
мотивирование студентов 
инженерного вуза к обучению 
посредством педагогического 
сопровождения образования

в последние годы усилился ин-
терес ученых к изучению различных 
аспектов мотивирования студентов 
вузов к обучению. Теоретико-мето-
дологический анализ научных трудов 
по данной проблеме свидетельствует 
о том, что к настоящему времени 
имеется достаточный объём научно-
педагогического знания [�, 6 и др.]. 
вместе с тем, анализ источников 
показывает, что на сегодняшний день 
отсутствует целостное теоретическое 
обоснование потенциальных возмож-
ностей педагогического сопровож-
дения образовательной деятельности 
студентов инженерного вуза как 
фактора их мотивации к обучению. 

не определены условия образова-
тельного пространства университета, 
отвечающие новым потребностям 
модернизации системы высшего 
профессионального образования в 
россии. Также, не нашел отражения 
вопрос о роли человеческого ресур-
са в аспекте исполнения субъектом 
педагогического сопровождения 
образовательной деятельности 
студентов своих профессиональных 
компетенций.

с целью рассмотрения указан-
ных вопросов в рамках данной статьи 
остановимся на характеристике педа-
гогического сопровождения образо-
вания студентов инженерного вуза, 
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выявлении условий образовательного 
пространства университета, направ-
ленных на мотивирование студентов 
к обучению и анализе человеческого 
ресурса субъекта управления образо-
ванием студентов.

Характерной особенностью 
образования студентов в универ-
ситете является взаимодействие с 
педагогами. Профессорско-препо-
давательский состав университета 
организует извне образовательную 
деятельность студентов инженерного 
вуза [2]. в этом состоят некоторые из 
основных профессиональных компе-
тенций педагогов в образовательных 
учреждениях. исполняя свои компе-
тенции, педагоги принимают участие 
в процессе осуществления студента-
ми образовательной деятельности. 
они конкретизируют ее содержание, 
выбирают методы взаимодействия со 
студентами, а также контролируют 
процесс образовательной деятель-
ности и ее результаты. Такого рода 
профессиональные компетенции 
педагогов в научной литературе 
принято называть педагогическим 
сопровождением образования сту-
дентов [10]. 

По сути, педагогическое 
сопровождение образования сту-
дентов инженерного вуза является 
особой формой внешнего управления 
образовательной деятельностью сту-
дентов университета и мотивацией 
студентов к обучению. Действитель-
но, сопровождая образовательную 
деятельность студентов, педагоги 
руководствуются целью – добиться 
развития таких их свойств, которые 
соответствуют социально ценным 
признакам образованного человека.  
в образовательном процессе универ-
ситета педагоги пользуются как собс-
твенными ресурсами, так и частью 
ресурсов образовательного учреж-
дения. осуществляя сопровождение 
образовательной деятельности сту-
дентов, педагоги оказывают влияние 
на нее. Таким образом, все признаки 
управления характерны для педаго-
гического сопровождения образо-
вательной деятельности студентов. 
исходя из этого, профессорско-пре-
подавательский состав университета 
является субъектом внешнего управ-
ления образованием студентов.

Педагогическое сопровождение 
образования студентов инженер-
ного вуза предполагает исполнение 
субъектом внешнего управления 
компетенций преподавания, воспита-
ния, подготовки к самообразованию 
студентов в образовательном процес-
се, используя при этом социальный 
и личный опыт. Кроме этого, препо-
давание базируется на определен-
ном методическом замысле, разра-
ботанном педагогами. очевидно, 
что от качества соответствующего 
методического замысла, от того, как 
он реализуется в образовательном 
процессе университета, определен-
но зависят результаты образования 
студентов инженерного вуза. Также, 
от соответствующим образом орга-
низованного педагогического сопро-
вождение образования студентов 
зависит и успех вовлечения студен-
тов в учебно-педагогическое взаимо-
действие, которое, в свою очередь, 
обусловливает мотивацию студентов 
к обучению и, как следствие, раз-
витие образованности студентов и 
готовности их к самообразованию [1]. 

Педагогическое сопровождение 
образования студентов осуществля-
ется в образовательном пространс-
тве университета. образовательное 
пространство университета харак-
теризуется определенными усло-
виями, которые влияют на мотива-
цию студентов инженерного вуза к 
обучению. соответствующие условия 
разноаспектные. Это оборудование, 
средства образовательной деятель-
ности (учебники, наглядные пособия, 
оснащение кабинетов и лабораторий, 
спортинвентарь) и др. особый аспект 
условий образовательного пространс-
тва связан с отношением к студентам 
со стороны персонала университета 
(администрации, профессорско-пре-
подавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала).

