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Интеграция науки, образования, практики: 
к 15-летию опытно-экспериментальной деятельности 
кафедры психологического консультирования ПГЛУ
Система образования, в том числе и высшее образование, нахо-

дится в стадии модернизации и реализует модель прогрессивного раз-
вития, ориентирующую на активность, способность принимать реше-
ния и нести ответственность за сделанный выбор и осуществляемые 
действия, стремление к нововведениям.

Появление  инновационных  учебных  заведений  предопределило 
возросший запрос к психологической науке, содействующей переори-
ентации образования  на  индивидуальное  развитие  личности,  осуще-
ствляющей  создание  развивающего  образовательного  пространства 
для всех его субъектов.

Ориентируясь на возможности практической психологии, облада-
ющей «прогностическим, конструктивным, архитектурным ресурсом» 
(А.Г. Асмолов), а также принимая во внимание тот факт, что психолог-
специалист по развитию личности, творческая группа преподавателей, 
объединенных идеей о развивающих возможностях психологического 
знания как средства психологического становления индивидуальности 
личности, в 1990 г. вышли с предложением о создании психологиче-
ской структуры,  способствующей психологическому сопровождению 
развивающейся личности. В этом же году заключён Договор с Управ-
лением народного образования Ставропольского крайисполкома «Со-
циально-психологические и педагогические основы обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса в средней общеобразовательной школе».

В Справке о внедрении результатов хоздоговорной работы отме-
чается, что группа преподавателей Пятигорского государственного пе-
дагогического  института  в  составе  Швалёвой  Н.М.  –  руководителя 
темы;  Лидак  Л.В.  –  ответственного  исполнителя;  Тырсикова  Д.В.  и 
Миронова А.А.  –  младших научных  сотрудников,  на хоздоговорной 
основе по заказу Управления народного образования крайисполкома 
осуществили разработку модели Психологического центра.

Данная  модель  апробирована в  лаборатории детской  (практиче-
ской)  психологии  НИИ психологии  АПН СССР в  1989 г.  (зав.  лаб. 
проф. И.В. Дубровина) и внедрена в практику в виде созданного при 
Минераловодском гороно Психологического центра.

Результаты проведенной работы докладывались членами группы 
на краевых, региональных совещаниях работников народного образо-
вания.



Разработанный ими комплекс  социально-психологических  мето-
дик широко используется в школах Минераловодского района, нахо-
дит большой спрос в других регионах края. Это обусловлено тем, что 
сейчас в крае развернута работа по созданию единой системы психоло-
гической службы народного образования» (Начальник Управления на-
родного образования крайисполкома А.Е. Шабалдас).

Внедрение психологической службы в образование потребовало 
подготовку специалистов, способных осуществлять писхологическую 
деятельность. В связи с этим в 1991 г. в ПГПИИЯ была создана кафед-
ра практической  психологии (с  2005 г.  –  кафедра психологического 
консультирования)  как  инновационная  модель  кафедры  в  вузовской 
системе образования.

Цель функционирования кафедры: превращение кафедры психоло-
гического  консультирования  в  региональный  научно-методический 
центр психологического здоровья и безопасности личности, создание 
системы подготовки специалиста в сфере психологической практики, 
основываясь  на европейских стандартах  специалиста,  отечественном 
опыте.

Проанализируем  пройденный  путь  кафедры  психологического 
консультирования с позиции того вклада в развитие университета, ко-
торый она внесла.

Кафедра известна в профессиональном сообществе  как научное 
подразделение университета,  выстраивающее  новый вид социальной 
практики в России – а именно – психологическую практику.

Взаимодействие  образовательного,  научного  и  инновационного 
процессов можно проиллюстрировать на примере функционирования кафед-
ры психологического консультирования ПГЛУ, которая с момента учрежде-
ния  работает  по  модели  учебно-научно-инновационного  комплекса, 
включающего в свою структуру, наряду с кафедрой МОУ лицей №15 
г.  Пятигорска, инновационные образовательные учреждения Кавказ-
ских Минеральных Вод, Машукский детский дом.

УНИК  –  принципиально  новая  модель  вузовской  кафедры, 
способной  комплексно  реализовать  образовательные,  исследователь-
ские и проектные программы:

Таблица 1



Стратегия деятельности данного объединения заключается в по-
строении общего пространства научно-исследовательской и практиче-
ской работы, что способствует созданию новой образовательной и пси-
хологической практики, возможности совмещения научно-исследова-
тельской  работы с  отработкой  конкретных  психолого-гуманитарных 
технологий.

