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стран Африки (Нигерия, Гана, Уганда и др.). Процесс создания единого государственного политико-
географического комплекса в развивающихся странах ещё в большей степени, чем в развитых, зависит от этно-
религиозной структуры населения, этнополитической ситуации в целом. 

Как видим, этнорелигиозный фактор является одним из основных составных частей современных политиче-
ских процессов. И одну из ключевых ролей он играет при формировании административно-территориального 
облика стран мира. Его игнорирование, как показывает мировая история, имеет далеко идущие последствия, что 
является весьма показательным для будущих трансформаций на политической карте мира в целом и админи-
стративной карте отдельных стран в частности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТА  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ© 

 
Экономические особенности в настоящее время выдвигают на первый план необходимость технического 

развития общества. Возникает потребность в специалистах технических областей знаний. Для этого необходима 
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соответствующая ориентация подрастающего поколения, для чего должна быть усилена работа по мотива-
ции к обучению в этом направлении. 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 
поведением человека, определяющий его желание организованно, активно и устойчиво удовлетворять свои 
потребности [7]. 

По А. К. Марковой [6], мотивация к обучению складывается из постоянно изменяющихся побуждений, 
поэтому формирование мотивации – не простое возрастание положительного или отрицательного отноше-
ния к учащемуся, а усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в неё побуждений, появление 
новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними. А. К. Маркова подчёркивает иерар-
хичность строения этой сферы применительно к обучению. Так, в неё входят: потребность в учении, смысл 
учения, эмоции, отношение и интерес. 

Отсюда следует, что слабая потребность – мотивация – к техническому обучению молодежи в обществе 
связана с имеющей место последние десятилетия гуманитарной ориентацией общества и возросшим инте-
ресом к этой сфере деятельности. 

В результате возникают трудности в обучении студентов в высших технических учебных заведениях. 
Для выявления степени влияния различных видов мотивации при поступлении в Московский государ-

ственный технический университет имени Н. Э. Баумана было проведено анонимное анкетирование студен-
тов первого курса различных технических специальностей. 

Анкетирование проводилось на кафедре «Инженерная графика», являющейся технической общеобразо-
вательной кафедрой. 

Для подобного рода исследований применяются различные методики, например, методика Т. И. Ильиной 
«Мотивация обучения в вузе» [3; 10], в которой рассматриваются три шкалы группировки видов мотивации: 

• «приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); 
• «овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать про-

фессионально важные качества); 
• «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление 

к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). 
Поскольку нас интересовал вопрос о мотивах поступления в технический вуз, то мы не стали разделять ви-

ды мотивации на группы, а расположили их в порядке приоритета поступления в технический вуз. При этом 
первая половина связана с технической мотивацией, а вторая половина связана с любыми мотивами. 

В анонимном опросе было получено около 325 ответов от 109 студентов. Некоторые студенты отмечали 
несколько неальтернативных мотивов, относящихся к разным половинам видов мотивации, что вполне допу-
стимо, так как они не противоречили друг другу. 

Результаты, приведённые в Табл. 1, показывают процентное отношение положительных ответов к общему 
числу опрошенных. 

 
Таблица 1 
 

№ Вид мотивации % 
1 Приобрести знания в направлении технических интересов, связанных с довузовскими 

увлечениями или способностями именно в технической области (призвание) 65,1 

2 Престижность технического вуза или факультета 62,4 
3 Приобрести знания по современным модным направлениям науки и техники 45,0 
4 Учеба в профильной (в техническом направлении) школе 19,3 
5 По стопам родных или знакомых 13,8 
6 По наставлению родных 20,2 
7 По рекомендации кого-либо 11,9 
8 Любое бюджетное (бесплатное) обучение 21,1 
9 Удобное территориальное расположение учебного заведения, независимо от его профиля 10,1 
10 Получение любого высшего образования (диплома) 5,5 
11 Освобождение от призыва в армию 9,2 
12 Попасть в «белые воротнички» (служащие) любого профиля 2,8 
13 Для любой карьеры 11,0 
14 Случайное поступление в любой вуз 0,9 

 
Из результатов видно, что: 
1. Приоритетным мотивом для двух третей студентов явились довузовское увлечение или способности 

именно в технической области, что очень важно с точки зрения призвания к данной деятельности. Таким сту-
дентам не требуется жесткая дополнительная мотивация. Они сами заинтересованно и продуктивно работают. 

