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изменился. В статье ставится задача исследования мотивов обучающихся в раз-
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PROBLeM STATeMeNT
Abstract. High-quality changes of educational space, new ways of obtaining 

and processing information, transfer of education to virtual environment - this is 
not the full list of “innovations” which the teacher of higher education institution 
faces today. The social portrait of the modern student also changed. The aim of 
this paper is to explore inducements of students in uneven-age groups, and to 
identify the capacity of uneven-age groups as a basis to organize the effective 
educational process.
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Технологический прогресс и вы-
зовы нового времени меняют облик 
российского образования, вносят но-
вые штрихи в портрет современных 
обучающихся. Понимание того, что 
«наиважнейшей ценностью и основ-
ным капиталом современного обще-
ства является человек, способный к 
поиску и освоению новых знаний и 
принятию нестандартных решений» 

[1], заставляет искать новые подхо-
ды к организации образовательного 
процесса, обеспечивающего одну из 
сторон качества человека – каче-
ство его образования.

Пространство, в котором се-
годня формируется и изменяется 
личность, преобразовалось каче-
ственно. Лучшие знания становят-
ся доступными благодаря развитию 
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информационных технологий, сре-
ды для коллективного творчества и 
онлайновые средства общения по-
зволяют организовать взаимодей-
ствие всех участников образователь-
ного процесса, совершенствование 
мобильных устройств и использо-
вание облачных технологий откры-
вают новые горизонты для работы 
с информацией, а о потенциале 
«умных объектов» и персональных 
веб можно лишь предположить.

Организационные формы про-
цесса обучения требуют внесения 
определенных корректив с учетом 
изменений в процессах получения, 
накопления и обработки информа-
ции, информатизации всех сфер 
деятельности человека, смены обра-
зовательной парадигмы, а также из-
менений в системе образования РФ.

Современная теория обучения 
так же, как и в прежние времена, 
пытается ответить на важные вопро-
сы – «чему учить?» и «как учить?». 
Отправной точкой в ответе на эти 
вопросы должно стать изучение 
того, кого мы сегодня получили в 
качестве ученика, с какими потреб-
ностями и целями он пришел в об-
разование. Сегодня важно подгото-
вить не «универсального ученика», 
готового к тому, чему его научат, а 
компетентную личность, способную 
реализовать себя в профессиональ-
ной, личной и общественной жизни. 
Современное образование «может 
обустроить поле своего воздействия 
на индивида таким образом, что он 
сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры» [4].

Сегодня обучающиеся предъяв-
ляют требования не только к каче-
ству инфраструктуры вуза, качеству 
преподавательского состава, каче-
ству образовательных программ 
и др., но также и к организации 
учебного процесса. Это связано не 
столько с возможностями, кото-
рые предоставляются сегодня обу-
чающимся, а также требованиями 
Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, сколько 
с образовательными потребностями 

самих обучающихся. Образование 
персонализируется, переносится в 
виртуальную среду, меняет сцена-
рии педагогической деятельности. 
Открытая образовательная среда 
все больше направляет усилия пе-
дагогов на поддержку, контроль и 
коррекцию самообразовательной 
деятельности обучающихся.

Электронная информационно-
образовательная среда вуза позво-
ляет организовать персональное 
образовательное пространство для 
взаимодействия обучающихся, до-
ступа к содержательному контенту, 
оценочным процедурам и др. Кроме 
этого, образовательные платформы 
(«Открытое образование», Coursera, 
Универсариум, Massive Open 
Online, INSEAD, UDEMY и др.) с 
многочисленными онлайн-курсами 
удовлетворяют дополнительные по-
требности обучающихся и расши-
ряют возможности персонализации 
образования.

Информатизация, компьютери-
зация и коммерциализация образо-
вания, ускоренные темпы развития 
образовательных сред, неопреде-
ленность, связанная с экономиче-
ским кризисом, неясные перспек-
тивы глобального рынка труда – не 
единственные вызовы современной 
системе образования. Образова-
тельное сообщество сегодня не мо-
жет в полной мере осознать новые 
вызовы. А преподаватель, входя в 
учебную аудиторию, попадает в но-
вое «реалити» (авт.), в котором и 
«сценарий» и роли могут меняться. 
Качественно неоднородный состав 
обучающихся, имеющих разные 
образовательные цели, ценностные 
установки, возраст, жизненный и 
профессиональный опыт и др., за-
ставляют искать новые подходы к 
организации учебного процесса, 
формированию мотивации, орга-
низации самостоятельной работы 
обучающихся и их взаимодействию 
друг с другом.

Как же учесть потребности 
обучающихся, надстроить образо-
вательные новации и обеспечить 
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качество процесса? Нельзя забы-
вать о том, что вуз сегодня утра-
тил преимущество места, в котором 
есть исключительное право досту-
па к образовательной информации. 
Поэтому потребность в образова-
тельной услуге выражается в пре-
доставлении ему права грамотно, 
профессионально, научно органи-
зовать процесс самообразования и 
поддержки обучающемуся.

