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С.В. Хребина

Психологическое сопровождение современных технологий 
обучения в высшем профессиональном образовании
В условиях реформирования общества возрастают роль и ответ-

ственность системы высшего образования за эффективность осущест-
вляемой деятельности по подготовке будущих специалистов и фор-
мированию кадрового потенциала страны. Ускоренная модернизация 
современной системы образования направлена на прорыв в социаль-
но-экономическое и политическое благополучие, создание сильного, 
стабильного государства, формирование процветающего, устойчиво 
развивающегося общества. Успешность решения указанной проблемы 
в первую очередь определяется средствами образования как отраслью 
формирующей интеллектуальное, культурное, духовное состояние об-
щества.

Направленность образовательного процесса на создание условий 
для развития и обучения субъекта деятельности, способного создавать 
и осваивать сложнейшие наукоемкие технологии, обеспечивать принци-
пиально новый технологический уровень профессиональной деятель-
ности, адаптироваться к условиям новой информационной среды явля-
ется стратегической задачей высшего образования. Не каждого можно 
побудить к высшим достижениям, но творческими способностями на-
делены все студенты, и задача психологов и преподавателей научить 
их эффективно применять свой талант в профессиональной деятель-
ности, достигать наивысших результатов в профессиональном обуче-
нии. В рамках традиционной парадигмы обучения сложились хорошо 
отработанные структуры обеспечения преподавательской деятельности, 
которая изначально понимается как информационная, сводящаяся в ос-
новном к чтению лекций и проведению семинарских и практических за-
нятий в лекционно-дискуссионном «формате». Парадигма учения связа-
на с самостоятельным осознанным освоением научного знания каждым 
студентом, с конструированием и «выращиванием» знания. Хочется 
заметить, что не все компоненты старой и новой парадигм вступают в 
противоречие между собой, здесь действует принцип сочетания тради-
ций и инноваций в образовательном процессе.

Психологическое сопровождение образовательного процесса по-
могает изучить особенности личности студента, сформировать инди-
видуальные образовательные траектории, развить сильные стороны ин-
теллекта. В современной образовательной теории и практике накоплен 
большой арсенал личностно-развивающих технологий, большинство 
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из которых носят авторский характер, отражая вариативность и инди-
видуальный подход каждого к построению образовательного процесса. 
Однако многие технологии по своим целям, задачам, содержанию, при-
меняемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и мо-
гут быть классифицированы следующим образом: игровые технологии 
(например, технология развивающих игр Б.П. Никитина); технологии, 
построенные на диалоговой основе; технологии проблемного обуче-
ния; личностно-смысловые технологии (Е.Н. Ильин, Ш.А. Амонашви-
ли); информационные технологии; технологии развивающего обучения 
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, И.С. Якиманская и др.); тех-
нологии, опирающиеся на альтернативную основу; блочно-модульные 
технологии и другие.

Технологии личностной ориентации пытаются найти средства и 
методы обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным 
особенностям каждого ребенка: берут на вооружение методы диагно-
стики и самодиагностики, изменяют отношения и организацию деятель-
ности учащихся, применяют разнообразные и мощные средства обуче-
ния (опорные конспекты, методический конструкт лекций, компьютер-
ное обучение и др.), перестраивают содержание образования и создают 
условия для сотрудничества и творческих поисков. 

Личностно-ориентированные технологии образовательного про-
цесса предполагают специальное конструирование учебного текста, 
дидактического материала, методических рекомендаций к его использо-
ванию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным развити-
ем учащегося в ходе овладения знаниями. Любая технология обладает 
средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 
учащихся. В игровых технологиях эти средства составляют главную 
идею и основу эффективности результатов. Сюда же можно отнести 
коммуникативные (диалоговые) технологии, проблемное обучение и др. 

Возможности игровых технологий достаточно широки: способ-
ность перерасти в обучение, творчество, терапию, модель человеческих 
отношений. Игру как метод обучения используют в качестве самосто-
ятельной технологии для освоения понятия, темы, раздела учебного 
предмета; в качестве занятия или его части (введения, объяснения, за-
крепления, контроля и др.); как элемент более обширной технологии.

