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соответствующей здоровой предметно-про-
странственной среды вуза, обусловливающей 
ЗОЖ субъектов педагогического процесса; 
создание нормативно-регламентирующих и 
научно-методических предпосылок поддерж-
ки здорового образа жизни для всех участни-
ков образования; интеграция учебной и вне-
учебной работы по здоровьесбережению, 
представляющей студентам широкий выбор 
форм и видов активной деятельности; куль-
тивирование целостного отношения к ресур-
сам собственного здоровья на мировоззрен-
ческом уровне; участие в пропаганде и рек-
ламе здорового образа жизни, «моды на здо-
ровье»; активное противостояние вредным 
привычкам; посещение соревнований  по 
различным видам спорта;  здоровьеориенти-
рованная деятельность вузовской службы 
здоровья, осуществляющей медико-психоло-
гическое и социально-педагогическое соп-
ровождение образовательного процесса; 
формирование санитарно-гигиенической куль-
туры, навыков организации труда и разумного 
отдыха, комфортных условий образователь-
ной деятельности; использование поисковых 
способов научно-исследовательской  дея-
тельности  в  аспекте  здоровьесберегающего 
образования; внедрение системы психолого-
педагогического мониторинга состояния здо-
ровья студентов [2]. 

Конкурентоспособность – социально ори-
ентированная система способностей, свойств 
и качеств личности, характеризующая её по-

тенциальные возможности в достижении ус-
пеха (в учебе, профессиональной и внепро-
фессиональной жизнедеятельности), опре-
деляющая адекватное индивидуальное пове-
дение в динамически изменяющихся услови-
ях, обеспечивающая внутреннюю уверен-
ность в себе, гармонию с собой и окружаю-
щим миром. Образовательный процесс в вузе 
должен ориентировать студента на овладе-
ние совокупностью ключевых компетенций 
(информационных, профессиональных, ком-
муникативных, межкультурных, социальной 
ответственности за собственную жизнь), в 
том числе и здоровьесберегающих, что в 
дальнейшем обеспечит личности конкурент-
ные преимущества в профессиональной дея-
тельности [1]. 
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На успешность обучения студентов в 

высших учебных заведениях влияют многие 
факторы: материальное положение; состоя-
ние здоровья; возраст;  семейное положение; 
уровень довузовской подготовки; владение 
навыками самоорганизации, планирования и 
контроля своей деятельности; мотивы выбо-
ра вуза; адекватность исходных представле-
ний о специфике вузовского обучения; форма 
обучения (очная, вечерняя, заочная, дистан-
ционная); наличие платы за обучение и ее 

величина; организация учебного процесса в 
вузе; материальная база вуза; уровень ква-
лификации преподавателей; престижность 
вуза; индивидуальные психологические осо-
бенности студентов.  

Для выявления причин неуспеваемости 
студентов проведен опрос первокурсников 
технического университета. Основными при-
чинами были названы: непонятное объясне-
ние преподавателя, неинтересная дисципли-
на, неуверенность в своих силах, невозмож-
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ность сосредоточиться (проблемы адаптации 
к условиям вуза); напряженные отношения в 
группе и в семье, конфликтные отношения с 
преподавателями (семейные и психолого-
педагогические проблемы); проблемы со 
здоровьем, усталость на занятиях; матери-
альные затруднения [3]. 

Неуспеваемость студентов обусловлена 
следующими факторами: 

1. Проблемы с адаптацией:  отрицатель-
ные переживания, связанные с уходом учени-
ков из школьного коллектива; неопределен-
ность мотивации выбора профессии, недос-
таточная психологическая подготовка к ней; 
неумение осуществлять саморегулирование 
поведения и деятельности; поиск оптималь-
ного режима труда и отдыха в новых услови-
ях; налаживание быта при переходе из до-
машних условий в общежитие. 

2. Психолого-педагогические факторы: 
социальные – отражающие общую тенден-
цию распространения неврозов у населения; 
психологические – связанные  со взаимоот-
ношением лиц в различных макрогруппах; 
возникновение неврозов у студентов из-за 
адаптационных трудностей, несоответствия 
уровня требований педагогического процесса 
уровню требований начальной подготовки 
студентов, авторитарности позиций препода-
вателя, психического, эмоционального на-
пряжения и повышения уровня невротизации 
студентов в период зачетных и экзаменаци-
онных сессий. 

