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Учебные курсы по психологическим дисциплинам позволяют использовать 

не только традиционные методы, сутью которых является передача готовых из-

вестных знаний (К.Ю. Бабанский, Л.Д. Столяренко), но и нетрадиционные ме-

тоды обучения. 

В современной литературе имеются разнообразные классификации нетра-

диционных методов обучения, которые учат думать и добывать самостоятельно 

нужные знания, ориентироваться в динамично изменяющемся мире, самостоя-

тельному решению возникающих проблем и оценке принятому решению. 

Так, Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина выделяют активные методы 

обучения (АМО) и дают такое определение этим методам «АМО можно опреде-

лить как методы, характеризующиеся высокой степенью включенности обучаю-

щихся в учебный процесс, активизирующие их познавательную и творческую 
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деятельность при решении поставленных задач» [3, с. 86] и далее «…современ-

ные АМО как методы, направленные на активизацию мышления обучающихся, 

характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоцио-

нального восприятия учебного процесса, и позволяющие: активизировать и раз-

вивать познавательную и творческую деятельность обучающихся; повышать ре-

зультативность учебного процесса; формировать и оценивать профессиональные 

компетенции, особенно в части организации и выполнения коллективной ра-

боты» [3, с. 88]. 

Отличительными особенностями от традиционных методов обучения ав-

торы называют целенаправленную активизацию мышления, вовлечение обучаю-

щихся в учебный процесс в течение всего занятия, самостоятельную выработку 

решений, повышенную мотивацию и эмоциональность обучающихся, активное 

обучающихся и преподавателей, свободный обмен мнениями и др. 

Л.А. Миэринь, Н.Н. Быкова, Е.В. Зарукина предлагают такую классифика-

цию активных методов обучения. Во-первых, они выделяют неимитационные ак-

тивные методы: проблемные лекции и семинары, тематические дискуссии, «моз-

говой штурм», групповые консультации, игровые упражнения, презентации 

олимпиады, научно-практические конференции и лабораторные опыты. Отличи-

тельной особенностью данных методов является отсутствие имитационной мо-

дели изучаемого процесса или деятельности. 

Во-вторых, они выделяют имитационные активные методы. Отличительной 

особенностью данных методов является наличие модели изучаемого процесса 

или деятельности (коллективной или индивидуальной). Имитационные методы 

подразделяются на игровые и неигровые. 

К имитационным неигровым методам относят: case-study, имитационные 

упражнения, групповой и индивидуальный тренинг и т. д. В этих методах учеб-

ный процесс приближается к практической профессиональной деятельности, 

происходит преобразование учебной деятельности студентов в учебно-профес-

сиональную деятельность. 
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К имитационным игровым методам относят: деловые игры, ролевые игры, 

проектирование и др. 

Метод case-study. Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) пред-

назначен для формирования профессиональных навыков, получения опыта, ре-

шения профессиональных проблем, работы с информацией, анализа аргументов, 

оценки альтернатив и принятия решений, развития навыков групповой работы и 

др. [4]. 

А.М. Долгоруков предлагает такое определение. «Метод case-study или ме-

тод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай, ситуация) – это метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач (решение кейсов)» [2]. 

Автор выделяет кейсы по сложности, профильности, по целям. 

По сложности выделяют иллюстративные учебные кейсы с целью обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной ситуации; учебные 

кейсы с формулированием проблемы, в которых описывается ситуация в кон-

кретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы с це-

лью диагностировать ситуацию и самостоятельно принять решение; учебные 

кейсы без формулирования проблемы, в которых описывается более сложная си-

туация, в которой проблема четко не выявлена с целью самостоятельно выявить 

проблему, указать альтернативные пути ее решения и проанализировать имею-

щиеся ресурсы и прикладные упражнения, в которых описывается конкретная 

сложившаяся ситуация с целью поиска путей решения проблемы. 

По целям и задачам процесса обучения выделяют кейсы, обучающие реше-

нию проблем и принятию решений; и кейсы, иллюстрирующие проблему, реше-

ние или концепцию в целом [2]. 

