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Н.М. Швалева

Аналитика опыта реализации субъектного подхода 
к построению психологической практики 

в инновационном образовании
Построение субъект-центрированной психологической практики 

в сфере образования осуществляет и академическая психологическая 
наука, и практическая педагогическая деятельность всех ее субъектов. 
Обоюдное продуктивное сотрудничество между педагогами-практика-
ми Ставропольского края и учеными ПГЛУ стало возможным в начале 
90-х гг. в рамках реализации программы «Непрерывное психологиче-
ское образование: детский сад-школа-вуз-послевузовское обучение», 
результатом которой стало учреждение лицея психологического профи-
ля в г. Пятигорске, подготовка практических психологов в ПГЛУ. 

Так как практика имеет дело со сложной и целостной личностью, 
дальнейшее ее построение направлено на реализация субъектного под-
хода, создающего развивающее психологическое пространство для всех 
участников .образовательного процесса.

Субъект-центрированная практика в образовании, социальной сфе-
ре выдвинула качественно новые требования к человеку, к занятию им 
четко выраженной активной личностной позиции, понимания и мобили-
зации его субъектности, самосознания, самоопределения. Это обусло-
вило поиск новых принципов, новых подходов к реализации личностно 
развивающих условий, пониманию динамики личностного развития.

Многолетний опыт научно-исследовательской, опытно-экспери-
ментальной работы в области изучения развивающего потенциала об-
разовательной среды, представленный в «Концепции развивающей 
среды» (Н.М. Швалева), позволил выдвинуть гипотезу о возможности 
создания развивающей психологической практики при условии, что ее 
системообразующим основанием будет саморазвитие личности, психо-
лого-педагогические условия, стимулирующие процесс саморазвития 
личности, формирование позитивной Я-концепции учащихся. 

Такая практика становится все более и более диалогичной и фе-
номенологичной; субъект-центрированная практика вполне осознанно 
отказывается от парадигмы целенаправленных педагогических воздей-
ствий, в ходе которых неизбежно манипулирование людьми, затрудняю-
щее их самодетерминацию и самоактуализацию. Данная практика соз-
дает условия «фасилитации» свободного развития обучаемых, т.е. раз-
вития, осуществляющегося в соответствии с их собственными целями 
и стремлениями.
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Субъект-центрированная теория и практика востребована в обла-
сти инновационного образования, в первую очередь в создании разви-
вающего образовательного пространства, в котором психологическая 
информация становится ведущей и составляет основу его построения 
и развития. 

Аналитику и обобщение опыта реализации субъектного подхода к 
построению психологической практики в инновационном образовании 
можно представить в тех конкретных достижениях, которые получены в 
итоге внедрения инновационных программ в области практической пси-
хологии образования [1].

Двадцатилетний опыт инновационной деятельности Лицея в рам-
ках опытно-экспериментальных площадок позволяет обобщать экспери-
ментальные данные, полученные в процессе совместной исследователь-
ской деятельности ученых психологов, педагогов-новаторов, школьных 
психологов, студентов и магистрантов. В процессе творческого взаимо-
действия педагоги и психологи внедряют гуманитарные технологии с 
целью создания условий повышения уровня потенциальных возможно-
стей развития и саморазвития учащихся, обеспечения качества образо-
вания в инновационном учреждении».

С 2010 г. МКОУ лицей №15 г. Пятигорска является Федеральной 
стажировочной площадкой по теме: «Реализация личностно-развива-
ющих психолого-педагогиче ских технологий в учебном модуле «Госу-
дарственная политика в системе общего образования РФ» по СКФО. 
Многие инновационные проекты становятся достоянием образователь-
ных учреждений России. К ним можно отнести создание полифункци-
ональной психологической службы, в рамках которой научно обосно-
вано функционирование службы адаптации и развития, центра психо-
логического здоровья школьника, центра диагностики и прогностики, 
службы личностного роста и развития, ресурсного центра. Изначально 
перейдя от эпизодов психологической помощи к непрерывному психо-
логическому сопровождению развития личности в развивающей среде, 
в работе Психологической службы Лицея №15 делался акцент на соз-
дании единой системы, которая бы обеспечила согласованное решение 
психологических задач. И сейчас на базе Лицея ведется масштабная и 
всесторонняя работа по внедрению в педагогическую практику новых 
психолого-педагогических технологий, ориентированных на развитие 
гуманитарной позиции и субъектности личности школьника в совмест-
ной деятельности педагогов, школьных психологов, родителей. В каче-
стве механизма включения психологического знания в практику созда-
ния развивающей образовательной выступает инновационная модель 
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школьной психологической службы.
В настоящее время полифункциональная психологическая служба 

направлена на создание развивающей личностно-центрированной пси-
холого-педагогической практики, включающей основные гуманитарные 
технологии и техники. Продуктами гуманитарных технологий выступа-
ют смысловые формы организации жизнедеятельности школьника на 
конкретном этапе обучения. В этом контексте расширяется професси-
ональная позиция педагога: он осваивает психодиагностические и раз-
вивающие компетенции, выполняет функции гуманитарного технолога.

