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Проблема и цель. В статье исследуется проблема влияния различных факторов на акаде-

мическую успеваемость студентов университета. Цель статьи – выявить на основе само-

оценки студентов первого курса степень влияния различных факторов на их академическую 

успеваемость, в том числе с учетом пола студента. 

Методология. Методологической основой исследования стали научные труды российских 

и зарубежных ученых, посвященные изучению факторов, влияющих на академическую успевае-

мость студентов университета. Экспериментальное исследование проводилось на базе Тюмен-

ского государственного университета. Выборку составили 232 студента первого курса различ-

ных направлений подготовки, в том числе 101 мужского пола и 131 женского пола. 

Результаты. В результате анализа литературы по проблеме исследования авторами вы-

делены факторы, которые оказывают влияние на академическую успеваемость студентов уни-

верситета, предложена классификация этих факторов. На основе самооценки студентов опре-

делена степень влияния каждого из выделенных факторов на их академическую успеваемость. 

Выявлены значимые различия в оценке влияния ряда факторов на академическую успеваемость, 

связанные с полом студента.  

Согласно самооценке студентов, сильнее всего на их успеваемость влияет мастерство 

преподавателей. В рамках предложенной классификации факторов наиболее важной для сту-

дентов оказалась группа факторов, связанных с их личностными особенностями. Факторы, свя-

занные со случайностью и академическим мошенничеством, были отнесены к числу наименее 

важных. Внутренняя мотивация как фактор, влияющий на успеваемость, оказалась важнее 

внешней положительной и внешней отрицательной мотивации.  

Заключение. Данные эксперимента показывают, что студенты женского пола в большей 

степени, чем студенты мужского пола, связывают свою успеваемость с факторами, внешними 

по отношению к ним (мастерство преподавателей, физические условия в помещении, матери-

ально-техническая база), или с врожденными качествами личности (интеллектуальные способ-

ности, особенности памяти и внимания, эмоциональная уравновешенность). Для студентов 
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мужского пола более значимым фактором успеваемости является вера в собственные 

силы и ожидание успеха от своих действий. В то же время их успеваемость сильнее, чем у сту-

дентов женского пола, зависит от влияния социального окружения в университете. 

Ключевые слова: академическая успеваемость; классификация факторов академической 

успеваемости; мастерство преподавателя; личностные особенности; социальное окружение; 

внутренняя мотивация; внешняя мотивация. 

 

Постановка проблемы 

Успешность учебной деятельности – по-

нятие многогранное. В статье [1] выделены 

два критерия успешности учебной деятельно-

сти студентов: академическая успеваемость и 

удовлетворенность учебной деятельностью. 

Другие авторы [2] предлагают рассматривать 

такие критерии успешности, как успеваемость 

(обучение считается успешным при наличии 

высоких оценок и отсутствии пересдач), зна-

ния (обучение считается успешным, если про-

исходит усвоение учебной программы, при-

рост профессиональных знаний, расширение 

кругозора), ощущение себя (обучение счита-

ется успешным при наличии интереса к дисци-

плинам, увлеченности процессом, а также 

внутреннего комфорта и саморазвития). 

Таким образом, академическая успевае-

мость является не единственным, но очень 

важным критерием успешности обучения. 

При правильном проведении контрольно-оце-

ночных процедур она является объективной 

характеристикой уровня освоения студентом 

образовательной программы, сформированно-

сти компетенций. Поэтому успеваемость (по 

крайней мере, в зарубежных публикациях) ча-

сто отождествляется с успешностью обуче-

ния. 

Среди вопросов, связанных с академиче-

ской успеваемостью студентов университета, 

существенное значение имеет вопрос о факто-

рах, влияющих на нее. В качестве таких фак-

торов в зарубежных и российских исследова-

ниях рассматриваются: внутренняя и внешняя 

мотивация [3; 4]; интеллект [5]; саморегуля-

ция, самоуправление, самоконтроль [4; 6–8]; 

ориентация на достижения [4; 9]; упорство, 

усилие, старательность [5; 9; 10]; самоэффек-

тивность (уверенность в эффективности соб-

ственных действий и ожидание успеха от их 

реализации) и самооценка [9; 11–13]; исполь-

зование студентами определенных стилей 

мышления, различных стратегий и стилей обу-

чения [14; 15; 16]; психологическая адаптация 

студентов к обучению в университете [17]; 

успешность обучения в школе [18]; способно-

сти, одаренность [19]; атмосфера в учебном 

коллективе (отношения между студентами, 

между преподавателем и студентами) [5; 12; 

20; 21]; социальное окружение [22; 23]; физи-

ческие условия окружающей среды в аудито-

рии (температура, освещенность и т. п.) [24]; 

мастерство преподавателя [5; 12]; использова-

ние тех или иных форм, средств, методов и 

технологий обучения [15; 25–30] и др. 

Рассмотрим подробнее результаты неко-

торых исследований. 

В работе [4] изучаемые факторы были 

разделены на три группы: когнитивные, пове-

денческие и мотивационные. Было установ-

лено, что все они оказывают влияние на успе-

ваемость, причем наиболее значительное вли-

яние имеют сильная внутренняя мотивация, 

ориентация на цель, саморегуляция и само-

контроль своих действий, наличие навыков 

планирования времени и навыков управления 

обучением, умение преодолевать негативные 

мысли (например, страх разочаровать родите-

лей). В исследовании также было показано, 

что, несмотря на уже сформированные лич-

ностные особенности обучающихся, имеется 

возможность даже в студенческом возрасте 
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развивать умения и навыки саморегуляции, 

самоконтроля и самоуправления, формиро-

вать стратегии борьбы с негативными мыс-

лями путем участия студентов в специальных 

психологических программах и тренингах. 

