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Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности дистанционного обучения. Целью 
работы является исследование психолого-педагогических приемов повышения учебной мотивации сту-
дентов дистанционного обучения. В статье рассматривается роль педагога, сопровождающего процесс 
дистанционного обучения, и специфика взаимодействия педагога с обучающимися посредством ком-
пьютерных технологий. Систематизированы основные деструктивные факторы, снижающие уровень 
учебной мотивации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. Отмеча-
ется, что стимулирование педагогом учебной мотивации обучающихся детерминирует их познаватель-
ную деятельность, пробуждает учебную активность. Показывается роль прямой и обратной связи во 
взаимодействии педагога и обучающихся посредством информационно-коммуникационных технологий. 
Приводятся психолого-педагогические приемы повышения учебной мотивации, применимые в условиях 
виртуального общения со студентами. В заключении подчеркнута важность и необходимость про-
фессионального совершенствования педагогов в области освоения и применения всех ресурсов системы 
дистанционного обучения.
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Дистанционное обучение, основанное на применении информационных технологий, широко ис-
пользуется по всему миру. В связи с этим задачей настоящего исследования является анализ про-

блемы учебной мотивации студентов дистанционного обучения, а также поиск способов повышения моти-
вации обучения посредством опосредованного компьютерными технологиями педагогического общения.

Система дистанционного обучения представляет собой многофункциональную, управляемую, 
социальную, целостную, открытую, саморазвивающуюся педагогическую систему [5, с. 12]. Эффек-
тивность данной системы обучения, как и традиционной системы образования, тесно связана с внутри-
личностными особенностями студентов, среди которых важнейшее место занимает учебная мотивация, 
детерминирующая деятельность учащихся и стимулирующая их учебную активность. 

Проблема мотивации является одной из ключевых в современных психолого-педагогических ис-
следованиях, так как именно она запускает, направляет и поддерживает активность обучающихся по 
отношению к учебной деятельности. Мотивы обучения оказывают прямое влияние на интенсивность 
образовательной деятельности, а также на ее регулярность. Образовательные условия без внутренней 
активности самого субъекта учебной деятельности есть ситуация потенциальная. В ходе учебной де-
ятельности в мотивационной сфере студента выделяются мотивы, включающие отношение к профес-
сии, учебной деятельности, учебным дисциплинам и к образовательному процессу в целом [4, с. 96].

Высокий уровень учебной мотивации может содействовать развитию способностей, формирую-
щихся и проявляющихся в учебной деятельности. Кроме этого, успешное достижение учебных целей 
детерминировано наличием устойчивой учебной мотивации, поэтому обучение можно рассматривать 
как процесс, обусловленный взаимодействием внешних и внутренних мотивов учащегося.

Отдельные вопросы теории и практики дистанционного обучения рассмотрены в трудах 
Е.В. Власова, И.В. Тихомировой, А.В. Хуторского, Дж. Даниела, Б. Холмберга и других отечествен-
ных и зарубежных исследователей. Учебная мотивация студентов традиционной системы обучения 
была исследована А.А. Вербицким, Е.П. Ильиным, Н.В. Кузьминой, В.А. Якуниным и др. При этом 
проблема мотивации учебной деятельности студентов дистанционной формы обучения исследована 
в меньшей степени.

Образовательная деятельность является одной из наиболее сложных видов деятельности челове-
ка. Современная система образования выдвигает в качестве основной цели личностное развитие обу-
чающегося, стимуляцию потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. Применение дистан-
ционных образовательных технологий изменило общепринятое понимание роли педагога и учащегося: 
в условиях традиционной системы обучения общение педагога с учащимися носит непосредственный 
характер. В задачи педагога входит содержательная подготовка учебной информации, вспомогатель-
ных материалов, заметок и заданий, другими словами, педагог  управляет практически всеми сторона-
ми учебного процесса. 

Дистанционное обучение, напротив, не предусматривает личного контакта участников образова-
тельного процесса. Роль педагога носит, скорее, пассивный характер, в то время как студенты принима-
ют активную роль. Коммуникация педагога и студентов осуществляется с помощью информационных 
технологий, студенты самостоятельно определяют порядок изучения материала, выбирают методы ос-
мысления и усвоения учебной информации, регулируют скорость и уровень сложности выполняемых 
заданий. В ситуации отсутствия актуального взаимодействия и постоянного контроля со стороны пре-
подавателя обучающийся встает перед необходимостью существенной активизации своего собственно-
го потенциала субъектности. Он должен многое делать самостоятельно, без руководящих и контроли-
рующих воздействий со стороны преподавателя, вне контакта с ним [2, с. 4]. 

