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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 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 
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(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 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 
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. 
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Объект исследования – образовательный процесс подготовки бакалавра-
психолога.  

Предмет исследования – формирование профессионально-личностной 
позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения.  

Гипотеза исследования состоит в предположении, что формирование 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 
технологии смешанного обучения будет эффективным, если: 

1) уточнено понятие «профессионально-личностная позиция бакалавра-
психолога, определены ее содержание и структурные компоненты, что 
способствует пониманию сути данного процесса; 

2) 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;  

3) разработана и экспериментально проверена модель формирования 
профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 
обучения, позволяющая комплексно оценить сформированность 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога; 

4) разработана технология смешанного обучения, направленная на 
повышение эффективности процесса формирования профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога; 

5) выявлены педагогические условия формирования профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
обучения, обеспечивающие практическую реализацию исследуемой проблемы. 

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 
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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 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.А. 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, 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 
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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 
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 
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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. 

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.  

Логика 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 
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 
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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; 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. 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 



10 

 

становления бакалавра-психолога как системы индивидуальных, 
избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами 
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, 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 
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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 исследования, 
экспериментальной проверкой основных положений гипотезы исследования, 
значительным числом участников педагогического эксперимента, 
качественным и количественным анализом, полученных эмпирических данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и выводы исследования докладывались и 
обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 
конференциях: «Теоретические и методологические проблемы современного 
образования» (Москва, 2010 г.); Международная научно-практической 
конференции «Наука. Общество. Бизнес» (Пафос, Кипр 2011 г.);  
Международных научно-практических конференциях «Антропоцентрические 
науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности (2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг., Россия, Воронеж); Международной 
научно-практической конференции «Инновационные подходы в образовании и 
развитии личности (2014 г., Испания, Гранада); Международной научно-
практической конференции «Профессиональное развитие педагога» (2015 г., 
Россия, Иркутск); VI-ой, VП-ой Международных научно-практических 
конференциях «Проблемы и возможности современной науки (цифровые 
технологии, антропоцентрические науки)» (2019 г., Венгрия, Будапешт, Италия, 
Неаполь, остров Искья); Международная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти  В. А. Сластенина «Педагогическое образование: вызовы 
ХХI 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, ее 

разработанность, выявляются основные противоречия, обуславливающие 
проблему исследования, определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, 
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методологические и теоретическая основы, методы исследования, раскрывается 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость, обосновываются 
достоверность результатов исследования, представлены сведения об апробации 
и внедрении, а также положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретический аспект формирования 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 
технологии смешанного обучения» рассмотрена проблема формирования 
профессионально-личностной позиции в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогических 
исследований (К.А. Абульханова-Славская, М.М. Бахтин, Н.И. Матвеева,  
В.А. Сластенин и др.) показал, что отсутствует единая трактовка понятия 
«профессионально-личностная позиция бакалавра-психолога». В исследованиях 
используются близкие понятия: «позиция индивида» как место в определенной 
конкретной социальной структуре (И.В. Блауберг); «позиция» как устойчивая 
система отношений человека к определенным сторонам действительности  
(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский);  «внутренняя позиция» как  система 
социальных установок, тесно связанных с актуальными потребностями 
человека и определяющих основное содержание и направленность 
деятельности в данный период жизни (С.Ю. Головин); «социальная позиция» 
как  место, положение индивида или группы в системе отношений в обществе 
(А.В. Петровский); «смысловая позиция», в виде  «смыслообразующего 
центра», схемы понимания предмета, модели его представления и 
интерпретации, представление о предмете активности личности»                 
(М.М. Бахтин); «жизненная позиция» как  отношение человека к окружающему 
миру, выражающееся в его мыслях и поступках, способности принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность, верности своим 
нравственным идеалам и ценностям (К.А. Абульханова-Славская); 
«профессиональная позиция» в виде неотъемлемой составляющей 
профессиональной компетенции (А.К. Маркова); «профессиональная 
педагогическая позиция», как целостное образование, как система 
интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных отношений к миру и 
профессиональной деятельности (В.А. Сластенин); «субъектная позиция» как 
сложная интегративная характеристика личности, отражающая ее активно-
избирательное, инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к 
самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом» (Г.И. Аксенова).   

