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Научная школа Выготского-Лурии-Леонтьева в белорусской специальной 
психологии 

Одной из важнейших характеристик научной психологии является преемствен-
ность научного знания1. Она обеспечивается за счет создания научных сообществ и 
научных школ (если рассматривать науку как социальный институт). Преемствен-
ность знания обнаруживается в приверженности различных исследователей к еди-
ной научной традиции, отражающей методологическое единство в изучении и объ-
яснении психологической реальности. Методологическое единство предполагает 
опору на определенные методологические принципы, ценности, методы исследова-
ния, признание и разработку базовых научных идей, конституирующих предмет 
психологической науки. Именно оно задает целостность научного знания. 

Сегодня, на наш взгляд, в белорусской психологии обнаруживается кризис науч-
ного знания, связанный не только и не столько с теми разногласиями и методологи-
ческими противоречиями в различных научных школах (психоанализ, гештальтпси-
хология, бихевиоризм и др.), о которых в свое время писал еще Л.С.Выготский2, 
сколько с распадом вообще преемственности научного знания3. Иными словами, 
прослеживание методологической цельности, обнаружение научной школы (какой 
бы то ни было) вовсе становится затруднительным. 

Данная особенность белорусской психологии находит отражение в таких чертах 
профессионального сознания как эгоцентризм, антитрадиционализм, утилитаризм4. 

Эгоцентризм проявляет себя в: 
• критической установке по отношению к профессиональным аутгруппам, 

групповом фаворитизме; 
• несодержательности оснований профессионально-групповой идентичности; 
• содержательной самодостаточности, изоляции исследований друг от друга (в 

противовес установлению связей и отношений с другими работами); 
• отсутствии понимания границ собственной профессиональной компетентно-

сти; 
• нерефлексивности, редуцированности методологического анализа собствен-

ной исследовательской или практической позиции. 
Основными проявлениями антитрадиционализма являются: 

                                                 
1 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие 
субъективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. 
2 Выготский Л.С. Вопросы теории и истории психологии. / Под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. // Собрание сочи-
нений: в 6-ти т. − М.: Педагогика, 1982. − Т. 1. 
3 Полонников А.А., Слепович Е.С. Кризис репрезентативных систем и перспективы психологических прак-
тик.//Теоретические и прикладные аспекты кризисной психологии: Сб.науч.тр. /Отв. ред. Л.А.Пергаменщик. – Мн.: 
НИО, 2001. – С.46-59. 
4 Там же. 
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• формальное признание отечественной психологической традиции при дейст-
вительном ее обесценивании; 

• фетишизация зарубежного психологического опыта; 
• эклектическое соединение методологически несоизмеримых теоретических и 

практических психологических реалий. 
Утилитаризм психологического сознания обнаруживается в: 
• эмпиризме психологических исследований, утверждении самодостаточности 

психологических (а зачастую и только «математических») фактов вне их тео-
ретического объяснения, интерпретации; 

• объектном видении человека (антропологической бесчувственности); 
• натурализации психических феноменов. 
Единственным реально действующим противовесом отмеченным выше установ-

кам профессионального сознания является выработанное в истории науки требова-
ние следованию научной традиции, создание научных школ в психологии. Научный 
традиционализм не является синонимом стагнации, отказом от открытия и утвер-
ждения новых идей. Он лишь говорит о необходимости опоры новых психологиче-
ских исследований на единую логику и методологию научной школы, утверждения 
четких принципов и оснований исследования или психологической практики, выра-
ботки определенного отношения к иным научным школам и их объяснению эмпи-
рических фактов. 

В этом контексте следует отметить, что с античности школа понималась как на-
учная беседа, как диалог в рамках единого смыслового поля различных исследова-
телей. Единое смысловое поле и задается, собственно, единой методологией, еди-
ным понятийным аппаратом, единым пониманием и объяснением научных фактов. 
Значение научной школы как диалога исключает также понимание ее как процесса 
простой трансляции, «пересказа» знаний от учителя к ученику. Оно раскрывает ви-
дение научной школы как единственной возможности развития научного знания в 
сообществе профессионалов. 

