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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов:

анкетирования – при осуществлении опроса респондентов в ходе

исследования

мотивации

студентов

различных

форм

обучения

государственного ВУЗ НГУ; методов математической статистики – при
обработке результатов опроса, структурного анализа – при структурировании
методического сопровождения образовательных процессов.
Результаты. Показано, что при структурировании методического
сопровождения образовательных процессов следует учитывать неоднородность
конечной целевой аудитории, что вызывает необходимость структурирования
образовательного материала по разным содержательными классификаторами.
Отмечено, что во время обучения взрослых следует также учитывать
такие психологические факторы данной категории студентов, как забота о
собственном авторитете, опасении сформировать мнение о себе как о
некомпетентном человеке в глазах окружающих, имеющееся противоречие
между имиджем солидной особы и образом ученика.
Обращено внимание на необходимость целевой подготовки учебного
контента в зависимости не только от формы обучения, но и профессионального,
жизненного опыта и возраста учащихся.
Новизна. Доказано, что внедрение современных информационнокоммуникационных технологий, что само по себе, безусловно, повышает
степень гибкости образовательного процесса, без учета психологических и
физиологических особенностей конечного потребителя образовательных услуг
не решает проблемы обеспечения доступности и качества высшего образования.
Определено, что при организации подготовки студентов по экстернатной
(вечерней)

форме

обучения

следует

учитывать

необходимость

такой

организации образовательного процесса, при котором обучающиеся, являются
соавторами собственного обучения.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
учтены при предоставлении ВУЗ образовательных услуг контингенту взрослых
студентов в качестве одного из направлений повышения эффективности
образования.
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