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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА  
В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Введение. Значительные изменения, произошедшие в современном обществе в результате технического 
прогресса, ставят перед системой образования новые задачи при подготовке конкурентоспособного специали-
ста в любой сфере деятельности. При этом в государственном образовательном стандарте одним из требований, 
которое предъявляется к полноценному многоуровневому высшему образованию в России, является то, что оно 
должно, наряду с формированием личностно-профессиональных компетенций будущего бакалавра, способ-
ствовать творческому развитию его личности. В создавшихся условиях повысились требования к таким каче-
ствам личности, как открытость новому опыту, умение находить решения в нестандартных ситуациях, творче-
ское отношение к действительности. Структура творческой деятельности конкурентоспособного специалиста 
психолога представляет собой сложное, многоуровневое, системное образование, в центре которого находится 
личность, способная анализировать актуальные проблемы в профессиональной сфере, находить способы  
и средства для творческого их решения. 

Основная часть. Анализ литературы (Р. М. Грановская, Д. Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, В. В. Да-
выдов, М. В. Кларин, А. Осборн, Я. А. Пономарев, Н. Ю. Посталюк, Р. Л Солсо, В. А. Якунин и др.) позволяет 
сделать вывод о том, что определенный опыт по созданию условий для развития креативности как некой общей 
творческой составляющей личности, для ее творческой реализации в педагогической практике существовал 
всегда и в современных условиях находит свое развитие как в России, так и за рубежом [1].  

Так, в российском федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» мы видим, что область профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших данную программу, включает решение профессиональных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной по-
мощи населению. Для решения профессиональных задач в образовательном пространстве высшей школы необ-
ходимо организовывать соответствующую учебно-профессиональную деятельность, способствующую эффек-
тивному выполнению поставленных задач. Эффективность подготовки современного конкурентноспособного 
специалиста-психолога к практической деятельности напрямую связана с уровнем организации учебно-профес-
сиональной деятельности в период обучения в университете. 

Это значит, что «реальное основание личности человека» лежит не в заложенных «генетических про-
граммах», не в приобретенных им навыках, знаниях и умениях, в том числе и профессиональных, а в «той си-
стеме деятельностей, которые реализуются этими знаниями и умениями». Этот вывод, сделанный 
А. Н. Леонтьевым, мы считаем основополагающим в нашем исследовании. 

Процесс развития творческого потенциала студентов-психологов основывается на педагогических усло-
виях, а они реализуются путем формирования устойчивых мотивов обучения и личностном развитии будущих 
психологов, включающих целенаправленное усложнение целей, совершенствование содержания учебно-твор-
ческой работы, методик, направленных на развитие личности. Основным условием подготовки будущих высо-
коквалифицированных специалистов «помогающих профессий» является развитие их мыслительных способно-
стей, внутренней мотивации, обусловленных ценностными ориентациями и ожидаемыми результатами 
обучения. Способность к творческому развитию и формированию креативного восприятия своей профессио-
нальной деятельности будущим специалистом связаны с осмысленностью и ценностным статусом данных ка-
честв в структуре сознания студента.  

Включение этих качеств в систему собственных ценностей и ценностных ориентаций студентом выводит 
их на новый уровень в структуре его деятельности. «Ценность является устойчивой значимостью идеальных  
и материальных явлений и объектов, основанной на субъективных предпочтениях и вовлеченная в сферу челове-
ческой жизни и деятельности с его потребностями и интересами, целями и установками и проявляющаяся как 
должное» [2, с. 156]. Результатом включения креативности в систему ценностей становится высококвалифици-
рованный специалист, т. е. выпускник с высоким уровнем развития познавательной активности, готовый к не-
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прерывному самопознанию и творческому саморазвитию во всех сферах профессиональной деятельности. 
«Осознанное отношение к окружающей действительности, …ценностное осмысление через собственные инте-
ресы и цели индивида являются основным источником обеспечения» духовной и профессиональной целостно-
сти будущего специалиста [2, с. 157].  