Для решения задач, поставленных в рамках программы опытно-
экспериментальной работы, разрабатываются и реализуются психоло-
го-педагогические технологии развития субъектности и гуманитарной 
позиции школьников. Концепция развития субъектности школьника, 
рассмотрение личности школьника как центра, вокруг которого орга-
низуется, выстраивается система воздействий и условий, субъектно-
ориентированный анализ развивающей среды позволяют обеспечить 
концентрацию всех форм и видов педагогической и психологической 
работы в Лицее на решении задач формирования гуманитарной позиции 
учащихся, их интеллектуального и личностного развития [2].

В связи с тем фактом, что психологическая практика в России пре-
вращается в самостоятельную сферу человеческой деятельности – де-
ятельности по решению проблем людей психологическими методами, 
актуальной задачей становится подготовка студентов к практической 
деятельности,готовых к работе с индивидуальным субъектом. Реали-
зуя основные положения «Генеральной образовательной стратегии 
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» на кафедре психологии личности и профессио-
нальной деятельности представлен инновационный образовательный 
проект «Психотехника «Субъект-центрированное психологическое 
консультирование» ,основанный на научном направлении лаборато-
рии системного психологического консультирования и психотехник 
развития личности и кафедры психологии личности и профессиональ-
ной деятельности (руководитель лаборатории и научного направления 
Н.М.Швалева), а также на научном направлении кафедры «Интегратив-
ный подход к психологическому консультированию: средовый, развива-
ющий, реабилитационный подход»».

В проекте реализуется принцип психотехники и принцип практи-
ки. Эти принципы, сформулированные Л.С. Выготским как краеуголь-
ный камень всей современной психологии, применительно к подготовке 
психологов-консультантов состоит в развитии систематического психо-
технического мышления, то есть способности осуществлять «умную», 
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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. Его реализация направлена на выполнение задач, постав-
ленных в «Стратегии 2020 ПГЛУ», а именно – овладение комплексными 
компетенциями реального обучения через соединение научно-иннова-
ционной и образовательной практики [3].

Подобная инновационная стратегия разрабатывается и реализуется 
в Пятигорском государственном лингвистическом университете (ПГЛУ) 
и в Пятигорском МОУ Лицей №15, являющимся Краевой опытно-экс-
периментальной площадкой, по теме «Создание индивидуальных тра-
екторий развития и саморазвития личности в условиях построения со-
временной модели образования», выступающая технологической пло-
щадкой подготовки психологов-практиков.

За данный период времени втором данной работы создана инно-
вационная методическая технология «Психолог как гуманитарный тех-
нолог». В данной технологии обосновывается система представлений о 
позиции и профессиональном статусе специалиста в области психоло-
гической практики, обозначенная автором «психолог как гуманитарный 
технолог».

Цель: подготовка студента к профессиональной деятельности, соз-
дающей условия для человекоцентрированной практики, обеспечива-
ющей развитие всех аспектов субъектности личности, ее целостности. 
Научной основой для формирования данной инновационной технологии 
явились результаты исследования проблемы интегративного, субъект-
ного подхода к психологической практике в образовании, социальной 
сфере, аналитика многолетнего опыта подготовки автором специали-
стов и магистрантов по направлению «психологическое консультиро-
вание». Данная методическая технология направлена на формирование 
у студентов-психологов системы теоретических и практических психо-
логических знаний и компетенций: о создании развивающей субъект-
центрированной психологической практики, о концепциях развития и 
саморазвития личности, о параметрах и характеристиках субъектности; 
о психотехнической парадигме работы психолога, о методах формиро-
вания субъектности и гуманитарной позиции личности [4].

Данная инновационная методическая технология формулирует ос-
новные компетенции, которыми должен владеть психолог как гумани-
тарный технолог. В разработке структуры компетенций нашли вопло-
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щение идеи, разработанные Группой проектирования инноваций ПГЛУ 
о том, что каждый выпускник ПГЛУ должен обладать компетенциями 
гуманитарного технолога. 

