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всякого критического рассмотрения как истина в последней инстан-
ции. Между тем сам А. Маслоу неоднократно указывает на ее ограни-
ченность, а свои представления о самоактуализирующейся личности и 
путях улучшения общества через самоактуализацию личностей называет 
научной утопией.   

2. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. М.: Смысл, 
ACADEMIA, 2006; Ребзуев Б. Г. Трудовая мотивация: измерение и из-
менение. СПб.: АНО «ИПП», 2006. 
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Основная задача этой статьи состоит в 
определении содержания технологической 
подготовки психологов как специалистов по 
работе с людьми, в числе которых числят 
социальных работников, социальных пе-
дагогов, модераторов, менеджеров и дру-
гих, выполняющих функции социально-
психологической поддержки, психолого-педаго-
гического сопровождения, психокоррекционной 
помощи, актуализации психологического  
потенциала личности в решении произ-
водственных и других жизненно важных 
проблем.  

В совместной жизнедеятельности людей 
современного общества появилось множе-
ство специализированных видов труда, ос-
нованных на использовании профессио-
нального психологического знания. Одна-
ко наличие таких знаний еще не превра-
щает «практических психологов» в кон-
кретных специалистов по психологическо-
му обслуживанию людей. Эти знания 
должны быть переработаны (трансформи-
рованы) в строгие алгоритмы конкретной 
производственной деятельности, которые в 
материальном производстве принято назы-
вать технологиями. К сожалению, в профес-
сиональном психологическом образовании 
не происходит осознанной и целенаправ-
ленной технологической трансформации на-
учно-психологического знания, хотя в 
практической деятельности психологов она 
неизбежно происходит. Поэтому уже сей-
час существует возможность через анализ 
профессиональной деятельности «практи-
ческих психологов» выделить ее технологи-

ческие аспекты и экстраполировать их в ка-
честве особого содержания на профессио-
нальное образование психологов и других 
специалистов родственных профессий.  

Однако для этого необходимо переос-
мыслить некоторые из вечных проблем 
высшего профессионального образования. 
Среди них вновь всплывают проблемы це-
лей высшего профессионального образова-
ния на современном этапе общественного 
развития производственной деятельности, 
проблемы соотношения общего и специаль-
ного содержания знаний (общей и специаль-
ной подготовки), проблемы соотношения 
фундаментальности и актуальности знаний, 
проблемы баланса теоретической и практи-
ческой подготовки и обучения. В связи с этим 
возникают проблемы рациональной органи-
зации учебного процесса, структуры и содер-
жания учебных программ и планов.  

Эти проблемы время от времени обост-
ряются из-за смешивания целей общего 
(школьного) образования, целей высшего 
профессионального (институтского) обра-
зования, и целей высшего университетско-
го (академического) образования. На ин-
ституты высшего профессионального обра-
зования с одной стороны, до сих пор возла-
гаются задачи восполнения недостатков 
школьного общего образования, с другой 
стороны, приниженность социально-эконо-
мического статуса институтов высшего 
профессионального образования по срав-
нению с университетами побуждает их к 
целям профессиональной подготовки при-
совокуплять цели воспроизводства науч-
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ных кадров, что неизбежно приводит к пе-
регрузке программ профессиональной 
подготовки академическими знаниями. В 
то же время профессиональная подготовка 
специалистов для нужд производственно-
практической деятельности страдает яв-
ными пробелами в их технологической ком-
петенции.  

Технологическая компетенция предполага-
ет особую интеграцию знаний при ответе 
на вопрос: как пользоваться знаниями при ре-
шении различных проблем реальной деятельно-
сти человека в качестве субъекта профессио-
нально организованного труда? Само же обра-
зование исторически складывалось при во-
просе: что надо знать? Ответ на этот вопрос 
нацелен на расширение осведомленности 
человека в каких-либо областях знания, то 
есть на их информационную интеграцию. 
Этой задачей до сих пор ограничивается 
общее образование. Однако для профес-
сионального образования этого недоста-
точно, так как знания в нем превращаются 
в универсальный инструмент трудовой дея-
тельности. Знания, таким образом, диффе-
ренцируются по степени их интеграции на 
информационный и технологический уровни.  

