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Постиндустриальный этап развития социаль-
но-экономических систем отличается приоритет-
ной ролью сферы потребления, когда образова-
ние становится товаром на рынке услуг, что позво-
ляет студенту руководствоваться прагматическим 
принципом, предложенным американским фи-
лософом, психологом и педагогом Джоном Дьюи 
(1859–1952) [1], «истинно то, что полезно» в про-
цессе формирования индивидуального учебного 
плана в соответствии с собственными интересами 
и соображениями практической пользы. В связи с 
этим на первый план выходит ориентированность 
образовательной системы на компетентность обу-
чающихся, а значит и преподавателя, который 
должен разработать эффективное дидактическое 
обеспечение учебного процесса, основой которо-
го является модульное структурирование рабочих 
программ.

Компетентность (овладение компетенциями) 
проявляется в умении осуществлять выбор, ис-
ходя из адекватной оценки своих возможностей 
в конкретной ситуации, и связана с мотивацией 
на непрерывное образование. К ключевым свой-
ствам компетентности, по мнению Е. П. Ильина, 
можно отнести:

1. Знания как набор фактов, требуемых для 
выполнения работы, которые являются более ши-
роким и основополагающим понятием, чем навы-
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ки. Знания представляют интеллектуальный кон-
текст, в котором работает человек. 

2. Навыки как владение средствами и мето-
дами выполнения определенной задачи, которые 
проявляются в широком диапазоне: от физичес-
кой силы и сноровки до специализированного 
обучения. Общим свойством навыков является их 
конкретность. 

3. Способность как врожденная предрасполо-
женность (одаренность) выполнять определенную 
задачу.

4. Стереотипы поведения как видимые фор-
мы действий, предпринимаемых для выполнения 
задачи. Поведение включает в себя наследован-
ные и приобретенные реакции на ситуации и си-
туационные раздражители. Поведение индивида 
проявляет его ценности, этику, убеждения и ре-
акцию на окружающий мир. Когда человек демон-
стрирует уверенность в себе, формирует из кол-
лег команду или проявляет склонность к действи-
ям, его поведение соответствует требованиям ор-
ганизации. Ключевым аспектом является возмож-
ность наблюдать это поведение. 

5. Усилия (воля) как сознательное приложе-
ние в определенном направлении ментальных и 
физических ресурсов. Усилия составляют ядро 
рабочей этики. Любому человеку можно простить 
нехватку таланта или средние способности, но ни-
когда – недостаточные усилия. Без усилий чело-
век напоминает вагоны без локомотива, которые © Сафонцев С. А., Черных О. В., 2013
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также полны способностей, однако безжизненно 
стоят на рельсах [2]. 

Американские исследователи в области уп-
равления персоналом Л. М. и С. М. Спенсеры [3] 
помимо знаний и навыков к базовым качествам 
компетентности относят:

1) мотивы, т.е. то, о чем человек думает и хо-
чет постоянно, что вызывает его действие;

2) психофизиологические особенности, ха-
рактеризующие физические реакции на различ-
ные ситуации и информацию;

3) Я-концепцию, включающую установки и 
ценности человека.

Наиболее сложно влиять на мотивацию лич-
ности, так как согласно концепции полного акта 
мышления в процессе обучения проходит ряд 
превращений:

– от противоречий между различными пред-
ставлениями к возникновению желаний;

– от проявления заинтересованности к опре-
делению доминирующего желания;

– от формирования вектора воли к внутренней 
мотивации.

Для того чтобы данный механизм превраще-
ний личности обучающегося заработал, необхо-
димо обеспечить разнообразие выбора различ-
ных вариантов выхода из проблемной ситуации, 
а также добиться автоматизма в применении ме-
тодологии научного исследования. Именно эти за-
дачи решаются управляемым самостоятельным 
обучением.

