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К  ПРОБЛЕМЕ  ПЕРЕДАЧИ  КАЧЕСТВА 
СМЫСЛОВЫХ СОДЕРжАНИЙ  АВТОРСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В  ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ

Abstract. The article presents reflections of the psychological author’s practice translation. Conditions 
of the value handing over professional experience to students are discussed. The idea of the zone of proxi-
mal co development between master and the student is suggested. There is emphasizing the requirement of 
joint personal-meaning context with a master in the corrective work with child. The necessity of dialogue 
between affect and intelligence for high-grade process of training is discussed. Describe is an increasing 
specificity of human cognitive sphere in the situation of the mismatched activity between affect and intel-
ligence with a prevailing role of the intellectual participation in the cognition. This specificity complicates 
the process of professional thought development in the sphere of special psychology.

Важнейшей сферой нашей профессиональной жизни является практика работы в обла-
сти специальной психологии, а также подготовка специалистов для поддержания и развития 
данной практики в рамках научной школы. В качестве теоретических оснований практики 
работы с аномальным ребенком мы рассматриваем положения культурно-исторической 
психологии и деятельностного подхода [8]. Как психологическая работа с ребенком, опира-
ющаяся на понятие «зона ближайшего развития», так и процесс трансляции данной психо-
логической практики является «субъект-субъектным» взаимодействием. Мы полагаем, что 
можно говорить о создании в процессе трансляции практики совместной зоны ближайшего 
развития1 носителя практики и того, кто ее осваивает2. Создание совместной зоны ближай-
шего развития учителя и ученика возможно только в том случае, если автор относится к 
своей практике как живому знанию. С одной стороны, сама практика для ее автора пред-
ставляет поле проблем, с другой – процесс овладения ею является живым и незавершен-
ным. Встреча этих незавершенностей запускает процесс совместного порождения смыслов 
практики, что и задает совместную зону ближайшего развития учителя и ученика. И со 
стороны учителя, и со стороны ученика совместная зона ближайшего развития выступает 
как вызванная к жизни тенденция саморазвития. Только в этом случае возможна передача и 
развитие психологической практики как живой динамической системы.

В данной статье мы хотели бы обратить внимание на условия возникновения поля со-
вместности, имеющей преимущественно ценностно-смысловой характер. Создание общей 
зоны ближайшего развития ученика и учителя представляет собой длительный процесс, 
она выстраивается постепенно, и в начале пути нет окончательной уверенности в ее удач-
ном строительстве. В. П. Зинченко отмечает: «История лучших научных школ, достигших 
своего полноценного продолжения, означает следующее. Чтобы добиться единства образа 
мира у ученика, учитель обязан каждый раз открывать мир вместе с ним, начиная со-
вместные движения с самого начала. Проживать последовательность индивидуальных от-
крытий параллельно с учеником, постоянно находясь, может быть, на полшага впереди 
него. Не преподавать предмет, а каждый раз строить его заново и совместно. Только в этом 
случае учитель может надеяться на успех» [5]. С. Л. Рубинштейн, говоря об обучении, всег-

1 Применяя понятие «зона ближайшего развития» для описания процесса трансляции психологической практики, мы, 
конечно, делаем ряд допущений. Правомерность этих допущений является предметом отдельного обсуждения.

2 В дальнейшем для краткости мы будем называть субъекта-носителя практики учителем, а субъекта, осваивающего прак-
тику, – учеником.
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да подчеркивал активность учащегося: «процесс обучения в целом включает взаимодей-
ствие ученика и учителя; учение – не пассивное восприятие, как бы приемка передаваемых 
учителем знаний, а их освоение» [7]. Таким образом, построение совместного личностно-
смыслового поля имеет активный двусторонний характер.

Учитель транслирует не только объективное знание практики специальной психоло-
гии (цели, задачи, методолого-теоретические основания, методики), но и передает свое 
собственное осмысление этой практики. Другими словами, учитель актуализирует свое 
собственное отношение к осваиваемому студентами виду профессиональной деятельно-
сти. Необходимость передачи собственного отношения, обнаружение собственных моти-
вов профессиональной деятельности обусловлено требованием личностной вовлеченности 
специалиста-психолога в коррекционную работу как работу с другим человеком. Вместе с 
тем педагогическая деятельность учителя требует от него особого отношения к ней, т. к. 
направлена на трансляцию практико-ориентированного знания. Необходимым условием, 
на наш взгляд, для овладения учеником таким знанием является создание ситуации для 
возможности вовлечения их в единый, общий с учителем личностно-смысловой контекст 
коррекционной работы с ребенком.

