
Секция 8. Современное обучение и воспитание: инновационный взгляд 

Буймов А.Г., Буймов Б.А. 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ОТСТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ 

Томский государственный университет 
 систем управления и радиоэлектроники 

 
Введение 

Снижение качества подготовки поступающих в вузы абитуриентов в 

течение последних десяти лет широко обсуждается и считается 

общепризнанным фактом [1].  

Школьные психологи говорят об устойчивом нежелании детей учиться, 

отсутствии мотивации к обучению, и называют три группы причин этого 

явления. Во-первых, это неумение учиться, связанное, прежде всего, с тем, что 

семья не приучила ребенка к дисциплине и умению управлять собой; во-

вторых, – ошибки воспитательного характера, из-за которых поведение ребенка 

в школе определяется не мотивом достижения успеха, а мотивом избегания 

неудачи; в-третьих, – в обществе пропагандируются другие ценности [2, 3].  

Исследователи проблем высшей школы обращают внимание на 

недостаточный уровень подготовки у молодых людей, поступающих в высшие 

учебные заведения. Часть поступающих изначально рассматривает обучение в 

вузе не как возможность получения полезных знаний и умений, а как способ 

получения «полезного документа». По статистике, каждый третий из них 

учится на тройки в школе, с тройками и задолженностями сдает первую сессию. 

Проявлению низкой мотивации к обучению способствует массовая практика 

работы выпускников вузов не по специальности. Некоторые студенты 

рассматривают эту практику как моральное оправдание неуспешной учебы [3].  

Социологи отмечают, что высокий уровень профессиональной подготовки 

не гарантирует молодому человеку в России ни высокого общественного 

статуса, ни соответствующего дохода, что неизбежно приводит к девальвации 

ценности качественного образования в глазах молодежи [4, 5].  



Школа обвиняет родителей и общество, вузы – школу и экономику, но 

хорошо успевающих студентов от этого больше не становится. Попробуем 

понять, может ли вуз в этих условиях предложить что-то конструктивное. Для 

этого исследуем проблему низкой мотивации студентов к обучению с позиций 

теории заинтересованных сторон [6]. 

1. Сравнение рангов упорядоченных компетенций, личностных 

ценностей и факторов мотивации заинтересованных сторон  

Идея сравнить результаты ранжирования компетенций, личностных 

ценностей и факторов мотивации заинтересованных сторон образования 

возникла из следующих соображений. 

Во-первых, отношения между заинтересованными сторонами возникают и 

поддерживаются на основе групповых и личностных интересов [6, 7, 8]. 

Во-вторых, компетенции, мотивы и ценности входят в состав глубинных 

базовых качеств индивидуума и могут предопределять его поведение на работе 

и в разных других ситуациях [9, 10]. 

В-третьих, они изучались разными авторами в разное время и с разными 

целями (Дэвид МакКлелланд, Ричард Бояцис, Лайм и Сайн Спенсеры, 

например, разрабатывали теорию и модели компетенций (см. [9, 10]), Милтон 

Рокич исследовал ценностные ориентации личностей [11], Фредерик Герцберг 

изучал мотивации людей на работе [12]). Полученные ими данные при 

сравнении могут подтверждать или дополнять друг друга, вступать в 

противоречие и приводить к новым выводам и интерпретациям.  

Анализ результатов ранжирования компетенций в проекте Tuning 

Попытка ранжирования компетенций с позиций трех заинтересованных 

сторон – работодателей, выпускников и преподавателей вузов – была 

предпринята в международном проекте «Tuning Educational Structures in 

Europe» («Настройка европейских образовательных структур»). На рис.1, рис.2 

приведены двумерные диаграммы рангов компетенций, построенные на основе 

опубликованных данных этого проекта [13, 14]. 



 

Рис.1. Диаграмма рангов компетенций, упорядоченных 
преподавателями университетов и работодателями 

 

Рис.2. Диаграмма рангов компетенций, упорядоченных 
преподавателями и выпускниками 



Диаграммы дают наглядную картину отличий между рангами 

компетенций, упорядоченных по важности их приобретения и развития в вузе с 

точки зрения каждой из трех заинтересованных сторон. Если первую треть из 

общего числа рассматриваемых компетенций считать важной, а последнюю – 

не важной, то в зоны «важности» на диаграммах рис.1, рис.2 попадают: 

