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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы студенческой мотивации, проведен анализ мотивации 
учебной деятельности студентов вуза, а также приведены результаты эмпирического исследования осо
бенностей мотивации учебной деятельности студентов-психологов различных курсов.
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О дной из центральных проблем современного 
образования является проблема формирова
ния высокомотивированной личности студен

та, способной жить и трудиться в изменяющихся 
экономических условиях. Мотивация учебной дея
тельности студентов является необходимым услови
ем для эффективного осуществления учебного про
цесса, так как именно отрицательное или безраз
личное отношение к учению может быть причиной 
низкой успеваемости или неуспеваемости студента.

Мотивация учебной деятельности не является 
однородной, зависит от значительного числа факто
ров, включающих индивидуальные особенности 
учащихся, особенности ближайшей референтной 
группы, развития студенческого коллектива, тому 
подобных факторов. С другой стороны, представляя 
собой психическое явление, мотивация поведения 
человека всегда является отражением взглядов, 
установок, ценностных ориентаций той социальной 
группы, общности, которую представляет личность.

Процесс формирования структуры мотивов учеб
ной деятельности студента начинается с первых 
дней пребывания его в вузе, но эффективность та
кого процесса может быть различной. В основном 
она зависит от того, насколько успешно, быстро 
вчерашний абитуриент адаптируется, преодолевает 
трудности, с которыми он неизбежно встречается, 
попадая в непривычную для него среду. Дидактиче
ская новизна обучения в высшем учебном заведе
нии состоит в использовании других, отличных от 
школы, форм и методов организации учебного про
цесса, включающих подачу нового материала, от
четность, контроль и тому подобное. В процессе 
постановки учебных целей студент обязан прояв
лять значительно большую самостоятельность, уме

ние учесть и распределить время, оптимально орга
низовать работу, и это не все учащиеся могут опе
ративно сделать.

Проблема создания психологами структуры 
учебной мотивации до сих пор не решена, так как в 
педагогике, педагогической психологии до настоя
щего времени отсутствует единое мнение относи
тельно сущности мотива.

Е.П. Ильин под учебным мотивом понимает все 
факторы, вызывающие проявление учебной актив
ности (потребности, цели, установки, чувства долга 
и так далее) [1].

В.И. Чирков главным признаком мотивирован
ного поведения человека считает наличие намере
ния к выполнению деятельности [2]. Личность, в 
зависимости от характера этого намерения, может 
находиться в состоянии внешней или внутренней 
мотивированности, а также в состоянии амотива- 
ции.

В.Э. Мильман [3] выделяет различные мотивы 
учения у студентов:

-  внутренние мотивы -  познание нового и 
неизвестного, творческое развитие, совместное с 
другими и для других действия;

-  внешние мотивы -  учеба как привычное 
функционирование, учеба в качестве вынужденного 
долга, учеба для достижения лидерства и престижа, 
желание оказаться в центре внимания, учеба ради 
либерального вознаграждения, учеба для избегания 
неудач.

Проведенные исследования показывают, что по
знавательные, социальные мотивы, мотивы личного 
престижа, а также мотивы творческих и профес
сиональных достижений являются наиболее значи
мыми для успеваемости студентов в учебе. Мера

Информация для связи с автором: kafedra-pp@mail.ru

137

mailto:kafedra-pp@mail.ru


Извест.ия ВГПу, № 4(269), 2° 15. •Гуманитарные науки • Психологические науки

трудности и легкости учения, отношение к профес
сии, затраты времени на учение в значительной 
степени зависят от степени выраженности именно 
таких видов мотивации [4].

Проведенный анализ мотивации учебной дея
тельности позволяет сделать ряд выводов.

Мотивация представляет собой одну из фунда
ментальных проблем и в отечественной, и в зару
бежной психологии. Её значимость для современ
ной психологии обусловлена анализом побудитель
ных сил деятельности человека, его поведения, ис
точников активности человека.

Сложностью и многоаспектностью проблемы мо
тивации обусловлена множественность подходов к 
исследованию ее природы, структуры, самой сущ
ности мотивации, к методам изучения мотивации 
как сложной системы, которая содержит опреде
ленные иерархизированные структуры. В данном 
случае структура представляется относительно ус
тойчивым единством элементов, отношений элемен
тов, целостности объекта, инвариантом системы. 
Важными также являются положения исследовате
лей о структуре мотивационной сферы не как о ста
тическом, застывшем образовании, а как о разви
вающемся, изменяющемся в процессе жизнедея
тельности.

Мотивация учебной деятельности не является 
однородной, зависит от значительного числа факто
ров, включающих индивидуальные особенности 
учащихся, особенности ближайшей референтной 
группы, развития студенческого коллектива, тому 
подобных факторов. С другой стороны, представляя 
собой психическое явление, мотивация поведения 
человека всегда является отражением взглядов, 
установок, ценностных ориентаций той социальной 
группы, общности, представителем которой являет
ся личность.