В проведении исследования и подготовки научно-педагогических 
кадров  кафедра  психологического  консультирования  осуществляла 
тесное  сотрудничество  с  управлением образования  Ставропольского 
края,  по  инициативе  которого  в  1994 году была создана межведом-
ственная лаборатория общей, социальной и практической психологии, 
совместно с Институтом развития образования г. Ставрополя курато-
ром которой была назначена Н.М.Швалева. В Положении о деятельно-
сти данной лаборатории обозначено, что лаборатория  общей, социаль-
ной и практической психологии занимается разработкой проблем пси-
хологического обеспечения образовательных процессов в учреждени-
ях образования нового типа и в общеобразовательных школах, внедре-
нием достижений психологической  науки  и  практики  в  реализацию 
развивающей стратегии образования.

Содержание деятельности инновационных образовательных учре-
ждений, психологических служб формулировалось в ходе подготовки 
и проведения ОДИ «Непрерывное педагогическое образование» (место 
проведения – посёлок Даут, КЧР 26-27 августа 1993 года). Участники 
игры:  преподаватели  кафедры Д.В.  Тырсиков,  М.Ф.  Вайсберг,  Ю.Р. 
Нордгеймер. Результатом явилось формулирование основных положе-
ний концепции непрерывного психологического образования, построе-
ние модели психологического лицея как нового типа образовательного 
учреждения.

Одним из  основных  направлений работы лаборатории  являлась 
психолого-педагогическая поддержка одаренного детства, реализация 
принципов личностно-ориентированной дидактики.

Проблемы и задачи:
I. Исследование проблемы детской одаренности.
1. Разработка системы мер, направленных на психолого-педагоги-

ческую защиту одаренных детей различных категорий:
- детей с высоким уровнем общих способностей;
- детей с ярко выраженными специальными способностями;
- детей с потенциальными способностями
2. Прогноз развития и возможности адаптации и индивидуализа-

ции одаренного ребенка. 



3. Превентивное и реабилитационное направление работы с ода-
ренными детьми.

Принципиально новый этап  функционирования  УНИК связан  с 
подписанием  Договора  между  Пятигорским  отделом  образования  и 
ПГПИИЯ об учреждении лицейских классов психологического профи-
ля на базе СШ №15 г.Пятигорска. В опытно-экспериментальную рабо-
ту  включилось  большинство  преподавателей  кафедры  практической 
психологии.

Целью  создания  лицейских  классов  психологического  профиля 
явилось развитие интеллектуального  и личностного потенциала уча-
щихся через формирование у них психологической культуры, создание 
условий для получения учащимися широкого образования и реализа-
ции их  потребности  в  самопознании,  самореализации и личностном 
развитии.

Исследовательская  деятельность  в  рамках  УНИК  приобретает 
коллективный характер. Специфика психологической проблематики в 
области образовательной практики предполагает  продуктивное взаи-
модействие специалистов таких отраслей, как педагогическая психоло-
гия, социальная психология, психология развития, а также психологов-
практиков, ориентированных на идеологию развивающего обучения.

Программа развития МОУ – лицей №15 г. Пятигорска разработа-
на коллективом школы на период с 1994 по 2008 гг. в соответствии с 
формулированием Концепции создания развивающей среды средства-
ми практической психологии, в  связи с открытием краевой  опытно-
экспериментальной  площадки  по  теме:  “Психологический  лицей  в 
структуре непрерывного психологического образования” (Научный ру-
ководитель Н.М.Швалева, Д.В. Тырсиков). 

Цель программы развития:
1. Проектирование развивающего  образовательного  пространства  в 

инновационной школе.
2. Определение  развивающего  ресурса  практической  психологии  в 

реализации личностно-развивающего образования;
Задачи программы:
- создание системы непрерывного психологического и гуманитар-

ного образования как условия личностного роста и развития школьника;
-  внедрение развивающих программ, учебных программно-пред-

метных комплексов в образовательную практику лицея;
-  создание  условий  межсубъектного  взаимодействия  «педагог  – 

школьник – родитель – психолог».



Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная деятель-
ность кафедры психологического консультирования и педагогического 
коллектива лицея осуществлялась по 3 основным направлениям:

1 направление:
«Концептуальное  обоснование  создания  системы  непрерывного 

психологического образования на различных этапах онтогенеза»
2 направление:
«Психолого-педагогическая поддержка исключительного ребенка»
3 направление:
«Научное обоснование деятельности учреждений образования по 

созданию развивающей среды средствами психологической службы». 
По содержанию данные направления представляют собой логиче-

ские ступени исследования проблемы психологического обеспечения 
личностно-ориентированного образования в инновационных учрежде-
ниях образования в общеобразовательной школе, разработки квалифи-
кационных требований к подготовке специалиста, готового к реализа-
ции развивающих моделей образования.

Результаты опытно-экспериментальной работы позволили опреде-
лить те резервы, которыми обладает практическая психология для ре-
шения  запросов  инновационных  образовательных  учреждений. 
Ресурс  практической психологии исследовался в рамках разработан-
ной нами «Концепции создания развивающей среды средствами прак-
тической психологии». 

Таким образом, взаимодействие науки и образования способству-
ет порождению новой психологической практики – практики становле-
ния личности в контексте развивающей среды.

