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Е.П. Кринчик 

К ВОПРОСУ ОБ АКТИВНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ПСИХОЛОГОВ1

В статье автор обсуждает проблемы профессиональной под-
готовки и профессионального становления студентов в процессе 
обучения на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, в 
частности место и роль активных форм обучения в системе высшего 
профессионального образования психологов. Дается характеристика 
статуса этой проблемы в современной литературе по педагогике и 
педагогической психологии. Приводятся результаты опроса первокурс-
ников дневного отделения, проведенного автором по окончании курса 
«Демонстрационный практикум» по общей психологии, и анализирует-
ся «педагогический эффект» этого курса. В контексте основной темы 
статьи рассматриваются методические достоинства курсов актерс-
кого и режиссерского мастерства в системе театральной педагогики 
как оптимальной модели профессиональной подготовки специалиста 
в вузе. 
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В ходе опросов студентов факультета психологии, проведенных 

автором в период с 2002 по 2006 г. [20–22], прозвучала тема, побудив-

шая автора обратиться к вопросу о месте и роли активных методов в 

современном профессиональном образовании психологов и активных 

форм обучения в профессиональной подготовке в вузе. 

1. «То, что мы проходили на первых двух курсах, было для меня 

чистой абстракцией, голыми искусственными построениями, никак не 

связанными с жизнью. Заучивание происходило на уровне памяти, а не 

понимания. Но надо сказать, что потом что-то произошло, и уже на 

1 В основу данной статьи положен текст доклада на конференции «Ломоно-
совские чтения – 2007» (г. Москва, МГУ, 18–25 апреля 2007 г.) и «Международной 
конференции по активным формам обучения в высшей школе» (г. Москва, МГУ, 
31 мая – 4 июня 2007 г.). Текст статьи опубликован 3 октября 2007 г. на сайте «Фло-
гистон» (www. flogiston.da.ru).
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четвертом и пятом курсах я с огромным удовольствием читала психо-

логическую литературу. А сейчас, готовясь к госэкзаменам и перечиты-

вая конспекты тех лекций ранних курсов, понимаю все, что никак не 

могла понять тогда. Но тогда было очень тяжело. Было ощущение, что 

я попала не туда, ошиблась с выбором. Сейчас я так не считаю» (Про-

токол № 70, 27.01.2004 г., пятый курс).

2. «Нам много рассказывают о работе в тех или иных областях прак-

тической психологии, но не показывают, и уж тем более не дают “потро-

гать руками”» (Протокол № 27, 08.10.2002 г., пятый курс). 

3. «…И сейчас я многое вижу, но что с этим делать и как – не знаю. 

Мне кажется, что на факультете нужно уделять внимание и конкрет-

ному приложению знаний, потому что выходишь в мир и чувствуешь себя 

той собакой, которая все понимает, но сказать ничего не может…» 

(Протокол № 70, 27.01.2004 г., пятый курс). 

4. И лейтмотивом звучит в опросах студентов: «…Практики нет в 

университете… Это диагноз…, навыки практической работы приходит-

ся добирать на стороне» (Протокол № 24, 16.09.2002 г., пятый курс).

Аналогичная информация была получена в более ранних иссле-

дованиях (начиная с 1996 г.) сотрудниками лаборатории психологии 

профессий и конфликта [24–26, 30 и др.]. 

Результаты этих опросов, позволяя выявить «внутреннюю карти-

ну» профессионального становления наших студентов, выражают, по 

мнению автора, некоторый синдром, «болевую точку» факультетской 

педагогики – острый дефицит активных форм обучения и связанный с 

ним дефицит приобретаемого студентами опыта применения теорети-

ческих знаний к решению профессиональных задач.

Необходимо отметить, что ведущие психологи факультета – спе-

циалисты в области психологии обучения – уже много лет обращают 

внимание своих коллег на это обстоятельство и призывают в своих 

публикациях и выступлениях на факультетских совещаниях к практи-

ческому решению этой проблемы [12, 27, 34, 37, 41].

В литературе по педагогике и педагогической психологии обсуж-

дение проблемы активных форм обучения имеет давнюю историю, 

восходящую к древности (например, учение Конфуция1) и средним 

векам (например, учение Я.А. Коменского (см. [4, 11, 12])). 

