентичность, защищает от 

манипулятивного воздействия других лиц. Создавая структурно-

содержательную модель, опираясь на идеи авторов, мы обосновано 

включили в модель четыре взаимосвязанных компонента – мотивационно-

ценностный, когнитивный, конативный, рефлексивно-оценочный и 

определили уровни их сформированности. 

Рассмотрев различные точки зрения на определение профессионально-

личностной позиции (Г. И. Аксенова, А. В. Петровский, В. А. Сластенин,  

М. Г. Ярошевский и др.), было уточнено понятие «профессионально-

личностная позиция бакалавра-психолога» и выявлены ее структурные 

компоненты с соответствующими им показателями: мотивационно-

ценностный (мотив самоутверждения, потребность в достижении успеха, 

ценностное отношение к профессии); когнитивный (осознание восприятия 

профессионального знания, знания в области психолого-педагогической 

деятельности, самостоятельность и глубина суждений); конативный 

(овладение средствами профессионально-личностного поведения, осознание 

выбора профессии психолога, стремление к личностной и профессиональной 

самореализации); оценочно-рефлексивный (осознание себя профессионалом, 

развитое профессиональное самосознание, понимание своих сильных и 

слабых сторон в профессиональной деятельности). 

В разработанную модель входит четыре блока:  

Методологический блок включает цель: формирование 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения; методологические подходы: системный 
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(И. В. Блауберг, Б. В. Ломов) [29,98]; личностно-деятельностный  

(К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  

С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков и др.); аксиологический  

(Б. С. Брушлинский, В. Н. Сластенин, П. Б. Щедровицкий и др.); 

контекстный (А. А. Вербицкий, Э. П. Комарова и др.); компетентностный  

(В. И. Байденко, Н. И. Вьюнова, Э. П. Комарова, Э. Ф. Зеер, И. З. Зимняя и 

др.); принципы: целостности, системности, профессионально-

центрированной направленности, сотрудничества, единства когнитивного и 

ценностного.  

Системный подход (И. В. Блауберг, Б. Ф. Ломов и др.) позволил 

представить целостной совокупностью структурные компоненты, 

разработать модель во взаимосвязи цели, принципов, условий, форм, средств, 

методов, уровней и результата, выявить этапы исследования. В нашем 

исследовании мы опирались на сформулированные И. В. Блаубергом главные 

антиномии целостности: целое больше суммы частей, целое есть сумма 

частей, целостный подход исключает причинный подход и противоположен 

ему, целое предшествует частям, части предшествуют целому, целое 

причинно обусловлено частями и познается через знание частей. Части могут 

познаваться лишь на основе знания о целом, так как являются продуктом 

расчленения целого [29]. В нашем исследовании мы также опирались на 

положения Б. Ф. Ломова о «полисистемном» принципе существования 

человека (человек существо биологическое и социальное). В связи с этим 

детерминация развития индивида имеет системный характер и отличается 

высокой динамичностью, включает как социальные, так и биологические 

детерминанты [97]. 

Личностно-деятельностный подход (К. А. Абульханова-Славская,  

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. В. Сериков и др.) 

раскрыл координационные и субординационные связи взаимодействия 

преподавателей и бакалавра-психолога с учетом особенностей личности 
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обучающегося, позволил рассмотреть исследуемый объект в рамках системы 

деятельности, ее генезиса, эволюции развития. 

Аксиологический подход (Б. С. Брушлинский, В. Н. Сластенин,  

М. С. Щедровицкий и др.), позволил рассмотреть исследуемый феномен, как 

высшую ценность общества, сформировать его профессионально-

личностную позицию. Аксиологический подход органически присущ 

современной педагогике. С позиций аксиологического подхода, личность 

бакалавра-психолога рассматривается как высшая ценность. В развитие 

педагогической аксиологии значительный вклад внесли труды  

Б. С. Брушлинского, В. А. Сластенина, П. Г. Щедровицкого и др. 

[35, 163, 201]. Аксиологический подход принципиально ориентирует на 

рассмотрение явлений с точки зрения ценностей, связанных с возможностями 

удовлетворения потребностей. Аксиологический подход разнообразит 

выполняемые им функции, так нравственно-регулятивная функция 

способствует формированию и развитию чувства совести. Аксиологический 

подход определяет морально-этические нормы бакалавра-психолога, 

которым он должен следовать и формирует его как высоконравственного 

гражданина, предполагает не только свободную, но и ответственную 

личность, формирует положительную свободу как способность 

самоутверждения истины, добра, красоты, содействует сознательному 

следованию нравственной норме. Функция самотрансцендирования 

раскрывается в объективном понимании ценности, в обретении смысла и 

ценности в своей жизнедеятельности и действовании в соответствии с ними; 

содействует достижению сознательной интенциональности, расширяет 

горизонты видения мира, дает возможность достичь подлинности в 

существовании, построить систему ценностей, определившись с их 

истинностью, исключив из своей системы ценностей ценности только 

кажущиеся истинными, делает личность способной осуществлять в своей 

жизни моральное самотрансцендирование, как возможность благоволения и 

благотворения, честного сотрудничества, дает возможность не просто жить и 
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действовать, но и обрести смысл и ценность в своей жизни и своем 

действовании, порождать ценности в себе и своем окружении, ведет 

бакалавра-психолога от низшего уровня сознания к высшему. 

Ориентировочная функция способствует выбору ценностей; оценочная - 

устанавливает иерархическое соотношение между ценностями разных 

личностей; информационная - ориентирует в многообразии значимых 

ценностей других; технологическая - выявляет пути, методы и средства 

формирования ценностей в межличностном взаимодействии в процессе 

обучения к контексте профессиональной деятельности; прогностическая - 

определяет перспективы присвоения ценностей в ходе межличностных 

отношений; интегративная согласует значимые ценности других с их 

личностными требованиями. Реализация данных функций ориентирует на 

достижение главной цели: сформировать профессионально-личностную 

позицию. 

Контекстный подход (А. А. Вербицкий, Э. П. Комарова), позволил 

представить содержание процесса обучения бакалавра-психолога как 

квазипрофессиональную деятельность, трансформируемую в 

профессиональную деятельность бакалавра. Согласно исследованиям  

А. А. Вербицкого, «контекстом является система внутренних и внешних 

условий жизнедеятельности человека, которая влияет на восприятие, 

понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и 

значение этой ситуации, как целому, так ее компонентам. Внутренний 

контекст - это индивидуально-психологические особенности, знания и опыт 

человека; внешний - предметные, социокультурные, пространственно-

временные и другие характеристики ситуации, в которых он действует» [40]. 

Контекстный подход в процессе исследования применен нами, как 

определяющий специфику профессиональной деятельности бакалавра-

психолога. Моделируя контекст профессиональной деятельности бакалавра-

психолога, преподавателю вуза необходимо решить не только задачу 

установления связей науки и практики при овладении профессиональными 
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знаниями, но и задачу создания условий для развития навыков, связанных с 

использованием информационных технологий. В контекстном подходе 

ставится задача организации самостоятельной учебной деятельности в 

реальном и в виртуальном пространстве [41]. Задача – направить бакалавра-

психолога на включение в деятельностную позицию; на развитие 

творческого потенциала, на повышение его активности до уровня 

психологической готовности к реализации профессионально-личностной 

позиции. В учебном процессе вуза формируется готовность к 

профессиональной деятельности в контексте использования методов 

информационных технологий, создаются условия для учебной мотивации, 

придается личностный смысл процессу обучения, что делает бакалавра-

психолога субъектом образовательного процесса, детерминирует 

формирование профессионально-личностной позиции.  

Исходя из содержания и целей профессиональной деятельности 

бакалавра-психолога, нами определялись методы и средства контекстного 

обучения, подразумевающего вовлечение обучающихся в деятельностную 

позицию. В контекстном обучении происходит актуализация потенциала 

познавательной активности бакалавра-психолога. В контексте моделируемых 

профессиональных ситуаций происходило усвоение профессиональных 

знаний, что детерминировало мотивирование бакалавра-психолога на 

формирование профессионально-личностной позиции на основе технологии 

смешанного обучения: формировалась информационная культуры бакалавра-

психолога, развивалось умение ориентироваться в сети Интернет, 

обеспечивался быстрый доступ к большому количеству информации. 

Процесс исследования нами адаптирован к индивидуально-личностным 

качествам обучающегося при постоянном контроле трансформации учебной 

деятельности в профессиональную. [39,40,41]. 

Компетентностный подход (В. И. Байденко, Н. И. Вьюнова, 

Э. П. Комарова, Э. Ф. Зеер, И. З. Зимняя и др.) в модели исследования открыл 

перспективы к активному формированию профессиональных знаний, умений 
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и навыков, к росту личностного потенциала, активизировал бакалавра-

психолога как субъекта образовательного процесса. Компетентностный 

подход включает личностную и социальную важность приобретаемых 

компетенций, способствует установлению и реализации целей 

профессионально-личностного развития.  

При моделировании исследуемого процесса нами учтен тот факт, что 

между моделью и оригиналом существует сходство в связях, свойствах, 

структуре и функционировании. Модель нашего исследования целостно 

отражает действительность, раскрывает возможности дальнейшего роста и 

дает новую информацию об изучаемом объекте. Понятие «компетентность» 

интегрирует умственную и практическую составляющие, а также ряд 

смежных умений, знаний в профессиональной деятельности. 

Совокупность методологических подходов: системного, личностно-

деятельностного, аксиологического, контекстного, компетентностного дала 

возможность представить исследуемый процесс в виде целостной 

совокупности структурных компонентов, разработать модель в единстве и 

взаимосвязи цели, принципов, условий, форм, средств, методов, этапов, 

уровней и результата, выявить этапы формирования исследуемого феномена, 

раскрыть как координационные, так и субординационные связи 

взаимодействия преподавателей и бакалавра-психолога с учетом 

индивидуальных особенностей личности обучающегося. В совокупности 

методологических подходов исследуемый объект рассмотрен в рамках 

системы деятельности, ее генезиса, эволюции развития; профессионально-

личностную позиция бакалавра-психолога представлена как высшая 

ценность. Исследование сориентировано на рассмотрение явлений с точки 

зрения ценностей. В процессе формирования осуществляется переход от 

академической учебной деятельности к квазипрофессиональной, потом к 

учебно-профессиональной: практики, научно-исследовательские работы, 

стажировки. Моделирование в контексте профессиональной деятельности 

обеспечит необходимые условия для формирования навыков использования 
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информационных технологий, необходимых для реализации интенсивных 

форм и методов обучения, включит бакалавра-психолога в деятельностную 

позицию; разовьет потенциал активности до уровня психологической 

готовности к реализации профессионально-личностной позиции. 

Совокупность подходов позволила раскрыть профессионально-личностную 

позицию бакалавра-психолога как саморазвитие его личностного потенциала, 

подчеркнуть личностную и социальную важность формируемых знаний, 

умений и навыков, установить цели личностной самореализации, 

синтегрировать умственную и практическою составляющие умений, знаний в 

профессиональной деятельности, обнаружить проявления профессионально-

личностной позиции в виде избирательных сознательных связей и 

отношений с различными сторонами профессионального сознания и 

профессионального поведения.  

При реализации разработанной модели мы опирались на психолого-

педагогические принципы целостности и системности, доминирования 

проблемных ситуаций, профессионально-центрированной направленности, 

сотрудничества, единства когнитивного и ценностного. 

Принцип целостности и системности требовал рассмотрения объекта 

нашего исследования в единстве взаимодействующих компонентов. 

Сформированная позиция, как целостный объект, должна проявлять 

свойства, которые не объясняются простым суммированием образующих его 

компонентов. Целостность сформированной позиции рассматривается, как 

способность противостоять в качестве единого целого, возмущающим 

воздействиям окружающей среды. В этом противостоянии, сохраняя 

специфику и качественную определенность, позиция обусловливает наличие 

интегративных качеств, не сводимых к сумме свойств, образующих 

компонентов. Целостность специфична для объекта, любое целостное 

образование рассматривается как система, в нашем случае организованная 

совокупность компонентов, находящихся в органическом взаимодействии. 

Мы, вслед за исследователями, основное внимание направили на выявление 
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структуры позиции и ее частей, на характер ее организации во взаимосвязи и 

во взаимодействии компонентов. 

Принцип доминирования проблемных ситуаций. Проблемные ситуации 

активизировали поисковую потребность, обучающиеся, вызывая стремление 

найти необходимые для решения проблемы знания, активизировали 

потребность в новом неизвестном способе действия. Задания основывались 

на тех знаниях, умениях и навыках, которыми владели бакалавры-психологи. 

Проблемные задания стимулируют потребность в усвоении новых знаний. 

Встреча с проблемной ситуацией – это, как правило, неожиданное 

столкновение с непонятным неизвестным, переходящим затем в 

осознаваемую задачу, вытыкаемую из проблемной ситуации. Изначально 

проблемная ситуация представляет собой не очень ясное и мало 

осознаваемое впечатление, подающее сигнал, что что-то не так, что-то не то. 

Исходя из связи и отношения между известным и неизвестным, бакалавры-

психологи находили нечто новое, скрытое, неизвестное, что обогащало их 

внутренний мир, расширяло зону осознания. 

Принцип сотрудничества реализовался нами в совместной 

деятельности и предполагал реализацию следующих условий организации 

образовательного процесса: гуманизм и демократизация в общении с 

бакалавром-психологом; проблемную направленность при взаимодействии в 

диаде «преподаватель-обучающийся»; свободу выбора с учетом точки зрения 

обучающегося; готовность открыто высказать свою позиции, отстаивать свои 

интересы, проявляя уважение к интересам другой стороны, признавая и их 

важность. В условиях сотрудничества преподаватель, относясь с уважением, 

принимая позицию обучающегося, свободно демонстрирует ему свой взгляд, 

свою позиции относительно заданной ситуации в учебном процессе и при 

этом осуществляется взаимное видение ситуации с разных позиций. 

Сотрудничество способствует поиску решений оптимальных для обеих 

сторон в межличностном взаимодействии. Принцип обучения в 

сотрудничестве способствовал наиболее эффективному достижению 
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прогнозируемых результатов в формировании профессионально-личностной 

позиции и раскрыл потенциальные возможности каждого бакалавра-

психолога. Учитывая специфику профессиональной деятельности бакалавра-

психолога, в том числе и на основе этого принципа, обеспечивались 

необходимые условия для активизации процесса формирования 

профессионально-личностной позиции каждого бакалавра-психолога. 

Каждому бакалавру-психологу была предоставлена возможность осознания, 

осмысления на практике важности формирования профессионально-

личностной позиции. Нами были созданы условия для активной совместной 

деятельности обучающихся в разных проектируемых ситуациях. Отдельные 

бакалавры-психологи быстро «схватывали» все объяснения преподавателя, 

быстро находили решения в интерактивных заданиях, другим же требовалось 

больше времени на осмысления и разъяснения. Данная задача решалась нами 

совместными усилиями - это и есть общая идея обучения в сотрудничестве. 

В спецпрактикуме при выполнении заданий в малых группах работа 

организовалась так, чтобы в каждой группе из 3-4 обучающихся, обязательно 

присутствовал обучающийся с достаточно-высоким уровнем 

сформированности профессионально-личностной позиции. При выполнении 

заданий в группе, группа ставились в такие условия, при которых успех или 

неуспех одного обучающегося отражался на результате всей группы и оценка 

за выполнение общего задания ставилась также всей группе. Принцип 

сотрудничества. в образовании направлен на преодоление проблем, 

сосредоточен более на обучающемся и его потребностях, чем на 

преподавателе и его вкладе в процесс образования. Принцип сотрудничества 

основан на организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Суть принципа в создании максимально возможных условий для 

развития у обучающихся способности к самореализации, самообразованию, 

самоопределению, самостоятельности и в сфере обучения и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Принцип сотрудничества смещает акценты 

с преподавателя и с того, что преподается и акцентируется на обучающемся и 
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на том, что изучается. Преподаватель в нашем исследовании был 

помощником-фасилитатором, однако, ответственность за обучение носила 

совместный характер, процесс обучения проходил при совместном 

обсуждении изучаемого материала. Процессом обучения руководил 

преподаватель и обучающийся рассматривался им как личность. Обучение 

проходило с учетом личностных особенностей обучающихся, их интересов и 

потребностей. Обучающиеся были вовлечены в процесс выбора того, что 

следовало изучать. Как показала практика нашего исследования принцип 

сотрудничества не умаляет роль преподавателя, а изменяет роль 

преподавателя и роль бакалавра-психолога. 

В. И. Байденко и Н. А. Селезнева в ходе мониторинга Болонского 

процесса определяют понятие студенто-центрированного обучения в свете 

компетентностго подхода - основополагающего принципа болонских реформ 

в высшей школе, предполагающего смещение акцентов с преподавания на 

учение как активную образовательную деятельность с достижениями 

конкретного обучающегося. Принцип сотрудничества в нашем исследовании 

делает обучающегося центральной фигурой образовательного процесса. В 

образовательном процессе, сконцентрированном на обучающемся, 

обретается все большая самостоятельность в выборе путей освоения знаний. 

Современный образовательный процесс направлен на реформирование 

учебных программ, способных обеспечить возможность гибких и 

индивидуализированных образовательных траекторий [20]. 

В практической реализации нашего исследования обнаружено, что 

вместе учиться не только эффективно, но и легче, и интереснее. При этом 

следует учесть, что эффективность ярко проявляется как в интеллектуальном, 

так и нравственном развитии. Главная идея обучения в сотрудничестве - 

учиться вместе, а затем и работать вместе с клиентом, обратившимся за 

помощью, в учебных организациях – с коллегами, в организациях 

здравоохранения – с медицинским персоналом и пациентами клиник, в 

бизнесе – с партнерами по бизнесу, а не просто что-то выполнять вместе.  
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Принцип профессионально-центрированной направленности, по 

мнению А. А. Вербицкого, способствует разрешению противоречий между 

характером деятельности бакалавра-психолога в процессе обучения и 

характером практической деятельности по окончанию обучения. Принцип 

профессионально-центрированной направленности позволяет соединить 

воедино предмет учебной деятельности бакалавра-психолога, выступающий 

в абстрактной форме, с реальным предметом профессиональной 

деятельности, представляющим собой совокупность процессов и ситуаций, а 

также соединить системно, полученные в процессе обучения знания, 

разнесенные по многим дисциплинам с практической деятельностью. Если 

учебный процесс делает опору на восприятие, внимание, память, то в 

трудовом процессе задействуются все аспекты личности бакалавра-

психолога, прежде всего мышление. 

В настоящее время принцип профессионально-центрированной 

направленности при обучении в высшей школе имеет различную трактовку. 

Так некоторыми исследователями под термином «профессионально-

центрированная направленность» понимают разновидность меж предметных 

связей между общеобразовательными, фундаментальными, практическими 

дисциплинами и производственным обучением, полагая, что сущность 

принципа в применении общеобразовательных знаний в той или иной 

области профессиональной подготовки. Однако мы придерживаемся более 

широкого подхода, включающего в понятие профессиональной 

направленности направленность личности бакалавра-психолога на трудовую 

деятельность в области психологии, где способность к подлинному 

проявлению своих мыслей, эмоций, подлинное проявление себя в поведении. 

Наряду со способностью к безусловному принятию других людей и эмпатии, 

аутентичность - обязательная составляющая эффективного человеческого 

общения, сообразность жизненным проявлениям, обеспечивающая 

бакалавру-психологу наиболее благоприятный ритм обучения, 

соответствующий его индивидуальным особенностям. Организация системы 
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аутентичного образования - это создание для каждого бакалавра-психолога в 

образовательном процессе условий сообразных персональным жизненным 

проявлениям обучающегося согласно его индивидуальным особенностям, это 

– создание условий для чуткого реагирования и отклика на возникающие 

личностные потребности. 

Принцип профессионально-центрированной направленности создавал 

возможность функционирования каждого бакалавра-психолога в наиболее 

благоприятном для него ритме, объеме и темпе усвоения знаний, точно 

соответствующих индивидуальности обучающихся. Обеспечение 

аутентичной образовательной среды в процессе нашего исследования - это 

создание для каждого участника экспериментальной группы естественной 

среды. Как подчеркивают представители гуманистического направления - 

аутентичность - это приведение фальши к нулевому уровню (А. Маслоу). 

Опора на важнейшие положения современной гуманистической психологии 

и педагогики, направляло исследуемый процесс на подготовку 

психологически здоровых, сильных и уверенных профессионалов, способных 

полностью осознавать каждый момент своей жизни, и принимать 

ответственность за свой выбор. 

Опыт нашего исследования показал, что обучение только предмету 

ставит преграды для самораскрытия, самопроявления бакалавра-психолога, 

замыкает обучающегося в строгие рамки правил, вызывает страх 

несоответствия учебным эталонам, что тормозит развитие, обусловливает 

линейное конвергентное мышление, что совершенно недопустимо для 

творческого проявления себя в профессии психолога. Пренебрежение 

аутентичностью обучающегося, не учитывающее вектора его собственного 

развития будет серьезным препятствием в формировании профессионально-

личностной позиции.  

Принцип единства когнитивного и ценностного определяется идеей 

динамической смысловой системы. В нашем исследовании мы опирались на 

взгляды С. Л. Рубинштейна относительно единства эмоций и интеллекта 
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личности. С. Л. Рубинштейном подчеркивалось также единство 

эмоционального и интеллектуального внутри самих эмоций и интеллекта 

[153,154]. Ученый говорил об единстве когнитивных процессов и 

эмоциональных состояний. С. Л. Рубинштейном подчеркивалось, что 

психические состояния интегрируют когнитивные процессы и в тоже время 

когнитивные процессы - психические состояния.  