Ведущим научным основанием осмысления профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога явились следующие особенности: 
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, 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 эмоционального фона в процессе формирования профессионально-
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личностной позиции бакалавра-психолога; внедрение спецпрактикума 
«Формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на 
основе технологии смешанного обучения».  

На основе анализа рассмотренных видов понятия «позиция»  
(Г.И. Аксенова, М.М. Бахтин, С.Ю. Головин,  А.К. Маркова,  
А.В. Петровский, В.А. Сластенин, М.Г. Ярошевский и др.), изучения 
содержания и специфики основных видов деятельности и функций психолога 
(М.Р. Битянова, Н.И. Вьюнова, И.А. Шмелева и др.), с учетом положений 
профессиограммы психолога (И.В. Дубровина, Н.С. Пряжников, Е.С. Романова 
и др.) профессионально-личностная позиция бакалавра-психолога понимается 
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.  

Исходя из вышеизложенного, выделяем следующие компоненты 
формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, оценочно-
рефлексивный (рисунок 1).  

Для эффективной организации процесса формирования 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога разработана 
модель формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-
психолога на основе технологии смешанного обучения (рисунок 1) включает 4 
блока:  

1) методологический блок: цель, методологические подходы: системный 
подход (И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов и др.); личностно-деятельностный подход 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
В.В. Сериков и др.); аксиологический подход (Б.С. Брушлинский,                
В.Н. Сластенин, П.Б. Щедровицкий и др.); контекстный (А.А. Вербицкий,               
Э.П. Комарова); компетентностный (В.И. Байденко, Н.И. Вьюнова, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, Э.П. Комарова и др.). Методологические подходы позволили 
определить принципы формирования профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения: принцип 
целостности и системности; принцип доминирования проблемных ситуаций; 
принцип профессионально-центрированной направленности; принцип 
сотрудничества; принцип единства когнитивного и ценностного;                                

2)  содержательный блок включает: модуль 1, модуль 2, модуль 3;  
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 
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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. 

Основным звеном модели формирования профессионально-личностной 
позиции бакалавра-психолога является технология смешанного обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы по разработке технологии 
смешанного обучения как отечественными, так и зарубежными авторами 
позволил выделить три основных направления смешанного обучения: очное 
обучение (face-to-face); on-line обучение (on-line collaborative learning); 
самостоятельное обучение (self-study learning) (Е.В. Костина).  

Согласно научным трудам Д. Бата, Дж. Борка, А. Гомеса, Е.В. Костиной, 
Д.Л. Матухина, М.С. Никитиной, М. Фахлвика, Д. Хиггинса, мы определяем 
технологию смешанного обучения бакалавра-психолога как систему, 
совмещающую в себе наиболее эффективные средства: спецпрактикум, 
телекоммуникационные средства, веб-квесты, веб-форумы, видео-
конференции; 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.  

Опираясь на работы Д. Бата, Дж. Борка, А. Гомеса, Е.В. Костиной,  
Д.Л. Матухина, С.М. Никитиной и др., выделяем 3 этапа формирования 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 
технологии смешанного обучения: 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, телеконференции, участие в 
вебинарах). 
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Рисунок 1 – Модель формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения 
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Таким образом, в ходе реализации технологии смешанного обучения, 
сильной стороной которой является гибкость, индивидуализация, 
интерактивность виртуальной образовательной среды, процесс формирования 
профессионально-личностной позиции протекает более открыто, 
закладываются прочные основы для дальнейшего успешного обучения и 
успешной профессиональной деятельности бакалавра-психолога. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию профессионально-личностной позиции бакалавра-
психолога на основе технологии смешанного обучения» выявлены 
педагогические условия реализации модели формирования профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
обучения, описывается технология смешанного обучения как средство 
формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 
проводится анализ хода и результатов опытно-экспериментальной работы по 
формированию профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на 
основе технологии смешанного обучения. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы были 
выявлены и обоснованы педагогические условия: учет личностных 
особенностей бакалавра-психолога; мотивационная готовность к 
формированию профессионально-личностной позиции; субъект-субъектное 
взаимодействие субъектов образования; поэтапное формирование 
профессионально-личностной позиции на основе технологии смешанного 
обучения; создание благоприятного эмоционального фона; внедрение 
спецпрактикума «Формирование профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения».  

