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СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности сопровождения студентов на основе 
рефлексивной деятельности. Авторами описаны идеи индивидуализации процесса обучения 
через коллективные формы взаимодействия. Анализ трудных жизненных ситуаций 
студентов в образовательном процессе позволил определить «группы риска» обучающихся.  

Ключевые слова: студент; ответственность; рефлексия; рефлексивный подход; 
коллективные учебные занятия. 

 
ASSISSTING STUDENTS IN THE PROCESS OF EDUCATION BASED ON 
REFLECTIVE ACTIVITY 

The article describes the peculiarities of assisting students based on reflective activity. The 
authors present the ways of individualizing the process of education through collaborative forms of 
interaction. Risk groups of students are classified according to the analyses of challenging life 
situations in the educational process.  

Keywords: reflection; reflective approach; group lessons; student; responsibility; individual 
educational program. 

 
Современные студенты – это молодые люди в возрасте 18-25 лет. Этот 

жизненный определяет, как поздняя юность или ранняя зрелость. 
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Теоретические исследования возрастной психологии показывают, что единый 
термин, определяющий этот период, отсутствует, это свидетельствует о 
сложности и неоднозначности его психологических характеристик.  

В студенческом возрасте достигается максимум в физическом и 
психологическом развитии. Данный период жизни максимально благоприятен 
для обучения и профессиональной подготовки. 

Студенческая группа является первичным коллективом, которая должна 
создавать условия для содержательного общения и реализации инициатив 
каждого студента. По мнению Ш. Бюлер, в период вхождения в юношеский 
возраст «просыпается» потребность в самосознании и самоопределении, но по 
её мнению она находится в зародышевом состоянии и необходимо приложить 
много усилий, чтобы эта потребность актуализировалась [5]. Поэтому в данный 
период очень важна среда, в которой молодой человек может реализовать свои 
интересы, увлечения. Активный интерес к культурным ценностям, более 
высокий уровень познавательной мотивации, наиболее высокий 
образовательный уровень, как считает И.А. Зимняя, отличает студенчество от 
других жизненных периодов [6]. Но, как правило, коммуникации в юношеском 
возрасте выходят за пределы формального коллектива, контакты 
выстраиваются во множестве неформальных групп и виртуальных средах. 

Самое главное, что «студенческий возраст – это начало становления 
подлинного авторства в определении и реализации собственного взгляда на 
жизнь и индивидуального способа жизни» [9, 73].  

Авторский взгляд на способ жизни в молодом возрасте очень часто не 
совпадает между тем, что человек хочет (сделать, достичь и т. п.), и тем что он 
может, оказавшись в данных обстоятельствах и располагая имеющимися у него 
собственными возможностями. Такое рассогласование препятствует 
достижению первоначально поставленной цели, что влечет за собой 
возникновение отрицательных эмоций, которые служат важным индикатором 
трудности той или иной ситуации для человека [3, с. 38]. 

Молодой человек попадая в образовательное пространство вуза не всегда 
имеет внутренние ресурсы быстро адаптироваться. Надо заметить, что 
«образовательное пространство - это особое, специфическое явление, в котором 
отражена некая образовательная протяженность, структурное сосуществование 
и взаимодействие любых возможных образовательных систем, их компонентов, 
образовательных событий, в том числе и мыслимых, выступающих фоном, но 
при этом влияющих на достижение результата» [12, с. 214-215]. В связи с этим 
педагогическое сопровождение студентов необходимо организовывать с 
первых дней первокурсника. 

Педагогическое сопровождение – это форма  педагогической  
деятельности,  направленная  на  создание  условий  для  личностного  развития  
и  самореализации  воспитанников,  развития  их  самостоятельности  и  
уверенности  в  различных  ситуациях  жизненного  выбора [13]. 

К общим признакам педагогического сопровождения относятся: 
1. Непрерывность (педагогическое внимание, направленное на студентов, 
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которое носит постоянный характер, так как только последовательное и 
выдержанное в течение значительного временного отрезка взаимодействие 
педагога и члена коллектива может дать позитивный результат); 

2. Целостность (деятельность педагога может распространяться на все 
сферы образовательного процесса, чтобы выявлять, причины трудных 
жизненных ситуаций). 

3. Гуманистическая направленность (внимание педагога к жизни и 
деятельности студентов должно носить личностноориентированный характер, а 
его деятельность на всех этапах реализовывать индивидуальный подход) [14]. 