В процессе реализации компетентностного 
подхода к организации образовательной систе-
мы преподаватель должен иметь представление 
о ключевых компетенциях [4] и принципах орга-
низации постиндустриальной системы образова-
ния, а также в совершенстве владеть способами 
проектирования процесса обучения [5]. Наиболее 
эффективным способом решения данной задачи 
является экспертная оценка содержательной зна-
чимости учебных элементов с целью выявления 
структурных элементов, на основе которых можно 
разработать проблемные и проектные задания [6]. 
Основоположником применения экспертных ме-
тодов в педагогике является В. С. Черепанов [7], 
идеи которого развил Е. А. Михайлычев в научно-
методическом пособии «Дидактическая тестоло-
гия» [8], где рассматриваются различные уровни 
структурирования учебных программ. На основе 
принципа дискретности образовательной квали-
метрии, утверждающего, что всякое педагогичес-
кое действие содержит целое число структурных 
элементов, рассчитываются комбинированные 
весомости учебных элементов [9]. 

Рассмотрим в качестве примера программу 
учебной дисциплины «Основы психологического 

консультирования», структурные элементы кото-
рой обладают комбинированной весомостью (КВ), 
превышающей 10,0 (табл. 1).

Принципиальным отличием учебного модуля 
от раздела, темы и вопроса учебной программы 
является оптимизация его содержания. Аудитор-
ные занятия должны посвящаться наиболее весо-
мым структурным элементам программы, на осно-
ве содержания которых могут быть разработаны 
проблемные задания, содержащие повествова-
тельное изложение реальной ситуации неопреде-
ленности и возможные варианты ее разрешения 
на основе методологии научного исследования. 
Модульное структурирование рабочей программы 
учебной дисциплины должно обеспечить домини-
рование проблемной направленности процесса 
обучения над причинно-следственными взаимо-
связями программного материала, что приводит 
к минимизации условия предшествования, т.е. не-
обходимой для освоения учебного модуля ранее 
усвоенной обучающимися информации [10].

Квалиметрическая экспертиза представляет 
собой разновидность кластерного анализа, сущ-
ность которого заключается в постановке в соот-
ветствие множества объектов X множеству клас-
теров Y. В качестве множества X следует рассмат-
ривать выборочную совокупность Xn={x1, …, xn }, 
которую необходимо разбить на непересекающие-
ся подмножества Ym={y1, …, ym } множества Y. При 
этом каждый объект xi должен принадлежать толь-
ко одному подмножеству разбиения yi, все элемен-
ты которого сходны между собой по определен-
ному признаку, а элементы различных кластеров 
существенно отличаются друг от друга. Если речь 
идет о разработке модульной структуры рабочей 
учебной программы, то X – это множество струк-
турных элементов, а Y – учебные модули. 

В процессе решения задачи кластерного ана-
лиза задается целевая функция, одной из разно-
видностей которой может быть расстояние меж-
ду объектами d(xi, xj ), удовлетворяющее следу-
ющим требованиям: 1) объекты должны попасть в 
один кластер, когда расстояние между точками xi 
и xj мало; 2) если же расстояние большое, то они 
попадут в разные кластеры. В случае p-мерного 
евклидова пространства Ер выполняются следу-
ющие соотношения: 1) d(xi, xj )≥0, для всех xι и xj 
принадлежат Ер; 2) d(xi, xj )=0 тогда, когда xi=xj ; 
3) d(xi, xj )=d(xj, xi ); 4) d(xi, xj ) ≤ d(xi, xk )+d(xk, xj ), где 
xi, xj и xk – любые три вектора из Ер.

