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УВЛЕЧЁННОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
КАК ИНДИКАТОР И ДЕТЕРМИНАНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

На данном этапе в Республике Беларусь продолжается переход к личностно-
ориентированной парадигме образования. В связи с этим учебные результаты перестают 
считаться единственным показателем эффективности обучения. Особую значимость 
приобретает обеспечение психического и психологического здоровья обучающихся, 
создание условий для их личностного, эмоционального и интеллектуального развития. 
Возникает необходимость поиска механизмов психолого-педагогического воздействия на 
эмоциональную, когнитивную, мотивационную сферы обучающихся. Одним из таких 
механизмов может являться формирование и/или поддержание у студентов увлечённости 
учебной деятельностью. 

На данный момент в психологии не существует единой точки зрения относительно 
феномена увлечённости, что связано во многом с наличием большого числа 
представленных в науке традиций, подходов и школ, каждая из которых акцентирует своё 
внимание на изучении лишь определённого аспекта данного явления. 

Увлечённость какой-либо деятельностью является одним из центральных феноменов 
позитивной психологии и представляет собой позитивное состояние человека, 
занимающегося данной деятельностью. Феномен увлечённости достаточно хорошо описан 
в трудах зарубежных исследователей, но при этом в русскоязычной психологической 
академической литературе продолжает наблюдаться дефицит исследований данного 
феномена. 

На основании проведённого анализа подходов к дефинированию увлечённости 
учёбой мы предлагаем использовать следующее определение: увлечённость учёбой – это 
позитивное отношение обучающегося к учебной деятельности на эмоциональном, 
когнитивном и поведенческом уровне, характеризующееся энергичностью, энтузиазмом, 
концентрацией и погружением в её выполнение. 

Увлечённые учёбой студенты отличаются от своих менее увлечённых 
одногруппников тем, что они чувствуют, что их таланты находят своё применение в 
учебном процессе, а также тем, что они больше ценят возможность взаимодействия с 
другими субъектами образования (педагогами, одногруппниками). Увлечённость учёбой 
положительно связана с установкой учебной группы на сотрудничество, включенность в 
процесс коммуникации с преподавателями, ответственное отношение к подготовке к 
занятиям; отрицательно – с желанием прекратить обучение (отчислиться/перевестись), 
учебным стрессом [1]. 

Увлечённый учёбой студент характеризуется большей готовностью к 
образовательным инновациям, показывает более высокие результаты и стараются их 
поддерживать. Кроме того, оптимистичная и ориентированная на задания академическая 
стратегия может выступать предпосылкой увлечённости работой в будущем [4]. 

Увлечённого учёбой студента исследователи, изучающий данный феномен, 
описывают следующим образом: 1) часто переживает позитивные эмоции, включая счастье, 
удовольствие и восторг; 2) имеет хорошее психическое и психологическое здоровье; 3) 
качественно выполняет учебные задания, находит ресурсы в самом себе; 4) передаёт свою 
увлечённость другим [5]. В то время как положительные эмоции и мысли расширяют 
репертуар действий, хорошее здоровье способствует производительности, так как студенты 
могут использовать все свои умственные и физические ресурсы (навыки, умения, знания и 
т. д.). Кроме того, студенты, которые создают собственные ресурсы, лучше справляются с 
требованиями, предъявляемыми учебной деятельностью. 
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Увлечённость учёбой и вытекающие из неё преимущества отчасти зависят от 
личностных характеристик, отчасти – от образовательного контекста. Студенты, которые 
обладают такими характеристиками, как внутренний локус контроля, потребность в 
достижениях, вероятно, более предрасположены к увлечённости учёбой [2]. С другой 
стороны, такие ситуационные факторы, как организация учебного пространства, 
психологический климат в коллективе также могут влиять на степень увлечённости учёбой 
[2; 6]. 

Как можно заметить, увлечённость учебой является катализатором ряда факторов, 
способствующих повышению мотивации учения, ответственному отношению обучающихся 
к выполнению заданий, благоприятному психологическому климату и т. д. Таким образом, 
можно согласиться с E. Ouweneel и коллегами, полагавшими, что ключевой задачей 
педагога является способствование возникновению состояния увлечённости студентов [3]. 
Данный параметр, на наш взгляд, может выступать в качестве интегрального и 
детерминировать как позитивные (при высокой увлечённости), так и негативные (при 
низкой степени увлечённости) последствия деятельности преподавателя. 

На наш взгляд, можно выделить следующие векторы формирования/поддержания 
увлечённости учебной деятельностью: 

• периодический мониторинг увлечённости учебной деятельностью студентов, 
проводящийся с помощью устного или письменного опроса; 

• предоставление конструктивной обратной связи студентам без использования 
оценочных суждений; 

• внесение разнообразия в учебные задания (как с позиции формы выполнения 
данных заданий, так и с позиции содержания). При этом важно учитывать, что чрезмерно 
сложные задания могут так же демотивировать студентов, как и слишком простые; 

• поощрение инициативы студентов в организации и проведении учебных 
мероприятий; 

• использование современных образовательных технологий; 
• демонстрация преподавателем увлечённости деятельностью с целью активизации 

механизма эмоционального заражения. 
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