
 69

становится более привлекательным, ведь система обучения становится ориентирована в 
первую очередь на потребителя, соответственно, повышается качество учебного процесса, 
его доступность, улучшается уровень подготовки и как следствие рост спроса на 
квалифицированных специалистов на рынке труда. Для работодателей – появляется 
гарантия того, что специалисты будут подготовлены с учетом изменившихся требований. 
Для руководства и сотрудников – снижение затрат за счёт оптимизации процесса работы и 
обучения. Для государства – уверенность в том, что выделенный бюджет используется 
эффективно и по целевому назначению [3]. 

Система менеджмента качества в образовании, будучи внедренной и действующей, 
позволит выйти учебному заведению на новый уровень. Четкое распределение 
ответственности и обязанностей за выполнение своих профессиональных задач, 
стандартизация процесса обучения, своевременное выявление и устранение недостатков – 
всё это улучшит качество подготовки специалистов, что приведёт к повышению степень 
доверия заказчиков, заинтересованных в молодых кадрах. Система менеджмента качества 
вуза – это прямая дорога к качественному образованию, престижу и солидной репутации 
учебного учреждения в обществе. В итоге, вуз будет готовить качественных специалистов и 
как результат – улучшит своё экономическое положение. 
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В обучении психологов в системе высшего образования особое место занимает 

подготовка к оказанию практической помощи. Последняя включает в себя 
диагностическую, коррекционную, консультативную и другие формы работы. Очевидно, 
что они требуют от специалиста владения особым практикоориентированным знанием и 
особым типом профессионального мышления, которые отличаются от академических 
знаний и типов мышления. 

Среди ключевых отличительных особенностей практикоориентированных знания и 
мышления следует указать следующие. Во-первых, в ходе построения практической 
профессиональной деятельности необходимо рассматривать и анализировать не отдельные 
психологические функции, свойства и феномены, а видеть их системные взаимодействия, 
встраивая в работу психики как целостного функционального органа. Во-вторых, 
практическая помощь психолога опирается на умение спонтанно обнаруживать 
эмпирические факты, свидетельствующие о тех или иных психологических особенностях 
человека, и связывать их в целостный образ, который по сути служит прототипом 
психологического диагноза. В-третьих, разработка программ психологической помощи 
(коррекционных, реабилитационных и др.) предполагает умение выстраивать, основываясь 
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на собственном воображении, возможные варианты психического развития (изменений) 
субъекта с учетом его психофизиологических особенностей и социальной ситуации. Это 
также предполагает умение видеть человека в целом, не раскладывая его на отдельные 
составляющие и не редуцируя к отдельным проявлениям. Такое целостное видение не 
может основываться исключительно на использовании научных понятий и терминов, а 
требует обращения к образам, символам, метафорам и т. п. 

Все перечисленные особенности практикоориентированного знания и мышления не 
могут быть сформированы исключительно в рамках решения академических задач в рамках 
лекционных и семинарских занятий. Для этого требуются особые формы работы со 
студентами, в рамках которых перед ними ставились бы соответствующие проблемные 
ситуации, требующие проявления адекватных практической деятельности психолога видов 
мыслительной активности. 

Одной из таких форм являются лабораторные занятия, на которых преподаватель 
сталкивает студентов с практическими задачами помощи конкретному человеку и помогает 
разработать пути их решения. 

Хорошим примером является учебная работа в рамках такой дисциплины как 
«специальная психология». Специальная психология выступает как прикладная дисциплина 
и представляет собой научно-психологическое обеспечение практической сферы работы с 
детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии. Понятия, которые использует 
специальная психология, не есть что-то отличное от категориального аппарата 
отечественной психологической традиции. Например, такие понятия как «высшие 
психические функции», «социальная ситуация развития», «зона ближайшего развития», 
представления о ядерном дефекте наибольшее значение приобретают при рассмотрении их 
в ракурсе оказания психологической помощи ребенку с отклонениями в развитии. 
Одновременно с этим, специальная психология, опираясь на методологию и понятийный 
аппарат культурно-исторической теории, создала свою собственную практику, 
ориентированную не на исследование психики ребенка, а на работу с ней. В рамках данной 
практики были найдены, апробированы и описаны методы работы с ребенком, имеющим 
отклонения в развитии. 

Ребенок в рамках практики специальной психологии предстает целостно, в единстве 
специфики своих психических процессов, качеств и социального окружения. На основе 
понятийного аппарата школы Л. С. Выготского и его учеников построена вся практика 
психодиагностики и психокоррекции. Данный концептуальный аппарат лежит в основе 
разработки психотехнических средств, а также является тем понятийным полем, которое 
задает ракурс понимания психики ребенка. Таким образом, специальная психология, с 
одной стороны, выступает как прикладная наука академического типа, а с другой – 
соответствует всем критериям психотехнической теории и может рассматриваться как одна 
из практик советской психологии [1]. 

Одной из центральных линий освоения, а, следовательно, и трансляции, 
психологической практики работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии, является 
формирование у специалиста профессионального мышления (среди других линий мы 
можем назвать, например, такую линию как формирование определенных качеств личности, 
необходимых для работы с ребенком и др.) [2]. Следует заметить, что профессиональное 
мышление психолога, работающего с ребенком с отклонениями в развитии, несводимо к 
набору психологических знаний, к более или менее выраженной общей осведомленности о 
психологических теориях, понятиях, фактах. Профессиональное мышление мы понимаем 
как целенаправленную мыслительную активность, обеспечивающую как усвоение и 
осмысление психологических знаний, так и их реконструкцию в соответствии с задачами 
психологической практики. Такая активность может включать проработку и сравнение 
научных текстов, осмысление научных понятий и установление связей между ними, 
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выявление в реальном поведении субъекта психологических фактов, прогнозирование 
поведения и особенностей развития ребенка на основе знания закономерностей 
психического развития и др. 

На лабораторных занятиях в рамках данной дисциплины демонстрируется 
диагностическое обследование ребенка, проводится обсуждение возможных вариантов его 
развития, разрабатываются программы психологической коррекции. Все это является 
своего рода тренингом для развития профессионального практикоориентированного 
мышления, а главное – создает условия для формирования у будущих специалистов умения 
работать со своим собственным профессиональным мышлением, проблематизируя и 
подвергая сомнению собственную логику рассуждения, которая в каждом конкретном 
случае применительно к конкретному человеку может оказаться ошибочной, поскольку в 
сфере практической помощи, в отличие от решения научно-исследовательских задач, 
знание должно быть индивидуализировано, подстроено под жизненную ситуацию и 
личностные особенности индивида, а не предельно абстрактно и обобщено. 
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