Мы рассматриваем то, как проявляется преемственность научного знания и 
практики школы Выготского-Лурии-Леонтьева в белорусской специальной психо-
логии. Такая преемственность обнаруживается не только в научных идеях различ-
ных исследователей, но и исторически в феномене ученичества, возможности пере-
дачи профессионального опыта «из рук в руки». Так, например, в специальной пси-
хологии А.Р.Лурия считал себя учеником Л.С.Выготского5; В.И.Лубовский является 
учеником А.Р.Лурия; уже в белорусской специальной психологии одним из учени-
ков В.И.Лубовского является Е.С.Слепович, а работы ее учеников – 
Е.А.Винниковой, А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко, А.А.Давидович, Д.Г.Дьякова, 
А.М.Полякова и др., – в свою очередь, также выполняются в логике этой научной 
школы. 

Приверженность различных авторов научной школе Выготского-Лурии-
Леонтьева проявляется в следовании определенным методологическим позициям 
при построении научного знания, психологической практики, объяснении эмпири-

                                                 
5 Зинченко В.П. Участность в бытии./1 международная конференция памяти А.Р.Лурии (24-26 сентября 1997 г.). – М., 
1997. 
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ческих фактов. Так, в научной традиции отечественной специальной психологии, 
как уже отмечалось выше, отсутствует эклектическое соединение различных психо-
логических теорий, опирающихся на различные методологические основания. Эта 
позиция была обозначена Л.С.Выготским и последовательно реализовывалась его 
учениками. Иные подходы не отрицаются, к ним выстраивается определенное ос-
мысленное отношение с позиций культурно-исторической теории и теории деятель-
ности. Так, например, Л.С.Выготский анализирует объяснительную схему S-R, 
представленную в бихевиоризме6. Между тем, он указывает на ее ограниченность 
применительно к анализу произвольных человеческих форм поведения и вводит в ее 
структуру промежуточный стимул – знак. 

В специальной психологии В.И.Лубовский, рассматривая проблему диагностики 
и коррекции аномального развития ребенка, характеризует традиционный для за-
падной психодиагностики количественный подход (методики Векслера, Стэнфорда-
Бине и др.) и определяет его значение (но не отрицает его) для качественных мето-
дов диагностики, разработанных в советской психологии7. Работы Е.С.Слепович, 
посвященные исследованиям речи детей с задержкой психического развития, опи-
раются на исследования зарубежных психолингвистов8. В исследованиях понима-
ния эмоциональных состояний Т.И.Гаврилко используются категории гуманистиче-
ской психологии, соотнесенные с понятийным аппаратом культурно-исторической 
психологии и теории деятельности А.Н.Леонтьева9. 

В отношении характеристики методологических оснований научной школы Вы-
готского-Лурии-Леонтьева следует отметить как один из центральных моментов 
следование принципу развития или историзма10. Данный принцип не просто указы-
вает на необходимость исследования психической реальности в процессе ее разви-
тия, но и создает новое, дополнительное измерение в видении психики человека. Он 
позволяет осуществлять научный анализ феноменов как нормального, так и ано-
мального развития ребенка: выявлять его причины, механизмы, условия, цели, гово-
рить о роли и участии взрослого в психическом развитии ребенка и коррекции от-
клоняющегося от нормы развития. При этом, если говорить о детском развитии, 
важно не просто зафиксировать возрастные изменения в личности ребенка, но и вы-
строить единую логику, определить взаимосвязь этих изменений. Именно этот по-
следний момент позволяет влиять взрослому на ход психического развития ребенка, 

                                                 
6 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. − Т. 3: Пробле-
мы развития психики. 
7 Лубовский В.И. Л.С. Выготский и специальная психология. // Вопросы психологии. − 1991. − №2. − С. 118-124. См. 
так же: Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. – М.: Педагогика, 1989. 
8 Слепович Е.С. Активная речь дошкольников, отстающих в развитии: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.10. / 
НИИ АПН СССР. – М., 1978. 
9 Гаврилко Т.И. Понимание эмоциональных состояний и переживаний другого человека как необходимая линия в по-
строении целостного понимания человека.//Университетское психологическое образование: оценка ситуации и воз-
можные перспективы: Материалы проблемно-разработческого семинара (Минск, 21-23 сентября 2000 г.)/БГУ. Центр 
проблем развития образования. – Мн.: Технопринт, 2000. 
10 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. − Т. 3: Пробле-
мы развития психики. 
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъ-
ективной реальности в онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. 
Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. / Под ред. Д.И. Фельдштейна; 2-е изд. − М.: Издательство 
«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. 
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создавать для него такие условия, которые помогут достичь максимума в развитии 
на определенном этапе детства. 