1 – Способность к анализу и синтезу 

10 – Способность учиться 

2 – Способность применять знания на практике 

Преподаватели к списку важных компетенций с номерами 1, 2, 10 

добавляют еще три компетенции: 

4 – Базовые знания в различных областях 

14 – Способность порождать новые идеи (креативность) 

12 – Способность к самокритике и принятию критики 

Студенты дополнительно отмечают компетенцию 

8 – Навыки работы на компьютере 

Заметим, что в проекте Tuning использовались два типа анкет. Анкеты, 

предъявленные работодателям и выпускникам, содержали списки из тридцати 

компетенций, а университетским преподавателям было предложено 

упорядочить только семнадцать из них. На рис.3 добавлены и подписаны 

девять из тех тринадцати компетенций, которых нет на рис.1 и рис.2. 



 

Рис.3. Диаграмма рангов компетенций, упорядоченных 
выпускниками и работодателями 

Из диаграммы рис.3 видно, что кроме уже отмеченных компетенций 1, 2, 

10 и выпускники, и работодатели к важным компетенциям относят:  

11 – Умение работать с информацией 

13 – Адаптивность 

15 – Решение управленческих и производственных задач 

18 – Навыки межличностных отношений 

Работодатели к списку важных относят еще две компетенции: 

17 – Умение работать в команде 

29 – Забота о качестве 

Удивляют невысокие рейтинги таких компетенций, как лидерство (19) и 

инициативность (27); да и мотив достижения (стремление к успеху (30)) у 

обеих категорий респондентов, выпускников и работодателей, находится всего 

лишь в середине списка. 



Выглядит странным, что ни преподаватели, ни выпускники, ни 

работодатели не считают важными: 

7 – Знание второго языка 

22 – Терпимость к иному мировоззрению и образу жизни (толерантность) 

28 – Приверженность этическим ценностям 

Кажется ясным, что чтобы во время учебы не возникло проблем в 

университете, а после его окончания – на производстве, студентам надо 

помнить о приоритетах, обозначенных преподавателями и работодателями, а 

преподавателям – о требованиях работодателей. При этом совершенно не ясно, 

как интерпретировать и что делать университетам с обнаруженной «не 

важностью» иностранного языка. Как реагировать на недооценку 

преподавателями важности развития у студентов навыков межличностных 

отношений, необходимость коррекции их отношения к критике и самокритике. 

Как относиться к «не важности» внимательного отношения к этическим 

ценностям других людей, чужим культурам и обычаям. Как учитывать 

результаты подобных опросов при определении необходимой глубины 

освоения или развития обозначенных компетенций.  

 

Диаграмма рангов личностных ценностей 

На рис.4 приведена диаграмма сравнения рангов инструментальных 

ценностей, полученных в [15] на основе тестирования нескольких десятков 

студентов и преподавателей по методу М. Рокича [16, 17]. Для обобщений 

выборка, конечно, недостаточна, но этот частный случай указывает на 

возможность существенных отклонений конкретных ситуаций от усредненных 

результатов, полученных на основе обработки примерно семи тысяч анкет, 

собранных при выполнении проекта Tuning в разных европейских странах 

[13, 14]. 



 

Рис.4. Диаграмма рангов инструментальных ценностей, 
упорядоченных преподавателями и студентами 

Обнаружено, например, гораздо худшее, чем в проекте Tuning, отношение 

преподавателей и студентов к критике и самокритике (на диаграмме рис.4 эта 

ситуация обозначена кружочком с номером 15). Зато опрошенная группа 

преподавателей оказалась значительно более терпимой к недостаткам и 

ошибкам других людей (кружок с номером 16), а также к их культурным 

отличиям и привычкам (номер 13). Что касается студентов, то они отнесли эти 

ценности к разряду менее важных. 

Из результатов, дополняющих информацию о компетенциях, и 

вызывающих беспокойство, можно отметить отношение исследуемой группы к 

таким характеристикам, как исполнительность (номер 12), чуткость (18) и 

постановка высоких целей (17). Все они вместе с самокритичностью (15) 

попали в зону менее важных качеств. 

К важным качествам можно добавить ответственность (умение держать 

слово), оптимизм и чувство юмора. 



Подытоживая обсуждение информации, представленной на рис.4, можно 

сказать, что преподавателей к профессиональной самореализации ведут такие 

инструментальные ценности, как ответственность и результативность 

(трудолюбие и стремление к достижению конкретных целей), а студентов – 

ответственность, стремление к получению образования, настойчивость и 

независимость суждений. Препятствиями для тех и других в этом вопросе 

являются недостаточная исполнительность и нежелание ставить перед собой 

высокие цели. 

