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В настоящее время психологическая практика превратилась в само-

стоятельную сферу человеческой деятельности – деятельности по реше-
нию проблем людей психологическими методами. Разработан «Проект 
Закона о психологической помощи в РФ», особую значимость приобре-
тает создание новых психологических технологий, ориентированных на 
оказание человеку психологической помощи и поддержки, на развитие 
его личностного потенциала. Психологическая практика не может про-
дуктивно развиваться без теории, и в то же время, она не может рассчи-
тывать на академическую теорию. Ей нужна особого типа теория, кото-
рую Ф.Е. Василюк называет психотехнической. Именно психотехниче-
ская теория способствует преодолению того «схизиса», который возник 
в противостоянии академической науки и практики. Так как практика не-
избежно имеет дело со сложной и целостной человеческой реальностью 
и не может от нее абстрагироваться, разработка принципов и содержания 
интегративного психологического консультирования как научно-теорети-
ческой категории, как развивающей технологии, в которой целостность 
человеческой сущности не утрачивается, несомненно актуальна. 

В исследованиях, реализуемых в научном направлении «Интегра-
тивное психологическое консультирование: средовой, развивающий, 
субъектный подход» (руководитель направления – Н.М. Швалева) тео-
ретически и методологически обосновывается целостный подход к лич-
ности в контексте развивающей психологической практики, содержащей 
значительное количество возможностей, обеспечивающих вариативность 
выбора, ценность и приоритетность задач самоактуализации личности. 
Психологическая практика представлена как сложная ценностная систе-
ма, призванная решать теоретические и практические проблемы развития 
субъектности личности, ее психологического здоровья. Идея субъектно-
сти личности задает новый масштаб для осмысления интегративного пси-
хологического консультирования, реализующего средовой, развивающий, 
субъектный подход в организации психологической практики [1].

Субъектная парадигма психологического консультирования лежит 
в основе технологий проектного личностного консультирования. Она 
позволяет актуализировать для клиента ситуацию личностного выбора, 
инициируя тем самым процессы самоидентификации и самоопределе-
ния; задачей психолога становится обеспечение продуктивности этих 
процессов, помощь клиенту в овладении приемами и методами само-



развития. Данные идеи, сформулированные в результате выполнения 
научного направления «Интегративное консультирование: средовой, 
развивающий, реабилитационный подход» (код ГРНТИ 15.31.00), а 
также результаты научно- производственного проекта «Непрерывное 
психологическое образование «Школа психологической культуры» (ру-
ководители проекта Н.М.Швалева, Т.Н.Песоцкая) положены в основу 
профессиональной подготовки специалистов в сфере психологического 
консультирования на факультете психологии в Институте человекове-
дения ПГЛУ. Разработана психотехническая субъектно-личностная па-
радигма подготовки студентов-психологов к консультативной практике.

Научно-исследовательская деятельность аспирантов, магистран-
тов, членов НОИЛ «Системное психологическое консультирование и 
психотехники развития личности» основывается на идее о том, что пер-
спективы развития консультативной психологии связаны с разработкой 
гуманитарных технологий, ориентированных на раскрытие и реализа-
цию человеческого потенциала. 

Психотехническая личностно-центрированная парадигма подго-
товки студентов-психологов должна быть сориентирована на формиро-
вание гуманитарной позиции – актуализация и реализация во внешних 
межличностных и деятельностных отношениях системы индивидуаль-
но-психологических качеств, которые во внутреннем мире человека 
представлены как его субъектность. 

Идея субъектности личности задает новый масштаб для осмысле-
ния интегративного психологического консультирования, реализующе-
го средовой, развивающий, субъектный подход в организации психоло-
гической практики.

Результатом выполнения научно-исследовательской программы 
явилось теоретическое и методологическое обоснование построения 
психологической практики на принципах гуманистической парадигмы, 
способствующей удовлетворению базовых потребностей человека: по-
требности в безопасности, в саморазвитии, в личностном росте, само-
актуализации. Раскрыты возможности применения психотехнического 
метода как средства развития и саморазвития личности в образовании 
и социальной сфере. Разработаны теоретические и прикладные основы 
подготовки высококвалифицированных специалистов для консульта-
тивной практики.