Авторы статьи [31] рассмотрели вопрос 

шире и выделили три группы факторов, влия-

ющих на успешность учебной деятельности 

студентов: 1) педагогические (общая органи-

зация учебного процесса, его материально-

техническая база, педагогическое мастерство 

преподавателей и др.); 2) личностные (особен-

ности познавательной, эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер личности); 3) соци-

ально-экономические (социальное положение 

и происхождение студента, его местожитель-

ство, уровень материального обеспечения и 

др.). На основе результатов анкетирования 

студентов и преподавателей был сделан вывод 

о том, что наиболее значимыми являются пе-

дагогические факторы.  

Мотивация как фактор успешности обу-

чения исследуется многими учеными. Мотивы 

деятельности принято делить на внутренние, 

связанные с ее содержанием и процессом вы-

полнения, и внешние, связанные с отношени-

ями осуществляющего деятельность человека 

с окружающей средой. Для учебной деятель-

ности внутренние мотивы – это познаватель-

ные мотивы, а внешние – это, прежде всего, 

мотивы социальные. Внешние мотивы можно 

разделить на внешние положительные (мо-

тивы получения материальной выгоды, дости-

жения определенного статуса в социуме, одоб-

рения со стороны социума и т. д.) и внешние 

отрицательные (мотивы избегания наказания, 

критики, осуждения и т. п.).  

В исследованиях [3; 32; 33] установлено, 

что студенты с внутренней мотивацией более 

успешны, активны и сознательны в учебной 

деятельности, чем студенты с внешней поло-

жительной и внешней отрицательной мотива-

цией. В работе [4] показано, что сильная внут-

ренняя мотивация является одним из самых 

важных факторов, влияющих на академиче-

скую успеваемость студентов. 

Изучение осознаваемых мотивов учеб-

ной деятельности студентов классического 

университета показало, что  ведущими явля-

ются познавательные мотивы, которые можно 

разделить на профессионально-познаватель-

ные (понимание необходимости получаемых 

знаний для будущей профессиональной дея-

тельности) и широкие познавательные (стрем-

ление повысить уровень своего развития, рас-

ширить кругозор, интерес к получению новых 

знаний), причем первые имеют преимущество 

перед вторыми с точки зрения значимости для 

студентов [34]. Схожие результаты были по-

лучены в работе [33] при исследовании учеб-

ной мотивации студентов педагогического 

вуза. Однако при проведении сравнительного 

анализа учебной мотивации студентов инже-

нерных вузов России и США были получены 

иные результаты: было выявлено, что для сту-

дентов обеих стран более значимыми оказа-

лись внешние положительные мотивы (высо-

кая зарплата, престижная работа в будущем, 

востребованность на рынке труда и т. п.), чем 

внутренние мотивы, связанные с реализацией 

познавательных потребностей, хотя и послед-

ние имели для студентов определенное значе-

ние [35]. Следовательно, преобладающие мо-

тивы могут быть различны у студентов разных 

направлений подготовки. Кроме того, уровень 

академической мотивации не является посто-

янной величиной. Мотивация динамична и в 

каждый момент зависит от ряда факторов: со-

циальной поддержки, уверенности в своих си-

лах и уровня тревожности, ориентации на осо-

знанную цель обучения [36].  

В статье [7] показано, что сознательная 

саморегуляция является значимым фактором, 
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влияющим на академические успехи старше-

классников. Высокий уровень ее развития при 

отсутствии мотивации может выполнять ком-

пенсаторную роль, позволяя учащимся до-

стичь оптимальных результатов в обучении. 

В  то же время высокое развитие мотивации не 

компенсирует в полной мере недостатки раз-

вития осознанной саморегуляции достижения 

учебных целей.  

Близкие результаты в отношении сту-

дентов младших курсов были получены в ра-

боте [8]. В ней показано, что у них наблюда-

ется значимая связь между уровнем развития 

волевой регуляции и уровнем академических 

достижений. При этом у студентов старших 

курсов такая связь отсутствует. Это различие 

между факторами академической успеваемо-

сти студентов младших и старших курсов не 

является единственным. Например, в исследо-

вании [38] изучались различия между ними, 

связанные с затратами физической энергии 

для достижения успеха, с ориентацией на до-

стижение образовательных целей и с количе-

ством социальных контактов в университет-

ской среде. 

В статье [9] рассматривалась взаимо-

связь между упорством (настойчивостью в 

усилиях и постоянством интереса), самоэф-

фективностью (уверенностью в эффективно-

сти собственных действий и ожиданием 

успеха от их реализации), целями ориентации 

на достижения и академической успеваемо-

стью студентов. Авторы исследования пока-

зали, что ориентация на достижения положи-

тельно влияет на академическую успевае-

мость студентов, в то время как ориентация на 

избегание приводит к более низким оценкам. 