Установлению межличностных отношений преподавателям помогает 

терпимость к недостаткам других людей, к различиям в культуре и привычках. 

Студентам – вежливость и воспитанность (хорошие манеры). Тем и другим 

помогает чувство юмора. Мешает – недостаточная чуткость. 

Диаграмма факторов мотивации Герцберга 

На рис.5 приведена двумерная диаграмма рангов уровней 

удовлетворенности – неудовлетворенности работой, построенная по 

результатам исследований, выполненных и описанных Ф. Герцбергом [12]. 

 

Рис.5. Диаграмма факторов мотивации Ф. Герцберга 



Из диаграммы видно, что межличностные отношения имеют существенное 

значение для создания комфортного психологического климата на работе, но 

недооцениваются людьми. Действительно, с одной стороны, они ждут 

признания и одобрения своих заслуг со стороны окружения и беспокоятся по 

поводу отношения с руководством, а с другой – не считают особо важным 

заботиться об отношениях с равными и подчиненными (см. положение 

факторов 2, 10, 9 и 8 на диаграмме). 

Важное замечание  

Сходство и различие личностных приоритетов и ценностей 

заинтересованных сторон не могут не влиять на характер их деловых 

отношений и результаты совместной деятельности. Одни из них могут стать 

основой для сотрудничества, другие – источником конфронтации и 

конфликтов. 

По поводу практической значимости приведенных данных надо, к 

сожалению, отметить, что, во-первых, на их основе можно сформулировать 

только самые общие рекомендации. Например, дать совет хорошо учиться, 

развивать навыки применения полученных знаний на практике, быть 

ответственным, уважать мнение и культуру других людей, быть терпимым к 

чужим недостаткам и т.п. Во-вторых, следует помнить, что люди, признающие 

важность некоторых ценностей, не всегда им следуют. Чтобы это случилось, 

может потребоваться дополнительная мотивация, а, значит, и дополнительная 

информация об объекте управления [9, С. 9 – 12].  

 

2. Изучаем объект управления 

Модели мотивационных профилей студентов 

Чтобы эффективно обслуживать людей как потребителей или управлять 

ими как персоналом, важно понять основные мотивы их поведения, 

связанные с потреблением товаров и услуг или же с участием в их 

производстве. И ещё нужно иметь в виду, что поведение людей на рынке не 

может не зависеть от характеристик потребляемых ими товаров. Эти два 



замечания приводят к идее объединения двух моделей – модели потребностей 

человека и модели характеристик товара – в некоторую обобщенную модель. 

Чтобы развить эту идею, выберем в качестве модели потребностей 

трехфакторную модель Альдерфера [18], в качестве модели товара – 

трёхуровневую модель Котлера [19], и представим их в виде совокупностей 

элементов А=(Е, R, G) и К=(Р, F, S), где Е – потребности существования и 

безопасности; R – социальные потребности общения, родства, причастности 

референтной группе, вовлечённости; G – потребности роста, успеха, 

самореализации; Р – сущность, функциональное назначение товара; F – 

фактический товар; S – дополнительный товар, сопутствующее 

обслуживание. В качестве следующего шага образуем множество А ⊗  К 

упорядоченных пар элементов моделей А=(Е, R, G) и К=(Р, F, S), и 

определим на нём некоторую скалярную неотрицательную функцию 

µ=f (A ⊗  К). Эту «двумерную» функцию можно изобразить на плоскости в 

виде семейства «одномерных» зависимостей (профилей) значений скалярной 

величины µ от элементов Е, R, G модели потребностей, используя элементы Р, 

F, S модели товара в качестве параметров семейства (рис.6). 

По смысловой нагрузке величина µ ассоциируется с некоторой 

характеристикой или мерой связи между моделями товара и потребностей. В 

частности, величина µ может отражать мнение потребителя о том, насколько 

для него важно, чтобы те или иные характеристики товара, Р, F или S, отвечали 

его требованиям, связанным с безопасностью Е, принадлежностью R, 

развитием и самореализацией G. На рис.6 отражена именно такая 

интерпретация величины μ. 

 



 

Рис.6. Профили уровня требований к характеристикам товара  
P, F, S, как функциям от потребностей E, R, G 

Предложенная модель позволяет структурировать процесс 

проектирования анкет, предназначенных для массовых опросов 

потребителей и выявления их требований к уровню обслуживания. 

