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Специфика учебно - профессиональной деятельности в вузе заключена в 

профессиональной ее направленности, заключающейся в овладении высшим 

уровнем квалификации в каком-либо виде профессиональном подготовки, 

приводящим к профессионально-личностному развитию студентов, овладению 

ими ряда профессиональных компетенций, а также, в специфике 

организационных форм ее организации. 

История развития форм организации учебно-профессиональной 

деятельности идет еще от средневековых университетов. Но они постоянно 

развивались и совершенствовались.  

Включение отечественного образования в Болонский процесс, 

предусматривающий сближение отечественной и зарубежной, прежде всего 

европейской систем образования. Это дает возможность студентам в случае 

желания продолжать свое образования в любом другом вузе в другой стране 

мира, предполагает и дальнейшие преобразования отечественной системы 

высшего образования. 

В отличие от системы образования в общеобразовательной школе, 

обязательной для всех, высшая школа должна предусматривать отбор наиболее 

подготовленных для дальнейшего высшего образований в высшей школе. Этот 

процесс в России по ряду специальностей (физико-математическое и 

естественнонаучное образование, ряд педагогических профессий и др.) сейчас 

затруднен из-за низкого конкура, его отсутствия либо даже недобора 

претендентов на обучение. Вузы вынуждены принимать всех желающих без 

отбора ради сохранения образовательной системы как таковой, что ведет к 

значительным трудностям в виде подготовки и обучения лиц, плохо обученных, 

к тому же со значительными трудностями психологического характера. Именно 

проблемы работы с такого рода студентами становятся предметом рассмотрения 

в нашей работе.  

Система учебно-воспитательной работы со слабо подготовленными 

студентами должна предусматривать коррекционно - развивающую работу с 

ними, проводимую как в рамках учебного процесса, так и в рамках 

психологической службы вуза.  

На тех же факультетах и специальностях, где есть конкурсных отбор при 

поступлении важно предоставлять абитуриентам возможность проходить 

профконсультирование, а иногда и профотбор при поступлении, а не только учет 

успеваемости. Особенно это относится при отборе на более высокие уровни 



обучения: магистратуру, аспирантуру и т.п., где конкурс при поступлении, 

особенно на бюджетные места выражен. Это предотвратит ошибки при выборе 

профессий, что чревато осложнениями как для самих молодых людей в случае 

неправильного выбора профессии, так и неоправданные затраты средств 

государственных на бюджетном отделении либо средств родителей при обучении 

на платных отделениях.  

Кроме того, специфика обучения в вузе предусматривает большую 

самостоятельность студентов в обучении, к чему они также оказываются не 

готовы, так как в школе за ними ведется не только итоговый, но и жесткий 

промежуточный контроль, что еще не до конца внедрено в высшей школе.  

Практика же показывает, что студенты недостаточно хорошо владеют 

специфически вузовскими формами работы (конспектирование лекций, 

подготовка докладов и т.п.), а работа по обучению этому ведется недостаточно. 

Испытывают они и многочисленные трудности адаптационного характера, 

нуждаясь в помощи. 

Специфика психической регуляции учебно-профессиональной деятельности 

студентов в вузе по сравнению с регуляцией учебной деятельности школьников 

предполагает большую долю самостоятельности ее, осуществляемую в процессе 

перехода от внешней ее регуляции со стороны педагогов к внутренней, 

исходящей от самих студентов. Именно в этом случае включения в продуманную 

и развитую сеть самостоятельной работы студенты и становятся поистине 

субъектами учебно- профессиональной деятельности, предполагающей активно-

творческое их участие в своем обучении и профессиональной подготовке.  

Все это показывает необходимость совершениствования системы 

психологически обоснованной организации учебно-профессиональной 

деятельности студентов.  

Мы проводили обобщение передового опыта организации учебного 

процесса как в нашей стране, так и за рубежом. 

