
ние, специально для него подобран�
ное. Это способствует воспитанию
самостоятельности, организованно�
сти, настойчивости в достижении
цели, чувства самодостаточности,
что также делает ребенка счаст�
ливым.

Групповая форма деятельности ха�
рактеризуется тем, что класс на уроке
делится на группы для решения
конкретных учебных задач. Успех
групповой работы зависит от мастер�
ства учителя, от его умения распреде�
лить свое внимание таким образом,
чтобы каждая группа и каждый уче�
ник в отдельности ощутили заботу
учителя, его заинтересованность в их
успехе и его радость при общих дости�
жениях.

Сегодня общество эмоционально
опустошено, дети не находят выхода
своим эмоциям, и в этой ситуации
учитель может помочь ребенку и на�
править его по «волнам положитель�
ных эмоций». Для становления пози�
ции счастья важно формировать 
мировоззрение нового типа – мир 
сложен, но воспринимать его необхо�
димо с позитивной стороны.
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В результате проведенных исследований 
автор делает вывод, что нужно менять систему
преподавания и стиль обучения в вузе, выявля�
ет ряд проблем, затрудняющих обучение сту�
дентов, предлагает современные подходы в 
решении этих вопросов, рекомендует выстраи�
вать систему психологического мышления 
студентов.

Ключевые слова: качество образования, си�
стематизация основных проблем, приемы твор�
ческой работы, инновационная образователь�
ная система.

В конце 80�х годов XX в. в разви�
тых странах появилась новая дисцип�
лина «Психология образования» и
были созданы общества психологии
образования, стали издаваться жур�
налы «Образовательная психоло�
гия», «Психология образования», в
психологических журналах появи�
лись разделы, посвященные вопросам
разработки инновационных образова�
тельных программ, стратегии и так�
тики участия психологии в образо�
вательном процессе, эксперимен�
тальным исследованиям, имеющим
прикладной характер.

Данная статья посвящается поиску
современных подходов, позволяю�
щих повысить качество образования
и привлечь студентов к научным
изысканиям уже с первых лет обуче�
ния в вузе.

Чтобы подготовить квалифициро�
ванные кадры, способные на долж�
ном уровне владеть своей профессией,
необходимо настраивать систему пси�
хологического мышления студентов
на умение получать знания, осваи�
вать профессию.

Поскольку образовательная систе�
ма должна служить на благо как об�
ществу и государству, так и самому
студенту, который на базе знаний, 
полученных в вузе, сможет получить
достойное рабочее место и стать про�
фессионалом, в статье представлена
попытка систематизировать по разра�
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ботанному опроснику основные проб�
лемы образования в вузе глазами 
студентов.

Студентам было предложено в
письменной форме отразить сложно�
сти, которые они испытывают при 
обучении в вузе, и перечислить эти
сложности.

Основные названные проблемы:
1. Длительный период адаптации.
2. Сложности с выбором профес�

сии.
3. Проблемы с  получением  знаний

по предметам.
4. Конфликты с преподаватель�

ским составом.
На предложение назвать пути, 

которые, по мнению студентов, решат
эти проблемы, были получены следу�
ющие ответы:

1. Изменить образовательную си�
стему в школе.

2. Ввести в школе предмет, кото�
рый научит учиться и воспринимать
предметы целостно, а не получать от�
рывочные знания.

3. Ввести преподавание предмета,
который поможет правильно выбрать
профессию.

4. Два последних года обучения в
школе преподавание должно соответ�
ствовать вузовскому. 

На вопрос, какого преподавателя
они хотели бы видеть, были даны
такие ответы: 

1. Активно участвующего в твор�
ческом и образовательном процессе
студентов.

2. Справедливо оценивающего зна�
ния и способности студентов, беспри�
страстного.

3. Уверенного в себе, уважающе�
го себя и свое время, умеющего со�
хранить дисциплину и адаптиру�
ющегося к любой непредвиденной
ситуации.

4. Уважающего студента и видя�
щего в нем творческое начало, спо�
собного участвовать в научной дея�
тельности.

Какой способ обучения студенты
считают приемлемым и в какой фор�
ме они видят идеальное преподава�
ние?

1. В виде дискуссий, предоставле�
ния наглядного и видеоматериала.

2. Идеальным можно считать пре�
подавание, когда возникает вза�

имопонимание студента с преподава�
телем и педагог способен наладить
контакт с аудиторией.

Почему студенты выбрали данный
вуз?

1. Чтобы получить диплом о выс�
шем образовании.

2. Чтобы устроиться по соответ�
ствующей специальности.

3. Поступили только в данный вуз.
4. Получить знания и сделать карь�

еру по специальности.
Что они хотят получить от обуче�

ния в вузе?
1. Знания и навыки для получения

высокооплачиваемой работы.
2. Диплом о высшем образовании.
3. Рабочее место.
Какие качества преподавателя ме�

шают студентам усваивать материал?
1. Пристрастность.
2. Неумение преподать материал,

обучение в форме монолога.
3. Равнодушие к творческим спо�

собностям студентов, нежелание тра�
тить свое личное время.

4. Когда студент отвечает своими
словами, а не точными фразами 
из учебников и лекций, преподава�
тель начинает оценивать ответ как
не соответствующий пониманию
предмета.

Что способствует правильному по�
ниманию предмета?

