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Как родился
«ДЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Осенью 2011 года я встречалась со студенческим активом экономического
факультета, где мы обсуждали различные проблемы жизни на факультете. Студенты
посетовали, что на факультете проводится мало мероприятий, направленных на
сплочение преподавателей и студентов. Поэтому идея о проведении Дня
факультета, которую я давно вынашивала, пришлась студентам по душе. И мы
решили такой день ежегодно отмечать, начиная с 2012-13 учебного года.
Первоначально я хотела «привязать» факультетский праздник к какой-нибудь
конкретной дате - или дню создания факультета, или дню разделения
экономико-правового факультета на юридический и экономический, или
профессиональному празднику (Дню экономиста). Мы даже делали запрос в
областной архив, чтобы уточнить некоторые даты.
Но, к сожалению, все эти дни оказались неудобными с точки зрения учебного
процесса (в основном они выпадали на каникулярное время или на время сессий).
Поэтому было решено сориентироваться на более удобный и для студентов и для
преподавателей день. Я предложила ориентироваться на 1 декабря, когда уже
завершится фестиваль «Первый снег», спартакиада первокурсников, но еще есть
время до зачетной недели и сессии. На этом и порешили.
Однако «уложиться» в один день было проблематично, поскольку появились идеи
о проведении разных мероприятий, приуроченных к факультетскому празднику. В
итоге «день» превратился в «неделю», тем более что 1 декабря 2012 года оказалось
субботой.
Но принять решение о выборе Дня факультета не трудно. Намного сложнее
организовать все мероприятия и их провести.
Но с этой задачей успешно справились наши студенты-активисты, а также
инициативные преподаватели. А возглавила эту работу заместитель декана по
воспитательной работе Ирина Васильевна Корчагина.
Несколько дней на экономическом факультета проходили различные мероприятия.
В большинстве из них я принимала участие и могу смело сказать: «Первый блин не
оказался комом».
Конечно, были некоторые «шероховатости» и сложности, например, пассивность
многих студентов. Думаю, они много потеряли, что не участвовали в конкурсах, что
не посетили заключительное мероприятие, которое состоялось 7 декабря в
актовом зале КемГУ и которое очень понравилось присутствующим.
Надеюсь, что в будущем «пассивистов» будет меньше; что студенты поймут: учиться
- это хорошо, а учиться и при этом жить дружно и весело - еще лучше.
Также я очень рассчитываю, что «День экфака» станет доброй традицией нашего
коллектива, что сценарий первого сезона будет обогащен новыми интересными
идеями и проектами, что мы станем примером корпоративного единения для
других подразделений университета.
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15 сентября на турбазе «Надежда» состоялось традиционное
посвящение в студенты первокурсников экономического факультета
2012 года. Как обычно эмоции от произошедшего переполняли всех.
И вот тому доказательство:
Евдокимова Анастасия, гр. Э-126:
«Посвящение в студенты является одним из самых запоминающихся событий в
студенческой жизни каждого первокурсника. Это был первый праздник для нас.
И наконец-то он наступил.
Всё было круто! Были организованы командные соревнования, где каждая
команда старалась опередить другую в прохождении всех этапов и получить
максимальные баллы. Выиграли три команды, но все ощущали себя
победителями.
Вечером состоялся концерт, после которого старшекурсники провели обряд
посвящения. Чувствовался прилив эмоций, драйв! Мы запускали шары желаний.
Это было красиво.
Первый праздник помог нам найти новых друзей, получить положительные
эмоции.
Хочется выразить благодарность всем организаторам за проведение такого
замечательного мероприятия!»
Валерий Азаров, гр. Э-124:
«Несмотря на то, что погода была немного пасмурной, Посвящение
получилось отличным во всех отношениях. Было всё, что необходимо
для такого мероприятия: живые эмоции, различные увлекательные
конкурсы, дружеская атмосфера, хорошо спланированная работа
организаторов. Сейчас всего и не перечислишь, но воспоминания о
Посвящении остались исключительно положительные. Очень
понравился формат проведения: не было ни минуты свободного
времени, постоянно нужно было куда-то бежать, что-то делать и
удивлять своими способностями, чтобы заработать больше баллов и, в
конечном счёте, победить. В соперничестве чувствовалось, что все
команды идут "нос к носу", но наша всё-таки заняла первое место, что
не может не радовать меня как капитана.
Особенно запомнилась последняя часть Посвящения, когда все первокурсники, держа в руках свечи,
повторяли за организаторами клятву экономического факультета. Думаю, не у меня одного создалось
ощущение некоторого единства, большой дружной команды. Было темно, и потому огоньки сотни свечей,
горящие повсюду, казались светлячками, идущими на свет больших факелов, которые зажглись на поле в
тот момент.
Отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов, которые сделали это мероприятие именно таким,
каким оно было - весёлым и вместе с тем атмосферным.»

