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Инновационные подходы в образовательном процессе высшей школы: 
национальный и международный аспекты [Электронный ресурс] : 
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университета, Новополоцк, 8-9 февр. 2018 г. / Полоцкий государственный 

университет ; под. ред. Ю. П. Голубева, Н. А. Борейко. – Новополоцк, 2018. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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коммуникационных технологий в образовательном процессе, вопросам педагогики 

и методики высшего образования. 

Предназначен для научных и педагогических работников высшей школы, 
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педагогических специальностей. 
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УДК 378.015.3 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

И. Р. Иванова, ст. преподаватель кафедры психологии 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова  

 

Современные тенденции в развитии высшего образования с необходимостью 

предполагают гуманизацию процесса образования, предполагающую помощь обуча-

ющемуся не только в его профессиональном развитии, но и в личностном становлении. 

Следовательно, подготовка специалистов не может исчерпываться организацией осво-

ения профессиональных знаний, а должна также ставить задачи общекультурного 

и личностного развития обучающихся. В то же время новая социально-экономическая 

ситуация в стране привела к тому, что перед высшей школой были поставлены новые 

цели и задачи, одной из которых является вооружение личности такими знаниями, ко-

торые помогли бы адаптироваться в современном меняющемся мире. Резко возрос 

интерес к психологическим знаниями и у студентов, которые пришли обучаться на спе-

циальности экономического профиля. Анкетирование, проведенное со студентами, по-

казало, что большинство из них считают психологическую грамотность очень важной 

как в подготовке к будущей профессиональной деятельности, предполагающей работу 

с людьми, так и для самопознания и саморазвития. 

Социально-личностные компетенции – это совокупность компетенций, относя-

щихся к самому человеку как к личности и к взаимодействию личности с другими 

людьми, группой и обществом. Она включает персональную, коммуникативную и ин-

формационную компетенции. В структуру этих компетенций входят такие личностные 

качества, как обучаемость, организованность, самостоятельность, ответственность, са-

моконтроль и самопланирование, потребность в реализации своего личностного по-

тенциала, надежность, чувство долга, эмпатия и рефлексия, ориентации на ценности, 

терпимость, толерантность, гуманность, общая культура. Формирование компетенций 

осуществляется в процессе решения практических и исследовательских задач, направ-

ленных на интеграцию полученного ранее опыта и приобретения нового в процессе 

совместной деятельности с преподавателем или под его руководством. Развитие социаль-

но-личностных компетенций студентов будет более успешным при создании специаль-

ных организационно-педагогических условий. 

Основополагающее положение, в соответствии с которым нами проводилась 

работа по формированию социально-личностных компетенций студентов, – психологи-

ческая компетентность должна обеспечивать эффективность поведения студентов, их 

деятельности и социального взаимодействия с людьми. В реализации данных задач 

решающую роль играют новые формы проведения семинарских занятий, ориентиро-

ванных на развитие критического мышления и профессионально-значимых личностных 

качеств будущих специалистов, которые дают возможность преподавателю заинтере-
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совать студентов, увести их в сложный и увлекательный мир психологии. В то же вре-

мя, отвечая на вопрос о том, что могло бы сделать семинарские занятия более инте-

ресными и полезными, как правило, студенты называют более полезное для практики 

жизни и доступное содержание занятий; возможности дискуссировать, полемизиро-

вать и высказывать собственные мнения и суждения, к которым педагоги относились 

бы с уважением; работу с разнообразными источниками информации и в групповых 

формах, помощь в решении личных психологических и жизненных проблем. Увеличе-

ние разнообразия форм работы на семинарах, создание условий для размышления 

о проделанной работе позволяет развивать такие важные для специалиста профессио-

нальные навыки, как быстроту и гибкость мышления при принятии решений, критиче-

ский подход к проблемам, уважение к чужому мнению и т.д. Сформированность этих 

качеств, несомненно, поможет будущим специалистам избежать серьезных трудностей 

в начале их профессионального пути, позволит более быстро адаптироваться к новой 

ситуации, к новому коллективу. Практика нашей работы на семинарах по психологии со 

студентами экономических специальностей позволила сделать вывод о том, что на за-

нятиях необходимо решать реально существующие проблемы, поскольку они соотно-

сятся с их собственным жизненным опытом. Наиболее подходящими для обучения яв-

ляются те проблемы, которые связаны с изучением публицистических текстов (напри-

мер, газетные и журнальные статьи, посвященные психологическим проблемам от-

дельных людей, групп, организаций); с анализом реальных ситуаций (межличностного, 

межгруппового, педагогического и семейного взаимодействия); с проведением дело-

вых игр (с элементами моделирования решения реальных проблем). 

С целью формирования психологических компетенций студентов на занятиях 

использовались следующие интерактивные методы: 

1. Анализ конкретных ситуаций (case-study) – эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых. Кейс – это описание реальной ситуа-

ции или «моментальный снимок реальности», «фотография действительности». Ис-

пользовались несколько видов ситуаций: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуа-

ция-иллюстрация, ситуация-упреждение. 

2. Ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной профес-

сиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах. 

3. Метод дискуссии. Эффективность данного метода измеряется тем, насколько 

удалось активизировать мышление студентов и в какой мере это повысило качество 

усвоения, вызвало интерес к изучаемым вопросам. 

Применение названных методов для развития социально-коммуникативной 

компетентности способствует лучшему усвоению знаний и умений студентами, эффек-

тивному использованию их в практике межличностного взаимодействия с людьми; 

позволяет избежать опасности тиражировать специалистов, подготовленных интеллек-

туально и операционально-технически, но незрелых личностно. 
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