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ВВЕДЕНИЕ

В  современном  обществе  онлайн-образование  становится  все  более

популярным.  Согласно  «Атласу  новых  профессий»,  профессия  лектора

устаревает и теряет свою необходимость в обществе, т. к. в будущем большая

часть  образования  перейдет  в  онлайн-режим  [71].  И  действительно

количество онлайн-платформ для самостоятельного обучения как школьного,

так  и  профессионального  растет  (Интуит,  Постнаука,  Лекториум,

Универсариум,  Открытое  образование,  Coursera и  т.  д.).  Многие  высшие

образовательные  учреждения  включают  в  программу  обучения  методы

онлайн-обучения [1;  2;  3].  Так,  например,  в  Уральском  федеральном

университете  на  платформе «Открытое  образование»  размещено 52  курса,

среди  которых  как  общепрофессиональные,  так  и  узкопрофессиональные

[73].

Обучение  в  онлайн-формате  онлайн  дает  огромные  возможности:

использование  различных  инструментов  обучения  (презентации,

видеоматериалы,  скайп  обучение,  чаты  и  т.д.);  обучение  из  дома

представляется удобным для людей с трудностями свободного перемещения

(например, люди с ограниченными возможностями здоровья); возможность

пересматривать  урок  несколько  раз;  экономия  времени;  экономия  денег;

возможность  получения  образования  для  жителей  отдаленных  регионов

страны [22].

При  этом  существуют  определенные  недостатки  такого  формата:

лекторы  и  студенты  должны  владеть  навыками  работы  с  компьютером;

различные  возможности  разных  платформ  проведения  курсов

(индивидуальные плюсы и минусы различных платформ); нехватка личного

контакта  с  преподавателем  и  другими  студентами;  трудности

самодисциплины и т. д. [22].

Наиболее явно значимость развития форм онлайн-обучения проявилась

в  связи  с  пандемией  COVID19,  т.  к.  традиционная  форма обучения  стала
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невозможна из-за карантинных мер и все учебные заведения России были

переведены в онлайн-формат. Наиболее популярными стали  такие ресурсы

как  видеочаты  Zoom,  Google meet, Jitsi Meet и Discord, а  также такие

российские  платформы  как  «Российская  электронная

школа» (РЭШ), «ЯКласс» и  электронный  журнал «Дневник.ру».  Выявилось

множество проблем, таких как: нехватка электронных устройств, с которых

можно было бы проходить онлайн-курсы; отсутствие интернет соединения в

некоторых регионах страны; загруженность онлайн-платформ из-за большого

количества  одновременного  пользования;  трудности  организационного

характера; низкая подготовка персонала в работе с платформами обучения;

использование нескольких платформ для разных курсов; платный доступ к

платформам; саботаж и срыв уроков учениками и т. д. [8; 51; 53].

Обобщая  вышеперечисленное,  можно  выделить  следующие

особенности  обучения  в  онлайн-форме:  технические,  экономические,

временные,  психологические.  При  разработке  онлайн-платформ  большее

внимание  уделяется  первым  трем  из  перечисленных  особенностей.  В

настоящее  время  существует  множество  исследований  и  публикаций  на

данные  темы  [58;  67;  69]. Технический  прогресс  продолжается  и  курсы

непрерывно  совершенствуются,  их  удобство  растет.  Так  как

психологический  аспект  также  является  немаловажным,  существует

необходимость  в  более  подробном его  изучении.  Много  работ  посвящено

психологическим особенностям студентов при очном классическом обучении

[13;  33;  35;  43;  46].  Множество  работ  есть  по  теме  онлайн-образования,

видов онлайн курсов, развитии форм онлайн-образования [28].  Однако работ,

которые  изучали  бы  психологические  аспекты  онлайн-образования

сравнительно  немного  [29;  30;  31].  Этим  фактом  подтверждается

актуальность нашего исследования.

Гипотеза. Значимые  психологические  предикторы  эффективности

очного обучения являются значимыми и для успешного онлайн-обучения.
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Объектом нашего  исследования  стали  психологические  предикторы

эффективности онлайн-образования.

Предмет: связь интеллекта, видов учебной мотивации, самоконтроля,

личностных  характеристик  и  перцептивной  модальности  студентов  с

эффективностью их онлайн-образования.

Цель нашего исследования – изучить связь интеллекта, видов учебной

мотивации,  самоконтроля,  личностных  характеристик  и  перцептивной

модальности студентов с эффективностью их онлайн-образования.

Задачи: 

1. Провести  анализ  теоретических  источников  по  проблематике

исследования:  изучение  и  отбор  психологических  предикторов

эффективности очного обучения с целью дальнейшей проверки их связи с

эффективностью онлайн-обучения; изучение особенностей онлайн-обучения.

2. Подобрать  диагностические  методики  и  методы  исследования  для

выявления  связей  между  психологическими  предикторами  и

эффективностью онлайн-обучения.

3. Провести  эмпирическое  исследование  связи  индивидуально-

психологических  особенностей  личности  студентов  с  их  академическими

достижениями по результатам прохождения онлайн-курсов.

4. Провести  статистическую  обработку  данных  с  помощью  метода

контрастных  групп,  корреляционного,  факторного  и  регрессионного

анализов, и проанализировать результаты исследования. 

Практическая  значимость  работы. Учет  данных  характеристик

может  дать  опору  для  специалистов,  занимающихся  разработкой  онлайн-

платформ в реализации индивидуального подхода к обучению [12;  26; 88].

Используя  психологическую  диагностику,  можно  выделять  группы

студентов, которые в силу своих психологических особенностей, например,

нуждаются  в  постоянном  контроле  преподавателя,  личном  общении  или

особой  форме  отчетности,  что  далее  позволяет  видоизменять  форму

взаимодействия  преподаватель-студент  в  режиме  онлайн-обучения:
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некоторой части студентов позволить самостоятельно осваивать дисциплину,

других же поддерживать и курировать в ходе обучения. 

