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В работе исследован уровень тревожности студентов как фактор, препятствующий глубокому усвоению 
профессиональных знаний. Выделено два вида тревожности по поводу отчислений на младших курсах и по 
поводу не уверенности в профессиональной состоятельности на старших. При этом первый вид тревожности 
имеет самый высокий уровень на первом курсе и уменьшается по мере роста курса, ровно наоборот ведет 
себя другой вид тревожности. В работе в связи с тезисом, что прогресс в любой области протекает от творче-
ства к технологии, рассматривается возможность организации образовательного процесса с большой долей 
творчества на младших курсах и акцентом на технологические навыки на старших. Поэтому преподавателю 
необходимо чаще применять творческие, интерактивные методы обучения, в то время как на старших курсах 
делать упор на информационное наполнение, практическую сторону обучения, включая практику на реальном 
производстве, при этом важно добиваться гармоничного сочетания технологической грамотности и творческой 
активности. Такая методика выбора педагогических средств, учитывающая уровень тревожности студентов, 
позволяет значительно ослабить влияние этого фактора на результат образовательного процесса. 
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Тревожность является влиятельным фак-
тором в образовательном процессе, поэтому 
ее анализ весьма актуален [1, 9]. Это явление 
изучалось психологами и первым привлек 
к ней внимание З. Фрейд. Кроме него этой 
проблемой занимались К. Хорни, А. Фрейд, 
Дж. Тейлор, А.М. Прихожан, Р. Мэй. 

По мнению З. Фрейда, «проблема тре-
вожности – узловой пункт, в котором схо-
дятся самые различные и самые важные 
вопросы, тайна, решение которой должно 
пролить яркий свет на всю нашу душевную 
жизнь» [1, с. 2].

Ч.Д. Спилбергер выделил «реактивную» 
и «активную», «ситуативную» и «личност-
ную» тревожность. Ситуативную тревож-
ность могут вызывать экзамены, отсутствие 
позитивного контакта с преподавателем, 
проблемы в общении с сокурсниками и т.д. 
Личностная тревожность становится чер-

той личности человека и отражается на его 
отрицательном отношении к любым жиз-
ненным ситуациям. 

Другую классификацию видов тревож-
ности предлагает А.М. Прихожан. По ее 
мнению, тревожность связана с процессом 
обучения (учебная тревожность); представ-
лениями о себе (самооценочная тревож-
ность); общением (межличностная тревож-
ность) [12]. 

С другой стороны, тревожность, сиг-
нализируя об опасности, сосредотачивает 
внимание на возможных трудностях, пре-
пятствиях при достижении цели, позволяет 
мобилизировать силы для достижения по-
ложительного результата. Поэтому невы-
сокий уровень тревожности можно рассма-
тривать в качестве необходимого условия 
для эффективного приспособления к дей-
ствительности.
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тривать в качестве необходимого условия 
для эффективного приспособления к дей-
ствительности.

Начало и окончание обучения в вузе свя-
зано с большими переменами в жизни обу-
чающегося. Отличающаяся от школы обста-
новка, большая предоставляемая свобода, 
отсутствие опеки со стороны преподавателя 
настраивает обучающегося на «вольную» 
жизнь. С другой стороны, чем ближе завер-
шение обучения, тем чаще задумываются 
обучающиеся о будущей работе и о своей 
профессиональной деятельности.

Ответы на соответствующие вопросы 
анкеты, предложенной студентам всех кур-
сов инженерной специальности, показыва-
ют изменение уровня тревожности. На ри-
сунке видно, что самый большой уровень 
тревожности, связанный с началом обуче-
ния в вузе, наблюдается у первокурсников. 
Однако уже на третьем курсе этот уровень 
тревожности достаточно низок. С другой 
стороны, на рисунке видим, что в конце 
третьего курса начинает заметно возрастать 
уровень тревожности, связанный с буду-
щим профессиональным трудоустройством.