При рассмотрении мотивации учебной деятель
ности необходимо учитывать, что понятие мотива 
тесно взаимосвязано с понятиями «цель», «потреб
ность», они взаимодействуют в личности человека и 
поэтому получили обобщенное наименование «мо
тивационная сфера». Под этим термином в научной 
литературе подразумеваются все виды побуждений: 
интересы, цели, потребности, склонности, стимулы, 
установки мотивы.

Учебную мотивацию определяют как частный 
вид общего понятия «мотивация», которая включе
на в конкретную деятельность -  учебную деятель
ность, деятельность учения в данном случае. На
равне с любым другим видом мотивации учебная 
мотивация характеризуется рядом специфических 
факторов, характерных для деятельности, в кото
рую она включена. Учебная мотивация определяет
ся образовательным учреждением и образователь
ной системой; построением образовательного про
цесса; личными особенностями обучающегося; 
субъективными особенностями педагога, во многом 
системой его отношения к предмету деятельности и 
ученику; спецификой учебного предмета.

Учебная мотивация наравне с другими видами 
мотиваций характеризуется направленностью, сис
темностью, устойчивостью и динамичностью.

Целью нашего исследования выступало изучение 
особенностей мотивации учебной деятельности сту- 
дентов-психологов разных курсов.

Базой эмпирического исследования выступил 
Воронежский государственный педагогический уни
верситет и Воронежский филиал Московского гума

нитарно-экономического института. Исследование 
проводилось с января по май 2015 года.

Выборку исследования составили шестьдесят 
студентов-психологов 1, 3, 5 курсов обучения
психолого-педагогического факультета ВГПУ и 
гуманитарно-правового факультета ВФ МГЭИ (по 
20 человек от каждого курса). Средний возраст 
испытуемых составил 19 лет.

Проанализировав данные, полученные с помо
щью методики изучения мотивов учебной деятель
ности студентов, модифицированной А.А. Реаном, 
В.А. Якуниным [5], можно заключить, что у сту- 
дентов-психологов выделяется 5 ведущих мотивов 
учебной деятельности:

1. Стать высококвалифицированным специали
стом -  68,8%.

2. Получить диплом -  64%.
3. Приобрести глубокие и прочные знания -  

48%.
4. Получить интеллектуальное удовлетворение -  

43,2%.
5. Обеспечить успешность будущей профессио

нальной деятельности -  40%.
В целом картина выборов одинакова для студен

тов всех курсов. Мотивы: «Стать высококвалифи
цированным специалистом», «Получить диплом», 
«Обеспечить успешность будущей профессиональ
ной деятельности» входят в пятерку значимых мо
тивов для студентов 1-5 курсов. Данные по мето
дике представлены в таблице 6.

Следует отметить, что для студентов 1 курса 
значимым мотивом является желание добиться 
одобрения родителей и окружающих (50% студен- 
тов-первокурскников). Первокурсники являются 
студентами менее полугода, и воспоминания о вы
боре вуза, о вступительных испытаниях еще свежи. 
Поступление в вуз -  это серьезный стресс для аби
туриента, немаловажную роль здесь играет стрем
ление оправдать надежды своих родителей, препо
давателей, близких. Теперь, когда они являются 
студентами престижного вуза, многие из них заду
мываются над тем, что родители приложили много 
усилий, оплачивая услуги репетиторов или возмещая 
затраты на обучение. Отсюда и желание успешно 
учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично». 
Этот мотив выбрали 50% первокурсников.

У студентов 3 курса в дополнение к трем выше- 
обозначенным появляется желание приобрести глу
бокие и прочные знания (55% испытуемых 3 кур
са). В пятом семестре изучаются дисциплины спе
циализации, поэтому большое количество третье
курсников задумываются о том, что знания и уме
ния, приобретаемые ими, безусловно, понадобятся в 
дальнейшем при трудоустройстве.

Студенты 3 и 5 курсов в качестве причин, побу
ждающих их учиться, выбирают также возмож
ность получить интеллектуальное удовлетворение 
(60% и 65% соответственно). Студенты старших 
курсов задействованы в написании курсовых и на
учных работ, у них появляется сфера профессио
нальных интересов, поэтому возможность общаться 
с преподавателями-специалистами становится для 
студентов не только нужной, но и интересной.

Студенты 3 и 5 курсов выбрали мотив «Приобре
сти глубокие и прочные знания» (55% и 70% соот
ветственно). 30% студентов 3 курса выбрали мотив 
«Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» 
и «отлично». Возможно, что студенты 3 курса за
думываются о трудоустройстве и получении дипло
ма и поэтому отметки, которые будут во вкладыше
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к диплому, им становятся особенно важны. Для 
пятого курса это мотив тоже должен быть значим, 
однако большинство дисциплин уже пройдены и 
общая картина, или средний балл диплома, почти 
уже сформирована.