Анкеты составляются из вопросов, ответы на которые позволяют 

выявить уровень заинтересованности конкретного потребителя в тех или 

иных характеристиках предлагаемых товаров или услуг. Вопросы 

группируются по характеристикам Р, F, S товара, а внутри группы - по 

характеристикам Е, R, G потребностей. 

При структуризации требований, предъявляемых к образовательным 

услугам высшей школы, под характеристиками группы P следует понимать 

общие характеристики высшего образования в целом, под F – характеристики 

образовательных услуг конкретного вуза, под S – характеристики 

дополнительного или сопутствующего обслуживания, связанные с 

традициями и культурой вуза, принятыми порядками и регламентами. 

При составлении анкет вопросы группы P, касающиеся сущности 

высшего образования, разбиваются на подгруппы PE, PR, PG, в каждой из 

которых обособлены требования и запросы потребителей, соответственно 

связанные либо с чувством защищённости, либо причастности, либо роста. В 

формулировках вопросов подгруппы PE обозначаются свойства высшего 
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образования как источника определенных гарантий. В том смысле, что 

обучение в вузе дает возможность отложить или ослабить какие-то текущие 

проблемы, получить специальность, найти в будущем достойную работу, 

«выбиться в люди» и т.п. В подгруппе вопросов PR образование 

рассматривается как средство удовлетворения социальных потребностей, 

таких как принадлежность к студенческому сообществу, сообществу 

образованных людей, классу «белых воротничков» и т.д. В подгруппе PG 

подчеркивается роль образования как плацдарма для эффективной реализации 

любых интеллектуальных способностей человека, развития карьеры, 

достижения вершин в науке или бизнесе, стремления к самостоятельности, 

независимости и т.д. По такому же принципу формируются и 

детализируются вопросы других групп. 

Вопросы группы F, касающиеся свойств фактического товара, 

разбиваются на подгруппы FE, FR, FG, внимание в которых фокусируется на 

разных характеристиках услуг конкретного вуза. Подгруппа FE содержит 

вопросы по поводу обеспеченности учебного процесса в вузе необходимыми 

ресурсами и соответствия его услуг требованиям государственного 

образовательного стандарта. Соблюдение этих требований рассматривается 

как определенная гарантия качества подготовки специалистов в данном вузе. 

Подгруппа FR концентрирует внимание на характеристиках вуза, 

возбуждающих у студентов чувство принадлежности к чему-то хорошему и 

важному, чем можно гордиться. Этим хорошим и важным может быть 

престижная специальность, позитивный имидж вуза, высокий рейтинг и 

известность его выпускников. В подгруппе FG обсуждается готовность вуза 

заметить и оценить наиболее способных, целеустремленных, трудолюбивых 

студентов, предоставить им возможности для дальнейшего роста. 

Вопросы группы S позволяют выяснить отношение потребителей к 

влиянию корпоративной культуры вуза на удовлетворение их E, R, G – 

потребностей. В подгруппе SE обсуждаются вопросы делового 

сотрудничества преподавателей и студентов, справедливости и 



доброжелательности межличностных отношений, способности 

преподавателей и руководителей вуза понять проблемы своих студентов и 

содействовать их предупреждению и разрешению. Вопросы подгруппы SR 

касаются роли вуза в развитии социальных связей студентов за пределами 

учебного процесса. Этому могут способствовать их участие в различных 

командах, секциях, кружках, ассоциациях, приобщение к внеучебной жизни 

вуза, вовлечение в дела кафедры. Подгруппа вопросов SG касается 

воспитательной роли вуза, направленной на развитие личностных качеств 

будущих специалистов, важных для их успешности в обучении, а затем и в 

самостоятельной жизни после окончания вуза. Эта роль может быть 

реализована через поощрение участия студентов в различных 

профессиональных конкурсах, научных исследованиях, 

предпринимательских проектах. 

При проведении опросов респонденты отмечают в предлагаемых 

анкетах уровни μ своего интереса или требований к соответствующим 

характеристикам предлагаемых услуг. 

Предварительные эксперименты по построению профилей μ, как 

функций от потребностей (рис.6), позволили отказаться от 

использования многоуровневых шкал и ограничиться оценками «ниже 

среднего», «средний», «выше среднего». 

