
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОМОЩИ СТУДЕНТУ В ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Гейзерская Раиса Анатольевна

к. пед. наук, доцент

ИАИ ФМОиЗР, кафедра иностранных языков  



ВВЕДЕНИЕ

Изменения в образовательном секторе



Желающих получить высшее 

образование, становится, все 

больше. 

Кроме того, контингент студентов 

становится все более 

разнообразным, по сравнению с 

прошлыми годами. 

Отличия по финансовому положению, 

социальному классу, семейным 

обстоятельствам и возрасту; 

предыдущему образовательному опыту, 

причинам поступления в высшее 

учебное заведение, а также 

устремлениям и амбициям; 

религиозным убеждениям, этнической 

принадлежности и национальности; 

способностям и т.п. очень велики.



▪ Следствием указанных тенденций 

является тот факт, что система 

набирает все больше студентов, 

нуждающихся в значительной 

помощи, для достижения успеха 

в учебе.

▪ Студенты становятся все более 

разнородными, что, в свою очередь, 

создает множество проблем в 

обучении как для них, так и для 

преподавателей. 



У многих студентов отсутствует моральная 

и культурная основа, которая позволила бы 

им понять и принять основные требования, 

предъявляемые к ним преподавателями, 

что также создает определенные трудности 

в процессе осуществления 

образовательного процесса. 

Преподаватели больше не могут полагаться

на то, что студенты имеют общее понимание

целей высшего образования или характера

обучения.



Большинство студентов теперь 

платят за обучение, некоторые 

даже берут кредиты на обучение, 

им и их семьям приходится идти 

на большие финансовые жертвы 

для получения высшего 

образования. Большое 

количество студентов также 

работают, иногда по много часов в 

неделю, одновременно 

продолжая очное обучение.

Студенты рассматриваются и 

считают себя потребителями 

высшего образования, которые 

имеют право рассчитывать на 

хорошие стандарты преподавания 

и поддержку своего обучения. Их 

мнение, как потребителей, иногда 

собирают в рамках исследования, 

проводимого вузом.



В последнее время в образовательном секторе 

произошло значительное смещение акцента с 

понимания преподавания как процесса, в котором 

преподаватели просто передают знания, на 

рассмотрение его как процесса, в рамках которого 

студенты получают поддержку в обучении. Высшее 

образование уже не действует в полной мере по модели, 

ориентированной на преподавателя, но переходит, хоть 

и медленно, в сторону модели, ориентированной на 

обучающихся.



Признание того факта, что, несмотря на то, что 

существует содержание предмета, которое все 

студенты должны изучить, каждый студент 

подходит к предмету со своей собственной 

точки зрения, своего уникального прошлого 

опыта и своего собственного понимания себя и 

своих устремлений.

Быть "ориентированным на студента" означает



Полезной концепцией здесь является идея "потребностей в 

обучении". Все обучающиеся должны пройти личный путь от 

уровня своих знаний и навыков в момент поступления до 

уровня, необходимого для успешного прохождения выбранных 

ими курсов. Все студенты имеют свои собственные 

потребности в обучении, которые должны быть удовлетворены 

для успешного завершения этого путешествия.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поддержка студентов  в процессе 

обучения



Целью структурированной поддержки студента в 

процессе обучения в вузе является 

удовлетворение и развитие его способностей и

навыков таким образом, чтобы они пришли в

соответствие с его собственными ожиданиями.



Студентам нужна помощь, чтобы осознать свои собственные 
потребности в обучении и найти стратегии для их 
удовлетворения. Высшие учебные заведения также несут 
ответственность за признание и удовлетворение этих 
потребностей. Традиционно это происходит благодаря 
взаимодействию преподавателей и студентов в рамках лекций, 
семинаров, практических занятий, а также благодаря обратной 
связи, предоставляемой студентам неофициально или в рамках 
процесса оценки. 



