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 ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К СТУДЕНТАМ 

ПРИ РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

As the results of our research we can offer the following: there is significant difference 

students of the zero rate compared to the second. No significant differences in the studied 

parameters between zero and first, first and second courses. In our opinion it should be. 

Evolutionary personal transformation there are, in fact, a revolutionary character explosions are 

not desirable. 

Введение. Изучению личностных характеристик сегодняшней молодежи посвящено 

множество исследований. Это оправдано тем, что достаточно быстро и качественно 

меняется окружающая социальная и экологическая среда. Сегодняшний студент имеет 

больше трудностей в усвоении информации, потому что ее, во-первых, намного больше, 

чем было в предыдущие века, во-вторых, она интенсивнее (а значит, разрушительнее) в 

подаче и труднее в переработке. У него с большим напряжением работают высшие 

психические функции, есть проблемы с социализацией, так как сегодняшняя социальная 

среда достаточно агрессивна. 

Таким образом, сегодняшнему педагогу необходимо понимать специфику молодой 

личности, ее психофизиологические особенности и поведение и применять эти знания в 

профессиональной сфере. 

Цель - исследовать психологические и социально-поведенческие характеристики 

студента колледжа с тем, что бы внести практические предложения педагогам колледжа для 

оптимизации учебного процесса. 

Материалы и методы 

Исследование было проведено на молодых людях, обучающихся в колледже на О 

курсе (14-15 лет), 1 курсе (16-17 лет) и 2 курсе (17-18 лет). Специальность - автомеханики. 

Всего было обследовано 78 человек. 

Все мальчики были соматически здоровы, острых психологических и социальных 

стрессов не наблюдалось. 

Методом исследования было выбрано невключенное наблюдение. Рассматривались 

такие характеристики юношей как внимание, долговременная память, коммуникативность, 

математический или гуманитарный склад ума, социальная и личная ответственность, 

активность, лидерские качества, дисциплинированность, уровень мотивации к обучению. 

Параметр оценивался исследователем субъективно по 10 балльной системе. Чем выше балл, 

тем лучше показатель. 

Такая методическая перегруженность была оправдана, так как была необходимость 

разностороннего взгляда на личностную специфику сегодняшнего студента колледжа. 

Результаты исследование и обсуждение 

Для студенческого возраста характерны некоторые особенности психики. С 

приближением зрелости у студентов происходит непрерывное нарастание 

работоспособности, динамики активной деятельности, продуктивности. В то же время 

моменты повышения динамики одной функции сменяются моментами понижения других 



функций. В этом возрасте наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность 

возбуждения. Повышается уровень наблюдательности и общая культура наблюдения. 

Среди студентов, как и вообще среди людей, встречаются разные по темпераменту 

личности: 

• холерики (темпераментны, активны, общительны, энергичны); сангвиники 

(легковозбудимы, настойчивы, активны, уравновешены, общительны); 

• меланхолики (медлительны, замкнуты, склонны к устойчивым настроениям 

и состояниям, застенчивы, болезненно чувствительны, не уверены в себе); 

• флегматики (с наиболее сильным, уравновешенным типом характера, 

неторопливы, настойчивы, необидчивы). 

В отношениях к учебной работе выявляются следующие специфические 

студенческие типы: 

• эмпирики, 

• аналитики, 

• рационализаторы, 

• логики, исполнители, 

• организаторы, 

• систематики, 

• эрудиты, 

• генераторы идей, 

• романтики, 

• подражатели перехватчики мыслей. 

 

Исследуемый параметр (балл) 0 курс I курс 2 курс 
внимание 8 7 9 
долговременная память 6 6 8 
коммуникативность 9 9 9 
математический склад ума 5 5 5 
гуманитарный склад ума 5 5 5 
социальная ответственность 3 6 9 
личная ответственность 3 

•) 
6 9 

активность 7 6 9 
лидерские качества 6 8 8 
дисциплинированность 6 7 8 
уровень мотивации к обучению 4 6 8 
средний балл 5,7±1,9 6,5±1,2 *7,9±1,5 

Примечание: * - достоверное отличие параметров 2 курса с параметрами 0 курса 

(р<0,5). 

Специфика колледжа - готовить в первую очередь профессиональные кадры, а 

значит, формировать личность. С этой целью необходимо повышать эффективность 

профессионального обучения, а также совершенствовать процесс его индивидуализации и 

гуманизации с учетом когнитивного развития студентов. До недавнего времени считалось, 

что уровень квалификации специалиста определяется тем объемом знаний, который 

получен в процессе обучения. Однако исследования (Е.А. Климов, В.Д. Шадриков) 

показали, что степень усвоения знаний студентами существенно зависит от их 

индивидуальных особенностей и что важную роль в этом процессе играют познавательные 

психические процессы студентов (сенсорно-перцептивные, аттенционные, мнемические, 

мыслительные, имажинитивные) и профессионализм педагога. 

Таким образом, для студентов характерен интерес к познанию, возникающий на 

основе осознанной мотивировки. Однако требуются немалые усилия педагогов для 



управления познавательной деятельностью студентов путем организации интересов, 

мотивов, установок, активной мыслительной деятельности и применения методов 

рефлексивного воздействия. Выраженная мотивация и интерес студентов к будущей 

профессии обеспечивает должный уровень восприятия, понимания, внимания и памяти. 

Как результаты нашего исследования мы можем предложить следующее: есть 

достоверное отличие студентов нулевого курса по сравнению со вторым. Нет достоверных 

отличий в исследуемых параметрах между нулевым и первым, первым и вторым курсами. 

На наш взгляд так и должно быть. Эволюционные личностные преображения присутствуют 

по факту, а революционные характерологические взрывы не желательны. 

Результаты показаны в таблице и на рисунке. 
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 Рис. 1. Исследуемые параметры трех групп. Ряд 1 - 0 курс, ряд 2 - 1 курс, ряд 

2-3 курс. 

Заключение. Таким образом, по результатам видно, что личностные изменения 

студентов есть, и они улучшаются от курса к курсу. Вероятно, это связано с обстановкой, 

которая сложилась в образовательном учреждении. Можно отметить, что врожденные 

характеристики (гуманитарный или математический склад ума, коммуникабельность) не 

меняются с возрастом и социальным опытом, и это закономерно. 
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