О. К. Тихомиров, вслед за С. Л. Рубинштейном также отмечает тот 

факт, что процессы мышления интегрируют совокупность эмоциональных 

состояний, которые выполняют эвристические и ориентирующие функции, в 

когнитивные процессы оперативной памяти, воображения, внимания. Также 

в мыслительной деятельности принимают участие такие эмоциональные 

явления, как чувства, аффекты, эмоции, В таком случае мы говорим об 

интеллектуальной фрустрации, интеллектуальном стрессе, интеллектуальной 

агрессии [180]. Учеными отмечено, что ценности функционируют в практике 

реальных социальных отношений, причем независимо от личности, но при 

этом как осознаются, так и переживаются как нравственные категории, как 

нормы и идеалы - субъективно. Опора на принцип единства когнитивного и 

ценностного позволил обратить внимание бакалавра-психолога на 

избирательность отношения к окружающим явлениям. С точки зрения  

А. Маслоу, любую из высших моральных ценностей и ориентиров можно 

описывать в терминах других высших смысловых универсалий, то есть мы 

имеем дело с неким единством когнитивного и ценностного [104]. 

Л. С. Выготский в положении о единстве когнитивного и аффективного 

аспекта сознания представляет индивида не пассивным носителем смыслов. 

Согласно Л. С. Выготскому, индивид изначально проходит путь овладения 

понятиями, а затем путь рефлексивного познания. В нашем исследовании мы 

опирались на учение Л.С. Выготского о динамической смысловой системе, 

как единстве аффективных и смысловых процессов [46]. Нами учтены 

позиции А. Н. Леонтьева - понятия преломляются конкретными 
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потребностями, мотивами индивида, приобретая при этом личностный смысл 

[93].  

Вышеописанные принципы явились теоретическим основанием модели 

исследуемого нами процесса и были реализованы в ходе совместной 

деятельности преподавателя и обучающихся. Реализация принципов 

позволила интегрировать компоненты, обеспечить их взаимодействие, 

органическую взаимозависимость и взаимопроникновение, способствовала 

развитию индивидуальности, творческого потенциала, самостоятельности.  

Содержательный блок модели включает: 

Модуль 1 – особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии самопознания, построение психологического 

портрета личности бакалавра-психолога, описание внутреннего склада 

личности, возможных поступков, в зависимости от типологии личности, в 

определенных обстоятельствах. При построении психологического портрета 

мы опирались на психолого-педагогические принципы в сфере образования и 

воспитания. В нашем исследовании через процесс самопознания бакалавр-

психолог осмысливал себя, как личность, изучал свои особенности, тем 

самым обеспечивалась целостность, единство личности будущего 

профессионала, успешность и результативность в профессии. Для 

полноценной реализации себя в профессии бакалавру-психологу необходим 

объективный взгляд на себя, принятие себя с достоинствами и недостатками, 

отношение к себе, как к объекту познания, видение своих потенциальных 

возможностей, стремление к наивысшему уровню развития в учебной, а 

затем в профессиональной деятельности в течение всей жизни. Исследуемый 

процесс включал замену негативных убеждений относительно себя самого на 

позитивные личностные мотивы, побуждающие к саморазвитию. Нашей 

задачей было заменить с помощью специально подобранных методик 

негативные убеждения на позитивные, выработать специфику 

профессионального поведения бакалавра-психолога, создать собственный 



63 

  

профессиональный путь и выйти на путь самосовершенствования через 

изменение сознания и способа мышления. 

Самопознание и развитие бакалавра-психолога в нашем исследовании 

рассматривались как два неразрывных процесса. Сформированная 

профессионально-личностная позиция включает понимание и восприятие 

себя, как уникальной личности, в противном случае не будет 

соответствующей мотивации, будет непонятен и не ясен путь саморазвития. 

В процессе обучения происходило изменение представлений личности о 

себе, активный процесс самопознания был направлен на развитие умения 

полностью определять себя самого. Наше исследование было направлено на 

развитие у обучающихся спокойного отношения к мнению других, на 

развитие отношения к себе, основанном на самопринятии. В результате 

обучения в спецпрактикуме происходило переопределение «Я-концепции», 

ставилась под сомнение истинность ее прежней конструкции. 

В процессе обучения выявились особенности личностных качеств, их 

фиксация в сознании, затем все это подвергалось анализу, оценивалось и 

бакалавр-психолог приходил к принятию себя и согласию с собой. Без 

принятия и согласия невозможен процесс управления своими эмоциями и 

событиями своей жизни. В процесс формирования профессионально-

личностной позиции нами включены такие методы, как метод 

самонаблюдения (интроспекции) - наблюдение за собственным поведением и 

собственными мыслями. Анализ результатов самонаблюдения помог 

определить причинно-следственные связи, сопоставить себя с другими 

людьми, через отображение свойств и отношений собственной личности с 

другими, осознать, что отдельные личностные качества имеют 

положительную и негативную стороны и можно найти положительную 

сторону в негативных ситуациях. Проделанная работа способствовала 

лучшему пониманию себя и других людей.  

В целях конструктивного протекания процесса самопознания и 

саморазвития в обучение включено индивидуальное консультирование, 
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способствующее максимальному раскрытию личности, нахождению 

внутренних ресурсов для самосовершенствования.  

Модуль 2 - особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии межличностных отношений. 

Опираясь на работу, проделанную в первом модуле, направленную на 

процессы самопознания и саморазвития личности бакалавра-психолога, во 

втором модуле мы направили процесс исследования на принятие личности 

другого с достоинствами и недостатками. Процесс формирования 

профессионально-личностной позиции включал групповую работу с 

использованием интерактивных форм обучения. Работа была направлена на 

исследование особенностей мотивации, сохранение индивидуальности, 

лёгкости в установлении контактов. мотивации на построение отношений с 

другими. Нами исследованы особенности личности бакалавра-психолога в 

ситуации конфликта, исследована способность к компромиссу и 

сотрудничеству, выявлены проблемы в межличностной сфере, 

(директивность, доминантность, подчинённость, зависимость, характер 

проявления агрессивности). 

Модуль 3 – понимание и осознание стадий становления бакалавра-

психолога в контексте профессиональной деятельности как системы 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей в исследуемом 

процессе. 

На выходе из вуза бакалавр-психолог должен обладать высоким 

уровнем психологической готовности для достижения успеха в 

профессиональной деятельности, что предполагает отрефлексированную 

направленность на работу с другими личностями, мировоззренческую 

зрелость профессионала, системную профессионально-предметную 

компетентность, коммуникативную потребность в аффилиация - стремление 

в общество других людей, потребность в создании доверительных, 

эмоционально значимых отношений с другими людьми. Отношение к 

профессиональной деятельности в нашем исследовании формировалось с 
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помощью кейсов, веб-квестов, в которых бакалавры-психологи решали 

профессиональные задачи, обсуждая решения на форумах, веб-

конференциях, где раскрывалась психологическая готовность к 

профессиональной деятельности, которая предполагала отрефлексированную 

направленность будущего профессионала на работу, мировоззренческую 

зрелость, профессионально-предметную, коммуникативную компетентность. 

При выполнении заданий, благодаря росту уровня профессионально-

личностной позиции, был очевидный прорыв в использовании новых 

технологий, заметная ориентация на творческий поиск, эвристическое 

мышление, отношение к человеку как к высшей ценности, гуманистическая 

направленность. Мы готовим не просто бакалавра-психолога, а будущего 

профессионала, для которого «духовное пространство» вовсе не является 

метафорой – это социальная реальность взаимоотношений с совестью 

личности бакалавра-психолога. Смысловое поле личности будущего 

профессионала, мотивы, реализуемые в деятельности, определяют личность 

бакалавра-психолога, качество ее активности, качество жизнедеятельности. 

Процессуальный блок включает этапы формирования исследуемого 

процесса, формы, средства и методы. Подготовку будущего профессионала, 

соответствующего требованиям ФГОС, что влечет за собой необходимость 

разработки теоретических аспектов формирования профессионально-

личностной позиции, обеспечивающих развитие показателей в структуре их 

профессионально-личностной позиции. На первом этапе, включающем 

теоретический аспект, была организована работа в аудитории (face-to-face) в 

форме информационных и проблемных лекций, семинаров, практических 

занятий, на которых бакалавры-психологи знакомились с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, с требованиями, которые 

предъявляются к бакалавру-психологу нового формата. До обучающихся 

доводилась информация о сути профессионально-личностной позиции и 

необходимости ее формирования в процессе обучения. Обучение 

проводилось с помощью цифровых средств, таких как планшеты, 



66 

  

электронные доски, а также с помощью технологии визуальной 

коммуникации. В процессе реализации модели открывалась 

несостоятельность односторонней ориентации высшего образования на 

повышение «научности», становилось понятным, что подготовка бакалавра-

психолога нового формата требует целенаправленного формирования 

профессионально-личностной позиции.  

На втором этапе нами было включено смешанное обучение 

(преподаватель-обучающийся) в режиме On-line. Обучение проводилось с 

учетом индивидуальных особенностей каждого, а также с учетом наличного 

уровня сформированности профессионально-личностной позиции 

обучающихся. На втором этапе работа проводилась с опорой на принцип 

профессионально-центрированной направленности и принцип 

сотрудничества. Мы ориентировали обучение с учетом индивидуальных 

особенностей личности и с учетом специфики личностного понимания мира 

каждым обучающимся. На втором этапе продолжалось мотивирование 

обучающихся на упорядочивание системы ценностных ориентаций. На 

втором этапе организована работа, направленная на развитие личностного 

потенциала бакалавра-психолога. В результате субъект-субъектного 

взаимодействия преподавателя и обучающегося создавался благоприятный 

эмоциональный фон для готовности открыто высказывать свою позиции, 

отстаивать свою позицию, признавая важность интересов другой стороны. 

Преподаватель, относясь с уважением к позиции обучающегося, свободно 

демонстрировал свою позицию - при этом осуществлялось взаимное видение 

ситуации с различных позиций, осуществлялся поиск решений оптимальных 

для обеих сторон. На данном этапе использовались цифровые средства и 

технологии визуальной коммуникации: интерактивные модели, презентации, 

мультимедийная демонстрация.  

На третьем этапе проводилась самостоятельная работа, 

заключающаяся в поиске дополнительной информации с помощью веб-

ресурсов, проводилось тестирование, написание эссе, видеоконференции, 
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телеконференции, бакалавры-психологи принимали участие в вебинарах. 

Веб-квесты позволили с помощью развлекательной игры с опорой на 

интеллектуальные способности обучающегося индивидуализировать процесс 

обучения, выбрать виды источника информации в соответствии с 

индивидуальными особенностями восприятия, выбрать темп изучения 

учебного материала. Веб-квесты открыли многообразие видов источников 

информации: текст, видео, анимация. Игровой компонент обеспечивал 

мотивацию к изучению учебного материала. Сюжетными линиями, 

связывались задания и результаты их выполнения. У бакалавра-психолога 

формировались универсальные учебные действия, развивалось критическое 

мышление, умение классифицировать, сравнивать и анализировать объекты и 

явления, приобретались навыки трансформации полученной информации. 

Веб-квесты предназначались для самостоятельной работы при освоении и 

закреплении знаний, а преподаватель вуза выступал в роли координатора 

деятельности обучаемых, создавал благоприятный эмоциональный фон для 

самостоятельной творческой деятельности обучающихся. Онлайн-среда 

раскрывала возможности для контролирования темпа образовательного 

маршрута и развивала саморегуляцию, рефлексию. 

Кейс-метод в нашем исследовании позволил применить теоретические 

знания к решению практических задач, эффективно усвоить материал за счет 

эмоциональной вовлеченности при погружении в ситуацию. Совместный 

разбор жизненных ситуаций явился универсальным способом обучения. 

Преимущества кейсов в том, что они не имеют единственно правильного 

ответа и оптимальное решение не всегда может быть реализовано в реальной 

ситуации, при этом эффективных решений — несколько. Кейс строится на 

реальных фактах и имитирует настоящую жизненную ситуацию. В жизни не 

раз приходится сталкиваться с подобными проблемами. За основу кейса мы 

брали конкретную жизненную ситуацию, которую специально заостряли, 

провоцируя дискуссию.  
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Диагностический блок включает: критерии, показатели и уровни 

сформированности профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога. 

Ценностный критерий (мотивационно-ценностный компонент) 

характеризуется такими показатели, как мотив самоутверждения, 

потребность в достижении успеха, ценностное отношение к профессии, что 

отражается в сформированности системы мотивов, ценностных ориентаций в 

области психолого-педагогической деятельности, в постоянном интересе к 

профессиональному развитию. 

Знаниевый критерий (когнитивный компонент) характеризуют такие 

показатели, как осознание восприятия профессионального знания, знания в 

области психолого-педагогической деятельности, самостоятельность и 

глубина суждений, что отражается в постоянном интересе к 

профессиональному развитию, подкреплено высокими уровнем знаний в 

области психолого-педагогической деятельности; развитыми 

профессионально-значимыми качествами личности бакалавра-психолога. 

Деятельностный критерий (конативный компонент) характеризуют 

такие показатели, как овладение средствами профессионально-личностного 

поведения, осознание выбора профессии психолога, стремление к 

личностной и профессиональной самореализации, что отражается в 

стремлении к самостоятельному выполнению профессионально-

познавательных действий, направленности на формирование 

профессионально-личностной позиции; стремлении к овладению различными 

стратегиями в области психолого-педагогической деятельности. 

Рефлексивный критерий (оценочно-рефлексивный компонент) 

характеризуют такие показатели, как развитое профессиональное 

самосознание, понимание своих сильных и слабых сторон в 

профессиональной деятельности, что отражается в активной 

заинтересованности в профессионально-личностном развитии, в способности 

к саморазвитию и самообразованию в области психолого-педагогической 
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деятельности, высокой стрессоустойчивости, выраженной в полном объеме 

профессиональной «Я концепции». 

Были выявлены уровни:  

Устойчивый уровень характеризует сформированная система мотивов, 

ценностных ориентаций в области психолого-педагогической деятельности, 

постоянный интерес к профессиональному развитию; развитые 

профессионально-значимые качества, направленность на формирование 

профессионально-личностной позиции, способность к саморазвитию и 

самообразованию в области психолого-педагогической деятельности, 

высокая стрессоустойчивость; выраженная в полном объеме 

профессиональная «Я концепция». 

На достаточно-устойчивом уровне наблюдается позитивная 

мотивация к психолого-педагогической деятельности; понимание значимости 

формируемой системы ценностных ориентаций в области психолого-

педагогической деятельности, периодический интерес к профессиональному 

развитию. Бакалавр-психолог обладает стандартными знаниями в области 

психолого-педагогической деятельности, ситуативно проявляет 

профессионально-значимые качества; периодически проявляет 

самостоятельность в выполнении профессионально-познавательных заданий. 

Наблюдается направленность на формирование профессионально-

личностной позиции; стремление к овладению конструктивными 

стратегиями в области психолого-педагогической деятельности; способность 

к самообразованию в области психолого-педагогической деятельности, 

однако рефлексивная позиция не достаточно выражена в системе отношений 

к себе, к людям и профессиональной деятельности психолога; 

профессиональная Я-концепция не представлена в достаточном объеме. 

На относительно-устойчивом уровне мотивы к психолого-

педагогической деятельности проявляются ситуативно; интерес к 

профессиональному развитию слабо выражен; знания в области психолого-

педагогической деятельности носят поверхностный характер; ситуативно или 
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только при помощи преподавателя поверхностно проявляются 

профессионально значимые качества и профессионально познавательные 

действия. Направленность на формирование профессионально-личностной 

позиции бакалавра психолога практически отсутствует; стремление к 

овладению различными видами деятельности в области психолого-

педагогической деятельности проявляются ситуативно; слабо выражена 

способность к саморазвитию и самообразованию в области психолого-

педагогической деятельности; рефлексивная позиция выражена также слабо 

и находится на относительно устойчивом уровне; слабая 

стрессоустойчивость; профессиональная «Я концепция» представлена в 

общих чертах. 

В нашем исследовании определены педагогические условия 

формирования исследуемого процесса:  

- учет личностных особенностей обучающихся;  

- мотивационная готовность к формированию профессионально-

личностной позиции на основе технологии смешанного обучения; 

- субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и бакалавра-

психолога; 

- поэтапное формирование исследуемого феномена на основе 

технологии смешанного обучения, включение бакалавра-психолога в 

самостоятельную творческую деятельность; 

- создание благоприятного эмоционального фона; 

- внедрение спецпрактикума. 

Предлагаемая модель представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1 – Модель формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Обоснована теоретико-методологическая основа исследуемого феномена, 

уточнены специфические особенности формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения, обоснован комплекс взаимодействующих и взаимодополняющих друг 

друга методологических подходов и принципов. Сложность и многогранность 

исследуемого процесса подтверждается идеями системного, личностно-

деятельностного, аксиологического, контекстного, компетентностного подходов, 

раскрывающих содержание исследуемого феномена.  

2. Профессионально-личностная позиция рассматривается как 

интегративное качество личности профессионала, включающее систему 

устойчивых взглядов и ценностных ориентаций личности бакалавра-психолога, 

ориентированных на осознанный выбор своего места в жизни, мотивированный 

своими внутренними убеждениями, обеспечивающих готовность к успешному 

межличностному взаимодействию и сотрудничеству в профессиональной 

деятельности.  

Бакалавра-психолога с сформированной профессионально-личностной 

позицией отличает непротиворечивость, индивидуальное, ответственное, 

искреннее отношение к пониманию ценностей и целей будущей профессии, 

культура, концептуальность психологического мышления, способность выстроить 

свою концепцию дальнейшей профессиональной деятельности. 

Структурными компонентами формирования профессионально-личностной 

позиции являются мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный и 

рефлексивно-оценочный. 

3. Выявлены особенности и специфика формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога: знание и понимание феноменов и 

ценностных смыслов своих и других, сравнение их с собственным мировидением 

и жизненным опытом; включение бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности; разработка технологии смешанного обучения, 



73 
 

  

включающей видимое обучение, постоянную связь педагога с обучающимися, 

смешение новых и традиционных технологий (D. Higgins, Е. В. Костина,  

Т. И. Краснова и др.); необходимость межличностного взаимодействия субъектов 

образования в процессе совместного обучения (обучение в группе и в диалоге); 

создание преподавателем благоприятного эмоционального фона; внедрение 

спецпрактикума. 

4. Модель формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога на основе технологии смешанного обучения, включает: 

методологический блок (цель, методологические подходы, принципы, 

структурные компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, 

оценочно-рефлексивный);  

содержательный блок (модуль 1 – особенности формирования 

профессионально-личностной позиции на основе психологии самопознания, 

построение психологического портрета личности; Я-концепция (обогащение 

системы знаний и представлений бакалавра-психолога о сути профессионально-

личностной позиции); модуль 2 - особенности формирования профессионально-

личностной позиции на основе психологии межличностных отношений; модуль 3 

– понимание и осознание стадий формирования профессионально-личностной 

позиции как системы индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами действительности);  

Процессуальный блок (основные этапы формирования профессионально-

личностной позиции, формы, методы, средства раскрыты в технологии 

смешанного обучения);  

Диагностический блок, включающий критерии, показатели: ценностный 

(мотив самоутверждения, потребность в достижении успеха, ценностное 

отношение к профессии); знаниевый (осознание восприятия профессионального 

знания, знания в области психолого-педагогической деятельности, 

самостоятельность и глубина суждений); деятельностный (овладение 

средствами профессионально-личностного поведения, осознание 

профессионального выбора, стремление к личностной и профессиональной 
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самореализации); рефлексивный (профессиональное самосознание, осознание 

себя профессионалом, понимание своих сильных и слабых сторон в 

профессиональной деятельности) и уровни сформированности профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога: относительно-устойчивый, 

достаточно-устойчивый, устойчивый. 

5. Основным средством формирования профессионально-личностной 

позиции является технология смешанного обучения, состоящая из трех этапов.  

Этап I включает теоретический аспект: работа в аудитории (face-to-face) с 

использованием таких форм, как информационные, проблемные лекции; 

семинары; практические занятия; цифровые средства (планшеты, смартфоны, 

ноутбуки, электронные доски); технологии визуальной коммуникации 

(мультимедийная демонстрация, презентации). 

Этап II включает смешанное обучение (преподаватель-обучающийся) в 

режиме on-line с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

используются цифровые средства и технологии визуальной коммуникации 

(интерактивные модели, схемы, столы, мультимедийная демонстрация, 

презентации). 

Этап III предполагает организацию самостоятельной работы, по поиску 

дополнительной информации с помощью цифровых средств (веб-ресурсы, веб-

форумы, веб-энциклопедии, тестирование, написание эссе, видеоконференции, 

телеконференции, участие в вебинарах). 

Педагогические условия: учет личностных особенностей; мотивационная 

готовность к формированию профессионально-личностной позиции; субъект-

субъектное взаимодействие субъектов образования; поэтапное формирование 

профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 

обучения; создание позитивного эмоционального фона; внедрение 

спецпрактикума. 
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ГЛАВА 2.  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ БАКАЛАВРА-

ПСИХОЛОГА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Педагогические условия формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 

 

В педагогических исследованиях выявляются, обосновываются и 

проверяются педагогические условия, способствующие успешности исследуемого 

процесса формирования определенных феноменов.  

