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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения мотивации студентов в услови-

ях массового перехода образования на дистанционное обучение. Проанализированы фак-

торы, влияющие на мотивацию студентов в конкретных условиях. Выявлена большая 

значимость внутренней мотивации по сравнению с внешней мотивацией. Доказано вза-

имное влияние мотивации на результаты онлайн обучения. 

Ключевые слова: онлайн обучение, дистанционное обучение, внутренняя мотивация, 

эффективность, контроль. 

 

Мотивация студентов важна для всех 

форм обучения, но особенно при дистан-

ционном обучении. Особенную актуаль-

ность проблема мотивации приобрела при 

массовом переводе образования всех 

уровней на дистанционный формат в усло-

виях пандемии. С распространением пан-

демии COVID-19 большинство универси-

тетов вынуждены отправить своих студен-

тов домой и перевести их на дистанцион-

ное обучение в его различных формах. 

Преподавателям и студентам пришлось 

приложить значительные усилия для пере-

стройки процесса обучения. Преподавате-

ли вместе со специалистами в области ин-

формационных технологий в университе-

тах по всему миру работали в кризисном 

режиме и проделали огромную работу по 

переносу многих курсов и программ в он-

лайн, особенно в первую волну пандемии. 

Можно с уверенностью утверждать, что 

высшее образование подвергается вынуж-

денной трансформации. В связи с этим, 

возникло много проблем, требующих ре-

шения как со стороны общества, государ-

ства, так и со стороны педагогического 

сообщества. 

Дистанционное обучение почти всегда 

осуществляется студентом в одиночестве, 

и студенты вынуждены мотивировать себя 

самостоятельно и преодолевать психоло-

гические барьеры и препятствия без по-

мощи и поддержки со стороны сверстни-

ков и преподавателей. Кроме того, всегда 

присутствует чувство изоляции, что также 

отрицательно влияет на мотивацию к обу-

чению [1, 2, 3].  

В ситуации, когда студенту остается 

только самостоятельно мотивироваться и 

продолжать свое обучение онлайн, возни-

кает очевидная необходимость понять, ка-

кие факторы влияют на мотивацию в дис-

танционном образовании. Исследования 

показывают, что мотивация играет ре-

шающую роль для успешного обучения в 

дистанционном формате [4]. 

Важной задачей является выявление 

факторов, которые в значительной степени 

влияют на мотивацию при онлайн обуче-

нии. 

Существует два основных типа мотива-

ции: внутренняя и внешняя. Внутренняя 

мотивация – это внутренние мотивы и по-

требности студента, его собственная внут-

ренняя движущая сила. Например, студен-

ту интересна определенная тема, она вхо-

дит в круг его интересов. Напротив, внеш-

няя мотивация обеспечивается внешними 

участниками, например, преподавателем, 

похвалившим студента за хорошую рабо-

ту, или родители, поощряющие успехи и 

достижения в учебе в виде оценок.  

Опыт преподавания онлайн в условиях 

пандемии, контроль эффективности обу-

чения и беседы со студентами позволил 

выявить два фактора, влияющих на моти-

вацию. Первый фактор мы определили как 

внешний фактор: организация процесса и 

структура курса. Второй фактор, внутрен-

ний: личностные параметры (направлен-

ность, интересы и др.). Обе категории мо-
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гут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на мотивацию. 

Также, данное исследование показало, 

что внутренняя мотивация является основ-

ным компонентом при дистанционном и 

смешанном обучении и играет более важ-

ную роль в мотивации студентов, чем 

внешняя мотивация. 

Процесс обучения и структура курса 

относится к проектированию самого он-

лайн-курса, как с дидактической точки 

зрения, как курс представлен, так и с педа-

гогической точки зрения. Кроме того, он 

включает в себя действия и поведение 

преподавателя при проведении конкретно-

го курса. Эта основная категория может 

быть дополнительно разделена на подкате-

гории, которые являются более понятны-

ми, а именно: заинтересованность препо-

давателя, качество обратной связи и сроки, 

структура конечных и промежуточных це-

лей.  