Интересно также отметить, что значимость мо
тива «Получить диплом» как причины, побуждаю
щей к учебе для студентов 5 курса меньше, чем для 
студентов всех предыдущих курсов. Для студентов 
выпускного курса получение диплома становится 
уже безусловным фактом, поэтому теперь они 
больше задумываются о дальнейшем трудоустройст
ве и, как следствие, о получении глубоких знаний 
по специальности.

С помощью методики изучения мотивации обу
чения в вузе Т.И. Ильиной [6] нами были получены 
следующие результаты: 45% студентов 1 курса ори
ентированы на получение диплома, то есть для них в 
большей степени свойственно стремление приобрести 
диплом при формальном усвоении знаний, а также 
стремление к поиску обходных путей при сдаче экза
менов и зачетов. 30% первокурсников хотят овладеть 
профессией, для них важно получить профессиональ
ные знания и сформировать профессионально важные 
качества. И, наконец, лишь 25% студентов 1 курса 
ориентированы на приобретение знаний и демонстри
руют любознательность.

В отличие от первокурсников у студентов- 
психологов 3 курса преобладает мотив к овладению 
профессией (40% студентов), а стремление получить 
диплом и приобрести знания имеют одинаковую 
выраженность. Данные типы мотивов характерны 
для 30% студентов 3 курса.

Рассмотрим результаты студентов-психологов 
5 курса. Преобладающим мотивом является мотив 
овладения профессией, который выявлен у 
45% студентов, т.е. для них важно овладеть про
фессиональными знаниями и сформировать профес
сионально важные качества. Вторым по выражен
ности является мотив приобретения знаний, харак
терный для 35% студентов. И, наконец, наименее 
выражен у студентов пятикурсников мотив получе

ния диплома, т.е. стремление приобрести диплом 
при формальном усвоении знаний. Преобладание 
мотивов по шкале «Приобретение знаний» и «Овла
дение профессией» свидетельствует об адекватном вы
боре студентами профессии и удовлетворенности ею.

Анализируя средние значения показателей выра
женности того или иного мотива, можно заключить, 
что мотив «Приобретение знаний» и мотив «Овладе
ние профессией» сильнее всего выражены у студентов 
5 курса, а мотив «Получение диплома» -  у студентов 
1 курса.

Таким образом, студенты-психологи старших 
курсов более отчетливо по сравнению со студентами 
первого курса понимают, что успешная учеба в вузе 
будет являться основой их становления как настоя
щих специалистов, а также что знания пригодятся 
для достижения материального благополучия. Стрем
ление к овладению профессией и получению знаний 
сильнее выражено у студентов более старших курсов 
по сравнению с первокурсниками. А стремление сту
дентов приобрести диплом при формальном усвое
нии знаний от первого к пятому курсу заметно 
снижается.

С нашей точки зрения, преподавателям вуза 
важно принять меры к усилению фактора мотива
ции, относящегося к межличностным взаимодейст
виям со студентами. Этого можно достичь, повысив 
разнообразие индивидуальных и групповых форм и 
методов учебной деятельности, таких как обучаю
щие, научно-исследовательские, консультативные, а 
также использовать разнообразные модели педаго
гического общения.

Для повышения мотивации учебной деятельно
сти учащихся, администрации вуза, факультетов 
необходимо, опираясь на политику университета 
как учреждения образования, более широко осве
щать цели и задачи учебной деятельности, способы 
улучшения материально-технических, санитарно
гигиенических и прочих условий учебной деятельно
сти, совершенствовать систему межличностных отно
шений «администрация-преподаватели-студенты».
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А ктуальность данной темы обусловлена тем, 
что современное общество предъявляет вы
сокие требования к получению квалифици

рованной психологической и медицинской помощи. 
В связи с этим необходимо исследовать мотивацию 
учебно-профессиональной деятельности студентов, 
так как в процессе обучения взгляды студентов- 
психологов и медиков претерпевают изменения. В 
Российской Федерации происходит реструктуриза
ция образовательной системы. Связано это с тем, 
что в силу общественных потребностей изменился 
перечень компетенций психологов-бакалавров (об
щекультурных и профессиональных) в ФГОС ВПО 
от 22 декабря 2009 года с изменениями от 31 мая 
2011 года. Для студентов медицинского колледжа 
также разработан ФГОС СПО от 28 октября 
2009 года. Данные стандарты переводят всю систе
му образования в русло профессиональных компе
тенций студента.

Для студентов мотивация учебно
профессиональной деятельности является одним из 
важнейших факторов эффективности обучения. На

эффективную мотивацию личности может влиять 
целый ряд факторов. Одним из таких факторов яв
ляется тревожность личности. С одной стороны, 
студент, обладающий адекватным уровнем тревож
ности, сохраняет тот самый «нерв», помогающий 
достигать успеха. С другой же стороны, тревож
ность, находящаяся как на высоком, так и на низ
ком уровне, способствует снижению учебной моти
вации студентов, не позволяя адекватно оценивать 
свои возможности.