Шевцова Екатерина, гр. Э-099,
председатель студклуба ЭФ:
«Посвящение - это самый торжественный и
веселый день, когда абитуриент становится
первокурсником и настоящим студентом.
Этот праздник проходит интересно, с
проведением конкурсов, шуток,
выступлений и, конечно же, дискотекой.
Этот невероятно насыщенный день
останется в памяти каждого первокурсника.
Здесь не хватит места, чтобы перечислить
все идеи и возможности в проведении
"посвящения в студенты".
Выезжая на базу отдыха, мы хотим
познакомить первокурсников друг с другом,
сплотить их, дать проявить себя, выявить
таланты.

“Посвящение в студенты” - это не просто праздничный концерт
или дискотека, это мероприятие, с которого начинается самый
счастливый период человеческой жизни - студенческий.
Студенты-старшекурсники, как никто другой, помнят об этом и
прилагают максимум усилий со своей стороны, стараются поднять
этот праздник на недосягаемую высоту. Я считаю, что в этом году
мы справились с этой задачей, старшекурсники сделали все для
своих "первашей"!»
На Посвящении особо
отличившиеся первокурсники
удостоились награды.
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А'аждый год новоиспеченным студентам 1 курса выпадает замечательный шанс проявить
себя с творческой стороны в таком студенческом фестивале непрофессионального
творчества, как «Первый Снег».
Каждый из факультетов готовит свою концертную программу, которая может включать
номера различных жанров: от вокала и хореографии до СТЭМа и оригинального жанра.
И большое число наших первокурсников с энтузиазмом откликнулись на предложение
принять участие в создании, как уже потом станет ясно, маленького шедевра, и начали
ходить на репетиции.
Чем хороша ситуация, когда на 1 курс экономического факультета поступает по 260
человек, так это тем, что, наверняка, среди такого числа студентов обязательно найдется
львиная доля талантливых людей. Этот год был по-настоящему урожайным!
И так день за днем, неделя за неделей, под присмотром и опекой старшекурсников,
концерт начал приобретать свои очертания. И сложно было сказать, окажется концерт
удачным или нет, произведет ли он фурор или же не впечатлит зрителя. Однако можно
было сказать с уверенностью - эти ребята выйдут на сцену и покажут все, на что они
способны. Ведь после долгих репетиций, порой некоторых разногласий, они все же
оставались дружной семьей и знали, что несут ответственность друг за друга, как на
сцене, так и за ее пределами.
Концерт состоялся 10 ноября, в субботний вечер, когда казалось, что зал будет пустовать,
так как в выходной день большая часть студентов разъезжается. Однако словно что-то
подсказывало зрителю, что концерт таит в себе нечто большее, чем просто выступление
экономического факультета, поэтому зал был забит под завязку
Тонкой, но прочной ниточкой прошла
через весь концерт история Дэвида
Блэйна и двух обычных ребят, которые
повелись на уличную магию. Ни один
зритель в зале не остался без улыбки в
этот вечер, а кто-то, можно сказать с
уверенностью, и надрывал животы. И
так, стежок за стежком, мы могли
наблюдать, как танцевальные, вокальные
и оригинальные номера складываются в
цельный, динамичный, достойный
концерт.