Информационный уровень интеграции зна-
ний характеризуется некоторой системати-
зацией сведений о каком-либо объекте, его 
свойствах и качествах. Эти знания способ-
ствуют адекватной ориентации человека в 
физическом и виртуальном пространстве 
его бытия, позволяют правильно реагиро-
вать на те или иные свойства объектов 
взаимодействии. Знания в этом случае 
представляют собой информационные по-
ля, на границах которых находится область 
еще непознанного пространства. Инфор-
мационное познание связано с постоянным 
расширением этих границ через проник-
новение в область «незнания». Этот про-
цесс расширяет наше информационное 
пространство до границ бесконечного зна-
ния. Держать необъятные объемы знаний в 
качестве информационных полей и тем 
более их осваивать за ограниченные вре-
менные отрезки жизни человека не пред-
ставляется возможным. Но владеть этими 
объемами знаний человеку просто необхо-

димо для поддержания своей жизни в ус-
ловиях меняющегося мира.  

Выход из этой противоречивой ситуа-
ции создает наш интеллект за счет способ-
ности трансформировать (преобразовы-
вать) информацию в качественно новый 
вид знаний, обладающий более высокой 
степенью их интегрированности за счет 
синтеза «знания» с «незнанием». Это может 
происходить, когда человек ощутил в себе не-
достаток знания об объекте взаимодействия, 
когда вы столкнулись с трудностями (препят-
ствиями) в жизни, в работе, на пути к цели 
и осознали их, когда вы обнаружили два про-
тиворечащих друг другу знания, когда вы нахо-
дитесь в ситуации выбора из нескольких 
возможностей продолжать свой путь, со-
вершать поступки, производить действия. 
Все это порождает проблемные ситуации. 
Именно в виде сформулированных про-
блем происходит переход знаний с ин-
формационного уровня на проблемный. С 
этого момента человек мыслит проблема-
ми, что настраивает его интеллект на поиск 
не столько новой информации, сколько на 
способы решения, вставших перед ним про-
блем.  

Это предполагает новый технологический 
синтез знаний. Если информационный 
синтез знаний связан в основном с их со-
держанием, а проблемный с определением не-
определенности ситуации, то технологиче-
ский — с нахождением средств и способов 
практически направленной реализации знаний. 
Технологический синтез знаний соверша-
ется по трудно объяснимым законам мыш-
ления, следы которого фиксируются в про-
странственно-временной последовательно-
сти совершаемых человеком действий, опе-
раций, видов работ и видов деятельности, в 
манипуляциях с орудиями, предметами, 
объектами и продуктами труда.  

Кроме того, при взаимодействии челове-
ка с человеком в производственных ситуа-
циях речь должна идти о технологиях обще-
ния и организационно-управленческих техноло-
гиях совместной деятельности. Эти техноло-
гии реализуются средствами информаци-
онной коммуникации, построенной на воз-
можностях регуляторных и эмотивных 
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функций психологического взаимодействия 
людей. Эти функции осуществляются по-
средством вербального и невербального по-
ведения партнеров, что не может быть ре-
шено за счет только технической рациона-
лизации. Здесь начинают доминировать су-
губо психологические факторы взаимодей-
ствия людей, которые часто вступают в про-
тиворечие со здравым смыслом материаль-
ного бытия и технократическими реше-
ниями проблем человеческой жизни.  

Так или иначе, но все технологические 
решения отвечают на вопрос: как делать? 
Этот вопрос переводит использование зна-
ний в практическую плоскость в виде уме-
ний и навыков, соединенных внутренней 
логикой решаемых проблем в некий алго-
ритм совершаемой деятельности.  

Через технологический синтез происхо-
дит экстраполяция теоретически выражен-
ных знаний в практику, то есть технологи-
ческий уровень интеграции знаний являет-
ся звеном, соединяющим теорию с практи-
кой. Для выполнения этой функции суще-
ствует инженер-технолог, работающий над 
оптимизацией алгоритмов производствен-
ной деятельности. К разработке таких ал-
горитмов привлекается современная «логи-
стика». Задача такого специалиста состоит 
в поиске, проектировании и прописывании 
оптимальных последовательностей дейст-
вий при решении той или иной проблем-
ной ситуации. Поэтому описание какой-
либо технологии нужно начинать с опре-
деления проблемной ситуации. За счет 
технологических решений можно сущест-
венно повысить эффективность профес-
сиональной деятельности, подчас ничего 
не вкладывая в материальную часть произ-
водства. Поэтому постоянная рационали-
зация любой профессиональной деятель-
ности происходит чаще всего за счет ее 
технологического усовершенствования.  

