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Аннотация. Цель: изучить сущность и содержание психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. Методы: анализ научных источников по изучению проблемы психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. Результаты: в рамках настоящего исследования рассмотрена сущность, содержание, а
также цель и задачи психологического сопровождения образовательного процесса в вузе, проанализированы этапы
(направления) психологического сопровождения студентов, выделены психологические детерминанты психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. Кроме того, разработаны критерии и показатели эффективности психологического сопровождения образовательного процесса в вузе (педагогическая эффективность,
психологическая эффективность, медицинская эффективность). В статье проанализированы организационные модели психологических служб в вузах: а) психолог, работающий в структуре подразделения, основными функциями которого является социальная, воспитательная и/или организация внеучебной деятельности студентов; б) психологический центр как самостоятельная структура вуза, обладающая некоторой автономией и независимостью,
имеющая возможность сосредоточиться на решении психологических задач; в) функции психологической службы
возложены на преподавателей психологии (психологические факультеты, кафедры психологии); г) студенческие
психологические объединения; д) аутсорсинговая система организации психологической помощи), а также структура и особенности организации психологических служб вузов. Практическая значимость: результаты настоящего
исследования могут быть использованы в работе психологических служб высших учебных заведений, а также для
корректировки программ психологического сопровождения образовательного процесса в вузах.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, образовательный процесс, психологическая служба вуза,
методологические основы деятельности психолога, направления работы, содержательные и организационные риски в работе психологической службы, этапы психологического сопровождения, программа психологического сопровождения, критерии и показатели эффективности психологического сопровождения.

© 2020

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE EDUCATIONAL
PROCESS AT THE UNIVERSITY

Dekman Ilona Evgenievna, candidate of psychological sciences, associate professor
Department of Pedagogy, Psychology
Ovchinnikova Lyudmila Aleksandrovna, candidate of psychology, associate professor
of the Department «Pedagogy, Psychology»
Stavropol State Pedagogical Institute (branch in Essentuki)
(357600, Russia, Essentuki, Rose Valley Street, 7, e-mail: maksa2004@yandex.ru)
Abstract. Objective: to study the essence and content of the psychological support of the educational process at the
university. Methods: analysis of scientific sources on the study of the problems of psychological support of the educational
process in a university. Results: in the framework of this study, the essence, content, and also the purpose and tasks of psychological support of the educational process at the university are examined, the stages of psychological support of students
are analyzed, the psychological determinants of the psychological support of the educational process at the university are
highlighted. In addition, criteria and indicators of the effectiveness of psychological support of the educational process
at the university have been developed: pedagogical effectiveness, psychological effectiveness, medical effectiveness, and
organizational models of psychological services in universities have been analyzed: a) a psychologist working in the unit
structure, whose main functions are social, educational and / or organization of extracurricular activities of students; b) the
psychological center as an independent structure of the university, with some autonomy and independence, with the ability
to focus on solving psychological problems; c) the functions of the psychological service are assigned to teachers of psychology (psychological departments, departments of psychology); d) student psychological associations; e) the outsourcing
system of organization of psychological assistance), as well as the structure and features of the organization of psychological
services of universities. Practical significance: the results of this study can be used in the work of psychological services of
higher educational institutions, as well as for adjusting the programs of psychological support of the educational process in
universities.
Keywords: psychological support, the educational process, the psychological service of the university, the methodological foundations of the psychologist, areas of work, substantive and organizational risks in the work of the psychological
service, the stages of psychological support, the program of psychological support, criteria and indicators of the effectiveness
of psychological support.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Современная система образования ставит перед
участниками образовательного процесса требования к
умению анализировать ситуацию, самостоятельно принимать решения, а также, что не менее важно, уметь

прогнозировать развитие ситуации в дальнейшем, видеть так называемые возможные последствия своих действий.
Поступая в высшие учебные заведения, молодые
люди сталкиваются с проблемными ситуациями, которые напрямую связаны с их личностными качества-
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ми, мотивацией, а также с качеством преподавания и В.Н. Мясищев.