Поддержки через эти типы контактов между преподавателями и 

студентами уже недостаточно. Необходимы другие формы 

поддержки обучения, предоставляемые через онлайн-ресурсы, 

формы поддержки сверстников, центральными или 

факультетскими отделами обслуживания. 

Высшие учебные заведения сегодня предоставляют широкий 

спектр услуг, призванных дополнить роль академических 

преподавателей. 

К их числу относятся:

1) центры академической поддержки

2) библиотечные и информационные службы

3) группы поддержки студентов с ограниченными возможностями

4) международные студенческие центры и специальные проекты 

поддержки развития навыков трудоустройства, и т.п.



Студенческие услуги предназначены для удовлетворения 

повседневных потребностей в продовольствии, жилье, 

медицинских консультациях и поддержке, включая психическое 

здоровье, консультирование, финансовую поддержку и 

консультации, рекреационные и спортивные услуги, 

консультации по вопросам карьеры, и т.д.

Различие между услугами, оказываемыми обучающимся как 

простым гражданам, и услугами, оказываемыми обучающимся 

в области развития и обучения. 



Услуги в области развития и образования призваны

повысить эффективность обучения студента и развить его 

способности с помощью различных стратегий, включая 

групповые и индивидуальные консультации, спецкурсы и 

т.п.



Это те средства и материалы, которые студенты используют при обучении -
книги, интерактивные онлайн-материалы, а также подкасты, MP3 и 

текстовые услуги - и инфраструктуру, которая делает их доступными -
библиотеки, студии и сети. Многие вузы инвестировали в привлекательные 
пространства обучения, где могут происходить групповая и индивидуальная 

работа и которые имеют сети wi-fi, средства видеоконференций, 
интерактивные доски и разнообразные интерактивные ресурсы.

Учебные ресурсы



Существует длинный список проблем, с которыми сталкиваются студенты:

▪ стресс

▪ беспокойство

▪ расстройства пищевого поведения

▪ употребление наркотиков

▪ трудности с проживанием и 

финансами

▪ потеря кормильца

▪ другие проблемы, которые влияют 

на учебу студентов и на их общее 

благополучие. 



Поддержка обучения студентов

Это не просто сумма предоставляемых услуг и возможностей обучения. В 

идеале это признание того что:

▪ Студенты - это индивидуумы, каждый из которых имеет свои собственные 

потребности в обучении.

▪ Поддержка доступна для всех с помощью различных очных и 

виртуальных средств.

▪ Преподаватели несут ответственность за оказание поддержки.

▪ Студентов следует воодушевлять и мотивировать.

▪ Успешные системы поддержки предполагают участие всех отделов и 

требуют непрерывного взаимодействия и сотрудничества между 

различными подразделениями вуза.



Необходимо признать важность 

эмоционального состояния, в котором 

находятся многие студенты при поступлении в 

высшее учебное заведение и в процессе всего 

периода обучения в вузе. 

Как правило: 

1. У них нет уверенности в собственных силах.

2. Они неуверенны что делают то, что от них 

ожидают.

3. Нервничают: 

• по поводу их отношений с другими 

студентами

• по поводу их отношений с преподавателями.



Высшие учебные учреждения, в частности РГГУ, пытаются 

привлечь студентов со всего мира. Поэтому качество поддержки 

иностранных студентов имеет важное значение не только для 

отдельных студентов, но и для учебного заведения. 

Раньше эту функцию осуществляли международные отделения, 

которые предлагали для подобных студентов консультации по 

русскому языку, иммиграционным процедурам, жилью, поддержке 

семьи, финансам и стипендиям, безопасности, а также общие 

консультации.



ВЫВОД

Осуществление поддержки обучения студентов требует 

многопланового подхода с участием всех структур 

университета. Необходимо налаживать длительные и 

устойчивые контакты и создавать условия, чтобы 

студенты имели возможность обращаться и получать 

дополнительную помощью и поддержку, например, из-за 

ограниченных возможностей, потребности в 

дополнительных знаниях или в использовании средств ИТ 

и библиотек. 



Спасибо за внимание!