Работа  выполнена  как  самостоятельная  часть  в  рамках  научного

проекта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 17-

36-01069  «Исследование  психологических  предикторов  эффективности

дистанционного  обучения»  под  руководством  Клименских  Марины

Владимировны. Личное  участие  в  проекте  заключалось  в  организации  и

проведении  исследования  на  базе  студентов  различных  направлений  в

Институте радиоэлектроники и информационных технологий–РтФ УрФУ, к

чему относились сбор данных с помощью гугл-опроса, сбор информации об

успеваемости  студентов  через  балльно-рейтинговую  систему  (БРС),  их

статистическая обработка, анализ данных, поиск информации и работа над

теоретической частью исследования. 

6



ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ

1.1. История развития исследований интеллекта и его роль в обучении

Изучением  интеллекта,  анализом  его  сущности  занимались  такие

ученые как: Ф. Гальтон, А. Бине, Д. Гилфорд, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев,

С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, М. А. Холодная, В. А. Крутецкий, В. Н.

Дружинин и др. Выделяя интеллект как отдельный феномен, исследователи

подчеркивали его значимость в успешности человеческой деятельности как

учебной, так и профессиональной. 

В  своей  книге  «Исследование  человеческих  способностей  и  их

развитие»,  выпущенной  в   1883  г.  Ф.  Гальтон,  выдвинул  идею,  что

интеллектуальные  способности  обуславливаются  природой  человека,  т.  е.

являются  врожденными,  так  же  как  и  физические,  а  следовательно

существуют  их  индивидуальные  различия.  Интеллект  в  данном  случае

отождествлялся  с  простыми  психофизиологическими  функциями.  В  его

исследованиях измерялись способности к различению цвета, размера, высоты

звука и т. д. Позднее основываясь на идее Гальтона, Дж. Кеттел создал серию

особых процедур («тестов») для измерения необходимых показателей [64].

Огромным вкладом в  исследование  интеллекта  считаются работы А.

Бине  и  Т.  Симона  положившие  начало  тестологическому

(психометрическому)  направлению  в  исследовании  интеллектуальных

возможностей.  Именно  в  рамках  этого  направления  оформился  термин

«интеллект».  В  данном  случае  тестовый  метод  начал  использоваться  для

измерения высших психических функций, обозначающихся терминами «ум»,

«интеллект», определяющих достигнутый к определенному возрасту уровень

психического  развития.  В  шкале  умственного  развития  Бине-Симона

каждому  возрасту  соответствовали  определенные  задания,  с  которыми

должен  был  справиться  ребенок.  Оценка  проводилась  путем  сравнения

реального возраста ребенка с его «Умственным возрастом». В дальнейшем
7



исследователями было введено понятие «коэффициент интеллекта» (IQ) как

отношение  умственного  возраста  к  хронологическому,  выраженное  в

процентах.  В  данном  подходе  уже  учитывалось  социальное  влияние  на

уровень  интеллектуального  развития,  т.  к.  для  выполнения  заданий

необходимо  было  знать  значения  слов,  запоминать  их,  использовать

воображение и т. д., а также была выдвинута идея о возможности развития

интеллекта  («умственная  ортопедия»).  Ограниченность  данного  подхода

выражалась  в  том,  что  изучался  только  актуальный достигнутый  уровень

развития, но не сама способность к интеллектуальной деятельности [64].

С развитием тестологии сформировалось два направления в трактовке

природы интеллекта: идея о существовании общего фактора интеллекта – G

фактора  (Спирмен,  Кеттелл  и  др.)  и  противоположная  идея  о  множестве

независимых  интеллектуальных  способностей  (Терстоун,  Гилфорд).  Ч.

Спирмен выдвинул свою теорию на основании положительных корреляций

результатов  различных  интеллектуальных  тестов.  Она  получила  название

«двухфакторной  теории  интеллекта»,  т.  к.  кроме  G-фактора  («умственной

энергии») автором был выделен фактор S обозначающий специфику каждого

отдельного  тестового  задания.  Терстоун  в  своем  исследовании

прокоррелировал  60  разных  тестов,  изучающих  разные  интеллектуальные

способности, и получил несколько факторов, 7 из которых он определил как

«первичные  умственные  способности».  Исходя  из  этого  его  подход  был

назван  «многофакторной  теорией  интеллекта».  Однако  вскоре  было

доказано,  что  расчеты исследователей  не  совсем однозначны и их  теории

скорее  описывают  один  и  тот  же  феномен  с  точки  зрения  рассмотрения

общего (у Спирмена) или специфического (в теории Терстоуна).

Исследования  Ч.  Спирмена  продолжил  его  ученик  Дж.  Равен.  Он

придерживался  идеи,  о  существовании  двух  компонентов  в  умственных

способностей:  продуктивный (способность  выявлять  связи и  соотношения,

непосредственно не представленные в заданной ситуации) и репродуктивный

(способность  использовать  прошлый  опыт).  Равен  создал  собственный
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особый  тест,  направленный  на  измерение  именно  продуктивных

возможностей интеллекта – «Тест прогрессивных матриц», представляющий

собой  серию  последовательно  усложняющихся  геометрических  фигур.

Последующие исследования  показали, что тесты, аналогичные тесту Равена

(в  которых  необходимо  выявлять  связи  и  соотношения  как  между

элементами) дают максимальную нагрузку по фактору G [64].

Дальнейшее  углубление  идеи  целостности  человеческого  интеллекта

характеризуется  разработкой иерархических теорий интеллекта,  в  которых

выделяли высшие и низшие уровней интеллектуальной активности.

