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Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сенситив-

ным периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее 

образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его лич-

ности. За время обучения в вузе при наличии благоприятных условий у студен-

тов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направлен-

ность ума человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует 

профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе 

необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития,  

в частности восприятия, представлений, памяти, мышления, внимания, эрудиро-

ванности, широты познавательных интересов, уровня владения определенным 
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кругом логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня воз-

можна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, 

усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но есть  

и предел такого снижения, при котором компенсаторные механизмы не помо-

гают, и студент может быть отчислен. 

Для успешного овладения гуманитарными профессиями в вузе человек дол-

жен обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта. Гуманитарии 

должны характеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированно-

стью, хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас, точно соотносить 

конкретные и абстрактные понятия, иметь в целом высокоразвитое абстрактное 

мышление. 

Успешность обучения определяется таким психическим свойством чело-

века, как обучаемость. Под этим понятием подразумеваются личные особенно-

сти (адаптивность, пластичность личности, напряженность мотивации и т.п.)  

и весь интеллектуальный потенциал человека. 

Успеваемость студентов зависит не только от общего интеллектуального 

развития и специальных способностей, но также от интересов и мотивов, черт 

характера, темперамента, направленности личности, ее самосознания и т.п. 

Исследование проводилось на базе первого, второго, третьего и четвертого 

курсов исторического факультета. К участию в исследовании было привлечено 

145 человек с исторического факультета. 

Для исследования уровня развития познавательных психических процессов, 

определяющих общие способности студентов, была использована эксперимен-

тальная тестовая батарея «КР-3-85». 

Батарея тестов «КР-3-85» применяется для исследования общего уровня по-

знавательных психических процессов: внимания, представления, восприятия, 

оперативной памяти (зрительной и вербальной), мышления (логического и об-

разного), а также умственной работоспособности и ее эффективности. 
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При исследовании академической успеваемости студентов исторического 

факультета выявлено, что на первом курсе показатели невысоки – около 3,7 бал-

лов. На втором курсе показатели значительно увеличиваются и становятся равны 

4,3 баллов. На третьем и четвертом курсах успеваемость немного снижается  

и держится на уровне 4,15 и 4,11 баллов соответственно. Из этих результатов 

можно сделать несколько предположений: 

 возможно, на первом курсе главной для бывшего школьника является за-

дача обеспечения адаптации к новым студенческим формам коллективной 

жизни, а учебная деятельность отходит на второй план; 

 возможно, преподаватели гораздо строже оценивают студентов – перво-

курсников, в отличие от их старших коллег; 

 вероятно, что ко второму курсу студенты втягиваются в процесс обучения, 

понимают и принимают учебно-социальные требования, что существенно сказыва-

ется на их академической успеваемости. 

При анализе средних значений показателей познавательных психических 

процессов также замечена интересная картина. С каждым годом обучения, зна-

чения по таким характеристикам как абстрактное и математическое логическое 

мышление, оперативная память, образное мышление, внимание, лабильность, 

сенсомоторика нервных процессов и другие имеют тенденцию к снижению. 

Так же был проведен корреляционный анализ Пирсона, который показал 

наличие положительной корреляционной связи между академической успевае-

мостью и психическими познавательными процессами. Более того замечено, что 

с каждым последующим годом корреляционных связей между этими показате-

лями становится больше. Можно сделать вывод о том, что на старших курсах 

академическая успеваемость более точно отражает развитие познавательных 

способностей. 

Достоверность различий средних арифметических данных была оценена по 

параметрическому критерию Стьюдента. Как следует из результатов обследова-

ния у студентов исторического факультета на момент поступления в высшее 
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учебное заведение хорошо развита способность мыслить по аналогии, а также 

образное мышление. Но в течение обучения показатели, к сожалению, снижа-

ются. При этом математические способности развиты недостаточно и с каждым 

годом имеют тенденцию к снижению. Оперативная память у большинства обсле-

дованных студентов данного факультета имеет средний уровень развития,  

и ее показатели в процессе обучения также снижаются. Таким образом, можно 

сказать, что такие познавательные психические процессы, как внимание, мыш-

ление и память, к сожалению, не развиваются в течение обучения, а наоборот, 

регрессируют. 
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