В связи с тем, что дистанционные образовательные технологии предусматривают высокую сте-
пень активности и самостоятельности обучающихся, преподавателям следует предоставить возмож-
ность студентам принять эту новую роль и, по возможности, стимулировать их учебный интерес. За-
рубежные исследования показывают, что система дистанционного обучения может быть не только 
источником повышенного интереса учащихся к процессу обучения, но и фактором, мотивирующим 
педагогов на освоение и внедрение дистанционных технологий в учебный процесс. Методы дистанци-
онного обучения предоставляют педагогам новые возможности, принципиально иные образовательные 
инструменты и ресурсы обучения [7].
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У студентов дистанционного обучения практически отсутствует возможность непосредственно-
го общения с преподавателем и другими студентами. При этом дистанционные технологии имеют ряд 
преимуществ: 

– доступ к более широкому кругу обучающихся; 
– возможность привлечения внешних специалистов, педагогов, не имеющих возможность про-

ведения занятий в режиме online; 
– объединение в одной образовательной среде студентов из разных социальных, культурных и 

экономических групп;
– предоставление возможностей для обучения студентам, которые не могут посещать образова-

тельное учреждение; 
– предоставление новых возможностей для обучения: использование цифровых дискуссионных 

досок, обмен мгновенными сообщениями, организация веб-конференций, ведение блогов, обмен мате-
риалами;

– развитие технологического мышления и формирование информационно-коммуникативной 
компетентности учащихся [3, с. 108]. 

Мотивация студентов к освоению и использованию дистанционных образовательных техноло-
гий связана со следующими психолого-педагогическими факторами: наличие способности планиро-
вать и выделять время на обучение, наличие собственной стратегии обучения, способность понимать 
учебный материал, организованность и самодисциплина, возможность взаимодействовать с другими 
участниками дистанционного обучения. Усиление каждого из перечисленных факторов приводит к зна-
чительному повышению общей мотивации студентов к обучению, что помогает им успешно осущест-
влять учебную деятельность [6, с. 143].

Студенты, обучающиеся посредством дистанционных технологий, нуждаются в руководстве и 
поддержке в процессе обучения. Они располагают небольшим количеством времени, чтобы ознако-
миться и освоить принципиально новый способ обучения на расстоянии, поэтому система дистанци-
онного обучения должна учитывать необходимость повышения мотивации студентов и удовлетворение 
их потребностей не только в плане содержания учебных материалов, но и в плане предоставления воз-
можности взаимодействовать с другими студентами и преподавателями.

В традиционной системе обучения педагог может ориентироваться на признаки заинтересованно-
сти студентов: скорость их включения в групповую работу, готовность к выполнению заданий, наличие 
вопросов по теме занятия, участие в дискуссиях, высказывание своей точки зрения. В условиях дистан-
ционного образования процесс обучения требует уже сформированной мотивации учащихся, а также 
наличия у них навыков планирования, самостоятельного изучения и анализа информации. Кроме этого, 
студенты дистанционного обучения сталкиваются с другими деструктивными факторами, в том числе:

– студенты вынуждены распределять свое время и совмещать обучение с другими видами дея-
тельности так, чтобы ни одна сфера жизненных интересов не пострадала;

– в условиях дистанционного обучения студент, как правило, изолирован и мотивационный фактор, 
который формируется в процессе взаимодействия или конкуренции с другими студентами, отсутствует;

– студенту может также не хватать непосредственной поддержки педагога, который своим при-
сутствием мог бы мотивировать, поддерживать, удовлетворять текущие потребности и помогать раз-
решать проблемы, с которыми студент сталкивается в процессе обучения;

– студенту и педагогу сложно находить общие точки соприкосновения жизненного опыта, вы-
страивать взаимоотношения, вступать в открытый диалог, постигать личность друг друга;

– студенты изначально имеют различия в учебной мотивации: у одних преобладают внутренние 
мотивы (стремление расширять свои знания, получать новый опыт), у других внешние (достижение 
авторитета в среде значимых людей, заинтересованность в получении документа об образовании для 
продвижения по карьерной лестнице и т.п.);

– студент может столкнуться с трудностями освоения и использования функциональных возмож-
ностей системы дистанционного обучения.

