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СИМПОЗИУМ 2. Актуальные проблемы 
психолого-педагогических наук и внедрения 

передовых технологий обучения

И.В. Боязитова

Межведомственное взаимодействие: 
практикоориентированный подход 

в реализации основных образовательных программ
В современных условиях развития Российской Федерации глав-

ной задачей государственных программ, направленных на реализацию 
реформы профессионального образования и развитие системы непре-
рывного образования, является создание условий, обеспечивающих 
«формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для 
инновационной деятельности» [4: 2].

Необходимо отметить, что модернизация российского образования 
происходит в условиях серьезных вызовов, к которым относят «кри-
зисные явления в экономике», «новый этап технологического развития 
глобальной экономики» [там же: 25]. Для прорыва в социально-эконо-
мическом развитии российскому государству необходимы высококва-
лифицированные специалисты, соответствующие требованиям инно-
вационной предпринимательской деятельности, т.е. обладающие соот-
ветствующими профессиональными компетенциями и личностными ка-
чествами, включая мировоззренческие установки и модели поведения, 
потребность в непрерывном образовании.

Одним из путей решения задач профессионального образования 
является качественное, систематическое, неформальное взаимодей-
ствие вуза с потенциальными работодателями организаций из реального 
сектора экономики, как при определении стратегических направлений 
образовательной деятельности, так и в процессе реализации основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП). 

В России имеет место нехватка квалифицированных практикоори-
ентированных кадров, способных успешно разрабатывать и внедрять 
наукоемкие технологии, реализовывать реальные бизнес-процессы. 
При этом срок адаптации молодого специалиста на производстве ста-
новится слишком большим, а работодатель тратит большие средства на 
послевузовское обучение молодого специалиста. В сложившейся ситу-
ации первостепенной является задача перехода от технологий передачи 
знаний к технологиям обучения с приобретением опыта.

Активное участие работодателей в управлении образовательными 
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процессами в вузе позволит разрешить противоречия, которые сложи-
лись между системой высшего образования и современным бизнесом и 
производством.

Благодаря качественным изменениям в государственной образова-
тельной политике, связанных с внедрением профессиональных стандар-
тов, созданы реальные условия и возможности для оптимизации межве-
домственного взаимодействия, главная цель которого – решение задач 
профессионализации ОПОП.

Профессионализация ОПОП основана на практикоориентирован-
ной модели обучения, нацеленной на усиление практической подготов-
ки и формирование исследовательских компетенций у будущего психо-
лога на основе механизма сетевого взаимодействия. Другими словами, 
профессионализация ОПОП позволяет максимально приблизить обра-
зовательный процесс к условиям будущей профессиональной деятель-
ности психолога.

Реализация практикоориентированной модели обучения в соответ-
ствии с целью профессионализации требует решения ряда задач, исходя 
из принципов деятельностного подхода, которые до настоящего време-
ни остаются нерешенными [2].

Первая задача предполагает выделение профессиональных ком-
петенций, уровней владения трудовыми действиями, заданных про-
фессиональным стандартом, исходя из направленности программы под-
готовки, определенной в результате реального запроса регион   ального 
сектора экономики.

Вторая задача связана с проектированием структуры ОПОП в 
соответствии с задачами профессионализации, что означает переход 
от учебно-дисциплинарного к модульному принципу построения об-
разовательной программы, т.е. от знаниевого к деятельностному под-
ходу при разработке ОПОП. Модуль в структуре образовательной про-
граммы представляет собой практико-теоретический комплекс, вклю-
чающий учебные теоретические дисциплины, практикумы, учебную и 
производственную практику, исследовательскую работу практической 
направленности. Образовательным результатом освоения комплексно-
го модуля становится формирование трудовых функций и действий, 
определенных в профессиональном стандарте, а не знания, умения 
и навыки по учебной дисциплине. Модульный принцип построения 
образовательной программы позволяет существенно преобразовать 
практическую подготовку, как в условиях моделируемой профессио-
нальной среды в рамках теоретической подготовки, так и в условиях 
реальной профессиональной деятельности во время учебной и произ-
водственной практик.
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Третья задача относится к условиям реализации ОПОП с учетом 
принципа профессионализации. В настоящее время активно обсужда-
ются проекты ФГОС 3++, вступающие в действие с декабря 2018 г., ко-
торые напрямую сопряжены с профессиональными стандартами. При 
разработке требований к условиям реализации ОПОП, включающих ка-
дровые, материально-технические, учебно-методические, финансовые 
требования обязательно должны учитываться требованиями к условиям 
организации практической подготовки на основе сетевого взаимодей-
ствия с профильными организациями. Это позволит качественно под-
нять уровень теоретической, практической, исследовательской подго-
товки будущих специалистов и гарантировать их готовность к осущест-
влению профессиональной деятельности.