Концерт шел в ногу со временем,
представив зрителю такие песни как «Нет»
Полины Гагариной и акапельную версию
песни «Somebody that I used to know».
Нельзя закрывать глаза на тот факт, что в
этом году на экономический факультет
пришло много талантливых девочек, чей
уровень хореографии достоин уровня
студенческой весны. Об этом они заявили
сперва в танце «Полет души», а потом и
вовсе растопив сердца зрителя в этот
далеко не теплый субботний вечер танцем
«Снежная Королева», в котором была
показана всем известная еще с детства
история Кая и Герды.
Изюминкой концерта стал номер «Люди
университета», который можно отнести
скорее к оригинальному жанру. В
вокально-танцевальной форме с некой
долей иронии вполне реалистично были
подчеркнуты те творческие черты, которые
присущи каждому факультету нашего
университета. «Дружба наших
факультетов пока вертится планета» - с
гордостью и теплом в сердце пели ребята.
Стоит отдельно поблагодарить зрителя того концерта. Да, да, тебя, тебя - именно ты
оказал достойную, а самое главное - искреннюю поддержку ребятам. И я там был, в
ладоши хлопал, горд был нескончаемо. Представляю, каково было им, участникам
концерта, которые слышали аплодисменты и овации в свой адрес.
Итоги фестиваля оказались очень даже радужными для ребят с экономического
факультета, а именно:
• Мистер фестиваля - Степанян Степан
• Спецприз от жюри фестиваля - "Снежная королева"
• Подарочный сертификат номер "Люди университета" от спортивно-оздоровительного
комплекса "СОК"
• Спецприз от спонсора "Подорожник" за отличный старт.
И, конечно же, лучшая концертная программа - первое место! УРА!
Нет большей мечты у студента первого курса, чем победить в «Первом снеге». Нужно
было сидеть в зале, на первом ряду, смотреть в глаза этих ребят, когда они, зная, что уже
заняли первое место, выходили, чтобы выступить с последним номером. В их взглядах
читалось «не верю, какое счастье», но ноги и руки их по-прежнему слушались. А
старшекурсники, которые сидели рядом и смотрели на все это - просто плакали. Это
словно слезы родителей, которые счастливы за победы детей. Мы гордимся Вами, наши
маленькие дети. Ученики должны быть лучше учителей, дети должны быть лучше
родителей - подтверждайте эту аксиому.
Ма Динь Туан, гр. Э-095
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Мистер фестиваля:
«Взгляд, покоривший
жюри»
Степану Степаняну студенту нашего экономического факультета, как известно на
студенческом фестивале непрофессионального творчества - «Первый Снег»,
присудили гордое звание «Мистер фестиваля». В процессе беседы стало ясно, что
это разносторонний человек, обладающий множеством талантов и стремившийся
развить в себе новые творческие способности.

Ксения: Привет! Поздравляю со званием
«Мистер фестиваля» - я думаю, это хорошее
начало твоих личных побед. Я думаю,
многим читателям будет интересно узнать
о твоем хобби. Чему посвящено твое
свободное время?
Степан: Привет! Большое спасибо за
поздравление!
Хочется сказать, что свободного времени в
связи с постоянными собраниями,
репетициями Первого Снега, затем
Гала-концерта и КВН-а у меня не было
давненько, да я думаю еще не скоро
появится - пора учёбу подтягивать, сессия
не за горами.. Но всё-таки вернемся к
хобби - я очень люблю фотографировать.
Когда я вижу что-то красивое, мне
обязательно хочется это запечатлеть. Это
очень приятное чувство, когда создаешь
то, что «радует глаз». Да и потом, это память.

