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Таким образом, в основу отбора и конструиро-
вания методов обучения должна быть положена 
структура соответствующих компетенций и функ-
ции, которые они выполняют в образовании. Одна-
ко, как показывает практика, преподаватель вуза, же-
лая работать по-новому, ощутив известную свободу 
в выборе форм и методов работы, не всегда может 
реализовать ее на научно-практическом уровне, ему 
мешают традиционный вузовский консерватизм 
и сложившиеся стереотипы в проведении занятий. 

Безусловно, решение обозначенной проблемы 
лежит в плоскости компетентностного подхода к об-
разовательному процессу, который поможет выявить 
творческую сторону индивидуальности преподава-
теля, разбудит личную заинтересованность в успехе 
дела, будет способствовать развитию инициативы, 
поможет преодолеть привычку действовать по старой 
методике, стимулировать потребность в саморазви-
тии – все эти направления в работе с профессорско-
преподавательским составом кафедры являются при-
оритетными в работе заведующего кафедрой [2]. 

Раскроем смысл используемых в статье терминов 
«компетентностный подход», «проективная методи-
ка» и др. Понятие «компетентностный подход» рассма-
тривается, с одной стороны, в самом общем виде, т. е. 
применительно к любой функционирующей соци-
альной системе, а с другой – применительно лишь 
к управлению конкретными системами, в том числе 
и педагогическими. Компетентность профессорско-
преподавательского состава кафедры – это интеграль-
ная профессионально-личностная характеристика, 
определяющая готовность и способность выполнять 
психолого-педагогическую деятельность на занятии 
в соответствии с принятыми в вузовской науке  нор-
мами, стандартами и требованиями [3]. Структурны-
ми компонентами психолого-педагогической компе-
тентности преподавателя кафедры являются:

1) системное восприятие психолого-педагогиче-
ской реальности (свойство целостного, структурного 
видения логики психолого-педагогических процессов, 
понимания закономерностей и тенденций системы 
развития психолого-педагогической науки);

2) личностная-гуманистическая ориентация (ин-
тегральная профессионально-личностная характери-
стика);

3) ориентация в предметной области конкретной 
психологической науки (ограничена в каждом кон-
кретном случае для каждого преподавателя в зависи-
мости от его специальности и специализации);

4) способность продуктивно взаимодействовать 
с научно-практическим опытом коллег;

5) способность к рефлексии как особому способу 
мышления, предполагающему специфический взгляд 
на психолого-педагогическую реальность, историко-
педагогический опыт, на собственную личность как 
носителя определенных научных и профессиональ-
ных знаний [4];

6) владение психолого-педагогическими техноло-
гиями, связанное, по крайне мере, с семью момента-
ми, очень важными для преподавателя кафедры пси-
хологии:

• культурой коммуникации при взаимодействии со 
студентами и коллегами по работе;

• умением вести научно-исследовательскую и на-
учно-практическую работу в своей предметной обла-
сти, преобразуя ее в содержание обучения студентов, 
и дальнейшим использованием для самообразования 
и последующего совершенствования в научно-практи-
ческой деятельности;

• умением использовать, а со временем и создавать 
научно-практические методики внедрения педагоги-
ческих технологий;

• умением передавать студентам научную и учеб-
ную информацию;

• умением организовать научно-исследователь-
скую работу студентов, магистрантов и аспирантов; 

• умением интегрироваться с мировым опытом 
психологической науки, т. е. способностью соотнести 
свою деятельность с тем, что наработано на уровне 
мировой психолого-педагогической культуры в целом 
и отечественной психологии и педагогики в частности;

• умением переносить результаты научного иссле-
дования на практический опыт, используемый психо-
логами в школах, психологических центрах и т. д.

Основной задачей методологии психологическо-
го вузовского образования сегодня является переход 
от когнитивной к личностно ориентированной пара-
дигме образования, к вариативному обучению и взра-
щиванию не только будущих работников народного 
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Стержнем новых образовательных стандартов 
отечественного высшего образования является ком-
петентностный подход, который позволяет более 
точно сформулировать требования к выпускникам, 
их профессиональным и личностным компетенциям, 
адекватным современной инновационной экономике  
[1]. В связи с этим  неизбежно модернизируется вся 
система обучения в вузе. 
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хозяйства, но и будущих ученых. Однако реальность 
такова, что вуз находится между традиционной пара-
дигмой образования, в которой он реально существу-
ет, и новой инновационной, к которой необходимо 
стремиться. Этот переход должен носить не только 
и не столько содержательный характер, сколько тех-
нологический. Следовательно, овладение профессор-
ско-преподавательским составом инновационными 
технологиями – требование сегодняшнего дня. Одной 
из таких технологий является широко известная про-
ективная методика [5]. В сжатом виде концептуальные 
положения технологии выглядят следующим образом:

• усвоение знаний есть спонтанный, неуправляе-
мый процесс;

• студент усваивает материал, не просто слушая 
или воспринимая его органами чувств, а как результат 
возникшей у него потребности в знаниях, являясь ак-
тивным субъектом обучения.