По мнению В.И. Ковалева, мотивационную сфе
ру личности составляют не столько актуальные по
требности и мотивы, сколько латентные мотиваци
онные образования, а именно: мотивационные уста
новки, направленность личности, интересы, жела
ния. Такие латентные мотивационные образования 
В.И. Ковалев и другие авторы называют потенци
альными мотивами. Следовательно, мотивационная 
сфера личности сама является латентным образова
нием, в котором конкретные мотивы как временные 
функциональные образования проявляются лишь 
эпизодически, всё время сменяя друг друга [2].
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В.А. Ядов мотивационную систему личности 
причисляет к социально-психологической, так как 
в ней учитываются общепсихологические особенно
сти структуры личности, а также конкретные -  
социальные условия, в которых эта личность фор
мируется. Данная концепция основывается на уста
новочных или диспозиционных механизмах регу
ляции социального поведения личности [10].

Огромное влияние на процесс мотивации оказы
вают тревогогенные факторы. В психологической 
литературе существует много понятий, определяю
щих, что такое тревожность, но в своем исследова
нии мы опирались на определение, данное 
А.М. Прихожан. Она указывает, что «тревож
ность -  это переживание эмоционального диском
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности. Различают тре
вожность как эмоциональное состояние и как ус
тойчивое свойство, черту личности или темперамен
та» [7, с. 11].

В последнее время в связи с ростом интереса к 
мотивации учебно-профессиональной деятельности 
студентов появился ряд научных исследований и 
публикаций по данной теме. О.Е. Мальцева отмеча
ет, что на каждом этапе профессионального обуче
ния прослеживаются определенные особенности 
изменения учебной мотивации у студентов. А 
именно, на первом году обучения у студентов уси
ливаются мотивы к поддержанию жизнедеятельно
сти, общению, общей и творческой активности, а к 
моменту окончания вуза наблюдается рост идеальных 
мотивов общей активности и социальной полезности, 
студенты отмечают большую удовлетворенность моти
вов общения в учебной деятельности [12].

В свою очередь А.В. Бердыган в своей публика
ции описала динамику профессиональной мотива
ции студентов, где выделила ряд особенностей фор
мирования мотивации. Ценностно-смысловая ха
рактеристика профессиональной мотивации являет
ся динамическим образованием, которое подчиняет
ся определенным закономерностям и может изме
няться в процессе целенаправленного психолого
педагогического воздействия в сторону профессио
нальной реальности. Особенности когнитивной ха
рактеристики профессиональной мотивации про
являются в наличии и выраженности в категори
альной системе их сознания представлений и целе
вых объектов, отражающих принадлежность к про
фессии, стремление к достижению трудового успе
ха. Эмоциональная характеристика отражает по
вышение к последнему году обучения внутренней 
мотивации, а также усиление побуждений к само
реализации и формированию личностного отноше
ния к профессии [11].

Г.Е. Смирнова рассматривает проблему транс
формации учебной мотивации студентов в профес
сиональную в процессе обучения в вузе. Согласно ее 
исследованиям, большинство студентов поступали в 
вуз с желанием овладеть профессией психолога и 
работать по избранной специальности, но представ
ления об этой профессии были очень приблизитель
ными. За время обучения у части студентов моти
вация снижается, появляются сомнения в сделан
ном выборе. На первом курсе планируют работать 
по специальности больше студентов (85%), чем на 
втором (47%) [13].

В своих исследованиях Е.П. Кринчик сделала 
ряд выводов на основании высказываний студентов 
по проблемам их обучения и профессионализации

на факультете [3]. В результате исследований выде
лены три основные проблемы:

1) дефицит диалога преподавателей факуль
тета со студентами на учебных занятиях и в нефор
мальной обстановке;

2) дефицит активных форм обучения на фа
культете;

3) условия, в которых происходит профес
сиональное самоопределение студентов в процессе 
обучения на факультете [4].

И.Л. Фельдман, рассматривая мотивацию учеб
ной деятельности студентов-медиков, на основании 
проведенных исследований дает групповую харак
теристику студентов-медиков. Взгляды студентов, 
обучающихся на младших курсах, отличаются не
ким романтизмом. Для них большое значение имеет 
престиж профессии, её значимость для социума в 
целом. Студенты старших курсов обращают внимание 
в большей степени на саму суть профессии, в частно
сти, на цели осуществляемой деятельности [14].

А.Н. Печников, Г.А. Мухина считают, что по 
мере обучения на разных курсах превалируют оп
ределенные мотивы, к примеру, на первом курсе 
ведущим мотивом является профессиональный мо
тив, на втором -  личного престижа, на третьем и 
четвертом курсах -  оба этих мотива, а на четвертом 
добавляется и прагматический мотив. М.В. Вовчик- 
Блакитная на первом этапе перехода абитуриента к 
студенческим формам жизни и обучения в качестве 
ведущего мотива выделяет престижный мотив, на 
втором месте -  познавательный интерес, а на треть
ем -  профессионально-практический мотив. 
Ф.М. Рахматуллина выявила общесоциальные мо
тивы, то есть понимание высокой социальной зна
чимости высшего образования. По ее данным, на 
всех курсах первое место по значимости занимает 
«профессиональный» мотив, «прагматический» -  
четвертое место; характерно, что от младших к 
старшим курсам его рейтинг падает, в то время как 
рейтинг «профессионального» мотива, как и «обще
социального», возрастает [6].