При помощи технологии «Психолог как гуманитарный технолог» 
преподаватель формирует у студентов и магистрантов умения: проек-
тировать, планировать и создавать субъект-центрированную психоло-
гическую практику, используя возможности современных психотехник; 
осуществлять непрерывное психологическое образование как систему 
психотехник личностного роста и развития; осуществлять проектное 
психолого-педагогическое консультирование [5].

Данный метод способствует формированию профессиональных на-
выков работы с ресурсным потенциалом личности в процессе коррекци-
онной и реабилитационной профессиональной деятельности, развитию 
способов психотехнического мышления в коррекционной и реабилита-
ционной работе. Созданная инновационная методическая технология 
«Психолог как гуманитарный технолог» прошла апробацию:

1. В 2012 г. в проведенном Н.М. Швалевой мастер-классе «Пси-
хотехническая парадигма личностного роста и развития школьника» в 
рамках круглого стола «Феномен «психотехники» в истории психоло-
гии» Международной конференции «Преемственность психологиче-
ской науки в России: традиции и инновации» (на примере Герценов-
ского университета), посвященной 215-летию РГПУ им. А.И. Герцена 
22-23 ноября 2012 г.

2. Участие в профессиональном конкурсе «Технологии успеха 
«VI Санкт-Петербургского саммита психологов 1.06.2012 г.

3. Получила Диплом по результатам участия в конкурсе эссе 
«Мир души в пространстве гуманитарного знания».

4. В работе Семинара по герменевтике. Доклад «Субъектный спо-
соб организации жизнедеятельности как гуманитарная технология».

5. В работе научно-методического семинара кафедры психологии 
личности и профессиональной деятельности. Доклад: Развитие психо-
технического мышления психологов-консультантов (декабрь, 2013 г.).

6. В Мастер-классе «Психолог как гуманитарный технолог в сфе-
ре образования» на базе МКОУ лицей №15 г. Пятигорска».

Инновационная образовательная технология «Психолог как гумани-
тарный технолог» получила внедрение в деятельности Института чело-
вековедения ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет» в течение 2014-2015 гг. по ряду дисциплин: «Основы 
консультативной психологии», Институт человековедения(бакалавриат 
по направлению «психология» 3 курс), «Психокоррекция и реабилита-



108

ция «(бакалавриат по направлению «психология» 3 курс), «Психокор-
рекция и реабилитация «(специалитет по направлению «психология 
служебной деятельности» 3 курс), «Супервизия в психологическом 
консультировании» (специалитет «Психология», специализация «Пси-
хологическое консультирование», 6 курс); «Когнитивно-поведенческий 
подход в социально-психологическом консультировании населения» 
(магистратура «Психологическое консультирование и психотехники 
развития личности», 2 курс). УМК по названным дисциплинам включа-
ют соответствующую тематику лекций и семинаров, тематику проектов.

Методическая инновация прошла обсуждение по кафедре психоло-
гии личности и профессиональной деятельности. Она получила распро-
странение в деятельности профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Активизируя практико-ориентированную подготовку будущих пси-
хологов, кафедра психологии личности профессиональной деятельно-
сти ПГЛУ совместно с МКОУ лицей №15 г.Пятигорска реализует про-
грамму, направленную. на разработку и освоение студентами иннова-
ционных технологий в сфере психологической практики [6]. Имеются 
определенные достижения в подготовке высокопрофессиональных спе-
циалистов-психологов. 

В 2014 г. молодой специалист, выпускница факультета психологии 
ПГЛУ начала работать в МКОУ лицее №15 г. Пятигорска в должности 
педагога-психолога. Алена Вячеславовна Лысенко, приняла участие в 
финале краевого конкурса «Лучший педагог-психолог», организатором 
которого стало Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края, Институт образования и социальных наук СКФУ, 
Краевой психологический центр и удостоилась Диплома I степени.

Профессиональные компетенции для работы в инновационной 
школе она получила в креативном образовательном пространстве 
университета, занимаясь проектной деятельностью в лаборатории си-
стемного психологического консультирования и психотехник развития 
личности кафедры психологии личности и профессиональной деятель-
ности, участвуя в конкурсе проектов «Инновационный потенциал уни-
верситетской молодежи». В 2014 г. А.В. Лысенко с проектом «Психо-
логический комплекс для детей и взрослых ««Солнечный мир», заняла 
второе место. Опыт молодого специалиста А.В. Лысенко как педагога-
психолога инновационной школы востребован вузом, осуществляющим 
подготовку высокопрофессиональных специалистов-психологов.
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