В научной литературе хорошо представлены технологии развиваю-
щего обучения Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова [1]. Новым 
словом в этом направлении является технология личностно-ориентиро-
ванного обучения, автор которой – доктор психологических наук, про-
фессор И.С. Якиманская [4: 31-41]. Данная технология представляет 
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собой сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная 
деятельность общества, и учения как индивидуально значащей деятель-
ности отдельного учащегося. Ее содержание, методы и приемы направ-
лены главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать субъект-
ный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых 
способов познания путем организации целостной познавательной дея-
тельности. 

Технология обучения, основанная на использовании мотивов само-
совершенствования личности, представляет собой новый уровень раз-
вивающего обучения и может быть названа саморазвивающимся обу-
чением [2]. 

Идея развития личности на основе формирования доминанты само-
совершенствования принадлежит А.А. Ухтомскому. Образовательный 
процесс направляется на самосовершенствование личности, включаю-
щее в себя установки на самообразование, самоутверждение, самоопре-
деление, саморегуляцию и самоактуализацию. 

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях 
американского педагога и психолога Д. Дьюи. Сегодня под технологией 
проблемного обучения понимается такая организация учебных занятий, 
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение про-
фессиональными знаниями, умениями и навыками и развитие мысли-
тельных процессов. 

Проблемная ситуация создается с помощью активизирующих дей-
ствий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту 
и другие отличительные качества объекта познания. Проблемные ситу-
ации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню 
проблемности, по виду рассогласования информации и могут создавать-
ся на всех этапах процесса обучения. 

Основным источником деятельности студента является содержа-
ниеобучения, предложенное преподавателем на основе учебных планов 
и про грамм, и образовательная ценность личностно-развивающего вза-
имодействия в дан ном случае очевидна. Однако, формы и методы об-
учения – это тот инстру ментарий, с помощью которого формируются 
знания, умения, навыки и без которого деятельность преподавателя выс-
шей школы не может быть ус пешной. Нами рассматривается личност-
но-развивающее  педагогическоевзаимодействие в качестве важнейше-
го компонента обеспечения образовательных условий обучения. Мы 
присоединяемся к мнению Н.Д. Никандрова о необходимости создания 
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оптимальных условий осуществле ния психических функций студента в 
обучении, а также приведения егопсихики и организма в целом в состо-
яние, способствующее учению, а не за трудняющее его [2: 58-61]. 

Установлено, что благоприятная атмосфера и продуктивные 
результа ты деятельности преподавателей и студентов зависят от осо-
бенностей их психолого-педагогического взаимодействия, а знание 
специфики взаимо действия обучающихся сторон сделает реальной для 
педагога и студентов возможность самоуправления собственной дея-
тельностью, включая про фессиональное образование и саморазвитие.

Индивидуализация обучения предполагает органическое сочетание 
в вузе коллективных, групповых и индивидуальных видов работ. Инди-
видуальная работа предусматривает знание преподавателем вуза пси-
хологических качеств студента, особенностей его поведения, взаимоот-
ношений в коллективе, характера учебной деятельности, возрастных 
зако номерностей. К индивидуальным формам работы относятся прак-
тикумы, консультации, работа по подготовке рефератов, докладов, при-
влечение сту дентов к научной работе, подготовка курсовых и дипломных 
работ. Кроме этого выделяются необязательные формы индивидуальной 
работы: – индивидуальные собеседования по темам курса, индивидуаль-
ные задания на практических и семинарских занятиях, доклады студен-
тов на спецсемина рах по специализации, выступления на конференциях.

Психологическое сопровождение в высшем образовании может 
быть обеспечено при наличии следующих условий: создание психо-
логической службы университета (комплексная диагностика, диффе-
ренцированное консультирование, оказание психологической помощи 
студентам); наличие гибкой демократической и дифференцированной 
системы руководства института и опытно-экспериментальной работой 
его коллектива; постоянное стимулирование творческой эксперимен-
тальной деятельности и повышение психолого-педагогической компе-
тентности педагогов; организация постоянной работы по поддержанию 
положительного настроя преподавателей и студентов к их деятельно-
сти, по сохранению их здоровья; поддержка и развитие субъектной по-
зиции студентов и преподавателей, их инициатив; переход на личностно 
ориентированное обучение, на межсубъектные гуманные отношения 
участников образовательного процесса; развитие в коллективе атмос-
феры творческого поиска, благоприятного морально-психологического 
микроклимата, делового сотрудничества и благожелательного оценива-
ния результатов работы каждого.