условия образовательного 
пространства университета специ-
ально создаются для того, чтобы 
мотивировать студентов к обучению 
и способствовать развитию образо-
ванных людей, специалистов, граж-
дан. При создании педагогических 
условий образовательного учрежде-
ния, направленных на сопровождение 
образования студентов инженерно-
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го вуза, считаем целесообразным, 
ориентироваться на представление 
об образовательном пространстве, 
которое характеризуется четырьмя 
основными координатами:

нормативно-регламентирующая 
координата;
перспективно-ориентирующая 
координата;
деятельностно-стимулирующая 
координата;
коммуникативно-информацион-
ная координата [�, 6].
во-первых, субъект педагоги-

ческого сопровождения образования 
студентов выстраивает нормативно-
регламентирующие условия образова-
тельного пространства университета. 
Это означает, что субъект педагоги-
ческого сопровождения образования 
студентов руководствуется норма-
тивами, xapaктеризующими гocу-
дарственно-общественные установки 
на образование, которые включают 
требования к образованности чело-
века и требования к безопасности его 
пребывания в пределах образователь-
ного учреждения.

во-вторых, государство ори-
ентирует образовательные учреж-
дения на перспективу развития. 
с этой целью разрабатываются и 
принимаются документы, в которых 
выражены намерения государства и 
общества относительно перспектив 
развития системы образования в 
стране. опираясь на соответствую-
щие государственно-общественные 
установки, субъект педагогического 
сопровождения образования студен-
тов создает перспективно-ориенти-
рующие условия образовательного 
пространства университета. одной из 
форм выстраивания данной группы 
условий является программа развития 
образовательного учреждения, кото-
рая является ведущим ориентиром в 
мотивации студентов инженерного 
вуза к обучению. 

в-третьих, значимой характе-
ристикой условий образовательно-
го учреждения, направленных на 
мотивацию студентов к обучению 
является деятельностно-стимули-
рующие условия образовательного 
пространства университета. стимула-
ми образовательной деятельности сту-
дентов является весь спектр условий, 









существующих в образовательном 
учреждении. они сказываются на 
мотивах образовательной деятель-
ности студентов университета. Тем не 
менее, деятельностно-стимулирующие 
условия создаются непосредствен-
но в образовательном пространстве 
университета и влияют на активность 
студентов в разных аспектах их жиз-
недеятельности и, в первую очередь, 
активизируют образовательную 
деятельность студентов в социально 
приемлемых направлениях. 

в-четвертых, субъект педагоги-
ческого сопровождения образования 
студентов выстраивает коммуникатив-
но-информационные условия обра-
зовательного пространства универси-
тета. информация, циркулирующая 
в образовательном учреждении, 
является главным источником моти-
вации образования студентов инже-
нерного вуза. усваивая ее и применяя 
в образовательной деятельности, 
студенты способствуют развитию 
собственной образованности – важ-
ного элемента, характеризующего 
образованного человека. очевидно, 
что коммуникативно-информацион-
ные условия мотивации образования 
студентов характеризуются не только 
обеспечением доступности к источни-
кам информации. они должны быть 
непосредственно связаны и с содер-
жанием образования, и с методами 
осуществления образовательного 
процесса университета (рис.1).

Мотивация студентов инженер-
ного вуза к обучению осуществляется 
посредством педагогического сопро-
вождения. в процессе педагогичес-
кого сопровождения образования 
студентов каждый педагог пользуется 
не только личными ресурсами, но и 
объединенным ресурсом педагогов-
партнеров. от того насколько согла-
сованно используются эти ресурсы, 
зависит потенциал влияния челове-
ческого ресурса группы на процесс 
мотивации студентов к обучению [3, 
8 и др.]. 

в связи с этим, проанализируем 
роль человеческого ресурса группы в 
педагогическом сопровождении обра-
зования студентов инженерного вуза. 

с позиции гуманно-ориентиро-
ванной системно-синергетической 
методологии [4, 7, 11] педагогическое 
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Рис. 1. Условия образовательного пространства инженерного вуза, способствующие  
мотивации студентов к обучению

сопровождение образования студен-
тов является проявлением синергизма 
в профессионально-педагогичес-
ком взаимодействии. согласно этой 
методологии, человек выдвигается 
на передний план в отношениях со 
своим окружением. Конечно,  каждый 
человек имеет специфический ресурс 
своего существования в социальной 
действительности. Это обусловлено 
особенностями человека, личным 
опытом, различиями в условиях 
жизнедеятельности и т.д. все это 
образует некоторый совокупный запас 
средств, которым человек может 
пользоваться в своей жизнедеятель-
ности. 