1 Интересно, что в школе Конфуция (551–479 гг. до н. э.) были сформулированы 
многие принципы и постулаты современной гуманистической концепции обуче-
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Критическое отношение к традиционной модели обучения, 

возникшее еще в прошлом столетии [4], было вызвано изменениями 

требований, предъявляемых обществом (как за рубежом, так и в на-

шей стране) к качеству профессиональной подготовки специалистов 

высшей квалификации и, соответственно, корректировкой самих 

целей обучения. В 60–70-е гг. возникла необходимость в новых ком-

петенциях профессионала: способности к самостоятельному непре-

рывному профессиональному образованию, способности принимать 

адекватные решения в нестандартных ситуациях и способности к оп-

тимальному общению в условиях коллективного профессионального 

взаимодействия [12, 32 и др.]. В 90-е гг. к ним добавился новый прио-

ритет: создание критической массы профессионально компетентных, 

образованных и нравственных людей, без чего человечество не сможет 

обеспечить себе устойчивое, безопасное и успешное развитие.

Современные исследования по проблеме активных форм обучения 

демонстрируют четко выраженную оппозицию традиционной парадигме 

профессионального образования в вузе [8, 9, 12, 15, 21, 24, 27, 29, 31–33, 

47, 51]. Она представлена континуумом мнений, в котором радикально 

негативную позицию занимает американский психолог Карл Роджерс, 

считая ее несостоятельной и наносящей вред учащемуся. В качестве 

альтернативы К. Роджерс, как один из основоположников гуманисти-

ческой психологии, предлагает человекоцентрированную концепцию 

обучения, в которой учащийся является не просто равноправным субъек-

том учебного процесса, но и ведущей фигурой, а учитель, отступая на 

второй план, выполняет функцию фасилитатора, помогающего ученику 

учиться совершенно самостоятельно. Как известно, эта концепция была 

полноценно реализована в нескольких американских школах в разных 

штатах [31, 33]. Наиболее толерантная точка зрения состоит в дополне-

нии (там, где это возможно) традицион ной модели обучения современ-

ными инновационными активными методами [37, 47]. Промежуточная 

ния, в частности уважение к ученику, принятие учеников такими, какие они есть, 
собственный пример – основа воспитания, терпимость, единство учения и жизни, 
равенство всех людей как учеников, отказ от принуждения, задача учителя – обучать 
ученика умению самостоятельно ставить вопросы и искать на них ответы, открывать 
новую перспективу размышлениям ученика. Конфуций призывал «любить людей 
по-настоящему, не заинтересованно, не унижая опекой или равнодушием, принимая 
их такими, какие они есть, помогая развиться лучшему в них, но не закрывая глаза на 
их пороки и слабости» (цит. по [19, c. 16–17]).
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позиция может быть представлена концепцией контекстного подхода к 

профессиональному образованию на основе активных форм обучения 

А.А. Вербицкого [4]. Она являет собой целостную, методически разра-

ботанную и опробованную в двух вузах систему организации учебного 

процесса, предполагающую сочетание традиционных, но преобразо-

ванных (!) и инновационных методов обучения в контексте основной 

цели высшего образования: обеспечить студентам такую систему обуче-

ния, которая позволила бы им в процессе учебной деятельности освоить 

основы будущей профессиональной деятельности.

Важно подчеркнуть, что критика и протест против традиционной 

парадигмы обучения, как одной из теоретических концепций обу-

чения, представляются не очень обоснованными и справедливыми. 

Анализ исторического развития концепции обучения и психологи-

ческой структуры процесса учения, проведенный И.И. Ильясовым 

[12], убедительно свидетельствует о том, что традиционная парадигма 

обучения имплицитно содержит в себе постулат активности учащегося 

и в принципе дает возможность его реализовать в практике обучения 

с применением соответствующих методик. Одним из постулатов этой 

модели является понимание того, что решение задач учащимся явля-

ется важнейшим и необходимым компонентом обучения, а степень 

успешности решения задачи выступает как критерий уровня усвоения 

учебного материала и способности его применять. Поэтому критику 

этой модели обучения можно, по мнению автора данного сообщения, 

рассматривать скорее как протест против самой практики ее реализа-

ции в массовом масштабе.

Наиболее существенные претензии «оппозиции» к традиционной 

модели обучения сводятся к следующему:

1. Профессиональная информация (теоретическая, эмпириче-

ская и методическая) транслируется в готовом виде ее единственным 

носителем – преподавателем. Студенту отводится роль пассивного 

получателя этой информации, которую он должен воспринять, усво-

ить (запомнить) и на экзамене воспроизвести. Традиционную модель 

обучения называют «школой памяти» [4, 31, 33]. Преобладание вер-

бально-знакового кодирования учебной информации, характерное 

для традиционной модели обучения в вузе гуманитарного профиля, 

создает  определенные трудности в усвоении учебного материала мно-

гими студентами, обладающими иным когнитивным стилем воспри-

ятия и переработки информации [50].
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2. Традиционная модель обучения способна стимулировать лишь 

мотив достижения, блокируя познавательную мотивацию и тем более 

трансформацию последней в профессиональную мотивацию [1].