возможностью в дальнейшем найти себя в выбранной
Так, психологическое сопровождение образовательими профессии. В этой ситуации, для оказания по- ного процесса в вузе изучалась в таких научных контекмощи студентам в решении вышеназванных проблем стах как:
большую роль, значимость приобретает психологиче- изучение различных аспектов деятельности психоское сопровождение образовательного процесса вуза. логической службы вуза (В.С. Кислова [2,14]);
Необходимость введения в вузы педагогов-психологов в
- выявление проблем организации психологического
настоящее время широко обсуждается родителями сту- сопровождения образовательного процесса в вузе (Е.Л.
дентов, руководителями вузов, педагогами. Работая над Солдатова [3]);
этим вопросом, ученые-практики склоняются к следую- выявление личностно-психологического потенциащим выводам:
ла субъекта деятельности (Е.И. Пилюгина [4]).
- образовательный процесс в вузах должен быть со- долговременный процесс, который осуществляетпряжен с глубокой работой студентов над собой в лич- ся на всех этапах личностного развития человека (А.В.
ностном и профессиональном плане;
Брушлинский [5,18]).
- задачи, стоящие перед вузами и общей системой
В рамках изучения данной темы, необходимо остановысшего профессионального образования могут быть виться на следующих принципах, которые должны сорешены только с участием высококвалифицированной блюдаться в процессе психологического сопровождения
психологической поддержки как студентов, так и пре- образовательного процесса в вузе. Среди основных, выподавателей вузов.
делим следующие:
Актуальность развития системы психологического
- принцип гуманизации образования (И.В. Дубросопровождения в рамках деятельности психологической вина, А.К. Маркова, И.В. Кузьмина, И.Б. Котова, Е.Н.
службы вуза подтверждается и современной практикой Шиянов) [6,20];
российского образования, общей гуманизацией обще- принцип системности (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев,
ства.
В.К. Пла-тонов);
В настоящее время мы наблюдаем ситуацию, в кото- принцип активности субъекта (А.Н. Леонтьев, С.Л.
рой современное высшее образование противостоит тем Рубинштейна);
вызовам, которые на него обрушились. Это экономиче- концепцию отношений личности (В.Н. Мясищев).
ские, демографические, а также и социальные вызовы.
Для того, чтобы проанализировать содержание псиВо-первых, хочется отметить, что для современной хологического сопровождения образовательного промолодежи (студенчества) характерно снижение показа- цесса в вузе, необходимо остановиться на самом опретелей соматического здоровья, что приводит к сниже- делении этого понятия. Психологами по-разному тракнию общих ресурсов адаптации студентов к обучению туется понятие «психологическое сопровождение». М.
в вузе, плохому усвоению большого количества мате- Р. Битянова, рассматривая психологическое сопровориала, неспособности (нежелании) участвовать в обще- ждение, говорит о некоей системе профдеятельности
ственной, культурной жизни вуза.
психологов, направленной на создание таких условий,
Следующей проблемой, которая является опреде- которые бы способствовали эффективному обучению
ляющей для дальнейшей профессиональной жизни мо- и внутреннему развитию молодежи в рамках учебного
лодежи, является проблема (или ошибка) в профессио- взаимодействия педагог-студент [7].
нальном самоопределении еще на этапе обучения в шкоВ своих исследованиях Э.Ф. Зеер раскрывает психоле (довузовский этап обучения). Это ведет к отсутствию логическое сопровождение как развитие педагога вмемотивации к учебе, общему отрицательному отношению сте с изменяющейся личностью студента и при необхок выбранному делу (профессии), дезадаптации к среде димости своевременное оказание помощи и поддержки
вуза, и, как следствие, мы имеем кризис профессиональ- молодежи и указание определенных путей выхода из
ной идентичности.
трудной жизненной ситуации [8].
Третье, на что необходимо обратить внимание, так
С.П. Жданова представляет психологическое сопроэто рост количества иностранных студентов, которые вождение как системную организованную работу псинаряду с трудностями, характерными для общей части хологической службы вуза, направленную на профессистуденчества в целом, сталкиваются с трудностями в об- ональное развитие будущего специалиста в период его
щении (языковая дистанция). Кроме того, иностранным обучения, раскрытие потенциала студенческой молодестудентам помимо всего прочего необходимо адаптиро- жи, их индивидуальности, а также, при необходимости,
ваться к новой культурной среде, в которую они попали, проведение коррекционной работы, направленной на реизменить привычки питания, ведения хозяйства, привы- шение возможных затруднений в личностном развитии
кнуть быть вдали от родных.