Рассматривая множество учебных элементов 
дисциплины X, можно в соответствии с традици-
онной классификацией группировать их по темам 
и разделам, рассматривая в качестве последова-
тельных уровней структурирования, что приведет 
к одному из возможных субъективных критериев 



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

150

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2013. № 2

Т а б л и ц а  1

Экспертный бланк учебной дисциплины «Основы психологического консультирования»

Раздел, тема, вопрос Р/К Т/Р В/Т КВ
Р1 Введение в психологическое консультирование 27

Т1 Понятие о психологическом консультировании. История и 
тенденции развития консультирования 45

В1 Понятие о психологическом консультировании. Связь с другими 
науками 34 9,9

В2 Границы и возможности психологического консультирования 38 11,1
В3 Виды консультирования 28 8,2
Т2 Теоретические подходы и источники консультирования 55

В1 Психоаналитический и адлерианский подходы (З. Фрейд, К. Юнг, 
А. Адлер) 20 11,9

В2 Гуманистический подход (К. Роджерс, В. Франкл, Д. Бьюдженталь) 25 14,9
В3 Рационально-эмотивный подход 17 10,1
В4 Бихевиористически-когнитивный подход 23 13,7
В5 Трансперсональный подход 15 8,9
Р2 Личные характеристики 30
Т1 Качества эффективного консультанта и клиента 55
В1 Личные качества и квалификация 20 15,8
В2 Этические и правовые аспекты консультирования 18 14,3
В3 Принципы психологического консультирования 22 17,4
В4 Консультирование в мультикультурном обществе 12 9,5
В5 Классификация различных типов клиентов 13 10,3
В6 Феномен «психологическое выгорание» консультанта 15 11,9
Т2 Специфика работы в различных условиях 45
В1 Индивидуальное консультирование, его особенности 23 12,4
В2 Групповое консультирование, его специфика 17 9,2
В3 Групповая динамика 20 10,8
В4 Работа с ресурсами клиента 25 13,5

В5 Особенности удаленного консультирования (интернет, телефон, 
письма) 15 8,1

Р3 Структура психологического консультирования 20
Т1 Стадии психологического консультирования 55
В1 Построение отношений консультирования: установление контакта 27 9,5
В2 Диагностика и анализ проблемы 30 10,6
В3 Изменение ситуации 23 8,1
В4 Завершение отношений консультирования 20 7,0
Т2 Виды и направления психологического консультирования 45
В1 Индивидуальное и групповое консультирование 25 9,0
В2 Возрастно-психологическое консультирование 23 8,3
В3 Консультирование по вопросам психологического здоровья 17 6,1
В4 Экспертное и деловое консультирование 15 5,4
В5 Формы психологического консультирования 20 7,2
Р4 Техники и методики 23
Т1 Техники и методики 100
В1 Психодраматические техники 15 8,3
В2 Арт-терапевтические техники 13 7,2
В3 Когнитивно-поведенческие техники 18 9,9
В4 Сказкотерапия 12 6,6
В5 Юнгианский подход в прикладном аспекте 22 12,1
В6 Игротерапия 20 11,0
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качества кластеризации. А можно, опираясь на 
традиционные уровни структурирования, предло-
жить экспертам определить относительную весо-
мость разделов относительно курса, тем относи-
тельно разделов и вопросов относительно тем с 
помощью стратегии мягкого рейтингового оцени-
вания. Близость комбинированных весомостей 
учебных элементов указывает не только на схо-
жесть их содержательной значимости, но и на ма-
лое расстояние между ними в трехмерном евкли-
довом пространстве стратификации выборочной 
совокупности программных вопросов.

На основе результатов экспертной оценки со-
держательной значимости учебных элементов 
программы «Основы психологического консульти-
рования» были сформированы 4 учебных модуля: 

1. «Введение в психологическое консультиро-
вание».

2. «Качества эффективного консультанта и кли-
ента».

3. «Специфика работы в различных условиях».
4. «Техники и методики».
Дальнейшее проектирование процесса пред-

полагает разработку программных кластеров каж-
дого учебного модуля и проблемного кластера 
учебной дисциплины [11]. 