В отечественной педагогической психологии заслуживают внимания 

следующие концепции организации учебного процесса: 

- теория учебной деятельности и, в частности, учебно- профессиональной 

деятельности студентов, позволяющая моделировать и строить идеальную 

модель организации учебы ( Ананьев Б.Г., Божович Л.И., 

ДаваыдовВ.В.,Дашкевич О.В., Леонтьев А.Н., Петровский А.В., Рубинштейн 

С.Л. и др.); 

-концепции развивающего обучения. В частности концепция Эльконина-

Давыдова, основанная на построении учебных программ от общего к частному, 

преподавания сложного теоретического материала, дающего импульс развитию 

теоретического мышления учащихся и концепции Занкова, основанная на самой 

организации учебного процесс (быстрый темп обучения, достаточно сложный 

материал, малое количество повторений и др.); (Давыдов В.В., ЗанковЛ., Ляудис 

В.Я. , Ильясов, Маркова и др.) 



-концепции проблемного обучения, основанного на построении учебного 

процесса таким образом, чтобы обучаемые становились в позицию 

первооткрывателей, пусть уже открытого другими, организацию творческой 

работы по самостоятельной добычи новых для себя знаний (Окунь, Матюшкин, 

Махмудов, Брушлинский А.В. и др.) 

-педагогика сотрудничества, обобщающая эмпирический опыт лучших 

педагогов (Амонашвили Ш., Гончарова Т.И., Ильин Е.Н., Иванов И.П., 

Лысенкова С.Н.,Никитины Е.И.и Б.Н., Караковский В.А., Шаталов В.Ф. и др.); 

-компетентностный подход, позволяющий на основе выделения значимых 

профессиональных умений и навыков строить программы обучения (Таланов 

Б.Ф.,Хроманков П.А., Филатова О.В., А.В.Хуторский и другие), 

- адаптационные концепции, позволяющие студентам легче и быстрее 

приспособиться к условиям жизни вуза, специфике будущей профессии, 

коллективу (Булгаков А.В, Бондаренко С.В., ., Вражнова М.Н., Горгома В. 

С.,Дворжецкий С.И., Добряк С.Ю., Заяц Н.М., Колмогорова Л.А., Муратова Е.А, 

Мирзаянова Л.Ф.,. Просецкий А.А и др.); 

-концепции оптимизации общения между участниками учебного процесса 

(Бурлаков В., Витегельм А., Горлов Г.И, Орлова Е.А., Кан-Калик Котлярова Э.Р., 

Желанова В.В., Мишутин Д.А, Мудрик А.В ,Чалкова Е.Г., Тихолаз Т.И., 

Станкевич Н.Г. , Чалкова Е.Г., и др.); 

- интерактивное обучение (Алексюк А.И., Бугримов И.В., Двуличанская 

Н.Н., Еделева Е.И., Ивашова А.Я., Кашлев С.С., Созоров А.Н. и др.) позволяющее 

выстраивать активное взаимодействие и общение участников образовательного 

процесса. 

- концепции организации самостоятельной работы студентов (Ермаков 

А.А., Галатенко Н.А. и др.), 

- вооружение студентов навыками учебного труда (Горлов О.А., 

Гамогонов К.К., Зайцева С.С., Ильясов, Казанцева Е.С., Калинина Е.А., 

Киселевская Н.А., Кортунова Г.И., Любимова Т.Д., Опарин Ю.Г. Плотникова 

И.В., Розман Г., Чернов Е.В. и др. 

- внедрение информационных технологий, компьютерной техники - 

адаптивное обучение (Агапова Н. Г, Аникина Ж.С., Бобко И.Ш., Бухаркина М.Ю. 

, Варгаменко Я.А., Вальдорф – Сысоева М.Е., Велихов Е.П., Гершунский Б.С, 

Громов Г.В. , Емельянова Т.Р., Ершов А.В., Емельянова Т.В., Монахов В.М., 

Машбиц Е.И., Полат Е.С., Роберт И.В., Уваров А.Ю., Ямбург Е.А. и др.) 

-теория поэтапного формирования умственных действий (Гальперин 

П.Я, Талызина Н.Ф.) 

- организации образовательной среды (Ермакова И.В., Куляткин Ю.Н. , 

Лебедев В.Н., Окопелов О.О., Рубцов В.В., Панов В.И. , Поливанова Н.И., 

Слободчиков В.И. , Улановская И.М., Хуторский А.В., Ясвин В.А. и др.) 

