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Педагогика в широком смысле – влияние всех внешних воздействий есте-

ственной и социальной среды. В узком смысле педагогика – целенаправленная 

деятельность воспитателей в системе учебно‐воспитательных учреждений. 

Исходя из данного определения, предметом исследования педагогики будет 

являться целостная система воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека. 

На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют 

многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семей-

ное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками самоорга-

низации, планирования и контроля своей деятельности; мотивы выбора вуза; 

адекватность исходных представлений о специфике вузовского обучения; форма 
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обучения; наличие платы за обучение и ее величина; организация учебного про-

цесса в вузе; материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей и 

обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, индивидуальные 

психологические особенности студентов. Почему одни студенты много и охотно 

работают над овладением знаниями и профессиональным мастерством, а возни-

кающие трудности только добавляют им энергии и желания добиться поставлен-

ной цели, в то время как другие все делают словно из‐под палки, а появление 

сколько‐нибудь значительных препятствий резко снижает их активность вплоть 

до разрушения учебной деятельности? Такие различия можно наблюдать при од-

них и тех же внешних условиях учебной деятельности. При объяснении этого 

феномена психологи и педагоги чаще всего апеллируют к таким индивидуально‐

психологическим особенностям обучающихся как уровень интеллекта знания, 

умения, навыки и успешно применять их для решения задач; креативность; учеб-

ная мотивация обеспечивающая сильные положительные переживания при до-

стижении учебных целей; уверенность в себе, приводящая к формированию вы-

сокого уровня притязаний, и др. Но ни каждое из этих качеств в отдельности, ни 

даже их сочетания не достаточны для того, чтобы гарантировать формирование 

установки студента на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению 

знаниями и профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или 

длительных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельности. Каж-

дый преподаватель может привести примеры из своей педагогической практики, 

когда очень способный и творческий студент с высокой самооценкой и исходно 

сильной учебной мотивацией, «ломался», сталкиваясь с серьезными трудно-

стями в том или ином виде учебной деятельности и переставал двигаться вперед, 

в то время как гораздо менее одаренный его товарищ успешно преодолевал эти 

трудности и со временем добивался гораздо большего. 

Важнейшим фактором успешного обучения в вузе является характер учеб-

ной мотивации, ее энергетический уровень и структура. Некоторые авторы пря-

молинейно делят мотивацию учебной деятельности на недостаточную и положи-
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тельную, относя к последней познавательные, профессиональные и даже мораль-

ные мотивы. В такой интерпретации получается прямолинейная и почти одно-

значная связь положительной мотивации с успешностью обучения. При более 

дифференцированном анализе мотивов учебной деятельности выделяют направ-

ленность на получение знаний, на получение профессии, на получение диплома. 

Существует прямая корреляционная связь между направленностью на приобре-

тение знаний и успешностью обучения. Два других вида направленности не об-

наружили такой связи. Студенты, нацеленные на получение знаний, характери-

зуются высокой регулярностью учебной деятельности, целеустремленностью, 

сильной волей и др. Те же, кто направлен на получение профессии часто прояв-

ляют избирательность, деля дисциплины на «нужные» и «не нужные» для их 

профессионального становления, что может сказываться на академической успе-

ваемости. Установка на получение диплома делает студента еще менее разбор-

чивым в выборе средств на пути к его получению – нерегулярные занятия, 

«штурмовщина», шпаргалки и т.п. 

По отношению студентов к учебе выделяют пять групп: 

1. Студенты, активные во всех видах учебной деятельности. Благодаря усер-

дию и творческому отношению к делу, демонстрируют отличные успехи в учебе. 

2. Студенты второго типа так же проявляют активность во всех сферах учеб-

ной деятельности, но не ориентированы на получение глубоких знаний, действуя 

по принципу «лучше всего понемногу». 

3. Студенты третьего типа ограничивают свою активность узкопрофессио-

нальными рамками, нацелены на избирательное усвоение только тех знаний, ко-

торые, по их мнению, необходимы для будущей профессиональной деятельно-

сти. Хорошо успевают по специальным предметам, но не уделяют должного вни-

мания смежным дисциплинам. 

4. Студенты четвертого типа проявляют интерес только к тем дисциплинам, 

которые им нравятся и легко даются. Часто пропускают занятия, почти полно-

стью игнорируя некоторые дисциплины. 
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5. К пятому типу относят «лодырей и лентяев», не имеющих выраженных 

интересов ни к одной из областей знаний. Они, как правило, поступают в вузы 

«за компанию», по настоянию родителей или для уклонения от службы в армии, 

работы [2]. 

Самому студенту необходимо составить план. План должен быть таким, 

чтоб студент сам желал учится, придерживаясь своему плану. В конце анализи-

ровать свой день, чтобы дальше придерживался плана, насколько он способен на 

что‐либо, к чему он стремился, какие ошибки надо исправлять и что надо для 

того чтобы дальше быть мотивированным к своему новому дню, к своей учебной 

деятельности. Для этого я сама советую посмотреть мотивирующие видео, чи-

тать советы в интернете, вдохновляться выдающимися людьми. Мне самой по-

могают, так как я сама студентка, блоги в ютубе, паблики в контакте, вдохнов-

ляться выдающимися людьми. 
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