В свою очередь, упорство и самоэффектив-

ность увеличивают положительный эффект от 

целей ориентации на достижения и умень-

шают отрицательное влияние целей избегания 

на академическую успеваемость. При этом 

настойчивость в усилиях имеет большее влия-

ние по сравнению с постоянством интереса. 

Авторы исследования [10], изучив связь 

между рядом факторов и академической успе-

ваемостью студентов по математике, пришли 

к выводу, что экономический, социальный и 

образовательный факторы не имеют сколько-

нибудь значимой связи с оценками по матема-

тике. При этом было установлено, что низкий 

уровень успеваемости по математике связан с 

тем, что студенты не проявляют должной ста-

рательности и ответственного отношения к 

обучению, причем при переходе из школы в 

университет ситуация ухудшается. Несмотря 

на неоднозначный характер результатов этого 

исследования, в нем подтверждена важность 

упорства, старательности и ответственного от-

ношения к учебе как значимого фактора ака-

демической успеваемости студентов. 

Значительный интерес представляют ра-

боты, посвященные влиянию социальных се-

тей (социального окружения) на академиче-

скую успеваемость студентов. Например, в 

[22] на основе анализа результатов большого 

числа исследований показано, что количество 

и качество социальных контактов, а также по-

ложение студента в социальной сети связаны 

с его академической успеваемостью. Чем 

шире круг общения, чем бо́льшую долю в нем 

составляют академически успешные сверст-

ники, тем больше вероятность, что студент до-

бьется высоких достижений в обучении. В то 

же время слишком высокая популярность мо-

жет сопровождаться снижением показателей в 

учебе, а влияние друзей может быть и негатив-

ным.  

В ходе исследования взаимного влияния 

дружеских социальных сетей и академических 

достижений студентов выявлено, что обучаю-

щиеся, выбирая друзей, не склонны ориенти-

роваться на успеваемость, но с течением вре-
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мени проявляется влияние академических до-

стижений друзей на индивидуальные дости-

жения студента, и успеваемость друзей стано-

вится схожей. Однако в случае академического 

неуспеха часто происходит разрыв дружеских 

связей, обнаруживается и растет социальная 

изоляция студентов с низким уровнем успевае-

мости (разумеется, речь не идет об их полном 

исключении из социальной среды) [23]. 

В работе [24] авторы приходят к выводу, 

что качество окружающей среды в учебном 

помещении (качество воздуха, температура, 

звуки, освещенность) может оказать влияние 

на качество обучения и академическую успе-

ваемость обучающихся в краткосрочной пер-

спективе. Однако влияние окружающей среды 

на качество обучения и академическую успе-

ваемость в долгосрочной перспективе, а также 

степень влияния отдельных параметров этой 

среды в достаточной мере еще не определены. 

Перейдем к исследованиям, связанным с 

влиянием конкретных методов, технологий, 

форм и средств обучения на академическую 

успеваемость студентов. В исследовании [26], 

выполненном на материале нескольких уни-

верситетов из разных стран, оценивается сте-

пень влияния онлайн и смешанного форматов 

обучения на успеваемость студентов. В работе 

[27] показано положительное влияние исполь-

зования одной из образовательных техноло-

гий – кооперативного обучения (CL) – на ака-

демическую успеваемость студентов. В иссле-

довании [28] установлено, что применение 

технологии «Перевернутый класс» с элемен-

тами онлайн-обучения привело к статистиче-

ски значимому повышению академической 

успеваемости и академической активности 

студентов. В статье [30] доказано, что специ-

альное обучение студентов общим навыкам 

цифрового обучения, не привязанным к кон-

кретным учебным курсам, позволяет повы-

сить академическую успеваемость студентов в 

области естественных наук и математики. 

В работе [25] показано положительное влия-

ние применения элементов персональной об-

разовательной среды на академическую успе-

ваемость студентов. 

В статье [5] приведены результаты само-

оценки студентами факторов, влияющих на 

академическую успеваемость. Студентам 

были предложены восемь факторов, значи-

мость каждого из которых они должны были 

оценить. Наиболее важным из этих факторов, 

с точки зрения студентов, оказался интеллект, 

затем факторы в целом по выборке располо-

жились в следующем порядке: усилие, хоро-

шие преподаватели, внимание, симпатия со 

стороны преподавателей, спокойствие, лег-

кость заданий, удача. Также было установ-

лено, что имеются различия в оценке факторов 

успеваемости, связанные с полом студента. 

Для студентов мужского пола вторым по важ-

ности фактором оказалось спокойствие, в то 

время как для студенток таким фактором было 

усилие. Хорошие преподаватели и симпатия с 

их стороны важнее для студентов женского 

полы, чем для студентов мужского пола, а 

удача оказалась важнее для последних. 

Из проведенного обзора следует, что, на 

первый взгляд, имеется немало исследований, 

посвященных изучению факторов, влияющих 

на академическую успеваемость студентов. 

Однако исследователи, как правило, рассмат-

ривают некоторый ограниченный набор фак-

торов. С одной стороны, это позволяет не 

«распыляться» и глубже исследовать влияние 

того или иного фактора. С другой стороны, в 

этом случае упускаются из внимания другие 

факторы, которые, возможно, имеют более 

важное значение. Например, в некотором ис-

следовании показано, что ведущим фактором, 

влияющим на академическую успеваемость, 

является сильная внутренняя мотивация, в то 
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время как в действительности более значи-

мыми могут оказаться интеллект студента или 

качество преподавания, но эти факторы про-

сто не входили в предмет исследования.  