- групповые и коллективные формы работы (Макаренко А.С.,, Лутошкин 

А.С. , Усманский Л.И. и др.) 



- человекосообразный подход на основе системно-деятельностного 

принципа организации образования, формирующего личность как субъекта 

образования (Хуторский А.В.) 

- комплексный подход (БузаровИ.И., Марьенко И.С., Молодцова А.В. и др.) 

– объединяющий методы и способы воздействий представителей ряда профессий 

(врачи, психологи, педагоги), решающих сходные профессиональные задачи; а 

также различных форм, средств и методов воспитания: урочных и внеурочных 

форм работы с детьми и т.п. 

- синергетический подход (Громкова М.Т., КурейчикВ.М., Князева Е.Н, 

Писаренко В.М.и др.) – позволяющий учесть изменяющие факторы гибких 

саморазвивающихся систем и выбрать доминирующие факторы воздействия 

(аттракторы) для стимулирования дальнейшего саморазвития. 

И другие. 

Представим анализ сути их педагогического воздействия на личность, 

методов воздействии, сферы личности на которую воздействуют в виде таблицы: 

Концепции организации педагогических систем в России 

Направление 

образования 

Суть педагогического 

воздействия. Методы 

воздействия. 

Сфера личности, 

на которую 

воздействуют 

Теории учебной 

деятельности: 

-Теория 

В.В.Давыдова 

- Теория Л. Занкова 

Организация развивающего 

обучения  

- содержание от общего к 

частному 

- подбор оптимальных форм и 

методов обучения (темп, 

трудностью т.д.) 

Теоретическое 

мышление 

Ускорение темпа 

развития  

Проблемное 

обучение  

Подстановка в ситуацию 

ервоотрывателя, помощь в 

самостоятельном добывании 

знаний 

Мышление, 

воображение, 

творчество 

Педагогика 

сотрудничества  

Создание благоприятных, 

раскрепощающих личность 

условий  

Творчество, 

умение 

сотрудничать  

Компетентностный 

подход  

Развитие умений осуществлять 

действия 
Умения и навыки 

Адаптационные 

концепции 

Помощь в изменяющихся 

условиях 

Адаптация к 

изменяющимся 

условиям 

Концепции 

оптимизации 

общения - 

Правильная организация 

социальной среды, научение 

приемах позитивного общения 

Коммуникативные 

навыки  



интерактивное 

обучение 

Теории 

организации 

самостоятельной 

работы  

Продуманная система 

организации самостоятельной 

работы, принципы ее 

грамотной организации 

Самоятельность, 

навыки 

самостоятельной 

работы 

Вооружение 

навыкам 

организации 

учебного труда  

Даются навыки грамотной 

организации учебного труда 

Культура 

умственного труда, 

развитие 

познавательных 

процессов 

Информационные 

технологии 

Использование современных 

информационных технологий с 

использованием компьютера, 

сматр-доски и т.п. 

Навыки владения 

техникой, полнота 

восприятия, 

самостоятельность 

Теория поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Поэтапный переход от 

внешних действий во 

внутренний план - 

интериоризация 

Умственные 

действия 

Организации 

образовательной 

среды 

Продуманная система 

организации социальной и 

материальной сред 

воздействия на личность 

Комфортность 

пребывания, 

свобода 

самовыражения 

Групповые и 

коллективные 

формы работы 

(интерактивные) 

Коллектив как фактор 

воспитания, увеличивающий 

силу воздействия за счет 

привлечения к роли 

воспитателя других членов 

коллектива, дающий 

возможность удовлетворить 

потребность в общении 

общение 

Человекообразный 

подход 

Реализация образовательного 

потенциала человека 

Потребности в 

саморазвитии и 

самоопределении 

Синергетический 

подход 

учесть изменяющие факторы 

гибких саморазвивающихся 

систем и выбрать 

доминирующие факторы 

воздействия (аттракторы) для 

стимулирования дальнейшего 

саморазвития 

Стимуляция 

саморазвития 



 

В зарубежной педагогической психологии это: 

- концепции научения, основанные на теориях поведения бихевиористов 

(Бандура А., Скиннер Б.Ф., Холл К. и др.). Например, подходы, основанные на 

организации среды, задающие предел права учителя наводить порядок и 

наказывать тех, кто нарушает правила («утверждающая дисциплина«), Или 

прикладной анализ поведения, основанный на идеях модификации поведения, 

включая подкрепление позитивного поведения и наказание за нежелательное 

поведение. Интересны здесь концепции программированного обучения, 

основанные на детальной проработке, автоматизации полученных знаний, 

доведения их до автоматизированных навыков: 

-когнитивный подход (Келли Д., Найсен У., Жане П., Пиаже Ж. И др.). 