Понятно, что источники возникновения 
тревожности на первых курсах и на по-
следних имеют разную природу. На первых 
курсах обучающийся тревожится из-за того, 
что чего-то не знает, чего-то не сумеет сде-
лать, что требования к нему будут слишком 
высоки. На старших курсах он начинает 
тревожиться по поводу того, какая деятель-
ность его ожидает, как он будет справляться 
со своими обязанностями, хватит ли ему по-
лученных знаний.

Обучение в вузе выступает как время 
принятия ответственных решений, выбор 

профессии и своего места в жизни и поэто-
му к концу третьего курса часто возникает 
вопрос о правильности выбора специаль-
ности, профессии и решается вопрос о про-
фессиональном самоопределении.

Очевидно, что высокий уровень тревож-
ности обучающегося становится также про-
блемой преподавателя. Опытный препода-
ватель обязательно должен учитывать этот 
фактор в своей работе и находить особые 
педагогические средства. Наверное, педаго-
гические средства, направленные на сниже-
ние тревожности по поводу отчисления на 
первых курсах, должны кардинально отли-
чаться от педагогических средств укрепля-
ющих уверенность в своих способностях 
в области профессиональной деятельности. 
Исследуем этот вопрос более подробно.

Между преподавателем и обучающимся 
в образовательном процессе находится це-
лый арсенал педагогических средств. Они 
призваны в первую очередь повышать ка-
чество обучения, обеспечивать необходи-
мую глубину усвоения профессиональных 
знаний. По степени владения этими педаго-
гическими средствами оценивается мастер-
ство преподавателя [8]. С другой стороны, 
необходимо особо выделить из них те, ко-
торые способствуют снижению уровня тре-
вожности или, несмотря на него, поддер-
живать высокий уровень познавательной 
активности обучающихся.

Педагогические средства можно поде-
лить на два больших класса: педагогиче-
ские технологии и творческие методы [2, 4].  
Первые характеризуются настолько боль-
шой степенью отработанности, что при 
обеспечении необходимых условий при-
носят гарантированный результат. Второй 

Гистограммы уровней тревожности по курсам



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2016

343 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

класс педагогических средств рассчитан на 
значительные творческие усилия со сторо-
ны преподавателя, а также со стороны обу-
чающегося. Педагогические средства этого 
класса призваны разбудить творческий по-
тенциал в первую очередь обучающегося, 
что может стать хорошим отвлечением его 
от внутренних страхов и неуверенности.

В соответствии с законами диалектики 
творческие приемы по мере их отработки 
и повышения гарантированности положи-
тельного результата могут превратиться 
в свою противоположность – педагогиче-
скую технологию.

Массу примеров этому мы находим 
в промышленном производстве, когда пер-
вая продукция – творческая, на которой ма-
стер вырабатывает приемы ее изготовления, 
и по мере отработки и научения творчество 
плавно переходит в технологию. Неслучайно 
поэтому поднимался вопрос о процессе тех-
нологизации как предшественнике процесса 
технического оснащения производства [11]. 

Такой подход делает так же очевидным 
ответ на вопрос, что первично, а что вто-
рично – творчество или технология, точно 
так же, как в соотношении материи и созна-
ния первично первое.

Только что поступивший на обучение 
в вуз студент сталкивается с совершенно 
новым для него делом и потому его труд 
на первых курсах пронизан творчеством. 
И только на старших курсах умение учиться 
превращается в совокупность технологиче-
ских навыков. Следовательно, преподава-
тель должен действовать на первых курсах 
с учетом этой тенденции, усиливая акценты 
на творческих методах обучения: проблем-
ных лекциях, интерактивных занятиях [6, 
7, 16], а на старших курсах можно усилить 
информационный аспект в обучении, уве-
личить практическую составляющую, в том 
числе на реальном производстве. 

