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Данное мероприятие за счёт интересного содержания предлагаемых задач актуализирует 
знания по различным отраслям психологии, активизирует интерес студентов к 
психологической науке. Оригинальные и нестандартные задания способствуют развитию 
мышления и творческих способностей. Взаимодействие внутри команды и с другими 
участниками играет позитивную роль в повышении коммуникативной компетентности 
студентов. 

Таким образом, эдьютейнмент представляет собой форму учебного процесса, 
реализующегося посредством грамотного применения положительных эффектов 
развлечения. Внедрение элементов эдьютейнмента может выступать в качестве одного из 
способов повышения учебной мотивации студентов, однако для этого преподаватель 
должен быть не только экспертом в своей области, чтобы использовать мотивирующий 
потенциал преподносимой информации, но и мастерски владеть современными 
технологиями и средствами обучения, одним из которых является игра. Кроме того, 
важным является достижение соответствия «образовательных развлечений» (ролевых игр, 
викторин, учебных квестов, компьютерных игр, симуляторов, Интернет-площадок и др.) 
учебным целям, их умеренное использование в процессе обучения на различных этапах 
усвоения знаний и формирования навыков. Данные вопросы, на наш взгляд, требуют 
отдельного и более подробного рассмотрения. 
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
Белорусский государственный университет является лучшим университетом Беларуси 

и по мировым рейтингам занимает 584 место среди более 22000 высших учебных 
заведений (данные 2016 года). Кафедра психологии в БГУ является центральным местом 
подготовки квалифицированных специалистов в области психологии в нашей стране. 
Студенты получают хорошие академические знания по многим предметам: как 
профильным, так и непрофильным. 

В первых двух семестрах изучается больше непрофильных дисциплин, но нельзя 
сказать, что они не нужны. Наоборот, понимание философии, политологии, истории 
предоставляет возможность лучше понять и самих людей. Разбираясь в периодах развития 
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человечества, можно проследить и изменения ценностей, как развивались знания о мире, о 
человеке, как менялся их смысл жизни, откуда пошли те или иные стереотипы, традиции и 
как они влияют на человека. 

Чтобы быть хорошим специалистом по психологии, надо знать строение и 
функционирование нервной системы и организма в целом. Эти знания черпаются на 
занятиях по анатомии нервной системы и физиологии поведения. Студенты могут своими 
глазами увидеть, где расположен определенный отдел мозга, и как он реагирует на то или 
иное воздействие. Студенты узнают, как влияют нарушения зрения, щитовидной железы, 
надпочечников и других желез и органов на поведение человека, где находятся 
определенные рецепторы и какой путь проходит нервный импульс. Эти знания очень 
нужны будущему психологу, поскольку на формирование и функционирование психики 
человека, на его поведение влияют не только социальные факторы, но и, несомненно, 
физиология. Чтобы принять взвешенное решение и быть способным помочь человеку, 
нужно учитывать все аспекты его жизнедеятельности. 

Однако, как сказано выше, в основном это – академические знания, которые, 
безусловно, понадобятся, но которые студенты не умеют применять на практике. И это 
касается не только студентов младших курсов, которым еще сложно говорить о 
дальнейшем обучении и будущей работе, таково мнение большинства выпускников нашей 
кафедры. Нужно отметить, что люди, закончившие БГУ и получившие диплом по 
специальности «Психология», отличаются глубиной своих знаний, широтой взглядов, 
высокими профессиональными качествами. Они могут рассказать про сознание, психику и 
многие другие вещи, они знают большое количество подходов к определенному вопросу, 
но когда нужно решить какой-то из них, теряются. «Академический психолог знает, но не 
умеет, а хотелось бы, отсюда и недовольство» – слова одной из выпускниц кафедры 
психологии БГУ. Конечно, выпускники могут поступить в магистратуру, аспирантуру, 
возможно даже окончить докторантуру, или пройти множество профессиональных 
тренингов, получить дополнительное образование, научиться различным практикам, после 
которых они будут иметь более богатый багаж знаний и возможность проводить 
психологическое консультирование. Однако именно таких результатов, а именно: 
владение обширными знаниями, которые проверялись в реальной жизни, а не были даны 
как теория, возможность применять эти знания в консультировании клиентов, знание 
множества действительно работающих методик, схемы которых рассказывались и 
показывались на занятиях, – хотят иметь студенты сразу после окончания университета и 
получения диплома. Конечно, после окончания вуза молодые специалисты не 
останавливаются в своем профессиональном развитии, тем более что профессия психолога 
буквально требует постоянно узнавать новое, нарабатывать техники и, возможно, даже 
привносить что-то ранее неизвестное. 