Преподаватель (куратор) или преподавательская кооперация создают 
условия для осознанного выбора студента. На примере И.П. Араповой, которая 
анализирует ситуацию выбора на примере старшеклассников, мы 
рассматриваем выбор как форму ценностно-смыслового отношения к жизни и 
человеку, определяющаяся интериоризированной иерархией ценностей и 
позволяющая выстраивать задачи на смысл [2, с.124]. Для молодого человека 
выбор является показателем субъектности (личностной зрелости): 
осознанности, самостоятельности, ответственности, где главным механизмом 
понимания трудной жизненной ситуации является рефлексия. 

Рефлексивное сопровождение мы понимаем, как возможность создания 
условий для студентов по освоению образовательных программ, которые 
формируют компетенции: понимания ситуации, самоанализа, проектирование 
будущей деятельности и самостоятельного выбора. 

Переход на уровневое образование связан с  возрастанием  свободы  
образовательного выбора  студентов,  появляется  право  и  обязанность  
выстраивать  различными  способами  образовательный  маршрут учебной 
деятельности и профессионального  становления. Программа  обучения стала 
ориентированной на  возможности  студента, а социальным смыслом 
образования, реализующегося  в  рамках  представленной  таким  образом  
образовательной  программы, становится развитие личностного потенциала 
студента, развитие его способностей самостоятельно определять цели 
деятельности  и  находить  методы  их  реализации.  При этом студент получает 
не только высшее образование,  но  и  определенное  пространство для  
определения  результата  своего  обучения:  выбор  студентами  
образовательной программы,  курсов  и  заданий  различного уровня  
сложности,  темпов  освоения  образовательной программы и др.  [1]. 

Создание условий является сущностной характеристикой процесса 
сопровождения. Рефлексивное сопровождение в образовательной деятельности 
реализует следующие идеи, которые могут выступать педагогическими 
условиями: субъектности в образовательном процессе, индивидуализации, 
диалогичности и метапредметности. 

Идея субъектности в образовательном процессе предполагает активность 
студента. У обучающегося всегда есть возможность задать себе вопрос «Для 
чего я делаю?» и ответить на него. В процессе самоанализа и самооценки 
студентом собственной деятельности и самого себя как её субъекта: «какой я 
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студент?», «каковы мои личностные качества?», «правильно ли я действую в 
ситуации с позиции моих общих принципов?», «каковы мои установки?», 
«какова мотивация моей деятельности?» и т.д. Такие и подобные вопросы, на 
наш взгляд, характеризуют рефлексивное отношение студента к самому себе 
как к субъекту 
образовательной деятельности.  

Действия самоанализа, анализа субъектов педагогической 
действительности и анализ педагогической ситуации в целом обучающимся 
совершается, свернуто в мышлении.  

Идея индивидуализации в рефлексивном подходе подразумевает, что 
рефлексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход к 
каждому. Индивидуализация - учитывает личностные потребности и 
персональные особенности студентов. В психологическом плане этап 
индивидуализации – особо значимый этап духовной жизни молодого человека, 
он связан с пониманием роли и поиском своего места в обществе, с выработкой 
собственного мировоззрения, с принятием определенных ограничений, с 
определением своей уникальности и творческой инициативы. 

Организация учебного процесса (способы, темп обучения, методы и 
приёмы и т.д.) обеспечивает возможности для каждого студента. Для 
реализации этой идеи опыт педагогического образования в российских вузах 
показал, что необходимо использовать индивидуальные образовательные 
программы студентов. Индивидуальные образовательные программы 
создаются на основе рефлексии, в ходе которой действия студента в 
конкретной ситуации сопоставляются с его актуальными качествами: знаниями, 
представлениями, индивидуальностью и до оформления проходит ряд стадий: 
образовательные потребности – образовательные задачи – индивидуальная 
образовательная программа.  

В понимании ИОП мы опирались на исследования В.Б. Лебединцева [7], 
он констатирует, что индивидуальная образовательная программа состоит из 
содержания образования (в широком смысле этого понятия: информация, 
знания, способы работы, технологии) и деятельности по ее реализации. Так 
через ИОП происходит планирование собственной учебной деятельности. 

Диалогичность основывается на «разговоре двоих». Диалогичность 
учебного общения включает в себя диалогичность межличностных 
взаимоотношений и взаимодействий. Принцип диалогичности должен 
проявляться ни только во внешних, но и во внутренних процессах. Диалог 
является имманентной формой существования мышления, он выступает как 
осмысление предмета мышление. Одним из предметов мышления может 
выступать «Я образ» (обучающегося, будущего специалиста, идеального 
профессионала и т.п.), такой внутренний процесс ведет к самопознанию и 
самоизменению.  

