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Понятие качества образования, наряду с качеством профессионализации
и уровнем востребованности, в общественном сознании тесно связано с такими
категориями

как

психологическое

здоровье,

социальное

благополучие,

самореализация и самоэффективность личности.
Решение

этих

задач

диктует

настоятельную

необходимость

в

формировании и развитии системы психолого-педагогического сопровождения
субъектов

образовательного

процесса

организационно-методическим основанием

на

всех

уровнях

образования,

которой является деятельность

социально-психологических служб вузов.
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Значение этой работы нашло отражение в «Концепция развития
психологической службы в системе образования в Российской Федерации на
период до 2025 года», утвержденной Минобрнауки России в 2017 году [1].
Разработка

и

принятие

Концепции

психологических служб на уровень

подняли

деятельность

социально-

общегосударственной задачи в сфере

образования, определили цели, задачи, направления и принципы организации
деятельности службы, векторы ее развития.
Проблема
достаточно

психолого-педагогическое

хорошо

структурирована

и

сопровождения
многосторонне

студентов

исследована

в

психолого-педагогической литературе. При всем разнообразии подходов к
этому понятию. интегрирующим можно считать понимание сопровождения
как

недирективной формы оказания здоровым людям психологической

помощи, направленной «не просто на укрепление или достройку, а на развитие
и саморазвитие самосознания личности», помощи, запускающей механизмы
саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека [2].
Деятельность
педагогическому

социально-психологических
сопровождению

профессионально-личностного

служб

субъектов

становления,

по

психолого-

обеспечивает

ставит

студента

условия
в

центр

образовательного процесса, придавая тем самым этому процессу субъектсубъектный характер, позволяет формировать практически и инструментально
обоснованный индивидуальный подход к каждому.
Актуализация

субъектности

становящейся

личности,

развития

личностного и профессионального самосознания

вызывается социальным

запросом к системе высшего

воспитание способности

образования на

самореализовывать себя в профессии, формировать ближайшие и отдаленные
проекты собственного развития, конструктивно взаимодействовать с другими
людьми.
Исходя из этого, психолого-педагогическое сопровождение является
сегодня

неотъемлемым элементом процессов гуманизации образования,
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преодоления негативных тенденций его аксиологической депривации, перехода
от его техно-центристкой парадигмы к социо-центристкой и индивидуальноцентристской [3].
С учетом объективных различий в степени личностной и когнитивной
зрелости, уровне готовности молодежи к осознанному выбору будущей
профессии, а так же возрастных и социально-психологических особенностей
студентов вузов, разработка и реализация эффективной модели психологопедагогического сопровождения приобретает особое значение.
Сложилась такая ситуация, что

когда речь идет о психолого-

педагогической поддержке и сопровождении, о деятельности профильных
служб вузов, по умолчанию предполагается именно (а порой – и только) работа
со студентами. Хотя в поддержке безусловно нуждаются и преподаватели, так
же выступающие субъектами образовательного процесса.
Актуальность этой работы возрастает кратно в условиях перехода к
дистанционному обучению, в том числе - в его неполной форме, в сочетании с
традиционными аудиторными занятиями [4].
Как показала практика второго семестра 2019-2020 учебного года,
высшая школа, как и другие ступени российского образования, столкнулась с
серьезными

организационными,

дидактическими проблемами

техническими,

методическими,

при переходе в новый формат образования.

Причины этого очевидны: переход осуществлялся в экстренном порядке,
который был задан ограничительными мерами, связанными с пандемией и
самоизоляцией, без учета реального уровня готовности системы образования к
такому технологическому рывку.
По ходу работы в новом формате проявилась еще одна группа проблем,
имеющих системную, комплексную природу – это проблемы социальнопсихологического

характера,

которые

обозначились

у

всех

субъектов

образовательного процесса – как у преподавателей, так и у студентов.
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Появление

их

скорее

закономерно.

Очевидно,

что

применение

виртуальных технологий нуждается в тщательной подготовке методических и
дидактических материалов. Они задают более высокие требования

к

информационной компетентности преподавателей и студентов. Кроме того,
дистант диктует необходимость обязательного учета (а, значит, и достаточно
глубокого знания)
психологических

личностных качеств студентов, их индивидуальнои

возрастных

когнитивной деятельности

особенностей,

специфики

организации

в связи со сложностью учебной мотивации при

данной форме обучения.
Преподаватель выступает в этом процессе сразу в нескольких по
преимуществу новых для себя ролях - как ментор, модератор, фасилитатор.
Если аудиторной работе

преподаватель может «активизировать аудиторию

своим энтузиазмом, энергетически охватить и заинтересовать слушателей,
уловить настроение аудитории, быстро сменить тему или вид учебной
деятельности, применить административные меры по повышению активности и
посещаемости, то в процессе обучения с использованием дистанционных
технологий

набор и эффективность этих возможностей существенно

снижается» [2, С.74]. Кроме того, в условиях дистанционного обучения труднее
учесть индивидуальные различия студентов

в организации репрезентации

информации, поступающей из внешнего мира, в том числе и вследствие
стартовых различий в технической оснащенности индивидуального рабочего
места студентов, отсутствии возможности принимать качественный контент не
только текстового, но и видео- и аудиоформата.
Отрицательные психологические аспекты виртуализации обучения
состоят, кроме прочего,

«в отсутствии непосредственного эмоционального,

энергетического, суггестивного контакта студентов с преподавателем, что
негативно

влияет на учебную мотивацию,

обезличивает субъектов

образовательного процесса» [5].
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Многие авторы отмечают и такой отрицательный эффект виртуализации
педагогических контактов, как

сенсорная деградации общения, и, как

следствие, снижение вовлеченности в образовательный процесс в виртуальной
среде, что важно как для людей с аудиальной и визуальной репрезентативными
системами, так и особенно -

для кинестетиков.