Здесь интересны концепции неоадрертансва - Например, подход STET 

(систематическая тренировка с целью эффективного преподавания), основанный 

на развитие кооперативных отношений (сотрудничество); а также теории выбора 

- подхода Основанного на убеждении, что любое поведение (сознательное или 

бессознательное) выбирается для удовлетворения потребности; 

- смешанный подход ( когнитивный бихевиоризм) или поведенческо - 

модифицированные подходы ( Толмен Э, Миллер Н., МаурерО., Прийрам К. и 

др.), учитывают процессы мышления ученика с целью выработки 

самодисциплины и ухода от навязываемых извне систем регулирования 

поведения ; 

- гуманистические и демократические концепции, направленные на 

удовлетворение эмоциональных потребностей учеников и пестование их 

врожденных желаний учиться (Маслоу И., Роджерс К., Сатир В. и другие); 

- теории систем, основанные на понимании поведения как результата 

интеграции между сложными элементами отношений, которое существуют в 

любой организационной системе и выведение патентов и законов, касающихся 

их 

- коммуникативный подход (Баркли Р., Брегман Г., Гоз И., Джонсон Р., 

Дилтс Р., Махони Т., О, Коннф Д., Кэйпл Д. И др.), основананный на 

использование репертуара техник и методик НЛП, способствующих 

самосовершенстванию навыков общения, повышению эффективности влияния в 

ситуациях общения и управления поведением личности или целыми 

коллективами; 

- концепция Монтессорри-педагогики ( Мантессори М. и др.) 

индивидуализации процесса обучения, учета сензетивного периода и др.; 

- Вольдофская педагогика (Штейнер Р. и др.), основанная на идеях 

духовного развития; 

- автономная педагогика (Godwin-JonesR., HolecH. И др.), основанная на 

применении информационных образовательных технологий со средств 

коммуникации, способствующих широкое включение в образовательный 



процесс информационных образовательных технологий, в первую очередь 

связанных с организацией самостоятельной работы студентов, оказания 

студентам постоянной помощи посредством организации диалогового общения с 

ними с помощью средств компьютерной коммуникации. Это существенно 

перестраивает существующие парадигмы организации и управления учебной 

деятельностью студентов, переводя их в интерактивное русло - предполагающие 

смену позиций педагога и студентов – отказ от общения «Субъект – объектного» 

к «Субъект - субъектному». ( Халек Х.) 

И другие. 

Также представим характеристику этих направлений в таблице. 

Концепции организации педагогических систем за рубежом 

Направление 

образования 

Суть педагогического 

воздействия. Методы 

воздействия. 

Сфера психики, на 

которую воздействуют 

Концепции научения 

Формирование 

правильного поведения 

разными способами 

(разные уровни научения) 

- идеи модификации 

поведения  

Умения, навыки, 

привычки 

Когнитивный подход: 

-неоадлерианство 

- теория выбора  

Подход 

STET(систематическая 

тренировка с целью 

эффективного 

преподавания) 

Использует подходы 

когнитивногобихеваризма 

и гуманистические идеи 

Способности  

Развитие 

кооперативных 

отношений 

(сотрудничества) 

Убеждение и ценности  

Смешанный подход 

(когнитивный 

бихеваризм) 