Для логики исследований рассматриваемой нами научной школы характерно по-
нимание психического развития как следствия определенных социальных отноше-
ний, отношений ребенка и взрослого. Именно они предоставляют ребенку те иде-
альные формы взаимодействия с окружающим миром, которые ведут за собой его 
психическое развитие, а, интериоризируясь, составляют внутреннее достояние чело-
века. Социальная обусловленность развития ребенка отражена в таких категориях 
как социальная ситуация развития, зона ближайшего развития, ведущий вид дея-
тельности, формирование, в положениях о единстве и взаимосвязи диагностики и 
коррекции аномального развития, о первичном и вторичном дефектах, о роли знако-
во-символического опосредствования в психическом развитии ребенка и др. 

Принцип развития не только задает специфику объяснения психической реаль-
ности, но и определяет методы исследования в психологии. Речь идет о методе фор-
мирующего эксперимента, разработанного и описанного в трудах Л.С.Выготского. 
Основная идея формирующего эксперимента состоит в том, чтобы в отличие от 
классического типа эксперимента не просто объективно зафиксировать особенности 
психической реальности индивида, а объективировать, эксплицировать сам процесс 
ее возникновения (формирования), процесс развития. Поскольку значительная роль 
в формировании психики ребенка отводится взрослому как посреднику между куль-
турой и ребенком, то и в процессе объективации психических феноменов, свойств 
личности существенная роль отводится участию экспериментатора, его воздействи-
ям на ребенка (инструкция, помощь в выполнении знаний, специфика организации 
действий ребенка). 

Сегодня организация и проведение формирующего эксперимента, как правило, 
традиционно понимаются как синонимы создания методики обучения ребенка. Это, 
к сожалению, как это ни парадоксально, зачастую как раз и не позволяет решить на-
учных задач изучения процесса формирования, поскольку на описании методики 
обучения все и заканчивается, сама же логика развития, логика экспликации изу-
чаемых свойств психики не обнаруживается. Основная же задача формирующего 
эксперимента (или, как еще его называет Л.С.Выготский, генетико-моделирующего) 
состоит в том, чтобы смоделировать сам процесс развития, выйти на его причины, 
этапы и условия развития, за счет особой организации взаимодействия эксперимен-
татора и испытуемого11. 

Специальная психология опирается на ключевые идеи научной школы Выгот-
ского-Лурии-Леонтьева. В соответствии с этим, можно обозначить следующие по-
зиции специальной психологии, развиваемой в Республике Беларусь: 

• признание определяющей роли социальной ситуации развития и ведущего 
вида деятельности в психическом развитии ребенка, что находит отражение в 
работах Е.С.Слепович, Е.А.Винниковой, А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко, 
А.А.Давидович, Д.Г.Дьякова, А.М.Полякова и др.12; 

                                                 
11 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. − Т. 3: Пробле-
мы развития психики. 
12 Слепович Е.С. Психологическая структура ЗПР в дошкольном возрасте: Автереф. дис. … д-ра психол. наук: 
19.00.10. / РАО. − М., 1994. 
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• представление о единстве и взаимосвязи диагностики и коррекции откло-
няющегося от нормы развития ребенка (Л.С.Выготский, В.И.Лубовский, 
Б.И.Пинский, Е.С.Слепович и др.), что в более широком контексте отражено в 
ориентации научной теории на психологическую практику (психология как 
«философия практики»13). Научное исследование рассматривается не только 
как решающее задачи академической психологии, но и как основание для по-
строения психологической практики. В работах Е.С.Слепович, 
Е.А.Винниковой, А.И.Гаурилюс, Т.И.Гаврилко, А.А.Давидович, Д.Г.Дьякова, 
А.М.Полякова и др. в качестве одной из обязательных структурных состав-
ляющих присутствует описание коррекционных программ по развитию изу-
чаемой сферы психического. Более того, применяемые в исследованиях мето-
дики, как правило, могут при определенных модификациях использоваться и 
как психокоррекционные; 