1. Доступность и простота изло�
жения материала.

2. Дискуссии и споры.
3. Наглядный материал.
4. Приглашение на занятие челове�

ка, достигшего высот в этой области, 
и обсуждение материала с ним.

5. Профессионализм педагога и его
эрудиция.

Результаты этого опроса свидетель�
ствуют о том, что преподавателям 
вуза необходимо ориентировать свою
педагогическую деятельность на со�
ответствие пожеланиям студентов,
поскольку от решения проблем обуча�
ющихся зависит, каких профессиона�
лов мы подготовим для общества и 
государства. 

Для приобщения студентов к твор�
честву нами использовались следу�
ющие приемы:

1. Предлагалось в реферативной
форме, не прибегая к изучению ка�
ких�либо источников, выразить свои
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взгляды на систему преподавания в
вузе.

2. По результатам выполненных
работ проводилось обсуждение: кто
полнее и точнее отразил существу�
ющие проблемы, и сами студенты 
выбирали победителя.

3. Студентам, которые наиболее
полно осветили проблему, предлага�
лось поработать с литературой по ана�
логичной теме и провести сравни�
тельную характеристику, как одну и
ту же проблему пытаются решать в
разных источниках. 

4. Использовалась система поощ�
рения, когда при успешной работе
студента и выполнении всех усло�
вий ему предоставлялись следу�
ющие льготы:

а) ставился зачет или экзамен «ав�
томатом» либо «полуавтоматом»;

б) предоставлялось свободное посе�
щение занятий при условии, что сту�
дент уделял предмету достаточно вре�
мени вне занятий и отчитывался 
выполненной работой;

в) предоставлялась возможность
получить дополнительные баллы к
экзамену. 

Полученные в ходе работы со сту�
дентами результаты свидетельству�
ют, что необходимо многое менять в
системе преподавания в вузе, следует
пересмотреть традиционный стиль
обучения студентов. Сегодня мы
именно заставляем студентов приоб�
ретать знания, которые должны при�
годиться им в профессии. Учебная 
литература и методические рекомен�
дации, разработанные для вузов, не
предусматривают самостоятельности
обучения, студентов не учат умению
отражать свои мысли в письменной
форме. Система коллоквиумов, рефе�
ратов, курсовых, контрольных, са�
мостоятельных работ и т.д. подразу�
мевает только умение работать с 
чужим текстом.

Проведенный эксперимент вы�
явил, что большинство студентов не
могут выражать свои мысли и идеи 
на бумаге, им проще составить 
конспект из имеющейся литературы,
чем самим излагать свое пред�
ставление. Ответы на поставленные
нами вопросы в основном выглядели

кратким изложением, однако сам
подход к собственному осмысле�

нию образовательного процесса пон�
равился всем без исключения.

Молодые люди, поступившие в вуз,
не готовы выступать с  докладами,
участвовать в диспутах, иметь свою
точку зрения и отстаивать ее. Это
серьезные пробелы в системе школь�
ной подготовки, когда не ведется 
работа по воспитанию личности, уме�
ющей мыслить самостоятельно. Из�за
существенной разницы обучения в
школе и институте студенты не при�
способлены к системе обучения в
вузе, пропускают занятия, что ска�
зывается на качестве получаемого 
образования.

Студенты также подняли ряд
проблем, связанных с предметом
«Психология». Они утверждают,
что психология – интересный пред�
мет, который дает представление о
личности, взаимоотношениях, но не
помогает в познании других предме�
тов, не создает целостную картину
мира, не помогает в личностной ори�
ентации в обществе и т.д., а, как 
и другие предметы, является источ�
ником определенных знаний и не
больше. По нашему мнению, эта
проблема возникает не от непрофес�
сионализма педагогов�психологов, а
от несовершенства учебной и мето�
дической литературы, которая раз�
работана для других целей. Сегодня
просто необходимо пересмотреть це�
ли и задачи, которые в вузе должна
решать психология, и подготовить
обучающую систему, способную ре�
шать основные вопросы качествен�
ного образования. 

В проведенном научно�исследо�
вательском эксперименте сделана 
попытка переориентировать  тради�
ционный подход образовательного
процесса (традиционного получения
знаний) на работу со студентами, поз�
воляющую активно привлекать их к 
самостоятельному мышлению, разви�
тию умственных способностей, уме�
нию анализировать, делать выводы,
научить излагать свои мысли в пись�
менной форме. Следует разработать
систему преподавания, позволя�
ющую лучше усваивать материал и
сделать  психологию  предметом, иг�
рающим ключевую роль в создании
инновационной образовательной си�
стемы.
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первый шаг для дальнейшего совер�
шенствования образовательной си�
стемы практического и прикладного
характера, которая в будущем долж�
на стать инновационной и конкурен�
тоспособной.

Несмотря на то что было определе�
но достаточно большое количество
пробелов в образовательных програм�
мах (как школьного, так и вузовского
обучения), выявлено, что вовлечение
студентов в образовательный и науч�
но�исследовательский процесс дает
ощутимые результаты, которые вы�
ражаются в увеличении заинтересо�
ванности студентов к предмету, са�
мостоятельной работе, снижении
процента прогулов, повышении уров�
ня получаемых знаний.

В завершение хочется отметить,
что в нашей работе был сделан только
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