Профессионализация ОПОП актуализирует вопрос о сетевой фор-
ме реализации образовательной программы совместно с производствен-
ным партнером, построенной на договорных отношениях и включаю-
щий разработку согласованной учебно-методической документации и 
программы практической подготовки кадров. 

Исходя из принципов деятельностного подхода, теоретической 
модели практикоориентированного обучения, в Пятигорском государ-
ственном университете совместно с СКФ ГКУ «Центр экстренной пси-
хологической помощи» и ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» были разработаны три ком-
плексных модуля в рамках магистерской программы по направлению 
подготовки «Психология», профиль «Психология в социальной сфере 
и профессиональной деятельности»: «Психологическая помощь соци-
альным группам и отдельным лицам в трудных жизненных ситуациях», 
«Психологическая помощь работникам органов и организаций социаль-
ной сферы», «Профилактическая и психокоррекционная работа в пси-
хологии здоровья». 

В качестве примера реализации практикоориентированного подхо-
да в условиях межведомственного сотрудничества представим структу-
ру и содержательную сущность этапов освоения комплексного модуля 
«Психологическая помощь социальным группам и отдельным лицам в 
трудных жизненных ситуациях», разработанного на основе требований 
ФГОС ВО по направлению подготовки «Психология» (магистратура) и 
профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере» [3; 5].

Структура освоения трудовых действий включает пять этапов: 
учебно-ознакомительный этап производственной практики, практикоо-
риентированное теоретическое обучение, практика по получению про-
фессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности – 
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основной этап производственной практики, научно-исследовательская 
работа, теоретико-рефлексивный анализ осваиваемых трудовых дей-
ствий. 

Учебно-ознакомительный этап практики включает постановку 
профессиональных задач и проблем, наблюдение за выполнением тру-
дового действия, первые самостоятельные пробы выполнения профес-
сиональных заданий.

Содержание практических заданий учебно-ознакомительного эта-
па практики:

• изучить и проанализировать систему межведомственного взаи-
модействия по оказанию экстренной и пролонгированной психологиче-
ской помощи социальным группам и отдельным клиентам, попавшим в 
ТЖС;

• проанализировать деятельность психолога при проведении ди-
агностики совладающего поведения и индивидуальных ресурсов пре-
одоления ТЖС с использованием качественных методов исследования и 
стандартизированных опросников;

• провести наблюдение и анализ оказания экстренной психологи-
ческой помощи клиентам, попавшим в ТЖС;

• провести наблюдение и анализ индивидуальной и групповой 
психокоррекционной работы с клиентом, попавшим в ТЖС;

• провести наблюдение и анализ психологического тренинга по 
формированию и развитию у клиентов качеств, необходимых для само-
стоятельной жизни и социализации;

• ознакомление с работой психолога по использованию ресурсов 
социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов, по-
павших в ТЖС, их близких и родственников;

• ознакомление с работой психолога по привлечению социально-
го окружения клиентов, попавших в ТЖС, к их психологической под-
держке.

• ознакомление с работой психолога по созданию специальных 
страничек, блогов, групп в социальных сетях, направленную на созда-
ние социально-психологической поддерживающей среды в окружении 
клиентов, попавших в ТЖС;

• ознакомление с работой психолога по психологическому про-
свещению и привлечению внимания населения к проблемам клиентов, 
попавших в ТЖС.

Этап практикоориентированного теоретического обучения 
включает изучение теоретического материала в рамках учебных дисци-
плин:
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«Психология кризисных и экстремальных ситуаций», «Индивиду-
альное и групповое  психологическое консультирование в кризисных и 
экстремальных ситуациях», «Практикум по психологии совладающего 
поведения», «Практикум по технологии психологической помощи в 
кризисных и экстремальных ситуациях».

Этап практики по получению профессиональных умений и опы-
та в профессиональной деятельности включает выполнение практи-
ческих заданий, направленных на апробацию, освоенных трудовых дей-
ствий в области оказания психологической помощи клиентам в ТЖС, 
в условиях реальной практической деятельности на базе профильной 
организации. 

Содержание практических заданий соответствовало основным на-
правлениями профессиональной деятельности, осваиваемыми в про-
цессе прохождения практики: диагностика, психокоррекционная рабо-
та, психологическое консультирование, создание социально-психоло-
гической поддерживающей среды в окружении клиентов, попавших в 
ТЖС, с использованием ресурсов социальных сетей.