Сформулирован и внедрен в практику субъектно-личностный 
подход, задающий новый масштаб для осмысления …интегративного 
психологического консультирования, реализующего средовой, развива-
ющий, субъектный подход в организации психологической практики. 
Субъектная парадигма психологического консультирования лежит в 



основе разрабатываемых технологий проектного личностного консуль-
тирования. Оно позволяет актуализировать для клиента ситуацию лич-
ностного выбора, инициируя тем самым процессы самоидентификации 
и самоопределения; задачей психолога становится обеспечение продук-
тивности этих процессов, помощь клиенту в овладении приемами и ме-
тодами саморазвития [3].

Созданы новые технологии, направленные на создание развиваю-
щей психологической практики в образовании и социальной сфере:

1. Разработана и внедрена региональная программа «Развивающее 
психологическое консультирование как основа инновационной соци-
альной практики в различных сферах жизнедеятельности человека».

2. Разработана и внедрена программа «Гуманитарные технологии 
как целостная система психотехник развития личности».

3. Созданы психолого-педагогические технологии развития субъ-
ектности личности школьников и учителей, способствующие созданию 
инновационной образовательной среды, активизации профессиональ-
ной рефлексии педагогов, формированию у учащихся гуманитарной по-
зиции, развитию их субъектных качеств. 

4. Реализована инновационная образовательная магистерская про-
грамма «Психология здоровья и рекреационного сервиса». Разработа-
на уникальная концепция, компетенции, образовательные технологии, 
теоретико-методологическое и программно-методическое обеспечение 
(автор: Н.М. Швалева). Успешно реализована в выпуске уникальных 
для СКФО специалистов-психологов в сфере рекреационного сервиса. 
Проект Е.Поляковой «Консультативно-рекреационное сопровождение 
клиентов клиники эстетической медицины» внедрен в практику созда-
ния Центра психологического сопровождения в Клинике эстетической 
косметологии г. Ессентуки, степень (квалификация) Бакалавр, в 7 семе-
стре, 56 час.

5. Реализована инновационная магистерская программа «Психоло-
гическое консультирование и психотехники развития личности» (автор: 
Н.М. Швалева).

Осуществляется 2-й выпуск магистрантов по данной образователь-
ной программе, в основе которой лежит принцип психотехники и фено-
менологический подход.

6. Подготовлена к реализации магистерская программа «Психоло-
гия экстремальных ситуаций» (авторы: Н.М. Швалева, С.И. Оксанич). 

7. Разработана и внедрена программа повышения квалификации 
«Социально-психологическое консультирование населения в экстре-
мальных и кризисных ситуациях». Данная программа является лицензи-
онной , реализована в процессе повышения квалификации сотрудников 



Службы спасения-112 г. Пятигорска.
8. Разработанн инновационный образовательный проект «Психо-

техника «Субъект-центрированное психологическое консультирование» 
Н.М.Швалевой основанный на научном направлении лаборатории си-
стемного психологического консультирования и психотехник развития 
личности кафедры психологии личности и правового обеспечения со-
циальной деятельности (руководитель лаборатории и научного направ-
ления Н.М.Швалева), а также на научном направлении кафедры «Ин-
тегративный подход к психологическому консультированию: средовый, 
развивающий, реабилитационный подход».

В проекте реализуется принцип психотехники. Этот принцип, 
сформулированный Л.С. Выготским как краеугольный камень всей со-
временной психологии, применительно к подготовке психологов-кон-
сультантов состоит в развитии систематического психотехнического 
мышления, т.е. способности осуществлять «умную», опосредованную 
теоретическим знанием практику.

Данный принцип определяет общий подход к образованию пси-
хологов-консультантов – это образование должно строиться на основе 
«погружения» самого образовательного процесса в психологическую 
практику и осуществление теоретической рефлексии живого практиче-
ского опыта.