3. Семейные проблемы: изменения се-
мейного положения, необходимость ухода за 
больным родственником, трудности, связан-
ные с рождением ребёнка и ухода за ним и 
др. 

4. Фактор здоровья. Здоровье нынешних 
студентов заметно ухудшилось. Этому спо-
собствовало множество причин: неблагопри-
ятная экологическая обстановка, неправиль-
ное питание, гиподинамия, врожденные и на-
следственные заболевания, вредные при-
вычки. 

5. Экономические причины: из-за труд-
ной экономической ситуации отмечается от-
носительно большой рост числа студентов, 
которые решили зарабатывать деньги на об-
разование, а также не смогли заплатить за 
обучение и были вынуждены идти работать.  

Для оценки качества образовательных 
услуг проведено анкетирование среди сту-
дентов 3 курса университета, опрошены бо-
лее 50 человек, в основном, с экономических 
специальностей: анкеты «Удовлетворен-
ность студента АлтГТУ качеством образова-
тельных услуг», «Оценка уровня организа-
ции СРС в АлтГТУ», «Преподаватель глаза-
ми студента». 

Недостатками деятельности АлтГТУ оп-
рошенные студенты считают: нехватка науч-
но-методической литературы в библиотеке 
АлтГТУ – 71 %; отсутствие социальной защи-
ты студентов – 39 %; слабое материально-
техническое обеспечение (компьютер, выход 
в Интернет и т. д.) – 36 %;  оторванность обу-
чения от реальной действительности – 29 %; 
недостаточную организацию научной дея-
тельности студентов – 15 %; плохую органи-
зацию досуга студентов – 14 % [3]. 

Наиболее полезными студенты считают 
знакомство со специалистами в области бу-
дущей профессиональной деятельности – 
44 %; практическую направленность обуче-
ния – 32 %; возможность построения профес-
сиональной карьеры – 19 %; глубокую про-
фессиональную теоретическую подготовку – 
16 %; уровень профессионализма профес-
сорско-преподавательского состава – 17 %; 
использование эффективных технологий и 
методов построения учебного процесса – 
14 %. 

Результаты анкетирования по оценке  
студентами уровня организации СРС: 82 % 
студентов считают, что СРС должна быть не-
отъемлемой частью процесса обучения, хотя 
18 % на этот вопрос ответили «скорее нет, 
чем да». 59 % – полагает, что аудиторных за-
нятий должно быть больше, т. к. они приносят 
больше пользы, 33 % – что, соотношение ау-
диторной работы и СРС должно быть при-
мерно равным, и только 8 % ответили, что на 
СРС следует выделять больше времени. На 
вопрос «Регулярно ли Вы занимаетесь само-
стоятельной подготовкой по учебным дисци-
плинам?» положительно ответили 31 % сту-
дентов, 39 % – занимаются иногда, 29 % – в 
основном, перед сессией и 1 % – занимаются 
нерегулярно. Виды СРС по степени значимо-
сти студенты расположили следующим обра-
зом (в скобках – средний балл по 8-балльной 
шкале): выполнение практических заданий на 
компьютере (6,25); написание рефератов  
(3,75); выполнение курсовых работ (3,5); чте-
ние конспектов лекций (2,75); самостоятель-
ное изучение разделов, входящих в програм-
му дисциплины, но не изучаемых на лекциях 
(2,5).  

В качестве источников для написания 
работ (курсовых, рефератов и т. п.) основная 
масса студентов (95 %) используют Интернет, 
64 % – учебники. Использование конспектов 
лекций, монографий и статей в периодиче-
ской печати не указал никто. Неудивительно, 
что никто из респондентов не назвал ни одно-
го профессионального периодического изда-
ния. 

