
внешними шипами, что приводит к её патоха
рактерологическому развитию [3].

Методика Чалковой Е.Г. стремится как раз 
к психокоррекции личности в реальности. Од
ним из основных приемов методики, способст
вующих преодолению и нейтрализации дест
руктивных компонентов личности, является 
психодрама. Психодрама успешно применяется 
для преодоления формальных взаимоотношений 
между людьми, «вражды братьев и сестер», 
межнациональной розни [4].

Психодрама «есть приглашение к встрече» 
в игре. Встреча - это участие в сознании, чувст
вах, поступках в живом бытии. В своих работах 
основоположник метода психодрамы Морено 
обращает пристальное внимание на огромную 
общечеловеческую проблему нашего века: от
чужденность: «Человечество против Человече
ства». Единственным средством борьбы против 
межчеловеческой разобщенности и вражды Мо
рено считает осмысление своего «Я»: «нельзя 
укрываться за пределами «Я» только внутри. И 
тот, кто выберется из этого лабиринта наружу, 
должен пройти его до конца. «Я», осмысленное 
до конца, выводит человека из этого лабиринта 
наружу, к центру. Этот центр в работах Морено 
описывается как космическая спонтанность, как 
божество. На пути к «центру» человека ожидает 
глобальное изменение сознания, слияние с ми
ровым креативным процессом. Практически 
психотерапевтический подход в психодраме 
основывается:

1. На возможности встречи с самим собой.
2. На возможности встречи с «Ты» в рам

ках реального жизненного сообщества.
3. На возможности встречи с миром, как в 

социальном, так и космическом значении.
4. На возможности встречи с членами 

психодраматической группы в ситуации «здесь» 
и «теперь».

Время и психодрама - это мгновение в 
значении креативного момента. Все самое важ
ное происходит здесь и теперь. Время в психод
раме фигурирует не как физическое или биоло
гическое, а как время психическое, которое за
висит от качества и интенсивности эмоциональ
ных переживаний. Пространство в психодраме 
играет особую роль. Место действия не только 
описывается протагонистом перед каждой сце
ной, но «организуется» на психодраматической 
сцене. Слово «протагонист» обозначает в языке

психодрамы главного исполнителя сценическо
го действия. Он играет на основе импровизации, 
играет собственную жизнь, настоящее, про
шлое, будущее, о котором мечтает, и играет он 
по-настоящему. Выражая свои чувства в пси
ходраме, он не только познает самого себя с 
собственной позиции, но и при обмене ролями 
со своими визави смотрит на себя его глазами. 
Он воспринимает точку зрения ближнего. Бла
годаря психодраме на занятиях появляется вы
свобождение блокированных чувств и мыслей и 
перевод их в действие. Апробируя данную ме
тодику, необходимо учитывать и использовать 
специфические драматические составляющие: 
тест спонтанности, проверка на реальность, ро
левой тренинг, бихевиодрама и др.

Тематика проблемных ситуаций может 
варьироваться с большим диапазоном. Студен
ты сами выбирают ситуации из повседневной 
жизни и педагогической деятельности. Психод
раматические уроки кажутся особенно актуаль
ными и интересными не только в психологиче
ском плане, но и в плане англоязычного обще
ния, т.к. наиболее эффективно развивают навы
ки яркой, метафоричной, аутентичной речи на 
английском языке. Особенно полезны эти заня
тия для употребления единиц, конституирую
щих фразеосемантические поля эмоций и эмпа
тии личности [5].