В современных научных педагогических исследованиях феномен 

«формирование» рассматривают как процесс развития, процесс становления 

личности будущего профессионала под влиянием внешних и внутренних 

факторов. Процесс формирования, в нашем случае формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, детерминируется 

различного рода условиями и обстоятельствами протекания данного процесса, но, 

в первую очередь, процесс формирования детерминируется активностью 

бакалавра-психолога. В рамках нашего исследования процесс формирования 

рассматривается как система целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия, результатом которого является овладение бакалавром-психологом 

более высоким уровнем профессионально-личностной позиции. 

Важность выявления педагогических условий подтвердили результаты 

опроса: восемьдесят процентов опрошенных бакалавров-психологов отмечают 

необходимость создания в образовательном процессе вуза условий для развития 

профессионально-личностных качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности, что указывает на необходимость научной разработки совокупности 

педагогических условий. В связи с необходимостью активизации исследуемого 

процесса направление научного анализа должно быть акцентировано на 

теоретическом обосновании и эмпирической верификации условий. Совокупность 
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педагогических условий будет способствовать качественным изменениям в 

показателях критериев, тогда результаты исследования не будут случайными, 

стихийными, не организованными.  

Согласно логике нашего исследования, мы обратились к справочным 

источникам, раскрывающим феномен «условия» как общенаучный термин, 

применяемый в педагогике, психологии, философии и т.п. [126]. Изучив 

трактовку термина «условия» в философских справочных источниках, нами 

обнаружено, что данный феномен, отражает отношения предмета с окружающим 

миром, без которого невозможно его существование. Так, С. И. Ожегов трактует 

«условие» как: «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; требование, 

предъявляемое одной из договаривающихся сторон; устное или письменное 

соглашение о чем-нибудь; правила, установленные в какой-нибудь области 

жизни, деятельности; обстановка, в которой происходит что-нибудь; данные, 

требования, из которых следует исходить» [120]. Как показывает практика 

научных исследований категория «условие» находит свое отражение в научных 

трудах, исследующих формирование определенных качеств личности, влияющих 

на психическое развитие, на развитие как личностных, так и профессиональных 

качеств и, как правило, категория «условие» исследуется через совокупность как 

внутренних, так и внешних причин, оказывающих влияние и определяющих 

развитие личности и формирование необходимых качеств для дальнейшей 

профессиональной деятельности, которые способны ускорять или замедлять 

процесс. Условия оказывают влияние не только на процесс развития, но и на его 

динамику и конечный результат. В педагогических исследованиях «условия» 

представлены авторами в виде совокупности переменных внешних и внутренних 

воздействий, а также природных и социальных, влияющих на формирование 

личности [139]. 

Категория «условия» в философских источниках выражает отношения с 

окружающим миром. Категория «условия - обстоятельство, которое влияет на 

протекание определенных процессов; требование, предъявляемое для реализации 
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определенного процесса, правила, обстановка для эффективной реализации 

данного процесса.  

В научных педагогических исследованиях условия не рассматривают как 

причину событий, однако научные исследования указывают на тот факт, что 

условия усиливают или ослабляют действие причины и являются совокупностью 

компонентов учебного процесса, обеспечивающих успешность обучения - это 

обстоятельства, влияющие на эффективность функционирования педагогической 

системы [33, 74, 172].  

Анализ и обобщение трактовок словарных источников привел нас к 

пониманию феномена «условие» как: категории, отражающей отношения 

личности с окружающим миром, без которого она существовать не может. С 

точки зрения исследуемого процесса мы сочли правомерным рассматривать 

условия не только как обстоятельства, как единство внутреннего и внешнего, 

субъективного и объективного, возможного и должного, сущности и явления. 

Условия нами рассматривались не только влияющими на предмет нашего 

исследования. Рассмотрев условия как предпосылки для возникновения предмета, 

мы пришли к пониманию «условий», как нечто самостоятельно существующего, 

трансформирующегося в деятельности, являющегося совокупностью множества 

субъективно-значимых обстоятельств. Исследователи, изучая категорию 

«педагогические условия», дают данному феномену различные, отличающиеся по 

смыслу определения. Очевидно, что ученые понимают под ними неоднозначные 

обстоятельства и явления. Для выявления сути феномена «педагогические 

условия», нами изучены точки зрения отечественных ученых. Н. В. Ипполитова 

классифицирует педагогические условия как дидактические, психолого-

педагогические, организационно-педагогические. Н. В. Ипполитова представляет 

данный феномен в виде компонента педагогической системы, отражающего 

совокупность внутренних и внешних элементов. При этом внутренние элементы 

обеспечивают развитие личностного аспекта субъектов образовательного 

процесса, а внешние элементы содействуют реализации процессуального аспекта 

педагогической системы. Внутренние и внешние элементы обеспечивают 
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эффективное функционирование и дальнейшее развитие педагогической системы 

[74]. В научных исследованиях педагогические условия представлены как 

элементы материально-пространственной среды, влияющие на решение 

педагогических задач.  

Каждый ученый отразил свой взгляд на суть детерминации педагогических 

явлений. Общим во взглядах ученых на феномен «условия» является их 

разделение на внутренние и внешние. Учеными подчеркивается связь «условий» с 

административными, дидактическими, педагогическими, психологическими, 

организационными аспектами образовательного процесса. Учитывая взгляды 

ученых, мы видим в феномене «педагогические условия» - совокупность 

потенциальных возможностей и необходимых мер образовательной среды вуза.  

В нашем исследовании мы опирались на опыт ученых, подтверждающих 

влияние психолого-педагогических условий на формирование различных видов 

позиций: профессионально-субъектной, духовно-нравственной, гражданской, 

инновационной и др. К психолого-педагогическим условиям многие авторы 

относят реализацию спецпрактикумов, стимулирующих активность обучающихся. 

Учеными выявляются и апробируются в ходе формирующего эксперимента 

ведущие педагогические условия, продуктивно влияющие на формирование у 

бакалавра различных видов позиций, доказывается необходимость обеспечения 

процесса формирования профессиональных и личностных качеств бакалавра-

психолога реализацией комплекса педагогических условий: программно-

содержательное обеспечение, разработка структурно-содержательной модели, 

освоения обучающимися технологий, способствующих формированию 

исследуемого феномена в процессе обучения [68] (С. И. Жданов). Мы видим, что 

успешность процессов формирования различных феноменов детерминируется 

совокупностью педагогических условий, таких как интеграция духовно-

нравственного и научного познания, развитие интуитивного мышления, 

фасилитаторская деятельность и др. (Г. А. Омарова) [122]. Учеными доказана 

необходимость создания комплекса педагогических условий при изучении 

индивидуально-психологических особенностей личности; при создании условий 
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для качественной адаптации обучаемого к обучению в контексте 

профессиональной деятельности; при разработке научно-методического 

обеспечения процесса формирования; при выборе средств воспитания и обучения; 

при организации самовоспитания и саморазвития социальных и 

профессионально-важных качеств личности обучающегося. Исследуя процессы 

формирования различных видов позиций, исследователи отмечают 

эффективность протекания процесса при создании благоприятной 

образовательной среды, при разработке программ и пособий. Бесценную роль 

играет обогащение учебного процесса профессионально-ориентированным 

содержанием, включающем задания творческого и проблемного характера. 

Эффективно включение системы наставничества, проектной деятельности, 

использование интерактивных методов обучения, методическое сопровождение 

производственных практик [105] (Н. И. Матвеева). Доказано, что процессы 

формирования эффективны при реализации комплекса педагогических условий 

поэтапно, при наличии целевых установок на каждом из этапов. Также 

необходимо акцентировать внимание на субъект-субъектное взаимодействие 

участников процесса, особое внимание уделить технологиям, повышающим 

эффективность исследуемого процесса [192] (Г. Б. Холодова).  

Изучив работы отечественных исследователей, мы видим, что научный 

поиск направлен на реализацию комплекса таких педагогических условий как: 

профессионально-развивающая среда вуза; принципы обучения взрослых; 

личностно-ориентированные технологии; стимуляция развивающего потенциала 

образовательной среды; организации спецкурсов по выбору; открытость новому 

профессиональному опыту, стремление к профессионально-личностному 

совершенствованию; опора на принципы субъектности; внесение корректив в 

преподавание дисциплин психологического цикла. В качестве форм 

сопровождения предлагается психологическое консультирование и занятия в 

группе в социально-психологическом тренинге для нивелирования не 

эффективных стратегий и тактик поведения [63] (М. В. Донцова). Доказана 

эффективность программ учебно-профессиональных тренингов, повышающих 
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личностную активность, учебно-профессиональную мотивацию, как основу 

эффективной учебно-профессиональной деятельности [191] (О. А. Фроликова). 

Необходимо создание специальных психологических условий; развитие умения 

правильно оценивать ситуацию; необходимо актуализировать потребности в 

самореализации; использовать ролевые игры и проектные методы обучения [70] 

(Ю. В. Зиборова). К педагогическим условиям В.В. Усольцева также относит 

практикум, включающий диагностику, тренинги и самопроектирование развития 

личностно-профессиональных характеристик и профессиональной Я-концепции 

(В.В. Усольцева) [184], обеспечение мотивационной готовности, включающей 

формирование личностных качеств, значимых для психолога; моделирование 

профессиональной деятельности, обеспечение системой заданий, отражающих 

специфику общения психолога [189] (Л. Э. Филатова); материальное и моральное 

поощрение; признание значимости каждого члена педагогического коллектива; 

установление уровня готовности к совершенствованию профессиональной 

деятельности; организационные условия, включающие разработку практико-

ориентированной программы с использования интерактивных форм и 

содержательные условия, включающие освоение и реализацию 

компетентностного подхода в процессе обучения. 

Обобщив взгляды ученых на формирование личностных и 

профессиональных качеств в процессе обучения в вузе, мы увидели, что учеными 

подчеркивается и доказывается значимость влияния психолого-педагогических 

условий, важен учет индивидуальных особенностей обучающихся, необходимо 

научно-методическое обеспечение процесса обучения; создание условий для 

адаптации к профессиональной деятельности; комплексный подбор средств 

обучения; учет важности самовоспитания и саморазвития для формирования 

профессионально-личностной позиции. Очевидна необходимость создания 

благоприятного образовательного пространства, включающего разработку 

учебных профессионально-ориентированным программ, обогащенных заданиями 

творческого, проблемного и прикладного характера, содержательных методик с 

последовательными этапами и целевыми установками на каждом из этапов, 



81 
 

  

субъект-субъектное взаимодействие, благоприятная профессионально-

развивающая среда вуза; спецкурсы и спецпрактикумы по выбору. Ученые 

предлагают стимулировать образовательную среду вуза, ее развивающий 

потенциал внесением корректив в методики преподавания дисциплин 

психологического цикла, таких как социально-психологический тренинг, 

психологическое консультирование. Все вышеперечисленное должно быть 

направлено на нивелирование неэффективных стратегий и тактик 

профессионального поведения. 

В нашем исследовании определены педагогические условия формирования 

исследуемого процесса: учет личностных особенностей; мотивационная 

готовность к формированию профессионально-личностной позиции на основе 

технологии смешанного обучения; поэтапное формирование исследуемого 

феномена на основе технологии смешанного обучения; субъект-субъектное 

взаимодействие субъектов образования; создание благоприятного 

эмоционального фона; внедрение спецпрактикума. 

Эффективность исследуемого процесса возможна при учете личностных 

особенностей, при учете индивидуального стиля деятельности, что важно 

учитывать в организации образовательного процесса в вузе. Процесс должен 

сопровождаться формированием и развитием положительной свободы как 

способности самоутверждения истины, должен привести к сознательному 

следованию нравственной норме, обретению смысла и ценности в своей жизни и 

своем действовании, к умению порождать ценности в себе и своем окружении, 

осуществив переход от низшего уровня сознания к высшему уровню сознания.  

Субъект-субъектное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса предусматривает процесс общения преподавателя и обучающихся, 

определяемый личностными и функционально-ролевыми позициями обоих 

сторон, что ведет к взаимным изменениям в профессиональном и личностном 

развитии. Таким образом, достигается цель взаимодействия - личностное и 

профессиональное развитие участников образоватнельного процесса. Как и любой 

целенаправленный процесс, взаимодействие преподавателей и обучающихся в 
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нашем исследовании было диагностируемо, управляемо, содержало критерии 

оценки. Субъект-субъектное взаимодействие было направлено на достижение 

максимального развития самопроцессов: самореализации, самоопределения, 

саморазвития. Педагогическое взаимодействие преподавателя и бакалавра-

психолога представляло собой целостную систему, состоящую из 

взаимосвязанных компонентов, раскрывалось в способности адекватно 

исследовать и познавать себя, окружающих и социальную действительность, вело 

к постоянному изучению себя и окружающего мира - познавательной и духовной 

сферы, мотивов и интересов, задатков и способностей, характеров и 

эмоциональных состояний. Субъект-субъектное взаимодействие обеспечивало 

исследовательский подход к учебной, а в дальнейшем и к профессиональной 

деятельности бакалавра-психолога, обеспечивало внутренние условия интеграции 

личности бакалавра-психолога в общество за счет ее личностно-

профессионального, нравственного развития. Будущий профессионал в субъект-

субъектном взаимодействии выступает как источник научной, мировоззренческой 

и нравственно-эстетической информации.  

В нашем исследовании мы опирались на следующие аспекты 

педагогического взаимодействия преподавателя и бакалавра-психолога [160]. 

Первый аспект «Преподаватель → бакалавр-психолог»: инициатива 

полностью принадлежит преподавателю, который планирует, организует, 

контролирует деятельность бакалавра-психолога. Обучающиеся при этом только 

реагируют на действия преподавателя. Данный подход сводит функцию 

преподавателя только к постановке задач и к контролю за их реализацией. 

Во втором аспекте «Преподаватель ← бакалавр-психолог»: ведущую роль 

играют бакалавры-психологи. Преподавателем организуется самостоятельная 

деятельность обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. Здесь 

максимальная активность проявляется обучающимися, а преподаватель является 

консультантом, опираясь при этом на индивидуальный подход к каждому из 

обучающихся. 
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Третий аспект «Преподаватель ↔ бакалавр-психолог» подразумевает 

активное участие в обучении, как преподавателя, так и обучающегося. 

Поэтапное формирование исследуемого феномена способствует овладению 

знаниями об особенностях и специфике профессиональной деятельности 

психолога. Использование современных технологий обучения позволяет 

эффективно реализовывать данный процесс в реалиях современной жизни в 

России. Необходимо отметить, что процесс формирования в зависимости от этапа 

происходил с учетом индивидуальности каждого обучающегося, за счет 

рационально подобранных специальных заданий для комплексного и 

последовательного развития профессионально-личностных качеств. Технология 

смешанного обучения - система обучения/преподавания, совмещающая наиболее 

эффективные средства, методы и формы. Составляющие системы 

обучения/преподавания взаимосвязаны и образуют единое целое (Т.И. Краснова) 

[82].  

Формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

в вузе включает 3 этапа. 

Этап I включает теоретический аспект: была организована работа в 

аудитории с использованием таких форм, как информационные, проблемные 

лекции, практические занятия; цифровые средства, такие как планшеты, 

смартфоны, ноутбуки, электронные доски, мультимедийная демонстрация, 

презентации. На данном этапе стимулируется способность к более глубокому 

осознанию обучающимся значимости и важности процесса формирования 

профессионально-личностной позиции для успешности в будущей 

профессиональной деятельности, формируется направленность бакалавра-

психолога на профессиональную деятельность, выявляется специфика отношения 

личности каждого бакалавра-психолога к собственному «Я»: самоуважение, 

самопринятие, самооценка, самоуверенность, самоунижение, самообвинение, 

недовольство собой и т. д. Идет развитие потребности в знаниях. Потребность в 

знаниях тесно связывается с общим развитием обучающегося, с его умением 

находить в содержании полученных знаний и во внешней действительности 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/15546/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15508/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15547/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15473/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ответы на жизненно важные вопросы. 

На первом этап были определены аспекты знания теоретических и 

практических принципов готовности к профессиональному развитию, 

заключающиеся в гибкости и оперативности мышления, независимости 

суждений, способности управлять событиями своей жизни и понимать 

собственную ответственность за них, способности формировать свой круг 

общения, в соответствующем уровне общеобразовательных, психологических, 

методических, специальных знаний и умений. Методологические умения 

предполагают знание сущности профессионально-личностной позиции и 

специфики её реализации в профессиональной деятельности. Теоретические 

умения - знание целей, содержания, методов формирования профессионально-

личностной позиции. Технологические умения включают знание современных 

информационно-образовательных технологий [226]. Раскрывалась способность к 

адекватному познанию себя, окружающих и социальной действительности, 

интеллект выводился на новый уровень развития личности, ее позиции за счет 

познавательных, исследовательских функций, обращенных к постоянному 

изучению себя и окружающего мира - познавательной и духовной сферы, мотивов 

и интересов, задатков и способностей, характеров и эмоциональных состояний. 

Создавались внутренние условия интеграции в общество за счет ее личностно-

профессионального, нравственного развития. Формировалась готовность к 

самообразованию как личностное качество, выражаемое в умении соотносить мир 

теоретических и практических, реальных умений и навыков, в способности 

самостоятельно находить ответы на актуальные вопросы, свободно 

ориентироваться в разных источниках информации и критически анализировать 

их. 

Этап II включает смешанное обучение (преподаватель-обучающийся) в 

режиме on-line. На втором этапе использовались цифровые средства и технологии 

визуальной коммуникации. Процесс формирования сопровождался проведением 

видеоконференций, предусматривалось общение в скайпе, на форуме, 

проводились онлайн тестирования. Синхронный и асинхронный контроль 
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осуществлялся в удобное время, без ограничения во времени, что расширяло 

возможности для общения.  

Третий этап подразумевает готовность к самостоятельной работе по 

поиску дополнительной информации с использованием цифровых средств  

(веб-квестов, кейсов. тестирования, написание эссе, видеоконференции, 

телеконференции, участие в вебинарах). Работа на третьем этапе способствовала 

самоорганизации и мобилизации бакалавром-психологом собственного 

потенциала, готовности познавать и творчески преобразовывать окружающий 

мир, обеспечивалась способность к самоуправлению, профессиональная 

ответственность, социально-психологическую компетентность, гибкость в 

общении, способность вступать в контакт, создавать положительный 

эмоциональный фон, опираясь на сотрудничество и взаимопринятие, умение 

изменять в зависимости от ситуации меру своей открытости, владеть ситуацией в 

целом. 

Цель первого этапа - гарантирование глубокого осознания обучающимся 

значимости и ценности профессионально-личностной позиции для успешности в 

будущей профессиональной деятельности; цель второго – обеспечение готовности 

к профессиональному развитию, заключающейся в гибкости и оперативности 

мышления, независимости суждений, способности управлять событиями своей 

жизни; а цель третьего – достижение способности к самоуправлению, гибкости в 

общении, социально-психологической компетентности.  

Следующим условием является мотивационная готовность к 

формированию профессионально-личностной позиции, понимаемая нами как 

интегративная характеристика личности бакалавра-психолога, реализующаяся в 

учебной, а затем в профессиональной деятельности. Мотивационная готовность 

представляет собой интегративное образование личности бакалавра-психолога, 

определяющее направленность на процесс формирования профессионально-

личностной позиции, обеспечивающее в дальнейшем эффективную 

профессиональную адаптацию при включении в процесс формирования 

технологии смешанного обучения.  
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Поэтапное формирование профессионально-личностной позиции 

способствовало овладению бакалавром-психологом знаниями об особенностях и 

специфике профессиональной деятельности психолога. Использование 

современных технологий обучения позволило эффективно реализовывать данный 

процесс с учетом личностных качеств бакалавра-психолога. Подбор и разработка 

заданий направленных на комплексное и последовательное освоение и развитие 

профессиональных и личностно-значимых качеств в процессе обучения в вузе 

позволил простимулировать способность к более глубокому осознанию 

обучающимся значимости и важности профессионально-личностной позиции для 

успешности в будущей профессиональной деятельности, позволил направить 

бакалавра-психолога на профессиональную деятельность, выявить специфику 

отношения личности каждого бакалавра-психолога к собственному «Я» 

(самоуважение, самопринятие, самооценка, самоуверенность, самоунижение, 

самообвинение, недовольство собой и т. д.), развить потребности в знаниях. 

Использование таких форм, как работа в режиме face-to-face, on-line чаты, 

проведение конференций, аутотренинга, мультимедиа средств, ролевых игр и 

упражнений, тестирования привело к осмыслению бакалавром-психологом 

результата своей деятельности, к раскрытию способности к познанию и 

исследованию себя, вывело интеллект на устойчивый уровень профессионально-

личностной позиции за счет познавательных, исследовательских функций, 

обращенных к постоянному изучению себя и окружающего мира. Технология 

смешанного обучения в режиме on-line позволила активно использовать 

видеоконференции, проводить общение по скайпу, обсудить проблемы на 

форуме, провести онлайн тестирование. Организация самостоятельной работы с 

электронными ресурсами, способствовала самоорганизации и мобилизации 

бакалавром-психологом собственного потенциала.  