Несмотря на то, что данная проблема достаточно 
изучена, в настоящее время она приобретает новое 
значение в связи с модернизацией образовательной 
системы.

Цель нашей работы -  изучить особенности учеб
но-профессиональной мотивации и тревожности у 
студентов-психологов и студентов медицинского 
колледжа.

Под учебно-профессиональной мотивацией, 
вслед за А.Н. Леонтьевым, мы будем понимать 
«систему мотивов и потребностей, регулирующих 
учебную и профессиональную деятельность» [5, с. 70].

Вслед за А.М. Прихожан, под тревожностью мы 
понимаем «переживание эмоционального диском
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности. Различают тре
вожность как эмоциональное состояние и как ус
тойчивое свойство, черту личности или темперамен
та» [8, с. 11].

В качестве гипотезы нашего исследования вы
ступили предположения:

1) существуют различия учебно-профессио
нальной мотивации среди студентов-психологов и 
студентов-медиков, а именно: у студентов-медиков 
наиболее выражены мотивы профессионального ус
пеха, а для студентов-психологов характерны моти
вы самореализации и самосовершенствования;

2) для студентов-психологов характерен более 
низкий уровень личностной тревожности, чем для
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студентов медицинского колледжа; студенты- 
психологи более конкурентоспособны, чем студенты 
медицинского колледжа.

Контингент исследования составили 30 студен- 
тов-психологов ВГПУ из которых 28 девушек и 
2 юноши, а также студенты медицинского коллед
жа ВБМК в количестве 30 человек, из которых 
28 девушек и 2 юноши.

Для достижения цели исследования мы исполь
зовали следующий психодиагностический инстру
ментарий: «Изучение мотивации обучения в вузе» 
(Т.И. Ильина) [1]; «Шкала самооценки, тревожно
сти» (Ч.Д. Спилбергер -  Ю.Л. Ханин) [1]; «Неза
конченные предложения» (М. Сакс -  С. Леви) [1]; 
«Экспресс -  диагностика личностной конкуренто
способности» [9]; «Изучение мотивов учебной дея
тельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин) [1].

Полученные данные в ходе исследования мы 
статистически обработали при помощи критерия 
Фишера и получили следующие результаты.

По методике Ч.Д. Спилбергера -  Ю.Л. Ханина 
«Шкала самооценки, тревожности» преимущест
венно низкий уровень личностной тревожности ха
рактерен, в целом по выборке, для студентов меди
цинского колледжа. Статистический анализ выявил 
различия выраженности уровня личностной тре
вожности. Студенты-психологи, в целом по выбор
ке, оказались более тревожными, чем студенты ме
дицинского колледжа. Мы выявили статистически 
значимые различия в уровнях ситуативной тревож
ности. Студенты-психологи, в целом, ситуативно 
менее тревожны, чем студенты медицинского кол
леджа.

По методике «Экспресс-диагностика личностной 
конкурентоспособности» мы обнаружили различия 
выраженности уровней конкурентоспособности: 
студенты-психологи, в целом по выборке, менее 
конкурентоспособны, чем студенты медицинского 
колледжа.

По методике М. Сакса -  С. Леви, адаптирован
ной нами к целям и задачам нашего исследования, 
при продолжении предложения «думаю, что я дос
таточно способен, чтобы...» ориентация на профес
сию наиболее характерна для студентов медицин
ского колледжа: «.достичь многого в профессии, 
стать профессионалом». Предложение «моим скры
тым желанием в жизни является.» студенты- 
психологи продолжают чаще «.самореализация и 
самосовершенствование». При продолжении пред
ложения «надеюсь н а .»  распространенным вариан
том является: «будущее, удачу», данная установка 
характерна в большей степени для студентов меди
цинского колледжа. При продолжении предложе
ния «наступит тот день, когда.» представлен такой 
вариант, как «добьюсь всего, стану профессиона
лом», он наиболее характерен для студентов- 
психологов. При проведение статистической обра
ботки по остальным параметрам мы не обнаружили 
статистически достоверных различий.

Наиболее выраженным мотивом учебно
профессиональной деятельности у студентов- 
психологов является приобретение знаний, данный 
факт свидетельствует о том, что психологи получа
ют интеллектуальное удовлетворение от изучения 
теоретических и практических аспектов психоло
гии. В свою очередь студенты медицинского кол
леджа более ориентированы на овладение професси
ей, это подтверждает то, что со стороны студентов 
медицинского колледжа проявляется больший ин
терес к профессиональной деятельности, а также, 
можно предположить, что выбор профессии в этом 
случае был осознанным.

