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Одним из приоритетных направлений в 
реализации национального проекта в области 
высшего образования является воспитатель-
ная деятельность. Она носит системный мно-
гофакторный характер и включает в себя ра-
боту по целому ряду направлений, таких как 
формирование современного научного миро-
воззрения и системы базовых ценностей, ду-
ховно-нравственное воспитание, патриотиче-
ское воспитание, формирование здоровьес-
берегающей среды и здорового образа жиз-
ни, формирование конкурентоспособных ка-
честв [1]. Осуществление данного нацио-
нального проекта в конкретном вузе требует 
наличия продуманной концепции воспита-
тельной работы и методики ее реализации на 
уровне вуза в целом и на уровне кафедр, в 
частности. Для этого необходим комплексный 
подход в использовании методов и форм ор-
ганизации воспитательной деятельности.  

В данной статье рассматривается орга-
низация воспитательной работы, проводимой 
преподавателями секции английского языка 
кафедры "Международные экономические 
отношения" Алтайского государственного 
технического университета, а также один из 
аспектов такой работы – применение проект-
ных методик мониторинга психологического, 
эмоционального состояния студентов первых 
курсов в целях диагностики результатов по-
добной деятельности. В частности, среди ин-
тенсивно используемого инструментария не-
обходимо особо отметить направленный ас-
социативный эксперимент как метод, наибо-
лее эффективно подходящий для решения 
поставленных задач. 

Воспитательная работа на кафедре ве-
дется практически по всем направлениям, 
связанным с формированием устойчивых 
личностных качеств. В арсенале кафедры 
находятся различные формы воспитательной 
работы, в числе которых массовые, группо-
вые, а также формы индивидуальной  работы 
со студентами специальности "Мировая эко-
номика". Помимо массовых мероприятий, 
проводимых на уровне университета, студен-

ты принимают активное участие во внеучеб-
ной и воспитательной деятельности, осуще-
ствляемой кафедрой МЭО. Такая совместная 
деятельность всех студентов данной специ-
альности представлена ежегодными концер-
тами, конкурсами, фестивалями, (научно-) 
практическими конференциями, спортивными 
состязаниями, встречами со специалистами в 
области экономики (представителями банков, 
организаций и др.), лекциями зарубежных 
преподавателей и встречами с носителями 
английского языка и культуры и т.д.  

Помимо массовых форм организации 
внеучебного процесса, с помощью которых 
реализуются мероприятия, посвященные кон-
кретным событиям и приуроченные к кон-
кретным датам, существуют групповые и ин-
дивидуальные. Например, на нашей кафедре 
ведется текущая плановая работа в форме 
кураторских часов, факультативных курсов 
различной направленности и в виде прочих 
мероприятий. Кроме того, осуществляется 
индивидуальная личностно-ориентированная 
воспитательная деятельность со студентами 
специальности "Мировая экономика" в форме 
индивидуального консультирования препода-
вателями студентов по вопросам организа-
ции учебно-познавательной вузовской дея-
тельности в рамках учебного курса, работы в 
составе небольших инициативных групп по 
реализации конкретных творческих проектов,  
индивидуальной научно-исследовательской 
работы студентов под руководством препо-
давателей и др. 

Что касается студентов первых курсов 
данной специальности, они находятся под 
особым патронажем преподавателей нашей 
кафедры ввиду того, что они только входят в 
новую для себя социальную и профессио-
нальную среду, и проблема адаптации к этой 
среде особенно актуальна для студентов-
первокурсников. 

Одним из средств воспитательной рабо-
ты, направленной на снижение степени эмо-
циональной напряженности в рамках про-
граммы адаптации студентов младших кур-
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сов, является регулярно осуществляемый 
мониторинг их психологического состояния, 
проводимый сотрудниками кафедры. 

Основным инструментом, применяемым 
в рамках такой диагностики, служит направ-
ленный ассоциативный эксперимент. Выбор 
его обусловлен высокой степенью репрезен-
тативности получаемых результатов, которые 
основываются на сильных ассоциативных 
связях в обследуемой области. Отсутствие 
вопросов закрытого типа устраняет сильную 
погрешность финальной выборки, существо-
вавшую раньше. 