  Ярким примером развития идеи Терстоуна стала структурная модель

интеллекта  Дж.  Гилфорда  описывающая  существование  120  независимых

способностей. Другая популярная теория − теория "множества интеллектов"

Г.  Гарднера,  включающая  несколько  независимых  типов  интеллекта:

лингвистический, музыкальный, логико-математический, пространственный,

телесно-кинестетический, межличностный и внутриличностный. Очевидной

стала проблема оптимального количества выделяемых видов интеллектов.

В  современной  тестологии  понятие  интеллекта  искусственно

ограничили  во  избежание  обозначенных  выше  проблем.  Г.  Айзенк

разграничил понятия «биологический интеллект», «социальный интеллект» и

«психометрический  интеллект».  Психометрический  интеллект  –  свойство,

измеряемое с помощью системы тестовых заданий. 

Таким образом, проблема изучения интеллекта остается актуальной и

по сей день. Важным вопросом является справедливость оценки реального

интеллекта  и  интеллектуальных  возможностей  индивида  искусственно

созданной  тестовой  ситуацией.  Как  заметила  А.  М.  Холодная:

«Сформировавшись как наука об интеллекте, тестология потеряла интеллект

как предмет исследования» [цит. по 64, с. 34].

Кризис тестологии привел к появлению и развитию экспериментально-

психологических теорий интеллекта рассматривающих интеллект с  разных

ракурсов: генетический подход Ж. Пиаже, в котором интеллект – следствие
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адаптации человека к усложняющейся окружающей среде; социокультурный

подход,  где  интеллект  является  результатом  социализации  и  влияния

культуры  (Дж.  Брунер,  А.  Р.  Лурия,  Л.  С.  Выготский);  образовательный

подход – интеллект как продукт обучения (К. Фишер, Н. А. Менчинская, З. И

Калмыкова);  процессуально-деятельностный  подход,  где  психические

явления рассматривались как особая форма человеческой деятельности (С. Л.

Рубинштейн, Л. А. Венгер, О. К. Тихомиров) и др. 

Данные исследования продемонстрировали, что интеллект зависит от

множества  разнообразных  факторов,  а  также  показали  существование

функциональных свойств интеллекта. Нельзя не заметить, что в большинстве

этих  подходов  обнаружила  себя  тенденция  искать  объяснение  природы

интеллекта вне интеллекта  за  счет  обращения  к  тем  или  иным

неинтеллектуальным факторам.

Связь  психометрического  интеллекта  с  успешностью  обучения

исследовалась  с  самих  истоков  создания  тестов  интеллектуальных

способностей. А. Бине и Т. Симон создали свою шкалу умственного развития

по  заказу  специальной  комиссии  министерства  просвещения,

интересовавшейся вопросами познавательного развития детей.

Действительно, успешность обучения в школе коррелирует с тестами

интеллекта на уровне порядка r = 0,5. В западных исследованиях корреляция

теста Равена колеблется от 0,3 до 0,72. Российские исследования показывают

сходные  результаты:  корреляция  усредненной  школьной  оценки  с

вербальной  шкалой  теста  Векслера  на  уровне  r  =  0,5;  для  невербальной

шкалы эта корреляция составляет r = 0,4; с общим баллом r = 0,49 [19]. Т. Н.

Тихомирова в своем исследовании приводит аналогичные факты: корреляции

между показателями интеллекта и успешностью образования в лонгитюдных

исследованиях составляли от 0,40 до 0,63 [59; 84]. В  настоящее  время

накоплено  большое  количество  данных,  показывающих,  что  результаты

выполнения интеллектуальных тестов одними и теми же людьми остается

устойчивым на протяжении обучения от начальной до высшей школы [40].
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А.  Анастази  отмечает: «IQ  является  отражением  предшествующих

достижений в обучении и предиктором последующих. Поскольку функции,

которыми  овладевают  в  процессе  получения  образования,  имеют

первостепенное  значение  в  современных  культурах  с  передовыми

технологиями, показатель по тесту академического интеллекта служит также

эффективным  предиктором  успешной  профессиональной  или  иной

деятельности в таких культурах» [цит по 6, с. 326].

Д.  В.  Ушаков  в  своей  статье  «Тесты  интеллекта,  или  горечь

самопознания» упоминает крупное лонгитюдное исследование, проведенное

Л. Терменом и его сотрудниками в 1921 году. Исследование было посвящено

изучению  соответствия  психометрического  интеллекта  реальным

достижениям.  Результаты  показали,  что  из  полутора  тысяч  школьников,

показавших  высокие  результаты  по  тестам  интеллекта  (IQ  более  136)

практически  все  добились  высокого  социального  статуса  (например,  их

доходы были в 4 раза больше среднего по США). Дальнейшие исследования

подтвердили  результаты  данной  работы:  корреляции  между  интеллектом

ребенка и его статусом во взрослом возрасте составляют от r = 0,5 до r = 0,8.

Однако ярче всего в исследовании Л. Термена проявил себя ученик, баллы IQ

которого еле дотягивали до 136 – он стал лауреатом Нобелевской премии

[60]. Этот факт хорошо показывает, что высокие достижения обусловлены не

только высоким интеллектом. Данная особенность также связана с тем, что

ситуация тестирования не похожа на реальную жизнь. Согласно А. Анастази

показатель IQ отражает скорее степень приобщенности индивида к культуре,

нежели сам уровень интеллекта [6].

Таким образом, тесты интеллекта очень эффективный инструментарий

для исследования успешности обучения, но тем не менее не идеальный [64].
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1.2. Значение личностных черт в контексте академической

успеваемости

Проблема выявления предикторов успешности обучения всегда  была

актуальна  для  психологии.  Изначально  внимание  исследователей

фокусировалось на изучении интеллекта и способностей, однако результаты

исследований неизбежно указывали на вклад других переменных. 