Студенты-психологи, в целом по выборке, более 
тревожны, чем студенты медицинского колледжа. 
Как ни странно психологи оказались менее стрессо
устойчивы. Студенты медицинского колледжа, в 
целом, ситуативно более тревожны по сравнению со 
студентами-психологами, данные результаты можно 
связать с тем, что ситуация тестирования для сту
дентов медицинского колледжа нова и непривычна.

Студенты медицинского колледжа, в целом по 
выборке, ориентированы на профессиональное ста
новление, а студенты-психологи на самосовершен
ствование.

Студенты-психологи, в целом по выборке, менее 
конкурентоспособны по сравнению со студентами 
медицинского колледжа, хотя студенты-психологи 
обладают знаниями в сфере совладающего поведе
ния в стрессовых ситуациях.

Студенты медицинского колледжа более мотиви
рованы стать высококвалифицированными специа
листами, а студенты-психологи ориентированы на 
получение интеллектуального удовлетворения.

Проведенный статистический анализ подтвер
ждает нашу гипотезу частично, в частности, первая 
часть гипотезы подтверждается. А именно, у сту- 
дентов-медиков наиболее выражены мотивы про
фессионального успеха, а для студентов-психологов 
характерны мотивы самореализации и самосовер
шенствования. Вторая часть нашей гипотезы не 
нашла своего статистического подтверждения, т.е. 
наше предположение о том, что для студентов- 
психологов характерен более низкий уровень лич
ностной тревожности, чем для студентов медицин
ского колледжа, а также студенты-психологи более 
конкурентоспособны, чем студенты медицинского 
колледжа, не подтвердилось. Более того, мы обна
ружили противоположные результаты.

Практическая значимость данной работы заклю
чается в том, что изучение учебно-профессио
нальной мотивации и тревожности среди студентов, 
в дальнейшем позволит наиболее эффективно вы
страивать учебный процесс. Результаты, получен
ные в нашем исследовании, являются основой для 
последующей работы, которая позволит в динамике 
проследить изменения учебно-профессиональной 
мотивации студентов рассматриваемых специально
стей.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ В ВУЗЕ
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу проблемы адаптации первокурсников к обучению в высшей 
школе. В ней рассмотрены условия адаптации студентов первого курса в вузе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация студентов, адаптированность, социально-психологическая адаптация, 
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ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ADAPTATION AT THE UNIVERSITY

SHCHIGOLEVA N.V.,
Cand. Peagog. Sci., Docent,
Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The article is devoted to problems of adaptation of freshmen to study in higher education. It ex
amines the conditions of adaptation of first-year students at the University.
KEY WORDS: students adjustment, adaptationof students, socio-psychological adaptation, cultural-educational 
space of the University.

П од адаптацией традиционно понимается 
процесс вхождения человека в новую для 
него среду и приспособление к ее условиям. 

Различают два вида адаптации: биофизиологиче
скую и социально-психологическую. Нас интересует 
второй вид. Это процесс приобретения людьми оп
ределенного социально-психологического статуса, 
овладения социально-психологическими ролевыми 
функциями. В процессе социально-психологической 
адаптации человек стремится достигнуть гармонии 
между внутренними и внешними условиями жизни 
и деятельности. По мере ее осуществления повыша
ется адаптированность личности -  степень приспо
собленности к условиям жизни и деятельности. 
Адаптация является активным процессом, приво
дящим к позитивным и негативным результатам.

Выделяются два основных критерия успешной 
адаптации: внутренний комфорт -  эмоциональная 
удовлетворенность; внешняя адекватность поведе
ния -  способность легко и точно выполнять условия 
среды. Адаптированность личности может быть 
внутренней, проявляющейся в перестройке функ
циональных структур и систем личности при опре
деленной трансформации жизни и деятельности. 
Внешние формы поведения, деятельность личности 
видоизменяются и приходят в соответствие с ожи
даниями среды, требованиям извне -  происходит 
полная, генерализованная адаптация личности. При 
внешней адаптированности -  поведенческой, при- 
способительской -  личность внутренне содержа
тельно не перестраивается и сохраняет себя, свою 
самостоятельность. В результате чего имеет место 
инструментальная адаптация личности. Ученые 
выделяют и смешанную адаптацию, при которой 
личность частично перестраивается и подстраивает
ся внутренне под среду, ее ценности, нормы и в то

же время частично адаптируется инструментально, 
поведенчески, сохраняя свое «Я», свою самостоя
тельность. При полной адаптированности достигает
ся адекватность психической деятельности человека 
условиям среды и деятельности в тех или иных об
стоятельствах. Социально-психологическая адапта
ция выступает и как средство защиты личности. С 
помощью него ослабляется и устраняется внутрен
нее психическое напряжение, беспокойство, деста
билизационные состояния, возникающие у человека 
при взаимодействии с другими людьми. Социально
психологическая адаптация выполняет кроме пси
хологической защиты и такие функции: достиже
ние оптимального равновесия в системе «личность -  
социальная среда»; максимальное проявление и 
развитие творческих возможностей и способностей 
личности, повышение ее социальной активности, 
регулирование общения и взаимоотношения.