Можно предполагать, что оценка сте-

пени влияния на академическую успеваемость 

конкретного фактора зависит от особенностей 

образовательной системы страны, от пола сту-

дента, от года обучения в университете, и т. п. 

При этом найдется совсем немного работ, в 

которых исследуются такие различия.  

Определенную роль в оценке студен-

тами влияния на успеваемость различных фак-

торов играют изменения, происходящие в об-

ществе, и активная трансформация системы 

образования, что делает актуальными новые 

мониторинговые исследования в соответству-

ющей области.  

Нами предпринята попытка классифици-

ровать все многообразие факторов, выделен-

ных в литературе, которые влияют на акаде-

мическую успеваемость студентов, а затем 

изучить мнение студентов о значимости этих 

факторов. Цель статьи – выявить на основе са-

мооценки студентов первого курса степень 

влияния различных факторов на их академи-

ческую успеваемость, в том числе с учетом 

пола студента. 

 

Методология исследования 

Методологической основой исследова-

ния стали научные труды российских и зару-

бежных ученых, посвященные изучению фак-

торов, влияющих на академическую успевае-

мость студентов университета [1; 2; 4; 5; 8–10; 

22–24; 31], а также изучению мотивационной 

сферы студентов [32; 33; 35–37]. 

На основе анализа результатов научных 

исследований мы определили максимально 

широкий перечень из 27 факторов, влияние 

которых на успеваемость студентов было до-

казано в этих исследованиях. Выделенные 

факторы были разделены на несколько групп 

(в скобках указаны их порядковые номера в 

табл. 1): 1) факторы, связанные с внутренней 

мотивацией (4, 7, 18); 2) факторы, связанные с 

внешней положительной и внешней отрица-

тельной мотивацией (11, 12, 14, 25); 3) фак-

торы, связанные с внешними условиями обу-

чения и качеством преподавания (1, 10, 16, 20, 

22); 4) факторы, связанные с личностными 

особенностями студента (2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 21); 

5) социально-экономические факторы (15, 17, 

23, 24, 26); 6) факторы, связанные со случай-

ностью и академическим мошенничеством 

(19, 27).  

Экспериментальное исследование про-

водилось на базе Тюменского государствен-

ного университета. В нем приняли участие 

студенты первого курса разных направлений 

подготовки (математических, естественнона-

учных, гуманитарных и связанных с IT-

технологиями). Объем выборки составил 232 

студента, в том числе 101 мужского пола и 131 

женского пола.  

Студентам было предложено оценить 

влияние каждого из 27 предложенных факто-

ров на их успеваемость по шкале от 0 до 4 бал-

лов (0 – не влияет; 1 – незначительно влияет; 

2  – умеренно влияет; 3 – сильно влияет; 4 – 

очень сильно влияет). Анкетирование прово-

дилось после осеннего семестра 2021/22 учеб-

ного года. Использованная нами методика ис-

следования основана на методике, которая 

была предложена в работе [5]. 

 

Результаты исследования 

Результаты анкетирования по всей 

группе респондентов (в порядке убывания 

среднего балла) показаны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты самооценки студентами влияния выделенных факторов  

на академическую успеваемость 

Table 1 

The results of self-assessment by students of the influence of the identified 

 factors on academic performance 

№ Фактор 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратич. 

отклонение 

1 2 3 4 

1 

Мастерство преподавателей (знание предмета, умение доступно 

и интересно объяснить материал, эффективно организовать ра-

боту на занятии и т. п.) 

3,45 0,78 

2 
Ваши интеллектуальные способности, особенности памяти и 

внимания 
3,24 0,79 

3 
Ваши упорство, усилие, старательность, ответственное отноше-

ние к делу 
3,19 0,84 

4 
Стремление повысить уровень своего развития, расширить кру-

гозор, интерес к получению новых знаний 
3,10 0,91 

5 
Ваша вера в собственные силы, ожидание успеха от своих дей-

ствий 
3,05 0,99 

6 

Умение планировать время, организовывать свою деятельность, 

самостоятельно контролировать ее выполнение и оценивать ее 

результаты 

3,01 0,96 

7 
Осознание необходимости получаемых знаний для будущей 

профессиональной деятельности 
2,98 1,02 

8 
Ваши способности к изучению конкретного предмета, особенно-

сти этого предмета 
2,94 0,94 

9 Ваша эмоциональная уравновешенность, спокойствие 2,89 1,11 

10 

Особенности организации образовательного процесса, не свя-

занные с мастерством преподавателей (онлайн- или офлайн-обу-

чение, удобство расписания занятий и т. п.) 

2,83 0,99 

11 
Желание избежать получения плохой отметки, лишения стипен-

дии, отчисления из вуза и т. п. 
2,75 1,17 

12 

Стремление получать высокие оценки, чтобы впоследствии «хо-

роший» диплом позволил получить высокооплачиваемую ра-

боту, сделать карьеру, быть востребованным на рынке труда 

2,66 1,14 

13 Ваше физическое здоровье 2,55 1,28 

14 

Стремление получать высокие оценки, чтобы иметь возмож-

ность получить поощрения за успехи в учебе (повышенную сти-

пендию, перевод на бюджетное место и т. п.) 