В  последнее  время  в  научной  литературе  появляется  все  больше

публикаций, рассматривающих личностные факторы в качестве предикторов

академической  успешности.  Кроме  интеллекта,  учебную  успеваемость

связывают  с  самооценкой  интеллекта  [34;  35],  тревожностью  [24],

мотивацией [43] и многими другими личностными характеристиками. 

В зарубежных исследованиях данная проблема подробно изучалась в

так называемых факторных теориях личности.  В рамках подобных теорий

работали Г. Оллпорт, Г. Айзенк, Р. Кеттел, Э. Тюпс, Р. Кристалл, П. Коста, Р.

МакКрей и другие авторы. Многие исследователи отмечают, что понимание

того, какие именно черты личности и каким образом предсказывают учебную

успеваемость, может помочь в раскрытии потенциала каждого ученика [88, c.

16].

Огромную роль в развитии теорий черт личности, а также разработке

тестов сыграло применение процедуры факторного анализа [6, с 488]. Одной

из  первых  была  иерархическая  модель  личностных  черт  предложенная  Г.

Айзенком [5]. Главным  результатом  его  работы  стали  три  супер-черты:

экстраверсия  –  интроверсия,  нейротизм  –  эмоциональная  стабильность,

психотизм  –  сила  Супер-Эго.  Автор  определил  черту  как  относительно

постоянное личное свойство, формируемое из нескольких взаимосвязанных

привычных реакций. Высший уровень организации поведения – это уровень

типов, или суперфакторов – несколько связанных между собой черт.

Р.  Кеттелл  на  основе  факторного  анализа  разработал  собственную

модель  личности,  состоящую  из  16  факторов  [66,  с.  309].  В  дальнейшем
12



автором  был  предложен  опросник,  известный  как  16PF,  который  широко

используется  и  по  сей  день  [12,  с.  32]. В  результате  последующих

исследований  путем  факторного  анализа  16  факторов  (факторов  первого

порядка)  были  выделены  пять  глобальных  факторов  (факторов  второго

порядка).

Одной  из  наиболее  современных  моделей  черт  является  модель

«Большая пятерка» (BigFive) включающая факторы нейротизм, экстраверсия,

открытость  новому  опыту,  согласие  и  добросовестность.  Данная  модель

считается  одним  из  наиболее  разработанных  и  подкрепленных  данными

эмпирических исследований в истории психологии личности [38].

Наиболее  распространённым  вариантом  модели  «Большая  пятерка»

является модель, разработанная Р. МакРейем и П. Костой в 1992 году [81].

Авторы выделяют следующие факторы:

1)  Экстраверсия  (Extraversion,  E)  и  ее  противоположный  полюс

интроверсия. Впервые описанная К. Юнгом является одной из центральных

черт большинства моделей личности. Данная черта проявляется в стремлении

к  общению  с  людьми,  энергичности,  активности.  Интровертированные

личности  отличаются  большим  стремлением  к  уединению  и,  напротив,

меньшей активностью [70].

2)  Нейротизм  (Neurotism,  N)  и  эмоциональная  стабильность  в

противовес.  Индивиды  с  высокими  показателями  нейротизма  чаще

испытывают  раздражительность,  тревожность,  нервное  напряжение,

склонность  к  переживаниям,  трудности  регуляции  своих  эмоциональных

состояний. Люди с низким уровнем нейротизма обычно более спокойные и

уравновешенные. 

3)  Доброжелательность  или  согласие  (Agreeableness,  A).  Под

доброжелательностью  подразумевают  доброту,  сговорчивость,  альтруизм,

тенденцию  человека  к  сочувствию  и  сотрудничеству.  Люди  с  низко

выраженным согласием подозрительны, более эгоистичны, чаще ставят свои

интересы выше интересов других, враждебны; 
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4)  Добросовестность  или,  ближе  к  английскому  переводу,

сознательность  (Conscientiousness,  C)  проявляется  в  организованности,

выраженном  чувстве  долга,  надежности,  основательности.  Данный фактор

также  показывает  способность  человека  к  контролю своих  импульсивных

побуждений  [38].  Низкие  показатели  по  фактору  указывают  на

неорганизованность,  расслабленность,  склонность  к  спонтанному

поведению; 

5) Открытость новому опыту (Openness, O). Данная черта проявляется в

любознательности,  креативности,  интеллектуальности.  Люди  с  высокой

открытостью  к  опыту  любят  получать  новые  ощущения,  эмоции,  знания.

Противоположный  полюс  –  узость  интересов,  заурядность,

консервативность, ограниченность.  

Основная критика модели «Большая пятерка» заключается в том, что

она  основана  на  эмпирических  данных,  изначально  не  подкрепленных

никакими теоретическими положениями. Тем не менее это не означает, что

исследуемые  ей  факторы  не  существуют  вовсе,  однако  вопрос  о  природе

факторов остается открытым. 

Модель  «Большая  пятерка»  быстро  набрала  свою  популярность.  В

настоящее  время  накоплено  большое  количество  данных,  собранных

благодаря  ее  использованию.  Она  является  довольно  удобным  и

эффективным  инструментом  психодиагностики.  Проведено  большое

количество кросс культурных исследований, показавших, что пятифакторная

структура стабильно воспроизводится на различных национальных выборках

(при  условии  ее  адаптации)  [12].  На  основе  модели  создано  большое

количество  разнообразных  вариантов  методик.  В  первую  очередь  они

представляют  собой  опросники,  содержащие  различное  количество

утверждений. В целом показано, что более полные варианты методик дают

более  надежные  результаты диагностики  и  более  детальную информацию

[81]. Многочисленные  исследования  ни  раз  показывали  связь  факторов
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большой  пятерки  с  показателями  эффективности  обучения,  тем  не  менее

данные неоднозначны [27].