Н. Федянин и В. Давиденко выделяют следующие виды кейсов: структури-

рованный (highly structured) кейс, в котором дается минимальное количество до-

полнительной информации; при работе с которым студент должен применить 

определенную модель или формулу; «маленькие наброски» (short vignetts), кото-

рые знакомят с ключевыми понятиями и при их разборе студент должен 
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опираться еще и на собственные знания; большие неструктурированные кейсы 

(long unstructured cases), в которых дается подробная информация, первооткры-

вательские кейсы (ground breaking cases), при разборе которых от студентов тре-

буется предложить креативное решение [8]. 

На занятиях по психологии использование кейсов формирует систему 

учебно-профессиональных и профессиональных действий: аналитических (вы-

деление значимых признаков, характеризующих профессиональную ситуацию; 

квалификация профессиональных ситуаций); прогностических (возможность 

прогнозировать развитие профессиональной ситуации; обоснование выбора тех-

нологии); диагностических (возможность включения диагностических психоло-

гических исследований в реальный учебный, воспитательный, производствен-

ный процесс; действия по мониторингу изучения развития личности) действий. 

Психологический тренинг. Специфика данного метода обучения опирается 

на идею из области экспериментальной психологии: человек усваивает 10% того, 

что слышит, 50% того, что видит, 70% того, что проговаривает и 90% того, что 

делает сам. По мнению И. Вачкова психологические тренинги «создают для че-

ловека условия получения личностного опыта и тем самым облегчают развитие 

самосознания» [1]. 

В отечественной психологии сложилась традиция обозначать те виды тре-

нинга, в которых объектом воздействия являются качества, свойства, умения, 

способности, проявляющиеся в общении, социально-психологическим тренин-

гом (СПТ). Это понятие ввёл М. Форверг [7]. 

На занятиях по психологии мы используем элементы психологических тре-

нингов: «Эффективное профессиональное общение», «Развитие уверенности в 

себе», «Эффективное публичное выступление», «Эффективные переговоры» и др. 

Тренинги играют важную роль для развития коммуникативных умений и 

навыков у студентов-будущих психологов: умение устанавливать контакт, уме-

ние слушать и слышать, умение понимать и при необходимости корректировать 

эмоциональное состояние партнера по общению, умение аргументировать свою 

позицию и др.; для развития коммуникативно-личностного потенциала как 
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комплекса психических свойств облегчающих общение будущего психолога, на 

основе которого формируются такие интегральные коммуникативные свойства 

как психологическая контактность и коммуникативная совместимость; для раз-

вития  социальной перцепции как способности к пониманию и моделированию 

социальных явлений, к прогнозированию развития межличностных отношений; 

умения осуществлять внеситуативно-личностное взаимодействие. Особое значе-

ние для развития социально-перцептивного компонента профессиональной лич-

ности будущего психолога приобретает «Тренинг прогнозирования поведения», 

созданный на основе идей Г. Смита [6]. 

Ключевыми задачами психологических тренингов являются: 

1. Осмысление участниками собственных возможностей и ограничений при 

взаимодействии с партнёром. 

2. Освоение участниками умений и навыков, необходимых для профессио-

нального общения с партнёром. 

3. Интериоризация умений и навыков – «присвоение» их участниками тре-

нинга, адаптация к собственным возможностям и индивидуально-психологиче-

ским особенностям. 

4. Генерализация навыков – перенос интериоризированных навыков за пре-

делы тренинговой группы, активное и осознанное их использование в професси-

ональной сфере и личной жизни. 

5. Развитие способности выбирать умения и навыки, релевантные ситуации 

профессионального общения и индивидуально-психологическим особенностям 

партнёра. 

Для достижения поставленных целей и задач тренинга предусмотрено ис-

пользование следующих обучающих методов: мини-лекции-визуализации – крат-

кое представление участникам информационного материала по изучаемой про-

блеме, сопровождающееся слайдовыми презентациями, видеосюжетами, аудиоза-

писями, групповые дискуссии – совместное обсуждение участниками исследуе-

мых на тренинге проблем, целью которого является формулирование некоторого 

общего решения, учитывающего мнения и интересы всех участников тренинга, 
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психогимнастические упражнения – конкретные задания, предназначенные для 

практической отработки конкретных умений и навыков, формируемых в рамках 

тренинга, игровые симуляции – упражнения, связанная с отработкой практиче-

ских умений и навыков путём включения участников в искусственно смоделиро-

ванные игровые ситуации, психологические задачи и др. [7]. 