3. Традиционная модель обучения предполагает в основном 

фронтальное, а потому и дистанционное общение преподавателя со 

студентами, что создает значительный дефицит диалога между участ-

никами учебного процесса. Это обстоятельство исключает реализа-

цию принципа индивидуализации обучения. Принятая в этой модели 

форма контроля усвоения знаний порождает, как правило, ситуации, 

вызывающие страх и стрессовое состояние учащихся [27, 33]. 

5. В связи со всем вышесказанным традиционная модель обучения 

не создает условий для полноценного профессионального воспитания 

и личностного развития будущего специалиста [9, 16, 17]. 

6. Специфика и сложность дидактических проблем высшего профес-

сионального образования обусловлена тем, что студенты, осуществляя 

учебную деятельность, должны осваивать основы будущей профессио-

нальной деятельности [4]. На практике в рамках традиционной модели 

обучения – это дилемма. Позитивная программа сторонников модели 

активных форм обучения основывается на таких принципах организации 

учебной ситуации, которые позволяют студентам в полной мере быть ак-

тивными соучастниками учебного процесса. Традиционные формы обу-

чения трансформируются: презентация лекции в Интернете, проблемные 

лекции, семинары-дискуссии, семинары-исследования, профессиональ-

но-ориентированные практические занятия. Разрабатываются инно-

вационные формы обучения с использованием новых методических и 

технических средств обучения: имитационное моделирование, деловые 

игры, тренинги, освоение учебных курсов в Интернете в диалоге с препо-

давателем в режиме on-line. И, наконец, на старших курсах – основатель-

ная производственная практика на рабочем месте и профессионально-

ориентированные курсовые и дипломные работы [4, 8, 10, 35, 37]. 

Необходимо специально подчеркнуть, что отечественные инно-

вационные разработки проблемы активных форм обучения в системе 

высшего образования исходят из основополагающих работ психологов 

нашего факультета второй половины 70-х и 80-х гг., в которых была 

сформулирована «деятельностная» концепция обучения и развития, 

основанная на теории деятельности А.Н. Леонтьева и теории поэтап-

ного формирования умственных действий П.Я. Гальперина [12–14, 

27–29, 34, 39, 46, 48].
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Если вернуться к приведенным выше ответам студентов, получен-

ным в ходе исследований проблем их профессионального становления 

на факультете психологии, то полученная в них информация, касаю-

щаяся недостатков их обучения и профессионализации на факультете, 

звучит в унисон с приведенной выше критикой традиционной модели 

обучения в вузе. 

Поступив на факультет психологии, студенты испытывают острую 

потребность в профессиональной информации. Уже с первых же дней 

пребывания на факультете они стремятся как можно больше узнать о 

содержании, специфике, задачах и методах профессиональной деятель-

ности психологов разной специализации, о том, что потребует от них их 

будущая профессиональная деятельность, начать отвечать себе на воп-

рос «Что значит быть психологом?». Вот почему с таким энтузиазмом 

(автор имел возможность быть свидетелем этого, присут ствуя в ауди-

тории) был принят студентами курс «Демонстрационный практикум», 

проведенный сотрудниками1 кафедры общей психологии весной 2005 г. 

на первом курсе дневного отделения. На этих занятиях студентам были 

продемонстрированы в действии (а не вербальном описании!) методы 

исследования самых разных психических феноменов и явлений: от зри-

тельного восприятия до уровня притязания личности и т.п. При этом 

у студентов была возможность проявить разную степень активности и 

участия в демонстрируемых опытах, выполняя роли от наблюдателей 

до испытуемых и экспериментаторов. Опрос студентов, проведенный 

автором по окончании занятий по этому курсу, продемонстрировал на-

ряду с «познавательным» эффектом обучения значительный и вырази-

тельный неформальный эффект обучения, явно сработавший на задачу 

профессионального воспитания будущего психолога. 

Опрос проводился в начале последнего занятия (19 мая 2005 года). 

Студентам были заданы следующие вопросы:

1. Что дал вам курс «Демонстрационный практикум»: а) как сту-

денту, изучающему курс общей психологии; б) как будущему профес-

сиональному психологу?

2. Что больше всего понравилось вам в этом курсе, что произвело 

наибольшее впечатление?

1 Занятия проводили профессор И.А. Васильев, профессор Д.А. Леонтьев, 
профессор Т.В. Корнилова, доцент Н.Б. Березанская, доцент О.В. Гордеева, доцент 
Н.И. Наенко, доцент В.В. Нуркова, доцент М.В. Фаликман, ассистент Е.В. Печен-
кова, кандидат психологических наук С.Р. Яголковский.
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3. Повлиял ли этот курс на ваше представление о профессиональ-

ном психологе? Если да, то что изменилось, дополнилось или уточни-

лось в этом вашем представлении о профессионале-психологе?