Существуют  исследования,  показывающие,  что  высокий  уровень

интроверсии связан с высоким интеллектом и «одаренностью». Интроверты в

отличии от экстравертов чаще показывают высокие результаты в обучении в

высших  учебных  заведениях  [82].  Некоторые  исследования,  напротив,

показывают  положительную  связь  экстраверсии  с  психометрическим

интеллектом [42]  или отсутствие каких-либо корреляций [41; 79]. При этом

существуют  данные,  которые  говорят  о  том,  что  на  разных  ступенях

обучения вклад этого фактора различен.  Например,  школьники с  высоким

уровнем  экстраверсии  более  успешны,  нежели  интроверты  на  начальных

этапах  обучения,  но  позднее  их  ярко  выраженная  экстраверсия  может

оказаться  препятствием  [27;  54].  Влияние  этого  фактора  может  быть

обусловлено  культурными  особенностями.  В  некоторых  странах  такие

качества  личности  как  скромность  и  сдержанность  могут  поощряться

нормами  общества,  в  других  же  социально  желательными  будут  более

экстравертированные люди [85; 90; 92].

Исследования  Нейротизма  в  большинстве  своем  показывают

отрицательные корреляции с психометрическим интеллектом на уровне от -

0,15  до  -0,33  [27,  с.  28;  41]. Некоторые  исследователи  отмечают,  что

трудности  эмоциональной  регуляции  у  индивида  с  высоким  нейротизмом

могут негативно сказываться на способностях к принятию решений и борьбе

со стрессом [38]. 

Предсказательная  ценность  доброжелательности,  как  и  в  случае  с

экстраверсией  снижается  с  повышением  ступени  обучения,  но  в  целом

показывает  незначительные  связи  с  академической  успешностью.  Тем  не

менее доброжелательность положительно связана с успешностью обучения.

Исследование связи черт BigFive, в котором участвовали студенты колледжа

и университета показало, что данный фактор может выступать предиктором
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академических  достижений  как  в  целом,  так  и  в  отдельных  активностях,

например, участии в проектной деятельности [27, с. 28]. 

Из  всех  черт  модели  «Большая  пятерка»  чаще  всего  показывают

положительные  связи  с  успешностью  обучения  «Открытость  опыту»  и

«Добросовестность»  [12, с.  48; 27, с.  28; 35]. Также существуют данные о

наличии  положительных  корреляций  между  «Открытостью  опыту»  и

уровнем  интеллекта,  общей  эрудиции,  креативностью  и  потребностью  в

познании [12, с. 39-40]. Исследование Малых С. Б. и его соавторов показало,

что среди факторов  BigFive данный фактор оказался в наибольшей степени

связан с невербальным интеллектом  [41, с.  14]. В диссертационной работе

Воробьевой  А.  А.  приводятся  результаты  исследований  Ackerman  P.L.  и

Heggestad E.D., показывающие, что открытость опыту положительно связана

со стандартизированными оценками академической успешности. [12, с. 49]. 

А.  М.  Мишкевич  в  своей  статье  «Черты  личности  как  предиктор

учебной  успеваемости  старшеклассников»  приводит  данные  крупного

исследования  Noftle  and  Robins.  Авторы  провели  анализ  20  исследований

посвященных взаимосвязи академической успеваемости и личностных черт и

определили,  что  в  15  работах  отмечались  значимые  положительные

корреляции добросовестности и успеваемости, в среднем на уровне r = 0,26

[44].  В  исследовании  Исаевой  Е.  Р.  студенты  медицинского  института,

отчисленные за  неуспеваемость,  обладали более  низкими показателями по

шкале  «Добросовестность»  по  сравнению  со  студентами,  успешно

продолжившими свое обучение [26]. 

Стоит  отметить,  что  несмотря  на  то,  что  «Добросовестность»  и

«Открытость  опыту»  действительно  являются  значимыми  предикторами

академической успешности, данные некоторых исследований расходятся. Так

в  исследовании  Rosander,  на  выборке  учеников  старшей  школы

подтвердилась  положительная  связь  добросовестности  с  академической

успешностью,  но  открытость  опыту  была  незначительно  связана  с  общей
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успеваемостью  [88].  Тем  не  менее  именно  добросовестность  наиболее

значимый предиктор успешного обучения [44, с 72]. 

Исследователи  объясняют  расхождение  данных  касаемых  вклада

личностных черт в обучение специфичностью образовательной среды [36],

особенностями осваиваемых студентами областей знаний  [44] изменением

вклада  черт  в  успеваемость  на  разных  этапах  обучения  [27],  разными

подходами  к  обучению  [93] и  т.  д.  В  первую  очередь  исследователями

отмечаются  внешние  факторы.  Однако  важным  является  факт  связи

добросовестности  с  эмоционально-волевой  сферой  и  мотивацией.  Costa и

McCrae в своих работах показали, что добросовестность затрагивает волевой

аспект  контроля,  а  также самомотивацию,  что  свидетельствует  о  высоком

уровне  развития  волевой  сферы  [80;  86]. Также  существуют  данные  о

взаимосвязи  черты  «Добросовестность»  с  мотивацией  достижения,  и

внутренней мотивацией школьников [10, с 61]. Исследования, проведенные в

лаборатории  ПИ  РАО,  показали,  что  добросовестность  и  осознанная

саморегуляция коррелируют на значимом уровне  [45]. А также существуют

исследования доказывающие,  что именно осознанная саморегуляция среди

предикторов  академических  достижений  в  обучении  является  одним  из

важнейших [10].

1.3. Мотивация и воля в учебной деятельности

Проблема  воли  часто  рассматривается  в  тесной связи  с  проблемами

мотивации. Х. Хекхаузен указывал на регулятивный характер мотивации, где

мотивация  является  направляющей  силой  для  достижения  целей  путем

выбора  между  потенциально  возможными  действиями  [63].  Безусловно,

одним из основных факторов, влияющих на успешность обучения, является

мотивация, а важность развития волевой сферы учащихся отмечал еще К. Д.

