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ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УНИВЕРСИТЕТА
Представлена разработка алгоритма использования информационно-компьютерных технологий в научно-исследовательской 

работе психологической службы вузов с целью оперативного реагирования и разрешения возникающих конфликтных, психологических 
и других нестабильных ситуаций между взаимодействующими внутренними и внешними аудиториями вуза. Актуальность вопроса под-
черкивается авторским исследованием и низкой эффективностью работы психологической службы со студентами и преподавателями 
университета, которая была выявлена на основе многочисленных опросов всех тестовых групп в течение 2020–2021 гг. Исследование 
проводилось с использованием анкеты Google, репрезентативной выборки — общие контакты в социальных сетях и мессенджерах, 
а также прямая почтовая рассылка. В Google-форме после получения ответов автоматически обобщались и структурировались резуль-
таты опроса. Полученные результаты используются для выявления ключевого вектора построения алгоритма работы психологической 
службы Донского государственного технического университета с интенсификацией использования и глубоким проникновением в этот 
процесс информационных и компьютерных технологий. Подтверждено, что опросы студентов и преподавателей университета с по-
мощью внутренних сетевых ресурсов или печатных анкет, проводимые в настоящее время университетами, — это не весь алгоритм 
тех технологий, которые доступны и приемлемы для оказания своевременной и профессиональной психологической поддержки всем 
представителям университетского конгломерата. Результаты исследования были коллективно обсуждены в Донском государственном 
университете и других университетах Ростова-на-Дону онлайн на платформе «Точка кипения» в мае 2021 г.

Ключевые слова: психологическая поддержка в вузе, инструменты исследования, информационно-компьютерные технологии,  
алгоритм работы.
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Presented is developing of an algorithm for using information and computer technologies in the research work of the psychological service 
of universities in order to quickly respond and resolve the occurrence of conflict, psychological and other unstable situations between interacting 
internal and external audiences of the university. The relevance of the issue is emphasized by the author's research and the low efficiency of the 
psychological service with students and teachers of the university, which was revealed on the basis of numerous surveys of all test groups during 
2020–2021. The study was conducted using a Google questionnaire, a representative sample — general contacts in social networks and messengers, 
as well as direct mail. The Google-form automatically summarized and structured the survey results after receiving the responses. The results are 
used to identify the key vector of constructing the algorithm of the psychological service of the Don State Technical University with the intensifica-
tion of the use and deep penetration of information and computer technologies in this process. It is confirmed that the surveys of students and 
teachers of the university with the help of internal network resources or printed questionnaires, currently conducted by universities — are not the 
whole algorithm of those technologies that are available and acceptable for providing timely and professional psychological support to all repre-
sentatives of the university conglomerate. The results of the study were discussed collectively at the Don State University and other universities in 
Rostov-on-Don online, on the platform “Boiling Point” in May 2021.
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Предпосылки возникновения проблемы  
эффективности работы психологической 
службы вуза

Современные условия обучения, жизнедеятельности, 
покупательских предпочтений, моды и информационно-
го бума формируют совсем иное поведение студентов, 
в т.ч. профессорско-преподавательского состава по от-
ношению друг к другу. Казалось бы, что экономическая и 
политическая ситуация, а также социальные и психологи-
ческие проблемы общества не отражаются в поведении 
представителей вузовского конгломерата, но это не так.

Профессорско-преподавательский состав более, чем 
студенты, нуждается в психологической поддержке со 
стороны специализированных внутренних служб. Объ-
ясняется это тем, что студенты — величина непостоянная. 
Каждые четыре года контингент студентов меняется, т.е. 
один преподаватель выпускает фактически одно совре-
менное поколение. Если до 2000-х гг. мы могли говорить 
о том, что образовательный процесс одинаков, а учебные 
планы и образовательные стандарты почти не менялись, 
то в настоящее время такую «деконкретизацию» прово-
дить неправомерно и некорректно.

Вуз ориентирован на то, чтобы «менять» студентов, 
формировать их как конечный продукт образователь-
ной деятельности, востребованный на рынке труда. 
При этом студенты не соответствуют требованиям этого 
рынка, и проблема восприятия себя как рыночной еди-
ницы возникает у них уже на первом курсе [7. С. 63], а 
у преподавателя конфликт осознания проблемы, в том 
числе оценки процесса обучения, формируется внутри 
и в какой-то критический момент может выйти наружу. 
Если вузовская служба психологической поддержки ра-
ботала бы в реальном режиме, а не по шаблону, то вну-
тренних вузовских противоречий и конфликтов было бы 
меньше и они быстрее разрешались. Это обосновывает 
авторское утверждение о том, что не хватает осовреме-
ненного инструментария в работе вузовской психоло-
гической службы.