Объемы выборок для исследований были определены в предположении 

применимости в данном случае полиномиального распределения вероятностей 

Бернулли. Обработка результатов анкетирования показала, что примерно 

40% опрошенных не важно, в каком вузе, и на какой специальности они 

учатся. По 20-30% опрошенных не особо рассчитывают на успехи и 

достижения, не собираются слишком усердно учиться, не считают высшее 

образование и студенческую жизнь очень интересной, не требуют от вуза 

особых условий обучения, не рассчитывают на поддержку после получения 

диплома. Около 15% не надеются, что высшее образование обеспечит им 



какие-то гарантии и возможности достойной жизни; 70% сопротивляются 

вовлечению их в дела вуза и кафедр. 

Анализ совокупностей с различными комбинациями и состояниями 

факторов позволил особо выделить примерно 18% студентов, для которых 

важны выбранные специальности и вуз и которые хотели бы приобщиться к 

делам своих кафедр. Их отличает уверенность в потенциальной силе высшего 

образования, они серьезно надеются на достижение успеха, готовы 

прилежно учиться. Подчеркнём, что идентифицирующим признаком этой 

группы студентов является высокий уровень требований к факторам FR и SR, 

обслуживающим социальные потребности студентов в рамках основного 

образовательного процесса F и дополнительных мероприятий S, направленных 

на их вовлечение в дела кафедры. 

На рис.7 приведены оценки вероятностей высоких требований к 

составляющим образовательных услуг Р, F и S, предъявляемых 

обсуждаемой выделенной группой и остальными студентами. 

 

Рис.7. Оценки вероятностей высоких требований 
 к образовательной услуге в выделенной группе (1)  

 и у  остальных студентов (2) 

Из сравнения видно, что если выделенная группа предъявляет высокие 

требования ко всем компонентам образовательной услуги, то остальные 
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студенты в большей степени рассчитывают на высшее образование вообще, 

и в меньшей степени – на услуги конкретного вуза. 

Таким образом, сегментация студентов на основе обобщенной (3x3) – 

факторной модели потребителя, связывающей основные потребности человека 

с характеристиками предлагаемых товаров и услуг, позволила сформулировать 

следующую гипотезу: 

– главным идентификационным признаком групп студентов, 

отличающихся верой в потенциальную силу образования, готовностью 

прилежно учиться и уверенностью в успехе, является вовсе не 

декларирование этой готовности и уверенности, а желание учиться в вузе и 

на специальности, которые им нравятся, и надежда быть замеченными и 

вовлечёнными в дела своих кафедр.  

Отношение к образованию 

Известно, что в развитых странах с высокотехнологичными экономиками 

общественный статус человека существенно зависит от его образовательного 

уровня. Наибольшим спросом на рынке труда этих стран пользуются IT-

специалисты, ученые-исследователи, инженеры, финансисты, экономисты, 

юристы, управленцы, врачи, учителя, социальные работники с высоким 

уровнем квалификации и профессиональной подготовки. Образование все 

более явно становится главным конкурентным преимуществом современного 

мира [5]. 

В России, к сожалению, отношение к образованию складывается по-

другому. Школа и вузы говорят о снижении мотивации молодых людей к 

обучению [1-5]. Социологи отмечают, что многие студенты при поступлении в 

вуз не имеют адекватных представлений о будущей учёбе, своих обязанностях 

и получаемой специальности, и не уверены в том, что выбранная профессия 

поможет им достичь успеха в жизни [20, 21].  

Это – общеизвестные тенденции. На рис.8 представлены результаты 

исследования локальной ситуации, данные о которой были получены путем 



проведения анкетного опроса двухсот сорока студентов разных курсов 

экономических специальностей. 

Графики, приведенные на рис.8, показывают, как изменяется отношение 

студентов к образованию на протяжении цикла обучения.  

 
Рис. 8. Динамика ожиданий, связанных с получением образования 

Из графиков видно, что с переходом на старшие курсы студенты все более 

укрепляются в мысли о целесообразности получения высшего образования. 

Однако при этом многие из них по-прежнему не в курсе будущей работы и все 

меньше надеются на удачное трудоустройство. То есть все повторяется: при 

поступлении в вуз мы не имеем адекватных представлений о будущей учебе, а 

при его окончании – о предстоящей работе. 

Слабо мотивированные студенты, для которых качественное образование 

не представляет особой ценности, снижают «затраты» на его получение: они не 

хотят участвовать в профессиональных конкурсах, пассивны на занятиях, у них 

есть проблемы с посещаемостью. 

