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Современное высшее профессиональ-
ное образование сталкивается с новыми 
ситуациями, в которых велика степень 
неопределенности, нет заранее извест-
ных способов действий, гарантирован-
но ведущих к успеху. Большинство лю-
дей в таких случаях испытывает страх, 

чувство тревоги и неуверенности. Пре-
подавателям высшего профессиональ-
ного образования необходима опреде-
ленная работа над собой: быть образцом 
человека творческого, неординарно-
го, нестандартного, с оригинальным 
мышлением, богатым воображением,  
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чувством юмора, быстротой и гибко-
стью ума. Для актуализации этих спо-
собностей обязательным условием яв-
ляется самообладание и уверенность  
в себе. Существует необходимость экс-
пликации культурозависимой состав-
ляющей в представленных в современ-
ной психологии теориях творчества, 
креативности, одаренности. Понятие 
«инновационная личность» включа-
ет определенные конструкты, это со-
временный «продвинутый» успешный 
человек. Инновационная деятельность 
требует от личности готовности быстро 
и позитивно реагировать на стреми-
тельный темп конкретных изменений.

Действительно, современный мир 
характеризуется стремительными, 
молниеносными изменениями, причем 
социальные и технологические изме-
нения, которые в прошлые столетия 
тянулись десятки лет, теперь могут 
произойти за считанные месяцы, не-
дели, дни, часы и даже минуты. Су-
щественные изменения затронули как 
внешнюю, так и внутреннюю сферы 
системы образования, изменилась сама 
структура образования, число учащих-
ся и типов учебных заведений. Совре-
менный человек должен быть инициа-
тивным, чувствительным, с хорошими 
адаптивными способностями, гибким, 
сочетающим рациональное и иррацио-
нальное в своем инновационном мыш-
лении. Управление инновационным 
развитием студентов — будущих пси-
хологов невозможно без специальных 
умений преподавателей высшей шко-
лы увидеть, понять, раскрыть харак-
тер изменений человека с тем, чтобы 
наметить, выстроить траекторию его 
развития. Действительно, привычные 
ценностные нормы и стереотипы уста-
рели и уже не могут быть надежным 
ориентиром по жизни. Современному 
человеку необходимо иметь в наличии 
особые ценностно-смысловые установки 
по отношению к своей жизни, стимулы 
к саморазвитию, благодаря которым 
он и обретет возможность отыскать  
и раскрыть смысл собственной жизни. 
Форма обучения должна быть демокра-
тической и вариативной, а содержание 
необходимо наполнить личностными  

и ценностными смыслами. Следователь-
но, необходимо усилить роль психоло-
гии в конструировании и модернизации 
системы образования. В условиях ди-
намически изменяющегося реального 
мира образование должно строиться на 
основных положениях психологии раз-
вития, на проработанных в психологии 
законах усвоения, на понимании фено-
мена способностей и природы диалога. 
Психология является конструктивной 
наукой, которая позволяет строить но-
вую практику вообще и практику по-
строения новой системы образования  
в частности.

В курсе преподавания различных 
практикоориентированных психоло-
гических дисциплин наиболее полно 
реализуются потребности студентов  
в самопознании и самосовершенство-
вании, создается и поддерживается по-
ложительная мотивация к обучению  
и личностному развитию. Применение 
активных форм обучения не только 
способствует формированию коммуни-
кативной и психологической компе-
тентности, но и оптимизации развития 
рефлексивной культуры специали-
ста. Рефлексивная культура включает  
в себя: готовность действовать в ситуа-
циях с высокой степенью неопределен-
ности, гибкость в принятии решений, 
стремление к реализации нововведений 
и инноваций, постоянную нацеленность 
на поиск новых, нестандартных путей 
решения профессиональных задач, спо-
собность переосмысливать стереотипы 
своего профессионального и личностно-
го опыта. Среди многообразных форм 
воздействия, которые можно использо-
вать с этой целью, наиболее эффектив-
ными являются тренинги.

Изменения требований к уровню  
и качеству образования касаются клю-
чевых образовательных компетенций 
(ценностно-смысловых, общекультур-
ных, учебно-познавательных, информа-
ционных, коммуникативных, социаль-
ных, личностного совершенствования) 
и повышения уровня инновационной 
деятельности в рамках образователь-
ных программ. Именно это послужи-
ло причиной создания на факультете 
педагогики и психологии — кафедре 
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педагогической психологии — Адыгей-
ского государственного университета 
Молодежной мастерской психологиче-
ского консультирования. Мы полагаем, 
что работа студентов-психологов в дан-
ной мастерской сделает выпускников 
успешными в психологической профес-
сии, будет способствовать их социаль-
ной мобильности.

Вопросы организации и подготов-
ки психологов являются сегодня одной 
из актуальных проблем высшего об-
разования. Амбивалентность статуса 
психолога заключается в подготовке  
в аудиториях университета специалиста 
— «теоретика» при очевидной потребно-
сти в специалистах — «практиках».