2. Следующим по приоритету мотивом является престижность технического вуза или факультета. Этот 
мотив может быть дополнением к мотиву п. 1. Но, если этот мотив главный (престижный), то возможны 
трудности, связанные с незаинтересованностью студента в получении технических знаний и, в дальнейшем, 
низкой успеваемостью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F2%EE%F0%E8%EA%E0#cite_note-1
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3. Мотив приобретения знаний по современным модным направлениям науки и техники оказался ниже 
предыдущих и отмечен менее чем у половины студентов. Возможно, это вызвано тем, что студенты связывают 
его с первым видом мотивации и считают очевидным, или их поступление не связано с призванием к технике, 
а вызвано модой. В этом случае потребуется работа над повышением технической мотивации студентов. 

4. Подготовка будущих студентов в профильных, в техническом направлении, школах является важным, 
но не определяющим мотивом для большинства студентов, хотя и обеспечивает около 20% набора. 

5. Рекомендациями кого-либо воспользовались от 10% до 20% студентов, что говорит о наличии в мо-
тивации влияния окружения, но оно не имеет определяющего значения. 

6. Важным фактором в мотивации (почти у каждого пятого студента) явилась возможность получения 
бесплатного (бюджетного) образования, что говорит о важности финансовой стороны в получении высшего 
образования. 

7. Удобное территориальное расположение учебного заведения (близость к жилью, транспорт и др.), 
а также освобождение от призыва в армию (для мужчин) и учение для любой карьеры отметил примерно 
каждый десятый студент. Это – самый сложный контингент студентов для развития мотивации обучения. 
По всей видимости, вероятный отсев студентов (порядка 10-15%) будет образовываться из этого контингента. 

8. Очень важно, что «чистая» работа служащими в перспективе и случайное поступление в вуз не яв-
ляются определяющими факторами мотивации и составляют незначительный процент. Этот контингент 
усложняет работу преподавателей и, по сути, является балластом в процессе обучения. 

Данное исследование показало, что получить стопроцентную гарантированную профессиональную  
мотивацию поступления в технический вуз невозможно, однако проценты технической профессиональной 
мотивации достаточно высоки. 

Часть студентов покажет полную непригодность к обучению в техническом вузе и будет отчислена. Дру-
гая часть, из менее технически мотивированных студентов, может быть заинтересована в обучении с помо-
щью использования соответствующих организационных или методических средств. 

Подтверждается положение, высказанное В. А. Якуниным, Н. Б. Нестеровой [9; 13], что становление бу-
дущего специалиста как высококвалифицированного возможно лишь при сформированном мотивационно-
ценностном отношении в процессе его профессиональной подготовки. Они отмечают, что: 

• этап первого курса характеризуется высокими уровневыми показателями профессиональных и учеб-
ных мотивов, управляющих учебной деятельностью, вместе с тем они идеализированы, так как обусловлены 
пониманием их общественного смысла, а не личностного; 

• этап второго и третьего курсов отличается общим снижением интенсивности всех мотивационных 
компонентов: познавательные и профессиональные мотивы перестают управлять учебной деятельностью; 

• этап старших курсов характеризуется тем, что возрастает степень сознания и интеграции различных 
форм мотивов обучения. 

Поэтому в процессе обучения требуются дополнительные мероприятия, повышающие мотивацию сту-
дентов к обучению. 

Для формирования интереса следует учитывать три педагогических закона (по Л. С. Выготскому) [2]: 
1. Первый педагогический закон гласит: прежде чем ты хочешь призвать учащегося к какой-либо дея-

тельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что 
у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что учащийся будет действовать сам. Преподавателю же 
остаётся только руководить и направлять его деятельность. 

2. Второй педагогический закон гласит: весь вопрос в том, насколько интерес направлен по линии само-
го изучаемого предмета, а не связан с посторонним для него влиянием наград, наказаний, страха, желания 
угодить и т.п. Таким образом, закон заключается в том, чтобы не только вызвать интерес, но чтобы интерес 
был как должно направлен. 