следовательно, субъект педа-
гогического сопровождения образо-
вания студентов имеет свой личный 
(собственный) ресурс средств. Этот 
ресурс зарождается вследствие 
природоопределенных задатков, а 
развивается в социальной среде (в 
том числе, и в научно-образователь-
ном процессе инженерного вуза). 
Элементами состава личного ресурса 
человека являются [11]:

телесный ресурс человека, 
который необходим для жизне-
деятельности субъекта педа-
гогического сопровождения 



образования студентов не только 
в биологическом плане, но и для 
его самореализации в образова-
тельном пространстве универси-
тета;
душевный ресурс человека, 
благодаря которому субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов выра-
жает свое отношение к себе и 
к партнерам. Душевный ресурс 
предопределяет возможнос-
ти субъекта педагогического 
сопровождения в саморегуляции 
отношений с партнерами и в уп-
равлении мотивацией студентов 
к обучению;
интеллектуальный ресурс 
человека, который усиливает 
возможности субъекта педа-
гогического сопровождения 
образования студентов в самоуп-
равлении собой и в управлении 
образовательной деятельностью 
студентов. благодаря интел-
лектуальному ресурсу, субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов способен 
к продуктивным проявлениям 
себя в процессе мотивации сту-
дентов к обучению;
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духовный ресурс человека, 
пользуясь которым субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов выражает 
и проявляет свое отношение, как 
к себе, так и к партнерам. Тем 
самым, он выстраивает процесс 
педагогического сопровождения 
образования, руководствуясь 
паритетом личных и социально 
значимых ценностей. 
учитывая, что совокупный 

личный ресурс человека развивается 
в процессе его жизнедеятельности, 
необходимо отметить, что субъект 
педагогического сопровождения 
образования студентов обладает 
такими видами личного ресурса, как 
образованность, профессиональная 
квалификация, личностный ресурс и 
здоровье [11]. названные виды лич-
ного ресурса человека проявляются в 
педагогическом сопровождении обра-
зования студентов в образовательном 
пространстве университета и нахо-
дятся в определенной зависимости, 
т.е. пользуясь одним видом личного 
ресурса, субъект педагогического со-
провождения образования студентов 
явно или неявно пользуются и други-
ми его видами (рис. 2). 

резюмируя сказанное, отметим, 
что субъекту педагогического со-

 провождения образования студентов 
следует постоянно пользоваться лич-
ным ресурсом как рычагом мотива-
ции студентов инженерного вуза к 
обучению. используя личный ресурс, 
субъект педагогического сопровожде-
ния образования студентов учитывает 
компетенции обучающихся и создает 
условия для мотивации студентов к 
обучению. с позиции гуманно-ориен-
тированной системно-синергетичес-
кой методологии необходимо, чтобы 
мотивация студентов к обучению осу-
ществлялось в гармонии с процессом 
становления антропосинергетической 
общности администрации, профес-
сорско-преподавательского состава 
и студентов инженерного вуза [�, 10, 
11]. Данная общность является осно-
ванием для исполнения профессио-
нальных компетенций педагогов-пар-
тнеров, а ее деятельность направлена 
на обеспечение качества процесса 
мотивации студентов инженерного 
вуза к обучению. 

согласованность педагогов в 
осуществлении влияния на образо-
вательную деятельность студентов 
университета является предпосылкой 
его (влияния) усиления. Другими сло-
вами, педагогическое сопровождение 
образования студентов определенно 
зависит от меры согласованности 

Рис. 2. личный ресурс субъекта педагогического сопровождения 
образования студентов
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педагогов в процессе исполнения ими 
профессиональных компетенций.

Таким образом, педагогическое 
сопровождение образования сту-
дентов можно отнести к решающим 
факторам влияния на процесс моти-
вации студентов инженерного вуза к 
обучению. Этот процесс направлен 
на становление образованных людей, 
соответствующих социально ценным 

потребностям общества. интегратив-
ным показателем педагогического 
сопровождения образования сту-
дентов является их вовлеченность в 
научно-образовательный процесс ин-
женерного вуза. Это означает и объем 
компетенций, которые исполняют 
студенты в научно-образовательном 
процессе, и использование каждым из 
них усвоенных знаний и приобретен-
ных умений.
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