Прогулы, в свою очередь, являются главной причиной плохой 

успеваемости. 

Действительно, для «подтягивания» отстающих мало разработать планы 

дополнительных занятий, специальных организационных и развивающих 
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мероприятий и предложить правила поведения всех заинтересованных сторон. 

Отстающие студенты должны следовать предложенным правилам. Без их 

реального участия никакие планы не будут реализованы.  

На диаграмме рис. 9 приведены результаты опросов первокурсников по 

поводу пропусков занятий.  

 

Рис. 9. Ответы студентов на вопрос, как часто вы пропускаете занятия 
по неуважительным причинам 

Из диаграммы видно, что подавляющее большинство студентов позволяют 

себе пропускать занятия без уважительных причин. Неуспевающие 

прогуливают чаще.  

В более явном виде связь показателей успеваемости и посещаемости как 

критериев мотивации, представлена на рис. 10. Из обнаруженного тренда 

следует, что большое число прогулов (более 50%) может рассматриваться как 

характерный признак неуспевающего студента, или студента с низкой 

мотивацией к обучению. Но и уровень прогулов, превышающий 20% пропусков 

занятий без уважительных причин, должен вызывать беспокойство у всех 

заинтересованных сторон. Тем более, что прогулы всегда рассматриваются как 

свидетельство неразвитости компетенций ответственности и исполнительности.  
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Рис. 10. Связь показателей успеваемости и посещаемости 

Кластер «А» на рис. 10 соответствует характеристикам первокурсников с 

хорошей дисциплиной, но с недостаточным уровнем подготовки к обучению в 

вузе. Возможно, им требуется дополнительное внимание и академическая 

поддержка. Кластер «В» нуждается, прежде всего, в нейтрализации причин 

низкой посещаемости. 

 

3. Система управления отстающими студентами: Концепция и опыт 
применения 

Концепция системы управления 

Обобщая обсуждаемые данные различных публикаций, например, [2–5], и 

результаты предыдущего раздела, можно составить скорректированный список 

основных причин возникновения «проблемных», или плохо успевающих 

студентов. Этот список представлен на диаграмме рис.11, и к нему добавлена 

еще одна причина, непосредственно зависящая от вуза, – неэффективное 

управление «проблемными» студентами. 

Рассмотрим эту причину более подробно. Корни, на наш взгляд, лежат в 

широкой распространенности в вузах парадигмы обслуживания без 

сотрудничества: «мы вам говорим», «мы вас учим», «мы вам даем», при 

которой не так важно, слышат и слушают ли нас.  
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В работе [15] предлагается рассматривать студентов не только как 

«слушателей», но и как особую категорию персонала, непосредственно 

участвующего в процессе подготовки специалистов, а преподавателей – не 

только как носителей информации и «контролеров», но и как «менеджеров» 

этого процесса. При этом возникает вопрос о необходимости определения и 

других сторон, заинтересованных в успешном прохождении этой подготовки, 

например, работодателей, родителей и др., налаживании отношений с ними и 

организации конструктивного сотрудничества. В реальной ситуации, речи о 

поисках результативных вариантов такого сотрудничества, связанного со 

слабыми студентами, ни со стороны преподавателей, ни со стороны деканатов, 

как правило, не идет. В результате, такой важный ресурс эффективного 

управления, как потенциал социального влияния и поддержки [6] оказывается 

недоиспользованным. 

В общем случае, как отмечается в [22, 23], типы поведения, проявляемые 

исполнителями, существенно зависят от эмоциональной атмосферы, в которой 

они выполняют свою работу. Положительные эмоции способствуют 
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проявлению генеративного типа поведения (развитию спектра рациональных 

репертуаров действий в сложных ситуациях, и стремления к достижению 

намеченных результатов), тогда как негативные чувства (неуверенность в своих 

силах и ожидание неудач) обедняют этот спектр, заставляя людей действовать в 

оборонительной манере, без проявления творчества и инициативы [24]. 

С позиций теории ожиданий уровень мотивации к обучению можно 

определить как вероятность произведения двух событий. Одно из них состоит в 

том, чтобы учащийся доверял преподавателю и чувствовал себя способным 

справиться с его заданием; второе – в том, чтобы внешняя оценка и самооценка 

выполненной работы не вызывали у него отрицательных эмоций. Слабо 

подготовленный к получению высшего образования студент, скорей всего, не 

очень уверен в своих силах и не добивается высоких показателей в учебе. 