Студенты считают, что участие препо-

давателя важно для мотивации и что они 

активно следят за студентами и их успеха-

ми, а незаинтересованные преподаватели и 

студенты отрицательно влияют на мотива-

цию. Потребность в своевременной и ка-

чественной обратной связи для преподава-

телей также важна для того, чтобы иметь 

мотивированных студентов. Обратная 

связь является главной в деятельности 

преподавателя, и это должна быть качест-

венная и своевременная обратная связь в 

срок, а не запоздалая оценка, когда сту-

дент уже забыл, за что она выставлена. 

Студенты также заявляют, что сроки и це-

ли играют центральную роль для внутрен-

ней мотивации. Чувство движения вперед, 

прогресса, достижения целей на этом пути 

является центральным и оказывает боль-

шое влияние на мотивацию. Различные 

цели, поставленные учителем, должны 

быть достижимы для студентов, обучаю-

щихся онлайн. Цели не должны быть нере-

альными, важно, чтобы цели были дости-

жимыми и ясными, что соответствует тео-

рии когнитивной оценки. Структура рас-

сматриваемого курса, ясность инструкций, 

техническая платформа, все эти факторы 

очень влияют на мотивацию, в основном 

отрицательно [5]. 

Личностные параметры, такие как: ин-

терес к теме, радость от прогресса и лич-

ностный рост, более связаны с внутренней 

мотивацией. Разумеется, есть как положи-

тельные, так и отрицательные моменты, 

влияющие на мотивацию. Студенты ут-

верждают, что возможность свободно пла-

нировать учебу, наличие свободного вре-

мени, все это положительно влияет на мо-

тивацию. С другой стороны, они заявляют, 

что стресс, нехватка времени отрицатель-

но влияют на мотивацию. Потребности 

личности также являются фактором, 

влияющим на мотивацию. Польза онлайн 

курса для будущей работы, то есть оче-

видная связь с реальностью, делают сту-

дентов более мотивированными. Удовле-

творение и радость от успеха тоже отме-

чены как положительные факторы для мо-

тивации. Если курс вдохновляющий, свя-

зан с личными интересами, приносит ра-

дость и удовлетворение от развития своих 

навыков, то он мотивирует студентов. 

Распространенный недостаток, отме-

чаемый как студентами, так и преподава-

телями, и который негативно отражается 

на мотивации, заключается в том, что при 

дистанционном обучении возникают 

сложности при организации эффективного 

интенсивного общения между студентами 

или преподавателями. Хотя имеются но-

вые технологические инструменты, кото-

рые могут помочь, но они часто недоступ-

ны или требуют значительных инвести-

ций. 

Исследования показывают, что одной из 

особо важных проблем является проблема 

контроля усвоения знаний и умений сту-

дентами при дистанционном обучении. 

Письменные задания можно выполнять 

дистанционно и отправлять их на проверку 

преподавателю. Однако, возникает про-

блема списывания, использования спра-

вочных материалов, гарантии самостоя-

тельного выполнения теста или задания. 

Возникает потребность мотивации студен-

тов на самостоятельное, без списывания, 

выполнение заданий. 

Списывание или академический обман 

считается серьезной проблемой в универ-

ситетских городках более 100 лет [6], а те-

перь, с развитием текстовых процессоров 
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и Интернета, обман вошел в цифровую 

эпоху. Сегодняшние студенты теперь яв-

ляются частью поколения «копировать и 

вставлять», в котором нечестное поведе-

ние это всего лишь щелчок мышью. С по-

явлением онлайн тестов возможность ис-

пользования незаконных средств для 

улучшения оценок вызывает озабочен-

ность [7]. Представление о том, что спи-

сывание чаще встречается в дистанцион-

ном обучении, было изучено [8], в котором 

они обнаружили, что 73,8% опрошенных 

студентов считают, что в онлайн-классе 

обмануть легче. Исследование [9] с уча-

стием 1262 студентов колледжа показало, 

что академическая нечестность студентов 

на онлайн-курсах была значительно выше, 

чем при очном обучении. 