3. Третий педагогический закон предписывает построить всю педагогическую систему в непосред-
ственной близости к жизни (практике), учить учащихся тому, что их интересует, начинать с того, что им 
знакомо и естественно возбуждает их интерес. 

Таким образом, следует отметить три момента в факторах, определяющих мотивацию обучения: заинте-
ресованность, направленность, практика. 

Факторы, влияющие на повышение мотивации. 
1. Внедрение модульно-рейтинговой системы оценки знаний 
Применение модульно-рейтинговой системы содействует всем видам мотивации. 
Во-первых, необходимость в строго определенные сроки в течение семестра осваивать и подтверждать 

качество освоения учебного материала модуля требует от студента регулярности выполнения заданий и за-
дает направленность его деятельности. 

Во-вторых, возможность при успешном освоении модулей получить более высокую положительную 
итоговую оценку способствует более заинтересованному, осознанному и глубокому изучению материала. 

В третьих, в рамках модульно-рейтинговой системы была предусмотрена контролируемая самостоя-
тельная работа студентов (КСР). Она выполнялась в дополнение к семинарам и служила для помощи сту-
дентам в выполнении ими домашних заданий. 

Исследования, проводимые в МГТУ им. Н. Э. Баумана, показали положительное влияние этой системы 
на повышение успеваемости по дисциплинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» [11; 12]. 
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На диаграмме, приведённой в работе [11] (Рис. 1), представлена успеваемость студентов во втором се-
местре до применения модульно-рейтинговой системы в 2010 году и после ее применения в 2011 году 
по дисциплине «Инженерная графика». В ней индексами М1, М2 и М3 отмечены программные модули дис-
циплины в 2011 году, а ДЗ-1 и ДЗ-2 – сдаваемые домашние задания в течение всего семестра в 2010 году. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма сравнительной успеваемости студентов по дисциплине «Инженерная графика» 
 

Из диаграммы видно, что успеваемость при применении модульно-рейтинговой системы и более высо-
кая, и более равномерная в течение всего семестра. 

На приведённых в работе [12] диаграммах (Рис. 2 и 3) представлена успеваемость студентов по дисци-
плинам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» в первом семестре в 2013 году при примене-
нии модульно-рейтинговой системы. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма сравнительной успеваемости студентов по дисциплине «Начертательная геометрия» 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма сравнительной успеваемости студентов по дисциплине «Инженерная графика» 
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Из диаграмм видно, что: 
• независимо от изучаемой дисциплины, стремление студентов получить высокий балл дает высокие и 

близкие показатели успеваемости по всем модулям; 
• небольшой «провал» на втором модуле связан, скорее, с усложнением программы в середине семестра, 

увеличением общей загруженности учебным процессом; 
• в дальнейшем успеваемость снова повышается в связи с адаптацией к учебному процессу. 
Таким образом, можно отметить значительное положительное влияние применения модульно-рейтинговой 

системы на формирование и развитие мотивации заинтересованности, направленности и практики студента 
в этих технических дисциплинах. 

2. Наглядность изучаемого материала, практическая работа 
Для изучения таких технических дисциплин как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика» и для 

выполнения заданий по этим дисциплинам от студентов требуется развитая мелкая моторика деятельности. 
Моторика (лат. motus – движение) – двигательная активность организма или отдельных органов [8]. 

Под моторикой понимают последовательность движений, которые в своей совокупности нужны для выпол-
нения какой-либо определённой задачи. 

Различают крупную и мелкую моторику. 
Мелкая моторика – способность манипулировать мелкими предметами, выполнять задачи, требующие 

скоординированной работы глаз и рук. 
Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных действий как «пинцетный захват» 

(большим и указательным пальцами) для письма, рисования (черчения) и т.д. 
Следует отметить, что: 
Во-первых, выполнение практических чертежных работ требует точных кропотливых действий, которые 

у многих студентов вызывают затруднения из-за недостаточно развитой моторики. Поэтому у них падает 
интерес к этим дисциплинам. 

Для мотивации данной деятельности в помощь студентам разработаны специальные рабочие тетради, 
в которых предложены заготовки для будущих графических изображений, выполняемых студентами во время 
лекций или практических семинаров. В них даны наглядные иллюстрации, поясняющие направление реше-
ния выполняемых упражнений или поясняющие материал записываемых в эти тетради лекций. Данные тет-
ради выдаются каждому студенту бесплатно на период изучения дисциплин. 