Одной из стратегических задач Мо-
лодежной мастерской психологическо-
го консультирования является подго-
товка специалистов, востребованных 
и конкурентно-способных на рынке 
труда. Спрос рынка и работодателей 
на подготовку психологов на сегод-
няшний день очевиден. Заказчиками 
являются руководители крупных про-
мышленных предприятий и объедине-
ний, малый и средний бизнес, образо-
вательные учреждения, организации 
различных форм собственности. Также 
в российском обществе начинают фор-
мироваться установки и готовность на 
обращение к психологу, все больше 
людей пользуются его услугами и оце-
нивают его компетентность.

Основные семь направлений в дея-
тельности Молодежной мастерской 
психологического консультирования 
представлены как:

— психологическая диагностика 
(готовности к школе, личностных осо-
бенностей, познавательных процессов, 
профессиональной направленности, 
эмоционально-волевой сферы и т.д.);

— психологическое консультирова-
ние;

— психологическая коррекция;
— тренинги;
— волонтерское движение;
— телефон доверия;
— становление профессионала, 

конкурс «Лучший по профессии».
Таким образом, повышается спо-

собность студентов к саморазвитию  

и самообразованию, повышается сте-
пень сформированности навыков твор-
ческого мышления и эффективного 
общения, личной и социальной зрело-
сти профессионала, его активности на 
рынке труда.

Наиболее значимыми задачами мо-
лодежной мастерской являются:

1. Формирование системного мыш-
ления психолога.

2. Формирование навыков анализа 
и проектирования своей деятельности.

3. Выработка навыков и умений 
рефлексивного анализа.

4. Выработка навыков и умений 
организации индивидуальной и груп-
повой работы.

5. Выработка навыков мотивиро-
вания окружающих на взаимодействие  
с психологом.

6. Выработка навыков конструи-
рования ситуаций, приводящих в дей-
ствие механизмы самоорганизации  
и саморазвития личности, групп и ор-
ганизаций.

7. Развитие социально-психологи-
ческой компетенции и формирование 
умений эффективного общения.

Для достижения поставленных це-
лей и решения задач необходимы раз-
работка и внедрение инновационных 
стратегий обучения в подготовку пси-
холога. Молодежная мастерская пси-
хологического консультирования АгУ 
отвечает инновационным требованиям 
и позволяет органично сочетать обу-
чение, исследование и развитие. Ис-
следуя свою реальность, осваивая тех-
нологии понимания себя и другого  
в качестве клиента, студенты получают 
опыт саморазвития и опыт профессио-
нального становления.

На кафедре педагогической психо-
логии Адыгейского государственного 
университета уже в течение несколь-
ких лет ведется работа по анализу  
и проектированию содержания и ме-
тодов обучения психологов. Студен-
там предоставляется возможность на-
блюдать за работой опытных тренеров, 
анализировать эффективность работы 
консультантов, осваивать технологию 
групповой и индивидуальной работы. 
С 2009 года реализуется программа 
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тренинговой подготовки студентов-
психологов (тренинги ЛПР, тренинги 
эффективного общения, командообра-
зования, групповой сплоченности, кре-
ативности, лидерства, саморегуляции). 
На кафедре сформирована команда пре-
подавателей, которые одновременно яв-
ляются практикующими психологами, 
что повышает вероятность гармонизи-
ровать теоретическую и практическую 
подготовку.

Молодежная мастерская психологи-
ческого консультирования Адыгейского 
государственного университета способ-
ствует обеспечению подготовки в вузе 
высококвалифицированных студентов-
психологов, владеющих умениями  
и навыками взаимодействия с клиен-
том и группой и являющихся психоло-
гически зрелыми личностями.

Основные инновационные страте-
гии высшей школы в контексте станов-
ления профессиональной компетент-
ности студентов-психологов связаны  
с выстраиванием и решением задач об-
разования, соответствующих новой си-
туации и целям развития современно-

го человека. Преломление полученных 
теоретических знаний должно практи-
чески реализовываться на конференци-
ях, съездах, олимпиадах, семинарах, 
в волонтерской деятельности, участии 
студентов в Молодежной мастерской 
психологического консультирования.

На современном этапе отбирает-
ся и структурируется содержание об-
разования, определяются психоди-
дактические основания построения 
развивающих образовательных техно-
логий высшей школы, проектирования  
и экспертизы эффективности образова-
тельной среды высших учебных заве-
дений. Ведущая роль в осуществлении 
перспективных поисков, разработки 
проблем, концепций и теорий образо-
вания принадлежит специалистам, об-
ладающим навыками инновационной 
деятельности и психологической готов-
ностью к предстоящей созидательной 
работе. Осуществление инновационных 
стратегий высшей школы будет способ-
ствовать тому, что новый человек будет 
конструктивным, креативным и высо-
кокультурным.