Успешная адаптация проявляется в поведенче
ских реакциях и в продолжительности адаптацион
ного периода. Продолжительность процесса адапта
ции может быть ограничена несколькими днями 
или быть более длительной.

Характер адаптации зависит от нескольких фак
торов: возраста человека, состояния здоровья и 
уровня развития, биологического и социального 
анамнеза, особенностей высшей нервной системы, 
ее типа, тренировки нервной системы, индивиду
альных особенностей половых различий, уровня 
тренированности адаптационных механизмов.

Известно, что смена социальных условий пред
ставляет для человека значительные трудности. 
Эмоциональное напряженное состояние, так же, 
как и эмоциональное расслабление, хорошо знакомо 
любому человеку. Напряженность не обязательно 
связана с внешним миром. Она может возникать и
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при мысленном воспроизведении действий и их 
возможных последствий. Психическая напряжен
ность может вырастать как бы из ничего, в услови
ях, когда не наблюдается никаких действий. Но ее 
последствия -  реальные изменения в состоянии че
ловека. Напряженность может быть связана с ожи
даемой или актуализировавшейся неудачей, не
хваткой чего-то, с неудовлетворенной потребностью, 
ощущением близкой опасности и т.п. Во всех этих 
случаях проявляется негативная напряженность.

Другой тип напряженности возникает, когда че
ловек хочет и может достичь цели, ощущает ее 
близость, располагает для этого необходимыми 
средствами. В этом случае будут преобладать поло
жительные эмоции в предчувствии счастливого фи
нала. Такую напряженность можно считать пози
тивной.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, 
что некоторая системность в работе вузов по соци
альной адаптации студенчества есть. Сегодня обра
зовательные организации все больше обращаются к 
воспитанию личности на основе создания целостной 
системы адаптации. Комплексная программа адап
тации первокурсников создается с учетом традиций 
вуза и включает в себя: воспитание корпоративной 
культуры, создание условий для адаптации перво
курсников, разработку конкретных мероприятий. В 
ходе экспериментальной работы мы выявили про
блемы, проясняющие картину трудностей адапта
ционного периода: 19% студентов первокурсников 
одной из трудностей считают насыщенность вузов
ской программы; 22% -  указывают на недостаточ
ность школьной подготовки, 10% -  на неблагопо
лучные жилищные условия, 23% -  материальные 
условия, 19% -  состояние здоровья, 5% -  семейные 
обстоятельства.

Однако наибольшее значение в процессе адапта
ции сами студенты придают субъективным причи
нам: 58% студентов отметили неумение общаться и 
налаживать контакты с ровесниками и взрослыми 
людьми, 30% -  неумение распределять время,
9% признались в недостаточной требовательности к 
себе, 7% -  в слабых способностях, 6% -  в недоста
точном желании учиться. Анализируя эти трудно
сти, можно отметить, что они носят социально
психологический характер.

Общая характеристика контингента обучающих
ся на 1 курсе факультета ФК и БЖ свидетельствует 
о том, что почти половина из обучающихся воспи
тывается в неполной или проблемной семье, подав
ляющее большинство студентов не проявляет осо
бых учебных успехов, им жизненно необходимы 
дополнительные заработки. Это осложняет задачи 
обучения и воспитания молодежи. Социальная 
адаптация обучающихся, создание комфортной об
становки в университете, включение молодых лю
дей в культурную среду, социальные структуры 
общества -  важная и актуальная задача высшего 
профессионального заведения. Это своего рода 
функция «социального приюта». В условиях разно
родного контингента студентов единственная эф
фективная педагогическая стратегия заключается в 
гибком персонифицированном подходе, преобладании 
методов личностно-ориентированного образования.

На занятиях по модулю «Психология» мы созда
ем условия для максимального раскрытия и разви
тия каждым студентом своих потенциальных воз
можностей, ориентируем на участие в работе в ор
ганах самоуправления наибольшее количество сту
дентов, оказываем помощь в создании атмосферы

творческого подхода к любому делу (исходя из 
принципа «Каждое дело творчески и качественно, 
иначе зачем»). Психологическая помощь включает 
две составляющие: социально-психологическую
поддержку и коррекцию межличностных отноше
ний. Также мы выделяем кроме двух названных 
элементов третий компонент психологической по
мощи -  диагностику. Для диагностики используем 
тесты на изучение осознанности жизненных целей, 
самооценки, выявление психологического возраста, 
учебной мотивации, определение уровня общитель
ности, конфликтности личности и др.