4. Ваши предложения к дальнейшему развитию этого курса?

В опросе приняли участие 96 студентов и все они, в принципе, 

положительно оценили курс в целом. 16 человек высказали некоторые 

критические замечания либо в адрес отдельных моментов курса, в 

частности касающихся организации занятий, либо в адрес отдельных 

заданий, либо о своем отношении к этому курсу. Однако не было ни 

одного предложения снять курс вообще. Для начала ниже приводится 

текст одного протокола целиком.

Протокол № 23. «…1а. Как студентку, изучающую психологию, 

этот курс еще больше заинтересовал меня в выбранной специальности, 

еще подробнее показал возможности практического применения психоло-

гии. Я узнала о различных методах исследования (исследования формиро-

вания понятий, исследования о личностных качествах) на занятиях Та-

тьяны Васильевны Корниловой, очень интересные факты о человеческом 

восприятии и памяти на занятиях М.В. Фаликман и Е.В. Печенковой. 

1б. Как будущий профессиональный (надеюсь) психолог я в очередной 

раз убедилась, какую большую роль играет знание теоретической базы, 

что психолог-практик невозможен без хорошего знания всех известных 

теорий и точек зрения на ту область, которой он занимается. 2. Наи-

большее впечатление произвели: а) зрительные иллюзии; б) видео, снятое 

профессором, в котором он спрашивал у людей, как пройти куда-либо; в) 

эксперимент на формирование понятий. Очень здорово было проводить 

опыт и видеть, как методика действительно работает. 3. Да, повлиял, 

безусловно. Если вкратце, то хотелось бы в будущем быть такой же 

мудрой в профессии, так же блестяще говорить, как Татьяна Васильевна 

Корнилова, и быть такой же жизнерадостной, с таким же чувством 

юмора, такой же увлеченной профессией, как Мария Вячеславовна Фа-

ликман. 4. Хотелось бы, чтобы все занятия по возможности проходили 

по группам, потому что только тогда возможна полноценная обратная 

связь и индивидуальный подход к каждому».

Качественный анализ оценки курса студентами проводился по 

двум разным основаниям: а) прямые высказывания, содержащие такую 

оценку; б) эффекты обучения, которые обнаруживает детальный ана-

лиз материала опроса.
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А. Оценка курса в целом

Оценку курса по первому основанию можно было бы представить 

в трех очень простых фразах: было интересно, было полезно, было 

приятно. Для иллюстрации приведем пример.

Протокол № 85. «…Курс очень понравился. Как студентке, изучаю-

щей курс общей психологии, было особенно интересно. Живость и дина-

мизм занятий. Мы имели возможность познакомиться со многими препо-

давателями, понять азы процессов памяти, мышления, креативности… 

Понравилась дружеская обстановка и уютная атмосфера на занятиях. 

Слайды и проектор дополняли курс красочностью и наглядностью, делая 

его понятным, динамичным и живым. На занятиях мы были не просто 

слушающими студентами, но и принимающими непосредственное уча-

стие в процессе обучения. После каждого занятия оставалось неизглади-

мое впечатление. Лично я приходила домой и взахлеб рассказывала, какие 

бывают иллюзии, как измеряют креативность и каковы возможности 

человеческой памяти…».

Протокол № 88. «В целом именно демонстрационные практикумы 

по психологии эмоций, психологии восприятия заинтересовали и дей-

ствительно немного повлияли на осознание себя как будущего психолога, 

на выбор специализации, на восторжение сложностью человеческой 

психики…».

Б. Оценка курса по эффектам обучения

Оценка курса по эффектам обучения проводилась по двум основа-

ниям: формальные и неформальные эффекты обучения.

I. Формальные эффекты обучения (приобретение некоторого психо-
логического знания) 

1. О психологии в целом и отдельных ее разделах

Протокол № 29. «Благодаря этому курсу я узнала, что нас ждет в 

будущем в курсе общей психологии. Он дает возможность хотя бы немного 

сориентироваться в том, что изучает общая психология, познакомиться 

с наиболее яркими феноменами, заинтересоваться какими-то направле-

ниями изучения».

2. Об отдельных феноменах, явлениях и закономерностях психики

Протокол № 24. «…Пока это единственный курс, где нам реально 

демонстрировали психологические явления (психология восприятия)…».
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Протокол № 64. «Этот курс познакомил меня с различными явления-

ми человеческой психики, с различными ее особенностями. Наглядные при-

меры позволили мне проникнуться духом психологических исследований».

3. О методах, методиках и технологиях изучения психики

Протокол № 92. «Я узнал, что эксперимент является гораздо более 

сложной задачей, чем мне казалось, он требует не только качественной 

подготовки, но и определенного таланта…».

