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Социально-психологические особенности личностного 

становления современных студентов 

 Деполитизация ценностного сознания 
молодёжи, смена социальных 
ориентиров с общественных на 
профессиональные и индивидуально-
личные; 

 Жизненный прагматизм; 

 Падение социальной значимости 
труда; 

 Отход от коллективистского сознания 
и бытия, нарастание 
индивидуалистических ориентаций; 

 Непринятие прямого 
социализирующего (воспитательного) 
воздействия со стороны старшего 
поколения; 

 Смена стереотипов жизни, проявлением 
которой выступают молодёжные 
субкультуры 



Тенденции в современном высшем 

образовании 

 Формирование компетенций и компетентностей – отход от знаниевой 
парадигмы обучения, новые программы обучения; 

 Технологичность обучения: 

Технология обучения — это педагогическая система, включающая 
упорядоченное содержание, специально организованные 
операции и действия, которые обеспечивают гарантированное 
достижение дидактических целей; 

 Увеличение доли самостоятельной работы студентов, которая должна 
быть методически обеспечена; 

ВОПРОС: Владеют ли преподаватели вузов современными 
педагогическими технологиями? 





Студенты слабо мотивированы на 

получение конкретной профессии  



Учебная и профессиональная 

мотивация студентов 

При благоприятных условиях протекания учебного процесса один 
вид мотивации переходит в другой, образуя мотивационные 
синдромы и превращая с течением времени и изменением 
параметров обучения профессиональную мотивацию в 
познавательную и обратно.  

Вербицкий А.А. Теория и методика контекстного обучения в 
вузе 



При управлении учебной мотивацией студентов 
преподаватель, при непосредственном 
руководстве и участии специалистов 
психологической службы, должен 
осуществлять следующие функции: 

 Целеполагания; 

 Диагностики учебной и профессиональной 
мотивации; 

 Побуждения, стимулирования познавательной 
активности; 

 Формирования познавательных и 
профессиональных мотивов; 

 Корректирования – исправления допущенных 
педагогом ранее ошибок 



Психолого-педагогические условия управления 

учебной мотивацией студентов 

 учет исходного уровня знаний 

студентов; 

 формирование позиции внутренней 

осознанности смысла обучения; 

 выбор и структурирование содержания 

учебного материала 



Критерии отбора содержания учебных 

дисциплин 

содержание учебного материала  

 должно соответствовать культурному и 
образовательному уровню студентов; 

 иметь профессиональную направленность и 
межпредметные связи;  

 иметь мировоззренческую и эстетическую 
значимость для студентов;  

 быть актуальным и носить проблемный характер 



Практические способы стимулирования 

мотивообразования у студентов  

 презентация значимости овладения 
определенными профессиональными знаниями и 
навыками; 

 демонстрация зависимости места студента в 
статусно-ранговой иерархии факультета от 
уровня включенности в деятельность и качества 
учебных достижений; 

 использование системы косвенных мотивов, не 
имеющих отношения к содержанию 
деятельности; 

 использование разнообразных методов 
поощрения студентов 