1. Диагностика клиентов, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию и нуждающихся в психологической помощи:

• подобрать психодиагностический инструментарий и разрабо-
тать программу диагностики клиентов, попавших в ТЖС;

• апробировать программу диагностики клиентов, попавших в 
ТЖС;

• проанализировать и обобщить результаты диагностики клиен-
тов, попавших в ТЖС; выявить проблемы, требующие психокоррекци-
онной работы; определить индивидуальные ресурсы преодоления ТЖС;

• разработать рекомендации по результатам диагностики клиен-
тов, попавших в ТЖС;

• участвовать в экспертной оценке клиентов, попавших в ТЖС.
2. Оказание психологической помощи клиентам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию:
• разработать программу индивидуальной или групповой психо-

коррекционной работы с клиентом, попавшим в ТЖС;
• провести коррекционно-развивающую работу с клиентом, по-

павшим в ТЖС, направленную на активизации личностных ресурсов;
• провести коррекционно-развивающую работу с клиентами, по-

павшими в ТЖС, в форме тренинга по формированию и развитию ка-
честв, необходимых для самостоятельной жизни и социализациию.

3. Создание социально-психологической поддерживающей среды 
в окружении клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, с 
использованием ресурсов социальных сетей:
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• разработать рекомендации по созданию членами семьи поддер-
живающей микросоциальной среды в окружении лиц, попавших в ТЖС;

• участвовать в создании в социальных сетях группы или канала, 
посвященного обмену опытом между различными людьми по пробле-
мам совладания с ТЖС; 

• разработать и провести мероприятие в форме беседы (тренин-
га, мини-лекции и т.д.) в рамках проведения работ по психологическому 
просвещению; 

• составить подборку фильмов (книг, афоризмов), используя ре-
сурсы социальных сетей в целях психологической поддержки клиентов, 
попавших в ТЖС, их близких и родственников.

4. Консультирование клиентов, попавших в трудную жизненную 
ситуацию

• разработать программу индивидуального и группового кон-
сультирования клиентов, попавших в ТЖС;

• апробировать программу индивидуального или группового 
консультирования клиентов, попавших в ТЖС, с разработкой структуры 
консультативной встречи, перечнем применяемых методик и алгорит-
мом их использования.

4. Этап. Научно-исследовательская работа.
Исследовательский этап в рамках освоения модуля является инте-

грирующим этапом, направленным на решение конкретной профессио-
нальной задачи в рамках проведения научно – исследовательских работ 
и подготовкой мини-проекта.

5. Этап. Теоретико-рефлексивный анализ осваиваемых трудо-
вых действий. 

Теоретико-рефлексивный этап включает самоанализ успешности 
достижения целей, решения задач диагностической, коррекционно-раз-
вивающей, консультативной работы по проблемам клиентов, попавших 
в ТЖС; самооценку уровня освоения профессиональных действий; 
осмысление возможностей трудового действия в решении профессио-
нальных задач.

Реализация ОПОП с позиции принципов практикоориентирован-
ного обучения позволяет создать условия, обеспечивающие последо-
вательное погружение (вхождение) как в профессиональную деятель-
ность, так и в профессиональное сообщество.

Подготовка психологов в ПГУ осуществляется без малого 30 лет. 
За этот период накоплен большой опыт межведомственного сотрудни-
чества, которое за последние годы содержательно преобразовалось в со-
ответствии с задачами профессионализации ОПОП и включает совмест-
ную учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, а 
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также непосредственное участия в преподавании, проведении аудитор-
ных и внеаудиторных занятий. 

В заключение необходимо отметить, что межведомственное со-
трудничество в аспекте профессионализации ОПОП осуществляется в 
ракурсе создания и развития единой инновационной методической тех-
нологической среды, обеспечивающей активное внедрение системных 
инновационных образовательных технологий, разработку конкретных 
методических инноваций в виде проектов и продуктов, превращая их в 
объект интеллектуально-инновационной собственности.

Выражаем уверенность, что развитие межведомственного сотруд-
ничества, направленного на профессионализацию ОПОП, позволит 
выйти на качественно новый уровень подготовки специалистов в обла-
сти психологии посредством создания обогащенного образовательного 
пространства, обеспечивающего опыт реального взаимодействия сту-
дентов с профессиональным сообществом.
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С.В. Хребина
Психолого-педагогические подходы к развитию 

инклюзивной культуры в системе высшего образования
Создание равных условий и возможностей участия в жизни обще-

ства для всех его членов является одной из приоритетных задач, кото-
рую призвано решать демократическое государство. Несмотря на при-
нятие ряда нормативных документов, гарантирующих соблюдение всех 
гражданских прав и свобод людям с ограниченными возможностями 


