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Введение

Современная система образования опирается на новую парадигму, 

предполагающую для ее субъектов в ситуации выбора самостоятельное 

принятие решений и прогнозирование их возможных последствий, в связи с 

этим решение большинства проблем, с которыми сталкивается студент вуза при 

обучении находиться в сфере его личностных особенностей и категорий 

качества социокультурной среды. Решения задач, поставленных перед 

современной высшей школой, во многом зависит от согласованности действий 

структурных подразделений института, в частности от эффективного 

психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 

будущих специалистов.

1.Концептуальные основы деятельности психологической службы

В связи с этим, существенно возрастает роль психологического 

сопровождения образовательного процесса в вузе, необходимость которого в 

последние годы активно обсуждается учёными, практиками, представителями 

Министерства образования и науки в психологических публикациях и 

публичных выступлениях на конференциях различного уровня. Все они 

единодушно признают, что решение стоящих перед системой высшего 

профессионального образования задач невозможно без квалифицированного 

психологического обеспечения. В решении данных задач ведущую роль может 

сыграть служба психологического сопровождения образования (СПСО), 

основной целью которой является личностно-профессиональное становление 

студентов на принципах гуманизации образования и компетентностного 

подхода.

В связи с этим, принятое нами как основная технология, понятие 

«психологическое сопровождение» рассматривается как системно 

организованная и постоянно выполняемая работа службы, направленная на 

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста в



период вузовского обучения, раскрытие потенциальных возможностей 

студента, его индивидуальности, а также коррекцию разного рода затруднений 

в его личностном и социальном развитии.

За последнее десятилетие служба стала неотъемлемой частью 

образовательной системы. СПСО института решает задачи, несколько 

отличные от тех, что решают в школах и средних профессиональных учебных 

заведениях. Это объясняется как спецификой вуза, ориентирующегося на 

профессиональное обучение, так и характеристиками контингента, его 

возрастными особенностями, ценностными и мотивационными установками и 

т.д. Вместе с тем развитие службы психологического сопровождения 

образования в высших учебных заведениях весьма перспективно с точки зрения 

важнейших целевых направлений: повышения эффективности взаимодействия 

участников педагогического процесса, расширения возможностей вуза в 

развитии жизненных компетентностей своих воспитанников, формирования 

авторских моделей службы и др.

СПСО созданные в российских вузах, отличаются по своему 

функционалу и стратегическим задачам. Поэтому каждое высшее учебное 

заведение самостоятельно определяет структуру службы, ее место и роль в 

образовательном процессе, содержание деятельности. Наиболее характерными 

вариантами из реально функционирующих организационных моделей службы 

являются: модель студенческой психологической службы, модель «кабинета 

психологической помощи», модель психологического сопровождения 

личностного развития студентов, модель психологического обеспечения 

образовательного процесса, в вузе и модель, психологического обеспечения 

управленческих процессов в вузе. Выбор той или иной стратегии обусловлен 

материально-техническими условиями деятельности службы, кадровыми 

возможностями, профессиональной позицией ее специалистов, запросом и 

позицией администрации вуза и прочим.

При этом необходимо понимание трудностей студентов, возникающие в 

процессе обучения в вузе, имеющих специфику на разных его этапах. Для



первокурсников это, прежде всего, трудности связанные с процессом адаптации 

в вузе - установление межличностных взаимоотношений в группе, 

приспособление к новым требованиям, условиям. Для студентов 2-3 курсов 

поводом для обращения к психологам могут стать разочарование, потеря 

интереса к учебе, снижение учебной мотивации. Для студентов, 

приближающихся к завершению обучения в вузе актуальным становится 

определение дальнейшего профессионального пути, сопоставление желаемого 

и достигнутого в профессиональном развитии. Вместе с тем, есть и общие 

проблемы, возникающие у студентов независимо от срока обучения («личные 

проблемы», «личные переживания»), оказывающие влияние на 

психоэмоциональное состояние студента, а также на эффективность обучения 

ми в целом на их мироощущение.