В опытно-экспериментальном обучении приняли участие бакалавры-
психологи ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и АНОО ВО 
«Воронежский экономико-правовой институт». Обучение осуществлялось на 
основе разработанного спецпрактикума «Формирование профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
обучения». Всего в эксперименте приняло участие 70 респондентов (35 – 
экспериментальная группа, 35 – контрольная группа). Опытно-
экспериментальная работа была организована в форме педагогического 
эксперимента, включающего: констатирующий, формирующий, итоговый 
эксперименты.  

В ходе констатирующего эксперимента были сформированы 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, были выделены и 
обоснованы компоненты, критерии, показатели, уровни и диагностические 
методики оценки формирования профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения. 
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Таблица 1 – Критерии, показатели и диагностические методики оценки 
формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-

психолога 
Критерии Показатели Диагностические методики 

1. Ценностный 

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 бакалавра-психолога 
для общества и его личности 

Методика исследования 
самоотношения С.Р. Пантелеев, 
шкалы самоценность и 
самопринятие; 
Мотивация профессиональной 
деятельности (методика К. Замфир) в 
модификации потребности 
достижения  
(А.А. Реана); 
Оценка (Ю.М. Орлов) методика 
«Ценностные ориентации»  
(М. Рокич). 

2. Знаниевый 

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; 
Диагностика уровня парциальной 
готовности к профессионально-
педагогическому развитию  
Н.П. Фетискин; 
Тест-опросник субъективного 
контроля (УСК) Дж. Роттера 
адаптированный Е.Ф. Бажиным, 
С.А. Голыкиной, А.М. Эткиндом.  

3. Деятельностный 

Овладение различными 
стратегиями профессионально-
личностного поведения 
бакалавра-психолога в области 
психолого-педагогической 
деятельности; 
- осознанный выбор профессии 
психолога; 
- стремление к личностной и 
профессиональной 
самореализации  

Диагностика уровня парциальной 
готовности к профессионально-
педагогическому развитию 
(способность к самоуправлению, 
контактность, гибкость)  
Н.П. Фетискин; 
Методика диагностики 
направленности личности  
(Б. Басс);  
Оценка способности к 
саморазвитию и самоорганизации 
(В.И. Андреев). 

4. Рефлексивный 

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). 

 
Результаты, полученные по итогам констатирующего эксперимента, 

обобщены и отражены в Таблице 2.  
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Констатирующий эксперимент показал, что бакалавры-психологи обеих 
групп (контрольной и экспериментальной) демонстрируют наиболее высокий 
уровень развития когнитивного компонента. 

В ходе исследования были определены уровни сформированности 
профессионально-личностной позиции: относительно-устойчивый уровень 
характеризует ситуативное проявление мотивов к профессионально-
личностному развитию, отсутствие устойчивой системы ценностных 
ориентаций, знания о значимости сформированности профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на относительно-устойчивом уровне 
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 бакалавром-психологом ценностных 
оснований собственной личности и личности других, смысла 
профессиональной деятельности, понимание феноменов и ценностных смыслов 
своих и других, умение упорядочивать собственную активность, готовность к 
активным действиям в профессии, интерес к профессии, рефлексивное 
поведение. 

 
Таблица 2 - Уровни формирования профессионально-личностной позиции 

бакалавра-психолога на констатирующем этапе эксперимента 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Уровни Уровни 

Критерии 

Относительно-
устойчивый 

(низкий), 
% 

Достаточно 
устойчивый 
(средний), %

Устой-
чивый 

(высоки),
% 

Относи-
тельно-
устойчив

ый 
(низкий), 

% 

Достаточно 
устойчивый 
(средний), 

% 

Устой-
чивый 

(высокий),
% 

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 

 
Констатирующий эксперимент выявил недостаточную сформированность 

уровней профессионально-личностной позиции. 
Формирующий этап эксперимента, целью которого явилась проверка 

достоверности гипотезы, педагогических условий и эффективности модели 
формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога, 
включающей модуль 1 – особенности формирования профессионально-
личностной позиции на основе психологии самопознания (построение  
психологического портрета личности); Я-концепция (обогащение системы 
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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 действительности в процессе формирования 
профессионально-личностной позиции). 