2,52 1,32 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

15 

Атмосфера в учебной группе (отношение одногруппников к 

учебе, особенности взаимоотношений в группе, Ваши взаимоот-

ношения с одногруппниками и т. п.) 

2,47 1,22 

16 
Материально-техническая база (наличие необходимого учебного 

оборудования в аудиториях, удобных коворкингов и т. п.). 
2,44 1,20 

17 

Атмосфера в семье, в кругу друзей вне университета (отноше-

ние членов семьи и друзей к учебе, особенности взаимоотноше-

ний в семье и среди друзей, Ваши взаимоотношения с членами 

семьи и друзьями и т. п.) 

2,41 1,32 

18 
Осознание необходимости получаемых знаний для «реальной» 

жизни, не связанной с будущей профессиональной деятельностью 
2,34 1,18 

19 

Везение, удачное стечение обстоятельств (получение слишком 

легкого вопроса на экзамене, непредвиденная лояльность препо-

давателя при выставлении оценок и т. п.) 

2,33 1,15 

20 
Физические условия в учебных помещениях (температура, осве-

щенность, шум и т. п.) 
2,27 1,26 

21 
Уровень Вашей школьной подготовки в области конкретного 

предмета 
2,23 1,11 

22 Симпатия со стороны преподавателей 2,22 1,30 

23 
Стремление не разочаровать родителей или других близких род-

ственников, получить поощрение с их стороны 
2,05 1,34 

24 
Стремление к самоутверждению в коллективе, положительная 

оценка со стороны одногруппников 
1,76 1,27 

25 
Желание избежать недовольства родителей или других близких 

родственников, наказания с их стороны и т. п. 
1,75 1,38 

26 Ваша материальная обеспеченность 1,55 1,36 

27 

Умение пользоваться «незаконными» способами получения оце-

нок (списывание на экзамене, использование услуг других лю-

дей при выполнении контрольных и лабораторных работ и т. п.) 

1,26 1,15 

 

 

Из таблицы 1 видно, что, по мнению ре-

спондентов, наибольшее влияние на их успе-

ваемость оказывают такие факторы, как «Ма-

стерство преподавателей», «Интеллектуаль-

ные способности, особенности памяти и вни-

мания», «Упорство, усилие, старательность, 

ответственное отношение к делу», «Стремле-

ние повысить уровень своего развития, инте-

рес к получению новых знаний». Наименее 

значимыми факторами оказались «Стремле-

ние к самоутверждению в коллективе, поло-

жительная оценка со стороны одногруппни-

ков», «Желание избежать недовольства роди-

телей и наказания с их стороны», «Материаль-

ная обеспеченность», «Использование „акаде-

мического мошенничества“». 

Представляет интерес оценка не только 

отдельных факторов, но и выделенных выше 
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групп факторов. Для каждой из этих групп 

можно найти «средний порядковый номер». 

Чем он меньше, тем выше в таблице 1 распо-

лагаются входящие в группу факторы. Напри-

мер, факторы, связанные с внутренней моти-

вацией, располагаются в 4-й, 7-й и 18-й стро-

ках таблицы. Тогда «средний порядковый но-

мер» этой группы факторов будет равен 

(4+7+18)/3≈9,67. Рассуждая таким образом, 

можно установить следующий порядок следо-

вания групп факторов (по уменьшению сте-

пени влияния на успеваемость): 1) факторы, 

связанные с личностными особенностями сту-

дента; 2) факторы, связанные с внутренней 

мотивацией; 3) факторы, связанные с услови-

ями обучения и качеством преподавания; 

4) факторы, связанные с внешней положитель-

ной и внешней отрицательной мотивацией; 

5) социально-экономические факторы; 6) фак-

торы, связанные со случайностью и академи-

ческим мошенничеством. 

Напомним, что особенность нашего ис-

следования состоит в рассмотрении макси-

мально широкого набора факторов, влияющих 

на успеваемость студентов. Поэтому сравне-

ние полученных нами результатов с результа-

тами других исследований, которые охваты-

вают меньшее число факторов, не всегда воз-

можно. Однако некоторые сравнения можно 

сделать. 

Например, согласно [5], наиболее значи-

мыми факторами являются интеллект, усилие 

и хорошие преподаватели. Мы получили близ-

кий к этому результат (отличие – в порядке 

расположения факторов). Большинство иссле-

дователей, как было показано выше, полагают, 

что внутренняя мотивация является более 

важным фактором, влияющим на успевае-

мость, чем внешняя мотивация. Полученные 

нами выводы говорят о том же. Таким обра-

зом, наши результаты коррелируют с выво-

дами, полученными в ряде других работ. 

Заметим, что имеются факторы, влияние 

которых на успеваемость студенты оценивают 

достаточно низко, но эта оценка является, ско-

рее всего, ошибочной. Например, уровень 

школьной подготовки в области конкретного 

предмета оказался в 21-й строке таблицы. 