Изучение основных психологических проблем студентов на разных 

этапах обучения в вузе, а также требований современного рынка труда к 

выпускникам, позволяет обоснованно подойти к рассмотрению 

последовательных этапов психологического сопровождения в вузе, которые 

представлены следующим образом: этап профориентации (довузовский этап), 

адаптации (1 курс), специализации (2,3 курс) и построения карьерного пути 

(выпускные курсы). Данные этапы психологического сопровождения 

преемственны по своей сути. Каждый новый этап сохраняет конструктивные 

элементы достигнутого на предыдущем и обогащает их. Эта преемственность 

выражается в последовательном разрешении противоречий между системой 

целей, мотивов, притязаний личности и имеющимися у неё реальными 

возможностями, между требованиями к личности (внутренними и внешними) и 

актуальным уровнем её развития. Но существуют также и общие для всех 

этапов психологического сопровождения задачи, не зависящие от периода 

обучения и форм подготовки:

^  способствовать самоопределению студентов образовательного 

учреждения на начальном этапе профессиональной подготовки;



помочь студентам в определении и реализации своих возможностей, 

исходя из индивидуальных способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья;

^  обеспечить психологическую поддержку и сопровождение процесса 

адаптации студентов к образовательному процессу и к 

профессиональной деятельности после завершения обучения, через 

формирование адаптационных ресурсов личности;

^  обеспечить студентов возможностью получения психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, 

развития карьеры, достижения успеха в жизни, а так же сохранения и 

укрепления психологического здоровья;

^  сформировать у студентов позитивную жизненную позицию, стратегию 

активного развития в профессиональной деятельности;

^  поддерживать студентов в формировании ответственности и 

способности к активному социальному взаимодействию, уважению прав 

и свобод другой личности, толерантности, не принятию экстремизма и 

других асоциальных форм поведения;

содействовать администрации и педагогическому коллективу в создании 

качественной социокультурной среды вуза, обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

всех участников образовательного процесса;

формировать навыки жизнестойкости, самоменеджмента и здорового 

образа жизни;

^  мониторинг проблемных зон образовательного процесса и разработка 

технологий разрешения сложных ситуаций;

^  способствовать управлению института в укреплении корпоративной 

культуры, в создании благоприятной психологической атмосферы в 

коллективе.



2. Цели, задачи и принципы функционирования службы

Основные задачи и направления работы СПСО регламентируются 

основными принципами ее организации и функционирования:

^  соответствие ее деятельности основным современным принципам 

высшего образования: демократизации, гуманизации, активности

личности, этических и психогигиенических норм;

^  обеспечение единства научного, прикладного и практического аспектов 

ее деятельности;

^  обеспечение реализации диагностической, прогностической и 

управляющей функций в отношении всех субъектов вуза и системы 

высшего образования;

^  обеспечение ведущей роли вуза во всей системе непрерывного 

образования, в экономической и культурной жизни региона.

3. Основные направления деятельности службы

Актуальные и перспективные задачи психологического сопровождения 

образования реализуются в различных направлениях деятельности службы: 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, развитие и 

психологическая коррекция, психологическая диагностика, консультативная 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, развивающая 

деятельность, диспетчерская, организационно-методическая деятельность, 

психологическое проектирование, психологическая экспертиза.

4. Основные механизмы реализации психологического 

сопровождения

Реализация комплекса мероприятий психологического сопровождения 

всех участников образовательного процесса СОГПИ, возможна через



функционирование авторской модели службы вуза, способной решать задачи 

данного учреждения с учетом всех его специфических особенностей, а так же с 

осознанием системообразующей роли СПСО в реализации психологического 

сопровождения в РСО-Алании.

Основным механизмом функционирования службы СОГПИ на данном 

этапе, является функциональное взаимодействие практически всех структурных 

подразделений вуза и активное участие в качестве стажеров, практикантов 

студентов психолого-педагогического факультета. При этом студентам 

отводится важнейшая роль -  трансляторов поведенческих паттернов, 

демонстрирующих высокий уровень общей и психологической культуры, что в 

свою очередь дает возможность создания в вузе психологически безопасной и 

здоровой среды, а так же является гарантией распространения этой культуры в 

образовательные организации республики.

Заключение

Таки образом, через деятельность СПСО СОГПИ можно успешно 

решать проблемы становления личности студента, вопросы профессионального 

определения и реализовать программу развития образования в рамках 

конкретного учебного учреждения и республики в целом. Это значит, что 

современное высшее профессиональное образование призвано обеспечить 

психолого-педагогические условия, способствующие развитию личности, 

способной к реализации своих возможностей, социально устойчивой и 

одновременно мобильной, успешно адаптирующейся к изменениям, 

происходящим в профессиональной сфере. И более всего данный тезис 

относится к вузам педагогического профиля, так как именно будущие педагоги 

способны формировать в личности ценности просоциального характера, 

основанные на принципах гражданственности, толерантности и гуманизма.

На основании данного концептуального подхода к деятельности СПСО 

СОГПИ разработаны актуальный и перспективный планы работы.
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