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В основе данной работы опыт, накопленный сотрудниками лаборатории клинической психологии и психологи
ческого консультирования БГПУ в 1999-2008 гг., по подготовке студентов к осуществлению психологического со
провождения ребенка в рамках модели, интегрирующей теоретические и практические аспекты профессиональной 
подготовки. В обощенном виде она представлена на схеме «Лаборатория клинической психологии и психологиче
ского консультирования».

В основе модели -  идея сохранения, поддержания и укрепления психологического здоровья личности, уро
вень и качество которого характеризуются показателями социальной, социально-психологической и индивидуально
психической адаптации личности. Предполагалось, что профессиональное становление психолога связано с интег
рацией теории и практики, развитием навыков исследовательской, диагностической, психотерапевтической дея
тельности и, безусловно, личностным ростом.
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Этим было обусловлено включение студентов в исследовательские программы, связанные с изучением пока
зателей психологического здоровья личности, эффективности тех или иных психокоррекционных (психотерапевти
ческих) технологий, оценкой эффективности всех коррекционных и обучающих программ, которые реализовыва
лись на базе лаборатории. По оценке самих студентов, наиболее значимым для их профессионального становле
ния оказалось участие в таких исследовательских проектах лаборатории, как «Психологическое здоровье студен
тов», «Понимание родителями и учителями содержания понятия «Психологическое здоровье ребенка», исследова
ние эффективности использования теста Сонди в консультировании детей с онкогематологической патологией, 
исследование уровня тревожности и дезадаптации младшего школьника, а также исследования, которые осущест
влялись в рамках проекта «Психологическая реабилитация больного ребенка». Включение студентов в подобную 
деятельность рассматривалось как необходимая составляющая профессиональной подготовки специалиста- 
психолога, так как именно эта активность побуждала видеть и находить тесные взаимосвязи психологической тео
рии и практики, интегрировать знания в области психологической и прикладной психологии.

При этом в поле зрения оставалось и то, что основная цель психологического сопровождения -  создание мак
симально комфортных условий пребывания ребенка в детском учреждении, позволяющих в полной мере реализо
ваться способностям и устремлениям ребенка, сформировать успешность, адекватную самооценку и стремление к 
достижениям. Кроме того, психологическое сопровождение предполагает своевременное выявление сложностей в 
развитии ребенка и определение условий для их коррекции и профилактики. В связи с этим особую значимость 
приобретает блок обучающих и коррекционных групп, в рамках которых студенты получали возможность осваивать 
современные технологии психологической практики, использовать их на практике, а также получать качественную 
супервизию, в том числе и благодаря использованию видеозаписи. Обучающие программы были направлены как 
на освоение определенных направлений работы (арт-терапия, «Проективные методы в диагностике, консультиро
вании и терапии», «Проективные методики в диагностике невротических расстройств», «Психологическая помощь 
детям из неполных семей» (программа «Радуга»), «Жизненный путь личности в психотерапевтическом контексте», 
«Сказкотерапия», телесноориентированная терапия («Движение вглубь»), «Психологический театр»), так и на ос
воение умений и навыков оказания психологической помощи в реальной жизненной ситуации («Студенческая ла
боратория психологического консультирования», «Тренинг эффективного психолога-консультанта», «Работа пси
холога на телефоне доверия», «Работа с тревожными и дезадаптивными младшими школьниками», «Психологиче
ская реабилитация больного ребенка», коррекционные группы для детей с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы и поведения).

Эффективность модели подтверждается результатами соответствующих промежуточных и итоговых иссле
дований, которые охватывали как студентов, непосредственно участвующих в проектах лаборатории, так и тех, кто 
завершил обучение и на протяжении нескольких лет работал по специальности. При этом было обнаружено, что 
ведущей мотивацией выбора той или иной программы являются внутренние мотивы, связанные с повышением 
профессионализма, развитием навыков практической работы и личностным ростом. Нельзя не отметить и тот 
факт, что большую роль при этом играла личность и профессионализм руководителя выбранной программы. К кос
венным показателям эффективности можно также отнести достаточно высокие профессиональные и карьерные 
достижения выпускников, участвовавших в проектах лаборатории, их востребованность на рынке труда и стремле
ние на протяжении 5 и более лет после окончания обучения поддерживать профессиональное общение.
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