• ориентация в диагностике психического развития ребенка не только на анализ 
его актуального состояния, но и на построение прогноза развития; 

• в исследованиях учитывается положение о единстве и взаимосвязи аффекта и 
интеллекта (Л.С.Выготский), деятельности и психического отражения 
(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин), внешней и внутренней деятельности 
(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец и др.); 

• учет в исследовательской практике, а также в психодиагностике и коррекции, 
системного строения психики ребенка, что находит отражение: а) в уходе от 
симптоматической диагностики и коррекции к пониманию значения психоло-
гического факта для всего развития ребенка14; б) в понятии о психологиче-
ской структуре дефекта15. В эмпирических исследованиях Е.С.Слепович, 
Т.И.Гаврилко, А.А.Давидович, Д.Г.Дьякова, А.М.Полякова проводится линия 
установления связи изучаемых феноменов с психологической структурой де-
фекта. Учет данной позиции позволяет рассматривать перечисленные работы, 
выполненные в рамках специальной психологии, как вносящие вклад в пони-
мание сущности изучаемых феноменов, а, следовательно, имеющие особое 
значение и для общей психологии. 

                                                                                                                                                                            
Винникова Е.А., Слепович Е.С. О психологических механизмах становления морального поведения у детей с задерж-
кой психического развития. // Дефектология. – 1999. – №1. 
Гаурилюс А.И. Возрастная динамика представлений учащихся вспомогательной школы о себе и одноклассниках в 
системе межличностных отношений: Автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. − Мн., 1998. 
Гаврилко Т.И. Динамика понимания эмоциональных состояний других людей слабовидящими младшими школьника-
ми: Автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. − Мн., 2003. 
Давидович А.А. Нейропсихологическая структура интеллектуальной деятельности счета в младшем школьном возрас-
те. // Психологический журнал. - №1. – 2006. 
Дьяков Д.Г. Сравнительный анализ возрастной динамики переживания ситуаций фрустрации подростками с различ-
ной степенью нарушения функций // Школа здоровья. - №1. – 2005. 
Поляков А.М. Развитие продуктивных действий у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью: Автореф. 
дис…. канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. − Мн., 2002. 
13 Выготский Л.С. Вопросы теории и истории психологии. / Под ред. А.Р. Лурия, М.Г. Ярошевского. // Собрание сочи-
нений: в 6-ти т. − М.: Педагогика, 1982. − Т. 1. 
14  
15  
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Эти научные идеи не были раз и навсегда жестко сформулированы основопо-
ложниками данной школы. Они корректировались, развивались и уточнялись в про-
цессе исторического развития науки. Каждое новое поколение ученых не просто 
«переписывало» понятия, разработанные их учителями, а вносило на каждом этапе 
становления психологии что-то новое. Это касается, например, понятия о психоло-
гической структуре дефекта, которое претерпело значительное развитие в ряду не-
скольких поколений ученых (Л.С.Выготский – В.И.Лубовский – Е.С.Слепович), а 
также понятия социализации, заложенного Л.С.Выготским, существенно доработан-
ного А.Н.Леонтьевым и Д.Б.Элькониным, Б.Д.Элькониным, И.А.Коробейниковым. 

Специальная психология как психологическая практика 
Специальная психология, опираясь на методологию и понятийный аппарат куль-