Условиями успешного обучения в ней являются  
проблематизация учебного материала, активность сту-
дента, связь обучения с жизнью, трудом.

Методические приемы создания проблемных ситу-
аций на таких занятиях:

• преподаватель на лекции подводит студентов к 
противоречию и предлагает им самим найти способ 
решения на практических занятиях; 

• излагает различные точки зрения на один и тот 
же вопрос;

• предлагает рассмотреть проблему с различных 
позиций;

• побуждает делать сравнения, обобщения, выводы 
из ситуаций;

• ставит проблемные задачи (с недостаточными 
или избыточными данными, с противоречиями, с не-
определенностью в постановке вопроса, с заведомо 
допущенными ошибками).

Проекты, выполняемые студентами под руковод-
ством преподавателей кафедры, имеют свою типо-
логию, могут быть многопредметными, межпред-
метными или подпредметными. Проектное обучение 
усиливает интерес к учебе со стороны студентов, по-
тому что оно личностно ориентированное, использует 
множество дидактических подходов (обучение в деле, 
независимые знания, совместное учение, ролевую 
игру, эвристическое и проблемное обучение, дискус-
сию, командное обучение и т. д.), что приводит к воз-
растанию интереса к работе по мере ее выполнения, 
позволяет учиться на собственном опыте и опыте дру-
гих, приносит удовлетворение студентам, видящим 
продукт своего труда [5].

Наиболее часто преподавателями нашей кафедры 
используются следующие проекты:

• исследовательские – такие проекты требуют хо-
рошо продуманной структуры проекта, обозначенных 
целей, актуальности проекта для всех участников, 
социальной значимости, продуманных методов и со-
временной методологии выполнения курсовых и ди-
пломных работ, применения психодиагностики и ма-
тематических методов обработки результатов;

• творческие – такие проекты, как правило, не име-
ют детально проработанной структуры, она только на-
мечается и далее развивается, подчиняясь принятой 
логике научного исследования и научным интересам 
участников проекта, что позволяет получить материал 
для будущего научного исследования, освоить мето-
дологию и методики психологического исследования, 
а также психодиагностические методы исследования 
в современной школе;

• проведение деловых игр – в них структура только 
намечается и остается открытой до окончания проек-
та. Участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта 
деловой игры. Это могут быть литературные персона-
жи или выдуманные герои, имитирующие социальные 
или деловые психологические проблемы, осложняе-
мые придуманными участниками ситуациями. Резуль-
таты таких проектов могут намечаться в начале проек-
та, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень 
творчества здесь высокая, но доминирующим видом 
деятельности является все-таки ролевая – игровая [6].

Опыт работы показывает, что данная технология 
требует согласования работы преподавателя при по-
даче лекционного материала на практическом или ла-
бораторном занятии, в ходе которого студенты учатся 
проектировать свою будущую деятельность. В резуль-
тате обучающиеся гораздо быстрее адаптируются к 
условиям практики, а главное, возрастает интерес к 
практическим занятиям и практике в целом. Следо-
вательно, заведующему кафедрой необходимо управ-
лять процессом внедрения этой инновации. Процесс 
управления у нас сводится к необходимости:

• создания условий (материально-технических, тех-
нологических, методических, психологических и др.);

• к определению целей и задач внедрения педтех-
нологии в образовательный процесс;

• к получению максимально достоверной инфор-
мации об уровне усвоения преподавателями новой 
педтехнологии, о степени сформированности мотива-
ционной готовности к внедрению;

• к информированности о результатах внедрения 
технологии.