Существующая система управления обучением констатирует его отставание, но 

не обеспечивает быстрой и эффективной обратной связи для своевременного 

решения проблем. Преподаватель в этой системе выступает, как контролер, но 

не как менеджер, планирующий и обеспечивающий успешную деятельность 

своих подопечных. Системы академической и психологической поддержки 

отстающих студентов (именно отстающих) не обеспечены ресурсами и не 

развиты. В лучшем случае, студенту предложат консультации или посоветуют 

найти репетитора. Страх и другие отрицательные эмоции не способствуют 

приобретению уверенности, проявлению творчества и инициативы. Происходит 

закрепление оборонительного типа поведения «проблемного» студента, и цикл 

дальнейшего снижения уровня мотивации замыкается.  

На наш взгляд, существующая система управления должна быть 

дополнена тремя подсистемами, предназначенными для нейтрализации 

соответствующих причин снижения мотивации к обучению, показанных на 

диаграмме рис. 11: 

1) необходимо формировать у студентов адекватные представления о 

будущей работе путем изучения конкретных рабочих мест и требований 



работодателя как потребителя знаний, умений, навыков и человеческих качеств 

выпускника; 

2) нужна система «доводки» компетенций выпускника до требуемого 

уровня; 

3) нужна система коммуникаций с работодателями для получения 

обратной связи относительно организации и результатов обсуждаемой 

деятельности и установления по этому поводу партнерских отношений. 

 

4. Опыт применения 

Работа была начата с наиболее часто обсуждаемой темы – темы 

недостаточной подготовки абитуриентов по математике, информатике и 

физике. 

Со ссылкой на многие опросы населения авторы социологического 

исследования [3] отмечают, что вне зависимости от уровня успеваемости 

ребенка в школе, большинство родителей (более 80 % семей) хотели бы видеть 

его студентом. Это желание заставляют людей обращаться к услугам 

дополнительного образования. По данным [3] более 60 % первокурсников 

перед поступлением в вуз «доучиваются» на подготовительных курсах либо с 

репетитором. Если ребенок не проходит по конкурсу, семья, как правило, 

старается устроить его на платное обучение. Используются финансовые 

возможности и связи. 

По поводу полезности дополнительной подготовки существуют разные 

мнения, но все же преобладают позитивные оценки. В публикациях [25, 26], 

например, говорится, что существование репетиторских услуг по математике и 

физике объективно определено низким уровнем преподавания этих предметов в 

подавляющем большинстве школ. Высказывается мнение, что эффективность 

работы квалифицированных репетиторов по этим предметам очень высока, 

однако залогом хороших результатов является напряжённая работа школьника 

и контроль этой работы со стороны родителей. 



В статье [27] сопоставляются факторы, определяющие спрос и 

предложение репетиторских услуг в разных странах, а также отношение к ним 

правительств этих стран. Здесь также отмечается, что школьники, 

занимающиеся с репетиторами, как правило, имеют лучшие показатели и по 

учебе, и по мотивации. Однако многое зависит и от мотивации родителей. От 

того, насколько большие надежды они возлагают на образование своих детей, и 

как следят за их учебной деятельностью. 

Эти замечания относительно мотивов и эффективности применения 

репетиторских услуг, на наш взгляд, можно распространить на всех учащихся и 

обобщить в виде следующих четырех тезисов: 

1. Все учащиеся (как школьники, так и студенты), занимающиеся с 

репетиторами, как правило, имеют лучшие показатели и по учебе, и по 

мотивации.  

2. Залогом успеха является напряженная работа самого учащегося. 

3. Многое зависит и от мотивации заинтересованных сторон (других 

учащихся, родителей, преподавателей, работодателей и т.п.). От того, 

насколько большие надежды они возлагают на успехи своих подопечных и 

коллег, какое влияние на них оказывают, как следят за их учебной 

деятельностью и как ее поддерживают. 

4. При этом важно, чтобы отношения учащегося с системами контроля 

и поддержки его учебной деятельности не вызывали у него отрицательных 

эмоций и оборонительной реакции. 