турно-исторической теории, создала свою собственную практику, ориентированную 
не столько на исследование психики ребенка, сколько на работу с ней. В рамках 
данной практики были найдены, апробированы и описаны методы и способы непо-
средственной работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом разви-
тии. Ребенок в рамках этой психологической практики предстает целостно, в един-
стве специфики своих психических процессов, качеств и социального окружения. 
Ракурс видения ребенка, имеющего отклонения в психофизическом развитии, как и 
результатов работы с его психикой (путь от патологии к норме), задается теорией 
Л.С.Выготского. На основе понятийного аппарата школы Л.С.Выготского и его уче-
ников построена вся практика психодиагностики и психокоррекции. При этом дан-
ный концептуальный аппарат лежит в основе разработки психотехнических средств, 
а также является тем понятийным полем, которое задает ракурс понимания того, что 
происходит «в голове ребенка». Кроме того, при заимствовании методов и приемов, 
относящихся к иным психолого-педагогическим практикам (бихевиоральной, ког-
нитивной и др.), данная психологическая практика осуществляет их «подгонку», 
структурирование, перевод на язык советской психологии. Таким образом, специ-
альная психология как прикладная наука академического типа (см. 
В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, 1995), а также все ее практические процедуры строи-
лись и строятся на понятийном аппарате концепции Л.С. Выготского. На наш 
взгляд, специальная психология оперирует эффективным методом, который являет-
ся одновременно и исследовательским, и психотехническим — это формирующий 
эксперимент. Таким образом, если следовать логике рассуждений Ф.Е. Василюка16, 
специальная психология соответствует всем критериям психотехнической теории и 
может рассматриваться как одна из практик советской психологии. 

Предметное поле исследований в белорусской специальной психологии 
На сегодняшний день в Республике Беларусь существует тенденция к рассмотре-

нию образования детей с отклонениями в психофизическом развитии как одного из 
условий их социализации. Большие перспективы в определении собственно психо-
логического содержания понятия «социализация» заложены в культурно-
исторической психологии, где оно идентично понятию культурного развития ребен-
ка. Как правило, применительно к контингенту лиц с отклонениями в психофизиче-

                                                 
16 Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории. //В сб.: Психологическое образование: 
контексты развития. / БГУ; под ред. М.А. Гусаковского, А.А. Полонникова. — Мн.: Технопринт, 1999. 
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ском развитии термин «социализация» подменяется термином «социально-трудовая 
адаптация», содержание которого существенно уже и предельно редуцирует его 
психологическое содержание. При этом, за кадром остаются аспекты, связанные с 
личностными качествами субъекта, продуктивностью деятельности, возможностями 
саморазвития и творчества. На наш взгляд, при рассмотрении социализации лиц с 
отклонениями в психофизическом развитии весьма слабо учитываются те аспекты, 
которые связаны с активным переустройством как природного, так и социального 
окружающего мира, изменением и качественным преобразованием самого человека, 
т.е. с активностью самого субъекта, зато статус целостного в адрес таких детей при-
дается тому, что условно можно определить как «приспособление», «репродукция». 

Опыт исследовательской и психокоррекционной работы, осуществляемой с 
детьми с отклонениями в психофизическом развитии в рамках традиционного под-
хода, ориентированного преимущественно на формирование когнитивно-
операциональной стороны психики, показал следующее. Если на первых этапах ра-
боты ребенок весьма успешно продвигался в своем психическом развитии, то в 
дальнейшем, когда коррекция начинала затрагивать те аспекты деятельности, кото-
рые можно определить как преобразующие действительность: творчество, вообра-
жение, изменения ситуации, порождение собственных замыслов и т.д. – возникала 
невидимая преграда в преодолении отклонений в развитии. 

Квинтэссенцией социализации ребенка в обществе, на наш взгляд, является 
его продуктивная деятельность как процесс порождения замыслов собственных дей-
ствий в соответствии с идеальными образцами культуры17. Продуктивная деятель-
ность субъекта может быть представлена как выполняющая функцию метарегуля-
ции его собственной активности. Если понимать социализацию ребенка как процесс 
формирования субъекта социальных отношений и собственных деятельностей (так-
же социальных по своей природе), то ее неотъемлемой психологической компонен-
той выступает продуктивная деятельность. Здесь мы хотим обратить внимание на 
то, что значительное число исследований, выполненных в русле белорусской специ-
альной психологии проф. Е.С.Слепович и ее учениками, посвящены изучению 
именно продуктивных, субъектных проявлений личности в противовес операцио-
нально-технической стороне психической деятельности. Изучение личностного и 
собственно деятельностного уровня психики детей с отклонениями в психофизиче-
ском развитии составляет одну из наиболее существенных особенностей данного 
научного направления. Обратимся к некоторым примерам таких исследований, ил-
люстрирующим ряд проблем и особенностей социализации детей с отклонениями в 
психофизическом развитии, связанных с их становлением субъектами человеческих 
отношений. 