С отсутствием навыков для организации 
СРС обозначились проблемы: неумение со-
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ставлять планы, тезисы, аннотации, рецензии 
– 69 %; планирование собственного времени 
– 31 %; неумение работать с первоисточни-
ками – 18 %; неумение систематизировать 
прочитанный материал – 13 %. Необходимы-
ми составляющими СРС считают (в скобках – 
средний балл по 5-балльной шкале): матери-
ально-техническое обеспечение самостоя-
тельной работы (4,6); методические мате-
риалы для подготовки к семинарам и практи-
ческим занятиям (4); методические рекомен-
дации по написанию курсовых работ (3,2); ус-
ловия для самостоятельной работы, предос-
тавляемые АлтГТУ (удобство помещений, ос-
вещение, комфортность) (3); расписание ра-
боты в компьютерных классах (2,6); расписа-
ние консультаций преподавателей (2,4);  рас-
писание работы библиотеки (2,2). 

В качестве причин нехватки времени на 
СРС были отмечены: 66 % – большая ауди-
торная нагрузка; 28 % – большой объем за-
даний на СРС; 6 % – другие причины (хобби, 
спорт, семейное положение). 100 % студен-
тов указали, что для улучшения организации 
СРС им необходимы методические материа-
лы в помощь организации самоподготовки [3]. 

Низкие оценки преподавателям были 
поставлены за неумение вызвать и поддер-
жать интерес у аудитории; за неумение снять 
напряжение и усталость студентов; за недос-
таточное использование примеров из практи-
ки, иллюстрирующих теоретические положе-
ния; за необъективность в оценке знаний сту-
дентов; за неумение преподавателя увязать 
содержание учебной дисциплины с будущей 
профессиональной деятельностью; за недоб-
рожелательность, неуважительное отноше-
ние к студентам; за неприемлемую манеру 
поведения и внешний вид преподавателя [3]. 

Основной причиной конфликтов студен-
тов с преподавателями согласно материа-
лам, выпущенным головным советом Госко-
митета по народному образованию – «Обще-
ственное мнение», «Образ прошлого и буду-
щего в сознании студентов», «Студенчество: 
социальные ориентиры и социальная полити-
ка», убедительно показывают, что 60 % рос-
сийских педагогов придерживаются сугубо 
авторитарных позиций и не интересуются 
мнением студентов, не говоря уже о том, что-
бы с ним считаться. Вуз, по-прежнему, при-
вычно использует формы и методы автори-
тарной педагогики, или педагогики тотальной 
требовательности, а короче – угроз: если не 
сдашь, если не выучишь и т. п. В этом смыс-
ле можно констатировать, что для реальных 
прогрессивных изменений в высшей школе 
условия далеко не благоприятные [4]. 

Студенты идеальным преподавателем 
назвали, прежде всего, знатока преподавае-

мого предмета и соответствующей области 
науки, честного, справедливого человека, хо-
рошего психолога, умеющего понять другого 
человека. При этом младшекурсники на пер-
вое место ставили именно способность к по-
ниманию студента, в то время как старше-
курсники более всего ценили компетентность. 
И это закономерно: сложный период адапта-
ции первокурсников к новым условиям требу-
ет психологической поддержки, оказать кото-
рую может только понимающий и уважающий 
студента преподаватель [2]. 

Традиционная педагогика высшей шко-
лы в какой-то степени отстает от всё услож-
няющихся реалий XXI в. и радикальная пере-
стройка педагогических технологий в вузе, 
внедрение инновационной дидактики, воспи-
тания, развития, личностного роста будущего 
специалиста обуславливают, прежде всего, 
психолого-педагогические проблемы [1].  

Существует такой психологический фе-
номен, как ригидность мышления, который 
понимается как ступорность, закоснелость в 
мышлении и привычках, сопротивлении все-
му новому, непривычному, нежелание менять 
что-либо в жизни и деятельности, в том числе 
и профессиональной, пристрастие к старым 
методам и формам педагогического воздей-
ствия и педагогической деятельности.  

Другой, самой распространенной причи-
ной недостаточного уровня профессиональ-
ной педагогической компетенции преподава-
теля высшей школы является недостаток пе-
дагогических знаний и опыта. Как правило, 
преподаватели специальных дисциплин – это 
специалисты в своей области, у которых от-
сутствует университетское и педагогическое 
образование. Недостаточный методический 
опыт снижает уровень вузовской дидактики, 
качество подготовки будущего специалиста. 

