
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Психологические аспекты образования»

Вовлечённость студентов Казанского (Приволжского) Федерального
университета в учебный процесс

Научный руководитель – Калацкая Наталья Николаевна

Стоцкая Валерия Эдуардовна
Студент (бакалавр)

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт психологии и
образования, Казань, Россия
E-mail: leraleralea@gmail.com

Исследователи все чаще склоняются к выводу, что качество и результат обучения сту-
дентов зависят от того, в какие виды деятельности и каким образом студент был включен
в университете, насколько заинтересованно он учился, как относился к учебе и сколько
времени уделял разным видам университетской деятельности в процессе обучения [4, с.27].
Все эти индикаторы отражают такое общее понятие, как «студенческая вовлеченность»:
чем больше студент посвящает времени университетской деятельности и чем больше он
погружен в эту деятельность, тем выше его вовлеченность. Так, например, в университете
часть студентов с интересом приходят на все занятия, пытаются разрешить с преподавате-
лями возникшие вопросы по материалу курса, тщательно выполняют домашнюю работу
разного уровня сложности, а также участвуют в дополнительных учебных мероприятиях,
таких как конференции, семинары, круглые столы и т.п. Большая часть их времени и
усилий расходуется именно на университетские виды деятельности, а учеба занимает в их
жизни важное место. Встречается и противоположная группа студентов, пропускающих
пары, не слушающих преподавателей и посещающих университет только «для галочки».
В жизни данной группы университет и само обучение играют незначительную роль. Кон-
цепт, с помощью которого можно описать разное отношение студентов к университету,
обучению и другим видам активности, получил название студенческой вовлеченности (с
англ. «student engagement») [1].

Изучение студенческой вовлеченности в университетах и колледжах стало популяр-
ным за последние годы за рубежом (Fredrick W.C., Walberg H.J, McIntyre D.J., Copenhaver
R.W., Byrd D.M., Norris W.R., Astin A., Coates H., Cornbleth C., Korth W., Chapman E.,
Fletcher A.). Но, к сожалению, концепт студенческой вовлеченности не является попу-
лярным среди российских исследователей (А.А. Овсянникова, А.Г. Эфендиева, Е.М. Ав-
раамова, О.А. Большаков, В.А. Лапшов, О.М. Дудин, В.П. Гарькин, Н.Г. Малошонок),
занимающихся высшим образованием.

Студенческая вовлеченность представляет собой важную проблему в педагогике, по-
скольку помогает установить взаимосвязь между институциональной средой вуза, полом
студента, поведением студента и результатом обучения, а также охарактеризовать отно-
шение учащегося к своему обучению.

Целью настоящего исследования стало выявление степени вовлеченности студен-
тов в университетские практики, а так же изучение опыта, который они получают в ре-
зультате обучения.

Методы исследования:
В соответствии с поставленной целью в процессе исследования использовались следу-

ющие методы:
1) теоретические (анализ психолого-педагогической и методической литературы, срав-

нение, обобщение)
2) эмпирические (констатирующий эксперимент, анкетирование)
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3) качественный и количественный анализ полученных данных.
Онлайн-опрос был проведен на базе Казанского (Приволжского) Федерального уни-

верситета. В исследовании приняли участие 1039 студентов (237 юношей и 802 девушки).
В нашем исследовании были получены следующие результаты: а именно, изучена ин-

дивидуальная студенческая вовлеченность (собственные усилия студента, вкладываемые
в обучение в аудиторное и внеаудиторное время, а также направленные на использова-
ние возможностей для развития, предоставляемые университетом); институциональные
условия для вовлеченного обучения (усилия университета по созданию благоприятной об-
разовательной среды, предоставление вузом возможностей для профессионального и лич-
ностного развития обучающихся, создание для студентов условий вовлечения их в разные
виды активностей в рамках самого университета).

А так же была изучена социальная вовлеченность (взаимодействия с другими студен-
тами и преподавателями, участие в университетских активностях).

Полученные результаты имеют практическую значимость для социологов, преподава-
телей вузов, заинтересованных в повышении качества образовательного процесса. Кроме
того, данные результаты могут использоваться для пересмотра условий приема в вуз,
выявления образовательных услуг низкого качества и возможности их улучшения. С по-
мощью данных результатов также можно определить те группы студентов, которые в
меньшей степени вовлечены в университетскую жизнь.

Ключевые слова: студенческая вовлеченность, учебный процесс, межполовые осо-
бенности, академическая успеваемость, высшее образование, университетская деятель-
ность
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