Так, в исследованиях совместной игровой и изобразительной деятельности де-
тей с задержкой психического развития с их нормально развивающимися сверстни-
ками было обнаружено следующее18. Субъектом совместной деятельности обычно 
является диада, которая строится по авторитарному типу, т.е. деятельность одного 
                                                 
17 Поляков А.М. Развитие продуктивных действий у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью: Дис. 
… канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. – Мн., 2002. 
Эльконин Б.Д. Психология развития. – М., 2002. 
18 Слепович Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития. − М.: Педагогика. − 1990. 
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из участников практически полностью поглощается деятельностью другого. При 
этом ребенок с более низким уровнем развития интеллекта выступает в роли испол-
нителя, реализатора замыслов интеллектуально более развитого ребенка. Такой спо-
соб организации совместной деятельности как неполной негативно влияет на разви-
тие способности самостоятельно строить замыслы деятельности и осуществлять ее 
регуляцию, что приводит к деформации личностного развития ребенка с интеллек-
туальной недостаточностью. Следует заметить, что данные условия совместной дея-
тельности будут способствовать и формированию «потребительского» типа отно-
шений с другими людьми у нормально развивающихся детей. 

В другом исследовании было обнаружено несовпадение уровней развития 
продуктивности деятельности подростков с легкой интеллектуальной недостаточно-
стью по сравнению с нормально развивающимися детьми19. Нормально развиваю-
щиеся дети обладают большими возможностями самостоятельного построения за-
мыслов деятельности, т.е. целеобразования, планирования, регуляции, контроля и 
оценки. Дети же с интеллектуальной недостаточностью склонны к осуществлению 
отработанных навыков, вне построения замыслов, связывающих деятельность с 
предметной ситуацией, собственными потребностями и социальными требованиями. 
Дети с отклонениями в интеллектуальном развитии нуждаются в дополнительной 
помощи извне для построения собственной деятельности любого вида (учебной, 
трудовой, общения и др.). 
Исследования личностных, субъектных проявлений психики детей с отклонениями в 
психофизическом развитии отражены также в работах посвященных изучению пси-
хических функций и явлений сознания, обеспечивающих возможности становления 
ребенка как субъекта социальных отношений, таких как воображение20, понимание 
эмоциональных состояний21, переживание22.  

Специфика подготовки специалистов к практике специальной психологии 
Саму психологическую практику можно рассматривать с двух сторон: что такое 

практика (с точки зрения содержания практики) и как транслировать данную психо-
логическую практику (т.е. каковы способы передачи практики). Мы полагаем, что 
логика трансляции психологической практики уже заложена в содержании самой 
практики. 

Традиционное рассмотрение подготовки специалиста-психолога как процесса 
трансляции профессиональных знаний и опыта от преподавателя к студенту в силу 
ряда обстоятельств представляется все более и более проблемным. Такой взгляд уже 
                                                 