Естественно, у дистанционного обучения есть и позитивные стороны.
Оно

позволяет

снизить

напряжение

и

избежать

психологического

дискомфорта, за счет условной анонимности, способствует

ощущению

некоторой психологической безопасности, особенно – для студентов с высоким
уровнем тревожности, блокирующей их коммуникативную активность в
аудиторном формате.

Дистант

дает возможность реально

обеспечить

индивидуальную траекторию обучения и развития для части студентов,
естественно не автоматически, а в случае высокого уровня подготовки
студентов и преподавателей, наличия необходимых технических условий и
достаточной субъективной мотивированности.
В данном случае необходимо обратиться к классике психологии
мотивации – теории мотивации А. Маслоу. Стремление учиться, как доказывает
эволюционый процесс, неотъемлемая составная часть природы человека. У
овладения знаниями и навыками есть собственный большой мотивационный
потенциал.

Исходя

из

этого,

обеспечение

психологических потребностей студентов,

удовлетворения

таких как

базовых

потребности в

компетентности, принятии, уважении, будет способствовать тому, что желание
познавать

(конечно,

разной

степени

силы,

глубины,

осознанности

и

результативности) появится у них спонтанно.
Предметом

воздействия мотивирующей деятельности преподавателя

широкий спектр учебных мотивов студентов:

познавательные, социальные

мотивы, прагматические, профессионально-ценностные, эстетические мотивы,
статусно-позиционные,

коммуникативные,

утилитарно-практические,
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неосознанные мотивы (влечения и установки). При этом важно, что активация
2-3-х видов учебных мотивов уже дает позитивный эффект.
Выделим

три

группы

потребностей,

побуждающих

учебно-

познавательную деятельность:
- познавательные, удовлетворяются в процессе приобретения новых
знаний и способов решения проблем;
- социальные, удовлетворяемые во взаимодействии «педагог-студент» и
«студент – студент - студенты»;
- потребности достижения успеха и избегания неудачи, актуализируемые
уровнем сложности учебных задач.
Важно, что социальные мотивы могут поддерживать интерес к учению
там, где не сформированы познавательные мотивы. Исследования последних
лет показывают, что

высокая позитивная мотивация может играть роль

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей.
Но по этому фактору невозможно реверсивное движение, то есть высокий
уровень

способностей

не

способен

компенсировать

слабую

или

отсутствующую мотивацию.
Чтобы обеспечить мотивирующий эффект дистанционно, преподавателю
приходится увеличивать энергетику вовлекающего воздействия, реализовывать
максимально возможное количество вариантов профессионального поведения,
искать новые дидактические и педагогические приемы. И все это при
сохранении и даже возрастании
предметной

нагрузки.

Решать

методической и собственно учебной,
эти

проблемы

приходится

за

счет

перенапряжения внутренних психоэмоциональных и личностных ресурсов,
которые нуждаются в восстановлении.
Безусловно, в деятельности самих преподавателей можно выделить
некоторые факторы, работающие на понижение учебной мотивации студентов.
Наиболее часто встречающимися среди них являются

бедность предлагаемого

учебного

преподавателя,

материала,

некомпетентность
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незаинтересованность

в работе, однообразие и монотонность занятий,

недоброжелательный настрой к аудитории, формальное принуждение к
деятельности.
Имеют значение и личностные и коммуникативные характеристики
преподавателя, вызывающие антипатию: его неспособность задействовать или
сформировать аттрактивные механизмы и техники фасцинации, неумение
давать эффективную, позитивную обратную связь. Центральным звеном
обратной связи в сегодняшних условиях должны быть

усилия, прогресс и

конкретные индивидуальные достижения каждого студента, а не акцент на
способности и сравнение уровневых характеристик студентов.
В

педагогическом

процессе

мотиватором в том случае,

преподаватель

является действенным

если он сам выступает как образец внутренне

мотивированной образовательной и достиженческой деятельности, личность с
активной

потребностью в познании, ориентированная

компетентность,

обладающая

конструктивным,

на развитие и

некатастрофическим

мышлением и высокой самоэффективностью.
Для

поддержания

чувства

учебной

компетентности

и

самоэффективности, (лежат в основе мотивации учебной деятельности)
развивать у студентов конструктивное оптимистическое мышление, веру в
контролируемость учебного процесса, умение конструктивно объяснять
причины успехов, трудностей и неудач.
Результативной