Были определены следующие средства: 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, 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). 

Формирующий эксперимент показал, что в экспериментальной группе 
произошли изменения: уровень сформированности профессионально-
личностной позиции в начале обучения со среднего повысился до высокого, а с 
низкого – до среднего. У бакалавров-психологов из контрольной группы также 
наблюдалось повышение уровня сформированности профессионально-
личностной позиции, но не столь значительное. 

 
Таблица 3 - Динамика формирования профессионально-личностной 

позиции (в %) (в ходе опытно-экспериментальной работы) 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Относительно-
устойчивый 
(низкий), % 

Достаточно 
устойчивый 
(средний),%

Устойчивый 
(высокий),

% 

Относительно
устойчивый 
(низкий), %

Достаточно 
устойчивый
(средний),

% 

Устойчивый 
(высокий),

% 
Критерии 

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 35,0 14,2 31,2
Деятельностный 52,2 47,3 35,0 37,0 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 15,0 57,0 37,0 27,2 34,3 15,8 28,7
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Статистическая проверка показателей с целью выявления различий в 
уровне исследуемого признака в группах выборки респондентов проводились 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 (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% улучшились показатели по знаниевому критерию 
(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); с 51,6% до 31,3% улучшились 
показатели деятельностного критерия (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% улучшились показатели по рефлексивному критерию (развитие 
профессионального самосознания; осознание себя профессионалом; понимание 
своих сильных и слабых сторон в профессиональной деятельности). Тогда как 
бакалавров-психологов с устойчивым уровнем сформированности 
профессионально-личностной позиции стало больше: с 14,4% до 37,2%; с 14,2% 
до 30,2%; с 17,0% до 31,7%; с 15,8% до 28% соответственно. Необходимо 
отметить, что количество бакалавров-психологов с достаточно-устойчивым 
уровнем сформированности профессионально-личностной позиции также 
увеличилось по показателям ценностного критерия – с 37,9% до 38,1%; с 
32,0% до 34,5% – по показателям знаниевого критерия; с 34,9% до 37,0% – по 
показателям деятельностного критерия; с 27,2% до 34,2% – по показателям 
рефлексивного критерия.  

Статистическая обработка эмпирических результатов показала 
достоверность гипотезы наличия различий в формировании 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 
технологии смешанного обучения в контрольной и экспериментальной 
группах (точность р<0,05). 

В заключении диссертации обобщены основные результаты и 
сформулированы выводы исследования.  

1. Гипотеза исследования доказана, поставленные задачи решены, 
разработана и экспериментально проверена модель формирования 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога на основе 
технологии смешанного обучения, включающая методологические подходы, 
принципы, имманентно присущие процессу формирования профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога. 
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Формирование профессионально-личностной позиции бакалавра-
психолога подтверждается положениями системного, компетентностного, 
контекстного, личностного-деятельностного, аксиологического подходов, 
позволяющими уточнить понятие «Профессионально-личностная позиция 
бакалавра-психолога», которое 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.  

Определены структурные компоненты профессионально-личностной 
позиции: мотивационно-ценностный, когнитивный, конативный, оценочно-
рефлексивный. Формирование профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога репрезентирует системное содержание профессиональных 
знаний, обусловленных квалификационными требованиями, заданными ФГОС. 

2. Определены особенности и специфика формирования 
профессионально-личностной позиции, включающие  знание и понимание 
феноменов и ценностных смыслов своих и других; включение бакалавра-
психолога в контекст профессиональной деятельности; разработку технологии 
смешанного обучения, включающую видимое обучение, постоянную связь 
педагога с обучающимися, смешение новых и традиционных технологий; 
необходимость межличностного взаимодействия субъектов образования в 
процессе совместного обучения; создание благоприятного эмоционального 
фона; внедрение спецпрактикума «Формирование профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
обучения». 