и саморазвитии [9].
В-четвертых, необходимо учесть индивидуальные
Проанализировав определение понятий вышеукапсихологические характеристики студенческой молоде- занных ученых, в рамках настоящего исследования мы
жи, тогда как одни их которых могут снижать процессы будем придерживаться понятия «психологическое соадаптации студентов, а другие могут быть причинами провождение образовательного процесса в вузе» как недезадаптации.
престанная деятельность психологической службы вуза,
Главной целью психологического сопровождения которая направленна на:
образовательного процесса в вузе выступает активиза- развитие личности и профессионально самоопредеция компонентов адаптационного потенциала личности ление студентов;
студентов, а именно, их нервно-психическая устойчи- решение возможных проблемных ситуаций в провость, самооценка и конфликтоустойчивость личности цессе обучения в вузе;
[1].
- коррекцию в эмоционально-личностной сфере стуАнализ последних исследований и публикаций, в ко- дентов;
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
- создание условий для успешного обучения в вузе.
которых обосновывается автор; выделение неразреФормирование целей статьи (постановка задания).
шенных раньше частей общей проблемы.
Цель данного исследования – изучение сущности и
Значимость исследования проблем психологическо- содержания психологического сопровождения образого сопровождения образовательного процесса в вузе вательного процесса в вузе.
подтверждается многочисленными научными изыскаИсходя из цели настоящего исследования, нами
ниями таких ученых как Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, сформулированы следующие задачи:
Л.И. Божович, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я.
- раскрыть цели и задачи психологического сопровоГальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, ждения образовательного процесса в вузе;
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- проанализировать этапы (направления) психологи- гического сопровождения студентов в вузе, вытекают
ческого сопровождения студентов;
и задачи психологического сопровождения. Среди них
- выделить психологические детерминанты психоло- следующие:
гического сопровождения образовательного процесса в
1. Повысить психологическую культуру студентов и
вузе;
преподавателей вуза.
- проанализировать особенности организации, струк2. Содействовать личностному и профессиональному
туру и организационные модели психологических служб становлению студентов в процессе обучения.
в вузах;
3. Оказывать психологическую помощь в экстре- разработать критерии и показатели эффективности мальных и трудных жизненных ситуациях.
психологического сопровождения в вузе.
4. Способствовать творческому развитию личности
Изложение основного материала исследования с пол- студенческой молодежи как основы формирования споным обоснованием полученных научных результатов.
собностей к саморазвитию и самореализации.
Теоретический анализ и исследования ученых-прак5. Обеспечивать деятельность профессорско-препотиков позволяют сделать вывод о том, что возраст сту- давательского состава вуза необходимой психологичеденческой молодежи (17-23 года) это такой возрастной ской литературой.
период, ставящий пред молодыми людьми определен6. Вскрывать и решать важнейшие (наболевшие) воные задачи,лежащие отнюдь не только всфере их про- просы студентов и преподавателей.
фессионального самоопределения. Выбранная профес7. Создавать благоприятный психологический клисия обретается студентами для реализации себя как лич- мат в вузе (как в среде студентов, так и в среде препоности, для обеспечения достойных условий жизни, опре- давателей).
деления жизненных перспектив [10,11]. Однако, встает
вопрос о том,что именно в этот возрастной период вышеназванные задачи являются не ближайшим будущим,
а они представляют собой так называемую «зону актуального развития», а рассматриваемый нами возрастной
период является сензитивным для их решения.
Для молодежи, обучающейся в вузе,самыми значимыми являются потребности в подборе спутника жизни, расРисунок 1 – Компоненты психологического сопроширении коммуникативных связей,самоутверждении, а
вождения в вузе
также самореализации.
Самосознание студентов и социальная ситуация разСреди основных направлений работы психологивития выдвигают на первый план решение насущных
жизненных вопросов. В этом возрасте завершается фаза ческой службы вуза можно выделить следующие: псирешения психологических проблем юношества и осоз- хологическая профилактика; психологическое просвенаются новые задачи взрослости, которые напрямую щение; психологическая диагностика; психологичесвязаны с независимостью от родителей, автономно- ское консультирование; психологическая коррекция.
