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Аннотация. Данное исследование направлено на выявление взглядов студентов, на определение академического успеха и факторов, которые они считают решающими для его достижения. На базе Курского государственного
медицинского университета проведен социологический опрос 40 студентов выпускного курса. Рандомизация участников исследования проводилась по полу, возрасту и уровню успеваемости. В результате участники определяли
академический успех как: завершение процесса обучения; получение предметных знаний; и развитие навыков трудоустройства. Тематический анализ собранных данных позволил выделить две темы: внутренние факторы, включая
мотивацию, самостоятельное обучение и личные навыки; и внешние факторы, включая содержание обучения и
структуру поддержки учащихся. Полученные данные в ходе исследования указывают на то, что для достижения
академических успехов и минимизации пробелов в навыках для получения квалификации в области трудоустройства необходимо, чтобы внутренние элементы рассматривались как неотъемлемая часть обязательной программы, а
не представлялись в качестве факультативных дополнений. В заключение следует отметить, что данное исследование выявило сочетание действенных стратегий, которые предварительно ассоциируются с положительным воздействием на выявление академического успеха среди студентов и восстановление подхода к овладению мастерством,
включающем мотивационные убеждения.
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Abstract. This research is aimed at identifying students ‘ views, determining academic success and the factors that they
consider crucial for achieving it. On the basis of the Kursk state medical University, a sociological survey of 40 graduate
students was conducted. The study participants were randomized by gender, age, and academic performance. As a result,
participants have identified academic success as completion of the learning process; obtaining subject knowledge; and the
development of employability skills. Thematic analysis of the collected data allowed us to identify two topics: internal factors, including motivation, self-learning and personal skills; and external factors, including the content of training and the
structure of student support. The findings of the study indicate that in order to achieve academic success and minimize skill
gaps for obtaining a job qualification, internal elements must be considered as an integral part of the mandatory program,
rather than being presented as optional additions. In conclusion, this study revealed a combination of effective strategies that
are previously associated with a positive impact on identifying academic success among students and restoring an approach
to mastery that includes motivational beliefs.
Keywords: academic success, psychology, pedagogy, educational process, sociological research, motivation, theory and
practice, modern education, teaching methods, educational programs.
ВВЕДЕНИЕ.
В психологии мы обычно наблюдаем человеческое
поведение как способ оценки ненаблюдаемых психологических атрибутов, таких как интеллект, депрессия, способности или знания. В большинстве случаев
мы идентифицируем паттерны наблюдаемого поведения, которые могут представлять ненаблюдаемый психологический атрибут, состояние или процессы. Мы
стремимся разработать измерительные инструменты,
призванные использовать ненаблюдаемые психологические характеристики, которые, по нашему мнению,
могут быть отражены в измеряемом поведении. Это
означает, что первый шаг в разработке любого нового
измерительного инструмента заключается в том, что область интереса должна быть тщательно изучена, а также
любые проблемы измерения в выборке, которые может
породить конструкция. Именно с помощью этого подхода мы исследуем полезность измерения результатов
обучения [1-17].
Операционализация учебной выгоды как «Улучшение
знаний, навыков, готовности к работе и личностного развития, достигнутого студентами за время, проведенное в
высшем образовании», является широкой концепцией,
но полезной отправной точкой для дебатов и дискуссий.
Это то, что мы называем в психологии «шкалой размерности», и эта размерность в конечном счете будет отраКарельский научный журнал. 2020. Т. 9. № 3(32)

жать количество и природу переменных, которые будет
оценивать любая мера обучения, но также и степень, в
которой она является полезной мерой, с помощью которой можно предсказать обучение в будущих когортах
[18-21]. Одним из способов получения результатов обучения - изучить, что студенты ценят от своего обучения. Задавая студентам и преподавателям вопрос о том,
как их самоидентифицированные ценности связаны с
приобретением знаний, они, возможно, поощряют широту, аутентичность и критический личностный аспект
конструкта в этом процессе [22]. Однако некоторые ценности более общеприняты в основном потоке как нормальные или важные, и поэтому получат более высокие
оценки. Например, когда студентов просят определить
измерения их степени, которые были ценны для них,
такой пункт, как «критическая оценка», скорее всего,
окажется очень важным, потому что студенты получают регулярную обратную связь по этому измерению,
и поэтому он считается ценным. Терминология очень
доступна для лексикона студента, и поскольку оценки
связаны с термином, он имеет значительную положительную валентность. Этот уклон в психологии известен как эвристика доступности и объясняет, как люди
склонны полагаться на примеры, которые сразу приходят на ум при оценке тем, конструкций или принятии
решений. Вопрос студентов и ученых о том, что они
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ценят, возможно, добавляет некоторую достоверность в
процесс измерения, но поскольку люди полагаются на
мысленные ярлыки, такая информация не является необходимым хорошим местом для начала разработки измерений. Даже если эти идеи критичны и проницательны,
некоторые элементы явно более мощные и ценные, чем
другие и инструмент измерения, построенный на этих
принципах, может заглушить различия других важных
факторов [23-25]. Средний балл (GPA) часто считается самым четким показателем успешности студентов и
оценивается студентами, учеными и работодателями.