3. Разработанная и проверенная опытно-экспериментальным путем 
модель формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-
психолога на основе технологии смешанного обучения является эффективной, 
о чем свидетельствуют более высокие значения показателей сформированности 
профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой. 

4. Созданный спецпрактикум «Формирование профессионально-
личностной позиции бакалавра-психолога на основе технологии смешанного 
обучения» и разработанная технология смешанного обучения позволяют 
решать задачи эффективного использования в педагогической практике 
ресурсных средств цифровых технологий. 

В ходе дальнейшего исследования на основе модели был определен 
критериально-оценочный аппарат, включающий 4 критерия: ценностный, 
знаниевый, деятельностный, рефлексивный, показатели и уровни (относительно 
устойчивый, достаточно устойчивый, устойчивый). 

5. Выявленные и опытно-экспериментальным путем проверенные 
педагогические условия формирования профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога на основе технологии смешанного обучения способствуют 
повышению уровня сформированности профессионально-личностной позиции 
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бакалавра-психолога: 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 благоприятного эмоционального 
фона в процессе формирования профессионально-личностной позиции 
бакалавра-психолога; внедрение технологии смешенного обучения на основе 
спецпрактикума. 

6. Перспективы исследования 
Выполненное исследование не претендует на исчерпывающее и 

окончательное решение разработанной проблемы. Представляется, что 
предметом дальнейшего исследования может быть разработка целостной 
концепции формирования профессионально-личностной позиции как одной из 
приоритетной, включающей углубление теоретических оснований в области 
формирования профессионально-личностной позиции бакалавра-психолога; 
использование дидактических возможностей цифровых технологий.  

 
Основные результаты и содержание исследования изложены в 

следующих публикациях:  
- научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации: 

1. Полухина О.П. Психолого-педагогическая основа модели 
формирования профессионально-личностной позиции студента-психолога в 
вузе / Э.П. Комарова, С.А. Бакленева, А.С. Фетисов // Язык и культура. – 2020. 
– № 50. – 196-208 с. (0,5 п.л. авторство не разделено). 

2. Poluhina O. Blended Learning Technology as a Means of Forming a 
Professional-Personal Position of a Bachelor Psychologist. // Komarova E, Gaidar K, 
Mescheryakova E. // ARPHA Proceedings 3. – 2020. – С. 1149-1160. DOI:10.3897 / 
ap.2.e1149 (0,7 п.л. авторство не разделено). 

3. Полухина О.П. Отношенческий компонент в структуре 
профессионально-личностной позиции студента-психолога / О.П. Полухина,               
С.Л. Иголкин // Вестник Воронежского государственного технического 
университета. – 2014. – том 10. – №5.2. – С. 244-248 (0,3 п.л.). 

4. Полухина О.П. Модель формирования профессионально-личностной 
позиции студента-психолога в вузе / О.П. Полухина, О.В. Галустян // 
Перспективы науки. – 2019. – №7 (118). – С. 191-193 (0,2 п.л.). 

5. Полухина О.П. Психолого-педагогические условия формирования 
профессионально-личностной позиции студента-психолога в вузе /                
О.П. Полухина // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. 
«Проблемы высшего образования». – 2020. – №1. – С. 94-97 (0,3 п.л.). 

- а также в других изданиях  
6. Полухина О.П. Антропоцентрические науки в образовании: 

монография по материалам VIII Международной научно-практической 
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конференции 13-14 ноября 2018 года (Россия, Китай, Греция) / О.П. Полухина 
[и др.] – Воронеж: Научная книга, 2018. – 326 с. (18,95 п.л. /0,8 п.л.). 

7. Полухина О.П. Антропоцентрические науки в образовании: 
монография по материалам IX Международной научно-практической 
конференции 18-19 апреля 2019 г. / О.П. Полухина [и др.]. – Воронеж: Научная 
книга, 2019. – 546 с. (31,74 п. л. / 0,8 п.л.). 

8. Полухина О.П. Интерперсональные критерии профессионально-
личностной позиции студента-психолога / О.П. Полухина // 
Антропоцентрические науки: инновационный взгляд на образование и развитие 
личности Материалы II-ой международной научно-практической конференции: 
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