Кафедра психологии дает множество возможностей для научного развития: различные 
конференции, психологическая олимпиада, которая показывает глубину данной науки, 
проведение исследований в рамках курсовых работ и диплома. Студентам дают шанс 
привнести что-то новое и всячески поддерживают активистов, которые готовы заниматься 
наукой. Преподаватели всегда готовы оказать помощь студентам, что те, в свою очередь, 
ценят. Компетенция, эрудиция и коммуникабельность большинства преподавателей играет 
немаловажную роль в учебном процессе, потому что благодаря этим качествам студентам 
интересно на занятиях, они лучше запоминают материал и успешнее выполняют задания. 
Так же важным аспектом учебной деятельности является и внеаудиторная деятельность 
студента. Список литературы, который получают студенты от преподавателей, позволяет 
углубить знания, полученные в стенах университета. В такой список входят как статьи 
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известных научных деятелей, так и фундаментальные труды, которые в свое время 
перевернули мир психологии. Полученные знания обсуждаются на семинарских занятиях. 
Стоит сказать, что именно на семинарах знания студентов упорядочиваются, уточняются и 
становятся «съестными». Можно обсудить, оспорить какое-либо мнение, взглянуть на 
вопрос с разных сторон. Но студенты «кричат» о том, что им не хватает практики. Они 
хотят узнать то, чем можно действительно помогать, узнать все секреты, потайные ходы, а 
не только знать понятия и варианты подходов. Практика – это именно то, чего не хватает 
им в учебе. Понятно, что на младших курсах студенту не дадут провести консультацию, 
исследование самому, но можно наблюдать, как это делают профессионалы или учиться 
делать это. Любая теория должна подкрепляться практикой, если это является возможным. 
Студенты хотят узнать, как задавать правильные вопросы, как работать с людьми, у 
которых обнаружили смертельное заболевание, как быстро успокоить и т. п. Они считают, 
что именно практической части не хватает кафедре психологии. Также нужно сказать о 
том, что раньше у кафедры была прекрасная лаборатория, в которой проводились 
эксперименты и исследования, а в данный момент времени в ней проводятся только 
практические (тренинговые) занятия. Вряд ли можно опровергнуть мнение о том, что 
исследовательская и экспериментальная части очень важны. Это подтверждается тем, что 
именно эти аспекты учебной деятельности позволяют видеть своими собственными 
глазами влияние того или иного воздействия, дают возможность наблюдать за поведением 
человека, даже изменять его, «разрешают» проверить ту или иную теорию, осуществить 
замысел, который, возможно, будет являться будущем открытием, прорывом в 
психологической науке. Сами открытия в сфере этой науки важны не только психологам, 
они важны всем людям в принципе, поскольку психика – весьма непонятное явление, 
которое до конца так и не изучено. Знания о том, как «работает» психика человека, 
открывает перед людьми невероятное количество возможностей, которые ведут как к 
собственному развитию, так и к созданию чего-то нового в других сферах. Важность 
практики, исследований и экспериментов неоспорима, так как одно дело – знать, как что-
то должно сработать, а совсем другое – видеть, как это на самом деле работает. 

Если говорить не о научных и педагогических, а о материально-бытовых аспектах 
учебной деятельности, то необходимо сказать, что немаловажными являются комфортные 
условия обубчения, которые создаются с помощью удобной мебели и другого 
оборудования. К сожалению, материально-техническое обеспечение вуза далеко от идеала, 
имеются недостатки в правильном оформлении аудиторий и других помещений. Конечно 
же, мебель не является основополагающим фактором для получения знаний, однако, 
правильно подобранные, эргономически грамотно разработанные аудитории помогут 
студентам в большей степени сосредоточиться на содержании обучения, нежели на борьбе 
с физическим дискомфортом. 

Различные мнения выпускников, студентов младших и старших курсов нашей кафедры 
об учебной деятельности в вузе говорят о том, что есть большое количество преимуществ 
в данном типе обучения, который подразумевает наличие как профильных, так и большого 
количества непрофильных дисциплин, которые в последующем будут тесно связаны с 
профессией. Однако имеет и свои упущения в виде недостаточного количества практики у 
студентов, которая позволила бы реализовывать теоретические знания еще в процессе 
обучения. 
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