Степень, в которой средний балл является полезным
барометром для студентов, продвигающих обучение,
однако, спорна. Последние систематические обзоры
показывают, что диапазон влияния GPA на показатели
эффективности варьируется от небольшого до умеренного. Тем не менее, предполагается, что производная
предшествующая производительность помогает будущей производительности взаимно, поскольку она опирается на знания (предыдущие достижения и интеллект) и
стратегии (самоэффективность и целенаправленное использование стратегий обучения). Несмотря на обилие
эмпирических исследований, посвященных пониманию
успеваемости выпускников, только несколько переменных, по-видимому, являются разумными предикторами
успеваемости. Демографические и психосоциальные
переменные являются в лучшем случае малыми предикторами успеваемости учащихся, а баллы по стандартизированным тестам среднего образования или уровню
«А» и «В» лучшем случае умеренными предикторами
успеваемости в высших учебных заведениях. Ричардсон
и др., обнаружили, что прогнозируемый средний балл,
самоэффективность (вера в свою способность добиться
успеха в конкретных ситуациях или выполнить задачу),
регулирование усилий и оценка цели являются неинтеллектуальными конструкциями [26-27] .
МЕТОДОЛОГИЯ.
Цель данной статьи - выявление взглядов студентов,
на определение академического успеха и факторов, которые они считают решающими для его достижения. На
базе Курского государственного медицинского университета проведен социологический опрос 40 студентов
выпускного курса. Рандомизация участников исследования проводилась по полу, возрасту и уровню успеваемости. Также оценивались пять «ориентированных на
действие» факторов, которые связаны с интеграцией обратной связи. Они касаются принятия обратной связи, в
основном того, согласен ли студент с обратной связью
после рассмотрения характеристик процесса; осознания
обратной связи или степени, в которой белая обратная
связь усиливает понимание целевых показателей в демонстрируемых знаниях; это, в свою очередь, мотивационные намерения и степень этой информации. Изучение
образа мышления среди студентов проводили с помощью восьмизначной меры, предложенной Джеком Леви
в работе Dweck. Эта мера имеет прочную внутреннюю
согласованность строк у студентов-выпускников. В
этом измерении четыре элемента выражают фиксированное мышление, а остальные - цветовое мышление.
Реверсирование баллов обеспечивает достижение цели,
при которой все элементы выпадают из одного фактора.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В этом наборе предварительных результатов характеристики обратной связи, мотивационные намерения,
включая мышление и ориентацию на достижение цели,
были регрессированы на один результат обратной связи: изменение поведения и развития. В рамках модели,
предложенной в ходе исследования, они постулируются как два отдельных результата. Тем не менее, предварительный анализ данных показал, что эти результаты
были высоко коррелированы, это было поддержано исследовательским факторным анализом, который предложил свести их в один сверхординарный результат. В
результате участники определяли академический успех
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как: завершение процесса обучения; получение предметных знаний; и развитие навыков трудоустройства.
Тематический анализ собранных данных позволил выделить две темы: внутренние факторы, включая мотивацию, самостоятельное обучение и личные навыки;
и внешние факторы, включая содержание обучения и
структуру поддержки учащихся. Целеориентированный
подход имеет прочную основу для повышения эффективности человеческой деятельности, и мы должны опираться на такие знания для разработки педагогических
основ, которые помогают студентам развивать подход
мастерства к своему обучению. Мы утверждаем, что
ключом к измерению успехов в обучении является оценка прогресса учащихся посредством измерения самооценки позитивных изменений в поведении учащихся, а
не постепенных изменений в их оценках. Эта стратегия,
вероятно, будет иметь больший эффект в создании инкрементального обучающего поведения, чем фокусирование на влиянии неинтеллектуальных факторов, таких
как мышление и самоэффективность, которые, как представляется, трудно операционализировать и страдают от
плохой прогностической валидности. Однако признается, что эта стратегия может взаимно влиять на эти неинтеллектуальные факторы.
Эти предварительные результаты подтверждают гипотезу о том, что горнило адаптивных, ориентированных
на действие стратегий связано с изменением поведения
и развития в результате обратной связи. В частности, с
этим адаптивным подходом были связаны целеориентированность подхода к овладению и характеристики
обратной связи, ориентированные на действие, включая мотивационные намерения и интервенции вызова.
Остальные характеристики обратной связи, ориентированные на процесс, включая валентность, достоверность
лица, принятие и достоверность источника, не были
связаны с внесением изменений после обратной связи,
как и любые другие целевые ориентации. Несмотря на
то, что это диагностический признак теории мышления,
ни один из этих ориентированных на процесс теоретических подходов не был связан с благотворными изменениями.
ВЫВОДЫ.
В заключение следует отметить, что данное исследование выявило сочетание действенных стратегий,
которые предварительно ассоциируются с положительным восстановлением после обратной связи. К ним относятся ориентация подхода к овладению мастерством и
ориентированные на действие характеристики обратной
связи, включающие интервенции вызова и мотивационные намерения. Тем не менее, полученные результаты указывают на другие факторы, которые могут быть
использованы либо практиками в интервенциях, либо
студентами в их подходе к получению обратной связи,
способствующей постепенному получению результатов
обучения. Полученные данные в ходе исследования указывают на то, что для достижения академических успехов и минимизации пробелов в навыках для получения
квалификации в области трудоустройства необходимо,
чтобы внутренние элементы рассматривались как неотъемлемая часть обязательной программы, а не представлялись в качестве факультативных дополнений.
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