Создание благоприятного эмоционального фона было достигнуто в 

процессе доверительного сотрудничества между преподавателем и бакалавром-

психологом, благодаря акцентированию внимания на безусловном принятии 

личности обучающегося; на принятии точек зрения бакалавра-психолога; на 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/15546/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15508/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15547/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15473/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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внедрении творческих заданий и поощрении творческих взглядов, коллективной 

рефлексии и обратной связи. Создание благоприятного эмоционального фона 

предполагает демонстрирование бакалавру-психологу педагогических отношений 

на основе доверия, что подтвердит видение преподавателем в обучающемся 

личности, что будет способствовать открытому доверительному взаимодействию, 

позволит бакалавру-психологу открыто высказывать свои мысли и делиться 

приобретаемым опытом – откроет путь доверия к преподавателю, сократит 

временные затраты пути формирования профессионально-личностной позиции. 

Доверительная атмосфера, благоприятный эмоциональный фон обеспечили 

доверие бакалавра-психолога к себе, своим мыслям и чувствам, помогли 

нивелировать комплексы, способствовали проявлению способностей. 

Создание благоприятного эмоционального фона способствовало 

акцентированию преподавателя на безусловном принятии личности 

обучающегося; на принятии позиций и суждений бакалавра-психолога 

относительно изучаемых явлений. Доверительная атмосфера в рамках 

образовательного процесса раскрывала для бакалавра-психолога его уникальный 

и неповторимый внутренний мир, доверие к себе, своим мыслям и чувствам, 

способствовала свободному обсуждению проблем при решении учебных задач 

любой сложности.  

Внедрение спецпрактикума позволило оценить исходный уровень 

сформированности исследуемого феномена с помощью комплекса подобранных 

методик и подвести к осознанию необходимости формирования 

профессионально-личностной позиции, мотивировав его на достижение ее 

устойчивого уровня. В спецпрактикуме бакалавром-психологом были осознаны 

истинные ценности, осознана необходимость готовности к полноценной 

самореализации в будущей профессиональной деятельности и в 

жизнедеятельности в целом, раскрыто понимание ценности, желание обрести 

смысл и ценность в своей жизни и своем действовании, осознана возможность 

порождать ценности в себе и своем окружении на пути к высшему уровню 

сознания. Обучение в спецпрактикуме сформировало у бакалавра-психолога 
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совокупность представлений и знаний о личности с устойчивой профессионально-

личностной позицией, целостное представление об основных компонентах, 

входящих в ее структуру во взаимосвязи с системой отношений к себе, к людям, к 

профессиональной деятельности. Внедрение спецпрактикума как одного из 

условий при формировании профессионально-личностной позиции раскрывает 

возможности для освоения навыков разрешения проблемных ситуаций, 

разрешения внутренних противоречий и противоречий во взаимоотношениях; 

навыков эффективного личного и профессионального, сформировать осознанную 

систему отношений бакалавра-психолога к себе, как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

Созданные педагогические условия позволили усилить эффективность 

процесса формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога на основе технологии смешанного обучения Таким образом, 

педагогические условия данного исследовании способствовали формированию 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога. Исследование 

подтвердило эффективность совокупности выделенных и реализованных нами 

педагогических условий. 

 

2.2 Разработка технологии смешанного обучения как средства 

формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

на основе спецпрактикума 

 

Технология смешанного обучения в условиях цифровизации обучения 

представлена учеными в виде системы обучения/преподавания, совмещающей в 

себе эффективные аспекты преимущества преподавания на всевозможных 

площадках в интернете, что открывает широкие возможности для дистанционного 

обучения (Т.И. Краснова) [82], интегрирует самообучение, обучение в аудитории, 

электронное обучение (М. С. Никитина) [116]. Отдельные исследователи относят 

смешанное обучение к разновидности дистанционного, при котором живое 

общение между преподавателем и обучающимся является обязательным  
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(И. А. Малинина) [99]. Внедрение данной технологии в образовательную среду 

показывает сильные стороны электронных возможностей обучения, такие как 

интерактивность, гибкость, спонтанность в образовании цепочек ассоциативных 

идей во взаимосвязи с эмоциональной составляющей общения  

(М. Л. Кондакова) [79]. Преимущества смешанного асинхронного и синхронного 

обучения дает широкие возможности не только получать информацию, но и 

создать ресурсы в сети Интернет. 

В нашем исследовании был разработан спецпрактикум который состоит из 

двух разделов: теоретический и практический. Спецпрактикум был апробирован 

на занятиях в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и АНОО ВО 

«Воронежский экономико-правовой институт».  

Исследователи, составляющие спецпрактикумы, направленные на 

формирование личностных, профессионально-личностных качеств будущих 

профессионалов в рамках технологии смешанного обучения, обнаруживают 

несвязность элементов, которые, казалось бы, должны дополнять друг друга, 

сталкиваются с неудачным подбором материала, что приводит к трудностям при 

взаимодействии преподавателя и обучающегося. Часто загруженность 

преподавателя ограничивает попытки связать материал воедино. Как показывает 

практика, трудности проявляются не в самой необходимости использовать 

компьютер и сеть Интернет, трудности вызывает работа со специализированными 

программами для дистанционного обучения. К трудностям преподавателей 

следует отнести низкий уровень общей мотивации к самообразованию, низкий 

уровень компьютерной грамотности, нежелание изменить позицию преподавателя 

с информаторской на партнерскую. Трудности заключены в отсутствии должного 

уровня обеспечения информационными технологиями. 

Проведенное анкетирование бакалавров-психологов по формированию 

профессионально-личностной позиции показало, что обучающимися было 

допущено много ошибок: неадекватное понимание «профессионально-

личностной позиции», трудности вызывает понимание и раскрытие компонентов 

профессионально-личностной позиции бакалавров-психологов. Именно поэтому 
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была разработана технология смешанного обучения, в основу которой положен 

теоретический и практический материал спецпрактикума. В период пандемии 

реализация технологии смешанного обучения оказалась чрезвычайно актуальной. 

Смешанное обучение основано на цифровых технологиях, имеющих цель - 

оптимизация процесса передачи знаний обучающимся. Смешанное обучение 

разрабатывается исключительно на использовании современных технологий. 

Возможно «смешивать» время, место и средства при опоре на технологию 

смешанного обучения, то есть - традиционную «живую» подачу учебного 

материала возможно «смешивать» с лекциями онлайн. [212]. «Смешение» может 

включать: видимое обучение / visible learning. (М. Фахлвик) [216]. Другой 

компонент - «формирующее оценивание» - преподаватель дает рекомендации 

обучающимся. Третий компонент - самосмешение традиционных и новых 

технологий: презентации Power Point, аудионосители, интерактивные доски, 

использование интернета (форумы, конференции, электронная почта, чаты, 

онлайн опросы), персональные компьютеры, социальные сети. Следует отметить, 

что во всех научных исследованиях подчеркивается важность общения 

обучающихся и преподавателя во внеучебное время (Д. Хиггинс) [218]. Следует 

отметить несостоятельность простого совмещения обычного способа организации 

учебного процесса (face-to-face) с цифровыми технологиями – необходимо 

подойти к данному процессу комплексно, создать систему взаимосвязанных 

приемов обучения в аудитории с использованием цифровых технологий, что 

приведет к полному раскрытию потенциала смешанного обучения. Однако, 

единственно «правильное» «смешение» не существует, и в каждом отдельном 

случае следует учитывать специфику исследуемого феномена, факторы, 

способствующие достижению эффективной комбинации. Необходим правильный 

комплексный выбор учебных материалов, согласно задачам и целям обучения. 

Процесс обучения с применением технологии смешанного обучения требует 

поддержки преподавателем обучающихся в каждой комбинации подобранного 

материала. Ключевым моментом является опора на самостоятельное обучение, к 
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тому же обучающимся важна поддержка в эмоциональном, академическом, 

техническом направлениях. 

На возникающие у обучающихся вопросы в аудитории может ответить 

преподаватель, а во внеурочное время можно найти ответы, используя онлайн 

форумы. Онлайн-форумы активизируют групповую поддержку, использование 

блогов дает возможность преподавателю отследить успеваемость каждого без 

дополнительного времени. 

В научных исследованиях рассматриваются различные модели технологии 

смешанного обучения (Т. И. Краснова, Д. Л. Матухин) [82,106]. Большое 

внимание исследователи уделяют работе с электронными ресурсами, как 

дополнительными к аудиторным занятиям - «Face-to-Face Driver». Практика 

показывает, что часть обучения может осуществляться посредством цифровых 

технологий, но при этом необходимы консультации по сложным темам - «Flex». 

Хороший эффект дает чередование очного и электронного обучения - «Rotation». 

Технология смешанного обучения раскрывает возможности для проведения 

занятий в форме «On-line Lab» на специальных сайтах. 

В отдельных научных исследованиях преподавателя рассматривают как 

«тьютора», необходимого посредника между учебным материалом и 

обучающимися, который управляет учебной деятельностью «на расстоянии», 

поддерживает самостоятельную работу обучающегося (М. С. Никитина,  

Г. В. Кравченко) [116,81]. Нами учтен традиционный режим обучения и обучение, 

опосредованное компьютером.  

Для реализации на практике технологии смешанного обучения важны 

сознательность - внутренняя способность контролировать, планировать, 

управлять собственным обучением; самонаблюдение, самооценивание и 

саморегулирование - критическое мышление, управление временем, 

распределение сил [81], являющиеся важными составляющими, входящими в 

данную технологию смешанного обучения. Формирование профессионально-

личностной позиции на основе технологии смешанного обучения процесс не 

статичный, им можно управлять, на него можно влиять и улучшать собственными 
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силами. Бакалавр-психолог обучался управлению временем, распределению сил, 

то есть саморегулированию с учетом критического мышления. 

Самостоятельность - основа технологии смешанного обучения, требует контроля 

со стороны преподавателя, обеспечивающего интенсивность, целенаправленность 

процесса обучения, фокусирование на обучающемся, которому помогают учиться 

(Г. В. Кравченко) [81]. 

Обобщив вышесказанное, следует отметить, что к основным особенностям 

технологии смешанного обучения относят новые средства коммуникации, 

экономию времени, использование инновационных средств контроля. Данная 

технология, как показали результаты нашего исследования, дает возможность 

получить психологические знания и использовать их за пределами 

образовательного учреждения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Технология смешанного обучения способствует получению навыка умелого 

планирования своей деятельности, поддерживает учебную автономию, открывает 

доступ к аутентичным учебным материалам. 

Таким образом, для реализации технологии смешанного обучения 

необходимо развивать учебную автономию, самостоятельность, личную 

ответственность за результаты своего труда, необходимо развивать способность 

организовать учебный процесс. Необходимость ускорения процесса передачи 

знаний от преподавателя к обучающемуся подтверждает перспективность 

технологии смешанного обучения. Ее применение повышает качество 

образования, а необходимость обновления всей системы образования 

подтверждает необходимость соответствия новым образовательным стандартам. 

Технология смешанного обучения имеет широкие возможности обучения при 

«смешивании» традиционной подачи и ннформации с лекциями онлайн, 

собраниями в форуме [81]. 

Как показывают результаты нашего исследования основной задачей 

технологии смешанного обучения является поиск эффективных комбинаций 

различных режимов работы. Практика нашего исследования показала, что для 

полного раскрытия потенциальных возможностей технологии смешанного 
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обучения необходима взаимодополняемость ее компонентов. Комплексный 

подбор учебных материалов должен включать интерактивность; личные 

консультации преподавателей. Обучающимся должна быть оказана поддержка в 

техническом, академическом, эмоциональном направлениях. 

Формирование исследуемого феномена совмещает теоретические аспекты 

со средствами цифровых технологий, состоит из разных, взаимосвязанно 

функционирующих частей, интегрирует обучение в аудитории и самостоятельное 

обучение с использованием on-lаnе форумов. Формирования исследуемого 

процесса на основе технологии смешанного обучения требовало правильного 

грамотного распределения заданий на занятии в аудитории и дистанционно. 

Учебный процесс организовывался с учетом индивидуальных особенностей 

каждого из обучающихся. Процесс обучения требовал постоянного самоконтроля 

и контроля со стороны преподавателя, поощряющего самостоятельность. 

Теоретический аспект технология смешанного обучения включает 

следующие модули:  

Модуль 1 – особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии самопознания; модуль 2 - на основе психологии 

межличностных отношений; модуль 3 – понимание и осознание стадий 

становления бакалавра-психолога. Формирование профессионально-личностной 

позиции реализовывалось в три этапа: этап I включает теоретический аспект - 

работа в аудитории (face-to-face) с использованием информационных, х лекций 

семинаров, практических занятия; с использованием планшетов, ноутбуков 

мультимедийных демонстраций, презентаций; этап II включает смешанное 

обучение (преподаватель-обучающийся) в режиме on-line с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, используются цифровые средства и 

технологии визуальной коммуникации (интерактивные модели, схемы, столы, 

мультимедийная демонстрация, презентации); на этапе III предполагается 

организация самостоятельной работы по поиску дополнительной информации с 

помощью веб-ресурсы, веб-энциклопедий, тестирование, написание эссе, 

видеоконференции, телеконференции, участие в вебинарах). 
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Главная идея обучения в сотрудничестве - не просто что-то выполнять 

вместе, а учиться вместе - это совокупность приемов, действий, выполняемых в 

определенной последовательности, что позволяет реализовать конструктивный 

подход к обучению, определенную дидактическую систему. Обучение в 

сотрудничестве представляет собой совокупность приемов, объединенных общей 

логикой познавательной и организационной деятельности обучающихся, что 

обеспечивает процесс успешной совместной деятельности обучающихся по 

усвоению нового материала. 

Вариантом обучения в сотрудничестве является Student Team Learning (STL, 

обучение в команде), разработанный в Университете Джона Хопкинса. В данном 

варианте особое внимание уделяют «групповым целям» (team goals) и успех 

принадлежит всей группе (team success), хотя достигается в результате 

самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном 

взаимодействии друг с другом. Задача каждого члена группы не только в том, 

чтобы сделать что-то вместе, основная задача - познать вместе, овладевая 

необходимыми знаниями, формируя нужные навыки так, чтобы вся команда знала 

достижения каждого. 

Подход cooperaitive learning в организации обучения в сотрудничестве 

(Эллиот Арогсон), так называемы «Пила» предусматривает организацию групп по 

6 человек для совместной работы над учебным материалом, разбитым на 

фрагменты, представляющие собой логические или смысловые блоки. 

Вариант подхода обучения в сотрудничестве «Учимся вместе» (Learning 

Together) (Девид Джонсон, Роджер Джонсон) состоит групп обучающихся 

формируются из обучающихся с разным уровнем обученности по 5 - 6 человек. 

Каждая группа получает подзадание из большой темы, над которой работает вся 

группа в целом. Данный метод основан на индивидуальном подходе. У всех 

членов группы равные возможности и в результате общей работы подгрупп и всей 

группы в целом достигается усвоение всего материала. Основополагающим 

принципом данного метода является общая «награда всей команде». 
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Следующим методом обучения в сотрудничестве является 

исследовательская работа обучающихся в группах. В данном случае акцент 

делают на самостоятельную деятельность и обучение проходит индивидуально, 

либо в группах по 6 человек. Также выбирается подтема какой-либо общей темы, 

которая разбивается на отдельные задания для каждого обучающегося, который 

внесет свою лепту в общую задачу.  

Дискуссии в группах дают возможность ознакомиться с работой каждого 

обучающегося. Затем совместно составляется доклад, который подлежит в 

дальнейшем презентации перед аудиторией обучающихся. Дискуссия мотивирует 

обучающихся на приобретение знаний. Важно, чтобы бакалавр-психолог сам 

захотел приобрести знания. Народная мудрость говорит о том, что мы можем 

подвести верблюда к водопою, но заставить его напиться мы не можем. Проблема 

мотивации самостоятельности в учебной деятельности является более важной, 

чем способы ее организации, условия и даже методики работы над заданием. 

Основной идеей метода обучения в сотрудничестве является общность цели и 

задач, индивидуальность ответственность и равные возможности успеха. 

Сотрудничество, а не соревнование должно лежать в основе обучения в группе. 

Эвристический метод или частично поисковый включает организацию 

процесса овладения знаниями в эвристическом методе обучения, предполагает 

отсутствие полной информации при решении поставленных задач и 

необходимость добывания информации самостоятельно. Деятельность 

преподавателя в эвристическом методе предполагает оперативное управление 

процессом решения задач. Главной задачей форм и методов в эвристическом 

обучении - создание обучающимися новых образовательных результатов при 

написании эссе, при выдвижении идей и др. Эвристические задания предполагали 

творческое направление. Например, в нашем спецпрактикуме бакалавру-

психологу предлагалось составить сюжетную, или ролевую игру, сочинить 

сказку. Сюжетные, деловые, ролевые игры позволяли в процессе обучения 

приблизиться к реальным профессиональным условиям. Работа по решению 

определенной проблемы в организации или в семье моделировалась в игровой 
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форме. Эвристический метод реализовывался в нашем исследовании с помощью 

цифровых технологий при очной и дистанционной форме обучения и мог 

включать в себя интерактивные формы обучения.  

Эффективными методами являются метод вживления, погружения, 

образного видения, символического видения, придумывания, эвристических 

вопросов. Бакалавры-психологи выполняли задания творческого характера, 

выполнение которых длилось в течение трех дней. Такая форма обучения 

предполагает погружение в определенную ситуацию, вживание в объект изучения 

с целью его прочувствования изнутри. Например, предлагалось стать цветком, 

животным, каким-либо предметом. «Символическое видение» предполагало 

изображение символов. «Образное видение» предполагало горящую свечу с 

зарисовкой увиденных в пламени образов. В форме, как «Придумывания» - 

создавалось новое, ранее неизвестное. Обучающимся предлагалось додумывание 

сказки, работа методом «Если бы…» - описание картины о том, что случится, 

если в мире произойдут изменения, например, заговорит мебель, или одежда, или 

птицы. Для нахождения сведения об объекте или событии мы использовали метод 

эвристических ключевых вопросов: «Как? Чем? Когда? Кто? Что? Где? Зачем?». 

Метод гиперболизации предполагал увеличение-уменьшение объекта 

познания, отдельных частей или качеств объекта познания (изображение курицы с 

головой кошки или четырьмя ногами), метод агглютинации предполагал 

соединение несоединимого (горький сахар, сладкая соль). В нашем исследовании 

использовался метод мозгового штурма - поиск неожиданных идей, а также метод 

инверсии – замена стереотипных приемов применением противоположных 

альтернатив.  

Метод информационного ресурса - совокупность данных, организованных 

для эффективного получения достоверной информации: подписка на электронные 

копии периодических изданий, доступ к электронным архивам и базам данных, 

содержащим информацию не только о наличии первоисточников в фондах и базах 

данных, но и о возможностях поиска информации при помощи новых 

информационных технологий. 
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Бакалавру-психологу в процессе обучения необходимо умение быстрого 

нахождения и использования необходимой информации. Можно сказать, что это 

является неотъемлемой частью информационной культуры человека. С развитием 

информационных технологий активно стали развиваться электронные источники 

информации: электронные библиотеки, электронные журналы, книги, 

информационные системы, электронные коллекции, фактографические, 

библиографические и полнотекстовые базы данных. Современные 

информационные технологии позволили перевести накопленную человечеством 

информацию в электронную форму и создать новые виды информационных 

ресурсов и электронных документов, без которых немыслимо становление 

современного информационного общества. 

Веб-квест в педагогике - система заданий с элементами игры с 

использованием цифровых технологий. Образовательный веб-квест 

предназначается для самостоятельной работы обучающегося при освоении и 

закреплении знаний. Его нельзя путать с сетевым проектом, предназначенным для 

группы обучающихся. 

Квест в переводе с английского означает «искать что-то, выполнять 

задания» в развлекательной игре, опираясь на интеллектуальные способности 

обучающегося, необходимые для ответов на загадки и прохождение череды 

препятствий на пути к поставленной заранее цели. Игры создавались на основе 

определенного сюжета и состояли из нескольких уровней, что подразумевает 

проявление смекалки при преодолении трудности.  

В данной ситуации преподаватель выступает в роли консультанта, 

организатора и координатора деятельности обучаемых, создающего условия для 

самостоятельной творческой деятельности обучающихся, для поддержки 

инициативы, для равноправного соучастия обучающихся в процессе обучения. 

Онлайн-среда раскрыла возможности для контроля темпа, времени, 

образовательного маршрута, способствовала развитию саморегуляции, 

рефлексии. 

Используемые нами образовательные веб-квесты включали перечень 
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знаний, умений и навыков, информационные ресурсы, алгоритм действий для 

получения необходимого результата; критерии оценки выполненных заданий. 

Образовательный веб-квест кроме предметных компетенций формировал 

самообучение и самоорганизацию, самоконтроль, умение работать с источниками 

информации. Обучение с помощью веб-квестов позволило индивидуализировать 

процесс обучения. Каждый обучающийся мог выбрать любой вид источника 

информации согласно с индивидуальными особенностями восприятия, мог 

выбрать темп изучения учебного материала. Игровой компонент был хорошим 

мотиватором к изучению учебного материала, сюжетные линии, связывали 

задания. Таким образом развивалось критическое мышление, развивалось умение 

сравнивать, анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно, 

приобретались навыки трансформации полученной информации.  