В современном образовательном процессе всё активнее используются ин-

формационные технологии, методы «e-learning» (обучение с использованием 

современных информационных технологий). Это и создание презентаций – ви-

зуального рядя своего выступления по теме семинарского занятия и использова-

ние информации, помещенной в систему Moodle (Modular Object-Oriented Dy-

namic Learning Environment – модульную объектно-ориентированную динамиче-

скую обучающую среду) и др. Студенты должны уметь пользоваться информа-

цией, уметь ее находить, анализировать, использовать для решения проблем, 

принятия решений. В настоящее время наиболее важным результатом обучения 

становится не овладение суммой знаний, а умение самостоятельного поиска, 

приобретения знания и работы с информацией. Особенно этот метод актуален 

для студентов заочного отделения, т.к. центральное место в процессе обучения 

занимает самостоятельная познавательная деятельность студента. 

Метод проектного обучения. Цель проектного обучения состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых студенты самостоятельно приобретают 

недостающие знания, учатся использовать приобретенные знания для решения 

практических задач, развивают коммуникативные и исследовательские умения, 

развивают системное мышление и др. 

Например, курс «Психология личности», раздел «Психологические теории 

развития личности» направлен на становление профессионального мировоззре-

ния как аргументированной личностной позиции. Курс решает следующие за-

дачи: формирует методологический подход к анализу психологических явлений, 

умение ориентироваться в многообразии психологических идей и концепций, 

анализировать психологические теории, способствует становлению собственной 

позиции, самореализации. 
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В основе построения и отбора содержания курса лежат следующие идеи: 

интеграция знаний по различным дисциплинам, историзм, системность, научная 

объективность, единство теории и практики. 

Программа курса «Психологические теории развития личности» состоит из 

трех содержательных блоков. 1 блок – вводный, установочный. В нем даются по-

нятия «системный подход», «психологическая концепция», «психологическая 

система», «психологическая теория и практика» и др. В этом блоке понятия кон-

кретизируются при рассмотрении отдельных психологических концепций. Про-

исходит освоение понятий от абстрактному к конкретному. 

2 блок – основной. В нем на основе изучения конкретных психологических 

теории развития: развития психики, развития личности, развития психических 

процессов: теории З. Фрейда, Блонского, Полицына, Ж.Пиаже, Колберга, 

А.В. Петровского, Л.В. Выготского и др.) материал систематизируется; выявля-

ются общие подходы, позиции, сравнивается содержание элементов, выделяется 

общее и специфическое в изучаемом явлении. Таким образом, анализ идет от 

конкретного к абстрактному. 

3 блок – конструктивный. Здесь на основе методологических знаний о пси-

хологии развития, о содержании различных психологических концепций, об их 

общем и специфическом, о тенденциях развития психологических идей осу-

ществляется самостоятельная разработка теории развития. Этот блок позволяет 

обобщить и систематизировать знания студентов по различным психологиче-

ским дисциплинам, адаптировать теоретические знания к реальному процессу, к 

современным условиям, так как проект должен не только отличаться новизной, 

но и быть актуальным и реальным, то есть создавать возможность воплощения в 

практику. 

Проект должен включать в себя следующие разделы: Обоснование идеи тео-

рии. Актуальность идеи. Наличие аналогий в истории психологии. Разработка 

этой идеи в современной теории и практике. Психологическое обоснование идеи. 

Цель, задачи и принципы теории развития. Направленность. Обоснование прин-

ципов, задач, их взаимосвязь с практикой. 
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Важно, что в процессе подготовки, а затем защиты проекта абстрактные тео-

ретические знания личностно окрашиваются, присваиваются, становятся акту-

альными для разработки проекта. Формируется личностная позиция, потреб-

ность в творчестве, самореализации, развиваются умения анализа и систематиза-

ции собственного опыта, умения аргументировать свое мнение, доказательно от-

вечать на вопросы. 