При этом необходимо отметить, что на 
психодраматических занятиях от преподавателя 
требуется особая методическая компетентность, 
чувство такта, искренность, открытость, муже
ство, чтобы справляться со сложными непред
виденными ситуациями, а также находчивость, 
жизненный опыт и творческая фантазия.
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Пеанов С.А.
Личностно развивающие технологии в профессиональном 

образовании психологов и педагогов
Современный рынок высококвалифициро

ванного профессионального труда предъявляет 
одинаково жёсткие требования как к операцио
нальной, так и к профессионально-личностной

готовности специалистов. Традиционная систе
ма профессиональной подготовки обеспечивает 
целенаправленное формирование операцио
нальной готовности, в то время как личность
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профессионала формируется спонтанно. Сего
дня в системе профессионального образования 
Республики Беларусь рядом авторов ведётся 
разработка и внедрение образовательных техно
логий, стимулирующих процессы профессио
нального становления личности, формирования 
профессионального самосознания и мотиваци
онно-смысловой сферы личности, развития от
дельных профессионально важных личностных 
качеств. Подавляющее большинство таких раз
работок реализуется в сфере профессиональной 
подготовки психологов и педагогов, которая 
задаёт направление и темп становления лично
стно-развивающего подхода в отечественном 
профессиональном образовании.

С целью выявления сложившихся направ
лений в реализации личностно-развивающего 
подхода к образованию нами был проведён ана
лиз опыта внедрения в профессиональную под
готовку психологов и педагогов образователь
ных технологий, имеющих своей задачей разви
тие личности будущего специалиста. Удалось 
обнаружить три направления в реализации лич
ностно-развивающего подхода:

• Создание образовательных технологий, 
преимущественно ориентированных на форми
рование операциональной составляющей про
фессионализма. В этом направлении задачам 
развития и формирования личности обучаемых 
отводится вспомогательная роль.

• Разработка образовательных техноло
гий, преимущественно ориентированных на 
формирование личностной составляющей про
фессионализма.

• Разработка образовательных техноло
гий, комплексно сочетающие решение задач 
формирования операциональной и личностной 
составляющих профессионализма.

Представители первого направления опи
раются на тесную содержательную и организа
ционную интеграцию традиционных видов и 
форм учебной деятельности студентов: ауди
торных лекционных занятий и самостоятельной 
исследовательской работы студентов (Беланов- 
ская О.В.), аудиторных занятий и учебно
производственной практики (Серафимо
вич О.В.) [1], аудиторных занятий с самостоя
тельной работой студентов по изучению литера
турных источников (Рожина Л.М.) [10]. Такие 
технологии легко внедряются в учебный про
цесс, позволяют стимулировать как познава
тельную активность студентов, так и их лично
стное развитие. Но образовательные технологии 
такого типа имеют ограниченные возможности 
управления процессами развития личности, что 
снижает их эффективность в формировании 
личностной составляющей профессионализма 
обучаемых.

Разработчики образовательных технологий 
второго направления используют новые для

традиционной профессиональной подготовки 
виды и формы деятельности студентов и препо
давателей: психологический тренинг (Слепкова 
В.И., Коптева С.И.) [I], инновационно
рефлексивный практикум (Колышко А.М.) [6], 
пресс-конференция, дидактический театр (Мир- 
заянова Л.Ф.) [7,8], игромоделирование (Ильков 
В.А.) [4]. Применение технологий данного рода 
предусматривает погружение в контекст про
фессиональной деятельности, что позволяет 
развивать конкретные черты личности профес
сионала и активизировать процесс профессио
нального становления личности. Внедрение та
ких образовательных технологий требует осо
бой профессиональной подготовки педагога, а 
так же наличия у студентов определённого за
паса знаний о профессиональной деятельности.

В третьем направлении упор делается на 
технологии моделирования отдельных состав
ляющих профессиональной деятельности. В 
качестве таких моделей используются кружко
вая работа (Васильева Т.В. Гузюк Е.А.) [1], сис
тема профессиональных проб (Михальченко 
Г.Ф., Прудило А.В.) [2, 3], модульная организа
ция изучения предмета на практических заняти
ях (Полонников А.А.) [9]. Применение этих 
технологий создаёт высокую степень включён
ности студентов и преподавателей в совместную 
деятельность и приводит к появлению принци
пиально новых форм взаимодействия и сотруд
ничества субъектов образовательного процесса, 
которые можно обозначить как «учебно
профессиональное сообщество» и «учебно
профессиональное сотрудничество» [5, с. 63]. 
Такой тип образовательного процесса обеспечи
вает развитие операциональной и личностной 
составляющих профессионализма в неразрыв
ном единстве.