Понимая это, мы выстраиваем управленческую 
модель развития профессиональной компетентности 
преподавателей кафедры, освоивших метод проектов. 
Структура этой модели следующая:

• анализ ситуации (что имеем?);
• определение образа желаемого результата (что 

хотим?);
• определение тактики достижения цели (что необ-

ходимо сделать?);
• пошаговое отслеживание процесса реализации, 

получение достоверной информации и ее анализ (что 
делаем?);

• коррекция деятельности (получаем результат).
Анализ ситуации показал, что мы имеем студен-

ческую жизнь, в большей степени ориентированную 
на передачу знаний, подготовленных и передаваемых 
преподавателями, чем на деятельность по созиданию, 
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получению и овладению компетенциями [3]. Поэто-
му преподаватели кафедры пытаются овладеть новой 
технологией. На этой основе возникает проблема вне-
дрения метода проектов в реальную педагогическую 
практику. Одним из главных условий является четкое 
понимание механизма внедрения инновации и плани-
рования деятельности, которая на кафедре сводится к 
решению следующих задач:

• активизировать деятельность заведующего ка-
федрой на формирование мотивации профессорско-
преподавательского состава через организацию науч-
но-практического семинара, практических занятий,  
открытых лекций и др.;

• осуществить переход на предметно-групповую 
систему обучения в экспериментальных группах;

• применять метод проектов в преподавании основ-
ных предметов и курсов;

• дополнить систему мониторинга качества обра-
зовательного процесса кафедры критериями и пока-
зателями, позволяющими оценить результативность 
использования новой педагогической технологии [4].

Освоив метод проектов, преподаватели приобретают 
новые психолого-педагогические компетенции, развитие 
которых заведующему кафедрой в процессе внедрения 
инновации необходимо отслеживать, т. е. осуществлять 
мониторинг педагогической компетентности. Под мони-
торингом педагогической компетентности мы понимаем 
целенаправленное, относительно непрерывное отслежи-
вание процесса и результатов развития профессиональ-
ных умений профессорско-преподавательского состава 
в вербальных и математических показателях в их взаи-
мосвязи и взаимообусловленности.

Важно заметить, что мы четко различаем компе-
тенцию и умение. Умение – это действие в специфи-
ческой ситуации. Только умения поддаются наблю-
дению. Компетенции – это характеристики, которые 
можно извлечь из наблюдений за действиями, умени-
ями. Таким образом, умения представляются как ком-
петенция в действии. Компетенция – это то, что по-
рождает умение, действия.

Мониторинг развития профессиональных умений 
преподавателей кафедры у нас осуществляется  по 
следующим направлениям:

• оценка (самооценка) готовности к инновацион-
ной деятельности;

• оценка условий для инновационной деятельно-
сти;

• оценка (самооценка) участия преподавателей в 
инновационной деятельности;

• оценка (самооценка) эффективности лекций, 
практических и лабораторных занятий и др.

Эффективность мониторинга зависит от того, на-
сколько мониторинговые процедуры соответствуют 
принципиальным требованиям:

• измерители, стандарты и нормы должны быть 
качественно и количественно определены и пригодны 
для практического использования, согласованы с воз-
можностями учебного процесса кафедры;

• мониторинговые процедуры должны строиться 
на основе прошлого опыта и опираться на анализ  те-
кущего состояния образовательного процесса;

• необходимо избегать абсолютизации и преувели-
чения роли нормативных требований. 

Таким образом, методология психологического 
вузовского образования сегодня требует перехода от 
когнитивной к личностно ориентированной парадиг-
ме, к вариативному обучению и подготовке не только 
будущих работников быстро развивающегося народ-
ного хозяйства, но и будущих ученых. Вуз находится 
между традиционной парадигмой образования, в ко-
торой он реально существует, и новой инновационной 
парадигмой, к которой необходимо стремиться. Этот 
переход должен носить не столько содержательный 
характер, сколько технологический. Отсюда овладе-
ние профессорско-преподавательским составом кафе-
дры инновационными технологиями – это требование 
сегодняшнего дня и главная задача заведующего ка-
федрой в работе с профессорско-преподавательским 
составом. Для решения данной проблемы важен ком-
петентностный подход профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры, который является интеграль-
ной профессионально-личностной характеристикой, 
определяющей готовность и способность выполнять 
психолого-педагогическую деятельность на занятии в 
соответствии с принятыми в вузовской науке норма-
ми, стандартами и требованиями.

Внедрение компетентностного подхода при осво-
ении новых педагогических технологий в реальную 
педагогическую практику кафедры психологии позво-
ляет избежать «стихийного эмпиризма» (часто встре-
чающегося сегодня), если оно будет:

• осуществляться на научно-практической основе, 
опираясь на собственные условия и опыт;

• постоянно отслеживаться, опираясь на лучший 
в данных условиях инструментарий.
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