Негативный опыт работы и восприятия вузовской 
среды накапливается в течение одного учебного года, и 
преподаватели, не находя профессиональной психологи-
ческой поддержки на месте работы, накапливают стресс 
внутри себя или выносят его из стен вуза, например, в 
свои семьи и др.

Многие внешние и внутренние факторы рыночной 
среды оказывают влияние на психологическое состояние 
как самих субъектов вуза, так и образовательного про-
цесса. В этой связи выделим следующие:

 � устаревание преподавательского опыта;

 � критичность порога оценки знаний современных  
абитуриентов;

 � неспособность профессорско-преподавательского 
состава оперативно адаптироваться к динамичному 
осовремениванию высшего образования;

 � консерватизм в подходах к организации образова-
тельного процесса с 1-го по 4-й курс бакалавриата 
вузов;

 � отсутствие знаний у профессорско-преподавательского 
состава старшего поколения иностранных языков, на-
пример современной научной, стилистической, дисци-
плинарной и трендовой терминологии на английском 
языке.
Научная новизна нашего исследования заключается 

в разработке алгоритма использования информацион-
но-компьютерных технологий (ИКТ) в исследовательской 
работе психологической службы вуза. Начало этому по-
ложено в предыдущих публикациях авторов, что означает 
построение соответствующего процесса таким образом, 
чтобы всем субъектам вузовского конгломерата была до-
ступна программа психологической поддержки, индивиду-
ально разработанная под психотип отдельного индивида, 
посредством которой закладывалась информационная 
база выработки подхода нивелирования как внешнего, 
так и внутреннего психологического конфликта препо-
давателей и студентов.

Мониторинг работы психологической  
службы как вектор совершенствования  
внутреннего и внешнего климата  
университета

Негативные и конфликтные составляющие вузовской 
среды должны разрешаться на месте и своевременно, 
чтобы не накапливаться тем пластом, который во многих 
случаях принято называть преподавательским опытом. 
Нет опыта и не должно быть в «накапливании» негатива. 
Каждый учебный год — это новый опыт, новые стандарты 
и программы. Субъект университета должен не искус-
ственно подстраиваться под эти трансформации, а осоз-
нанно формировать инновационный потенциал, и в этом 
эффективной поддержкой может стать психологическая 
служба университета.

Отечественные исследователи, в частности М.А. Ке-
черукова [4], И. Костикова [6], С. Давыдова, подчеркива-
ют, что нередки случаи, когда от преподавателей более 
старшего поколения в целом в российских образова-
тельных учреждениях исходит своего рода консерва-
тизм в преподавании. Это связано в первую очередь с 
нежеланием выходить за рамки своего так называемого 
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опыта и консерватизма видения образовательного про-
цесса. «Консерватизм выступает одной из возможных 
позиций в обсуждении перспектив высшей школы» 
[6. С. 116].

Психологический феномен педагогического консер-
ватизма, имеющего значительное влияние на органи-
зацию и осуществление образовательного процесса, 
«может быть обусловлен специфическим отношени-
ем к изменениям и неопределенности. Отношения к 
изменениям могут быть различными: от идеализации 
изменчивости, приравнивающей ее к процессу по-
стоянного совершенствования, прогресса, движения 
вперед, до ощущения разрушающего, травмирующего 
характера изменений» [4]. В отечественной и зарубеж-
ной психологии существуют термины «толерантность / 
интолерантность к неопределенности», где первый по-
нимается как некий психологический феномен, кото-
рый позволяет человеку успешно функционировать в 
постоянно меняющемся пространстве современного 
мира, принимать неизвестное [5. С. 74], в то время как 
второй заставляет чувствовать себя неуютно перед не-
определенностью.

Бесспорно, существуют и должны оставаться опреде-
ленные догматы поведения преподавателя и студента, 
рамки этичности и субординации. Но в данном контексте 
речь идет об изменении подхода к организации образо-
вательного процесса таким образом, чтобы эти субъек-
ты не сталкивались с дискомфортом на данной ступени 
взаимодействия. Как правило, на этом этапе возникает 
внутренний конфликт преподавателя с системой и соб-
ственными представлениями об образовании.

Психологическая служба в этой связи должна прово-
дить тестирование текущего состояния преподавателя и 
сопоставлять его с «эталонными» нормами. Последних в 
настоящее время не выработано и очень сложно пред-
положить, что вероятность разработки эталона может 
вообще быть.

Эталон в психологическом состоянии индивида — по-
нятие гибкое и вариативное. Для отдельной ситуации 
существует определенное поведение, заложенное в со-
циально-этические нормы, но разве при этом идет речь 
о психологической поддержке, например, студента 1-го 
курса, когда ему необходимо «вписаться» в вузовский 
стиль поведения и ассимилироваться наравне с други-
ми. То же самое происходит с преподавателем, когда он 
сталкивается с новым курсом и должен по-своему при-
спосабливаться к поведению первокурсников.