Если в рамках взаимодействия человека 
с техникой технологическая рационализа-
ция труда фиксируется в инструменталь-
ном оснащении производственной дея-
тельности и наглядно предстает в матери-
ально-технических условиях и в организа-
ционно предписанной последовательности 

производственного процесса, то в профес-
сиях, где объектом трудового воздействия 
является человек, технологические аспекты 
профессиональной деятельности пред-
ставлены не столь очевидно. И все же алго-
ритмизация присуща любой деятельности 
человека, но в разных формах возможного 
взаимодействия с конкретными объектами 
конкретной деятельности.  

Следовательно, специфику технологи-
ческих аспектов профессиональной дея-
тельности психологов следует искать в осо-
бых формах взаимодействия со своими клиен-
тами. Эти формы предопределены содер-
жанием основных видов профессиональ-
ной деятельности психологов, к которым 
на сегодняшний день относятся: 1) научно-
исследовательское познание психической ор-
ганизации человека и индивидуально-
типовых особенностей психологии лично-
сти; 2) обучение научно-психологическому зна-
нию и культуре; 3) профессионально-психоло-
гическое сопровождение совместной жизнедея-
тельности людей; 4) частное психологическое 
обслуживание отдельных личностей. Каждый 
из этих видов деятельности включает их 
подвиды, различного рода работы, дейст-
вия, операции и манипуляции с объектами 
профессионального труда.  

По пункту 1) психолог выступает в роли 
ученого со всеми технологическими осо-
бенностями научно-исследовательской дея-
тельности, которые отражены в методоло-
гии научного познания, в методах, методи-
ках и процедурах научно-познавательной 
практики. Познаваемый им человек — это 
объект его профессионального труда, кото-
рый выступает в виде абстрактного испы-
туемого. Тем не менее в экспериментальной 
психологии отмечается особость человека 
как объекта исследования. Эта особость 
проявляется в субъектной произвольности по-
ведения человека, в его самоопределяющей 
активности, в саморефлексирующем контроле 
своего поведения, в парадоксальности реагиро-
вания на одни и те же стимулы, что побуж-
дает принять испытуемых в психологиче-
ском эксперименте в качестве соучастников 
научно-исследовательского познания, так 
как они способны повлиять на результат 
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эксперимента произвольным образом. Сле-
дует заметить, что эта особенность психоло-
гического эксперимента до сих пор никак не 
задействована в его научно-познавательных 
технологиях. До сих пор в эксперименталь-
ной психологии применяется классическая 
технология физического эксперимента. Это 
обстоятельство не позволяет признавать на 
практике среднестатистические данные 
психологических экспериментов как неоп-
ровержимую истину в отношении индивиду-
альной психологии конкретного человека. Имен-
но индивидуальная психология является 
наиглавнейшей задачей в практически на-
правленной профессиональной деятель-
ности психологов.  

В данном случае существует проблема, 
возникающая из противоречия стандарти-
зированного среднестатистического изме-
рения психологических качеств испытуе-
мых с их субъективным своеобразием и 
произвольностью в определении локально-
го смысла и значения эмпирических рефе-
рентов психологического явления.  

Так или иначе, но первый аспект техно-
логической подготовки «практических 
психологов» связан с их профессиональной 
компетенцией в методологии, методах, 
процедурах и методиках научно-исследо-
вательской деятельности. Технологические 
разработки научно-исследовательской дея-
тельности должны быть дифференцирова-
ны не столько по методам, как это имеет 
место сейчас, сколько по отработке ком-
плекса научно-исследовательских проце-
дур для изучения вполне определенной про-
блемы. Это означает, что для научного по-
знания каждой конкретной проблемы 
должна быть своя особая технология, со-
стоящая из набора научно-исследова-
тельских средств и приемов. При этом 
вполне допустимо иметь несколько техно-
логических решений. Их вариации будут 
зависеть от задач конкретного эксперимен-
та. Всему этому нужно специально обучать, 
если мы хотим подготовить специалиста на 
уровне профессионального мастерства.  