Протокол № 32. «Общая психология без практикума, на мой 

взгляд, – это все равно, что химия без химических опытов. Именно в этом 

курсе мы впервые попробовали быть экспериментаторами. Это было 

очень увлекательно, мы получили представление о работе эксперимента-

торов, о методах науки, которой мы собираемся посвятить жизнь…».

Протокол № 33. «1б. Очень много практических навыков в прове-

дении экспериментов, в написании отчета. Сложился особый взгляд на 

работу психологов, произошло как бы приобщение к профессии в практи-

ческом смысле».

4. О направлениях исследований на кафедре общей психологии

Протокол № 1. «…Если коснуться общей психологии, то, вероятно, 

этот курс показал мне, насколько разными областями психологии может 

заниматься одна кафедра. Из-за этого в голове полный бардак. Ранее было 

представление о том, что если вы выбираете какую-то определенную 

кафедру, то будете заниматься именно вопросами этой области. Но не 

тут-то было! Хотя, может, это и к лучшему?! Ведь теперь не стоит так 

остро вопрос выбора дальнейшей специализации…».

II. Неформальные эффекты обучения

Под неформальными эффектами обучения автор понимает такие 

эффекты обучения, которые работают на построение и развитие пси-

холога в студенте. В этом разделе приведены высказывания студентов, 

в которых они пытаются, основываясь на опыте работы в «Демон-

страционном практикуме», ответить себе на вопрос «Что значит быть 

психологом?». Они представлены здесь также в нескольких позициях.

1. Открытие для себя специфических свойств психики

Протокол № 6. «…Было очень интересно на себе почувствовать об-

щие психологические закономерности (например зрительные иллюзии)… 

Было интересно в самой себе открыть что-то новое, узнать еще что-

то, понять, что эти закономерности присущи всем людям… Да, я еще 
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раз убедилась в том, что в общих закономерностях бывают исключения. 

Иногда на практикумах кто-то видел картинку по-другому, кто-то был 

внимательнее всех остальных, а кто-то обладал выдающейся памятью. Это 

все еще раз подтверждает, что профессия психолога очень сложна, он дол-

жен быть очень внимательным и учитывать много разных тонкостей…».

Протокол № 88. «…У меня появилась возможность лишний раз заду-

маться о сложности и многообразии человеческой психики…». 

2. Приобретение элементов профессионального опыта психолога-

исследователя в ходе личного участия в исследовании психики в каче-

стве: а) наблюдателя, б) экспериментатора, в) испытуемого, г) автора 

отчета

Протокол № 13. «…Интереснее всего было участвовать в самих 

экспериментах, почувствовать то, как быть испытуемым полезно для 

самого психолога…».

Протокол № 24. «…Мы сами проходили психологические тесты, ко-

торые потом, возможно, будем давать другим людям. Это очень ценно, 

потому что, мне кажется, прежде чем что-то делать с другими людьми, 

нужно пройти это самому. Мое представление о психологических тестах 

стало более полным, я постепенно формирую свое отношение к ним…».

Протокол № 29. «…Мне очень понравилось то, что мы писали отче-

ты, пробовали себя в роли экспериментаторов. Благодаря этому уже на 

первом курсе появляется ощущение, как работает психолог, какая это 

кропотливая, ответственная работа, и удовлетворение, которое полу-

чаешь от нее, безмерно…».

Протокол № 57. «… 3. Я поняла, что чтобы провести эксперимент, 

…надо все очень тщательно продумать, чтобы лишним словом или дей-

ствием не нарушить “чистоту эксперимента”…».

Протокол № 85. «У нас возникало не однобокое видение эксперимен-

та – или глазами испытуемого, или глазами проводящего, а полное пред-

ставление об этом процессе…».

3. Уточнение и обогащение начального представления об особеннос-

тях профессии психолога

Протокол № 5. «…1б. Как будущий профессиональный психолог я еще 

больше убедилась во мнении, что психология – это очень серьезная наука, 

складывающаяся из различных аспектов изучения человека. Этот курс 

позволил мне всем своим существом осознать, насколько надо аккуратно 

и последовательно относиться к исследованиям и что к испытуемому 
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надо относиться с огромным уважением. Как мне кажется, курс улучшил 

мое аналитическое мышление…».

Протокол № 29. «…3. Я просто еще раз поняла, как важно быть 

внимательным, чутким, подмечать любые детали; как важно уметь 

рассуждать, наблюдать, думать. Я думаю, что мое мнение о профессио-

нальном психологе еще раз подтвердилось благодаря этому курсу…».

Протокол № 76. «Этот курс сделал меня более внимательной к другим 

людям, к их восприятию предметов окружающей действительности».

Протокол № 33. «…Сложился особый взгляд на работу психологов, 

произошло как бы приобщение к профессии в практическом смысле…».