Разновидностью целевой функции кластерно-
го анализа является сходство между объектами 
S(xi, xj )=xj /xi , удовлетворяющее  следующим  соотно-
шениям: 1) S(xi , xj )=1, если xi=xj ; 2) S(xi , xj )=1/S(xj , xι ). 
В этом случае коэффициенты связности можно 
объединить в симметричную матрицу. В програм-
мном кластере коэффициенты связности Sij ха-
рактеризуют степень взаимосвязи определенного 
структурного элемента xj с центральным элемен-
том кластера xi, что позволяет количественно оце-
нить значимость соответствующего владения, ко-
торое должны освоить обучающиеся в процессе 
изучения учебного модуля (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2

Программный кластер учебного модуля 
«Введение в психологическое консультирование»

Центр 112 (11,1) 122 (14,9) 124 (13,7) 121 (11,9) 123 (10,1)
112 (11,1) 1 1,34 1,23 1,07 0,91
122 (14,9) 0,74 1 0,92 0,80 0,68
124 (13,7) 0,81 1,09 1 0,87 0,74
121 (11,9) 0,93 1,25 1,15 1 0,85
123 (10,1) 1,10 1,48 1,36 1,18 1

Для формирования проблемного кластера не-
обходимо ранжировать структурные элементы в 
соответствии с их комбинированной весомостью. 
Наименьшей комбинированной весомостью 10,1 
обладает структурный элемент 123 «Гештальт-

терапия», наибольшей комбинированной весомо-
стью 17,4 – структурный элемент 213 «Принципы 
психологического консультирования». Между ука-
занными крайними значениями комбинированных 
весомостей структурных элементов должны рас-
положиться три ранговых диапазона, полученных 
в результате квантования. При этом каждый из 
трех диапазонов должен обладать протяженно-
стью: (17,4–10,1)/3=2,433… (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Ранжирование структурных элементов

Ранги III II I
Ранговые 
диапазоны 10,1÷12,5 12,6÷14,9 15,0÷17,4

Кол-во структурных 
элементов 10 4 2

Каждый структурный элемент III ранга, комби-
нированная весомость которого располагается в 
диапазоне от 10,1 до 12,5, должен быть представ-
лен одним проблемным заданием. Каждый струк-
турный элемент II ранга, комбинированная весо-
мость которого располагается в диапазоне от 12,6 
до 14,9, предполагает разработку двух проблем-
ных заданий, отражающих содержание соответ-
ствующего вопроса программы и внутримодуль-
ную или межмодульную взаимосвязь с другим 
структурным элементом. Каждый структурный 
элемент I ранга, комбинированная весомость ко-
торого располагается в диапазоне от 15,0 до 17,4, 
позволяет разработать как минимум три проблем-
ных задания, одно из которых отражает содержа-
ние соответствующего программного вопроса, вто-
рое и третье – учитывают взаимосвязи с другими 
структурными элементами данного учебного моду-
ля или связывают содержание модуля со структур-
ными элементами других учебных модулей.

Таким образом, в процессе разработки ди-
дактического обеспечения учебной дисциплины 
«Основы психологического консультирования» 
преподаватель должен составить 20 ситуаций не-
определенности различного содержания и форм 
предъявления. 16 из них оказываются обычными 
проблемными заданиями, опирающимися на со-
держание одного структурного элемента (незави-
симо от его ранга), а 4 являются композитными, в 
основу содержания которых положены два струк-
турных элемента II или I ранга, которые могут иг-
рать роль проектных заданий в процессе органи-
зации управляемого самостоятельного обучения.

Проблемный кластер формируется с помо-
щью целевой функции долевых вкладов струк-
турных элементов в содержание ситуаций не-
определенности V(xi, xj), удовлетворяющей сле-
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дующим соотношениям: 1) V(xi, xj )=1, если xi=xj ; 
2) V(xi , xj )=V(xi /(xi+xj )), если xi ≠ xj и комбиниро-
ванные весомости соответствуют I или II рангу; 
3) V(xi, xj )=1–V(xj , xi ). Помимо единичных диаго-
нальных элементов матрица проблемного клас-
тера содержит численные значения долевого 
участия структурных элементов в разработке ком-
позитных проблемных заданий, которые пропор-
циональны их комбинированной весомости. По-
этому сумма всех элементов проблемного клас-
тера равна минимально необходимому количест-
ву ситуаций неопределенности (табл. 4).