Опыт же говорит о том, что без хорошей базы, 

полученной в школе, невозможно успешно 

освоить ни точные, ни естественно-научные, 

ни гуманитарные дисциплины. Влияние мате-

риальной обеспеченности на успеваемость 

была оценена студентами совсем низко (26-я 

строка таблицы). Однако, на наш взгляд, она 

серьезно влияет на успеваемость, хотя и опо-

средованно. Материальный достаток родите-

лей позволяет дать школьникам, будущим сту-

дентам, более качественное образование. Не-

достаточная материальная обеспеченность ча-

сто заставляет студентов работать, начиная с 

первого курса, что влечет за собой пропуски 

занятий, уменьшение времени на самостоя-

тельную работу. Это оказывает негативное 

влияние на успеваемость студентов. При этом 

степень влияния мастерства преподавателей 

на успеваемость является, вероятно, преувели-

ченной. Приведенные примеры лишь подтвер-

ждают тот факт, что самостоятельная оценка 

того или иного явления не всегда бывает взве-

шенной и объективной. 

Сделаем еще одно важное замечание. 

Чем ниже в таблице 1 расположен фактор, тем 

больше соответствующее среднее квадратиче-

ское отклонение (это не всегда так, но в целом 

картина именно такая). Значит, при оценке 

влияния факторов, расположенных в верхней 

части таблицы, студенты проявляют большее 

единодушие, чем при оценке факторов, распо-

ложенных в нижней части таблицы. 

В таблице 2 представлены результаты 

анкетирования отдельно по группам студен-

тов мужского и женского пола. 
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Таблица 2 

Результаты самооценки студентами влияния выделенных факторов 

 на академическую успеваемость (студенты мужского и женского пола) 

Table 2 

The results of self-assessment by students of the influence of the identified  

factors on academic performance (men and women) 

Номер 

фактора 

(из таб-

лицы 1) 

Студенты мужского пола Студенты женского пола Эмпирическое значе-

ние критерия Стью-

дента t 

П
о
р
я
д

к
о
в
ы

й
 

н
о
м

ер
 

С
р
ед

н
ее

 

зн
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ен
и
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и
ч
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к
о
е
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тк

л
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о
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С
р
ед

н
ее

 

к
в
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р
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и
ч
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к
о
е
 

о
тк

л
о
н

ен
и
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1 1 3,36 0,86 1 3,52 0,71 -1,51 

2 5 3,16 0,78 2 3,30 0,79 -1,35 

3 2 3,21 0,89 3 3,18 0,80 0,27 

4 3 3,19 0,96 5 3,04 0,86 1,23 

5 4 3,18 0,92 9 2,95 1,03 1,79 

6 6 3,00 0,95 7 3,02 0,98 -0,16 

7 10 2,84 1,09 4 3,08 0,94 -1,76 

8 7 2,90 1,01 8 2,96 0,88 -0,47 

9 11 2,73 1,16 6 3,02 1,05 -1,97 

10 9 2,85 1,05 10 2,81 0,94 0,30 

11 8 2,88 1,19 12 2,64 1,16 1,54 

12 13 2,57 1,15 11 2,73 1,14 -1,05 

13 14 2,56 1,42 15 2,54 1,18 0,11 

14 15 2,46 1,30 14 2,57 1,33 -0,63 

15 12 2,58 1,19 17 2,38 1,23 1,25 

16 19 2,27 1,27 13 2,58 1,12 -1,94 

17 17 2,44 1,37 18 2,38 1,29 0,34 

18 16 2,45 1,14 21 2,25 1,22 1,28 

19 20 2,27 1,22 19 2,37 1,10 -0,65 

20 21 2,12 1,34 16 2,39 1,19 -1,60 

21 18 2,30 1,16 22 2,18 1,08 0,80 

22 22 2,09 1,30 20 2,31 1,30 -1,28 

23 23 2,01 1,40 23 2,08 1,29 -0,39 

24 24 1,93 1,34 25 1,63 1,20 1,77 

25 25 1,67 1,41 24 1,81 1,36 -0,76 

26 26 1,55 1,42 26 1,54 1,33 0,05 

27 27 1,29 1,24 27 1,24 1,07 0,32 
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Из таблицы 2 видно, что наибольшие 

баллы у студентов мужского и женского пола 

получил фактор «Мастерство преподавате-

лей». Спускаясь ниже по таблице, мы видим 

некоторые различия в порядке расположения 

факторов. Так, интеллектуальные способно-

сти, особенности памяти и внимания, согласно 

самооценке студентов мужского пола, оказа-

лись на пятой позиции в рейтинге (средний 

балл – 3,16), а согласно самооценке студентов 

женского пола – на второй (средний балл – 

3,30). Упорство и старательность ставились 

студентами мужского пола на второе место в 

рейтинге (средний балл – 3,21), а женского 

пола – на третье (средний балл – 3,18). В то же 

время такой фактор, как «Стремление повы-

сить уровень своего развития, расширить кру-

гозор, интерес к получению новых знаний», 

оказался на третьем месте у студентов муж-

ского пола (средний балл – 3,19) и на пятом у 

студентов женского пола (средний балл – 

3,04). Несмотря на эти различия, можно кон-

статировать, что наибольшие баллы у студен-

тов мужского и женского пола получили одни 

и те же факторы. 

Данные, приведенные в пяти нижних 

строках таблицы 2, свидетельствуют о том, 

что студенты и студентки схожим образом ви-

дят и те факторы, которые оказывают 

наименьшее влияние на их успеваемость. Раз-

личие состоит лишь в порядке расположения 

некоторых из них. Например, фактор «Стрем-

ление к самоутверждению в коллективе, поло-

жительная оценка со стороны одногруппни-

ков» расположился на 24-м месте в группе сту-

дентов мужского пола и на 25-м месте в 

группе студентов женского пола, а «Желание 

избежать недовольства родителей или других 

близких родственников, наказания с их сто-

роны» – на 25-м и 24-м местах соответственно.  