Мы также утверждаем, что «реальное восприятие но-
вого образовательного процесса с его преимуществами 
и недостатками, “нестандартность” поведения профес-

сорско-преподавательского состава приводят к тому, что 
студентам-первокурсникам достаточно сложно адапти-
роваться к этому и соответствовать тем требованиям, 
которые к ним предъявляются в первые месяцы обуче-
ния» [7].

Студенты старших курсов тоже не должны быть обде-
лены работой с психологами внутри вуза. В результате 
мониторинга информации вузовской психологической 
службы выделены случаи суицида среди студентов стар-
ших курсов, когда ничего не предвещает трагическо-
го происшествия, но потом возникает вопрос: почему 
все-таки это случилось? Это происходит из-за страха 
студента перед неустроенностью в будущей жизненной 
ситуации. Отсутствие знания, опыта и понимания сту-
дентом важности делегирования своей проблемы про-
фессионалам, если не существует другого варианта, это 
задача современной психологической службы каждого 
университета.

Так, Л.П. Набатникова пишет, что «в вузе исключитель-
ное значение имеет сопровождение профессиональной 
карьеры студентов, развитие человеческих ресурсов как 
потенциала национальной экономики. Психологическое 
обеспечение образования реализуется посредством со-
временных наукоемких развивающих технологий сопро-
вождения студента. Психологическое сопровождение 
выполняет функцию ответственного введения студента 
в социальные институты общества. При этом происхо-
дит интеграция в образовательном пространстве вуза 
линий культурного, профессионального и личностного 
развития» [8].

В этой связи работа психологов-педагогов или психо-
логической службы вуза должна стать первоочередной 
задачей и главной в определении вектора развития кли-
ентоориентированного современного вуза. Локальный 
университет способен быть клиентоориентированным 
при условии, что будет соблюдаться равновесие в меж-
личностных отношениях и психологической концепции 
развития его деятельности в направлении самых важ-
ных аудиторий вуза — профессорско-преподавательского  
состава и студентов.

В этих целях представим авторский алгоритм исполь-
зования ИКТ в исследовательской работе психологиче-
ской службы университета (рис.).

Методы исследования, интерпретация  
данных и оценка результатов

Исследование работы психологической службы 
вуза должно основываться на сопоставлении доступ-
ной информации в уже пройденных этапах и в плани-
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Рис. Алгоритм использования ИКТ в исследовательской работе психологической службы университета
* ПСВ — психологическая служба вуза
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2021 г.

Мониторинг проводился в течение двух месяцев и 
явился продолжением предыдущих исследований авто-
ров, опубликованных в 2019–2021-х гг. Онлайн и офлайн 
были опрошены 1116 человек. Выборка репрезентатив-
ная. Погрешность компетентностного ответа может со-
ставлять ± 20%, т.е. случайно в опросе могли участвовать 
не имеющие прямого отношения ни к преподавательской 
деятельности, ни к образовательному процессу вуза, ни к 
студенчеству. Результаты структурированы в следующем 
табличном виде (табл.).

Заключение

Профессорско-преподавательский состав оценивает 
важность работы психологической службы вуза по следу-
ющим проблемам:

 � разрешение внутренних конфликтов между коллегами 
(12%);

 � психологическая поддержка в личных проблемах (21%);
 � разрешение конфликтных ситуаций в работе  

со студентами (35%);
 � формирование индивидуальных программ или кейсов 

выхода из депрессионного состояний преподавателя 
вуза (6%);

 � разработка поведенческой программы в текущем  
образовательном процессе (26%).
Следовательно, именно текущие конфликты имеют реша-

ющее значение в формировании стабильного психологиче-
ского состояния профессорско-преподавательского состава, 
поскольку личностные, рабочие и другие сторонние моменты 
влияют на эффективность образовательного процесса, но не 
в такой степени, как конкурентные конфликты преподавате-
ля в текущей рабочей ситуации, которую порой очень слож-
но не только спрогнозировать, но и адаптивно нивелировать.

Из опрошенных нами ППС основной контент был со ста-
жем преподавательской деятельности более 10 лет (80%), 
но при этом 45 человек (61%) в возрасте до 40 лет, 26% — 
старше 49 лет.
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Показательны ответы ППС в отношении обращения 
в службу психологической помощи вуза, где 80% вы-
сказались за это. Но студенты разных курсов по-разному 
относятся к работе такой службы, скорее всего, исходя 
из существующего опыта. Беседы в отдельных группах 
показали, что психологическая служба вуза наделена 
не теми функциями, которые от нее ожидаются, и, как 
следствие, она не соответствует потребностям целевых 
аудиторий.