19 Поляков А.М. Развитие продуктивных действий у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью: Дис. 
… канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. – Мн., 2002. 
20 Макарова Ю.В. Продуктивное воображение у старших дошкольников (воспитанников учреждений закрытого типа). 
Дипломная работа. – Мн.: БГУ, 2001. 
Навицкая В.М. Построение образа объекта младшими школьниками с интеллектуальной недостаточностью. Диплом-
ная работа. – Мн.: БГУ, 2004. 
Пахомова Е.М. Особенности продуктивного воображения у слабовидящих детей младшего школьного возраста. Ди-
пломная работа. – Мн.: БГУ, 2000. 
Поляков А.М. Развитие продуктивных действий у подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью: Дис. … 
канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. – Мн., 2002. 
21 Гаврилко Т.И. Динамика понимания эмоциональных состояний других людей слабовидящими младшими школьни-
ками: Автореф. дис…. канд. психол. наук: 19.00.10. / БГПУ. − Мн., 2003. 
22 Дьяков Д.Г. Сравнительный анализ возрастной динамики переживания ситуаций фрустрации подростками с раз-
личной степенью нарушения функций // Школа здоровья. - №1. – 2005. 
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изначально лишает будущего специалиста субъектности, представляет его как «по-
лучателя» информации от более авторитетного лица. Между тем, если говорить о 
профессиональной деятельности в сфере специальной психологии как психологиче-
ской практики, то следует выделить в качестве одного из главнейших ее требований 
умение самостоятельно порождать стратегии, тактики и способы диагностической и 
коррекционной работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом раз-
витии. Данное умение включает целый ряд особенностей профессионального мыш-
ления, таких как выстраивание системных отношений между научными понятиями, 
соотнесение их с эмпирическими фактами, гипотетичность и открытость, рефлексия 
ограниченности собственных знаний, способность связывать отдельные проявления 
отклонений в развитии ребенка в целостную картину, навыки соотнесения различ-
ных теоретических и социальных позиций и мн.др.23 В силу данных обстоятельств 
мы полагаем, что подготовку психолога в сфере специальной психологии следует 
представлять не как процесс трансляции, а как процесс порождения профессиона-
лизма в коммуникативной ситуации взаимодействия преподавателя и студентов, в 
которой «встречаются», «сталкиваются», дополняют друга различные ценностно-
смысловые, теоретические и деятельностные позиции. Именно такая ситуация пози-
ционного многообразия и служит, на наш взгляд, источником порождения профес-
сионализма. Одним из центральных аспектов проблемы организации процесса под-
готовки психолога становится ее коммуникативный аспект. Анализ коммуникации в 
данном контексте предполагает выявление и анализ ее содержания, способов и 
средств, требований к ее участникам;  возможных затруднений в ее процессе, ре-
зультатов. Специфика подготовки специалистов в сфере специальной психологии 
определяется содержанием профессионализма в данной области. 

Процесс подготовки психолога к работе в сфере психологической практики 
обязательно включает освоение трех составляющих: психологических знаний, со-
циотехнических схем практической деятельности24, ценностно–смыслового поля 
(смысловых позиций психолога-практика) практики. В своих размышлениях мы по-
пытаемся определить специфику представленности каждой из этих трех составляю-
щих в специальной психологии.  

Психологическое знание в специальной психологии  существует в виде: 
• Теоретического знания, которое в вербальной форме представлено в виде поня-
тийного аппарата, ядром которого является культурно–историческая теория 
Л.С.Выготского и теория  деятельности А.Н.Леонтьева; 
• Контекста фиксации и трансляции  теоретического знания посредством метафо-
рических, символических, знаковых и образных систем25. 

Мы полагаем, что профессиональное знание психолога-практика не исчерпыва-
ется понятийным аппаратом психологии, а включает в себя еще и особое видение 
действительности, особое к ней отношение. Теоретический контекст включает в се-

                                                 
23 Слепович Е.С., Поляков А.М. Формирование профессионального мышления в системе университетской подготовки 
психологов (на примере психологической практики работы с аномальным ребенком).// Многоступенчатое универси-
тетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению (Минск, 15-16 мая 2003г.)/Белорусский 
государственный университет. Центр проблем развития образования. – Мн.: Пропилеи, 2003. 
24 Анисимов О.С. Основы методологического мышления. – М.: ВВШУ АПК РСФСР, 1989. 
25 Розин В.М. Психология: теория и практика: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Форум-Инфра-М, 1997. 
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бя апелляцию к теоретическим знаниям, приобретенным студентом до освоения 
специальной психологии (из общей психологии, психологии развития и др.), праг-
матику психологической практики (диагностика и коррекция аномального развития 
ребенка), социальный контекст работы психолога и многое другое. Можно утвер-
ждать, что теоретическое знание выполняет функцию деконтекстуализации профес-
сиональной деятельности и субъективного опыта психолога, а трансляция его кон-
текста призвана совместить реальность научных понятий с реальностью психологи-
ческой практики. «Таково, в сущности, отношение между опытом и мыслю, выра-
женной в понятиях, во всех областях знания; свободный и проницательный ум, ви-
дящий саму реальность, всегда сознает, что все высказывания и суждения о реаль-
ности лишь частичны и в этом смысле неадекватны единству живой реальной пол-
ноты самой реальности, т.е. что всякая реальность сама по себе есть всегда нечто 
большее и иное, чем все, что мы можем знать и высказать о ней»26. 