Ушинский: «Учение, основанное только на интересе,  не дает возможности

окрепнуть воле ученика, т. к. не всё в учении интересно, и придётся многое
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взять силой воли» [цит. по  61].  Данной проблемой также занимались такие

ученые, как Л. С. Выготский, В. А. Иванников, Е. П. Ильин, И. В. Дубровина,

Е.  О.  Смирнова,  И.  М.  Сеченов,  Г.  И.  Челпанов,  К.  Н.  Корнилов,  К.  М.

Гуревич.  Л.  И.  Божович  также  отмечала  взаимосвязь  и  взаимовлияние

волевой  и  мотивационной  сфер,  что,  по  ее  мнению,  свидетельствует  о

важности рассмотрения личности как целостной психологической структуры

[56].  Мотивация  широко  рассматривалась  в  работах  отечественных  и

зарубежных исследователей,  однако до сих пор нет единого комплексного

подхода  и  определения  самого  термина,  каждый  автор  использует  свою

трактовку.  Так,  Б. Ф. Ломов определял мотивацию как совокупность всех

мотивов  человека  в  настоящий  момент  времени,  подчеркивая  именно

актуальность. С. Л. Рубинштейн считал, что мотивация – это опосредованная

процессом  отражения  субъективная  детерминация  поведения  человека

внешней средой [50]. 

Проблеме мотивации в  контексте  учебной деятельности  в  последнее

время  уделяется  особое  внимание  исследователей,  которое  объясняется

определяющей ролью мотивации в академической успешности. Особенности

мотивационных процессов играют большую роль в эффективности обучения

и  особенностях  построения  учебного  процесса.  Учебная  мотивация

полимотивирована,  т.  к.  процесс  обучения  происходит  не  в  вакууме,  а

следовательно,  на  него  влияет  большое  количество  переменных.  Долгое

время  учебная  мотивация  разделялась  исследователями  на  внутреннюю  и

внешнюю. Внутренняя мотивация – интерес к самой деятельности, внешняя –

когда  выполняемая  деятельность  является  средством  или  условием  в

движении  к  определенной  цели  (получению  вознаграждения,  поощрения,

повышению  статуса  и  т.  д.).  Внутренние  мотивы  порождаются  изнутри

субъекта,  внешние  же  задаются  извне,  в  частности  их  социального

окружения. Возникает вопрос, где находится эта грань между внутренним и

внешним.  Данное  противопоставление  было  преодолено  в  теории

самодетерминации,  предложенной Э. Диси и Р. Райаном, которая подвергла
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критике однородность феномена внешней мотивации [14].  На потребность

расширения  знаний  о  внешних  мотивах  указывала  также  отечественная

исследовательница.  Л. И. Божович. Аналогом внешних мотивов в ее теории

были  социальные  мотивы,  порождаемые  системой  отношений,

существующих  между  учащимся  и  окружающим  его  социумом  [9].  В

дальнейшем  она  отмечала  неоднородность  этой  группы  мотивов  и

необходимость  выделения  внутри  них  двух  подгрупп  —  широких

социальных  и  индивидуалистических  мотивов. Авторы  выделили  четыре

качественно  различающихся  друг  от  друга  типов  внешних  мотивов,

характеризующихся  разной  степенью  фрустрации  базовой  потребности

человека  в  автономии:  экстернальная,  интроецированная,

идентифицированная  и  интегративная.  Под  потребностью  в  автономии

подразумевается  стремление  ученика  быть  активным  субъектом

деятельности,  самостоятельно  инициирующим  и  регулирующим  свое

поведение  [89].  При удовлетворении потребности в автономии со стороны

социума, происходит интернализация внешних требований.  Перечисленные

типы мотивации различаются степенью интернализации, где на самой низкой

ступени  находится  экстернальная  регуляция,  при  которой  потребность  в

автономии  наиболее  фрустрирована  и  поведение  учащегося  регулируется

внешними  поощрениями  и  ожиданием  наказания.  Помимо  внутренней  и

внешней мотивации авторы выделили амотивацию, которая характеризуется

субъективным  отсутствием  смысла  выполняемой  учебной  деятельности,

сопровождающееся ощущением беспомощности [16, с. 67]. 

Т. О. Гордеева в своих исследованиях опирается на положения теории

самодетерминации, но отмечает, что выделенные в рамках этой теории типы

учебной  мотивации  не  описывают  всего  многообразия  учебных  мотивов.

Исследовательница  указывает  на  еще  одну  важную  потребность,

характерную для учебной деятельности – это потребность в самоуважении

через стремление к достижению высоких результатов и подтверждает роль

19



данного типа  мотивации в  регуляции учебной деятельности  на  различных

студенческих выборках [15; 16, с. 67].  

Другим  важным предиктором  успешности  в  деятельности  в  работах

Гордеевой выступает самоконтроль. Самоконтроль – способность индивида

управлять своим поведением и эмоциями, воздерживаться от импульсивного

поведения  и  действовать  адаптивно.  В  своей  статье  «Самоконтроль  как

ресурс  личности:  диагностика  и  связи  с  успешностью,  настойчивостью  и

благополучием» автор  приводит  результаты  исследований  различных

авторов  и  отмечает,  что  данный  фактор  играет  важную  роль  в  контроле

импульсивного  поведения,  психологической  адаптации,  межличностном

взаимодействии,  а  также  академических  достижениях  [18,  с  47]. Так,  в

исследовании, проведенном Р. Вольфом и С. Джонсоном среди 32 изученных

переменных,  самоконтроль  оказался  единственной,  вносившей  значимый

вклад в академические достижения студентов [91].

1.4. Обзор платформ онлайн-образования

Молниеносный  захват  рынка  образовательных  услуг  массовыми

открытыми  онлайн-курсами  (МООК)  в начале  XXI в.  задал  новый  тренд

в системе образования в мире.

