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Н.М. Швалева

Метапредметный подход 
к разработке субъект–центрированных технологий 

деятельности психолога-практика 
Необходимость серьёзных изменений как в содержании, так и в тех-

нологии подготовки психологов, успешно осуществляющих професси-
ональную деятельность в области помогающей практики, обусловлена 
субъект-центрированными моделями образования. Новая парадигма со-
временного высшего образования характеризуется внесением личностно-
го смысла в образовательный процесс, в котором живое личностное зна-
ние противопоставляется бессубъектному, отчужденному. В психологи-
ческом образовании наблюдается раздробленность учебных дисциплин 
и программ, в которых содержится противоречие между психологиче-
ской теорией и практикой. Как считает Ф.Е. Василюк, именно психотех-
нический метод способен обеспечить связь между теорией и практикой, 
психологическая подготовка специалиста-психолога предполагает спе-
циальную направленность не только на обогащение знаниями и овладе-
ние умениями, но и на формирование компетенций, накопление опыта 
обучаемыми. Из этих представлений вытекает общий подход и общие 
принципы разработки субъект-центрированных технологий деятельно-
сти психолога-практика. Психологическое образование, ориентирован-
ное на развитие субъектности личности, должно осуществляться на ос-
нове «погружения» самого образовательного процесса в психологиче-
скую практику и формирования новых смыслов как рефлексии живого 
практического опыта.

Поэтому обучение психологической практике всё чаще опирается 
на такие понятия, как «метапредмет», «метапредметный подход», «над-
предметная программа». 

Разработка субъект–центрированных технологий деятельности психо-
лога-практика с позиции метапредметного подхода к ее организации долж-
на опираться на теоретико-методологические основы системы ее проекти-
рования. «Умная психологическая практика» нуждается в специально соз-
данной среде, в которой ее отношения с психологической теорией принци-
пиально иные, она изначально основывается на психологической теории. 
В этом отношении она является практикой, заинтересованной не столько в 
рецептах и прагматических интересах, сколько в развитии научно-теорети-
ческих основ профессионального становления специалиста. Образование 
в области помогающей практики должно реализовывать соответствующие 
этим категориям подходы, основывающиеся на принципе психотехники. 
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Развитие психотехнического мышления предполагает: освоение 
системы психологических знаний, закономерностей личностного и 
субъектного развития; умение теоретически обосновать использова-
ние психотехнической парадигмы в различных видах психологических 
практик, в том числе в социальной сфере и в сфере образования.

Практика неизбежно имеет дело со сложной и целостной человече-
ской реальностью, поэтому среди научно-теоретических категорий, ко-
торые адекватны психотехническому методу, необходимо выделять те, в 
которых целостность человеческой сущности не утрачивается. Это кате-
гория личности, ее субъектности, значение которой для организации под-
готовки специалистов помогающих профессий невозможно переоценить.

С этой целью в программу подготовки психологов-практиков вклю-
чены современные концепции, раскрывающие сущность психотехник 
развития и саморазвития человека и возможности их применения в раз-
личных сферах человеческой жизнедеятельности.

Реализовать принцип метапредметности в условиях современной 
высшей школы можно несколькими способами. Это, во-первых, вве-
дение в учебный план вуза специальных предметов – метапредметов. 
Метапредмет работает не с эмпирическими, а теоретическими знани-
ями. Содержанием метадеятельности становятся теоретические по-
нятия и соответствующие им общие способы и средства человеческой 
деятельности. «Новый вид обобщения требует нового вида общения» 
[2: 127]. Поэтому, занимаясь преподаванием метапредметов, преподава-
тель должен уметь организовывать коммуникативное взаимодействие, 
направленное на освоение новых способов мыследеятельности. 

В качестве такого метапредмета можно представить авторский спец-
курс для студентов психолого-педагогических специальностей «Базисные 
психотехники личностного роста и развития в системе инновационного 
образования», целью которого является ознакомление с современными 
концепциями, раскрывающими сущность психотехник развития и само-
развития человека и возможностями их применения в контексте инно-
вационной деятельности в сфере образования [8]. Научной основой для 
построения программы дисциплины являются психологические концеп-
ции субъектности, а также концепции развивающего обучения. В рамках 
курса предусмотрено углубленное рассмотрение закономерностей лич-
ностного и субъектного развития учащихся, психологического обоснова-
ния развивающих методов обучения. Программа курса предусматривает 
систематическое рассмотрение закономерностей и механизмов развития 
субъектных качеств учащихся, а также возможностей их развития в кон-
тексте учебной деятельности. Студенты работают с основными поняти-
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ями: личность, субъектность, субъектный подход в психологии, субъ-
ектная активность, параметры субъектности, личностно-развивающие 
психолого-педагогические технологии, среда развития, развитие субъект-
ности, рефлексия, гуманитарный подход в обучении, инновационная де-
ятельность, прогнозирование развития, индивидуальная образовательная 
траектория, индивидуальная траектория развития личности. 

В результате освоения данного курса студенты должны знать: имею-
щиеся в психологической науке сведения о методах, средствах и базовых 
психотехниках личностного роста и развития субъектов в системе иннова-
ционного образования; традиции и новации создания личностно-развиваю-
щей психологической практики. Поэтому подготовка в этой области пред-
полагает специальную направленность на накопление опыта обучаемыми.  
Реализация метапредметного подхода к разработке субъектцентрированных 
технологий деятельности психолога-практика, обеспечивающего целост-
ность общекультурного, личностного и познавательного развития и само-
развития личности, начата в 1993 г. в форме создания лицейского программ-
но-предметного комплекса (ЛППК) в МБОУ лицей № 15 г.Пятигорска [6; 8].

