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Представление об узкопрофильности высшего образования ушло далеко в 

прошлое. Поэтому мнение о том, что «инженер может делать табуретки и без 

гуманитарных дисциплин» не выдерживает никакой критики. 

Гуманизация («очеловечивание») образования – основной приоритет его 

развития сегодня. И от этого приоритета никуда не уйти, как бы этого не хоте-

лось отдельным реформаторам образования! 

В гуманитарной парадигме современного образования основная цель обуче-

ния смещается с предметного результата на личностный, а основным содержа-

нием и критерием эффективности педагогического процесса становится всесто-

роннее развитие личности обучающегося [1, с. 11]. 

В связи с чем важной составляющей ФГОС нового поколения является раз-

витие универсальных (общечеловеческих) компетенций выпускника вуза, созда-

ющих возможность для становления его личности – активной, самостоятельной, 

целеустремленной, способной успешно адаптироваться к реалиям стремительно 

развивающегося мира. Что предполагает их развитие в рамках гуманитарных 

дисциплин вуза. 

Среди них особое место занимают Психологические дисциплины, которые в 

силу своего непосредственного объекта (человек), своих подходов, целей, задач 
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и методов позволят обеспечить наибольшую эффективность в формировании 

универсальных (общечеловеческих) компетенций студентов. 

Значимым ресурсом гуманизации образования является психолого-педаго-

гическое сопровождение образовательного процесса, способствующее успеш-

ной адаптации обучающихся, развитию учебной и профессиональной мотива-

ции, раскрытию индивидуальных способностей, формированию навыков здоро-

вьесбережения [2]. 

В ПГТУ, как и других Российских вузах, в первую очередь в психолого-пе-

дагогической поддержке нуждаются иностранные студенты, студенты с ОВЗ, 

студенты-сироты. Особенно актуально психолого-педагогическое сопровожде-

ние учебной деятельности студентов-первокурсников. О чем свидетельствуют 

результаты масштабного исследования студентов-первокурсников ПГТУ, прове-

денное преподавателями-психологами вуза в рамках проекта по психолог-педа-

гогическому сопровождению первокурсников вуза. 

Исследование охватило студентов всех факультетов ПГТУ, обучающихся 

на первом курсе в 2013–2014 уч. г. и в 2014–2015 уч. г. Всего опрошено более 

тысячи студентов. Было выявлено, что каждый четвертый опрошенный испыты-

вает негативные эмоциональные состояния – тревожность, фрустрацию, агрес-

сивность. У каждого пятого студента выявился низкий уровень активности, по-

ниженное настроение, плохое самочувствие. 

Именно эти психологические причины чаще всего приводят к отчислению 

первокурсников, что негативно влияет на результаты образовательной деятель-

ности вуза. 

Наряду с этим нужно отметить, что, к сожалению, наш вуз не обошли и про-

блемы наркомании, игромании, суицидального и девиантного поведения, меж-

национальной розни, экстремизма. Без участия специалистов число таких про-

блем в вузе будет увеличиваться. 

Таким образом, преподаватели психологических дисциплин выполняют 

важную миссию по становлению личности выпускника ПГТУ, формированию 

его профессиональной мотивации, саморазвития, адаптации к условиям учебной 
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и профессиональной среды, развитию компетенций успешной командной работы 

и межкультурных коммуникаций; занимаются профилактикой и решением воз-

никающих у студентов психологических проблем личного характера. И только 

профессиональные психологи (каковыми и являются преподаватели-психологи 

ПГТУ) вправе заниматься данной деятельностью в вузе! 
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