Личный опыт авторов свидетельствует 

о высоком уровне мошенничества при он-

лайн тестировании в период вынужденно-

го дистанционного обучения в период 

пандемии. Об этом свидетельствуют при-

сланные на проверку работы с одинаковы-

ми ошибками, переводы, выполненные как 

под копирку. Преподавателю такой дисци-

плины, как иностранный язык, это сразу 

заметно. 

Ситуация усугубилась тем обстоятель-

ством, что студенты не смогли выехать в 

места постоянного проживания и остались 

в общежитиях на период карантина. Сна-

чала доступ к тестам назначался на дли-

тельный период времени, например, на 24 

часа. Результаты тестов были очень высо-

кими, с одинаковыми ошибками, что под-

тверждает наши выводы о том, что тесты 

выполнялись не самостоятельно. В даль-

нейшем, доступ к тестам был открыт од-

новременно и ограниченно по времени. 

Результаты оказались более соответст-

вующими уровню конкретных студентов, 

хотя обеспечить и контролировать полную 

самостоятельность выполнения оказалось 

невозможным. 

У преподавателя может возникнуть со-

блазн ввести в целях предотвращения мо-

шенничества карательные подходы, такие 

как контролируемые онлайн-экзамены с 

идентификацией личности и временные 

ограничения для онлайн-тестов. Но в дей-

ствительности, студенты всегда найдут 

новые творческие способы обойти введен-

ные вами ограничения и строгие меры. 

Один из существующих подходов за-

ключается в том, чтобы не ставить оценки 

за выполненные работы, а полагаться на 

самооценку студента. Такой подход нельзя 

применить ко всем дисциплинам, напри-

мер, он невозможен в точных технических 

дисциплинах. 

Опыт масштабного дистанционного 

обучения, полученный в период пандемии, 

показал, что создать онлайн-тест с защи-

той от списывания и несамостоятельного 

выполнения практически невозможно. 

Студенты склонны обманывать, когда ре-

зультат важен, или когда их итоговая 

оценка основана исключительно на про-

межуточном и заключительном тестах. 

Исследования показывают, что хорошие 

оценки, полученные за списанные работы, 

значительно снижают мотивацию как са-

мих списавших студентов, так и их одно-

группников.  

Мотивировать студентов на самостоя-

тельное выполнение заданий могут сле-

дующие методы.  

Один из способов заключается в том, 

чтобы разбить большой тест на небольшие 

еженедельные тесты. Студенты находятся 

под сильным давлением, стремясь хорошо 

сдать итоговый тест, который составляет 

треть или половину их оценки. Вместо 

этого, уменьшите это давление и, следова-

тельно, желание списывать. Лучше пред-

ложить студентам серию еженедельных 

тестов, равных по весу итоговому экзаме-

ну с высокой значимостью. Если студент 

завалит один или два из еженедельных 

тестов, еще не все потеряно. Компенсиро-

вать низкий балл можно одним из других 

коротких еженедельных тестов [10]. 

Соедините эту стратегию с продуман-

ной системой помощи студентам, плохо 

сдавшим еженедельный тест. Можно 

предложить дополнительную помощь че-

рез онлайн консультации. Учащиеся, кото-

рые чувствуют поддержку в обучении, ме-

нее склонны к обману. 

Скептики могут возразить, что студен-

ты все еще могут испытывать искушение 

обмануть, например, заплатив кому-то за 

прохождение их еженедельных тестов. Но, 
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на самом деле это вызывает дополнитель-

ные проблемы, не говоря уже о деньгах. 

Снизьте давление, и студенты с большей 

вероятностью пройдут тесты без обмана. 