Создание ЛППК является составной частью работы школьной пси-
хологической службы по формированию развивающей образовательной 
среды. Лицейский предметно-программный комплекс включает в себя 
следующие компоненты: 1). Итоговая (перспективная) цель развивающей 
работы и последовательность промежуточных целей; 2). Конкретные мето-
ды и средства, содержащиеся в составе учебных предметов, позволяющие 
реализовать сформулированные итоговые и промежуточные цели развива-
ющей работы; 3). Согласование по содержанию и по времени реализации 
промежуточных (частных) психологических развивающих задач, предус-
мотренных конкретными учебными предметами; 4). Определение и фор-
мулировка задач индивидуального развития детей с учетом личностных 
особенностей учащихся лицейского класса; 5). Определение параметров 
для осуществления мониторинга психологического и личностного разви-
тия лицеистов и подбор конкретных психодиагностических методик.

Целью реализации ЛППК является: 1). Развитие познавательных про-
цессов учащихся; 2). Развитие их личностных качеств; 3). Формирование 
ученического коллектива (лицейской общности). Интеграция этих направ-
лений развития осуществляется на основе понятия «позиции, занимаемой 
учеником в учебно-развивающей среде». Введенный в учебный план лицея 
метапредмет «Я в мире, мир во мне» выступает средством пробуждения 
ценностного самоотношения и субъектной позиции учащихся [6; 8].

 Субъект–центрированные технологии деятельности психолога-
практика представлены в метапрограмме подготовки специалистов в 
области психологического консультирования и оказания экстренной 
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психологической помощи в кризисных и экстремальных ситуациях 
«Субъектный подход в практике психологического консультирования».

Созданная инновационная методическая технология «Психолог 
как гуманитарный технолог» прошла апробацию в 2012 г. в проведенном 
Н.М. Швалевой мастер-классе «Психотехническая парадигма личност-
ного роста и развития школьника» в рамках Круглого стола «Феномен 
«психотехники» в истории психологии» в РГПУ им. А.И. Герцена.

Инновационная образовательная технология «Психолог как гумани-
тарный технолог» получила внедрение в деятельности Института чело-
вековедения ФГБОУ ВО «ПГЛУ» в течение 2014-2015 гг. по ряду дисци-
плин: «Основы консультативной психологии», Институт человековедения 
(бакалавриат по направлению «психология» 3 курс), «Психокоррекция и 
реабилитация» (бакалавриат по направлению «Психология» 3 курс), «Пси-
хокоррекция и реабилитация» (специалитет по направлению «психология 
служебной деятельности» 3 курс), УМК по названным дисциплинам вклю-
чают соответствующую тематику лекций и семинаров, тематику проектов. 

В 2015-2016 уч.г. инновационная методическая технология «Пси-
холог как гуманитарный технолог» внедрена в Программу проведения 
оргдеятельностной игры «Стандарт качества образования нестандарт-
ного школьника: субъект-центрированные технологии» с целью аудита 
форм, методов и методик обучения по дисциплине «Психокоррекция и 
реабилитация» 3скурс, бакалавриат, направление «Психология». Данная 
технология внедрена в программу ОЭР двух опытно-экспериментальных 
площадок МБОУ лицей №15 г.Пятигорска: городская площадка «Психо-
лого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС в пространстве 
психологического образования» (2015-2020), н.р., проф. Н.М. Швалева и 
краевая площадка «Субъект-центрированная модель качества обра-
зования в общеобразовательной организации, как условие сохранения 
психологического здоровья обучающихся» н.р., проф. Н.М. Швалева,

Психологическая мастерская «Фейерверк гуманитарных идей и 
психологических технологий в деятельности психолога правоохрани-
тельных органов» также представляла содержание и основные способы 
помогающей деятельности на основе технологии «Психолог как гума-
нитарный технолог».

Цель: Представить инновационные идеи, способствующие форми-
рованию у студентов компетенций гуманитарного технолога, способно-
го к реализации субъектного подхода в деятельности психолога право-
охранительных органов. Задачи: 

1. Охарактеризовать технологии психологического сопровождения 
лиц психологическим службами пенитенциарной системы, основанные 
на идеях салютогенезиса (Bengt Lindström, 2008) и ресурсного подхода 
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в психологическом консультировании [8].
2. Сформировать у студентов – будущих специалистов сферы пра-

воохранительной деятельности, компетенции работы с ресурсным по-
тенциалом личности, находящейся в трудной жизненной ситуации

3. Определить развивающий потенциал данных компетенций путем 
порождения нестандартных идей и технологий в процессе групповой 
дискуссии.

4. Подготовить коллективный проект «Салютогенез, как жизнен-
ный ориентир. Ресурсный подход». 

Технология представлена в мастер-классе «Память добра и света» в 
XV Международных Педагогических Чтениях «Воспитываться в духов-
ном климате памяти», 25-28 марта 2016 г, Тбилиси.

Дальнейшая разработка метапредметного подхода к разработке 
субъектцентрированных технологий деятельности психолога-практика 
на принципах интегрирующей преобразовательной (или креативно-ин-
новационной) методологии будет способствовать преодолению раздро-
бленности науки и практики, «превращая их в единую науко-практику 
познания-преобразования, единую преобразовательную мыслительную 
и реально-практическую смыслодеятельность [4:4].
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