К: А почему ты поступил именно на Эконом? И не пожалел ли ты о своем
выборе за эти месяцы учебы?
Степан: То, что Эконом я решил ещё в 9 классе. Экономика мне
интересна, в отличие от других наук. Да и к тому же мой старший брат
учился на экономе и много добился, что тоже значительно повлияло на
мой выбор. О выборе?! Нет, не пожалел. Учиться пока что несложно и
интересно, особенно пропуская пары из- за репетиций Н
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К: Что тебе больше всего запомнилось из того времени, что ты провел в стенах
Университета?
Степан: Больше всего, конечно, запомнилось посвящение, постоянные
репетиции, бессонные ночи и то волнение, которое я испытывал, выходя
первый раз на сцену Кемеровского Государственного университета. И, конечно
же, победа, правда, в момент награждения стало маленько грустно, потому что
все закончилось. А когда мне вручили звание «Мистер фестиваля» у меня
вообще никаких эмоций не осталось, я сидел просто минут 10 и смотрел на
диплом, пока его не забрали.
К:Как ты думаешь, с чем связана Ваша победа в фестивале? У других были
слабые программы в этом году по сравнению с Вашей или причина в другом?
Степан: У других факультетов были очень хорошие и сильные программы, но
наша оказалась чуть сильнее. Об этом больше нечего сказать. Эконом
давненько не был победителем на первом снеге, но - времена меняются,
настало время побеждать!
К: Степан, для тебя Экономический факультет - это что?
Степан: Для меня, Экономический факультет - это не только возможность
получить знания, но и преуспеть во всех творческих начинаниях.
К: Кстати о знаниях, боишься ли ты Первой сессии? Будет ли это трудно для
тебя?
Степан: Очень боюсь, как и любой первокурсник, наверное. Думаю, это будет
вдвойне трудно и страшно...некое испытание для меня, так как я очень
ленивый, и из-за этой самой лени будет весьма проблематично готовиться к
сессии.
К: Какие у тебя планы на будущее?
Степан: Я не смотрю далеко в будущее и не строю планов. Единственное чего я
сейчас хочу, так это сдать сессию и поскорей заняться подготовкой
Студенческой Весны. Мои планы - это «знания и творчество».
Спасибо за интересную беседу!
^
,
Фотографии Степана Степаняна