В плане реализации личностно
развивающего подхода представленные техно
логии профессионального образования решают 
задачи разного уровня:

• Развитие отдельных профессионально 
важных качеств: коммуникативные и эмпатий- 
ные способности, навыки самопознания, пози
тивное отношение к профессиональной дея
тельности, креативность и др. (Слепкова В.И., 
Коптева С.И., Белановская О.В, Мирзаянова 
Л.Ф., Рожина Л.М) [1,7, 8, 10].

• Развитие определённых компонентов 
личности профессионала: рефлексивная культу
ра профессионала, профессиональное сознание 
и самосознание, позитивное самоотношение 
(Ильков В.А., Колышко А.М.) [4, 6].

• Формирование студента как субъекта 
образования и профессиональной деятельности, 
активизация процесса профессионального ста
новления личности в целом (Серафимович О.В., 
Васильева Т.В., Гузюк Е.А., Михальченко Г.Ф., 
Прудило А.В., Полонников А.А.) [1,2, 3, 9].

12



В результате анализа опыта создания и 
внедрения личностно-развивающих технологий 
в профессиональном образовании психологов и 
педагогов обнаружены следующие тенденции: 
стремление к развитию личностной и операцио
нальной составляющих профессионализма в 
единстве; целенаправленное развитие личности 
на различных уровнях от отдельных качеств до 
интегральных личностных образований; для 
решения задач развития личности в учебный 
процесс внедряются новые методические приё
мы. Объединение представленных тенденций в 
единый личностно-развивающий подход к про
фессиональной подготовке сдерживается отсут
ствием общей концепции личностно
развивающего профессионального образования.
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Каминская Т.С.
Роль социально-гуманитарной подготовки в формировании 

ценностных ориентаций будущего инженера
Происходящие в настоящее время измене

ния в социально-экономической, общественно- 
политической, социокультурной сфере нашего 
общества предъявляют к человеку новые требо
вания. Образованный человек в современном 
мире - не просто носитель конкретных профес
сиональных знаний, но социально, духовно и 
морально зрелая личность. С другой стороны, 
качественные преобразования всех сторон на
шей жизни влияют на формирование индивиду
ально-психологических свойств личности, от
ражаются на ценностных ориентациях, нормах и 
правилах поведения современной молодежи. 
Исследователями отмечается наличие таких 
явлений в среде учащейся молодежи, как соци
альная тревожность, неуверенность, агрессив
ность, жестокость, рост бездуховности, пассив
ность в усвоении важных нравственных ценно
стей, утрата доверия к старшему поколению.

В этих условиях особую значимость при
обретает изучение изменений, происходящих в 
сознании современной молодежи. Важнейшей 
характеристикой духовного мира человека, по

казателем сформированности личности является 
система ценностных ориентаций.

Ценностные ориентации - система ценно
стей отдельного человека, обусловливающая 
основные ориентиры его поведения. В эту сис
тему входят моральные, идеологические, эсте
тические основания для оценивания окружаю
щей действительности и реализации в ней соб
ственной активности. Таким образом, понятие 
«ценностные ориентации» отражает систему 
отношений человека к окружающему миру, сво
им потребностям и интересам, целям и идеалам.

Формирующаяся в обществе система цен
ностей носит иерархический характер, однако 
иерархия не является постоянной. При измене
нии обстоятельств видоизменяется и порядок 
расположения ценностей по отношению друг к 
другу. При этом трансформируются и ценност
ные ориентации индивидов. Причем наиболее 
быстрому изменению подвержены ценностные 
ориентации молодежи.

Сегодня не вызывает сомнений, что обра
зование не может быть эффективным без учета 
аксиологических ориентиров при организации

13