Крупное американское издание  New York Times провозгласило 2012

год годом массовых онлайн-курсов (МООК). Начиная с этого года развитие

МООК  приобрело  экспоненциальный  характер.  Возрастает  количество

онлайн-курсов и численность регистрирующихся пользователей,  создаются

новые  онлайн-платформы.  На  конец  2016  года  количество  пользователей

составило более 58 миллионов. В 2017 году число слушателей онлайн-курсов

возросло  уже  до  81  миллионов  человек.  Наиболее  популярными

провайдерами МООК считаются платформы Coursera, edX и Udacity, а также

британская FutureLearn. Первые три из перечисленных платформ появились в

течение  2012  года.  Во многих  странах  появились  национальные  онлайн-
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платформы:  XuetangX в Китае,  MiriadaX в странах  Латинской  Америки,

France Université  Numérique (FUN)  во Франции,  EduOpen в Италии,

SWAYAM в Индии,  Национальная  платформа  открытого  образования

(НПОО) в России [52, с. 174]. 

Первоначально онлайн-курсы использовались с целью предоставления

свободного  доступа  к  качественному  высшему  образованию,  а  также  для

решения внутренних проблем учебных заведений, т. е. использование МООК

своих или других университетов в своем учебном процессе [52].   В начале

2014 года появился запрос на создание не отдельных курсов, а полноценных

онлайн-программ. Кроме того, МООК стали новым мощным инструментом

конкуренции между университетами и странами. Размещение онлайн-курсов

на  международных  платформах  используется  как  способ  популяризации

культуры разных стран и повышения статусности национального высшего

образования.  Ряд  азиатских  стран,  таких  как  Китай,  Южная  Корея  и

Малайзия  сделали  размещение  и  продвижение  МООК  одной  из

стратегических  задач  на  государственном  уровне  с  целью  создания

целостной  системы  высшего  образования  способную  конкурировать  с

мировыми образовательными платформами [52].

Огромную  роль  в  быстром  распространении  МООК  по  всему  миру

стала также возможность монетизации своей продукции. Появились платные

курсы с  ограниченным доступом.  Так,  Coursera и  edX в сотрудничестве  с

крупнейшими университетами ввели такие платные услуги как возможность

сертификации, а также сопровождение личного ассистента при прохождении

онлайн-курса. В 2014 г. мировой рынок МООК был оценен в 1,13 млрд долл.

[52].  Большинство  онлайн-курсов  все  же  предлагают  бесплатную

регистрацию, но получение сертификата является платной услугой. Помимо

этого, есть полностью платные курсы, рассчитанные на профессиональный

рост и построение карьеры в определенной сфере [39, с. 72].

По  данным  исследования  «Интерфакс  Академии»  в  2019  году

Российский  рынок  онлайн-образования  достиг  45-50  млрд  рублей.
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Специалисты  отмечают,  что  данный  сегмент  обладает  большим

потенциалом:  рынок онлайн-образования  (EdTech)  в  России растет  на  20–

25%.  Предполагается,  что  на  2020  год  объем рынка  может  достичь  55-60

млрд рублей.  Половину всего  edtech-рынка  в  России (22-25  млрд  рублей)

занимает  дополнительное  образование  для  взрослых. Тем  не  менее

исследователи  утверждают,  что  рынок  онлайн-образования  в  России

находится  на  начальных  стадиях  своего  становления.  Так,  относительно

объема мирового рынка,  составляющего  $74 млрд (около 4,8 трлн руб.)  на

конец 2019 года, Россия занимает в его структуре лишь около 1% [57].

В 2011 году была создана аналитическая компания  Class-Central [52;

77],  задачей  которой  стала  каталогизация  всех  существующих  в  мире

массовых онлайн-курсов и их провайдеров. Проект позволяет пользователям

ознакомиться  с  наиболее  популярными  курсами  мира  по  любой

интересующей  сфере  научного  знания  как  за  все  время  существования

проекта,  так  и за  каждый отдельный год.  На сегодняшнее  время на сайте

компании  представлено  около  15  тысяч  курсов  из  более  чем  900

университетов по всему миру, предоставляющих свои собственные МООК

[77].

Coursera,  edX и Udacity и  по  сей  день  являются  крупнейшими

платформами  онлайн-образования.  Согласно  данным,  приведенным  С.  М.

Лесиным в 2018 году в своей работе «Интерактивное образование», Coursera

насчитывала  более  25  миллионов  пользователей  при  бюджете  в  146,1

миллион  долларов.  Также  платформа  предлагала  более  180  различных

специализаций  и  4  степени  магистра,  которые  можно получить  в  режиме

онлайн-образования  [39,  с.  72]. На данный момент к  партнерам компании

относятся более 190 университетов из 51 стран, около 4288 онлайн-курсов и

20  магистерских  программ  [76].  Для  сравнения  в  2018  году  в  составе

партнеров было около 150 университетов из 29 стран и более 2000 онлайн-

курсов [39, с. 72].
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Российские университеты такие как МФТИ, Высшая школа экономики

и  Санкт-Петербургский  государственный  университет  также  участвуют  в

проекте Coursera и разрабатывают собственные курсы. При этом проект по

массовым онлайн-курсам, реализуемый крупнейшим университетом России –

Московским  государственным  университетом  имени  М.  В.  Ломоносова

отстает  в  этой  гонке  и  в  данный  момент  находится  на  самой  начальной

стадии своего развития [51, с. 72]. На 2018 год на платформе Coursera было

доступно 290 онлайн-курсов и специализаций от российских университетов и

кампаний – почти 10% от общего числа курсов на платформе [74].  Помимо

вузов онлайн-обучение на Российском пространстве предлагают различные

организации.  К  ним,  например,  относятся  «Яндекс»  и  «Корпоративный

университет  Сбербанка».  Организации  предлагают  узконаправленные

тематики МООК, соответствующие их специализациям как самостоятельно,

так  и  в  сотрудничестве  с  учебными заведениями.  Так,  «Яндекс»  на  своей

платформе предлагает разнообразие курсов по трем крупным направлениям:

«Программирование и анализ данных», «Digital marketing», «Менеджмент и

дизайн»  [75]. Основная целевая аудитория данных проектов – собственные

работники и специалисты смежных отраслей. 