В начале обучения самая важная задача 
преподавателя – добиться от обучающегося 
осознания причастности к образовательно-
му процессу. Конечно, не все обучающиеся 
нуждаются в этом, поэтому необходимо вы-
явить группу обучающихся с высоким уров-
нем тревожности, применяя к ним инди-
видуальный субъектно-ориентированный 
подход. Для начала необходимо поручать 
им подготовку рефератов, эссе и публич-
ный доклад по итогам проделанной работы. 
это позволяет обучающемуся переместить 
центр своего внимания на материал дисци-
плины, отвлечься от психологического ана-
лиза собственного «Я» и, соответственно, 
снизить уровень тревожности.

Особую роль при этом играют интерак-
тивные методы обучения: деловые игры, 

метод «жужжащих групп», разновидности 
мозгового штурма, исполнение обучаю-
щимся роли преподавателя. 

Совершенно другие педагогические 
средства должны использоваться при обу-
чении на старших курсах. Преподавателю 
необходимо стремиться к усилению про-
фессионального аспекта при изучении ма-
териала дисциплины путем подбора соот-
ветствующих задач. Усилия преподавателя 
должны быть направлены на повышение 
готовности обучающихся старших курсов 
к будущей профессиональной деятельно-
сти, что естественным образом повышает 
уверенность в себе.

Уровень готовности обучающегося 
это в большой степени внутренняя харак-
теристика, которую теоретически можно 
оценить вероятностью, осуществления вы-
пускником профессиональных функций. 
Управлять такой идеальной величиной (ве-
роятностью) можно, лишь создавая условия 
для появления желаемого события и устра-
няя причины его непоявления. Следова-
тельно, в задачу вуза, и в первую очередь, 
преподавателя, входит реализация меропри-
ятий, способствующих возрастанию уровня 
профессиональной готовности выпускни-
ков, начиная от обеспечения соответству-
ющих рабочих мест, специализированных 
аудиторий для подготовки выпускных ква-
лификационных работ, предоставления 
компьютерного времени и заканчивая соот-
ветствующим методическим обеспечением.

Большое значение в этом плане должно 
придаваться производственным и предди-
пломным практикам. Будущий выпускник 
должен реально осознавать все тонкости 
и условия своей профессиональной дея-
тельности. Для этого необходимо требовать 
от него подробных отчетов, он должен де-
литься своими впечатлениями с преподава-
телем. При этом последний должен вносить 
коррективы в применяемые педагогические 
средства в зависимости от полученной ин-
формации. К сожалению, в настоящее время 
не все выпускники могут устроиться на ра-
боту по избранной специальности. Об этом 
тоже нужно говорить и ни в коем случае это 
не должно стать препятствием глубокому 
усвоению знаний по избранной специаль-
ности, поскольку впереди у выпускников 
долгая профессиональная деятельность 
и профессионализм всегда найдет себе при-
менение в ней. 

В творчестве важна индивидуальность 
личности, находящаяся в прямой взаи-
мосвязи с различиями между личностями 
в восприятии информации, в действиях 
в соответствии с принятыми решениями, 
что особенно ярко проявляется в нестан-
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дартных ситуациях, где необходимо твор-
чески подходить к решению проблем. 
В работе русского изобретателя и ученого 
П.К. энгельмейера дано следующее опре-
деление: «Творческая личность представ-
ляет собой прогрессивный элемент, даю-
щий все новое» [14].

Активизация творческого потенциала 
должна, в первую очередь, снижать уро-
вень тревожности у студента, отвлекая его 
на акты творения. Творчество в широком 
смысле рассматривается как деятельность 
в ситуации неопределённости, направлен-
ная на получение результатов, обладающих 
объективной или субъективной новизной. 
Нестандартное мышление, проявление 
творческого подхода к решению задач важ-
но в будущей профессиональной деятельно-
сти. Люди, имеющие высокий творческий 
потенциал, демонстрируют большую рабо-
тоспособность, полны новых идей, глубже 
вникают в процесс достижения цели, эф-
фективнее справляются с проблемами. 