Работа по реализации технологии смешанного обучения показала 

целесообразность использования веб-квестов и других- средств (blended learning), 

интегрированных в традиционную систему образования с передовыми 

технологиями онлайн-обучения. Технология смешанного обучения построена на 

интеграции аудиторной и самостоятельной учебной деятельности с 

использованием технологий традиционного и электронного обучения, 

обеспеченного специальным контентом. Обучающиеся предварительно работают 

с веб-квестом дома, самостоятельно выбирая форму представления учебного 

материала, темп его изучения и время. Затем преподаватель консультирует 

обучающихся по вопросам, вызвавшим затруднения, систематизирует и 

закрепляет знания по новому материалу, что позволяет экономить время для 

развития практических навыков и закрепляет знания.  

При прохождении веб-квеста и выполнении его заданий бакалавру-

психологу предлагалось заранее прочитать материал. На этапе закрепления веб-

квест содержал разноуровневые задания и обучающийся мог сам выбрать 

уровень, или уровни, на котором готов работать.  

Компоненты структуры образовательного веб-квеста и их функции. 
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Во введении содержится цель, сценарий квеста, приводится 

предварительный план работы, описываются компетенции, определяется 

итоговый результат самостоятельной работы, в ролевых квестах содержится 

описание ролей участников.  

В разделе «Центральная задача задания» содержится система заданий, 

которые должны быть выполнены для достижения цели квеста. Предложенные 

задания должны быть интересны, выполнимы, с прилагаемой инструкцией по 

выполнению. Веб-квесты, включающие ролевую игру, включали перечень ролей 

и заданий.  

Раздел «Список информационных ресурсов» содержит перечень 

необходимых ресурсов и оформляется отдельным списком.  

В разделе «Заключение» подводились итоги прохождения квеста, которые 

включали тесты, комментарии преподавателя.  

Технология веб-квеста включает наличие проблемы, поиск необходимой 

информации и ее обработку, игровую форму. 

Веб-квест - педагогический проект. На первом этапе определяется 

педагогическая проблема, организуется самостоятельная работа; на втором этапе 

формулируется педагогическая задача - формирование новых знаний или 

закрепление сформированных. На третьем этапе – определяются компетенциями. 

На четвертом этапе – формулируются задания. На пятом этапе идет поиск 

цифровых ресурсов, самостоятельная подборка необходимых материалов. На 

шестом этапе определяются критерии оценки результатов работы. На седьмом 

этапе определяется место размещения ведомости контроля и организуется доступ 

к ней обучающихся с помощью облачных сервисов. На восьмом этапе 

разрабатывается сценарий, связывается воедино вся система заданий логическим 

сюжетом. Затем формулируется фабула и пишется сценарий сюжетной игры для 

осуществления образовательного процесса: детективное расследование, 

путешествие или поиск клада и др. 

Этапы разработки сайта для веб-квеста: 
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На первом этапе выбирается платформа для сайта. На втором этапе сайт 

оформляется. На третьем этапе выбирается дизайн страниц сайта, определяется 

его структура. На четвертый этапе происходит создание сайта веб-квеста в одном 

из конструкторов. 

Кейс-метод обеспечивал эффективность обучения за счет активного 

погружения в ситуацию. Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной 

ситуации, содержащей проблему или противоречие. При решении кейса 

анализируется ситуация и находится оптимальное решение. В кейс-методе акцент 

делается на выработку нового знания. Хороший эффект дает совместный разбор 

жизненных ситуаций, являющийся универсальным способом обучения.  

При решении кейсов исследуется предложенная ситуация, собирается и 

анализируется недостающая информация, обсуждаются возможные варианты 

решения проблемы; вырабатывается наилучшее решение. Использование метода 

кейса на практике показало, что кейс не имеет правильного ответа. Оптимальное 

решение не всегда может быть реализовано в реальной ситуации, а эффективных 

решений — несколько. Кейс строится на реальных фактах и имитирует 

настоящую жизненную ситуацию - в жизни не раз приходится сталкиваться с 

подобными проблемами.  

За основу кейса мы брали конкретную жизненную ситуацию, которую 

специально заостряли, провоцируя дискуссию.  

Телекоммуникационные средства необходимы для нормального развития 

общества для обмена информацией в сфере образования. В наши дни работа 

преподавателя и обучаемого невозможна без продуктивного обмена 

информацией. Анализ проблемы организации самостоятельной учебной 

деятельности бакалавра-психолога по формированию профессионально-

личностной позиции выявил необходимость выстроить эффективный процесс 

формирования культуры самообразования, включающий: 

- единство теоретической и практической составляющих подготовки 

бакалавра-психолога к самостоятельной образовательной деятельности;  
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- применение личностно-деятельностного подхода при отборе форм и 

методов организации самостоятельной работы бакалавра-психолога; 

- применение информационно-коммуникационных технологий 

Преимущества технологии смешанного обучения очевидны и неоспоримы. 

Являясь перспективным средством формирования профессионально-личностной 

позиции, технология смешанного обучения сводит к минимуму проблему 

пропуска занятий. Пропущенные темы обучающиеся могут самостоятельно 

изучать в электронном курсе. Технология смешанного обучения при учете всех 

особенностей ее применения будет способствовать построению образовательного 

процесса как перспективной среды формирования профессионально-личностной 

позиции, обеспечивающей готовность бакалавра-психолога к профессиональной 

деятельности. 

 

2.3 Опытно-экспериментальная работа по реализации модели формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 

технологии смешанного обучения 

 

Экспериментальная работа включала констатирующий, формирующий, и 

итоговый этапы эксперимента и продолжалась на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет и АНОО ВО «Воронежский экономико-правового 

институт». На констатирующем этапе эксперимента приняли участие 70 

бакалавров-психологов. На формирующем - участвовало 35 бакалавров-

психологов. 

Целью констатирующего этапа было определение критериев, уточнение 

формулирование характеристик уровней формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога (Таблица 2.1.), а также обработка и 

анализ результатов, формирования экспериментальных и контрольных групп. 
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Таблица 2.1 – Компоненты, критерии и уровни сформированности 

профессионально-личностной позиции 

Компоненты Критерии 
Уровень 

Относительно-
устойчивый 

Достаточно-
устойчивый 

Устойчивый 

1 2 3 4 5 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
-

ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

й
 

Имеет 

представление о 

системе ценностей 

другой других, но 

не может 

использовать 

знания при 

межличностном 

взаимодействии 

Система 

ценностных 

оснований 

усвоена, но не 

адаптирована к 

решению 

конкретных задач 

межличностного 

общения 

Умеет свободно 

принимать и 

разделять 

собственности 

ценности от 

ценностей других 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

З
н

ан
и

ев
ы

й
 

Может применить 

на практике 

готовую, 

специально 

адаптированную 

для учебных целей 

информацию 

межличностного 

взаимодействия. 

Сформирован 

навык получения 

знаний об 

особенностях 

своей и чужой 

личностях 

Развит навык 

межличностного 

взаимодействия, 

но присутствует 

дискомфорт при 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет в полной 

мере знаниями 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия, 

способен активно 

использовать их 

при ведении 

диалога 

К
о
н

ат
и

вн
ы

й
 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

 

Отсутствие 

сформированной 

устойчивой 

системы отношений 

к себе, к людям и к 

профессиональной 

деятельности в 

ситуациях 

межличностного 

взаимопонимания и 

познания на основе 

технологии 

смешанного 

обучения 

Осознана 

необходимость 

развития 

профессионально-

личностной 

позиции, но 

испытывает 

трудности при  

использовании 

цифровых 

технологий 

Владением в 

полной мере 

технологией 

смешанного 

обучения при 

реализации 

профессионально-

личностной  

позиции 



103 
 

  

О
ц

ен
о
ч
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

ы
й

 

Р
еф

л
ек

си
вн

ы
й

 

Умение оценивать 

собственную 

деятельность, а 

также деятельность 

собеседника при 

заранее 

определенных 

условиях 

межличностного 

взаимодействия 

Способность 

оценивать процесс 

межличностного 

общения с учетом 

личностных 

особенностей 

собеседника 

Владение в полной 

мере умениями 

рефлексивного 

поведения при 

реализации 

профессионально-

личностной 

позиции на основе 

технологии 

смешанного 

обучения  

 

В таблице 2.3 были определены критерии, показатели и диагностические 

методики оценки уровня сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога 

 

Таблица 2.3 – Критерии, показатели и диагностические методики оценки 

уровня профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога 

Критерии Показатели Диагностические методики 

1
. 
Ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
 

Мотив самоутверждения в 

процессе формирования 

профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога как 

ценность человеческой жизни; 

- потребность в достижении 

успеха в профессиональной 

деятельности; 

- ценностное отношение к 

профессии психолога для 

общества и его личности 

Методика исследования 

самоотношения С.Р. Пантелеев 

(МИС), шкалы самоценность и 

самопринятие); 

Мотивация профессиональной 

деятельности (методика 

К. Замфир) в модификации 

потребности достижения  

(А. А. Реана); методика 

«Ценностные ориентации» (М. 

Рокич). 

2
. 
З

н
ан

и
ев

ы
й

 

Знания в области психолого-

педагогической деятельности как 

сферы, в которой бакалавр-

психолог самореализуется; 

- осознание восприятия 

профессионального знания; 

-самостоятельность и глубина 

суждений в области психолого-

педагогической деятельности 

Диагностические тесты, зачёты, 

экзамены,. 

Н. П. Фетискин «Диагностика 

уровня парциальной готовности в 

профессионально-

педагогическому развитию» 

Тест-опросник субъективного 

контроля (УСК) Дж. Роттера, 

адаптированный Е. Ф. Бажиным, 

С. А. Голыкиной, А. М. Эткиндом  
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3
. 
Д

ея
те

л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

Овладение различными 

стратегиями профессионально-

личностного поведения 

бакалавра-психолога в области 

психолого-педагогической 

деятельности; 

- осознанный выбор профессии 

психолога; 

- стремление к личностной и 

профессиональной 

самореализации  

Н. П. Фетискин «Диагностика 

уровня парциальной готовности в 

профессионально-

педагогическому развитию» 

(способность к самоуправлению, 

контактность, гибкость); 

Методика диагностики 

направленности личности  

(Б. Басс). 

Оценка способности к 

саморазвитию и самоорганизации 

(В. И. Андреев) 

4
. 
Р

еф
л
ек

си
в
н

ы
й

 Развитие профессионального 

самосознания; 

-осознание себя профессионалом; 

-понимание своих сильных и 

слабых сторон в 

профессиональной деятельности. 

Тест на оценку самоконтроля в 

общении 

(М. Снайдер). 

Диагностика состояния стресса  

(А. О. Прохоров). 

Самооценка уровня развития 

рефлексии  

(М. Козуб, А.В. Карпов). 
 

Таблица 2.4 - Уровни формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на констатирующем этапе эксперимента 

Критерии 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Уровни Уровни 

О
тн

о
си

те
л
ьн

о

-у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
, 

%
 

Д
о

ст
ат

о
ч

н
о

 

у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 %

 

У
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 

%
 

О
тн

о
си

те
л
ьн

о

-у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
, 

%
 

Д
о

ст
ат

о
ч

н
о

 

у
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 %

 

У
ст

о
й

ч
и

в
ы

й
 

%
 

Ценностный 47,5 38,2 14,3 47,7 37,9 14,4 

Знаниевый 54,2 31,9 13,9 53,8 32,0 14,2 

Деятельностный 52,2 35,0 12,8 51,6 34,9 13,5 

Рефлексивный 57,3 31,5 11,2 57,0 27,2 15,8 

 

Результаты констатирующего эксперимента для экспериментальной и 

контрольной групп по каждому показателю критериев приведены на Рисунках 1-3. 
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Рисунок 1- Уровни сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога в контрольной группе (констатирующий 

эксперимент). 

 

 

Рисунок 2 - Уровни сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога в экспериментальной группе (констатирующий 

эксперимент). 
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Ценностный Знаниевый Деятельностный Рефлексивный 

Рисунок 3 Уровень сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на констатирующем этапе (контрольная и 

экспериментальная группа) 

 

Входное тестирование позволило выявить исходный уровень 

сформированности профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога. 

Выявленные результаты тестирования проверялись с использованием критериев и 

показателей: мотив самоутверждения как ценность человеческой жизни; 

потребность в успешности в профессиональной деятельности; ценностное 

отношение к профессии бакалавра-психолога (критерий ценностный, компонент 
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мотивационно-ценностный); знания в области психолого-педагогической 

деятельности, в которой бакалавр-психолог самореализуется, осознание 

восприятия профессиональных знаний; самостоятельность и глубина суждений в 

области психолого-педагогической деятельности (критерий знаниевый, 

компонент когнитивный); овладение различными стратегиями профессионально-

личностного поведения в области психолого-педагогической деятельности; 

осознанный выбор профессии психолога; стремление к личностной и 

профессиональной самореализации (критерий деятельностный, компонент 

конативный); развитие профессионального самосознания; осознание себя 

профессионалом; понимание своих сильных и слабых сторон в профессиональной 

деятельности (критерий рефлексивный, компонент оценочно-рефлексивный). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что с учетом 

критериев и показателей формирование профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога находится на низком уровне. В ходе констатирующего 

эксперимента были определены уровни сформированности профессионально-

личностной позиции: относительно-устойчивый уровень характеризует 

ситуативное проявление мотивов к профессионально-личностному развитию, 

отсутствие устойчивой системы ценностных ориентаций, знаний о значимости 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога. На относительно-

устойчивом уровне знания носят поверхностный характер, отсутствует умение 

оценивать собственную деятельность и рефлексивное поведение; на достаточно-

устойчивом уровне наблюдается направленность на формирование 

профессионально-личностной позиции: стремление к овладению различными 

стратегиями в области психолого-педагогической деятельности, периодически 

возникает позитивная мотивация и интерес к профессиональному развитию, 

самостоятельность, умение оценивать собственную деятельность, рефлексивное 

поведение; устойчивый уровень подтверждает знание своих ценностных 

оснований, понимание и толерантное отношение к ценностным основаниям 

других, знание и понимание смысла профессиональной деятельности, готовность 
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к активным действиям в профессии, умение упорядочивать собственную 

активность, рефлексивное поведение, адекватная самооценка.  

Диагностика мотивационно-ценностного компонента показала, В 

контрольной группе обучающихся высокий уровень развития мотивационно-

ценностного компонента профессионально-личностной позиции 

продиагностирован у 14.3% в контрольной группе и у 14,4% обучающихся в 

экспериментальной группе, достаточно-устойчивый показатель выявлен у 38,2% 

обучающихся контрольной и у 37,9% обучающихся экспериментальной группы, а 

у 47,5% контрольной и 47,7% экспериментальной группы опрошенных проявился 

относительно-устойчивый уровень сформированности профессионально-

личностной позиции. 

Диагностика когнитивного компонента позволила установить, что у 54,2% 

контрольной группы и 51,6% респондентов экспериментальной группы отмечен 

лишь относительно-устойчивый уровень сформированности профессионально-

личностной позиции; у 31,9% опрошенных контрольной группы 31,9% и 32% в 

экспериментальной группе показали достаточно-устойчивый уровень 

сформированности профессионально-личностной позиции и лишь 13,9% 

опрошенный в контрольной группе и 14,2% опрошенный экспериментальной 

группы показали устойчивый уровень сформированности профессионально-

личностной позиции. 

Диагностика конативного компонента определила, что 12,8% обучающихся 

контрольной группы и 13,5% экспериментальной группы показали наличие 

устойчивого уровня сформированности профессионально-личностной позиции; 

35% опрошенных контрольной группы и 34,9% экспериментальной группы 

показали достаточно-устойчивый уровень, а 52,2% контрольной и 51,6% 

обучающихся экспериментальной группы показали лишь относительно-

устойчивый уровень сформированности профессионально-личностной позиции. 

И, наконец, результаты оценки оценочно-рефлексивного компонента 

показали, что 57,3% контрольной и 57% в экспериментальной группе 

продемонстрировали относительно-устойчивый уровень сформированности 
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профессионально-личностной позиции; 31,5% обучающихся контрольной и 27,2% 

экспериментальной группы показали достаточно-устойчивый уровень и только 

11,2% контрольной и 15,8% экспериментальной группы показали устойчивый 

уровень сформированности профессионально-личностной позиции. 

Обобщенные итоги констатирующего эксперимента в экспериментальной, и 

контрольной группах и переведены в процентное соотношение и отражены в 

Таблице 2.3, и на рисунке 2.1 и рисунке 2.2. 

Анализ констатирующего эксперимента показал, что у большинства 

респондентов мотивы к психолого-педагогической деятельности проявляются 

ситуативно, большинство респондентов даже не задумывается о необходимости 

формирования профессионально-личностной позиции, но некоторые респонденты 

продемонстрировали потенциальное желание развиваться в контексте будущей 

профессиональной деятельности; интерес к профессиональному развитию у 

большинства респондентов отсутствует; сформированность профессионально-

личностной позиции у подавляющего большинства бакалавров-психологов, 

система их ценностных ориентаций полностью отсутствует, только 

незначительное количество бакалавров-психологов осознают необходимость 

формирования профессионально-личностной позиции. 

На формирующем этапе реализовывалась модель и педагогические условия. 

На данном этапе проводилась работа с бакалаврами-психологами с 

использованием технологии смешанного обучения на основе спецпрактикума.  

Уровень сформированности профессионально-личностной позиции со 

среднего повысился до высокого, а с низкого до среднего, что говорит об 

успешности проведенной работы, так как результаты проверки в контрольной 

группе не имели такого же успеха. 

Успешным результатам способствовала реализация трех модулей. 

Модуль 1 – особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии самопознания, построение психологического 

портрета личности бакалавра-психолога, описание внутреннего склада личности, 

возможных поступков в зависимости от типологии личности в определенных 
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обстоятельствах. Через процесс самопознания бакалавр-психолог осмысливал 

себя, как личность, изучал свои особенности, тем самым обеспечивалась 

целостность, единство личности будущего профессионала, успешность и 

результативность в профессии. Нашей задачей было заменить с помощью 

специально подобранных методик негативные убеждения на позитивные, 

выработать специфику профессионального поведения бакалавра-психолога, 

создать собственный профессиональный путь и выйти на путь 

самосовершенствования через изменение сознания и способа мышления. 

Самопознание и развитие рассматривались как два неразрывных процесса, 

включающих понимание и восприятие себя, как уникальной личности, в 

противном случае не будет соответствующей мотивации, будет непонятен и не 

ясен путь саморазвития.  

Анализ результатов самонаблюдения помог определить причинно-

следственные связи, сопоставить себя с другими людьми, через отображения 

свойств и отношений собственной личности с другими, осознать, что отдельные 

личностные качества имеют положительную и негативную стороны и можно 

найти положительную сторону в негативных ситуациях. Проделанная работа 

способствовала лучшему пониманию себя и других людей. В целях 

конструктивного протекания процесса самопознания и саморазвития при 

формировании профессионально-личностной позиции нами включено 

индивидуальное консультирование, способствующее максимальному раскрытию 

личности, нахождению внутренних ресурсов для самосовершенствования.  

Модуль 2 - особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии межличностных отношений. 

Опираясь на работу, проделанную в первом модуле, направленную на 

процессы самопознания и саморазвития личности бакалавра-психолога, во втором 

модуле мы направили процесс исследования на принятие личности другого с 

достоинствами и недостатками. Процесс формирования профессионально-

личностной позиции включал групповую работу с использованием 

интерактивных форм обучения. Работа была направлена на исследование 
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особенностей мотивации, сохранение индивидуальности, лёгкости в установлении 

контактов. мотивации на построение отношений с другими. Нами исследованы 

особенности личности бакалавра-психолога в ситуации конфликта, исследована 

способность к компромиссу и сотрудничеству, выявлены проблемы в 

межличностной сфере, (директивность, доминантность, подчинённость, 

зависимость, характер проявления агрессивности). 

Модуль 3 – понимание и осознание стадий становления бакалавра-

психолога в контексте профессиональной деятельности как системы 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей в исследуемом процессе. 

Бакалавр-психолог должен обладать высоким уровнем психологической 

готовности для достижения успеха в профессиональной деятельности, что 

предполагает отрефлексированную направленность на работу с другими 

личностями, мировоззренческую зрелость профессионала, системную 

профессионально-предметную компетентность, коммуникативную потребность в 

аффилиации - стремление в общество других людей, потребность в создании 

доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми. 

Отношение к профессиональной деятельности в нашем исследовании 

формировалось с помощью кейсов, веб-квестов, в которых бакалавры-психологи 

решали профессиональные задачи, обсуждая решения на форумах, веб-

конференциях, где раскрывалась психологическая готовность к 

профессиональной деятельности, которая предполагала отрефлексированную 

направленность будущего профессионала на работу, мировоззренческую 

зрелость, профессионально-предметную, коммуникативную компетентность. При 

выполнении заданий был очевидный прорыв в использовании новых технологий, 

заметная ориентация на творческий поиск, гуманистическая направленность. 

Эффективной реализации модели способствовала технология смешанного 

обучения, включающая три этапа: этап I включает теоретический аспект - работа 

в аудитории (face-to-face) в форме информационных, проблемных лекций, 

семинаров, практических занятий; с использованием таких цифровых средств, как 

планшет, смартфон, ноутбук. В работе использовалась мультимедийная 
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демонстрация, презентации. Бакалавры-психологи знакомились с теоретическими 

основами профессионально-личностной позиции с учетом их мотивации: 

потребность в достижении успехов в профессиональной деятельности; мотив 

самоутверждения как ценность человеческой жизни; ценностное отношение к 

профессии психолога для общества и его личности. Теоретический этап 

определяет знание теоретических и практических аспектов готовности к 

формированию профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 

проверялись показатели знаниевого критерия: знания в области психолого-

педагогической деятельности, как сферы, в которой бакалавр-психолог 

самореализуется; самостоятельность и глубина суждений в области психолого-

педагогической деятельности, осознание восприятия профессионального знания. 

