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Современная  направленность  Республики 
Казахстан  к демократизации  общества,  рыноч-
ным  отношениям  существенно  изменила  все 
стороны жизни общества и обусловила необхо-
димость преобразования деятельности и рефор-
мирования  всех  общественных  структур,  в том 
числе и высшей школы.

Одним  из  свидетельств  высокого  уровня 
развития высшего образования в стране являет-
ся  создание  и функционирование  психологиче-
ской службы вузов[1]. В ряде развитых зарубеж-
ных  стран  (США,  ФРГ  и др.)  она  фактически 
существует,  в то  время  как  в Казахстане  она 
находится  в стадии  зарождения.  Важной  пред-
посылкой успешности этого процесса является 
наличие  достаточного  контингента  специали-
стов-психологов разного профиля. 

Как и психологическая служба школы, пси-
хологическая служба вуза должна представлять 
целостную  систему  нескольких  аспектов:  спе-
циальное  направление  психологической  науки, 
обеспечение достижения основных целей вуза, 
состоящих  в развитии  личности  и подготовке 
специалистов (на уровне бакалавра, магистрант, 
п.); непосредственная деятельность психологов 
в вузе.  Таким  образом,  следует  иметь  в виду 
единство  трех  основных  аспектов  такой  служ-
бы: научного, прикладного и практического.

Сформулируем следующие основные прин-
ципы организации и функционирования психо-
логической службы вуза:

– Соответствие  ее  деятельности  основным 
современным принципам высшего образования 
в нашей стране  (демократизации, гуманизации, 
активности личности и др.).

– Обеспечение единства научного, приклад-
ного и практического аспектов ее деятельности 
в вузе.

– Обеспечение  реализации  диагностиче-
ской,  прогностической  и управляющей  функ-
ций в отношении всех субъектов вуза и системы 
высшего образования.

– Стремление к наиболее полному удовлет-
ворению  потребностей  всех  субъектов  систе-
мы  высшего  образования,  особенно  студентов 
и преподавателей.

– Обеспечение  ведущей  роли  вуза  во  всей 
системе непрерывного образования, в экономи-
ческой и культурной жизни региона.

– Поддержка реализации в вузе личностно-
развивающего образования.

Качество  решения  задач,  поставленных 
перед  высшей  школой,  во  многом  зависит  от 
умения правильно организовать работу с перво-
курсниками [2]. Не случайно проблема адапта-
ции  студентов  к условиям  обучения  в высшей 
школе  представляет  собой  одну  из  важных 
общетеоретических  проблем,  исследуемую 
в настоящее  время  на  психофизиологическом, 
индивидуально-психологическом,  социально-
психологическом  уровнях,  и до  настоящего 
времени  является  традиционным  предметом 
дискуссий.  Актуальность  проблемы  определя-
ется задачами оптимизации процесса адаптации 
студентов  к учебной  деятельности  в условиях 
перестройки системы высшего образования.

Специфика  процесса  адаптации  в вузах 
определяется  различием  в методах  обучения 
и в  его  организации  в средней  и высшей  шко-
лах,  которое  порождает  отрицательный  своео-
бразный  эффект,  называемый  в педагогике  ди-
дактическим  барьером  между  преподавателем 
и студентом.  Взаимодействие  преподавателя 
и студента  в процессе  обучения  долгое  время 
рассматривалось как система, в которой управ-
ляющие функции принадлежат преподавателю, 
что задерживало формирование активной пози-
ции студента в учебном процессе[3].

Новые  социальные  функции  и образова-
тельные  задачи высшей школы должны вопло-
титься  в новом  отношении  педагогов  и студен-
тов  к целям  совместной  деятельности.  Долгое 
время  без  внимания  оставались  проблемы  вы-
работки  индивидуальной  стратегии  овладения 
знаниями, что в целом не удивительно, так как 
в условиях  традиционной  системы  обучения 
студент остается  в позиции «получателя»,  хотя 
приоритетным  началом  должна  быть  активная 
позиция студента на всех этапах обучения, при 
которой  студент  должен  постоянно  выбирать 
способы и пути достижения той или иной обра-
зовательной цели. 

При кредитной  технологии обучения учеб-
ный  процесс  оптимизируется  на  основе  лич-
ностно-ориентированной,  субъект-субъектной 
модели педагогического взаимодействия. В ней 
преподаватель  и студент  сотрудничают  как 
равноправные  партнеры  общения.  Задачами 
становятся  создание  условий  психолого-педа-
гогического  сопровождения  студентов  в рам-
ках  взаимного  уважения  автономии  каждого 
из  субъектов  общения;  в образовании  единого 
психологического  пространства  для  успешно-
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го  достижения  конечного  результата  обучения. 
Такой  подход  к организации  учебно-педагоги-
ческой  деятельности  может  быть  осуществлен 
только при условии использования инновацион-
ных  способов  организации  учебного  процесса 
и форм педагогического контроля.