Начинайте и заканчивайте каждое ис-

пытание заявлением о честности.  В каче-

стве первого вопроса в онлайн-тесте и в 

качестве последнего попросите студентов 

подтвердить, что они соблюдают академи-

ческую честность. Подчеркните, что вы 

надеетесь на порядочность и честность 

при выполнении заданий. 

Каждый тест начинайте с четких инст-

рукций: «Вы можете использовать свои 

конспекты во время прохождения этого 

теста. Никому не сообщайте свои ответы 

во время или после теста. Нажимая «На-

чать», вы соглашаетесь со следующим ут-

верждением: «Я подтверждаю, что это 

полностью моя собственная работа» [10]. 

По завершении попросите учащихся 

подтвердить, что они выполнили его само-

стоятельно. Такое оформление теста мо-

жет подтолкнуть учащихся к честности, 

особенно если вы снизили давление с по-

мощью более коротких и частых тестов. 

Добавление короткого открытого во-

проса в онлайн-тест требует, чтобы уча-

щиеся не просто выбрали правильный от-

вет из предложенных. Это может быть ко-

роткий открытый тестовый вопрос, оценка 

которого занимает секунды. 

Если вы работали в очном режиме со 

студентами до введения массового дис-

танционного обучения, то это тоже помо-

жет в обнаружении списывания и мошен-

ничества при выполнении тестов. Зная 

уровень каждого студента, можно предпо-

ложить с высокой уверенностью, само-

стоятельно ли он выполнил предложенное 

задание. 

Оцените обучение на сетевых дискус-

сионных форумах. Не упускайте возмож-

ности онлайн-форумов как ценного источ-

ника обратной связи о том, изучают ли 

студенты материал. 

Не основывайте оценки исключительно 

на тестах. Некоторые студенты знают ма-

териал курса хорошо, но испытывают 

стресс при тестировании. Другие не 

справляются с тестами по причинам, свя-

занным с их культурным происхождением, 

домашней средой, доступом к надежному 

интернет-сервису и компьютерам, а также 

многими другими факторами. 

Комбинируйте разные формы контроля. 

Предоставьте студентам различные спосо-

бы продемонстрировать свои знания, а не 

только обычные работы, проекты и до-

машние задания. Будьте изобретательны. 

Добавление других форм оценивания по-

зволяет учащимся, которые борются с тре-

вожностью при тестировании, продемон-

стрировать свои знания другими способа-

ми. 

Дайте студентам выбор. Предложите им 

выбрать способ демонстрации своих зна-

ний. Позвольте учащимся решить (когда 

это возможно), как они могут лучше всего 

показать свои результаты обучения. Вари-

анты позволяют проявить себя всем сту-

дентам и способствуют самостоятельности 

выполнения задания. Например, письмен-

ная работа или видеопрезентация, марки-

рованный список или эссе для анализа 

прочитанного. Можно предложить студен-

там выбор между письменной записью из 

двух абзацев или 90-секундной записью 

размышлений. 

Хорошие результаты обучения в дис-

танционном формате, продемонстриро-

ванные студентами при полностью само-

стоятельном выполнении контрольных за-

даний, в свою очередь, неизбежно повысят 

их уверенность в своих возможностях, а, 

следовательно, и мотивацию. 

Поскольку все мы работаем над улуч-

шением качества онлайн обучения, у нас 

есть возможность переосмыслить методы, 

на которые мы опирались годами при оч-

ном обучении. Вынужденный переход к 

масштабному дистанционному обучению 

показал, насколько актуальна проблема 

мотивации. 
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STUDENTS MOTIVATION IN DISTANT LEARNING 

 

O.V. Kononykhina, Senior Lecturer 

Siberian State Transport University 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The article deals with the problem of improving students’ motivation under condi-

tions of mass transition to distant learning in pandemic. Factors affecting students’ motivation 

are analyzed. The internal motivation is defined as the most important compared to external mo-

tivation. Mutual influence of motivation and learning achievements are justified.  

Keywords: online learning,distant learning, internal motivation, efficiency, control. 

  