В данной статье приводятся результаты 
направленного ассоциативного эксперимен-
та, проводимого со студентами первого курса 
академической группы МЭ-91. В нем прини-
мали участие 19 респондентов. Эксперимент 
проводился дважды: в октябре 2009 г. и в 
феврале 2010 г. Среди условий протекания 
эксперимента можно отметить такие как ано-
нимность, специфика выбора времени его 
проведения (октябрь 2009 г. – характеризует-
ся базовой степенью ознакомления с новой 
социальной и профессиональной средой; 
февраль 2010 г. – период начала второго се-
местра, непосредственно связанный с окон-
чанием первой сессии), отсутствие вопросов 
(полу) закрытого типа. Ниже представлены 
графики, наглядно демонстрирующие дина-
мику исследуемого процесса адаптации у ис-
пытуемых. 

 

 
Рисунок 1 – Категории лиц, задействованные 

в процессе адаптации студентов 
 

На рисунке 1 четко прослеживается ди-
намика смещения степени важности ключе-
вых фигур дальнего окружения, представлен-
ных ведущими преподавателями, сотрудни-

ками кафедры МЭО, деканата, ректората и 
другими, в сторону снижения степени их зна-
чимости в заданных условиях в начале второ-
го семестра по сравнению с началом учебно-
го процесса. Данное изменение свидетельст-
вует о нормальном протекании процесса 
адаптации. В свою очередь, степень влияния 
ближнего окружения (одногруппники, студен-
ты параллельных специальностей, друзья и 
т.д.) остается неизменной в силу специфики 
данной возрастной категории (17-18 лет). 

 

 
Рисунок 2 – Категории лиц, принимающих 

участие в процессе адаптации студентов, с 
указанием доли их значимости для испытуе-

мых (февраль 2010 г.) 
 

Особую значимость приобретают кате-
гории лиц «переходного характера» (рисунок 
2) – кураторы и старосты академических 
групп, статус которых, по сути, признается 
посредническим. Деятельность куратора 
осуществляется в направлении от ВУЗа к 
членам академической группы и связана с 
непосредственной необходимостью установ-
ления и поддержания тесного контакта со 
студентами с целью их информирования, ор-
ганизации воспитательной работы и т.д. Ста-
тус старосты наделяет студента правами и 
обязанностями по взаимодействию в обрат-
ном  направлении – от академической группы 
к сотрудникам ВУЗа. В связи с вышеизложен-
ным следует подчеркнуть особую роль инсти-
тута кураторства и старостата в воспитатель-
ном процессе в целом и в процессе адапта-
ции в частности. 

Важным звеном во взаимодействии ку-
ратора и студентов по-прежнему остаются 
родители, на которых должны опираться со-
трудники кафедры в процессе воспитатель-
ной работы (рисунок 2). 
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Следующий аспект мониторинга процес-
са адаптации студентов первого курса непо-
средственно  относится к организации учеб-
ной деятельности, в которую входят такие 
компоненты, как уровень аудиторной нагруз-
ки, СРС, требуемый уровень дисциплины и 
самоорганизации, оценка результатов первой 
сессии, а также наполняемость учебного пла-
на, расписание, система оценки знаний  
в ВУЗе. 

На представленном ниже графике (рису-
нок 3) приведена динамика адаптивных про-
цессов, протекающих в учебной деятельно-
сти. 

 
Рисунок 3 – Оценка компонентов учебной 

деятельности 
 

Отмечается существенное изменение 
отношения респондентов к уровню текущей 
аудиторной нагрузки: после первой сессии 
наблюдается стремительный рост положи-
тельных реакций при отсутствии таковых на 
начало учебного года. Наряду с этим отмеча-
ется определенное увеличение доли ответов 
негативного характера – с 5% до 22%. Это 
объясняется высоким уровнем стресса, со-
пряженным со сдачей первой сессии, которая 
безусловно внесла свои коррективы. Как вид-
но из графика (рисунок 3), результатом про-
хождения первого сессионного периода яв-
ляется возникновение огромного количества 
отрицательных реакций (как студентов, не 
закрывших сессию, так и успешно  сдавших 
все зачеты и экзамены) – с 0 в начале 
2009/10 учебного года до 47% на февраль 
2010 г. 

Такая картина наиболее остро раскры-
вает те изменения в организации учебного 
процесса, наблюдаемые в ВУЗе по сравне-
нию со средним учебным заведением. Отсю-
да резко возросший уровень неприятия тре-
бований, предъявляемых к дисциплине и са-
моорганизации студентов. 