Учебный модуль № 1 включает в себя струк-
турные элементы 112, 121, 123 III ранга и струк-
турные элементы 122, 124 II ранга, которые кро-
ме собственных проблемных заданий образуют 
композитное задание с долевым участием в его 
содержании по 50 %. В конце освоения данного 
модуля обучающимся предлагается выполнить 
тест рубежного контроля и проектное задание, в 
основу содержания которого положено композит-
ное проблемное задание.

В учебный модуль № 2 входят структурные 
элементы 215, 216 III ранга; структурный элемент 
212 II ранга, который создает комбинированное 
проблемное задание с 213; структурные элемен-
ты 211, 213 I ранга, создающие ситуации неопре-
деленности соответственно с 213, 224 и с 211, 212. 
Дидактическое обеспечение учебного модуля № 2 
предполагает выполнение обучающимися, поми-
мо теста рубежного контроля, двух проектных за-
даний, составленных на основе внутримодульных 
взаимосвязей структурных элементов.

В учебном модуле № 3 присутствуют струк-
турные элементы 221, 223 III ранга и структурный 

элемент 224 II ранга, который образует композит-
ное проблемное задание с 211. В конце освоения 
обучающимися учебного модуля № 3 им предла-
гается выполнить тест рубежного контроля и про-
ектное задание, составленное на основе межмо-
дульной взаимосвязи структурных элементов.

Учебный модуль № 4 состоит из структурных 
элементов 312, 415, 416 III ранга, поэтому диа-
гностико-квалиметрическое обеспечение включа-
ет в себя тест рубежного контроля и практикум по 
различным техникам и методикам психологиче-
ского консультирования.

Начиная изложение программного материала, 
преподаватель должен предложить обучающимся 
проблемное задание, составленное на основе со-
держания структурного элемента 112: «Согласно 
международным требованиям к профессиональ-
ной деятельности, специалист в области психо-
логического консультирования должен … 1) ра-
ботать только с клиентами со здоровой психикой; 
2) совмещать свои функции с элементами психо-
терапии; 3) работать с людьми со здоровой пси-
хикой и «особым» детством; 4) заниматься диа-
гностикой и анализом психологического состоя-
ния человека». Преподаватель пытается вовлечь 
студентов в диалоговое общение на основе об-
суждения предложенных вариантов разрешения 
проблемной ситуации. Он акцентирует внимание 
на том, что психолог работает со здоровой психи-
кой клиента. Если же случай за пределами нормы, 
то клиенту следует обратиться к компетентному 
специалисту – психиатру. Работая в сфере пси-
хологического консультирования, специалист ис-
пользует различные техники, взятые из огромного 
арсенала психотерапевтических школ, и тем сам 

Центр 112 122 124 121 123 213 211 212 216 215 224 221 223 312 415 416
112 1
122 1 0,5
124 0,5 1
121 1
123 1
213 1 0,5 0,5
211 0,5 1 0,5
212 0,5 1
216 1
215 1
224 0,5 1
221 1
223 1
312 1
415 1
416 1

Т а б л и ц а  4

Проблемный кластер учебной дисциплины «Основы психологического консультирования»
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уже вторгается в пограничную область. Психолог 
в психологическом консультировании занимается 
диагностикой, профилактической и коррекцион-
ной деятельностью. Но четвертый вариант ответа 
является отражением лишь части всей деятель-
ности специалиста. Третий вариант позволяет ра-
ботать в рамках коррекции «особых» детей и яв-
ляется наиболее полным.