Вопрос, кого выбирать в качестве репетиторов? В информационном 

бюллетене Института статистических исследований и экономики знаний ГУ-

ВШЭ [28] приведены результаты социологических исследований 

дополнительной занятости преподавателей различных учебных заведений, от 

детских дошкольных учреждений до вузов. Из этих результатов следует, что 

частным репетиторством занимаются всего 15 – 16 % вузовских 

преподавателей. Из них почти две трети помогают абитуриентам, по 11 – 12 % 

оказывают репетиторские услуги студентам своих или других вузов.  



В пересчете на вузовские нормативы это означает, что из своих 

преподавателей на тысячу студентов в среднем приходится не более двух 

репетиторов. В результате на незаполненный рынок этих услуг выходят 

наиболее подготовленные студенты. По отзывам в Интернет, и репетиторы со 

стажем, и молодежь пользуются одинаковой популярностью. Студенты даже 

выигрывают по нескольким пунктам – прежде всего в том, что берут за свои 

услуги значительно меньше при неплохом качестве работы, и более 

коммуникабельны. 

О существовании практики студенческого репетиторства в других странах 

говорится в [27]. Успешные опыты применения принципа передачи знаний от 

старшего ученика к младшему, от сильного к слабому в инновационных школах 

XVIII – XIX века описаны в [29, 30]. 

Современные варианты студенческого репетиторства как одного из 

процессов студенческой взаимопомощи обсуждаются в [31, 32]. Особенно 

интересна идея факультета радиоэлектроники летательных аппаратов (ФРЭЛА) 

Московского авиационного института, которая реализована в виде объединения 

студентов – Союза Отличников ФРЭЛА, обучающихся на «хорошо» и 

«отлично», желательно, занимающихся научной работой, и помогающих в 

учебе отстающим студентам. Помощь осуществляется в виде консультаций, на 

которых отстающие студенты могут задавать вопросы, как по теоретическим 

основам изучаемых дисциплин, так и по решению сложных задач, и по 

выполнению курсовых работ. За проведенные консультации членам Союза 

полагается денежное вознаграждение из факультетских средств [32]. 

В 2012/13 учебном году на первом курсе экономического факультета 

ТУСУР также был проведен эксперимент по привлечению отличников к работе 

в качестве репетиторов. Это были проверенные люди, уже имеющие и 

авторитет в студенческой среде, и опыт платного репетиторства на стороне. 

Занятия проводились по информатике, программированию, математике и 

физике.  



Репетиторы заработали более 150 тыс. рублей, потратив около 700 часов 

консультаций в среднем по 5 часов на одного обратившегося к ним студента. 

Услуги репетиторов были оплачены из факультетского фонда развития. Для 

консультируемых студентов эти услуги были бесплатны. Итогом по всем 

дисциплинам было заметное увеличение хороших оценок (троечники стали 

четверочниками). Двоечникам с плохой посещаемостью занятий репетиторство 

не помогло, и у них были проблемы с экзаменами. Принято решение в 

дальнейшем возможность получения бесплатных репетиторских услуг 

прогульщикам не предоставлять.  

 

Выводы 
Негативные тенденции, развивающиеся в последние годы в обществе и 

экономике, сказываются на качестве школьного образования и качестве 

подготовки абитуриентов к обучению в вузе, приводят к снижению ценности 

высшего образования в глазах молодых людей, и, как следствие, – к снижению 

мотивации и «затрат» на его получение. 

Высшая школа оказалась неподготовленной к этой ситуации и встретилась 

с проблемой массовой неуспеваемости студентов младших курсов.  

Существующая система контроля успеваемости отстающих студентов 

констатирует их отставание, но не обеспечивает быстрой и эффективной 

обратной связи для своевременного решения проблем. Преподаватель в этой 

системе выступает, как контролер, но не как менеджер, планирующий и 

обеспечивающий успешную деятельность своих подопечных 

Системы академической и психологической поддержки отстающих 

студентов (именно отстающих) не обеспечены ресурсами и не развиты.  

На наш взгляд, существующая система управления образовательными 

процессами должна быть дополнена тремя подсистемами, предназначенными 

для нейтрализации выявленных причин снижения мотивации к обучению: 

1) необходима система формирования у студентов адекватных 

представлений о их будущей работе путем изучения конкретных рабочих мест 



и требований работодателя как потребителя знаний, умений, навыков и 

человеческих качеств выпускника; 

2) нужна система «доводки» компетенций выпускника до требуемого 

уровня; 

3) нужна система коммуникаций с работодателями для получения 

обратной связи относительно организации и результатов обсуждаемой 

деятельности и установления по этому поводу партнерских отношений. 
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