Основой успешной профессиональной деятельности в области 
психологического консультирования наряду с теоретической базой 
является опытность специалиста. Поэтому подготовка в этой области 
предполагает специальную педагогическую направленность не только 
на обогащение знаниями и овладение умениями, но и на накопление 
опыта обучаемыми. Для правильной организации учебного процесса 
важно понимать, что продуктивный опыт пропорционален количеству 
самостоятельной практической работы, качеству проведенных консуль-
таций и «коэффициенту осмысления» этой практики [2].

Результаты исследования проблемы интегративного, субъектного 
подхода к организации развивающей психологической практики спо-
собствовали развитию психотехнического мышления студентов. Психо-
техническое мышление проявляется в сформированной гуманитарной 
позиции студента и соответствующем способе мышления. Психолог-
консультант со сформированным психотехническим мышлением как 
гуманитарный технолог создает условия для человекоцентрированной 
практики, вполне осознанно отказывается от парадигмы целенаправлен-
ных воздействий, в ходе которых неизбежно манипулирование людь-
ми, затрудняющее их самодетерминацию и самоактуализацию. Данная 
практика тождественна созданию условий «фасилитации» – свободного 
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развития личности, т.е. развития, осуществляющегося в соответствии с 
ее собственными целями и устремлениями, обеспечивающего возмож-
ность реализации человеком свободных, осознанных и ответственных 
действий. Необходимо особо подчеркнуть, что психолог как гуманитар-
ный технолог обеспечивает одновременное и согласованное развитие 
всех аспектов субъектности личности, ее целостности.

Психотехническая личностно-центрированная парадигма подготов-
ки студентов-психологов сориентирована на формирование гуманитар-
ной позиции, которая представляет собой систему личностных качеств 
и способностей, обеспечивающих человеку возможность включаться во 
все виды межличностных, культурных и межкультурных отношений, а 
также целенаправленно и оптимально выстраивать такие отношения [4].

С этой целью в программу подготовки магистров введен авторский 
курс «Психология личностного роста и развития», основанный на пси-
хотехнической субъектно-личностной парадигме построения психоло-
гической практики. Содержание данного курса включает ознакомление 
магистрантов с современными концепциями, раскрывающими сущ-
ность психотехник развития и саморазвития человека и возможностями 
их применения в контексте организации консультативной деятельности

Научной основой для построения программы данного курса явля-
ются психологические концепции субъектности, психо- и социотехник 
развития личности, а также концепции личностного роста и развития 
в условиях развивающей психологической практики. Задачами изуче-
ния данной учебной дисциплины является формирование у магистран-
тов системы теоретических и практических психологических знаний: 
о психологических концепциях развития и саморазвития личности, о 
параметрах и характеристиках субъектности; о психотехнической пара-
дигме работы практического психолога; о способах психологического 
проектирования развивающей психологической практики; о специфи-
ке методов психотехнической развивающей и коррекционной работы в 
различных сферах человеческой деятельности, о методах формирова-
ния субъектности и гуманитарной позиции учащихся [5].

В результате освоения данного курса магистранты должны знать: 
имеющиеся в психологической науке сведения о методах, средствах и 
базовых психотехниках личностного роста и развития субъектов; тра-
диции и новации создания личностно-развивающей психологической 
практики психотехническими средствами; психотехники личностного 
развития и саморазвития; развитие субъектности и гуманитарной по-
зиции личности; возможности психотехник развития и саморазвития 
личности при решении задач психологом-консультантом в ключевых 
сферах практики.



Субъектная парадигма психологического консультирования лежит 
в основе технологий проектного личностного консультирования. Оно 
позволяет актуализировать для клиента ситуацию личностного выбора, 
инициируя тем самым процессы самоидентификации и самоопределения; 
задачей психолога становится обеспечение продуктивности этих процес-
сов, помощь клиенту в овладении приемами и методами саморазвития.
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