В отношении выбора инструментария психологиче-
ской поддержки данных субъектов были рассмотрены 

как совершенно новые, так и существующие с давних 
пор. В числе первых: мобильное приложение ПСВ, ко-
торое достаточно просто создается и локализуется не 
только в стенах университета, QR-код, ставший привыч-
ным инструментом нахождения важной информации и 
перехода на приложение поиска. Предлагались такие 
варианты традиционно принятых инструментов, как 
ведение онлайн- или офлайн-дневника, разбор кейсов 
других ситуаций, телефон доверия, фокус-группа, взаи-
модействие с ПСВ через принятые в отдельном универ-
ситете онлайн-площадки.

Таблица
Сводная таблица данных по респондентам*: реакции на важность работы ПСВ 

и эффективность использования информационно-компьютерных технологий в процессе
Характеристика ППС Характеристика студенческой молодежи

Количество респондентов 84 человек Количество респондентов 1032 человек
Стаж < 10 лет 20% Курс обучения (бакалавриат)
Стаж > 10 лет 80% 1-й курс 300 человек
Обратятся в ПСВ 2-й курс 78 человек
В возрасте до 40 лет 45 человек 3-й курс 224 человек
В возрасте от 41 до 48 лет 10 человек 4-й курс 430 человек
В возрасте старше 49 лет 19 человек Обратятся в ПСВ

Обратятся в ПСВ 1-й курс 197 человек > 50%
Да Нет 2-й курс 24 человек < 50%
80 ≈ 95% 4 ≈ 5% 3-й курс 61 человек < 50%

4-й курс 201 человек < 50%
Что ожидается от действий ПСВ, человек Что ожидается от действий ПСВ, человек
Разрешение внутриколлективных конфликтов 10 Разрешение внутригрупповых конфликтов 50
Помощь и психологическая поддержка  
в личной ситуации

18 Помощь и психологическая поддержка 
в личной ситуации

192

Разрешение конфликта со студентами 29 Разрешение конфликта с ППС 459
Формирование программы или кейса  
выхода из депрессионного состояния

5 Формирование программы или кейса  
выхода из депрессионного состояния

40

Разработка поведенческой программы  
в текущей рабочей ситуации

22 Разработка поведенческой программы  
в текущей образовательной проблеме

297

Технические способы осуществления работы ПСВ с помощью ИКТ 
(ППС), человек

Технические способы осуществления работы ПСВ с помощью ИКТ 
(студенты), человек

Онлайн (78) Офлайн (6) Онлайн (1000) Офлайн (116)
Решение кейса (5) Фокус-группа (2) Решение кейса по заданной ситуации (991) Фокус-группа (125)
Дискурс (1) Тест + опросы по анкетам (864) Личная беседа + кон-

структ проблемы (252)
Опросы (80) Анонимный опрос (4) Дневник психологического состояния (871)
Мобильное приложение (то же самое,  
что и в офлайн-программа…) (25)

Программа стабилиза-
ции психологического 
состояния с ежеднев-
ным тестированием (69)

Взаимодействие через Moodle, ZOOM и др. 
с разработкой индивидуальных программ 
(704)

Взаимодействие на-
прямую со психоло-
гом вуза при прямом 
обращении (300)

Сопоставительный анализ психологической 
нестабильности по заданным ситуациям  
(анализ решенного кейса другим человеком) 
(80)

Дневник психологиче-
ского состояния (76)

QR-код для быстрого перехода в мобильное 
приложение или индивидуальную страницу 
в программных продуктах с целью ведения 
дневника (708)

Дневник психологиче-
ского состояния (408)

Телефон доверия ПСВ (45) Телефон доверия + комната стресса (598)

*В таблице количество человек определялось равным общему в случае, если варианты идентичны по смысловой нагрузке или требовался 
выбор одного из двух, в другом случае по каждому варианту количество опрошенных определялось за 100%.
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Данные инструменты требуют глубокого проникновения 
информационно-компьютерных технологий в образова-
тельный процесс, поскольку в современном, динамичном 
и быстро обновляемом информационном пространстве и 
преподаватели, и студенты нуждаются в мобильности вза-
имодействия. В случае с офлайн-взаимодействием можно 
найти адаптированный к обеим группам информацион-
но-компьютерный инструментарий, который будет соот-
ветствовать текущим проблемам, вопросам и временным 
рамкам их разрешения.

Несмотря на простоту решения, многие университеты 
локального уровня до сих пор сталкиваются с ограни-
ченной возможностью использования всего инструмен-
тария ИКТ, реализацией алгоритма и его внедрения в 
общий конструкт деятельности психологической службы 
вуза. Однако авторский пример исследования и приве-
денного алгоритма позволяет без высоких затрат всего 
объема ресурсов реализовать продуцируемый потен-
циал работы психологической службы каждого универ-
ситета.