Метапредметность предполагает возможности «выхода» из 
образовательной деятельности. Это переводит деятельность студента с 
предметного на метапредметный уровень. Так, рефлексивная деятельность 
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чередуется с предметной (в  учебном, научном, воспитательном процесса) [15]. 
Данные условия позволяют отвечать требованиям уровневого обучения, 

которое предполагает смену форм  организации  образовательного  процесса 
(линейной на нелинейную), переход на модульные  учебные  планы,  
направленность на компетентностный подход в определении результатов,  
ориентацию  на  максимальный  учет индивидуальных  интересов,  
способностей  и склонностей студентов [1].  Рефлексивное сопровождение 
студентов в обновленном образовательном процессе «выводит» их на новый 
уровень осознанности образовательных результатов. 

Анализ трудных жизненных ситуаций студентов в образовательном 
процессе позволил нам составить рейтинг наиболее часто встречающихся, 
перечислим их по возрастанию: 

5. Проявление активности и инициативности; 
4. Взаимодействие с одногруппниками, межличностные отношения, 

конфликты; 
3. Состояние здоровья (работоспособность, внешний вид); 
2. Оформление образовательных продуктов (дипломных работ, 

рефератов, проектов, конкурсных работ, систематизация учебного материала к 
экзамену или зачёту); 

1. «Включенность» в учебный процесс (слушанье с пониманием, 
качественное усвоение материала). 

Любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, 
сложившихся отношений, порождает отрицательные эмоции и переживания, 
вызывает дискомфорт, что при определенных условиях может иметь 
неблагоприятные последствия для развития личности [11, с. 79]. На этом 
основании мы создаём условия рефлексивного сопровождения студентов в 
учебной деятельности и в воспитательном процессе. 

В свою очередь рефлексивное сопровождение меняет и формы 
взаимодействия преподавателя и студентов.  Возможность каждому студенту 
действовать в учебной ситуации, осознавать свою ценность и ценность каждого 
позволяет коллективная организационная форма учебных занятий [10, с.52]. 
Для коллективных учебных занятий характерно:  

· отсутствие общего фронта, т.е. студенты реализуют разные цели, 
изучают разные фрагменты учебного материала, разными способами и 
средствами, за разное время;  

· разные студенты осваивают общее содержание учебного материала 
по разным маршрутам;  

· наличие временных коопераций как мест пересечения разных 
маршрутов продвижения обучающихся [8].   

При возможной смене позиций в процессе обучения меняется точка 
отсчета: вместо ориентации на усвоение продуктов прошлого опыта 
реализуется установка на предстоящую профессиональную деятельность, 
детерминация будущим занимает место детерминации прошлым. Целью 
деятельности студента, по мнению А.А. Вербицкого, становится не овладение 
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системой информации и тем самым основами наук, а формирование 
способностей к выполнению профессиональной деятельности [4]. Информация 
занимает структурное место цели деятельности студента лишь до 
определенного момента, а затем эта информация должна получить развитую 
практику своего применения в качестве средства регуляции деятельности, все 
более приобретающей черты профессиональной. 

Таким образом, основными ожидаемыми результатами является переход 
компетенций студентов на новый уровень развития. Такой переход становится 
возможным в результате осознания, понимания и качественной оценки 
студентом существа тех или иных способов действования, представленных в 
современном обществе.  

Осознание и понимание, в свою очередь, достигаются посредством 
механизмов рефлексии, на основе знаний и практической деятельности. 
Показателями результата являются конкретные культурные продукты, 
создаваемые студентами в процессе образования в вузе: рефлексивные тексты, 
научные статьи, программы, проекты и т. д.  

В процессе рефлексивного сопровождения студенты овладевают 
рефлексивными умениями при специально созданных педагогических 
условиях. 
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МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ, СКЛОННЫМ К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

В статье раскрыты основные предпосылки, подталкивающие молодых людей к тому, 
чтобы проводить большую часть своей жизни за компьютером, указано, какие ученые 
занимались изучением Интернет-зависимости, и какие методы они предлагают для 
преодоления этой проблемы у молодых людей.  

Ключевые слова: Интернет-зависимость; компьютерная зависимость; 
психодиагностика; профилактика. 
 
METHODS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO YOUNG PEOPLE 
PRONE TO INTERNET ADDICTION 

The article describes the main preconditions encouraging young people to spend most of 
their life in front of computer, indicates the scientists who studied Internet addiction and their 
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