Н.Е. Воробьев подчеркивает интегра-
тивность в творческой активности, рассма-
тривая ее в виде совокупности стремления 
к творческой деятельности (мотивационный 
компонент) и умения осуществлять творче-
скую деятельность самостоятельно (опера-
ционный компонент) [5]. 

При обучении в высшем учебном за-
ведении особенно важно добиваться гар-
моничного сочетания технологической 
грамотности и творческой активности, что 
потребуется потом от выпускника вуза в его 
профессиональной деятельности. Поэтому 
преподавателю, исключая младшие кур-
сы и старшие, на которых необходимо вы-
бирать педагогические средства наиболее 
успешные в уменьшении тревожности, как 
сказано выше, необходимо создать такую 
атмосферу на занятиях, которая бы способ-
ствовала возникновению интереса к зна-
ниям, желанию учиться и узнавать что-то 
новое, параллельно с развитием творческой 
активности [10].

В середине обучения, как показывают 
исследования Г.С. Прыгина, обучающи-
еся ведут себя как две полярные группы, 
одну из которых можно назвать «авто-
номными», другую «зависимыми» [13]. 
В первую группу попадают студенты на-
стойчивые, целеустремлённые, уверен-
ные в себе, при этом самостоятельные 
и самоорганизованные. Во второй группе 
студенты при выполнении различных за-
даний рассчитывают на указания, под-
сказки, ориентиры со стороны педагога 
или студентов из первой группы. 

Соответственно задания для развития 
творческой активности и технологических 

навыков для этих групп должны различать-
ся. В первой группе можно ограничиться 
информативными методами и заданиями 
с большей долей самостоятельности его 
выполнения. Во второй группе необходимо 
выдавать задания творческого характера, 
при этом не бросая студентов. С этой груп-
пой преподавателю необходимо больше 
работать, показывая примеры решения по-
добных задач, максимально развивая метод 
аналогий, стимулируя воображение, фан-
тазию, максимально пробуждая при этом 
интеллект, подхватывая и развивая всякую 
инициативу со стороны студентов.

Комбинирование форм работы имеет 
ряд преимуществ. Так, выполняя задание 
индивидуально, студент выбирает тот или 
иной способ решения проблемы, полагаясь 
сугубо на свои ощущения; при работе в па-
рах он должен учитывать мнение партнёра, 
при этом идёт взаимообогащение идеями, 
мнениями. 

При организации групповой работы сту-
дент знакомится с широким кругом мнений 
других людей; такая работа придаёт заня-
тию оттенок соревнования, что является 
дополнительным стимулом к достижению 
успешного результата. Как показывают на-
блюдения, результаты, полученные груп-
пой, всегда выше, чем результаты, достига-
емые любым из её членов в отдельности. 

При работе же с группой активных сту-
дентов преподаватель выступает в роли 
консультанта, оказывая помощь в случае 
необходимости, студенты же самостоятель-
но выбирают для себя способы решения той 
или иной задачи. 

Таким образом, в соответствии с раз-
работанной методикой на младших курсах 
преподавателю необходимо чаще приме-
нять творческие, интерактивные методы об-
учения [6, 15], в то время как на старших де-
лать упор на информационное наполнение, 
практическую сторону обучения, включая 
практику на реальном производстве. 

В середине обучения важно добиваться 
гармоничного сочетания технологической 
грамотности и творческой активности [3], 
что потребуется потом от выпускника вуза 
в его профессиональной деятельности. Поэ-
тому преподавателю необходимо разделить 
группу студентов на активных и пассивных. 
В первой подгруппе можно ограничиться 
информативными методами и заданиями 
с большей долей самостоятельности его 
выполнения. Во второй подгруппе необхо-
димо выдавать задания творческого харак-
тера, при этом не бросая студентов. С этой 
группой преподавателю необходимо боль-
ше работать. Такой выбор педагогических 
средств, учитывающий уровень тревожно-
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сти позволяет значительно ослабить вли-
яние этого фактора на результат образова-
тельного процесса.
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