Поведенческо-

модификационный 

подход, учитывающий 

процессы мышления с 

целью выработки 

самодисциплины и ухода 

от навязываемых извне 

систем регулирования 

поведения 

Мышление 

Самодисциплина  

поведение  

Гуманистические и 

демократические 

концепции 

Подходы, 

сосредоточенные на 

ученике, нацеленные на 

удовлетворение его 

идентичность 



эмоциональных 

потребностей и 

пестование их 

врожденного желания 

учиться 

Теории систем 

Понимание поведения как 

результата интеграции 

между сложными 

элементами отношений, 

которые существуют в 

любой организационной 

системе, выведение 

паттерны и выведение 

законов, касающихся их 

сообщество 

Концепции 

социального научения 

Подражание поведению 

модели 
Поведение 

Коммуникативный 

подход 

Использование техник 

НЛП – нейро-

лингвистического 

программирования, 

основанных на 

механизмах 

функционирования мозга 

воздействие на 

подсознательном и 

бессознательном 

уровнях 

Монтессорри-

педагогика 

Индивидуальное 

обучение в специально 

организованной среде с 

использованием 

обучающих средств в 

соответствии с 

сенситивным периодом  

 В соответствии с 

сенситивным периодом 

– разные сферы 

Вольдофская 

педагогика 

Социализация, адаптация 

к реальной жизни 
Духовное развитие  

Автономная педагогика 

Организация 

самостоятельной работы 

посредством 

информационных 

образовательных 

технологий  

Самостоятельность  

Индивидуальный стиль 

деятельности 

Образовательная среда 

Создание благоприятных 

условий для развития 

учеников 

Создание 

комфортности 



пребывания, свобода 

самовыражения  

 

Все вышеперечисленные концепции организации педагогических систем в 

целом и опыт психологического обеспечения учебно-профессиональной 

деятельности студентов в вузе в частности достойны внимания, но знания о 

правильной организации учебного процесса, полученные в них, не достаточно 

систематизированы и структурированы. В итоге педагоги применяют некоторые 

из приемов из них, но в целом проблема создания целостной, закономерно 

обоснованной системы организационного педагогического обеспечения учебной 

деятельности в целом и учебно-профессиональной в частности остается 

открытой. 

В результате обобщения опыта, были выделены основные виды 

психологического обеспечения организации учебно-профессиональной 

деятельности являются: 

1. Преподавание психологии вы вузе. Именно преподавание психологии 

обеспечивает доступность психологических услуг каждому студенту, 

систематичность и последовательность психологического обеспечения 

построения учебно-профессиональной деятельности. 

2. Психологическая служба вуза - другое приоритетная форма 

психологического обеспечения учебно- профессиональной деятельности. Ее 

функции шире психологического обеспечения учебы, но она способна 

обеспечить те направления ее, которые трудно организовать в процессе 

преподавания психологии: профориентацию абитуриентов, индивидуальную 

работу со всеми участниками образовательного процесса, внеурочные 

коррекционно-развивающие формы работы со студентами, изучение проблем 

выпускников, мониторинг профессионально-личностного психического 

развития студентов и другое. 

3. Воспитательная работа со студентами. Именно воспитание как 

целенаправленное формирование личности и составляет сущность организации 

жизнедеятельности студентов. 

4. Развивающую и воспитывающую функции учебной деятельности. 

Формы организации психологического обеспечения организации 

учебно-профессиональной деятельности являются: 

- по количеству участников: фронтальные, групповые и индивидуальные. 

- по способам организации: учебные и внеучебные. 

Нам представляются наиболее рационально использовать следующие виды 

психологического обеспечения учебно-профессиональной деятельности в 

следующих направлениях 
1. Профессиографичесского анализа тех видов деятельности, по которым 

ведется обучение в вузе. Они должны постоянно пересматриваться в связи с 

изменяющимися условиями работы. 



2. Психодиагностика, основанная на выявленных интегральных, 

системообразующих показателях. Она целесообразна в следующих случаях; 

а) Профотборе при поступлении в университет. Тут целесообразно 

использовать модели психорегуляции успешных педагогов; в особенности, в 

направлении отбора лиц с необходимыми психофизиологическими 

особенностями, направленностью на работу с детьми: 

б) Мониторинг успешности обучаемости (адаптированности к 

образовательной среде вуза) можно опираться на интегральные показатели 

значимые в учебе (модель психической регуляции учебно-профессиональной 

деятельности); 

в) Организация рефлексивной работы на основе соотношения своей 

личности и профессионально значимых личностных качеств, построении 

системы самовоспитания. Она идет по пути индивидуального соответствия их 

идеальных моделям идеального студента (самоотчет по практическим занятиям 

«Характеристика личности»), а также психограмме по избранным профессиям 

(самоотчет по практическим занятиям «Я и моя профессия»); в ходе 

педагогической практики проводится психологический анализ уроков. 