Протокол № 5. «…1а. Посмотреть на профессиональных психологов 

было, конечно, интересно. Понимаешь, что на факультете есть люди, 

у которых есть чему поучиться. Это даже не психологические знания, 

это – глубже. Опыт обращения с аудиторией, какие-то человеческие 

мелочи… 3. Ничего не изменилось, просто стало немножко более ясно, 

как работают профессионалы-психологи, как это выглядит. Чуть-чуть 

прояснилось, к чему надо стремиться…».

Протокол № 85. «…3. Этот курс дополнил мое представление о про-

фессионале- психологе. В первую очередь он должен быть открыт и готов 

к общению и контакту с людьми, настроен положительно по отношению 

к ним, понимающим, оптимистичным…». 

Протокол № 86. «…1б …Я еще раз убедилась, что не только теоре-

тик, но и практик регулярно сталкиваются в своей работе с наблюдения-

ми (и, кстати, этот навык действительно надо начинать развивать уже 

на первом курсе). 3. Я в очередной раз убедилась, что абсолютно необхо-

димым качеством для психолога является умение наблюдать и работать 

с большим количеством информации…».

Протокол № 88. «…1б …Было интересно смотреть на разных психо-

логов. Сформировывается мнение о них. …3. Да, повлиял. Профессиональ-

ные психологи все-таки все очень разные. Поражаюсь многообразию…».

4. Восприятие преподавателей 

Протокол № 55. «…Наибольшее впечатление произвело то, с какой 

любовью некоторые преподаватели относятся к своей деятельности 

(даже к чтению нам лекций)…».

Протокол № 78. «…2. Мария Вячеславовна Фаликман! “Вживую” 

можно наблюдать феномен психологии потока. Своей заинтересованно-

стью она заражала нас…».
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Протокол № 88. «…Особенно хочется отметить потрясающего 

по энергетике искрометности мужчину (к сожалению не запомнила 

Ф. И. О.) (Сергей Ростиславович Яголковский. – Е.К.), рассказываю-

щего о креативности…».

Протокол № 89. «…2. Больше всего мне понравились практикумы, 

проведенные М.В. Фаликман и Е.В. Печенковой. Это действительно была 

настоящая работа, мы прикоснулись к прекрасному. С ними мы не скуча-

ли, время летело, и это были наиболее познавательные занятия». 

Протокол № 92. «…2. Занятия с Т.В. Корниловой. Ее энергичность, 

умение понятно объяснять, образ ученого, который она создала. Слушая 

ее рассказы и ее мнение на разные темы, хочется заниматься психологией 

как наукой».

5. Критические замечания

Критические замечания, содержащиеся в ответах студентов, пред-

ставляют несомненный интерес, т.к. они также несут в себе информа-

цию, характеризующую отношение студентов – заинтересованное и 

ответственное – к своему психологическому образованию. Первые два 

ответа цитируются, потому что они, по мнению автора, демонстриру-

ют, во-первых, адекватность этих студентов выбранной специальности 

и факультету психологии и, во-вторых, показывают их отношение к 

работе в практикуме. 

Протокол № 8. «…Мне не понравилось, когда на одном из практику-

мов мою группу попросили распределить одногруппников по уму. Я учусь 

с ними всего один учебный год и считаю, что это, во-первых, делать 

рано, а во-вторых, некорректно. Мне бы не хотелось потом смотреть, 

на какое место меня поставили, т.к. это влияет на самооценку, может 

испортить отношения внутри группы. Будет ли мне приятно, к примеру, 

узнать, что моя группа считает меня не очень одаренной…».

Протокол № 24. «…Очень трудно было перевоплотиться во время 

прохождения и анализа тестов… Очень тяжело было отвлечься и анали-

зировать свои ответы, свои результаты, воспринимать себя как наивного 

испытуемого с точки зрения профессионального психолога… У меня пока 

не совсем получается разделить себя на простого человека и психолога и 

сочетать в себе два эти качества…». 

В отличие от подавляющего большинства студентов, участво-

вавших в опросе, несколько студентов не поняли, в чем смысл этого 

курса, и каково его функциональное предназначение.
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Протокол № 59. «…4. Было бы неплохо, если бы предлагаемые на 

практикуме темы более соответствовали тому, что мы проходили в те-

оретическом курсе. Иначе с очень большим трудом можно: а) составить 

целостное впечатление о курсе; б) понять, о чем идет речь в некоторых из 

тех разделов, которые мы еще не обсуждали лекционно…». 

Протокол № 62. «…С другой стороны, курс не слишком обязателен, 

без него можно обойтись, т.к. на семинарах и лекциях дается та же ин-

формация…». 