Содержание направлений психологической службы вуза
стью проживания и устройством личной жизни.
Однако, в настоящее время мы наблюдаем ситу- представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание направлений работы психоацию, в которой с одной стороны, современное общелогической
службы вуза
ство дает право молодежи на выбор своего жизненного
пути, поиск себя, самоопределение, а с другой стороны,
не предоставляет молодежи определенного конкретного
образа будущего, смысла жизни [12]. Эта ситуация чрезвычайно отрицательно сказывается на определении направлений личностного развития студентов. Образ будущего в идеале предстает перед студенческой молодежи
в их представлениях о эффективной профессиональной
(карьерной) лестнице, благополучии семейных отношений и возможностью самореализации и саморазвития.
Однако, это вовсе не исчерпывающий перечень задач,
стоящих перед студенческой молодежью на ближайшие
пять лет обучения в вузе. Педагоги вузов должны отчетливо пониматьвсе личностные особенности молодежи и
учитывать их, а также потребности студентов впроцессе
организации обучения. Кроме того,нужно четко понимать, что учебные, познавательные потребности студентов могут минимизировать мотивацию доминирующих
задач возраста. Непонимание этого может обострить
Однако, важным является вопрос об эффективности
противоречия между мотивационным настроем молодепсихологического
сопровождения образовательного
жи и требованиями преподавателей [13,16].
В этой связи встает вопрос о крайней необходимости процесса в вузе. В рамках решения данного вопроса,
нами были разработаны критерии и показатели эффекпсихологического сопровождения студентов в вузе.
Нам представляется, что работа психолога в вузе тивности психологического сопровождения (деятельнодолжна быть направлена на создание благоприятного сти психологических служб различных организационпсихологического климата, определенных условий, ко- ных моделей), которые представлены на рисунке 2.
Исходя из анализа работы психологических служб
торые бы стимулировали внутриличностный и профессиональный рост студентов, обеспечивали бы психоло- вузов, нами выделены следующие организационные могическую защищённость студентов и преподавателей, а дели психологических служб в вузах:
а) психолог, работающий в вузе, в основные функтакже поддерживали и укрепляли их психическое здоциональные
обязанности которого входит проведение
ровье.
Основополагающие компоненты, которые составля- социальной, воспитательной работы со студентами, а
ют цель психологического сопровождения в вузе, можно также их объединение свободное от учебы время;
б) самостоятельная структура вуза – центр психолопредставить на рисунке 1.
гической
помощи студенчеству и преподавателям, деяИсходя из сформулированной нами цели психоло331
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тельность которого сосредоточена на решении конкретных психологических задач;
в) обязанностями педагога-психолога наделяются
преподаватели психологии на соответствующих факультетах;
г) студенческие психологические объединения;
д) аутсорсинговая система организации психологической помощи [15,17,19].

Рисунок 2 – Критерии и показатели эффективности
психологического сопровождения в вузе
Все вышеперечисленные организационные модели психологических служб в вузах имеют место быть.
Выбор той или иной организационной модели психологического сопровождения образовательного процесса
зависит от установок руководителей вуза, их направленности в разрешении проблем молодежи. Однако, каждый руководитель вуза должен понимать, что профессиональная подготовка молодежи в вузе не должна ограничиваться лишь профессиографическими компонентами.
Особую важность приобретает реализация разнонаправленного компетентностного подхода, суть которого заключается в создании условий для всестороннего развития личности будущих специалистов-профессионалов.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Таким образом, в рамках настоящего исследования
рассмотрена сущность, содержание, а также цель и задачи психологического сопровождения образовательного
процесса в вузе, проанализированы этапы (направления)
психологического сопровождения студентов, выделены
психологические детерминанты психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. В ходе
исследования, проанализированы организационные модели психологических служб в вузах, разработаны критерии и показатели эффективности психологического
сопровождения образовательного процесса в вузе.
Результаты настоящего исследования могут быть использованы в работе психологических служб высших
учебных заведений, а также для корректировки программ психологического сопровождения образовательного процесса в вузах.
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