Рефлексивный анализ инновационной деятельности всех субъек-
тов образовательного процесса способствует созданию перспективной 
модели интеграции психологической науки, образования и практики в 
сфере высшего образования.

Объединение науки и запросов образовательной практики в про-
фессиональной подготовке  в  высшем учебном заведении строится  с 
учетом кардинальных изменений в современной жизни, определяемых 
новым этапом развития общества – постиндустриальным или инфор-
мационным. Условия неопределенности современного общества тре-
буют ориентации профессиональной подготовки не столько на усвое-
ние знания отдельного предмета, сколько на междисциплинарный под-
ход,  на  подготовку  к  решению  постоянно  возникающих  новых  и 
неожиданных задач. Развитие рефлексии, творчества, проектирование 
развивающей рефлексивной среды становится приоритетным направ-
лением деятельности вуза.



Таким образом, ключевыми характеристиками современной моде-
ли профессиональной деятельности являются:

- стремление человека к самореализации, что стимулирует его к 
выдвижению новых нестандартных идей и ценностей и проявляется в 
поиске и освоении принципиально нового;

- максимальная ответственность;
- дух команды, сотрудничества; творческая атмосфера;
- сочетание общения и обособления;
- самообучаемость;
- стремление к нововведениям, в основе которого лежит глубокий 

анализ противоречий настоящего,  что позволяет быстро реагировать 
на внешние условия и изменять их.

Что  же  происходит,  когда  педагогическая  практика  начинает 
субъективизироваться,  т.е.  начинает  осознавать  и  признавать  значи-
мость  не  столько  объективных  обстоятельств,  сколько  ориентацию 
всех субъектов на развитие: ориентация на непрерывное обновление, 
навыки организации собственного поведения и понимания в нестан-
дартных ситуациях.

Результатом работы кафедры в режиме УНИК явилось внедрение 
в Ставропольском крае разработанной коллективом кафедры програм-
мы «Одаренные дети Ставрополья»,  издание коллективных моногра-
фий кафедры «Практическая психология в развивающемся образова-
нии» (под  ред.  Н.М.  Швалевой,  2002  г.),  «Становление  личности  в 
условиях  развивающей  среды  инновационной  школы»  (под  ред. 
Д.В. Тырсикова, Н.М. Швалевой, 2006 г.), в которых изложены теория 
и практика психологического обеспечения развивающей образователь-
ной среды средствами и технологиями практической психологии. 

С 1999 г. по 2004 г. трижды проводились заседания НМС по базо-
вому  психологическому  образованию  Министерства  образования  и 
науки на базе ПГЛУ, изучался опыт личностно-центрированной психо-
логической практики в МОУ Лицей №15 г. Пятигорска, опыт подго-
товки психологов-практиков в ПГЛУ.

Получила высокую оценку субъект-субъектная парадигма психо-
логического консультирования членами НМС, кафедре было поручено 
исследовать  проблему  психологической  практикоориентированной 
подготовки  педагога  средствами  психолого-педагогического 
консультирования.

В  2008  г.  на  сайте  Федерации  психологов  образования 
httр//psyinfo.ru//ru/conference/tezisi/shvaleva.php была помещена статья 
Н.М. Швалёвой и Д.В. Тырсикова «Практическая психология как си-
стема психотехник развития личности».



Становление  специалиста-психолога  в  такой  организационной 
структуре, как УНИК, уже дало возможность  ввести в образователь-
ный процесс высшей школы следующие инновации:
• обеспечить инновационный характер интеграции науки и об-
разования, создающей развивающую психологическую практику;
• заменить  традиционный  поэлементный  характер  подготовки 
выпускника целостным подходом,  в соответствии с которым логика 
организации обучения  строится  на  основе  системного,  личностного 
подхода к студенту;
• определить содержание подготовки выпускника, способству-
ющего созданию новой парадигмы в образовании;
• разработать  инновационные  модели  полифункциональ-
ной психологической службы в образовании. 

Успешному развитию психологической практики  в образовании 
способствуют многие факторы, в том числе подготовка специалиста-
психолога, способного перейти от человекознания к человековедению.

Направления деятельности кафедры психологического консульти-
рования определяются общей идеей, над которой работает университет 
– создание условий для превращения ПГЛУ в инновационный универ-
ситет, в котором будет создана личностно-центрированная креативная 
среда,  способствующая  развитию  интеллектуального  и  личностного 
ресурса  современного студента.  Задачи  переориентации образования 
на европейские ценности: гуманизма, рефлексивности мышления, диа-
логизма уже в настоящее время внедряются в профессиональное созна-
ние  как  преподавателей,  так  и  студентов,  а  также  всех  участников 
ОЭР, так как именно на практико-ориентированные кафедры  возлага-
ется  ответственность  за  личностный и  профессиональный рост  всех 
субъектов инновационного образования.