для

этих

целей

является

достаточно

простая

педагогическая техника «награждения за ошибки», суть которой состоит в том,
что замечания, сделанные с теплотой и энтузиазмом, мотивируют студентов
продолжать работать, анализировать свои ошибки и преодолевать их.
Позитивное выражение педагогом своих огорчений из-за неудачи
обучающегося должно основываться на вере в его будущие успехи, иметь
форму обнадеживающего сочувствия, в котором одновременно заложена мысль
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о том, что педагог переживает его проблему как свою и готов прийти ему на
помощь.
Даже для использования это, несложной в содержательном смысле слова
педагогической техники, необходим высокий уровень саморефлексии своих
чувств и состояний, психоэмоциональной стабильности и и самоуправления
преподавателя.
Основой

этого

преподавателя,

является

общее

психологическое

благополучие

способность к самодиагностике и саморегуляции таких

состояний как эмоциональное выгорание, выученная беспомощность, стресс,
фрустрация базовых потребностей.
Тема профессионального здоровья и психологического благополучия
преподавателей

это

–

обширное

проблемное

поле.

Высокое

психо-

эмоциональное напряжение и перманентные перегрузки являются наиболее
частой

причиной двух главных проблем педагогов:

профессионального

выгорания и профессиональной дезадаптации. Сегодня возможности и
технологии деятельности социально-психологической службы по профилактике
выгорания и дезадаптации достаточно широки.
И именно в этой части особо актуализируется необходимость адресной
деятельности

социально-психологических

служб

вузов

по

психолого-

педагогическому сопровождению и поддержке преподавателей.
Новые условия ставят перед психологическими службами и новые задачи.
Во-первых,

это

актуализация и

задачи

информационно-методического

характера,

обогащение репертуара профессионального поведения

профессионального
психологических

инструментария
служб

образовательных

и

специалистов

социально-

организаций,

преодоление

профессиональных дефицитов, которые проявились в новых условиях работы.
Во-вторых, это

освоение эффективного опыта реализации основных

направлений работы по психолого-педагогической поддержке преподавателей
и студентов,

профессиональное обсуждение

проблем и трудностей, с
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которыми сталкиваются на практике психологи вузов и колледжей, сотрудники
социально-психологических служб.
В третьих, это ревизия спектра используемых психологами методов и
технологий, реперных точек, выделенных в общей проблеме социальнопсихологической

поддержки

и

сопровождения,

особенно,

в

части

профилактической работы.
Аксиомой психологической практики является утверждение,

что все

психологические проблемы легче профилактировать, чем корректировать. Если
синдром эмоционального выгорания уже сформирован или дезаптационные
процессы запущены,

психологическая поддержка становится

только

паллиативной помощью, что не отменяет, естественно ее значения и
необходимости.
Смысл профилактической работы, которая находится в компетенции
психологических служб,

находить способы реагирования на постоянно

появляющиеся новые проблемы, чтобы избежать накопления токсичных
эмоций,

негативных

переживаний,

эскалации

психоэмоционального

напряжения. И даже – работать на опережение, а значит – прогнозировать
возможные

проблемы

профилактической

работы

и

барьеры,
и

осваивать

психологической

новые

технологии

поддержки,

остро

востребованные в сегодняшних условиях.
Алгоритм возможно выстроить следующим образом: усложняются
интеллектуальные задачи, которые приходится решать преподавателям,
появляются новые виды деятельности (такие, к примеру, как массированное
использование дистанционных методов обучения со всеми составляющими
этой формы работы), психологические службы могут помочь в решении этих
проблем через обучение преподавателей основам майнд-менеджмента.
Растет количество задач, которые преподаватель

должен решать в

единицу времени (а оно возросло в разы за последнее время) психологическим
и когнитивным ресурсом становится обучение тайм-менеджменту.
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На фоне общей усталости и хронических перегрузок в коллективе
нарастает недовольство, раздражение, конфликтное напряжение – специалисты
социально-психологических служб проводят тренинги в рамках конфликтменеджмента, повышения уровня коммуникативной и копинг-компетентности
преподавателей.
Нарастают такие проявления профессиональной дезадаптации, как
профессиональный маргинализм и ригидность, фрустрации, порожденные
реальной или мнимой неспособность эффективно работать в новых форматах,
рестрикционизм, трудоголизм - в качестве ответной технологии используются
тренинги личностного роста. Это – тренды профессионального развития
специалистов социально-психологических служб, наиболее востребованные
сегодня.
Даже с учетом высокого уровня психолого-педагогической подготовки
преподавательского корпуса (а измерение этого уровня никем не проводится, и
суждения о нем имеют по преимуществу эмпирический или гипотетический
характер) самостоятельное решение преподавателями этих задач затруднено,
или в значительной степени осложнено высокой профессиональной нагрузкой.
Ведь все вышеупомянутые сложности дистанта (полного или частичного)
преподаватель прорабатывает фактически дважды: осваивает сам и помогает
осваивать студентам, что еще более сложно и малопрогнозируемо. В то время
как у социально-психологических служб вузов есть кадры, имеющие
профильную подготовку, условия и возможности для эффективной работы по
всем перечисленным направлениям.
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