Можно выделить три вида условий, влияющих на творческую деятельность будущего психолога: ситуа-
тивные, личностные и благоприятные. К ситуативным условиям, которые отрицательно влияют на творческие 
возможности человека, относятся: лимит времени, стресс, повышенная тревожность; желание быстро прини-
мать решения; неадекватная мотивация и др.  

К личностным условиям, негативно влияющим на процесс творчества, относятся неуверенность в своих 
силах, низкая самооценка, чрезмерная самоуверенность, преобладание отрицательного эмоционального фона.  

Среди благоприятных условий для творческого мышления выделяют следующие: уверенность в своих 
силах, склонность к риску; отсутствие боязни показаться особенным, хорошо развитое чувство юмора; любовь 
к фантазированию и построению планов на будущее и т. д.  

По-мнению Д. Р. Кохановской, психолого-педагогические условия, влияющие на формирование опыта 
креативного мышления будущего психолога, можно разделить на две группы: объективные (ситуативные)  
и субъективные (личностные) [3]. 

Субъективные условия — это устойчивые черты характера человека, способные влиять на состояния, 
вызванные той или иной ситуацией. К объективным относятся такие условия среды, такая организация образо-
вательного процесса, когда не подавляется инициатива учащихся, формируется уверенность в своих силах  
и возможностях, стимулируется самостоятельность, развивается воображение. Субъективные (личностные) 
условия — совокупность характеристик личности, воздействуя на которые (посредством педагогических прие-
мов, методов, средств) формируется опыт творческого мышления будущих специалистов. Данная совокупность 
включает в себя: а) личностные качества обучающихся; б) устойчивую положительную мотивацию творческой 
деятельности, мотивацию достижения успеха, уровень притязаний личности, потребность в познавательной 
деятельности, в самореализации; в) установку на творчество, включающую систему эмоциональных состояний; 
г) необходимый и достаточный уровень общей и специальной теоретической подготовки как содержательной 
базы для успешного решения профессиональных задач; д) профессиональную направленность личности — 
основу формирования мотивов, установок на профессионально-творческий подход к решению задач; 
е) целеполагание.  

Объективные (ситуативные) условия обеспечивают возможность целенаправленного педагогического 
(формирующего) воздействия, а также ориентируют его в соответствии с поставленными целями. В данную 
совокупность входят:  

а) личность и поведение педагога. Творческая активность учащихся повышается, когда преподаватель 
проявляет собственную креативность. Педагог должен быть способен создавать условия и осуществлять воз-
действия, с тем чтобы вызвать у учащихся нужные, запланированные изменения в сознании, мышлении, пове-
дении и отношениях; в его функции входит осуществление подкрепления деятельности учащихся, поскольку 
поощрения и наказания формируют и закрепляют привычку; он должен быть тем образцом, примером творче-
ски мыслящей личности, на который могут и желают ориентироваться учащиеся в своей деятельности; 

б) морально-психологический климат в коллективе, направленный на создание творческой атмосферы, 
устранение творческоподавляющих факторов и поддержку инициативы обучающихся. Подобная психологиче-
ская атмосфера характеризуется вовлеченностью всех учащихся в творческий процесс, свободой от стереоти-
пов, неконформностью суждений, инициативностью и самостоятельностью студентов, их интересом и готовно-
стью к творческой профессиональной деятельности;  

в) материально-техническая база. В основе любых профессионально значимых качеств, любых умений  
и навыков лежат знания. Усвоение необходимых знаний студентами — важнейшая задача образовательного про-
цесса. Для приобретения достаточного объема знаний студенты должны не только иметь интерес к учебному 
труду и навыки самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, но и иметь соответствующие воз-
можности. Это и литературный фонд, и компьютерное обеспечение, возможность пользоваться информацион-
ными базами данных сети Интернет, доступ к культурным ценностям общества;  

г) организация учебного процесса. Организация образовательного процесса, направленного на формиро-
вание опыта профессионально-творческого мышления, должна характеризоваться проблемностью. 