г) Отборе студентов на следующий уровень обучения (в магистратуру) 

можно комбинировать и данный о профессионально важных качествах и о 

качествах, значимых в учебе. 

Д) Близки к соответствующей работе исследования психологических 

проблем студентов в учебе. По существу они выявляют частные трудности 

студентов в психической регуляции ими своей УПД. 

Е) Исследования психологических проблем выпускников в адаптации на 

рынке труда с целью коррекции содержания и методики организации учеьно-

профессиональной деятельности. 

Ж). Целесообразным для улучшения ориентировки в проблеме изучать 

психологические трудности в организации УПЛ педагогов и других 

сотрудников образовательного процесса в вузе (администрации, кураторов и 

т.п.). С выявлением механизмов координации их индивидуальных механизмов 

психорегуляции. 

3. Индивидуальная работе со студентами, целенаправленной помощи им 

в совершенствовании, опираясь на данные психодиагностики, формировании 

индивидуального стиля учебы и рекомендаций по стилю будущей 

профессиональной деятельности. Выдвигается необходимость компактной 

психодиагностики, даче каждому студенту рекомендаций по самовоспитанию, 

организации группового психологического тренинга, просветительской работы. 

Важно также поддерживать дальнейшую адаптацию личности студентов уже 

непосредственно в педагогической деятельности, а в дальнейшем - помощи в 

выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 



Построение системы коррекционно-развивающей работы с группами 

студентов с учетом интегральных показателей, значимых в профессии и учебе, а 

также их корректировка в зависимости от индивидуальных проблем. 

4.На психодиагностической основе совершенствовании системы 

психологически обоснованной организации учебно-профессиональной и 

воспитательной деятельности. Выбор средств и форм и технологий 

организации ее в наибольшей степени, отвечающей развитию наиболее значимых 

качеств: - содержательных характеристик характера (мотивации, направленности 

личности, самооценки), а также воли, интеллекта. 

Психолого-педагогическое обеспечение совершенствования и развития 

выявленных психологических механизмов осуществляется за счет активных и 

интерактивных методов обучения, средств психологического и 

информационного обеспечения. В совокупности они обеспечивают, прежде 

всего, пробуждение максимальной самостоятельности студентов с целью 

развития навыков саморегуляции своей учебно-профессиональной деятельности. 

Основная задача организации учебно-профессиональной деятельности на 

основе механизмов психической регуляции студентами этой деятельности – 

переход от внешнего регулирования деятельности студентов педагогом высшей 

школы к внутреннему регулированию. Такое возможно путем пробуждения 

внутренней самостоятельной энергии студентов, их активности на пути 

самостоятельного освоения знаний и саморазвития. 

Основные пути пробуждения внутренней активности студентов: 

1. Использования активных средств обучения. 

2. Организация самостоятельной работы студентов. 

3. Организация рефлексивной работы студентов направленной на 

активацию их профессионально-личностного саморазвития. 

4. Управление самостоятельной работой студентов посредством создания 

виртуальной образовательной среды. 

5. Информационное обеспечение организации осуществляется 

посредством разработки и внедрения виртуальной образовательной среды и 

других информационных образовательных технологий и средств 

коммуникации как ориентировочной основы для организации 

самостоятельной работы студентов и диалогового общения с преподавателем. 

6. Психологический анализ деятельности преподавателя высшей 

школы с учетом наиболее эффективных методов работы со студентами. 

Здесь работа ведется в направлении разработки системы личностно-

ориентированного обучения, связанного с формированием профессионально 

важных качеств личности. 

Мы полагаем,что предлагаемая система организации работы повышает 

уровень организации психологически обоснованной организации учебно- 

профессиональной деятельности студентов. 
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