Педагог, отлично владеющий своим 
предметом, увлеченный самим процессом 
передачи своих, прочувствованных знаний, 
увлекает и студентов, которые говорят: «Нет 
плохих предметов, есть плохие преподавате-
ли». Преподаватель, прежде всего препо-
дающий свой спецпредмет, заботится не 
только об усвоении дисциплины слушателя-
ми, но и об их творческом, профессиональ-
ном, нравственном и гражданском развитии. 
Видеть шире и глубже задачи преподаваемой 
дисциплины, развивать у студентов социаль-
ную ответственность, нравственную ценность 
в их будущей профессиональной деятельно-
сти – прерогатива и высокий смысл педагога 
высшей школы. 

Педагогика сотворчества и сотрудниче-
ства может быть реальной только на основе 
взаимного уважения педагога и обучаемого, 
обеспечивающего продуктивное педагогиче-
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ское общение. Преподавательское воздейст-
вие наиболее эффективно, если опирается 
на педагогическое проектирование, главной 
функцией которого выступает осознание и 
оформление целеполагания дидактических и 
воспитательных целей каждого занятия и 
всей дисциплины в целом.  

Не менее важным качеством преподава-
теля выступает толерантность, которая по-
нимается как терпимость к мнениям, выска-
зываниям, особенностям другой личности, 
что позволяет одинаково уважительно отно-
ситься к каждому слушателю, какими бы ин-
дивидуальными чертами он ни обладал. 
Предвзятое, несправедливое отношение 
снижает качество педагогического взаимо-
действия и формирует у слушателя негатив-
ное отношение к учебе.  

Для преодоления причин неуспеваемо-
сти студентов необходимо: 

1. Ускорение процессов адаптации пер-
вокурсников к новому для них образу жизни и 
деятельности, исследование психологических 
особенностей психических состояний, возни-
кающих в учебной деятельности на началь-
ном этапе обучения, а также выявление пси-
холого-педагогических условий оптимизации 
процесса; образование единого психологиче-
ского пространства для успешного достиже-
ния конечного результата обучения [4]. 

2. Необходима реализация системы но-
вых подходов (личностно-ориентированного 
гуманистического, компетентностного) в вузе, 
применение инновационных технологий.  

3. Осуществление индивидуального пси-
холого-педагогического сопровождения обу-
чения для того, чтобы студенты полюбили 

изучаемый предмет и не относились к нему 
как к трудовой повинности.  

4. Необходимо повышать уровень про-
фессионализма преподавателей, ведь про-
дуктивное педагогическое воздействие наи-
более эффективно, если опирается на педа-
гогическое проектирование [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
проблема неуспеваемости студентов техни-
ческого университета – это проблема обоих 
субъектов образовательного процесса в выс-
шей школе. Неоценимой помощью препода-
вателям университета оказывают специали-
сты кафедры инженерной педагогики, инсти-
тут развития дополнительного профессио-
нального образования в лице Центра инже-
нерной педагогики, организовавшие курс 
профессиональной переподготовки  «Препо-
даватель высшей школы». Ведь научная пе-
дагогика и психология не стоят на месте, они 
постоянно развиваются вместе с научно-
техническим прогрессом и помогают решать 
проблемы подготовки специалистов новой 
формации. 
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Повышение качества подготовки спе-

циалистов в сфере образования предполага-
ет повышение уровня их профессиональной, 
специальной, общеобразовательной, обще-
культурной готовности к предстоящей сози-
дательной деятельности.  

Актуальной проблемой продолжает ос-
таваться разработка путей совершенствова-

ния профессионального мастерства. Это свя-
зано с высокой социальной значимостью по-
вышения качества подготовки специалиста-
профессионала, основанной на гуманистиче-
ских принципах. Гуманистическую концепцию 
воспитания составляет идея субъект-субъект-
ного взаимодействия (А. А. Бодалев, В. А. Ка-
раковский, Л. И. Новикова и др.). Реализация 