По пункту 2) профессиональная техно-
логическая подготовка предполагает ме-
тодическую компетентность психолога в 

ролях учителя школы, преподавателя 
высших и средних профессионально-
образовательных учреждений. Эта компе-
тентность включает в себя не только мето-
дику преподавания психологических дис-
циплин, но и способность конструировать 
процедуру учебного процесса на органи-
зационном уровне, разрабатывать про-
граммное обеспечение учебных дисцип-
лин, содержание учебных планов и про-
фессионально-образовательных стандар-
тов, процедуры контроля и оценки дости-
жений учащихся. Главной проблемой 
профессионального образования является 
поддерживание содержательного соответ-
ствия между учебными дисциплинами, 
планами, стандартами и постоянно ме-
няющимся производственным процессом. 
Наилучший способ ее решения связан с 
анализом конкретных видов работ, из ко-
торых складывается трудовой процесс в 
той или иной профессии. Профессиогра-
фия должна войти в число специальных 
учебных дисциплин профессионально-
образовательного стандарта, где акцент 
целесообразно делать на технологических 
аспектах профессиональной деятельности.  

В практической деятельности психологов 
технологический конструкт профессио-
нального труда включает виды работ, свя-
занные в основном с психодиагностикой, пси-
хокоррекцией, психотерапией, социально-психо-
логическими тренингами, психологическим кон-
сультированием и психоанализом. В каждом из 
этих видов деятельности уже сложились 
своеобразные технологии, которые пока 
представлены в многочисленных авторских 
вариантах. Этот опыт профессиональной 
деятельности практических психологов ну-
ждается в профессионально-образователь-
ной ассимиляции при подготовке специа-
листов высшей квалификации. Однако этот 
опыт до сих пор не получил технологиче-
ской интеграции в учебных планах и стан-
дартах профессиональной подготовки пси-
хологов практической направленности как 
специалистов по психологической помощи, 
поддержке и психологического сопровож-
дения нуждающихся в этом людей. Этот 
пробел необходимо срочно восполнить при 
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подготовке «практических психологов» как 
исполнителей массовых психологических 
услуг высшей квалификации.  

Для этого необходимо разработать но-
вый профессионально-образовательный 
стандарт подготовки «практических пси-
хологов» высшей квалификации, который 
бы представлял информационную, проблем-
ную и технологическую интеграцию психоло-
гического знания в единстве. При разработке 
и реализации такого стандарта следует 
принять во внимание нормы Болонской 
декларации о ступенчатости высшего обра-
зования, включающего ступень бакалавриа-
та и ступень магистратуры. Такой стандарт 
должен быть подчинен одной главной це-
ли — подготовке специалиста к профессио-
нальному исполнению видов деятельности, 
составляющих содержание конкретного 
трудового процесса. Квалификация спе-
циалиста должна обеспечиваться фунда-
ментальной теоретической и практической 
подготовкой, основанной на информацион-
ном, проблемном и технологическом уровнях 
интеграции знаний, относящихся к пред-
метному содержанию профессиональной 
деятельности.  

Эти аспекты профессионально значимо-
го знания должны варьироваться в своем 
соотношении на каждой из ступеней выс-
шего профессионального образования (ба-
калавриате, магистратуре).  

Бакалавриат следует рассматривать как 
первую ступень высшего профессионально-
го образования по направлению «Психоло-
гия». Задачей этой ступени следует считать 
фундаментальную общетеоретическую и 
экспериментальную подготовку специали-
ста в области психологического знания 
широкой сферы применения. На этой сту-
пени необходимо сформировать у будуще-
го специалиста целостное представление о 
психической организации человека, факторах 
развития его телесно-психического потенциала 
и особенностях его психологии, а также умения 
и навыки научно-исследовательского познания 
психических явлений. На эту ступень про-
фессионального образования можно отвес-
ти три года обучения.  

Для фундаментальной общетеоретиче-
ской подготовки потребуется синтезиро-
ванное изложение всей системы психологи-
ческого знания в виде интегративных учеб-
ных дисциплин, каждая из которых должна 
относиться к одному из основных разделов 
психологической науки. В центре каждой 
такой дисциплины должен находиться цело-
стный конструкт психической организации 
человека, освещаемый в контексте профиль-
ного знания той или иной отрасли психоло-
гической науки. При таком подходе в обу-
чении следует использовать технологию де-
дуктивного метода — движение познания 
от общего образа-представления о психиче-
ских явлениях к деталям его конструкта и 
частным формам проявления.  