Второй составляющей предметного содержания психологической практики ра-
боты с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом развитии, являются со-
циотехнические схемы практической деятельности27. В работах психологов отме-
чается, что такие схемы выступают в качестве средства организации мышления и 
практической деятельности специалиста (там же). Применительно к сфере специ-
альной психологии данная составляющая проявляет себя в проектировании и созда-
нии диагностических и коррекционных программ, подборе и составлении диагно-
стических  методик, построении психологического диагноза, отражающего состоя-
ние, перспективы и логику развития ребенка в целом, а также механизмы компенса-
ции и коррекции его дефекта. 

«Преподавание любого вузовского курса… состоит не только  из трансляции 
предметного содержания, но и из передачи трудно контролируемых, иногда не осоз-
наваемых и нигде не фиксированных субъективных особенностей опыта преподава-
телей»28. По мнению А.А.Леонтьева29, взаимодействие преподавателя и студентов в 
качестве одной из основных целей имеет направленное изменение смыслового поля. 
Именно в таком взаимодействии преподавателя и студентов происходит становле-
ние совместной семантики взаимодействующих. Если такое взаимодействие эффек-
тивно, то объекты учебного курса становятся личностно значимыми для обучающе-
гося. Е.Ю.Артемьева предлагала понимать  обучение профессии как направленную 
перестройку субъективного опыта, включающего не только трансляцию смыслов и 
особенностей профессиональной категоризации объектов, связанную с профессио-
нальными действиями, но и формирование мировосприятия в целом: «в некотором 
смысле мир профессии – эталонное отражение мира людьми полностью принявши-
ми профессию как способ жизни»30. В связи с этим, можно говорить о том, что со-
ответствие индивидуального отражения мира человеком, занятым в некоторой про-
фессии, этому эталону может быть показателем глубины принятия профессии. 

                                                 
26 Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – С.270. 
27 Полонников А.А. Очерки методики преподавания психологии. Системно-ситуационный анализ психологического 
взаимодействия. – Мн.: ЕГУ, 2001. 
28 Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М.: Смысл, 1999. – С.165. 
29 Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1997. – С.69. 
30 Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М.: Смысл, 1999. – С.171. 
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Относительно ценностно-смыслового поля специалиста, работающего  в прак-
тике специальной психологии, мы хотим отметить необходимость формирования 
особой системы отношений специалиста,  как к своей профессиональной деятельно-
сти, так  и к ребенку, которому он оказывает помощь. Содержательно специфика 
ценностно-смысловых отношений психолога–практика, работающего с  аномальным 
ребенком представлена следующими компонентами:  
• Ракурс видения ребенка как целостности, в системе его отношений с миром; 
• Рассмотрение психологического дефекта как вторичного по отношению к общей 
картине и логике психического развития ребенка; 
• Отношение к аномальному ребенку как к социально, психологически и т.д. рав-
ноправному себе (метафорически можно обозначить словами Р.Киплинга:  «мы с 
тобой одной крови: Ты и Я»);  
• Личностная направленность специалиста на отношение к процессу психокоррек-
ции как длительной (марафонской) психологической работе, помогающей ребенку 
пройти путь от патологии к норме. Ориентация на жизнь как на длительное строи-
тельство, но не немедленное чудо. 
• Ценность исследовательской ориентации  и потребность относиться ко всей сво-
ей деятельности как к деятельности обучения, что предполагает ориентированность 
на осознание своего профессионального несовершенства.   
• Демистификация психологической работы с ребенком и всего психологического 
знания в целом (примером этого может служить  разъяснение родителям ребенка и 
самому ребенку содержания тех психологических процедур, которые с ним осуще-
ствляет психолог). 

Безусловно, перечисленные ценности не представляют ценностно–смысловое 
поле практики специальной психологии во всей полноте. Однако, в наши задачи не 
входит исчерпывающее описание последнего. Мы лишь фиксируем ее как структур-
ный элемент предметного содержания психологической практики, представленного 
в коммуникации преподавателя и студентов. 

Следует отметить, что все три описанных выше  составляющих профессиона-
лизма психолога–практика нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Каж-
дая из них создает своего рода контекст для понимания и построения двух других. 
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