Анализ литературы позволяет говорить, что главнейшими факторами, обусловливающими творческую 
деятельность студентов, являются личность преподавателя, эвристические и инновационные методы обучения, 
творческие ситуации, самостоятельная работа.  

Заключение. Образовательный процесс формирования у студентов-психологов опыта креативного 
мышления заключается в целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога и учащихся в адекватных 
специально организованных условиях.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Введение. Образовательное пространство университета не является закрытым, а представляет собой си-
стему взаимосвязанных партнерских отношений и социально-педагогического взаимодействия с государствен-
ными и общественными организациями. Система партнерских отношений позволяет создать условия для соци-
ализации и саморазвития будущих педагогов, способствует формированию у них ключевых компетенций. 

Основная часть. Для реализации практико-ориентированного образования и подготовки конкуренто-
способных выпускников перед современным университетом стоит задача поиска и внедрения технологий соци-
ального партнерства. Анализ научных источников дает возможность выделить социальное партнерство как яв-
ление многогранное и многомерное. Прежде всего партнерство рассматривается как форма социального 
равноправного сотрудничества, направленного на баланс интересов [1]. 

Социальное партнерство — это детально проработанная и гибкая форма сотрудничества, построенная на 
четком распределении ролей, ответственности, долей участия, содержащая как социальные, так и экономиче-
ские аспекты [2]. 

Исследователь И. И. Гоголева выделяет понятие «социальное партнерство» как «сложный и многообраз-
ный тип взаимодействия заинтересованных партнеров, который создает условия для полноценного сотрудниче-
ства в разных формах управленческой и организаторской деятельности. Оно позволяет действовать эффективно 
и успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать 
совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности» [2]. 

Проблемами социального партнерства занимались белорусские ученые А. И. Жук, С. Б. Савелова, 
А. В. Муравьев, которые внесли огромный вклад в создание организации Партнерской сети школ устойчивого 
развития как сообщества учреждений образования, людей и инициатив, действующих в соответствии с ценнос-
тями и принципами устойчивого развития и объединенные идеями улучшения качества жизни всех и каждого [3]. 

Значимую роль в развитии социального партнерства занимают принципы добровольности, самостоя-
тельности и ответственности в принятии решений, социальной справедливости, равноправия, консенсуса и оп-
тимизации отношений, открытости (возможность расширения списка заинтересованных в партнерстве субъектов). 

К целям социального партнерства можно отнести реализацию политики государства в сфере профессио-
нального образования, обучение и переподготовку кадров к изменяющимся условиям рынка труда, конкуренто-
способность специалистов за счет повышения кадрового потенциала. 

Для реализации этих целей приоритетным является участие социальных партнеров в определении ква-
лифицированных требований; управлении учреждением образования; организации производственного обуче-
ния и стажировок, профориентационной работе; совершенствовании нормативной базы профессионального 
образования; внешней оценке качества подготовки специалистов. 

В нынешних быстроменяющихся социальных условиях перед высшей школой ставится определенного 
рода задача, связанная с поиском инновационных технологий, которые смогли бы обеспечить высокое качество 
подготовки будущих специалистов. Таковыми могут явиться технологии, направленные на совершенствование 
образовательного процесса. А результаты подготовки будущих педагогов должны соответствовать заявляемым 
требованиям государства и общества в целом. Это позволит нынешним выпускникам быть конкурентоспособ-
ными специалистами на рынке труда. 

Организация работы социальных партнеров в различных технологиях строится на общих принципах ор-
ганизации «согласованной игры»: 

– партнеры сотрудничают потому, что каждый в одиночку не может решить проблемы, возникшие в их
деятельности. И тогда, объединяя недостающие ресурсы для разрешения возникшей проблемы, каждый из них 
делает то, что он может лучше; 
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