Куклина Ксения,э-098

о

Студенческие объединения экономического факультета

И так, проведу с Вами небольшую экскурсию по студ.объединениям Экономического
факультета! За мной!
English Discussion Club - если ты мечтал поступить в Оксфорд, а оказался в КемГУ, не
печалься! Если тебе не хватает игр, дискуссий о моде, экономике и спорте, тем более не
стоит грустить! welcome!
Тебя ждет потрясающая команда, игра в «Мафию», просмотр англоязычных фильмов и с
тобой обсудят интересные тебе темы опять-таки же на любимом английском языке! I like
it. And you?
На все вопросы ответит тебе обладательница самого замечательного английского
Ахмедова Зарнигор, гр. Э-091.
Студенческий клуб «Электронное пространство». А ты слышал об «электронном
правительстве»? Я лично в первый раз! Тебе хочется решать проблемы страны и при этом
сидеть дома? Ок’! Научись добиваться цели при взаимодействии с государственными и
муниципальными органами власти!
Клуб уже провел мастер-классы «Электронная Россия», «Региональный опыт применения
информационных технологий при оказании государственных услуг», выпустил свою
газету, клуб еще очень молод, а подает вполне неплохие надежды! И в будущем у них
великие планы - экскурсии на промышленные предприятия, в администрацию.
Хочешь стать одним из них? Рыжова Юлия, гр. Э -114 будет рада общению с новыми
людьми!
Журнал «ЭконоМ ix» - ты всегда в курсе событий? У тебя есть свой взгляд и твердое мнение?
Тогда стань нашим коллегой экономистом-журналистом!
Поучаствовал в спартакиаде, победил на конкурсе - ищи свое фото в журнале! Есть мысли по
поводу изменений рынка или желание обсудить список Forbes? Обсуждай в журнале! Мы
пишем о мероприятиях факультета, новостях экономики и науки, задаем насущные вопросы
преподавателям и руководству факультета, фотографируем, занимаемся дизайном и драйвом! Мы
с 2009 года говорим о факультете на наших страницах: выбирай! читай! участвуй!
Письма читателей, свежие идеи и ваши лица будем рады видеть в редакции, обращаться к Бурко
Алене, гр. Э -113.
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Команда КВН на базе кафедры «Налогообложения, предпринимательства и права»
Вы где-нибудь слышали, чтобы студенты играли в КВН со своими будущими
работодателями? Чтоб они выступали на одной сцене в нелепых костюмах и шутили про
налоги?
А вот активные, рисковые ребята с кафедры «Налогообложения, предпринимательства и
права» проводят игры совместно с УФНС РФ по Кемеровской области. И правда играют с
будущими возможностями по трудоустройству?!
Идея игр посвящена повышению налоговой грамотности студентов. Возможно,
следующим будешь ты?
Есть желание быть участником команды КВН и искрометные шутки? Тебе к Шлегель
Эльвире, гр. Э -108.
Научное объединение студентов («научный кружок») при кафедре менеджмента
Хочешь стать профессионалом и узнать то, о чем не пишут в обычных учебниках? Тогда
двигайся к успеху вместе с нами!
У нас : мастер-классы по навыкам ораторского искусства, лидерства, технологиям
построения карьеры, технологиям самопрезентации, тайм-менеджменту, инновационному
развитию и предпринимательству; деловые игры и дискуссии; а так же помогаем
студентам написать научную работу, бесплатно выступить на конференциях в Томске,
Новосибирске, Красноярске!
Хочешь стать самым эффективным и перспективным? Тебе к Мичуриной Анастасии, гр.
Э-081.
Студенческий научный клуб «Молодой предприниматель»
Хочешь стать предпринимателем или просто хорошим экономистом?! Любишь
дискутировать, имеешь свою точку зрения и полон идей о собственном бизнесе?
«Молодой предприниматель» ждет тебя!
Клуб проводит следующие мероприятия:
• проведение студенческого познавательно - интеллектуального часа (СПИЧ) в форме
докладов, сообщений и обсуждений.
• организация встречи с потенциальными работодателями и выпускниками кафедры
«Налогообложения, предпринимательства и права».
• формирование заявок и работ на студенческие научные конкурсы и конференции,
научные исследования.
Есть много идей к следующему заседанию? Куклина Ксения, Э-098 рада будет тебя
выслушать и дать дельный совет!
Газета «PRO «ЕТО», попробуй угадать, где ее придумали? Правильно! На кафедре
«Налогообложения, предпринимательства и права». Креативные студенты, знающие толк
во всех трех основополагающих темах кафедры, а так же обладающие сногсшибательной
энергией, чувством юмора и желанием написать в газету, мы ищем вас!
Участники объединения берут интервью у бизнесменов, преподавателей, создают
обучающие задания, ребусы и кроссворды, сочиняют сказки, обсуждают на страницах
газеты последние новости в области права, налогообложения и предпринимательства.
«Мы призываем Вас, студенты, живите активной жизнью, высказывайте свою точку
зрения и наша газета как раз дает Вам шанс ее опубликовать!» Главный редактор Куклина Ксения, Э-098, ждет тебя ;)
Материал подготовила Мичурина Настя, Э-081 Ю

Английский клуб

Научное объединение студентов

Команда КВН

Клуб «Электронное пространство»

Клуб «Молодой предприниматель»

Ред.коллегия газеты «PRO ETO: Economic, Taxation, Organization»

Студенческие объединения ждут вас!