Этап II включает смешанное обучение (преподаватель-обучающийся) в 

режиме on-line с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

используются цифровые средства и технологии визуальной коммуникации 

(интерактивные модели, схемы, столы, мультимедийная демонстрация, 

презентации). Этот этап способствует осуществлению выбора стратегий и тактик 

поведения бакалавра-психолога в системе отношений к себе, к людям, к 

профессиональной деятельности; осознанный выбор профессии, стремление к 

личностной и профессиональной самореализации, проверялись показатели 

деятельностного критерия: овладение различными стратегиями профессионально-

личностного поведения бакалавра-психолога, осознанный выбор профессии, 

стремление к личностной и профессиональной самореализации. 

На третьем этапе организована самостоятельная работа, включающей 

поиск дополнительной информации с помощью цифровых средств (веб-ресурсы, 

веб-форумы, веб-энциклопедии, тестирование, написание эссе, 

видеоконференции, телеконференции, участие в вебинарах), способствует 

осознанному пониманию других людей и самого себя, ценностей 

профессиональной деятельности. Проверялись показатели рефлексивного 

критерия, включающие осознание себя профессионалом; профессионального 

самосознания; понимание и правильное своих сильных и слабых сторон в 
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профессиональной деятельности. 

Занятия проводились во внеучебное время в течение семестра 72 часа. 

Использовались групповые занятия с элементами тренинга, семинарские занятия, 

дискуссии, работа в аудитории в режиме face-to-face, on-line чаты, форумы, 

видеоконференции, ролевые игры, аутотренинг, мультимедиа средства, 

тестирование. Бакалаврам-психологам читалась мини-лекция о внутренней и 

внешней мотивации, проводилась дискуссия по данной теме. Бакалавры-

психологи в дискуссионной форме обсуждали вопросы, касающиеся основ 

мотивации профессиональной деятельности.  

На данном этапе проводилась работа в форме face-to-facе с бакалаврами-

психологами, чьи показатели по результатам опроса указывали на присутствие 

мотивов избегания, проводилась и совместная работа в группе с выполнением 

упражнений. Бакалаврам-психологам читалась мини-лекция о потребности 

достижения цели, проводилась дискуссия по данной теме, в дискуссионной форме 

обсуждали вопросы, касающиеся основ удовлетворению потребностей и 

целеполагания, 

Работа в формирующем эксперименте направлена на изучение бакалавром 

психологом особенностей своей личности, ее свойств. В дискуссиях, круглых 

столах бакалавры приходили к мнению - чем выше и адекватнее самооценка, тем 

более активна личность, тем более она нацелена на достижения. Потребность в 

достижении в процессе работы над собой должна стать личностным свойством, 

установкой. Мотивация достижения успеха, цели выражается в стремлении 

будущего профессионала к улучшению настойчивости в достижении цели, и 

влияет на всю жизнь.  

Импульсивность личности является чертой противоположной волевым 

качествам - целеустремленности и настойчивости. Для импульсивных личностей 

характерны неопределенные жизненные планы, отсутствие устойчивых 

интересов. Низкий уровень импульсивности характеризует целенаправленность, 

ясные ценностные ориентации, настойчивость в достижении поставленных целей, 

стремление доводить начатое дело до конца. Для снижения уровня 
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импульсивности нами подбирались упражнения, давались задания на увеличение 

целенаправленности, с учетом особенности локуса субъективного контроля.  

Бакалавры-психологи осознали, что потребность в достижениях выступает 

источником активности, определяется уровнем самооценки, при высоком уровне 

потребности в достижениях - активнее и целенаправленнее личность. Мотивация 

достижения, включающая стремление к улучшению результатов в учебной 

деятельности, настойчивость в достижении своих целей, неудовлетворенность 

достигнутым, постоянное стремление добиться своего - является одним из 

важных свойств личности, влияет на личную и профессиональную жизнь. Нами 

исследовалась ценностно-смысловая сферы личности. Согласно М. Рокичу мы 

также рассматривали ценности как разновидность устойчивых убеждений, что 

определенная цель или способ существования предпочтительнее, чем другие – 

неопределенные. 

В мини-лекциях бакалавру-психологу давалась информация о природе 

человеческих ценностей, проводились групповые дискуссии, касающиеся данной 

темы о том, что истоки человеческих ценностей проявляются в культуре, 

общественных институтах, и, конечно, в самой личности - традиционное 

различение ценностей-целей и ценностей-средств. Терминальные ценности – 

ценности цели - убеждения в том, что конечная цель существования личности 

(счастливая семейная жизнь, мир во всем мире и т.п.) заключается в том, что 

запланированная жизненно-важная цель стоит того, чтобы к ней стремиться. В 

мини-лекциях раскрыто значение ценностей средств (инструментальные 

ценности), что позволило заменить негативные убеждения на позитивные и 

понять, что честность, порядочность, отзывчивость являются истинными 

ценностями. 

Дальнейшая работа была направлена на исследование направленности 

личности бакалавра-психолога, на исследование направленности на себя и на 

других. В специально подобранных заданиях и упражнениях на практике доказана 

несостоятельность личности, у которой преобладают мотивы собственного 

благополучия, безудержного стремления к первенству и престижу. Было 
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доказано, что в данном случае личность бакалавра-психолога будет занята только 

самой собой, своими чувствами и переживаниями. Такой «профессионал» не 

реагирует на потребности окружающих и в профессиональной деятельности будет 

видеть лишь возможности для удовлетворения собственных притязаний. Для 

будущего профессионала в области психологии, с одной стороны, 

важна направленность на общение – стремление поддерживать отношения с 

окружающими, однако, ориентация на совместную деятельность в группе, 

стремление к социальному одобрению, потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях, может сказаться не благоприятно на 

профессиональной деятельности. Проводилась работа, направленная на осознание 

важности в профессиональной деятельности бакалавра-психолога направленности 

на задачу (направленность на дело), говорилось о важности и необходимости 

преобладания мотивов, порождаемых самой деятельностью, важности увлечения 

самим процессом деятельности, стремление к познанию и овладению новыми 

умениями и навыками.  

Коммуникативные и организаторские способности, определяющие характер 

межличностных отношений, являются стержневыми в профессии психолога. без 

которых невозможно привлечь к себе людей, организовать психологическую 

помощь. Бакалавры психологи были мотивированы к активному стремлению к 

удовлетворению потребности в коммуникативности, что позволит в дальнейшей 

профессиональной деятельности правильно ориентироваться в трудных 

ситуациях, непринужденно и свободно вести себя в новой обстановке, пробудит 

инициативность, готовность к принятию самостоятельных решений, умение 

внести оживление в незнакомую компанию, умение организовывать игры, 

проводить мероприятия.  

У бакалавров-психологов развивалось умение толерантного отношения к 

изменениям, связанным с человеческим прогрессом и популярными тенденциями 

общества. Происходило осознание необходимости постоянной работы над собой, 

стремление к совершенствованию, пробуждалось желание впитывать новые 

знания, поддерживать высоко установленную планку, усваивать современные 
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технологии - любые способы саморазвития, направленные на совершенствование 

личности. Постепенно бакалавр-психолог осознавал необходимость 

самообразования, самостоятельного воспитания самого себя как одного из 

методов развития. Потребность в саморазвитии проявляется в чувстве 

неудовлетворенности и недостаточности навыков, тягой к новым познаниям в 

учебной и профессиональной сфере. 

На формирующем этапе были использованы следующие средства: 

цифровой грамотности (планшеты, смартфоны, интерактивные доски); средства 

визуальной коммуникации: мультимедийная демонстрация, презентации, 

интерактивные схемы, вебинары, конференции, видеоконференции, форумы. 

Благоприятный эмоциональный фон способствовал конструктивному 

межличностному взаимодействию педагога / бакалавра-психолога по изучению 

различных аспектов формирования профессионально-личностной позиции. 

Результаты формирующего эксперимента для экспериментальной и 

контрольной группы по каждому показателю критерия приведены в таблице 4 на 

рисунках 4-7. 

 

Таблица 4 - Результаты формирующего эксперимента для экспериментальной 

и контрольных групп, по каждому показателю критериев. 
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Ценностный 42,0 39,1 18,9 24,7 38,1 37,2 

Знаниевый 47,4 32,6 20 35,3 34,5 30,2 

Деятельностн

ый 

47,8 37,1 15,1 31,3 37 31,7 

Рефлексивны

й 

55,1 30,1 14,8 37,8 34,2 28,0 
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Рисунок 4 - Уровни сформированности профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога в контрольной группе (формирующий эксперимент). 

 

 

Рисунок 5 - Уровни сформированности профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога в экспериментальной группе (формирующий эксперимент). 
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Ценностный Знаниевый Деятельностный Рефлексивный 

Рисунок 6 Динамика формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на формирующем этапе (контрольная группа). 
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Ценностный Знаниевый Деятельностный Рефлексивный 

Рисунок 7 Динамика формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на формирующем этапе (экспериментальная группа) 

 

В экспериментальной группе количество бакалавров-психологов с низким 

уровнем сформированности профессионально-личностной позиции стало меньше:  
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Таблица 5 - Результаты оценки уровня сформированности критериев 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога (формирующий 

эксперимент – итоговый контроль). 

 

 

 
Рисунок 8- Уровни сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога в контрольной группе (формирующий 

эксперимент). 
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Ценностный 41,9 38,7 19,4 23,8 38,5 37,7 

Знаниевый 47,2 32,1 20,7 33,8 35 31,2 

Деятельност

ный 

47,3 37 16,3 30,5 37,2 32,3 

Рефлексивн

ый 

54,9 30,1 15 37 34,3 28,7 
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Рисунок 9 - Уровни сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога в экспериментальной группе (формирующий 

эксперимент). 

 

 
Ценностный Знаниевый Деятельностный Рефлексивный 

Рисунок 10 - Динамика формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на заключительном этапе (контрольная группа) 
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Ценностный Знаниевый Деятельностный Рефлексивный 

Рисунок 11 - Динамика формирования профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога на заключительном этапе (экспериментальная 

группа) 

 

Результаты итогового контроля подтверждают результаты формирующего 

эксперимента и показывают дальнейший рост в экспериментальной группе 

количества бакалавров-психологов с высоким уровнем сформированности 

профессионально-личностной позиции.  
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Таблица 8 - Динамика формирования профессионально-личностной позиции (в 

%) (в ходе опытно-экспериментальной работы) 
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КЭ ИК КЭ ИК КЭ ИК КЭ ИК КЭ ИК КЭ ИК 

Ценностный 47,5 41,9 38,2 38,7 14,3 19,4 47,7 23,8 37,9 38,5 14,4 37,7 

Знаниевый 54,2 47,2 31,9 32,1 13,9 20,7 53,8 33,8 32,0 35 14,2 31,2 

Деятельностный 52,2 47,3 35 37 12,8 16,3 51,6 30,5 34,9 37,2 13,5 32,3 

Рефлексивный 57,3 54,9 31,5 30,1 11,2 15 57 37 27,2 34,3 15,8 28,7 

 

Статистическая проверка показателей проводилась с целью выявления 

различий в уровне исследуемого признака. Статистическая проверка показателей 

в группах выборки респондентов проводилась с использованием U критерия 

Манна-Уитни и двухвыборочного критерия Вилкоксона. 

Было выявлено, что в экспериментальной группе количество бакалавров-

психологов с низким уровнем сформированности профессионально-личностной 

позиции по показателям ценностного критерия мотивационно-ценностного 

компонента (мотив самоутверждения в процессе формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога как ценность 

человеческой жизни; потребность в достижении успеха в профессиональной 

деятельности; ценностное отношение к профессии психолога для общества и его 

личности) стало меньше: с 47,7% до 24,7%); с 53,8% до 35,3%. Показатели 

ценностного критерия говорят о сформированности ценностного отношения 

личности обучающегося к себе, к людям и к будущей профессии, о готовности к 

развитию в профессиональной деятельности. Происходило постепенное 

осмысление различных ценностных ориентации и соединение их в единый 

комплекс личности, что вело бакалавра-психолога к целостному оформлению 
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жизненного кредо. У бакалавра-психолога стало более устойчиво проявляться 

профессиональное поведение. Включение бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности, в более широкое учебно-профессиональное 

пространство, стимулировало формирование профессионально-личностной 

позиции. Бакалавры-психологи овладели умением осуществлять морально-

этический выбор, управлять собственными чувствами, о чем говорили результаты 

выполненных заданий и показывали ролевые игры.  

Улучшились показатели по знаниевому критерию когнитивного компонента 

(осознание восприятия профессионального знания; знания в области психолого-

педагогической деятельности как сферы, в которой бакалавр-психолог 

самореализуется; самостоятельность и глубина суждений); с 51,6% до 31,3%. По 

показателям знаниевого критерия оценивалась гибкость и оперативность 

мышления, независимость собственных суждений, способность управлять 

событиями своей жизни с помощью этих знаний и понимать собственную 

ответственность за них. Повысился уровень знаний и умений при применении 

современных информационно-образовательных технологий, стали доступными 

такие операции модификации, как перегруппировки, видоизменения, 

классификации, моделирования информации, решение проблем в нелинейной 

последовательности, введение новых смыслов. 

Улучшились показатели деятельностного критерия конативного компонента 

(овладение различными стратегиями профессионально-личностного поведения 

бакалавра-психолога в области психолого-педагогической деятельности; 

осознанный выбор профессии психолога; стремление к личностной и 

профессиональной самореализации) с 57,0% до 37,8%. Показатели 

деятельностного критерия говорят о готовности бакалавра-психолога к анализу 

поступков, определяемых собственным выбором. В специальных заданиях, 

упражнениях, ролевых играх в зону осознания выводились поступки и выборы 

бакалавра-психолога, которые становились осознанными и расширяли зону 

сознательного личности, формируя осознанное поведение.  

 Улучшились показатели по рефлексивному критерию рефлексивно-
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оценочного компонента (понимание своих сильных и слабых сторон в 

профессиональной деятельности; развитие профессионального самосознания; 

осознание себя профессионалом). Улучшение показателей рефлексивного 

критерия проявилось в принятии личностью моральных ценностей, убеждений, 

идеалов, в умении находить общий смысл в действиях и поступках своих и 

других, что явилось важным в осмыслении особенностей формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, важным для 

конструктивного построения взаимодействия в процессе обучения и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Бакалавров-психологов с устойчивым уровнем сформированности 

профессионально-личностной позиции стало больше: с 14,4% до 37,2%; с 14,2% 

до 30,2%; с 17% до 31,7%; с 15,8% до 28% соответственно. Увеличилось 

количество бакалавров-психологов с достаточно-устойчивым уровнем 

сформированности профессионально-личностной позиции по показателям 

ценностного критерия– с 37,9% до 38,1%; с 32% до 34,5% - по показателям 

знаниевого критерия; с 34,9% до 37% - по показателям деятельностного критерия; 

с 27,2% до 34,2% - по показателям рефлексивного критерия.  

Оценка различий между двумя независимыми выборками нами проводилась 

с помощью статистического U-критерий Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test), U-

критерий Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test) — статистический критерий.и 

применяется для оценки различий между двумя независимыми выборками по 

уровню какого-либо признака, измеренного количественно. U-критерий Манна-

Уитни (Mann–Whitney U-test) позволяет выявлять различия в значении параметра 

между малыми выборками. 

Критерий Вилкоксона двухвыборочный — непараметрический 

статистический критерий используется для оценки различий между двумя 

выборками, взятыми из закона распределения, отличного от нормального, либо 

измеренными с использованием порядковой шкалы. 

Для расчета данных критериев было проведено ранжирование результатов 

тестирования обучающихся контрольной и экспериментальной групп. После 
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ранжирования полученных данных, нами рассчитывалась сумма рангов для 

каждой группы. После расчета суммы рангов рассчитывалось z-значение для 

двухвыборочного критерия Вилкоксона. Затем рассчитывался уровень 

статистической значимости - рассчитывались показатели: 

среднее значение критерия Вилкоксона ( sW ) рассчитывалось по формуле: 

2

)1( 211 


nnn
Ws , 

где n1 —первая группа - количество наблюдений; 

n2 — вторая группа - количество наблюдений. 

стандартную ошибку ( wsSE ), которая рассчитывалось по формуле: 

12

)1( 2111 


nnnn
SEws  

z-значение для двухвыборочного критерия Вилкоксона рассчитывалось по 

формуле: 

ws

ss

SE

WW
z


 , 

где sW  - сумму рангов для первой группы 

Если полученное z-значение больше, чем 1,960 (независимо от знака), то р < 

0,05, если z-значение больше, чем 2,576, то р < 0,01 и если z-значение больше, чем 

3,291, то р < 0,001. Это говорит о том, что 95 %, 99 % и 99,9 % z-значений лежат в 

диапазоне от —1,960 до +1,960; от —2,576 до +2,576 и от —3,291 до +3,291 

соответственно. 

Расчёт критерия Манна-Уитни.  

Эмпирический критерий Манна-Уитни (Uэмп) рассчитывается по формуле: 

x
xx

эмп T
nn

nnU 



2
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* 21  

где n1 – первая группа -количество наблюдений; 

n2 - вторая группа - количество наблюдений  
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nx - группа, для которой рассчитывается критерий - количество 

наблюдений; 

Tx –большая из ранговых сумм. 

Затем определяем критическое значение U-критерия (при уровне 

значимости α = 0,01) по таблице Манна-Уитни (Critical Values for the Mann-

Whitney U-Test), что составляет для выборок такой же размерности, как и 

исследуемая (n1 = 35, n2 = 35) Uкр = 747. 

Если Uэмп<Uкр, то принимается альтернативная гипотеза 

(свидетельствующая о том, что есть различия).  

Расчеты статистических показателей представлены в таблице 9 

Таблица 9 – Рассчет U критерия Манна-Уитни и двухвыборочного критерия 

Вилкоксона 

Показатель Значение 

n1 35 

n2 35 

N 70 

R1 1454 

R2 1031 

R1+R2 2485 

N/2*(N+1) 2485 

U1 401 

U2 824 

Uэмп 401 

Ws 1454 

Ws(ср) 1 242,5 

SEws 85,1 

z 2,48 

 

Согласно нашим данным (z = 2,48), нулевую гипотезу об отсутствии 

различий между уровнями сформированности профессионально-личностной 

позиции бакалавра-психолога по показателям критериев в контрольной группе и 

эксперементальной группе можно отклонить (р < 0,01). 

В нашем случае Uэмп = 401 что меньше, чем Uкр = 747, что статистически 

подтверждает достоверность наличия различий.  

Статистическая обработка эмпирических результатов показала 
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достоверность гипотезы наличия различий в формировании профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения в контрольной и экспериментальной группах. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Разработана совокупность педагогических условий. К ним относятся: учет 

личностных особенностей бакалавра-психолога; мотивационная готовность к 

формированию профессионально-личностной позиции; субъект-субъектное 

взаимодействия субъектов образования; поэтапное формирование 

профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 

обучения; создание позитивного эмоционального фона; внедрение 

спецпрактикума  

Разработана технология смешанного обучения, включающая три этапа: этап 

I включает теоретический аспект: организуется работа в аудитории (face-to-face) с 

использованием форм (информационные, проблемные лекции, семинары, 

практические занятия); цифровых средств (планшеты, смартфоны, ноутбуки, 

электронные доски) и технологии визуальной коммуникации (мультимедийная 

демонстрация, презентации); этап II включает смешанное обучение 

(преподаватель-обучающийся) в режиме On-line с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, используются цифровые средства и технологии 

визуальной коммуникации (интерактивные модели, схемы, мультимедийная 

демонстрация, презентации); этап III предполагает организацию и проведение 

самостоятельной работы, включающей поиск дополнительной информации с 

помощью цифровых средств (веб-квесты, веб-форумы, веб-энциклопедии, 

тестирование, написание эссе, видеоконференции, телеконференции, участие в 

вебинарах). 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили динамику 

роста уровней сформированности профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога от относительно-устойчивого до устойчивого уровня, 

подтверждена гипотеза, доказана эффективность разработанной модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях цифровизации образования актуальным является поиск средств, 

методов, форм организации процесса подготовки бакалавра-психолога нового 

формата с устойчивой профессионально-личностной позицией. В процессе 

исследования было подтверждено наличие противоречий в подготовке 

профессионалов нового формата, подтверждена их взаимосвязь. Проведенная 

научная рефлексия основных фундаментальных положений формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога показали, что 

обозначенные методологические подходы исследования взаимодействуют и 

взаимодополняют друг друга, генерируют комплекс прогрессивных идей. 

Профессионально-личностная позиция бакалавра-психолога рассматривается 

как интегративное качество личности, включающее систему устойчивых взглядов 

и ценностных ориентаций личности бакалавра-психолога, ориентированных на 

осознанный выбор своего места в жизни, мотивированный своими внутренними 

убеждениями, обеспечивающих готовность к успешному межличностному 

взаимодействию и сотрудничеству в профессиональной деятельности.  