В практике преподавания высшей школы установлено, что методы 
обучения оказывают разное влияние на процесс формирования компе-
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тентности. В своей работе особое значение мы придаем организации 
практик в структуре профессиональной подготовки студентов. Новые 
требования общества к уровню образованности  и развития личности, 
приводят к необходимости изменения технологий обучения. Сегодня 
продуктивными является технологии позволяющие организовать учеб-
ный процесс с учетом профессиональной направленности обучения, а 
также ориентацией на личность студента его интересы, склонности и 
способности. В этой связи было перестроена программа практик, за-
вершение которой предполагает создание проекта и инновационного 
продукта, применимого в реальной экономике и социальной сфере. 
Именно практика дает возможность студенту реализовать полученные 
в бакалавриате и магистратуре знания в условиях, приближенных к про-
фессиональной деятельности; апробировать результаты разработанных 
магистрантом научных проектов; провести экспериментальную работу 
в рамках научных исследований; реализовать различные образователь-
ные технологии и методики

В процессе отбора содержания и организации практик целесо-
образно мы придерживаемся средового подхода, когда практика явля-
ется для каждого студента своеобразной средой его профессионального 
роста. Можно выделить три условных пространства, в которых студент 
осваивает необходимые компетенции: пространство подготовки, про-
странство опыта, пространство презентации.

 Подготовка предполагает создание (разработку, согласование) сту-
дентом совместно с руководителем практики собственной программы 
практики на основе заданного единого формата – планирование необхо-
димых заданий, содержащих профессиональные задачи, последователь-
ность их выполнения, формы отчетности и т.д.

Любой метод сам по себе не может быть ни активным, ни пассив-
ным, тем и другим его делает исполнитель. Ведь все зависит от того, 
как преподаватель пользуется тем или иным мет наших преподавателей 
являются положительные отзывы студентов о проведенных занятиях, их 
заинтересованность в собственной работе. 

Психологическое обеспечение в этом ракурсе можно рассма-
тривать, как конкретное воплощение совокупности психологических 
условий в конкретном месте для конкретного человека. Анализируя 
психологическое сопровождение в процессе реализации современных 
образовательных технологий следует отметить, что психологическое со-
провождение позволяет создать среду, в которой каждый студент может 
достичь наивысших результатов в обучении, ориентироваться на успех 
и на вершину творческой самореализации. 
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Таким образом, можно отметить положительные тенденции пси-
хологического сопровождения реализации современных технологий 
обучения: систематизация и обобщение опыта инновационной дея-
тельности педагогов; усиление учебной мотивации за счет внешних и 
внутренних мотвов; обогащение дидактической среды занятий; обеспе-
чение соответствия организационных форм и средств обучения его со-
держанию; интенсификация умственной работы обучаемого за счет бо-
лее рационального использования времени учебного занятия, общения 
с преподавателем и студентов между собой; обеспечение научно обо-
снованного отбора подлежащего усвоению материала на основе его ло-
гического анализа и выделения основного (инвариантного содержания) 
разработка и внедрение инновационных форм и методов организации 
познавательной деятельности студентов.

Психологические знания помогают специалисту разобраться в себе 
и в мире, стать мастером общения – профессиональным коммуникато-
ром, овладеть искусством самоуправления и саморегуляции в экстре-
мальных ситуациях и выработать оптимальные индивидуальные стра-
тегии творческой деятельности. 

Считаем, что в ближайшей перспективе необходимо работать над 
осознанием изменений в профессиональной позиции преподавателя 
вуза, обеспечением устойчивости инновационного развития, созданием 
и укреплением системы постоянного взаимодействия между работода-
телями и образовательным сообществом с целью выявления професси-
ональных и социально-личностных компетенций выпускников. 
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