Таким образом, здесь реализуются все три педагогических закона, определяющих мотивацию обучения: 
заинтересованность, направленность, практика. 

Во-вторых, одной из основных задач дисциплины «Инженерная графика» является выработка умения 
представлять пространственные предметы в графическом (плоском) виде и, наоборот, по графическому 
изображению представлять реальные пространственные предметы. Эта деятельность также связана с мото-
рикой, требующей скоординированной работы глаз и рук. 

Как и в первом случае, у многих студентов это вызывает затруднения из-за недостаточно развитой мото-
рики и пространственного воображения. Часто они просто не могут сопоставить реальный предмет и его 
изображение. Естественно, это непонимание не способствует заинтересованности к учебе. 

Для обеспечения реальности и наглядности выполняемых действий студентам предложено работать с реаль-
ными изделиями: деталями и сборочными единицами. Имея в руках эти изделия, сопоставляя их друг 
с другом, студенту проще разобраться в сути вопросов и решить поставленные перед ним учебные задачи. 

В этом случае наиболее важной является реализация педагогического закона практики процесса обуче-
ния и его мотивации. 

3. Применение современных средств информационных коммуникационных (компьютерных) техноло-
гий (ИКТ) 

Можно отметить два направления использования ИКТ в учебном процессе для повышения его эффек-
тивности в плане мотивации обучения. 

Во-первых, применение мультимедийных средств при изложении учебного материала и проведении 
практических занятий. 

Это – электронные доски, компьютерные проекторы, мультимедийные системы связи преподавателя 
со студентами. 

Для реализации таких технологий специально разрабатываются компьютерные курсы лекций, семина-
ров. На кафедре «Инженерная графика» в МГТУ им. Н. Э. Баумана указанные курсы разработаны для дис-
циплин «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». 

Такие занятия отличаются динамичностью, наглядностью и доходчивостью. Они не заменяют способов и 
приемов, изложенных во втором разделе, а дополняют их, вызывая интерес у студентов к изучаемым дис-
циплинам и к процессу обучения. 

Во-вторых, применение систем автоматизированного проектирования (САПР) при выполнении студен-
тами практических и домашних заданий. 

На кафедре «Инженерная графика» создан Научный учебный центр (НУЦ) совместно с фирмой Auto-
DESK для практической реализации пакетов прикладных программ фирмы в области САПР. Студентов 
обучают владению двумя программными приложениями САПР: AutoCAD и Inventor. Вначале студенты 
обучаются выполнять аудиторные задания, а затем они, используя эти приложения, выполняют домашние 
задания в компьютерных залах университета или дома. Для этого они устанавливают у себя приложения 
через сайт фирмы AutoDESK. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F2%EE%F0%E8%EA%E0#cite_note-1
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Такие передовые методы проектирования естественно влияют на все три педагогических закона, опреде-
ляющих мотивацию обучения: заинтересованность, направленность, практика [1]. 

В-третьих, издание учебных методических материалов в электронном виде и размещение их на сайте МГТУ, 
благодаря чему студенты могут самостоятельно прорабатывать пройденный материал, получать задания 
и другой раздаточный материал. 

В-четвертых, общение преподавателей со студентами через интернет-приложения: электронную почту, 
Skype и другие системы. Такой способ обеспечивает больший контакт студентов с преподавателем и содей-
ствует направленности его обучения. 

4. Участие в олимпиадах 
Этот фактор стимулирует заинтересованность в более глубоком изучении студентами дисциплины, чтобы, 

во-первых, попробовать свои силы и, во-вторых, попасть в число призеров. 
На кафедре «Инженерная графика» в МГТУ им. Н. Э. Баумана организована олимпиада по дисциплине 

«Начертательная геометрия», которая проводится многие годы. Она собирает большое количество участни-
ков, направляя их интерес. Так, в 2014 году в ней участвовало несколько сотен студентов. Предлагаемые для 
решения олимпиадные задачи требовали нетривиального подхода. Несмотря на сложность предложенных 
задач, высокие баллы набрали более тридцати человек, которые за это получили отличные итоговые оценки 
по данной дисциплине. 