В ситуации, когда студент способен регулярно выделять время для дистанционного обучения, 
планировать и своевременно выполнять задания, можно считать, что степень его мотивации к обуче-
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нию высокая. Но отсутствие постоянной поддержки, а также влияние деструктивных факторов могут 
стать причиной неуверенности в себе и снижения учебной мотивации. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей показана эффективность применения мо-
дели повышения учебной мотивации, разработанной Дж. Келлером. Данная модель обучения включает 
в себя четыре компонента: внимание (возбуждение у учащихся любопытства и интереса), значимость 
(соотнесение учебного материала с личным опытом и потребностями студента), уверенность (убежде-
ние в наличии у студента потенциала, необходимого для решения значимой задачи), удовлетворенность 
(помощь в осознании собственного успеха) [1, с. 2; 8, с. 605]. Основываясь на модели Дж. Келлера, 
можно сформулировать приемы, способствующие преодолению студентами проблемных ситуаций, а 
также повышающие учебную мотивацию в процессе виртуального взаимодействия с педагогом:

1. Мотивировать обучающихся, предоставляя им регулярную и своевременную обратную связь, 
отвечать на вопросы, в том числе, напрямую не связанные с содержанием дисциплины.

2. Стимулировать интерактивные формы обучения.
3. Помогать студентам в осознании собственных ресурсов и целей (как учебных, так и жизнен-

ных), показывать их ценность, принимать собственную вспомогательную роль в процессе обучения.
4. Предоставлять студентам возможность делиться своими целями и учебными интересами с 

другими студентами, помогая, таким образом, осознавать значимость обучения и собственный уровень 
учебной мотивации.

5. По возможности адаптировать учебный материал в соответствии с выявленными интересами 
и потребностями студентов.

6. Поощрять и укреплять у обучающихся интерес к процессу обучения, использовать примеры, 
имеющие непосредственное отношение к предшествующим знаниям и личному опыту студентов.

7. Поддерживать и повышать самооценку студентов, неуверенных в своих силах, создавать воз-
можность для достижения успеха в рамках имеющегося времени и ресурсов.

8. Подчеркивать активную роль и ответственность студентов за результаты дистанционного об-
учения, показывать, что успех является результатом их личных усилий. 

9. Организовывать совместный анализ промежуточных результатов обучения студентов, давать 
информативную обратную связь, обсуждать возможности практического применения полученных зна-
ний, а также пути саморазвития, самосовершенствования. Осознание результативности собственного 
труда порождает удовлетворённость студентов, поэтому следует поощрять качественное выполнение 
заданий в рамках курса.

Регулярный контакт с педагогом и обучающимися в рамках образовательной программы, ре-
ализуемый  в режиме прямой и обратной связи, позволяет поддерживать высокий уровень учебной 
мотивации.

В заключение отметим, что в процессе проведённого исследования был осуществлен анализ про-
блемы мотивации студентов, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий. 
Успех дистанционного обучения зависит не только от правильно подобранной учебной программы и 
логически выстроенных методов предоставления учебной информации, но и от уровня заинтересован-
ности и сформированности учебной мотивации студентов.

Система дистанционного обучения предусматривает наличие у обучающихся субъектной пози-
ции, характеризующейся сознательным и активным деятельностным отношением к своему образова-
нию и саморазвитию. Основными направлениями воздействия педагога на мотивационную сферу уча-
щихся являются следующие: привлечение внимания студента, помощь в осознании важности и значи-
мости обучения, поддержка уверенности в себе, стимулирование чувства удовлетворенности учебной 
деятельностью. 

Предложенные в работе приемы стимулирования учебной мотивации могут быть использованы 
педагогами в процессе виртуального взаимодействия с обучающимися. Их применение будет способ-
ствовать формированию и поддержанию высокого уровня учебной мотивации, а также поможет сни-
зить влияние деструктивных факторов, затрудняющих процесс дистанционного обучения. 

Опосредованное компьютерными технологиями общение педагога и студентов способно активи-
зировать интерес обучающихся, поддерживать достаточный уровень учебной мотивации на протяже-
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нии всего периода обучения. В этой связи актуальным остается вопрос о повышении педагогической 
компетентности в решении профессиональных задач средствами системы дистанционного обучения.
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