Опыт  исследовательской  и практической  ра-
боты позволил выявить, что в результате таких за-
нятий оптимизируется психическое состояние сту-
дентов, повышается самооценка и самопринятие. 

Результаты проведенных теоретических ис-
следований  детерминант  профессионального 
развития  дают  возможность  сформулировать 
ряд положений прикладного характера. Суть их 
заключается в следующем:

– в коррекционной работе необходимо учи-
тывать структурную организацию психических 
свойств; 

– общая  гибкость  структур  может  быть  до-
стигнута как за счет изменения самих свойств, так 
и путем изменения их связей внутри структуры;

– оптимизацию  структуры  логично  начи-
нать с внесения изменений в наиболее подвиж-
ные ее звенья, т.е. психические состояния.

При этом, обучая студентов минимизировать 
проявления  тревожности,  неуверенности,  раз-
дражительности,  необходимо  уделять  внимание 
развитию  тех  качеств,  которые  характеризуют 
эмоциональную устойчивость учащихся, способ-
ность к самоконтролю и психической саморегуля-
ции. Ориентируясь на выявленные детерминанты 
и условия  профессионального  развития,  в дея-
тельность психологической  службы вуза  следует 
ввести  консультации  для  абитуриентов  (где  пси-
хологи могли бы помочь им в правильном выбо-
ре  профессии),  тренинги  личностного  роста  для 
студентов  1-3 курсов,  также  тренинги  професси-
онально-педагогического  развития  для  студентов 
выпускных  курсов.  В процессе  проведения  про-
граммы тренинга, студенты смогут стать субъек-
тами собственного профессионального развития.
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Переход к новой системе общего образова-
ния, ориентированного на результат, актуализи-
рует проблему целей, содержания и технологий 

организации  профессиональной  подготовки 
психолого-педагогических  кадров.  Одним  из 
методологических  решений  является  компе-
тентностный  подход,  согласно  которому  целе-
вым ориентиром профессиональной подготовки 
является  формирование  профессионально-лич-
ностной  компетентности  руководителя,  учите-
ля, школьного психолога.

Педагог  12-летней  школы  должен  обладать 
высоким  уровнем  ряда  сформированных  компе-
тентностей:  специальные,  социальные,  образова-
тельные[1]. Большая роль отводится деятельности 
психолога,  которая  должна  быть  направлена  на 
коррекционно-развивающую и просветительскую 
работу,  ориентированную  на  разновозрастные 
нормы  становления  личности  учащихся.  В соот-
ветствии с этим психолог должен владеть необхо-
димыми методиками психодиагностики, консуль-
тирования, психокоррекции и просвещения. 

Мудрость жителей пустынь гласит; «можно 
привести  верблюда  на  водопой,  но  нельзя  за-
ставить его напиться». В ней отражен основной 
принцип  обучения:  можно  создать  все  необхо-
димые  условия  и предпосылки  для  учения,  но 
само познание может совершенствоваться тогда, 
когда ученик захочет познавать.

При переходе на 12-летнее обучение следует 
учитывать  то,  что  увеличатся  расходы,  связан-
ные  с приемом  детей  с 6 лет,  а также  затраты, 
связанные  с организацией  профессиональной 
подготовки  старшеклассников.  Изменится  со-
держание  образования,  значит,  должны  быть 
подготовлены новые образовательные програм-
мы, стандарты и базисные учебные планы. 

Большая работа по совершенствованию го-
сударственных  образовательных  стандартов  по 
педагогическим специальностям, направленная 
на устранение противоречия между содержани-
ем  современного  педагогического  образования 
и требованиями,  предъявляемыми  в настоящее 
время  обществом,  государством  и учебными 
заведениями  к личности  и уровню  профессио-
нальной компетентности педагога.

Это  касается  разработки  новых  учебных 
образовательных  программ  для  психолого-пе-
дагогических специальностей. Так нашему уни-
верситету было поручено МОН РК представить 
проекты  новых  образовательных  проектов  по 
специальностям:  «Педагогика  и психология», 
«Начальное образование», «Информатика».

Действенным  критерием  усвоения  научного 
материала  является отражение в сознании студен-
та не только собственно содержания предмета, но 
и его  связи  с будущей  практической  педагогиче-
ской деятельностью [2]. На наш взгляд, эти прин-
ципиальные положения должны найти отражение 
в содержании новых поколений стандартов и учеб-
ников, которые будут регламентировать параметры 
не только процесса обучения, но и профессиональ-
но-личностной компетентности специалиста с выс-
шим педагогическим образованием.