Высокий уровень освоения этой дисциплины подтверждается также тем фактом, что студенты МГТУ ре-
гулярно занимают призовые места на городских олимпиадах по этой дисциплине, что говорит об умении 
студентов применить на практике свои знания. 

Такой подход к изучению предмета является важным мотивирующим фактором в заинтересованности 
получения знаний, направленности их на повышение успеваемости и успешности применения на практике. 

5. Введение института кураторов и руководителей факультетских секций 
Практика кураторства студентов в МГТУ имеет многолетнюю историю и не исчерпала себя до сих пор. 
Кураторы назначаются для каждой группы студентов из числа преподавателей профильных кафедр фа-

культетов, на которых эти студенты учатся. В задачу кураторов входит обеспечение взаимодействия студен-
тов с профильными кафедрами. Это особенно важно на первых курсах обучения, так как на старших курсах 
студенты учатся на самих кафедрах у преподавателей этих кафедр. На первых курсах студенты изучают 
в основном общеобразовательные дисциплины, и их контакт с профильными кафедрами – минимальный. 
Недостаток такого контакта компенсируется работой кураторов. 

Если для дисциплин, изучаемых на старших курсах, выполнение трех законов педагогики (по Л. С. Вы-
готскому) реализуется в самой сути изучения специальных дисциплин, то для дисциплин первых курсов 
от кураторов в большей степени требуется функция помощи в контроле успеваемости каждого студента. 
Сюда входят учебные смотры в группах, беседы со студентами и возможный контакт с родителями, оказа-
ние необходимой помощи и другие действия. 

Так как за успеваемостью студентов следят деканаты факультетов, то работа кураторов со студентами 
первых курсов в основном востребована для слабоуспевающих. В этом направлении она часто дает положи-
тельные результаты в плане мотивации направленности обучения. 

На общеобразовательных кафедрах проходят обучение тысячи студентов разных факультетов. Для общего 
мониторинга успеваемости студентов на этих кафедрах назначаются руководители факультетских секций. Так, 
на кафедре «Инженерная графика» в МГТУ им. Н. Э. Баумана назначены восемь таких руководителей  
(небольшие факультеты объединены в одну секцию). В их задачу входят: сбор сведений об успеваемости каж-
дого студента в учебных группах профильных кафедр факультетов своих секций; ввод этих сведений в «Элек-
тронный университет», который включен в специальный сайт МГТУ https://e-u.bmstu.ru/eu; выявление неуспе-
вающих студентов и причин отставания; беседа с этими студентами и оказание им необходимой помощи; кон-
такт с кураторами профильных кафедр своих факультетов; контакт с заместителями деканов своих факультетов. 

Такая работа является также часто успешной для мотивации направленности учебы студентов. 
В заключение следует сказать, что рассмотренные факторы не являются всеобъемлющими, но отражают 

возможные направления для формирования и развития мотивации обучения студента в техническом выс-
шем учебном заведении. Практика учета этих факторов показывает, что при правильном их использовании 
обеспечиваются формирование и развитие мотивации с соблюдением и выполнением трех педагогических 
законов, выраженных в заинтересованности, направленности и практике процесса обучения. 
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The article touches on the issues associated with motivation for studying in the spheres of technical knowledge at technical higher 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ© 

 
Нравственной культуре учителя издавна придавалось большое значение. Учитель, как считал К. Д. Ушин-

ский, обязан иметь христианское воспитание и высокий уровень педагогического образования, что должно 
быть взаимосвязано. Именно на развитии личности ученика отразятся духовное состояние педагога, его внут-
ренняя позиция гражданина по отношению к событиям, происходящим в стране, к обществу, его взаимоотно-
шение с детьми, которых он учит и воспитывает. И сейчас злободневно звучат слова К. Д. Ушинского о том, 
что «долго мы пренебрегали делом воспитания и… много страдали от этой небрежности» [12, с. 240-241].  
Известный педагог и публицист XVIII века, М. К. Цебрикова (некоторые статьи М. К. Цебрикова писала под 
псевдонимом Артемьева), утверждала, что «…все дурные поступки – следствие дурно направленных сил. 
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