Необходимо отметить, что существеннейшая доля ответственности за появление со-
вместности во взаимодействии людей лежит на эмоционально-чувственной сфере [2; 3; 
7]. Кроме того, конкретная эмоционально-чувственная сторона познания имеет глубинную 
связь с поиском и удержанием смысловых ориентиров познания [1; 4; 6; 9]. 

В свою очередь, говоря о цели преподавания специальной психологии как практики ра-
боты с аномальным ребенком, мы делаем основной акцент не столько на приобретении сту-
дентами знания о предмете, сколько на понимании смысла этого знания в контексте структу-
ры деятельности, направленной на оказание помощи аномальному ребенку. Приобретение 
психологического знания, хотя и необходимо, но выполняет инструментальную функцию 
по отношению к профессиональной деятельности, ориентированной на реального ребенка. 

Таким образом, актуальным вопросом при трансляции авторской практики в области 
специальной психологии является обеспечение взаимодействия, диалога эмоциональной и 
интеллектуальной сторон познания для полноценного процесса освоения авторской прак-
тики помощи аномальному ребенку.

К сожалению, в настоящее время все более характерной становится личностная установ-
ка студентов на прерогативу интеллекта в познании мира, уход от диалога с эмоционально-
чувственными образованиями. В отечественной психологии и мышление рассматривает-
ся как сложный процесс «в единстве познавательных и аффективных компонентов» [7]. 
Однако когнитивная сторона мышления, обладая отчетливой технологичностью, в процес-
се познания может утверждать свое превосходство, уходить от диалога с эмоционально-
чувственными образованиями, тем самым, упрощая процесс познания, лишая его глуби-
ны и осмысленности. На первый план может выходить прагматичность, отстраненность, 
характерная для строго интеллектуальной стороны познания. На наш взгляд, это является 
одним из условий, препятствующих созданию поля совместности, в котором и передаются 
необходимые личностные смыслы и установки, необходимые для становления профессио-
нального мышления в области специальной психологии. Ведь практика работы с ребенком 
включает не только знание о предмете (психике, психическом развитии и т. д.), но и понима-
ние того личностного смысла, который она имеет для конкретного специалиста, ее осущест-
вляющего. Лишь в этом случае профессионал-психолог сможет адекватно понимать ребен-
ка и действовать, вступая с ним в систему отношений, задействующих как его собственную 
личность, так и личность ребенка. Установление личных, взаимно значимых отношений с 
ребенком является необходимым условием понимания специфики его развития, оказания 
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ему помощи и реализации коррекционных программ. Такое требование обусловлено связью 
любых изменений (в т. ч. и в сфере познавательных процессов) с личностью ребенка.

В рамках другой научной школы, где нет такой плотной стяжки эмоционального, смыс-
лового и интеллектуального компонентов, возможно, не возникало бы столь острой пробле-
мы качественной подготовки ученика. С одной стороны, в практике нашей научной школы 
знание рассматривается не как «гиперсерьезная» самодостаточная цель, а как средство по-
мощи ребенку. А с другой стороны, мы считаем необходимым уважительное отношение и 
глубокое знание отечественной психологической традиции, самокритичное отношение к 
своим научным достижениям. Наша авторская практика нуждается в тонкой работе с инди-
видуальной ситуацией каждого конкретного ребенка, где теоретические, обобщенные зна-
ния в области специальной психологии необходимо воплотить в практике взаимодействия 
с аномальным ребенком. Поэтому, возможно, нарушение диалога аффективных и интеллек-
туальных структур в сознании студента начинает отчетливо затруднять адекватное станов-
ление его профессионального мышления в сфере практики специальной психологии. 
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ОБУЧЕНИЕ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ  В  ВУЗЕ  
 КАК  ОДНО  ИЗ  НЕОБХОДИМЫХ  УСЛОВИЙ  
ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ

Abstract. This article is devoted to the problem of foreign language teaching as one of the necessary 
conditions for improving the quality of university education. The author reveals multileveled structure 
of the discipline «Foreign Language»; gives the requirements at the end of the course language in high 
school. The article also discusses virtual educational environment as one of the innovative technologies 
in education. The author gives Digital Campus of Southern Federal University as an example of virtual 
educational environment. Education University Рortal brings together available information resources, 
training, social part, and administrative part into one mega-project, which allows you to use the electronic 
libraries of textbooks, get consultations of university professors and lectures. The author comes to a con-