Протокол № 45. «…1а. Мне немного дал этот курс как студентке. Я 

смогла посмотреть, чем, в принципе, можно заниматься психологам; что-

то мне понравилось больше, что-то – меньше, некоторые вещи удивили 

или слегка заинтересовали, но не сложилось какого-то ясного, целост ного 

впечатления, и в общем непонятно, зачем оно все надо было…». 

И, наконец, несколько критических высказываний, касающихся 

организации и информирования студентов о требованиях к отчетам и 

зачету и о формате и месте занятий.

Протокол № 49. «…Более конкретно говорить, что нужно сделать 

по результатам курса, иначе как-то аморфно все это. Совсем тяжко, 

когда обнаруживается, что к зачету что-то надо, а что – один Бог 

знает…». 

Протокол № 80. «Очень не хватало обратной связи после отчетов 

(кроме М.В. Фаликман)».

Протокол № 88. «…4. Все-таки предупреждать заранее, в какой 

аудитории будет занятие (вместе или отдельно). Вообще, курсу не хва-

тало организованности, структурированности… Хотя, на мой взгляд, 

достаточно просто объявлять, что будет в следующий раз. Необходимо 

это знать. Организуйте курс. Пусть будет понятно, что к чему и что за 

чем».

Протокол № 59. «…В этом курсе мне понравилось буквально все: от 

организации процесса до предлагаемых заданий и процедуры написания 

отчетов… Единственный минус в том, что почти каждый раз приходи-

лось “бегать кругами” по факультету и выяснять, где, кто и что у нас 

сегодня будет…».

6. Предложения к дальнейшему развитию курса «Демонстрационный 

практикум»

Основной пафос предложений студентов к дальнейшему разви-

тию курса состоял в требовании «все увеличить»:
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• увеличить: а) число разделов; б) число тем; в) число заданий; 

г) объем программы практикума с включением всех разделов курса 

общей психологии;

• увеличить: а) длительность одного занятия; б) число занятий 

в неделю; в) длительность всего курса, вплоть до окончания лекцион-

ного курса по общей психологии;

• обогатить структуру заданий: 

а) привести в соответствие программу практикума с программами 

лекционных и семинарских занятий по курсу общей психологии; 

б) ввести более развернутый теоретический контекст к каждому 

заданию; 

в) ввести в каждое задание, помимо демонстраций, самостоя-

тельное проведение опытов студентами с последующим анализом 

результатов, написанием отчета и его обсуждением с преподавателем 

в индивидуальном порядке; 

г) проводить в аудитории весь цикл задания от опыта до отчета; 

д) ввести список литературы для предварительного чтения по теме 

каждого раздела практикума; 

е) ввести демонстрации прикладных методов работы психолога-

практика и «полевые» задания.

Столкнувшись с естественными для первого курса трудностями 

понимания учебного материала по разделу «Психология мотивации 

и эмоций», студентка отводит «Демонстрационному практикуму» 

особую роль в своем восприятии теоретического курса «Общая пси-

хология». 

Протокол № 78. «…1а. За время первого курса, за время изучения 

психологии эмоций и мотивации восторженность от психологии (в част-

ности от курса Б.С. Братуся и В.В. Умрихина) прошла и наступила 

растерянность. Курс ПМЭ очень сложный и, самое главное, очень рас-

плывчатый; огромное количество разных теорий, школ, которые иногда 

противоречат друг другу. И курс «Демонстрационный практикум» по 

общей психологии (он проводился в том же семестре. – Е.К.) был неко-

торой психологической опорой, надеждой в том, что не все в психологии 

так расплывчато и не подчиняется каким-либо законам…». 

Естественно, не все из приведенных предложений студентов к 

дальнейшему развитию курса «Демонстрационный практикум» мо-

гут быть осуществлены в рамках этого типа занятий, но они весьма 
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убедительно демонстрируют заинтересованное отношение студентов 

к этому курсу как прецеденту активной формы обучения1.

Даже предварительный анализ материалов этого опроса свиде-

тельствует о том, что:

• курс «Демонстрационный практикум» вызвал безусловно по-

зитивные эффекты обучения, а это означает, что в данном курсе был 

реализован удачно найденный методический вариант работы со сту-

дентами первого курса;

• курс позволил студентам прикоснуться к «чувственной ткани» 

психологии как реальности, как области научного знания и как про-

фессии, продемонстрировав и определенный познавательный эффект 

обучения;

• курс способствовал укреплению у студентов желания изучать об-

щую психологию, заниматься экспериментальными исследованиями 

и изучать механизмы психических процессов;

• курс вызвал к жизни процесс формирования в студентах адек-

ватных профессиональных установок, повлиял на конкретизацию и 

развитие исходной профессиональной мотивации первокурсников, а 

также способствовал зарождению в них «ростков» профессионального 

менталитета;

• курс способствовал формированию положительного отношения 

к профессиональным психологам-преподавателям кафедры, которые 

вели с ними занятия;

• курс проявил заинтересованное и ответственное отношение 

многих студентов к своему психологическому образованию и породил 

сильно выраженную положительную эмоциональную реакцию.