Отметим также, что оценки студентами 

мужского и женского пола влияния некоторых 

факторов, расположенных в средних строках 

таблицы 2, совпадают или очень близки (име-

ется в виду место в рейтинге). Речь идет о сле-

дующих факторах: «Умение планировать 

время, организовывать свою деятельность, 

контролировать ее выполнение и оценивать ее 

результаты» (6-е место в группе студентов 

мужского пола и 7-е место в группе студентов 

женского пола), «Способности к изучению 

конкретного предмета, особенности этого 

предмета» (7-е и 8-е места соответственно), 

«Особенности организации образовательного 

процесса» (9-е и 10-е места), «Физическое здо-

ровье» (14-е и 15-е места), «Стремление полу-

чать высокие оценки, чтобы иметь возмож-

ность получить поощрения за успехи в учебе» 

(15-е и 14-е места), «Атмосфера в семье, в 

кругу друзей вне университета» (17-е и 18-е 

места), «Везение, удачное стечение обстоя-

тельств» (20-е и 19-е места). Все перечислен-

ные факторы близки не только по месту в рей-

тинге, но и по среднему баллу оценки их вли-

яния на академическую успеваемость.  

Однако можно заметить не только сход-

ства, но и существенные различия в оценке 

влияния факторов на академическую успевае-

мость, связанные с полом студента. Речь идет 

не только и не столько о различии в порядке 

расположения факторов, сколько о статисти-

чески значимых различиях средних оценок 

влияния фактора на успеваемость студентов 

мужского и женского пола. Для выявления та-

ких различий использовался критерий Стью-

дента. Его эмпирические значения приведены 

в последнем столбце таблицы 2. 

Установлено, что студенты мужского 

пола выше, чем студенты женского пола, оце-

нили влияние на успеваемость следующих 

факторов: «Вера в собственные силы, ожида-

ние успеха от своих действий» (на уровне зна-

чимости p = 0,05), «Стремление к самоутвер-

ждению в коллективе, положительная оценка 
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со стороны одногруппников» (p = 0,05), «Же-

лание избежать получения плохой отметки, 

лишения стипендии, отчисления из вуза» (p = 

0,07). Для студентов женского пола более зна-

чимы «Осознание необходимости получаемых 

знаний для будущей профессиональной дея-

тельности» (p = 0,05), «Эмоциональная урав-

новешенность, спокойствие» (p = 0,05), «Ма-

териально-техническая база» (p = 0,05), «Ма-

стерство преподавателей» (p = 0,07), «Физиче-

ские условия в помещениях» (p = 0,07), «Ин-

теллектуальные способности, особенности па-

мяти и внимания» (p = 0,1). 

Следует также отметить, что средние 

квадратические отклонения оценки влияния 

различных факторов на академическую успе-

ваемость в большинстве случаев для группы 

студентов мужского пола выше, чем для 

группы студентов женского пола. Это говорит 

о большей однородности группы студенток, 

по сравнению с группой студентов, относи-

тельно оценки влияния тех или иных факторов 

на их успеваемость. 

 

Заключение 

В результате анализа научных публика-

ций по проблеме исследования мы выявили 

факторы, влияющие на успеваемость студен-

тов университета, предложили классифика-

цию этих факторов. Затем на основе само-

оценки студентов мы определили степень вли-

яния каждого из выделенных факторов на их 

академическую успеваемость, а также изу-

чили различия в оценке, связанные с полом 

студента. В итоге нами были сделаны следую-

щие выводы. 

1. Самым важным фактором, влияющим 

на успеваемость, оказалось мастерство препо-

давателей. Это достаточно интересный пока-

затель, свидетельствующий о стремлении 

многих студентов снять с себя ответствен-

ность за результат обучения и переложить ее 

на преподавателей.  

2. Среди выделенных нами групп факто-

ров наиболее важными для студентов оказа-

лись факторы, связанные с их личностными 

особенностями. При этом факторы, связанные 

с влиянием социального окружения, получили 

в ходе самооценки студентов одни из самых 

низких баллов. По нашему мнению, это гово-

рит об индивидуализме студентов, о том, что 

мнение окружающих, будь то члены их семьи, 

одногруппники, друзья или преподаватели, не 

имеет для многих студентов существенной 

ценности.  

3. Соотношение факторов, связанных с 

внешней положительной и внешней отрица-

тельной мотивацией, достаточно противоре-

чивое. В системе «студент – вуз» внешняя от-

рицательная мотивация преобладает над 

внешней положительной. Желание избежать 

получения плохой отметки, лишения стипен-

дии, отчисления из вуза является для студен-

тов более значимым фактором, чем стремле-

ние получить высокие отметки и связанные с 

ними поощрения за успехи в учебе. При этом 

в системе «студент – семья» ситуация другая: 

стремление получить поощрение со стороны 

родителей или других близких родственников 

оказалось важнее, чем страх недовольства и 

наказания с их стороны.  