Осуществляя образовательно-воспитательную ра
боту со студентами, нацеленную на их успешную 
адаптацию в вузе, необходимо учитывать психоло
гические последствия социокультурных трансфор
маций:

-  компьютерная деятельность и использова
ние мобильников в массовом масштабе меняет пси
хомоторику детей, юношей;

-  культуризация новых способов поиска ин
формации. Умение поиска информации с использо
ванием поисковых систем Интернета и других элек
тронных форм информации (электронные учебники 
и пр.), становясь частью функциональной грамотно
сти растущего человека, формирует новые типовые 
особенности «ручных» и «мыслительных» действий;

-  развитие новых массовых умелостей: рисо
вания, сочинения музыки, текстов, создание филь
мов, проектирования и других с помощью интернет
средств;

-  развитие полилингвистического сознания, 
объединяющего в новые психологические структу
ры освоение и использование естественного и «но
вых», «всемирных» языков (того же интернет
пиджина);

-  новые основания для социальной категори
зации, конкуренции, зависти, формирования обра
зов Я и Других как следствие экспериментов и 
трансформаций с телесностью и доступностью этих 
экспериментов и т.д. [3, с. 24].

Понять и принять сегодняшних студентов -  за
дача не простая для преподавателей. В вузы прихо
дят поколения Y, Z. Это не просто интернет
поколение, это -  сетевое поколение [1, с. 51]. Ис
следователи называют следующие их особенности: 
они обладают способностью к «многозначности»; 
они поняли, что получить доступ к данным важнее, 
чем их запомнить; они привыкли к тому, что ин
формации слишком много, чтобы внимательно изу
чить ее всю, и важно уметь найти нужный сейчас 
кусок и суметь его использовать; телефонным разго
ворам они предпочитают обмен SMS и т.д. [2, с. 55].

Эффективным средством успешной адаптации 
студента является студенческая группа. Группа 
приобщает первокурсников к коллективной жизни, 
предоставляет новые условия жизнедеятельности и 
возможность становиться инициатором, автором и 
реализатором проектов.

Важным средством успешной адаптации в вузе 
является участие студентов в разнообразных сту
денческих объединениях. Их эффективность состо
ит в том, что процесс активного участия имеет вос
питывающий и развивающий личность характер. 
Он позволят пройти начальный этап адаптации в 
позитивно-эмоциональном настрое. Через творче
ское участие в жизнедеятельности объединения 
студент становится автором своего саморазвития: 
вырабатываются жизненные смыслы, ценности 
нравственные идеалы. Коллективное творчество
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стимулирует развитие способностей, рост творче
ской индивидуальности, предоставляя благоприят
ные возможности для самоутверждения и самовос
питания.

Сложившиеся в вузе традиции: Посвящение в 
первокурсники, Школа актива, Школа старостата, 
Студенческая весна, встречи с выпускниками, сту
денческая научно-практическая конференция и 
др., -  являются формами интеграции первокурсни
ков в вузовское культурно-образовательное про
странство.

В адаптации первокурсников большую роль иг
рает система кураторства. Кураторы выполняют 
многообразные, разнообразные функции: информа
тивная, коммуникативная, организующая, творче
ская, контролирующая и т.д. Куратор ориентирует 
студентов на освоение ими вузовских традиций, 
идеалов, ценностей. Формы работы кураторов так
же разнообразны: собрания, анкетирование, зна
комство с нормативными документами вуза, выяв
ление актива, лидеров, организация проектов и др.

В систему работы с первокурсниками по их адапта
ции в вузе мы включаем также конференцию по 
проблемам самостоятельной работы, знакомство с 
учебным планом, графиком учебного процесса. 
Кроме того, необходимо учитывать, что процесс 
адаптации первокурсников в вузе будет более эф
фективен при обеспечении целого ряда психолого
педагогических условий:

-  гуманистической направленности образова
тельного процесса;

-  свободного выбора студентами собственной 
деятельности при проектировании и конструирова
нии учебного процесса;

-  удовлетворении потребности студентов в 
самореализации и саморазвитии;

-  постоянном учете в образовательном про
цессе индивидуально-личностных особенностей пер
вокурсников и дифференцированной работе с ними;

-  создания в образовательном процессе бла
гоприятной атмосферы для свободной коммуника
ции и взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1 2 3 4
1. Крысько, В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии [Текст] /  В.Г. Крысько. — М.; 

СПб. : Питер, 2003. — 416 с.
2. Мирошкина, М.Р. X,Y,Z. Теория поколений. Новая система координат [Текст] /  М.Р. Ми- 

рошкина / /  Вопросы воспитания. — 2014. — № 2/19. — С. 50—57.
3. Поляков, С.Д. Проблемы и перспективы социального воспитания 2013—2035 годов: опыт про

гноза
[Текст] /  С.Д. Поляков / /  Вопросы воспитания. — 2013. — № 4(17). — С. 20—27.

4. Тюрина, Н.В. Понятие адаптации в современной психологии [Текст] /  Н.В. Тюрина / /  Вест
ник АГТУ. — 2007. — № 5(40). — С. 152—156.

146