Движущими силами процессов 
и обучения и воспитания является 
мотивация. Задача преподавателя 
изучить и использовать мотивы об-
учающихся с целью формирования 
или преобразования личности. В 
качестве мотивов могут выступать 
потребности, идеалы, интересы, 
ценности, установки, эмоции.

Вопрос о мотивах – это вопрос о 
качестве учебной деятельности [2].

Что побуждает действовать обу-
чающихся? В группе, где совмест-
но со вчерашними школьниками 
обучаются взрослые, необходимо 
выявить не только побудительные 
мотивы, но и навыки, которыми 
обладают обучающиеся и которые 
сформированы в конкретной тру-
довой деятельности [7]. Надо отме-
тить, что у взрослых обучающихся 
уже сформированы базовые навы-
ки (материальные, формальные, со-
циальные, личностные), которые 
определяют их компетентность. 
Кроме того, они осознанно приш-
ли получить профессию. Наблюде-
ние за обучающимися в учебном 
процессе и в ходе педагогической 
практики показало, что в числе 
таких навыков: умение читать спе-
циальную литературу (практиче-
ский профессиональный навык), 
самостоятельность мышления, 
способность к обучению, способ-
ность концентрировать внимание 
(формальные навыки), стремление 
к качеству выполняемой работы, 
трудолюбие, ответственность (лич-
ностные навыки), командный дух, 
коммуникабельность, справедли-
вость, честность (социальные на-
выки). Изучение обучающихся, их 

предыдущего опыта поможет спла-
нировать и организовать продук-
тивные занятия.

Как управлять мотивами? Во-
просы сложны и не решены. Это 
объясняется тем, что мотивы раз-
нообразны и динамичны, действуют 
комплексно, влияют друг на друга. 
Знание мотивов помогает препода-
вателю выбрать методы обучения 
и организовать эффективный обра-
зовательный процесс. Не вызывает 
сомнений, что необходимо искать 
мотивы в удовлетворении личных 
потребностей обучающихся [5].

Классификация мотивов, дей-
ствующих в системе обучения, 
предполагает деление их по видам, 
уровням, направленности и содер-
жанию [3]. Необходимы исследова-
ния мотивов обучающихся в ходе 
педагогического наблюдения, анке-
тирования, интервьюирования, бе-
сед и экспертных оценок.

Актуальность данного иссле-
дования обусловлена поиском эф-
фективных средств организации 
образовательного процесса в разно-
возрастных группах. Социальный 
портрет современного студента пре-
терпел серьезные изменения. Сегод-
ня в вуз приходят не только вче-
рашние школьники, но и те, кому 
уже более 30 или 40 лет. Это те, 
кто сформировался как личность, 
имеет профессиональный, жизнен-
ный, семейный опыт, воспитывает 
детей. К сожалению, они слабо ори-
ентируются в современной инфор-
мационной среде, не в полной мере 
владеют современными технически-
ми и программными средствами и 
требуют того, чтобы ими научили 
пользоваться в образовательных це-
лях. Интерес вызывает тот факт, 
что «возрастные» студенты отда-
ют предпочтение гуманитарным 
наукам, в том числе образованию 
и педагогике. Можно сказать, что 
это осознанный приход в профес-
сию. Связано ли это с изменением 
жизненных приоритетов или пере-
оценкой ценностей, а может быть, 
появилась потребность в знаниях о 
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воспитании детей или желание нау-
читься качественно жить в условиях 
формирования гиперинформацион-
ного общества? Кто они, сегодняш-
ние студенты, как их учить и чему 
учить? Вечные вопросы дидактики 
получают новую окраску.

Характеристика объекта иссле-
дования. Обучающиеся 2 курса, 
уровень высшего образования – ба-
калавриат, направление подготовки 
«Педагогическое образование»:

1. 30% обучающихся в возрасте 
30-50 лет имеют диплом о среднем 
профессиональном образовании и 
опыт работы по специальности;

2. 20% обучающихся в возрасте 
20-22 лет имеют диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
продолжают обучение на том же 
направлении на уровне высшего об-
разования, без опыта работы;

3. 40% обучающихся в возрас-
те 18-19 лет поступили в вуз после 
школы;

4. 10% обучающихся в воз-
расте 24-40 лет получают образо-
вание в связи с интересом к про-
фессии и отдельным изучаемым 
дисциплинам.

Практика работы в группах 
обучающихся разного возраста по-
казала необходимость качествен-
но иной организации учебного 
процесса, персонализации обра-
зовательного пространства, ин-
дивидуальных подходов и стилей 
общения, что возможно только на 
основе «изучения» и «видения» 
своих обучающихся. Изучение ин-
дивидуальных целей, интересов и 
опыта обучающихся (профессио-
нального, социального, семейного 
и др.) выявили необходимость раз-
работки и формирования заданий, 
рассчитанных на разные возраст-
ные категории.

Задачей преподавателя-иссле-
дователя в рамках поставленных 
вопросов является изучение мо-
тивов обучающихся разновозраст-
ных групп, выявление потенциала 
групп смешанного возраста, выра-
ботка рекомендаций по организа-
ции аудиторной групповой работы 
и внеаудиторной самостоятельной 
работы, ориентированной на до-
стижение образовательных целей и 
сопряженной с личными целями и 
интересами обучающихся.
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