Спасибо за победу
Победителем XXXVIII Спартакиады первокурсников КемГУ стала команда
экономического факультета.
Подведены итоги спартакиады первокурсников, которая традиционно проходит в
университете с начала нового учебного года по нескольким популярным видам спорта.
Ребята соревновались в силе, быстроте и ловкости в волейболе, баскетболе, стритболе,
футболе, настольном теннисе, легкой атлетике и шахматах. В этих соревнованиях
участвуют сотни студентов, лучшие из которых обновляют состав сборной факультета
и КемГУ.
После каждого этапа соревнований командам начислялись очки в зависимости от
занятого ими места в турнирной таблице. Их сумма и составила окончательный
результат.
По итоговым результатам первенство принадлежит команде экономического
факультета, набравшей по всем видам спорта 101 балл.
Далее места распределяются следующим образом:
2 место - физический факультет (83 балла);
3 место - юридический факультет (76 баллов)
Объявляется благодарность за участие и победу в XXXVIII Спартакиаде
первокурсников-2012 КемГУ
Порликова Ксения
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Исследование продолжается
Исследование мотивации учебной деятельности студентов на
экономическом факультете про-должается. В предыдущем номере мы
рассматривали общие структуру, профиль мотивации студен-тов по
видам мотивов. Методикой исследования, однако, предусмотрен
анализ также и мотивацион-ных профилей студентов в семи
ситуациях, связанных с их профессионализацией - мотивы
поступ-ления в вуз, выбора профессии, выбора конкретного вуза,
общая мотивация учебы в вузе, мотива-ция подготовки к
практическим и семинарским занятиям, подготовки к зачетам и
экзаменам и мо-тивация посещаемости занятий. На схеме
представлены мотивационные индексы соответствующих ситуаций.
Общий средний индекс мотивации студентов факультета обозначен
литерой Иобщ. Он со-ставляет 0.33.
Первые частные индексы мотивации
поступления в вуз, выбора профессии
и выбора вуза представляют собой,
так сказать, прелюдию
непосредственной учебы в вузе. Как
видно из графика, общая
закономерность состоит в том, что
при переходе от абстрактных
соображений о будущем к выбору их
конкретных реализаций (после
принятия решения о получении
высшего образования при переходе к выбору профессии и вуза) в массе студентов
определенность мотивации существенно па-дает - с 0.45 до 0.11.При этом в определении
своего отношения к выбору основной модальности своего жизненно-го пути
(приобретению высшего образования) студенты отмечали мотивы «Освоение знаний для
меня - это возможность стать всесторонне развитой личностью», «Получение диплома о
высшем обра-зовании - это стартовая позиция, чтобы занять достойное место в
обществе» и «Я люблю учить-ся, так как я любознательный человек и мне всё
интересно». Как видим, познавательная мотивация стоит на третьем месте.
В ситуации выбора профессии инструментальная мотивация также является ведущей, а
мотив интереса к основному предметной области учебы, к экономике, отходит ещё
дальше - на пятое ме-сто. Так с утверждением «Меня со школьных времен интересовали
экономические вопросы и знания» согласны в той или иной мере только 53% студентов.
Остальные 47% не могут согласиться с ним. Из этого вытекает важность развития
интереса к профессии в процессе обучения в вузе.Выбор вуза нашими студентами был
также продиктован в основном инструментальными мо-тивами - полноценным,
авторитетным дипломом (74% опрошенных) и возможностями самореализа-ции и
самосовершенствования (70%).
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Высокий уровень профессионализма выпускников как мотив выбора
экономического факультета КемГУ назван только 53% студентов.
Для нашего учебного заведения это значит, что крайне необходимо помочь
школьникам об-ласти, абитуриентам, нашим будущим студентам, в сознательном
выборе профессии экономиста и выборе именно нашего вуза. Индекс 0,11
мотивации говорит о том, что выбор вуза происходит в значительной степени
случайно, под влиянием общих соображений отнюдь не познавательного ха-рактера.
Значительный удельный вес студентов, затруднившихся выбрать вариант ответа на
утвер-ждение «Вуз привлек меня высоким уровнем профессионализма
выпускников» свидетельствует о сла-бой информированности населения об успехах
выпускников ЭФ КемГУ, недостаточной работой фа-культета по пропаганде своих