В числе интегративных учебных дисци-
плин, обеспечивающих фундаментальную 
общетеоретическую подготовку, должны 
быть следующие: «Психология человека», 
дающая целостное представление о психи-
ческой организации человека; «Психофи-
зиология», дающая целостное представле-
ние о нервно-физиологических основах 
психической деятельности человека; «Пси-
хофизика и сенсорная организация чело-
века», дающая целостное представление о 
познавательных психических процессах и 
деятельности органов чувств человека; 
«Психология сознания человека», дающая 
целостное представление о психологиче-
ской рефлексии и духовной организации 
человека; «Психология профессиональной 
деятельности», дающая целостное пред-
ставление о психологических аспектах тру-
довой деятельности человека; «Социальная 
психология», дающая целостное представ-
ление о психологических аспектах совмест-
ной жизнедеятельности людей; «Эволюци-
онная психология», дающая целостное 
представление об индивидном развитии 
человека как представителе животного ми-
ра; «Возрастная психология», дающая  
целостное представление о развитии те-
лесно-психического потенциала человека в 
онтогенезе; «Психология личности», даю-
щая целостное представление об индиви-
дуальности человека в системе социально-
го взаимодействия людей; «История пси-
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хологии человека», дающая целостное 
представление о культурно-исторических 
трансформациях в психологии людей.  

Эти десять интегративных учебных дис-
циплин призваны обеспечить фундамен-
тальную теоретическую подготовку будущих 
специалистов в основном на информацион-
ном уровне профессионально значимого 
знания.  

Фундаментальную практическую подготовку 
бакалавров должен обеспечить блок учебных 
дисциплин, связанных с экспериментальной 
психологией, которые можно отнести к тех-
нологическому аспекту общепредметного обра-
зования психологов. В их число нужно вклю-
чать следующие дисциплины: «Методология 
научно-психологического познания челове-
ка»; «Методы и методики научных исследо-
ваний человека и групп»; «Организация и 
технологии научных исследований конкрет-
ных психологических явлений»; «Математи-
ческий анализ эмпирических результатов 
психологических исследований»; «Научно-
психоло-гическая интерпретация результатов 
психологических исследований».  

В заключение бакалаврского периода 
должен быть прочитан курс лекций о про- 

блемах, над которыми приходится работать  
 
 

психологам в науке и на практике. Такой 
курс может быть назван «Проблемные поля 
психологической науки и практики», предна-
значенный для проблемной интеграции 
уже освоенного психологического знания и 
для ориентации при выборе профиля про-
фессиональной подготовки.  

На второй ступени высшего профессио-
нального образования «практических пси-
хологов» (в магистратуре) происходит под-
готовка специалиста конкретного «профи-
ля» по выбору бакалавра. На обучение в 
магистратуре можно использовать после-
дующие два года.  

Магистратура должна быть предназна-
чена для подготовки специалиста по про-
филю отраслевого психологического зна-
ния. На этом этапе обучения будущий 
специалист должен получить углубленные 
представления о психологических явлениях 
определенного класса и освоить психодиагно-
стические, психокоррекционные, психотера-
певтические и другие технологии работы с 
этими явлениями. Разумеется, что акцент 
на этой ступени профессиональной под-
готовки должен быть сделан на технологи-
ческом уровне интеграции знаний. Магистер-
ская программа должна погружать буду-
щего специалиста в круг выбранной от-
расли психологической науки и связанные 
с ней проблемы, а также содержать, отра-
ботанные практикой способы решения 
этих проблем.  

Итак, подчеркнем, что целью высшего 
профессионального образования всегда 
была и навсегда останется подготовка спе-
циалиста. Человек идет в высшее учебное 
заведение для того, чтобы получить профес-
сионально значимые знания, а не вообще о 
многом. И это желание отвечает жизнен-
ным интересам всех и каждого. Поэтому 
наибольшей ценностью в содержании 
профессионального образования обладают 
знания, представленные на уровне техноло-
гической интеграции. 
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