4. Среди факторов, связанных с внутрен-

ней мотивацией, широкие познавательные мо-

тивы (стремление повысить уровень развития, 

интерес к получению новых знаний) имеют 

большее влияние на академическую успевае-

мость студентов, чем профессионально-позна-

вательные мотивы (осознание необходимости 

знаний для будущей профессиональной дея-

тельности). В свою очередь, фактор «Осозна-

ние необходимости получаемых знаний для 
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„реальной“ жизни, не связанной с профес-

сией» получил еще более низкие оценки сту-

дентов. Таким образом, студенты рассматри-

вают университет, прежде всего, как про-

странство для развития и становления лично-

сти, и в меньшей степени связывают обучение 

в вузе с получением профессиональных ком-

петенций и тем более с практической подго-

товкой к жизни вне профессиональной дея-

тельности. Этот вывод дает богатую пищу для 

размышлений о путях трансформации си-

стемы высшего образования в России. 

5. Респонденты мужского и женского 

пола приблизительно одинаково оценивают 

влияние многих факторов на успеваемость. 

В частности, наибольшие и наименьшие 

баллы у студентов мужского и женского пола 

получили одни и те же факторы. Различие со-

стоит лишь в порядке расположения некото-

рых из них. Однако имеются и значимые раз-

личия в оценке влияния ряда факторов на ака-

демическую успеваемость, связанные с полом 

студента. Эти различия выявлены с помощью 

критерия Стьюдента. 

6. Некоторые из выявленных различий 

ожидаемы и в определенной мере соответ-

ствуют сложившимся стереотипам. Например, 

эмоциональная уравновешенность и спокой-

ствие, а также физические условия в учебных 

помещениях (температура, освещенность, 

шум) оказались более значимыми для студен-

тов женского пола, чем для студентов муж-

ского пола. При этом имеются важные разли-

чия, которые совсем не очевидны.  

7. В частности, установлено, что сту-

дентки выше, чем студенты, оценивают влия-

ние на успеваемость такого фактора, как «Осо-

знание необходимости получаемых знаний 

для будущей профессиональной деятельно-

сти», т. е. студенты женского пола сильнее, 

чем студенты мужского пола, ориентированы 

на профессиональную направленность выс-

шего образования.  

8. Студены женского пола в большей 

степени, чем студенты мужского пола, связы-

вают свои успехи в обучении с факторами, ко-

торые являются внешними по отношению к 

ним и не зависят от них («Мастерство препо-

давателей»), или со свойствами личности, ко-

торые фактически не поддаются изменению 

(«Интеллектуальные способности, особенно-

сти памяти и внимания»). При этом для сту-

дентов мужского пола более значимым факто-

ром, влияющим на успеваемость, является 

«Вера в собственные силы и ожидание успеха 

от своих действий». Кроме того, оказалось, 

что студенты мужского пола более чувстви-

тельны к атмосфере в учебной группе, сильнее 

стремятся к положительной оценке со сто-

роны одногруппников и к самоутверждению в 

коллективе. Другими словами, они более зави-

симы от социума, чем студенты женского 

пола. 

Полученные результаты вносят вклад в 

изучение проблемы влияния различных фак-

торов на академическую успеваемость студен-

тов университета. Исследование может быть 

продолжено в направлении изучения связей 

между различными факторами и группами 

факторов, а также изучения изменений в 

оценке студентами влияния рассмотренных 

факторов при переходе на старшие курсы.  
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Abstract 

Introduction. The article examines the influence of various factors on the academic performance 

of university students. The purpose of the article is to identify the degree of influence of various factors 

on first-year university students’ academic performance taking into account their gender. The study is 

based on students’ self-assessment. 

Materials and Methods. The methodological basis of the research was the articles of Russian 

and foreign scholars devoted to the factors affecting the academic performance of university students 

(A. Alhadabi, H. W. Brink, Y. García, H. G. Hidajat, E. V. Krekhovets, F. Moradi, N. S. Nurieva, 

A.  O.  Ryazhkin, V. N. Shlyapnikov, D. R. Valeeva, S. D. Vaulin, S. V. Yaroshevskaya, I. Živčić-

Bećirević and etc.). The empirical study was carried out at Tyumen State University. The sample 

consisted of 232 first-year students of various fields of study, including 101 males and 131 females. 

Results. The analysis of the scholarly literature on the research problem enabled the authors to 

identify the factors that influence the academic performance of university students and propose a 

classification of these factors. Based on students’ self-assessment, the degree of influence of each of the 

selected factors on their academic performance was determined. Significant differences in the 

assessment of the influence of a few factors on academic performance related to the students’ gender 

were revealed.  

According to the self-assessment of students, the competence of academic staff has the strongest 

influence on their academic performance. Within the framework of the proposed classification of 

factors, the most important for students was a group of factors related to their personal characteristics. 

Factors related to randomness and academic fraud were ranked among the least important. Intrinsic 

motivation as a factor influencing academic performance turned out to be more important than extrinsic 

positive and extrinsic negative motivation. 

Conclusions. The experimental data show that women, to a greater extent than men, associate 

their academic performance with external factors (teachers’ competence, learning environment, study 

facilities), or with their innate personality traits (intellectual abilities, memory characteristics and  
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attention, emotional balance). For men, a more significant factor in academic performance is relying 

on their own strengths and expectations of success from their efforts. At the same time, their academic 

performance is more determined by the social environment at the university. 

Keywords 

Academic performance; Classification of academic performance factors; Teacher’s competence; 

Personal characteristics; Social environment; Internal motivation; External motivation. 
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