достижений.
В ситуациях непосредственной учебы в стенах университета проявляется такая же
тенденция - общая учебная мотивация выше, чем мотивация конкретных видов
учебной деятельности, а моти-вация подготовки к семинарским и практическим
занятиям выше, чем мотивация подготовки к экза-менам и мотивация
посещаемости. Индекс мотивации падает от 0.45 до 0.33 в среднем.
Вообще самыми численно высокими индексами в рассмотренной системе оказались
общие и в значительной мере абстрактные мотивы - принятия решения по
необходимости высшего образова-ния (Ипост=0,45) и общей мотивации учебной
деятельности в вузе (Иучебы=0,45). Причина этого, по-видимому, и состоит как раз
в их абстрактности, своего рода теоретичности. На вопросы об абст-рактных
мотивах, по-видимому, легче отвечать абстрактным согласием.
Что же касается конкретных учебных ситуаций, то при подготовке к семинарским и
практиче-ским занятиям и к экзаменам и зачетам ведущими мотивациями студентов
дневного отделения явля-ются забота о получении высоких оценок/зачета,
завоевании авторитета в глазах преподавателей и других студентов и соображения
профессионализации. Так, 82% студентов считают, что «хорошая подготовка к
практическим занятиям и семинарам - это важнейшее условие получения высокой
оценки (зачета)», а 75%, что «хорошая подготовка к экзаменам и зачетам - это
средство повыше-ния авторитета студента в глазах преподавателей и других
студентов» и «освоение знаний в про-цессе подготовки к практическим занятиям,
семинарам - моя обязанность как будущего специали-ста». В то же самое время 42
% опрошенных не согласны с утверждением, что «мысли о предстоя-щем
практическом занятии по большинству занятий рождают во мне желание овладеть
новыми умениями и навыками», а 63% не считают, что «высокие оценки на
экзаменах и зачетах - это моя святая обязанность перед обществом и родителями».
Мотивация посещения занятий связана у современных студентов в основном с
желанием из-бежать различного рода неприятностей («не хочу неприятностей из-за
большого числа пропусков» - 89%) и добиться «благожелательного отношения и
поблажек со стороны преподавателя» - 79%. Содержательный познавательный
мотив стоит только на третьем месте - «Я стараюсь не пропус-кать занятия, так как
на них всегда можно узнать что-то новое и интересное» - 73%..
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Преподавателям факультета будет интересно узнать о том, что в представлениях студентов
пропусками занятий они ни как не затрагивают интересов преподавателей. 62% из них считают,
что «пропуск занятий для меня - это не только нарушение дисциплины, но и выражение
неуважения к преподавателю». Они думают, что это только их личное дело.
Любопытно, что мотивационные профили юношей и девушек в разрезе учебных ситуаций в
целом повторяют друг друга при несколько более высоком общем уровне мотивации у девушек.
Ис-ключение составляет лишь проблема выбора профессии. Для парней она более значима. В
этом, по-видимому, сказываются общие ролевые различия мужчин и женщин в жизненном цикле.
У женщин, очевидно, в жизненных приоритетах профессия стоит не на первом месте.
Значения индексов мотивации по курсам

- 1 курс
- 2 курс
- 3 курс
-4 к у р с

Интересную картину динамики процессов
учебной мотивации на факультете открывает
сравнение мотивационных профилей
студентов различных курсов по мере их
перехода от курса к курсу. Наиболее высокую
мотивацию к учебе имеют студенты первого
курса - индекс мотивации равен 0.46. К
четвертому курсу он снижается до уровня 0.2.
Администрации и преподавателям факультета
предстоит разобраться в причинах этого
явления и выработать меры по возможному
сокращению такого негативного тренда.

Некоторые результаты настоящего исследования докладывались студентами 5 курса
Натальей Клениковой и Еленой Таргунаковой на апрельской конференции 2012 и
вызвали живой интерес аудитории. В своей секции их доклад был отмечен как лучший.
Приглашаем преподавателей, магистрантов и студентов к участию в анализе обширных
мате-риалов исследования, интерпретации выявленных закономерностей и выработке
рекомендаций по разрешению имеющихся проблем в учебном процессе на факультете.
Со своими вопросами, предло-жениями и пожеланиями можно обращаться к Б.Г.
Прошкину и О.И. Лузгаревой (каб. 309).

15