 
Рисунок 4 – Оценка наполняемости учебного 

плана и внеучебной деятельности,  
проводимой кафедрой МЭО 

 
Противоположная ситуация наблюдает-

ся в оценке такого компонента учебной дея-
тельности, как наполняемость учебного пла-
на, которая связана с тем набором различных 
по сложности и направленности дисциплин, 
представленных в первом и втором семест-
рах студентам специальности «Мировая эко-
номика» (рисунок 4). Она характеризуется 
положительной динамикой (с 58% до 81%) 
оценки этого показателя, что непосредствен-
но объясняется разъяснительной работой, 
проводимой сотрудниками университета. Из-
менения такого характера дублируются в 
оценке внеучебной деятельности, организуе-
мой кафедрой МЭО, что свидетельствует об 
эффективности проводимой работы в данном 
направлении. 

Прочие оцениваемые компоненты, пред-
ставленные графически на рисунке 5, свиде-
тельствуют о том, что процесс адаптации 
протекает в норме, без осложнений. Это объ-
ясняется тем, что первоначальная новизна 
всего комплекса условий профессиональной 
и социальной среды высшего учебного заве-
дения перестала вызывать ту же степень 
психологического диссонанса, присутство-
вавшего на первоначальном этапе. С одной 
стороны, структура расписания (занятия, про-
тяженностью полтора часа, присутствие 
«большого перерыва» и т. д.) и система 
оценки знаний (модульно-рейтинговая систе-
ма квалиметрии) как элементы организации 
учебного процесса, которые существенно от-
личаются от аналогичных школьных, уже не 
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служат источником негативных эмоций в той 
же степени, что и первоначально.  

 
Рисунок 5 – Прочие оцениваемые  

компоненты 
 
С другой стороны, полученные в начале 

учебного года отрицательные реакции, свя-
занные с техническими условиями реализа-
ции образовательного процесса, например, 
состояние столовых, уборных комнат и т.д., 
не являются релевантными на февраль  
2010 г. 

 
Рисунок 6 – Оценка профессиональной  

перспективности выпускников специальности 
«Мировая экономика» 

 
Более того, представления студентов об 

учебном процессе в начале обучения были 
очень поверхностны и недифференцированы: 
студенты не могли вычленить отдельных 
компонентов образовательного и сопутст-
вующих процессов и оценить их значимость, 
о чем говорит достаточно высокий процент 
таких положительных реакций, как «Всѐ». Во 
втором эксперименте они отсутствуют, по-
скольку замещены более адекватными пред-
ставлениями, которые говорят о благоприят-
ных условиях протекания процесса адапта-
ции. Данные представления основаны на 
эффективности использованных механизмов 

в воспитательной работе, ответственных за 
формирование образовательного сегмента 
картины мира студента. 

По истечении 1 семестра обучения у 
студентов сложилась положительная оценка 
комплекса дисциплин, преподаваемых им в 
рамках данной специальности, а также нача-
ли формироваться навыки, способствующие 
их дальнейшей успешной реализации в вы-
бранной профессии, среди которых необхо-
димо отметить способность экстраполиро-
вать представление о будущей специально-
сти на текущее состояние рынка труда. 

 

Мониторинг процесса адаптации студен-
тов первого курса специальности «Мировая 
экономика», регулярно проводимый сотруд-
никами кафедры, показал свою эффектив-
ность в реализации следующих учебно-
воспитательных функций: 

1. Контрольная - измерение определен-
ных показателей учебно-воспитательного 
процесса на конкретную дату. 

2. Диагностическая – выявление трудно-
стей, с которыми студенты сталкиваются в 
процессе адаптации. 

3. Корректирующая – определение эф-
фективных методов учебно-воспитательного 
воздействия, их субъектов и средств. 

4. Прогностическая – моделирование 
вероятностных сценариев развития процес-
сов на основании выявленной динамики. 

Полученные экспериментальные данные 
отличает высокая степень достоверности, 
верифицируемости и эффективности их 
дальнейшего использования в качестве вто-
ричных данных для проведения учебно-
воспитательной работы. Мониторинг процес-
са адаптации студентов первого курса специ-
альности «Мировая экономика», регулярно 
проводимый сотрудниками кафедры, доказал 
свою целесообразность и необходимость, о 
чем свидетельствует статистика академиче-
ской успеваемости. 
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