Продолжая освоение учебного модуля № 1, 
обучающимся можно предложить проблемное 
задание, разработанное на основе структурного 
элемента 213: «Непоправимый ущерб терапии и 
клиенту может нанести нарушение принципа: … 
1) учета базовых социальных установок клиен-
та (вероисповедание, национальная принадлеж-
ность, семейный вопрос, политические взгляды 
и т.д.); 2) взаимной ответственности; 3) профес-
сиональной мотивированности и деятельности 
психолога; 4) вненаходимости по отношению к 
личности клиента и его состоянию». В процессе 
обсуждения студенты должны понять, что при на-
рушении первого принципа консультанту сложно 
будет выстроить работу с клиентом. Если тера-
певт возьмет на себя большую часть ответствен-
ности, то работа не будет эффективной и клиент 
может попасть в зависимость от консультанта, но 
в дальнейшем можно скорректировать эту ошиб-
ку. Нарушение третьего принципа серьезной опас-
ности не несет, но это будет отражаться на уров-
не и качестве работы. Четвертый вариант ответа 
является наиболее подходящим. При нарушении 
принципа вненаходимости клиент может потерять 
доверие к консультанту и преждевременно завер-
шить терапию, что может пагубно отразиться как 
на самочувствии клиента, так и на репутации пси-
холога.

После выполнения теста рубежного контро-
ля по окончании освоения учебного модуля № 2 
обучающиеся могут скорректировать оценки их 
учебных достижений в процессе выполнения про-
ектного задания, составленного на основе содер-
жания структурных элементов 211 и 213: «Создай-
те портрет консультанта-неудачника, опишите его 
ошибки, модели и стратегии поведения». Данное 
задание позволяет вывести студента на уровень 
практикующего психолога. Оно ориентировано на 
осмысление принципов психологического консуль-
тирования с учетом личностных качеств консуль-
танта и позволяет продемонстрировать студенту 
проблемные места в практике психологического 
консультирования. 

Особую роль в процессе оценивания учебных 
достижений играет фиксация степени доброволь-
ности выполнения проектных заданий, которая 
позволяет окончательно определить пороговый 

или продвинутый уровни компетентности обуча-
ющихся. Еще одно проектное задание является 
композицией структурных элементов 212 и 213: 
«Разработайте психотерапевтический договор, 
который возможно использовать при первичной 
встрече с клиентом». Это проектное задание поз-
воляет показать границы психологического кон-
сультирования, при нарушении которых специа-
лист может попасть в трудное положение. Дого-
вор позволяет обезопасить как специалиста, так 
и клиента от неприятных ситуаций, а также плав-
но ввести клиента в консультирование и обрисо-
вать его права и обязанности. Чем детальнее и 
конкретнее прописан договор, тем эффективнее 
и проще будет осуществляться психологическая 
работа с клиентом. 

Опираясь на процедуру разработки проблем-
ных и проектных заданий, составим кластерную 
модель компетенций, положенных в основу изуче-
ния учебной дисциплины «Основы психологичес-
кого консультирования». Для этого сформулируем 
композитные проблемные задания в наиболее 
общем виде с учетом комбинированных весомо-
стей структурных элементов. Компетенция долж-
на формулироваться от более содержательно 
значимого элемента к менее значимому, что соот-
ветствует коэффициенту связности больше еди-
ницы (см. табл. 2). В результате ранжирования 
суммарных комбинированных весомостей струк-
турных элементов, на основе которых составлены 
проектные задания, можно составить следующий 
список компетенций:

1. Психологическое консультирование с уче-
том личностных качеств и квалификации психоло-
га: (КВ)213+(КВ)211=33,2.

2. Психологическое консультирование с уче-
том этических и правовых аспектов работы с кли-
ентом: (КВ)213+(КВ)212=31,7.

3. Учет личностных качеств и квалификации 
консультанта при работе с ресурсами клиента: 
(КВ)211+(КВ)224=29,3.

4. Сравнительный анализ различных теорети-
ческих подходов, положенных в основу психологи-
ческого консультирования: (КВ)122+(КВ)124=28,6.

Знание различных теоретических подходов к 
психологическому консультированию не является 
ведущим обуславливающим фактором приобре-
тения навыка практической работы. Необходимо 
совершенствование личностных качеств индиви-
да, включающих в себя быстроту реакции, цен-
ностные установки и мотивацию. 
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