Возвращаясь к теме обсуждения, хотелось бы сказать следующее. 

Профессор Б.С. Братусь (заведующий кафедрой общей психологии) 

на встрече со студентами второго курса в ноябре 2003 г. высказал 

очень верную и важную мысль: «Можно владеть профессиональной 

информацией, навыками и умениями и не стать психологом». Обуче-

ние, основанное на вербальном насыщении студентов достаточным 

объемом даже самой высококвалифицированной в научном отноше-

нии информации (что абсолютно необходимо) не может обеспечить 

адекватное формирование в них будущего психолога. Здесь с самого 

1 К сожалению, курс «Демонстрационный практикум» в дальнейшем был ис-
ключен в связи изменением учебного плана первого курса дневного отделения.
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начала необходима специальная система учебной работы со студен-

тами, базирующаяся на активных формах обучения и направленная 

на освоение ими основ профессионального мастерства психологов. 

Специалисты называют этот аспект обучения профессиональным вос-

питанием [9, 16, 17]. По мнению автора, курс «Демонстрационный 

практикум» способствовал решению и этой задачи на начальном 

этапе обучения.

В контексте обсуждаемой здесь проблемы представляет особый 

интерес анализ и творческое осмысление опыта театрального образо-

вания, в частности в школе психологического театра [3, 6, 7, 18, 23, 36, 

38, 49, 53], т.к. в ходе обучения студентов в театральных вузах проис-

ходит активное и действенное освоение актерского и режиссерского 

мастерства, что обеспечивает студенту достаточно высокий уровень 

готовности к будущей профессиональной деятельности. Итоги обу-

чения профессиональному мастерству в театральных училищах оце-

ниваются по качеству реального профессионального продукта – учас-

тию в самостоятельной постановке (на режиссерском курсе) и игре в 

дипломном спектакле. Весь процесс обучения на курсах актерского 

и режиссерского мастерства строится как система последовательных 

творческих заданий-задач (к этому уже много лет призывает Н.Ф. Та-

лызина), в ходе выполнения которых студенты путем специальных 

тренировок развивают в себе необходимые профессионально важные 

качества, осваивают профессиональные навыки и умения и обретают 

опыт их применения к практическому решению определенных про-

фессиональных задач.

Этот педагогический опыт интересен также и тем, что с первого 

занятия он обеспечивает максимальную вовлеченность студентов в 

выполнение учебных заданий, их высокую творческую активность и 

инициативность, полноценный диалог с педагогом и активное взаи-

модействие друг с другом, что позволяет по ходу учебы выстраивать 

и опыт оптимального профессионального общения. С первых заня-

тий оказывается эффективно задействованной и профессиональная 

мотивация студентов. Освоение теоретического учебного материала 

становится осмысленным и эффективным. При этой форме обучения 

у педагога есть возможность выявить, учесть и при необходимости 

скорректировать индивидуально-психологические особенности сту-

дента. Ну и, конечно, так организованная учебная ситуация обеспечи-

вает возможность полноценного воспитания будущих специалистов. 
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В этой модели профессионального образования на деле уже много 

десятилетий реализуются дидактические принципы, провозглашае-

мые сторонниками инновационной парадигмы обучения, о которых 

шла речь в данном сообщении. 

Особый интерес представляет для нас, психологов, то, как в 

системе театральной педагогики осуществляется формирование 

и развитие психолога в актере и режиссере. И важно отметить, что 

в работах самих театральных педагогов это отрефлексировано в 

качестве особой задачи профессиональной подготовки актеров 

и режиссеров [18, 49]. А.М. Смелянский, известный театровед и 

нынешний ректор Школы-студии Московского художественного 

театра, в своей вступительной статье «Профессия – артист» к из-

данию собрания сочинений К.С. Станиславского в девяти томах 

писал: «Система (учение К.С. Станиславского. – Е.К.) потому и 

есть целая культура, что помимо прочего нацелена еще на беско-

нечное совершенствование человека, занимающегося искусством, 

на расширение его духовного и эмоционального опыта, постиже-

ние другого человека как самого себя. Собственно говоря, играть по 

системе, быть воспитанным по системе, означало способность, с 

одной стороны, бесконечного самопознания, а с другой – столь же 

бесконечного обогащения своего “аппарата”, овладения “живым 

аппаратом” своей души и тела для передачи того, что можно назвать 

дрожью человече ской материи» [36, c. 19]. Этого нельзя осуществить, 

не став подлинным психологом.
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