Или курс «Методика преподавания психологии», раздел «Проектирование 

урока по психологии» 

Каждый урок – это сложный процесс, все стороны которого взаимосвязаны 

и взаимообусловлены: цели обучения и воспитания, соответствующее им содер-

жание, а также достигнутые результаты: деятельность учителя и организованная 

им деятельность учащихся, приводящая к достижению поставленных целей; про-

граммные требования и конкретная, принятая на данном уроке методика, си-

стема и последовательность упражнений, использование средства обучения и т. 

п. 

Цель работы по проектированию урока состоит в том, чтобы видеть эти мно-

гообразные взаимосвязи и на этой основе развивать и закреплять педагогические 

умения, связанные с проведением уроков. 

Проект урока поможет психологу видеть и раскрывать внутреннюю логику 

урока, психически обосновывать целесообразность деятельности учителя и уча-

щихся на уроке. Эта работа формирует очень важную систему профессиональ-

ных умений и креативных способностей педагога. 

Создание проекта урока направлено на решение следующих задач: 

1. Формировать и закреплять умение понимать педагогический процесс, вы-

делять наиболее существенные его стороны, устанавливать их логическую связь: 

понимать взаимосвязь цели и задач, субъекта и «объекта», содержания и средств, 

организацию взаимодействия с учащимися и ожидаемый результат, организацию 

индивидуальной работы с учащимися на уроке и развитие личных профессио-

нальных качеств. 
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2. Закреплять умение (и одновременно стремление) использовать знания по 

общей, возрастной, педагогической психологии) в анализе конкретной педагоги-

ческой деятельности на уроке. 

3. Учиться видеть и понимать многообразие межпредметных связей, реали-

зуемых учителем на уроке. 

4. Закреплять умения использовать результаты гностической деятельности 

в совершенствовании собственной учебной и воспитательной работы. 

5. Развивать интеллектуальные (анализировать, обобщать, конкретизиро-

вать, синтезировать, абстрагировать, ..) и творческие способности. 

Проект предполагает учитывать все составляющие проектировочной це-

почки, и самое важное, взаимосвязь всех компонентов. 

Цель – идеальный образ будущего результата. Цель должна отвечать следу-

ющим критериям: она должна быть конкретной, достижимой, доступной, т.е. со-

ответствовать возрасту, интеллектуальным способностям, мотивации и др. уча-

щихся. 

Задачи, в которых конкретизируется цель. Предполагается продумывание 

не менее трех групп задач – образовательных, которые включают учебную ин-

формацию урока; развивающих, которые включают развитие психических про-

цессов, психологических качеств и способностей учащихся; воспитательных, ко-

торые включают воспитание чувств, морально-нравственных качеств личности 

учащихся. 

Цель и задачи связаны со всеми компонентами проектировочной цепочки: 

от цели зависит содержание урока, средства, ожидаемый результат… 

Субъект урока – это описание сильных, слабых сторон учителя и его ресур-

сов (то, что поможет актуализировать сильные стороны и скорректировать сла-

бые). Обычно описывается интеллектуальный, коммуникативный, эмоцио-

нально-волевой, творческий, мотивационный потенциалы учителя. 

«Объект» урока (современная психология стоит на позициях субъек-субъ-

ектного общения, поэтому слово «объект» взято в кавычки. Мы используем 

слово «объект» для более легкого понимания студентами) – это характеристика 
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класса в целом и описание тех учащихся, с кем учитель планирует проводить на 

уроке индивидуальную работу. Учитель должен заранее продумать и учесть об-

щие характеристики класса: размер, коммуникации, неформальные структуры, 

групповые нормы, возрастные особенности, уровень мотивации к предмету и 

конкретной теме, особенности групповых процессов и даже в какой день недели 

(в начале, в середине, когда нарастает утомление или в конце), в какое время 

проводится урок (например, после физкультуры или контрольной по матема-

тике). Кроме этого, учитель должен заранее продумать, с кем и какую индивиду-

альную работу он будет проводить. От характеристик «объекта» зависят такие 

компоненты проектировочной цепочки как взаимодействие, средства, ожидае-

мый результат и т. д. 