Структурными компонентами формирования профессионально-личностной 

позиции выступают:  

- мотивационно-ценностный (мотив самоутверждения, потребность в 

достижении успеха, ценностное отношение к профессии); 

- когнитивный (осознание восприятия профессионального знания, знания в 

области психолого-педагогической деятельности, самостоятельность и глубина 

суждений); 

- конативный (овладение средствами профессионально-личностного 

поведения, осознание выбора профессии психолога, стремление к личностной и 

профессиональной самореализации); 

- оценочно-рефлексивный (осознание себя профессионалом, развитое 

профессиональное самосознание, понимание своих сильных и слабых сторон в 

профессиональной деятельности). 
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3. Особенности формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога включают: знание и понимание феноменов и ценностных 

смыслов своих и других, сравнение их с собственным мировидением и 

жизненным опытом; включение бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности; разработка технологии смешанного обучения, 

включающей видимое обучение, постоянную связь педагога с обучающимися, 

смешение новых и традиционных технологий; необходимость межличностного 

взаимодействия субъектов образования в процессе совместного обучения 

(обучение в группе и в диалоге); создание преподавателем благоприятного 

эмоционального фона; внедрение спецпрактикума. 

Идеи, обозначенные методологической основой исследования, органично 

встраиваются в модель формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения, включают 

четыре блока: методологический (цель, методологические подходы: системный, 

личностно-деятельностный, аксиологический, контекстный, компетентностный), 

принципы (целостности и системности, профессионально-центрированной 

направленности, доминирования проблемных ситуаций, сотрудничества, единства 

когнитивного и ценностного); структурные компоненты: мотивационно-

ценностный, когнитивный, конативный, оценочно-рефлексивный (в системе 

отношений к себе, к людям, к профессиональной деятельности); 

содержательный блок (модуль 1 – особенности формирования профессионально-

личностной позиции на основе психологии самопознания, построение 

психологического портрета личности; Я-концепция (обогащение системы знаний 

и представлений бакалавра-психолога о сути профессионально-личностной 

позиции); модуль 2 – особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии межличностных отношений; модуль 3 – 

понимание и осознание стадий становления бакалавра-психолога как системы 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей в процессе формирования 

профессионально-личностной позиции; процессуальный блок (этапы 

формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 
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формы методы, средства; диагностический блок (критерии, показатели и уровни 

сформированности профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога: 

относительно-устойчивый, достаточно-устойчивый, устойчивый). 

Основным звеном модели является технология смешанного обучения, 

включающая 3 этапа. 

Этап I включает теоретический аспект: организуется работа в аудитории 

(face-to-face) с использованием форм (информационные, проблемные лекции, 

семинары, практические занятия); цифровых средств (планшеты, смартфоны, 

ноутбуки, электронные доски) и технологии визуальной коммуникации 

(мультимедийная демонстрация, презентации); этап II включает смешанное 

обучение (преподаватель-обучающийся) в режиме On-line с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, используются цифровые средства и 

технологии визуальной коммуникации (интерактивные модели, схемы, столы, 

мультимедийная демонстрация, презентации); этап III предполагает организацию 

и проведение самостоятельной работы, включающей поиск дополнительной 

информации с помощью цифровых средств (веб-ресурсы, веб-форумы, веб-

энциклопедии, тестирование, написание эссе, видеоконференции, участие в 

вебинарах). 

Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное осуществление процесса формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждены данными 

математической статистики. Данные математической статистики показали 

возможность эффективной динамики роста уровней сформированности 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога (от относительно-

устойчивого до устойчивого уровня). Подтверждена выдвинутая гипотеза и 

эффективность разработанной модели. 
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Приложение 1 

 

СПЕЦПРАКТИКУМ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ БАКАЛАВРА-ПСИХОЛОГА НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

Объем – 72 часа (очно-заочная с элементами дистанционного и цифрового 

обучения) 

Разработчик спецпрактикума: Полухина Ольга Петровна 
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Приложение 2 

 

Теоретический аспект формирования профессионально-личностной 

позиции на основе технологии смешанного обучения 

 

Цель спецпрактикума - повышение уровня формирования 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога. 

Задачи спецпрактикума: 

1. Оценить исходный уровень сформированности профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога с помощью комплекса подобранных 

методик. Подвести бакалавра-психолога к осознанию необходимости 

формирования профессионально-личностной позиции. 

2. Мотивировать бакалавра-психолога на достижение устойчивого уровня 

профессионально-личностной позиции, способствуя осознанию истинных 

ценностей и преимуществ полноценной самореализации в будущей 

профессиональной деятельности и в жизнедеятельности в целом, раскрыть 

понимание ценности, дающее возможность не просто жить и действовать, но и 

обрести смысл и ценность в своей жизни и своем действовании, возможность 

порождать ценности в себе и своем окружении на пути к высшему уровню 

сознания.  

3. Сформировать у бакалавров-психологов совокупность представлений и 

знаний о личности с устойчивой профессионально-личностной позицией, 

сформировать целостное представление об основных компонентах, входящих в ее 

структуру во взаимосвязи с системой отношений к себе, к людям, к 

профессиональной деятельности, научить целостному мировосприятию; 

направить обучающегося на адекватное познание и исследование себя, 

окружающих и социальной действительности.  

4. Освоить навыки конструктивного разрешения проблемных ситуаций, 

противоречий во взаимоотношениях; эффективного поведения в различных 

социальных ситуациях; сформировать осознанную систему отношений бакалавра-
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психолога к себе, к людям. к себе как субъекту будущей профессиональной 

деятельности; 

Ожидаемые результаты реализации спецпрактикума  

- формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога, включающей в себя: теоретические знания о сути профессионально-

личностной позиции, как интегративного качества личности бакалавра-психолога, 

включающем систему устойчивых взглядов и ценностных ориентаций личности 

бакалавра-психолога, ориентированных на осознанный выбор своего места в 

жизни, мотивированный своими внутренними убеждениями, обеспечивающих 

готовность к успешному межличностному взаимодействию и сотрудничеству в 

профессиональной деятельности; 

- включение бакалавра-психолога в контекст профессиональной 

деятельности; 

- увеличение социально-культурной активности бакалавра-психолога в 

процессе обучения в вузе и закрепление профессиональной идентичности; 

- внедрение технологии смешанного обучения в образовательную среду 

вуза; 

- подготовка к успешной конкуренции в условиях современного рынка 

труда. 

Сформированная в процессе реализации спецпрактикума профессионально-

личностная позиция бакалавра-психолога является интегративной 

характеристикой, позволяющей судить об уровне подготовленности бакалавра-

психолога и его способности выполнять должностные функции. 

Основными формами реализации спецпрактикума являются: лекции, работа 

в режиме face-to-facе, on-line чаты, форумы, конференции, ролевые игры, 

мультимедийные средства, тестирование. 

Основными методами реализации спецпрактикума является: обучение в 

сотрудничестве, эвристический метод, интерактивный, информационного 

ресурса, кейса. 

Спецпрактикум состоит из двух разделов: теоретический и практический. 
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Первый раздел раскрывает понятие формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе теоретического аспекта. 

С целью реализации теоретического аспекта ставилась задача 

мотивирования бакалавра-психолога на личностное развитие, на интерес к себе, 

на исследование себя, на раскрытие и понимание ценности, на обретение смысла 

жизни как высшей ценности.  

Процесс формирования профессионально-личностная позиция бакалавра-

психолога обеспечивается тремя модулями 

Модуль 1 – особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии самопознания, построение психологического 

портрета личности бакалавра-психолога, описание внутреннего склада личности, 

возможных поступков в зависимости от типологии личности в определенных 

обстоятельствах. На теоретическом этапе бакалавру психологу давались знания о 

структуре профессионально-личностной позиции. Объяснялась необходимость ее 

формирования в процессе обучение. Исследуемый процесс проходил с опорой на 

комплекс методологических подходов и на концепцию отношений В. Н. 

Мясищева - исследуемый процесс рассматривали в системе отношений личности 

бакалавра-психолога к себе, к людям, к профессиональной деятельности. 

Отношение к себе, знание своего внутреннего мира, согласие со своими 

достоинствами и недостатками исследовалось нами в первую очередь. 

Толерантное отношение к людям невозможно без разрешения внутриличностного 

конфликта, без самопринятия. Значимую роль в формировании профессионально-

личностной позиции играют общественные отношения, которыми личность 

бакалавра-психолога связана с окружающим миром. Согласно В. Н. Мясищеву, с 

момента рождения общественные отношения, преломляясь через «внутренние 

условия», формируют и закрепляют личностные, субъективные отношения, 

личности в целом и составляют внутренний потенциал, обнаруживают скрытые 

возможности и раскрывают новые. Отношения играют регулятивную роль в 

поведении обучающегося [113].  
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При построении психологического портрета мы опирались на психолого-

педагогические принципы в сфере образования и воспитания. В нашем 

исследовании через процесс самопознания бакалавр-психолог осмысливал себя, 

как личность, изучал свои особенности, тем самым обеспечивалась целостность, 

единство личности будущего профессионала, успешность и результативность в 

профессии. Для полноценной реализации себя в профессии бакалавру-психологу 

необходим объективный взгляд на себя, принятие себя с достоинствами и 

недостатками, отношение к себе, как к объекту познания, видение своих 

потенциальных возможностей, стремление к наивысшему уровню развития в 

учебной, а затем в профессиональной деятельности и в течение всей жизни. 

Процесс формирования профессионально-личностной позиции включал замену 

негативных убеждений относительно себя самого, на позитивные личностные 

мотивы, побуждающие к саморазвитию и определяющие поведение человека. 

Нашей задачей было заменить с помощью специально подобранных методик 

негативные убеждения на позитивные, выработать специфику профессионального 

поведения бакалавра-психолога, создать собственный профессиональный путь и 

выйти на путь самосовершенствования через изменение сознания и способа 

мышления. 

Самопознание и развитие бакалавра-психолога в нашем исследовании 

рассматривались как два неразрывных процесса. Сформированная 

профессионально-личностная позиция включает понимание и восприятие себя, 

как уникальной личности, в противном случае не будет соответствующей 

мотивации, будет непонятен и не ясен путь саморазвития. В процессе 

формирования профессионально-личностной позиции происходило изменение 

представлений личности о себе. Активный процесс самопознания был направлен 

на развитие умения полностью определять себя самого. Наше исследование было 

направлено на развитие у обучающихся спокойного отношения к мнению других, 

на развитие отношения к себе, основанном на самопринятии. В результате 

происходило переопределение «Я-концепция» на базе существующего 
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собственного представления о себе, ставилась под сомнение истинность прежней 

конструкции «Я-концепции». 

В процессе формирования профессионально-личностной позиции 

выявлялись личностные качества, их фиксация в сознании, что подвергалось 

затем анализу в группе и собственному внутреннему анализу, затем определенное 

качество личности оценивалось и бакалавр-психолог приходил к принятию и 

согласию с этим качеством. Без принятия и согласия невозможен процесс 

управления своими эмоциями и событиями своей жизни. В процесс 

формирования профессионально-личностной позиции нами включены такие 

методы, как метод самонаблюдения (интроспекции) - наблюдение за собственным 

поведением и собственными мыслями. Анализ результатов самонаблюдения 

помог определить причинно-следственные связи, сопоставить себя с другими 

людьми, через отображение свойств и отношений собственной личности с 

другими, осознать, что отдельные личностные качества имеют положительную и 

негативную стороны и можно найти положительную сторону в негативных 

ситуациях. Проделанная работа способствовала лучшему пониманию себя и 

других людей.  

В целях конструктивного протекания процесса самопознания и 

саморазвития при формировании профессионально-личностной позиции нами 

включено индивидуальное консультирование, способствующее максимальному 

раскрытию личности, нахождению внутренних ресурсов для 

самосовершенствования.  

Модуль 2 - особенности формирования профессионально-личностной 

позиции на основе психологии межличностных отношений. Одной из 

особенностей профессиональной подготовки бакалавра-психолога является 

использование различных средств цифровых технологий, освоение которых 

является необходимой составляющей готовности к профессиональной 

деятельности. Формирование профессионально-личностной позиции на основе 

технологии смешанного обучения указывает на ее большой потенциал и 

эффективность, способствующий развитию профессионального мастерства 
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бакалавра-психолога. Таким образом, применение цифровых технологий 

рассматривается как целенаправленный процесс, способствующий формированию 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога.  

Специфика нашего исследования состоит в подготовке бакалавра-психолога 

обладающего высоконравственными личностными качествами, являющегося при 

этом свободной и ответственной личностью, что возможно только при 

сформированной системе ценностей, при обретении смысла и ценностей в своей 

жизни, при расширения горизонтов видения мира. Таким образом, специфика 

формирования профессионально-личностной позиции заключается в раскрытии 

способности познавать и исследовать себя, других, в умении конструктивно 

действовать в нестандартных ситуациях, преодолевая внутренние и внешние 

барьеры.  

Особенности формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения заключаются в 

знании и понимании ценностных смыслов своих и других; реализации обучения 

бакалавра-психолога в контексте будущей профессиональной деятельности; в 

использовании цифровых ресурсов, включающих видимое обучение, постоянную 

связь педагога с обучающимися, смешение новых и традиционных технологий; 

субъект-субъектное взаимодействие субъектов образования в процессе 

формирования профессионально-личностной позиции. 

Специфика формирования исследуемого феномена на основе технологии 

смешанного обучения заключена в раскрытии способности обучающегося 

адекватно познавать и исследовать себя, других и социальную действительность, 

в способности к мобилизации и преодолению противоречий в жизнедеятельности, 

в умении конструктивно действовать в сложных ситуациях, преодолевать 

внутренние и внешние барьеры, строить траекторию профессионально-

личностного роста, прогнозировать результаты своей работы, в способности 

осуществлять самоанализ, моделировать результаты своей деятельности, в 

способности к самооценке и самокоррекции, к обобщению своего опыта, 
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построению плана профессионального развития, регулированию деятельности на 

достижение результата. 

Сформированная профессионально-личностная позиция создает 

потребность в постоянном изучении себя и окружающего мира. Познавательная и 

духовная сферы личности бакалавра-психолога должна обеспечить 

исследовательский подход к учебной, а в дальнейшем и к профессиональной 

деятельности, должна содействовать достижению субъектности, так как 

современному рынку труда требуются бакалавры-психологи, выступающие 

источниками научной, мировоззренческой и нравственно-эстетической 

информации, истинные носители знаний-ценностей о социальном, культурном, 

духовном. 

Спецификой подготовки бакалавров-психологов является формирование в 

процессе обучения морально-нравственных основ, так как в профессиональной 

деятельности психологу необходимо опираться на нравственность и мораль. У 

бакалавра-психолога в процессе обучения в вузе необходимо сформировать его 

уникальную и неповторимую систему ценностей, без наличия которой 

невозможно безусловное принятие другой личности с ее уникальной и 

неповторимой системой ценностей. Опираясь на работу, проделанную в первом 

модуле, направленную на процессы самопознания и саморазвития личности 

бакалавра-психолога, во втором модуле мы направили процесс исследования на 

принятие личности другого с достоинствами и недостатками. Процесс 

формирования профессионально-личностной позиции включал групповую работу 

с использованием интерактивных форм обучения. Работа была направлена на 

исследование особенностей мотивации, сохранение индивидуальности, лёгкости в 

установлении контактов. мотивации на построение отношений с другими. Нами 

исследованы особенности личности бакалавра-психолога в ситуации конфликта, 

исследована способность к компромиссу и сотрудничеству, выявлены проблемы в 

межличностной сфере, (директивность, доминантность, подчинённость, 

зависимость, характер проявления агрессивности). 
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Модуль 3 – понимание и осознание стадий становления бакалавра-

психолога в контексте профессиональной деятельности как системы 

индивидуальных, избирательных, сознательных связей в исследуемом процессе. 

Бакалавр-психолог должен обладать высоким уровнем психологической 

готовности для достижения успеха в профессиональной деятельности, что 

предполагает отрефлексированную направленность на работу с другими 

личностями, мировоззренческую зрелость бакалавра-психолога, системную 

профессионально-предметную компетентность, коммуникативную потребность в 

аффилиации - стремление в общество других людей, потребность в создании 

доверительных, эмоционально значимых отношений с другими людьми. 

Отношение к профессиональной деятельности в системе отношений личности 

бакалавра-психолога к себе, к людям, к профессиональной деятельности в нашем 

исследовании формировалось с помощью кейсов, веб-квестов, в которых 

бакалавры-психологи решали профессиональные задачи, обсуждая решения на 

форумах, веб-конференциях, где раскрывалась психологическая готовность 

бакалавра-психолога к профессиональной деятельности, которая предполагала 

отрефлексированную направленность будущего профессионала на работу, 

мировоззренческую зрелость, профессионально-предметную, коммуникативную 

компетентность. При выполнении заданий, благодаря формирующейся 

профессионально-личностной позиции был очевидный прорыв в использовании 

цифровых технологий, заметная ориентация на творческий поиск, эвристическое 

мышление, отношение к человеку как высшей ценности, гуманистическая 

направленность. Мы готовим бакалавра-психолога, для которого «духовное 

пространство» вовсе не является метафорой – это социальная реальность 

взаимоотношений с совестью личности бакалавра-психолога. Смысловое поле 

личности будущего профессионала, мотивы, реализуемые в деятельности 

определяют личность бакалавра-психолога, качество ее активности, качество 

жизнедеятельности, которое в нашем исследовании определено в единстве 

отношений к себе, к людям, к профессиональной деятельности. 
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Позитивное отношение к другим будет положительно влиять на поведение в 

конфликтах, на обоснованную самокритику, будет способствовать постоянному 

самосовершенствованию личности бакалавра-психолога. Способность к 

самоуправлению бакалавра-психолога понималось нами, как целенаправленное 

управление своими формами активности: поведением, общением и 

переживаниями. Самоуправление - творческий процесс, связанный с готовностью 

к необычным ситуациям, к постановке новых целей, поиску решений и средств 

достижения целей, готовностью к постоянным изменениям. Отношение к людям 

раскрывалось нами в контактности и гибкости в общения, умении вступать в 

психологический контакт, формируя в ходе взаимодействия доверительные 

отношения, опирающиеся на согласие и взаимное принятие, способность 

мобилизоваться для достижения контакта. Бакалавр-психолог с сформированной 

профессионально-личностной позицией владеет собой, своим телом и мимико-

выразительными средствами, настроен на контакт, может изменять в зависимости 

от ситуации меру своей открытости. 

Занятия были направлены на развитие субъективной стороны личностных 

отношений на сознательном и бессознательном уровнях. Будущий профессионал 

в области психологии должен управлять своими чувствами и эмоциями и нести 

ответственность за свое психологическое состояние, что важно для стабильности 

в межличностных отношений, построению которых мешают страхи, 

подозрительность, напряженность. На занятиях отрабатывалась способность к 

быстрому установлению субъект-субъектного общения. 

Отношение к профессиональной деятельности 

При формировании профессионально-личностной позиции развитие 

потребности в знаниях тесно связано с общим развитием личности обучающегося, 

с умением находить в изучаемых науках и во внешней действительности ответы 

на жизненно важные вопросы. Бакалавру-психологу необходимо эффективно 

взаимодействовать с окружающими его людьми, необходимо умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей.  

http://psychology_pedagogy.academic.ru/12829/%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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Формированию профессионально-личностной позиции способствовал учет 

личностных особенностей бакалавра-психолога, знание и понимание феноменов и 

ценностных смыслов своих и других; включение бакалавра-психолога в контекст 

профессиональной деятельности; разработка технологии смешанного обучения, 

включающей видимое обучение, постоянную связь педагога с обучающимися, 

смешение новых и традиционных технологий; создание преподавателем 

благоприятного эмоционального фона. Учитывались и закономерности, 

отражающие специфические черты субъектов образования. 

Изучив личностные особенности: самоценность и самопринятие, наличие 

мотивации к профессиональной деятельности, ценностные ориентации, 

способность к самоуправлению, контактность, гибкость, уровень субъективного 

контроля, направленность личности; оценив способность к саморазвитию и 

самоорганизации, уровень самоконтроля в общении, уровень 

стрессоустойчивости, уровень развития рефлексии, мы направили работу на 

первом этапе технологии смешанного обучения на мотивирование бакалавра-

психолога на личностное развитие, на интерес к себе, на исследование себя, на 

раскрытие и понимание ценности, на обретение смысла жизни как высшей 

ценности. 

Были выявлены этапы формирования профессионально-личностной 

позиции на основе технологии смешанного обучения 

Этап 1 формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога включал теоретический аспект: была организована работа в аудитории 

(face-to-face) с использованием лекций, семинаров, практических занятий; 

цифровых средств, таких как планшет, смартфон, ноутбук и технологии 

визуальной коммуникации - мультимедийной демонстрации, презентаций. 

Этап II включает смешанное обучение (преподаватель-обучающийся) в 

режиме on-line с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

На этапе III была организована самостоятельной работы, направленная на 

поиск дополнительной информации с помощью цифровых средств.  