Содержание урока. Обычно учителя только это и продумывают. Кроме того, 

часто путают проект и конспект урока, в котором поминутно расписано только 

содержание. Так вот, продумывая содержание, достаточно прописать план. Этот 

компонент проекта должен соответствовать следующим критериям: соответ-

ствие цели и задачам, практическая значимость для учащихся, повышающая мо-

тивацию, новизна информации, доступность объема информаций и понятий, 

эмоциональная значимость фактов и идей и др. 

Средства – это все, что нужно учителю для проведения урока, начиная с 

доски и мела до бланков опросных листов тестов. Этот компонент проекта дол-

жен соответствовать следующим критериям: сочетание с целью и задачами, со-

гласованность, избыточность и разномодальность (логика, образные представле-

ния…). 

Организация взаимодействия. Важно спроектировать именно этот компо-

нент. 90% неудач учителя происходят именно из-за неумения грамотно простро-

ить взаимодействие с учащимися на уроке. 

Например, учитель знает, что в классе есть Х, который всегда задает прово-

цирующие вопросы по изучаемой теме. Зная это, учитель заранее может проду-

мать неожиданные вопросы и ответы на них или продумать свое поведение, ко-

гда такой вопрос будет задан: спросит, как ответит сам Х на этот вопрос, как 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

могут ответить учащиеся, дать задание классу подготовить ответ на этот вопрос 

к следующему уроку и т. д. И если такая ситуация случится на уроке, учитель 

достойно с ней справится. 

Ожидаемый результат. Необходимо продумать, что мы в результате урока 

ожидаем для учащихся и что мы ожидаем для себя. 

Действительно, проектирование урока требует большого количества вре-

мени и сил. Но результат превосходит все вложения – начинающий педагог уве-

ренно-достойно, профессионально, эмоционально спокойно способен провести 

урок. Он учел все необходимые детали, его не преследуют страхи, он готов к 

любым неожиданностям, готов импровизировать и творить. Несколько проек-

тов – и учитель готов к любой ситуации на уроке, готов оперативно находить и 

эффективно применять нестандартные, оригинальные творческие решения ситу-

аций межличностного взаимодействия с учащимися. 

В последние годы интенсивно развивается и используется такая образова-

тельная технология как эдьютейнмент. Имеются различные определения эдь-

ютеймента (О.Л. Гнатюк, М.М. Зиновкина, Н.А. Кобзева, И.Ф. Феклистов и др.). 

Мы понимаем под эдьютейнментом особый тип обучения, который формирует 

удовольствие от процесса обучения и стойкий интерес к процессу обучения, «ос-

новывается на визуальном материале, повествовании, современных психологи-

ческих приёмах, игровом формате, информационных и коммуникационных тех-

нологиях, целью которой является максимальное облегчение анализа событий, 

поддерживание эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение и дли-

тельное удерживание внимания обучающихся» [5]. 

Все задания соответствуют принципам связи теории с практикой, последо-

вательности и доступности, развития творческого потенциала личности. Выде-

ляют традиционные средства эдьютеймента: книги, музыка, фильмы… и совре-

менные, в основном связанные с электронными и компьютерными системами. 

При изучении психологических дисциплин, особое внимание мы уделяем не 

только передаче информации и формированию психологических знаний, но и 

развитию творческого потенциала студентов – будущих психологов. Например, 
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по дисциплине «Психология личности» студенты «рисуют» свой психологиче-

ский портрет по предложенным критериям: описывают интеллектуальный, эмо-

циональный, волевой, мотивационный потенциалы, характерологические осо-

бенности. Кроме того, изображают (рисуют, лепят, делают коллажи, поделки, 

пишут поэмы и др.) теории личности; по «Возрастной психологии и психологии 

развития» создают реестр генезиса познавательных психических процессов, эмо-

ционально-волевой, мотивационной сфер личности, самосознания личности и 

др., по «Психодиагностике» по заданным критериям «создают» тесты и апроби-

руют их на одногруппниках. 

Содержание учебных курсов по психологическим дисциплинам позволяет 

преподавателю использовать всё многообразие методов обучения и сделать про-

цесс познания не только содержательным, но и интересным, увлекательным, 

эмоциональным и захватывающим. 
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