Формирование профессионально-личностной позиции обеспечивалось 
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четырьмя компонентами: 

Мотивационно-ценностный компонент способствует формированию 

ценностного отношения личности обучающегося к объектам среды, к людям и к 

будущей профессии определяет аспекты знания теоретических и практических 

принципов готовности к развитию в профессиональной деятельности. В процессе 

обучения ценностные ориентации постепенно оформлялись в ценностное 

отношение к себе, к окружающим, к профессии. Проходило освоение 

событийности на уровне интереса к другому человеку. Формировалось умение 

создавать творческие проекты в контексте профессиональной деятельности, 

проявился интерес бакалавра-психолога к исследованию различных процессов, 

относящихся к профессиональной сфере, выстроились четкие критерии их 

анализа. Процесс формирования профессионально-личной позиции 

сопровождался постепенным осмыслением различных ценностных ориентаций. В 

результате обучающиеся приходили к концептуализации ценностных ориентаций 

и профессиональное поведение стало проявляться более устойчиво. Включение 

бакалавра-психолога в контекст профессиональной деятельности стимулировало 

осуществление морально-этического выбора, о чем говорили результаты 

выполненных заданий и показывали ролевые игры.  

Когнитивная сторона заключалась в гибкости и оперативности мышления, 

независимости собственных суждений, способности управлять событиями своей 

жизни с помощью этих знаний и понимать собственную ответственность за них. 

Отрабатывалось умение формировать круг общения, обучающиеся повышали 

уровень знаний и умений при применении современных информационно-

образовательных технологий. Развитость когнитивного компонента открывала 

перед бакалавром-психологом знание и понимание методологии исследуемого 

процесса, умение обобщать усвоенный материал, систематизировать полученную 

информацию, осмысливать противоречия, решать проблемы в нелинейной 

последовательности, соотнося личностное и профессиональное поведение с 

нравственными ценностями.  

Конативный компонент в системе отношений личности бакалавра к себе, к 
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людям, к профессиональной деятельности способствовал осуществлению выбора 

обучающимися стратегий и тактик поведения по отношению к себе, к другим.  

Конативный в переводе с латинского означает - попытку, усилие, 

стремление. Термин «конативный» относится к интрапсихическим (волевым и 

мотивационным) и интерпсихическим процессам регуляции поведения. 

Готовность к совершению действий является отражением конативного 

компонента. В нашем исследование опора на конативный компонент в 

способствовала анализу поступков бакалавра-психолога, определяемых его 

выбором. В специальных заданиях, упражнениях, ролевых играх в зону осознания 

выводились поступки и выборы бакалавра-психолога, которые подвергались 

анализу, становились осознанными и расширяли зону сознательного личности, 

формируя осознанное поведение. Конативная сторона отношений выражается 

посредством потребностей, и указывает на способ их удовлетворения. 

Рефлексивно-оценочный компонент в структуре взаимосвязанных 

компонентов ведет к осознанию, пониманию самого себя, объектов среды, других 

людей. Рефлексивно-оценочная сторона проявляется в принятых личностью 

моральных ценностях, убеждениях, идеалах. Поэтому наиболее активные 

процессы формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога наблюдались в рефлексивно-оценочном компоненте - отрабатывалось 

умение находить общий смысл, что является важным для осмысления 

особенностей формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога, конструктивного построения взаимодействия в процессе обучения и в 

дальнейшей профессиональной деятельности с опорой на духовность, на 

нравственность и мораль. 

Достижению целей исследования способствовала технология смешанного 

обучения в режиме On-line. Мотивированию обучающихся на упорядочивание 

системы ценностных ориентаций и развитие личностного потенциала 

способствовали учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, учет 

наличного уровня сформированности профессионально-личностной позиции 

обучающихся. Опора на принцип профессионально-центрированной 
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направленности и принцип сотрудничества способствовала раскрытию 

специфики понимания мира каждым обучающимся, интересов и ценностей 

бакалавра-психолога. Совместная деятельность преподавателя и обучающегося 

включала благоприятный эмоциональный фон, что формировало готовность 

бакалавра-психолога открыто высказывать свою позиции, отстаивать свои 

интересы, признавая важность интересов другой стороны.  

Специально подобранные для достижения целей нашего исследования 

цифровые средства и технологии визуальной коммуникации: интерактивные были 

направлены на развитие самостоятельности в обучении. Сюда включался поиск 

дополнительной информации с помощью цифровых средств. Веб-квесты 

позволили с помощью развлекательной игры развивать интеллектуальные 

способности обучающегося, индивидуализируя при этом процесс обучения. 

Бакалавр-психолог мог выбрать источник информации в соответствии с 

индивидуальными особенностями восприятия, выбрать темп изучения учебного 

материала. Веб-квесты открыли многообразие видов источников информации, 

игровой компонент обеспечивал мотивацию, сюжетными линиями, связывались 

задания и результаты их выполнения. У бакалавра-психолога формировались 

универсальные учебные действия, развивалось критическое мышление, умение 

классифицировать, сравнивать и анализировать объекты и явления, 

приобретались навыки трансформации полученной информации. Веб-квесты 

предназначались для самостоятельной работы при освоении и закреплении 

знаний. Онлайн-среда создавала условия для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, раскрывала возможности для контролирования темпа 

образовательного маршрута и развивала саморегуляцию, рефлексию 
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Приложение 3 

 

Практическая реализация формирования профессионально-

личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 

обучения 

На теоретическом этапе бакалавру психологу давались знания о структуре 

профессионально-личностной позиции, объяснялась необходимость ее 

формирования в процессе обучение Опираясь на теоретические основы, 

раскрытые в модулях, была осуществлена практическая реализация 

формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на 

основе технологии смешанного обучения 

Технология смешанного обучения по формированию профессионально-

личностной позиции реализуется тремя этапами 

Этап I - работа с профессионально-направленными материалом на основе 

технологии смешанного обучения, такими, как диагностические методики, 

письменные тексты, аудиоматериалы; систематизация лекционного материала в 

сфере исследования своей личности по подобранным методикам, оценка своих 

достоинств и недостатков, формирование мотивации на исследование себя, с 

целью принятия себя с достоинствами и недостатками - понимание 

необходимости самопознания, пробуждение интереса к себе, как к личности 

будущего профессионала.  

Бакалаврам-психологам читалась мини-лекция о внутренней и внешней 

мотивации, проводилась дискуссия по данной теме.  

Бакалавры-психологи в дискуссионной форме обсуждали вопросы, 

касающиеся основ мотивации профессиональной деятельности, приходили к 

выводу, что внешние мотивы дифференцируются на положительные и 

отрицательные. Удовлетворенность бакалавра-психолога выбранной профессией 

тем выше, чем выше внутренняя и внешняя положительная мотивация. 

На данном этапе проводилась работа в форме фейс ту фейс с бакалаврами-

психологами, чьи показатели указывали на присутствие мотивов избегания, 
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проводилась и совместная работа в группе с выполнением соответствующих 

упражнений. 

Бакалаврам-психологам читалась мини-лекция о потребности достижения 

цели, проводилась дискуссия по данной теме, обсуждались вопросы, касающиеся 

основ удовлетворения потребностей и целеполагания. 

Работа направлена на усвоение бакалавром психологом особенностей 

своей личности, ее свойств, на исследование своей личности. В дискуссиях, 

круглых столах бакалавры приходили к мнению - чем выше самооценка, тем 

более активна личность, тем более она нацелена на достижения. Потребность в 

достижении в процессе работы над собой должна стать личностным свойством, 

установкой. Мотивация достижения успеха, цели выражается в стремлении 

будущего профессионала к улучшению настойчивости в достижении цели, и 

влияет на всю жизнь.  

Импульсивность личности является чертой противоположной волевым 

качествам - целеустремленности и настойчивости. Для импульсивных личностей 

характерны неопределенные жизненные планы, отсутствие устойчивых 

интересов. Низкий уровень импульсивности характеризует целенаправленность, 

ясные ценностные ориентации, настойчивость в достижении поставленных целей, 

стремление доводить начатое дело до конца. Для снижения уровня 

импульсивности нами подбирались упражнения, давались задания на увеличение 

целенаправленности, с учетом особенности локуса субъективного контроля. 

Бакалавры психологи осознали, что потребность в достижениях выступает 

источником активности, определяется уровнем самооценки, чем выше уровень 

потребности в достижениях, тем активнее и целенаправленнее личность. 

Нами исследовалась ценностно-смысловая сферы личности. Согласно М. Рокичу, 

мы также рассматривали ценности как разновидность устойчивых убеждений, что 

определенная цель или способ существования предпочтительнее, чем другие. 

Истоки человеческих ценностей проявляются в культуре, общественных 

институтах, и, конечно, в самой личности - традиционное различение ценностей-

целей и ценностей-средств (терминальные и инструментальные ценности). 
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Дальнейшая работа была направлена на исследование направленности 

личности бакалавра-психолога. Упражнения были направлены на исследование 

направленности на себя. В специально подобранных заданиях и упражнениях 

была на практике доказана несостоятельность личности, у которой преобладают 

мотивы собственного благополучия, безудержного стремления к первенству и 

престижу. Было доказано, что в данном случае личность бакалавра-психолога 

будет занята только сама собой, своими чувствами и переживаниями. Такой 

«профессионал» не реагирует на потребности окружающих и в профессиональной 

деятельности будет видеть лишь возможности для удовлетворения собственных 

притязаний. Для бакалавра-психолога, с одной стороны, важна направленность на 

общение – стремление поддерживать отношения с окружающими, однако, 

ориентация на совместную деятельность в группе, стремление к социальному 

одобрению, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях, может 

сказаться не благоприятно на профессиональной деятельности. Проводилась 

работа, направленная на осознание важности направленности на дело, важности 

увлечения процессом деятельности.  

Профессиональная направленность бакалавра-психолога - «человек – 

человек», где важными являются коммуникативные и организаторские 

способности, определяющие характер межличностных отношений; без которых 

невозможно привлечь к себе людей, организовать психологическую помощь. 

Бакалавры-психологи были мотивированы к активному стремлению к 

удовлетворению потребности в коммуникативности, что позволит в дальнейшей 

профессиональной деятельности быстро ориентироваться в трудных ситуациях, 

непринужденно вести себя в новой обстановке, пробудит инициативность, 

готовность к принятию самостоятельных решений, умение внести оживление в 

незнакомую компанию, умение организовывать игры, проводить мероприятия.  

У бакалавра-психолога развивалось умение толерантного отношения к 

изменениям, связанным с человеческим прогрессом и популярными тенденциями 

общества. Происходило осознание необходимости постоянной работы над собой, 

стремление к совершенствованию, пробуждалось желание впитывать новые 
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знания, поддерживать высоко установленную планку, усваивать современные 

технологии - любые способы саморазвития, направленные на совершенствование 

личности. Постепенно бакалавр-психолог осознавал необходимость 

самообразования, самостоятельного воспитания самого себя как одного из 

методов развития. Потребность в саморазвитии проявляется в чувстве 

неудовлетворенности в недостаточности навыков, тяге к новым познаниям в 

учебной и профессиональной сфере. 

На данном этапе бакалавр-психолог должен был овладеть знаниями о 

феномене «профессионально-личностная позиция». 

Использовались упражнения, направленные на развитие умений: 

- устанавливать контакты и поддерживать межличностные связи и 

отношения с людьми, имеющими качественно разные, отличные от ценностей 

бакалавра взгляды и убеждения; 

- выбирать современные активные и интерактивные методы обучения и 

цифровые технологии; 

- создавать условия для эффективного общения; 

- владеть навыками аргументированной речи. 

На этом этапе на практике исследовались структурные компоненты 

профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, упражнения, 

направленные на исследование самооценки и самоотношения, самоуважения и 

самоценности, самоконтроля и самокоррекции. 

Мини лекции и упражнения были направлены на исследование «Я-образа» 

и «Я-концепция», как знания или представления о самом себе, выражающегося в 

адекватной оценке тех или иных черт собственной личности, о собственных 

способностях взаимодействия с собой и с окружающим миром. Мини лекции и 

упражнения были направлены на исследование «Я»-концепции как - 

самостоятельной фигуры или фона в сознании индивида, включающих не только 

собственное «Я», но и отношения, в которые оно может вступать с собой, с 

людьми, с профессией, с позитивными и негативными ценностями, с 

отношениями в прошлом, настоящем и будущем. Погружение в Образ «Я», или 
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картину «Я», как составляющие «Я-Концепции» положительно влияло на 

самооценку и принятие себя бакалавра-психолога, формировалась «Я»-

концепция, как совокупность установок, образ «Я» - как когнитивная 

составляющая установки [151]. 

Мини лекции и упражнения были направлены на исследование 

Профессиональной «Я»-концепции - часть общей «Я»-концепции»,– 

совокупность представлений профессионала о себе в различных отношениях в 

профессиональном окружении. Обучение проводилось в контексте 

профессиональной деятельности бакалавра-психолога. Чем больший смысл 

обретался в профессии, тем сильнее профессиональная «Я»-концепция. В 

дальнейшей профессиональной деятельности бакалавр-психолог может и должен 

стать шире своей профессии, тогда «Я» концепция будет отражать различные 

отношения личности, выходящие за пределы профессиональной деятельности. 

Исследована мера близости бакалавра-психолога к самому себе, пробуждался 

интерес к собственным мыслям и чувствам, а также готовность общаться с собой 

«на равных», развивалась уверенность в себе. 

В упражнениях, заданиях, сюжетных и ролевых играх исследовалось 

внутренне недифференцированное чувство «за» и «против» самого себя. Работа 

была направлена на исследование внутренней последовательности, 

самопонимания, самоуверенности, что эмоционально и содержательно 

объединяет самостоятельность, веру в свои силы, способности, оценку своих 

возможностей, контроль над собственной жизнью, понимание самого себя. Работа 

была направлена на одобрение себя, доверие к себе, на позитивную самооценку и 

в тоже время на видение в себе недостатков, неадекватно низкой самооценки, 

готовности к самообвинению, видение негативных эмоциональных реакций на 

себя таких, как вынесение самоприговоров, раздражение, презрение, издевка.  

Упражнение «Что вы понимаете под профессионально-личностной 

позицией бакалавра-психолога» 
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Обучающимся предлагается пять свойств, которые надо оценить по 

пятибалльной шкале и произвести оценку наличия этих свойств (оценивать 

должен тот, кто хорошо знает опрашиваемого) 

5 баллов – свойство проявляется всегда; 

4 балла – преобладает; 

3 балла иногда проявляется, иногда нет; 

2 балла – чаще не проявляется; 

1 балл – никогда не проявляется. 

№ Свойства Выставленный балл 

1. Целеустремленность (имеет ясную и определенную 

цель) 

 

 Активная жизненная позиция, выражающаяся в 

идейной принципиальности.  

 

 Самоэффективность. Самооценка своих компетенций.  

 Умение прямо высказывать свою точку зрения  

 Потребность в развитии. Открытость переменам.  

Затем обучающиеся разбиваются на микрогруппы по 3-4 человека и 

обсуждают следующие вопросы. 

1. Почему личность с устойчивой профессионально-личностной позицией 

должна обладать этими свойствами? 

2. Какие свойства необходимо добавить и обсудить? 

3. Сравнение результатов собственной оценки вашей оценки с оценкой 

другого. Обсуждение. Выаоды.  

На данном этапе бакалавр-психолог должен знать: 

- свои личностные особенности; 

- способности и возможности собственной личности;  

- сильные и слабые стороны собственной личности;  

- способы, компенсирующие недостатки;  

Бакалавр-психолог должен уметь регулировать собственные:  

- эмоциональные состояния;  
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- знать способы мобилизации психических функций;  

- осуществлять поиск и анализ необходимой научной профессиональной 

информации. 

Этап II. Работа была направлена на развитие умения аргументированно 

общаться, на овладение профессиональной этикой, на умение проведения 

самопрезентации, дискуссии. На данном этапе формировалась открытость к 

восприятию другой личности, имеющей свою уникальную и неповторимую 

систему ценностей и установок. На безоценочное принятие других с позиций их 

норм и ценностей. 

На втором этапе бакалавр-психолог должен овладеть следующими 

умениями: 

- применять технологии профессионального развития и 

самосовершенствования; 

- организовывать консультативные встречи, работать с группой; 

- выбирать для самостоятельного овладения знаниями активные и 

интерактивные методы обучения, цифровые технологии. 

На П этапе проводились следующие виды упражнений: 

- мотивирование себя и других на выполнение какого-либо действия; 

- изучение определенных речевыми стратегиями обучающиеся для 

установления рапорта;  

- проводилась работа с «Незавершенными ситуациями» во 

взаимоотношениях с самими собой, во взаимоотношениях с близкими; 

расставание с близким человеком; уход из жизни близких; 

- работа с тем, что «недосказано», «не сделано», «отложено «на потом».  

Давались такие задания, как проанализировать приведенные ниже ситуации 

и отыскать пути их решения с позиции самопринятия и принятия другого 

человека: 

1. Используя ролевые карточки, проведите мини-игру на тему «Принятие 

другого человека». 

2. Описать ситуации, когда было сложно принять другого человека.. 
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Обсудить в группе: 

1. Каких людей Вам сложно принять? 

2. Что затрудняет процесс принятия? 

3. Какие чувства помогают принять другого? 

4. Какие чувства Вы могли бы вызвать в себе, чтобы отнестись к другому 

человеку как к уникальной неповторимой индивидуальности? 

Упражнения на общительность из книги Вагина тренинг «Гений общения» 

Бакалаврам-психологам читается лекция о психокомплексах и 

демонстрируется польза от этих знаний на практике: если вам надо договориться 

с другим человеком что-либо сделать, необходимо вызвать у него определенную 

эмоцию, так как люди принимают решения исходя из элементарного – «нравится - 

не нравится», «хочется – не хочется». Бакалавры психологи изучали речевые 

стратегии, помогающие услышать другую сторону и стратегии, способствующие 

тому, чтобы их понял собеседник или аудитория, вызывая у них нужный набор 

эмоций.  

В мини-лекциях бакалавру-психологу давались знания:  

- о типологических и возрастных особенностях личности;  

- о динамике развития личности в онтогенезе;  

- о соотношении таких понятий, как «развитие», «воспитание», «обучение»;  

- о взаимодействии обучаемости и обученности.  

- о психологических процессах и явлениях в отношении, развитии, 

поведении личности.  

Формировалось представление о психологических закономерностях 

самопознания, самовоспитания и самообразования. Формировались 

профессиональные умения:  

– организационные, коммуникативные, психодиагностические;  

– прогнозирования вариантов развития;  

– психопрофилактики и психокоррекции. 

Этап III. На третьем этапе развивалось умение и осваивался навык 

нахождения в изучаемых науках и во внешней действительности ответы на 
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жизненно важные вопросы, раскрывалась потребность в приобретении новых 

знаний, осознании необходимости этих знаний для жизни и деятельности. 

Обучение было направлено на достижение устойчивого уровня профессионально-

личностной позиции – на удовлетворение познавательной потребности, как 

ощущаемой необходимости обучающегося в отсутствующем знании, 

выступающей источником его активности. Обучение было направлено на 

эффективное взаимодействие в системе межличностных отношений, умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определяя личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей.  

На этом этапе проводились следующие виды упражнений. 

- формирование умений совместного преодоления жизненных препятствий; 

- совершенствование таких показателей как эмпатичность и диалогичность 

как средства интеллектуального развития; 

- формирование умения чувствовать другого человека; 

- готовность познавать и преобразовывать окружающий мир; 

- поддержка (самоорганизация). 

Упражнения на этом этапе были направлены на развитие умения 

адекватного поведения в сложных ситуациях: на осознание ответственности за 

действия, на осознание того, что значит быть самопричиной в конкретной 

жизненной ситуации; на умение менять ситуативное поведение; признать правоту 

собеседника; владеть своими эмоциями.  

Для того чтобы реально приблизиться к условиям профессиональной 

деятельности, происходило обучение правильному взаимодействию с собой и с 

другими людьми, чему способствовала организация сюжетных игр. Нигде так не 

проявляет себя человек, как в игре. Игра позволяла увидеть и прочувствовать 

особенности своей и другой личности. Были созданы возможности для 

апробирования себя в роли обыгрываемого персонажа, для нахождения наиболее 

эффективного решение внутриличностных, межличностных и профессиональных 

проблем. В сюжетных играх была проверена на практике возможность 

проявления бакалавром-психологом себя как будущего профессионала. 
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В результате бакалавры-психологи осознали личную ответственность  за 

свои чувства и эмоции и за события собственной жизни. Раскрылось видение 

относительности своего мировоззрения и мировоззрения других людей, 

сформировалось толерантное отношение к иным точкам зрения, при 

одновременном умении не отказываться от своей. Сформирована готовность и 

согласие с тем, что в процессе жизненного пути будет происходить изменение 

системы ценностей, потребностей в знании, поведения. У бакалавра-психолога 

развиты профессионально-важные качества: интеллектуальность, рефлективность 

и социальность; потребность в достижениях, самокритичность, эмоциональная 

устойчивость. 

Бакалавр-психолог с сформированной профессионально-личностной 

позицией живет в единстве прошлого, настоящего и будущего, переживая 

настоящий момент во всей его полноте, то есть живет «здесь и теперь», 

воспринимая жизнь целостно. Такое психологическое восприятие времени 

бакалавра-психолога свидетельствует о сформированности профессионально-

личностной позиции. 

Бакалавра-психолога отличает высокая степень независимости в своих 

поступках, стремление руководствоваться собственными убеждениями и 

принципами, отсутствие враждебности к окружающим. Работа в спецпрактикуме 

была направлена на воспитание ответственности за свой выбор - «изнутри 

направляемая» личность.  

 

http://www.psychologos.ru/Личная_ответственность
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