В работе Т. В. Семеновой и соавторами «Рынок массовых открытых

онлайн-курсов: перспективы для России» представлены данные, говорящие о

том, что Россия и Китай на 2018 год находились на втором месте после США

по  среднему  количеству  курсов  на  страну.  Тем  не  менее  США  сильно

лидировал (52% всех МООК), опережая Россию и Китай в 10 раз большим

количеством курсов. Одним из главных тормозящих факторов для развития

рынка МООК в России исследователи отмечают количество размещенных

онлайн-курсов  на  иностранных  языках.  Самым  активным  провайдером

МООК за пределами США является НИУ ВШЭ, который на конец 2017 года

разместил 81 онлайн-курс на платформе Coursera, из них 43% были записаны

на английском языке [52].
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 Российские вузы и организации размещают свои собственные онлайн-

продукты  как  на  ведущих  мировых  платформах,  так  и  на  национальных.

Проект Национальная платформа открытого образования был инициирован

Высшей  школой  экономики  вместе  с  другими  ведущими  вузами  России

(МФТИ, УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ) в 2015 году [72]. На

начало  2018  года  платформа  «Открытое  образование»  предлагала  259

онлайн-курсов [52]. На данный момент на платформе размещено 563 курса по

различным  направлениям  подготовки  [73].  К  участию  в  проекте

присоединились другие российские вузы, такие как ТГУ (г. Томск), ТИУ (г.

Тюмень),  ТюмГУ  и  др.  «Открытое  образование»  позволяет  абсолютно

бесплатно  пройти  все  размещенные  на  платформе  онлайн-курсы,  а  также

возможность  зачесть  прохождение  курса  при  освоении  образовательной

программы  бакалавриата  или  специалитета  в  вузе,  через  получение

сертификата. Курсы  разрабатываются  в  соответствии  с  требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов и соответствуют

требованиям  к  результатам  обучения  образовательных  программ,

реализуемых в вузах [4].

1.5. Специфика онлайн-обучения

Несомненно,  онлайн-образование  в  настоящее  время  является

ключевым  трендом  мирового  образования.  Преимущества  МООК

заключаются в чрезвычайной гибкости обучения, независимости обучения от

времени и местоположения для слушателей и преподавателей. Онлайн-курсы

позволяют решать проблему доступа к знаниям разных групп населения и

большое количество разнообразных образовательных задач. Так, например,

ряд  европейских  стран  используют  МООК  для  обеспечения  социальной

инклюзии  –  формирование  определённых  навыков  у  мигрантов,

позволяющих им получить  доступ  к  рынку труда  [83]. Развитие  интернет
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технологий и их использование в обучении практически безгранично, но, к

сожалению, пока что далеко от совершенства. 

Крупной проблемой является разрозненность знаний, предоставляемых

на  платформах  МООК.  Крайне  редко  пользователям  предлагаются

полноценные программы, позволяющие получить специализацию в онлайн-

режиме.  Чаще  всего  платформы  онлайн-образования  представляют  собой

большой «склад» онлайн-курсов на абсолютно разнообразные тематики, не

связанные в целостную систему. Данная особенность формирует трудности в

построении образовательной траектории для тех студентов, которые только

начинают обучение или не имеют достаточного академического опыта.

Другая проблема, связанная с вышеописанной особенностью онлайн-

образования, это неравномерные возможности обучения для представителей

различных  областей  научного  знания.  Абсолютными  лидерами  являются

курсы  посвященные  IT-технологиям,  компьютерным  наукам  и  анализу

данных. Согласно аналитической компании  Class-Central на первом месте в

разделе  «Лучшие  бесплатные  онлайн-курсы всех  времен»  («The  Best  Free

Online  Courses  of  All-Time»)  находится  курс  «Введение  в  интерактивное

программирование  на  Python  (часть  1)»  (An Introduction to Interactive

Programming in Python (Part 1))  [77]. Данные  российского  проекта,

посвященного исследованию новых технологий в образовании EDUTAINME

[74;  78]  свидетельствуют о том, что на конец 2018 года курсами-лидерами,

на  которые  записывается  наибольшее  количество  слушателей  из  России

являются  такие  курсы  как:  «Введение  в  машинное  обучение»  от  ВШЭ  и

Яндекса,  «Основы программирования на  Python» от ВШЭ, «Погружение в

Python» от МФТИ и Mail.Ru Group, «Основы поиска дела жизни. Часть 1. Как

перестать откладывать дела на потом?» от МИФИ и «Математика и  Python

для  анализа  данных»  от  МФТИ.  Эти  предметные  области  являлись

неизменными лидерами по представленности на платформах с 2015 по 2017

г. [52]. Таким  образом,  в  настоящее  время  специалистам,  относящимся  к
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вышеперечисленным сферам  предоставлено  гораздо  больше возможностей

онлайн-обучения.

МООК, посвященные гуманитарным наукам на 2017 год,  составляли

около  9,5%  от  всего  количества  онлайн-курсов,  размещенных  на

международных платформах. При этом доля курсов по истории, культуре и

литературе разных стран мира не превышает 7% общей численности курсов

[52].  Выбор  курсов  посвященных  изучению  иностранных  языков  весьма

ограничен. В основном онлайн-платформы предлагают курсы по изучению

английского  языка.  Курс  по  изучению  английского  для  карьерного  роста

(English  for  Career  Development)  вошел  в  десятку  наиболее  популярных  в

2017 г. [52, с. 188].  К платформам, предоставляющим возможности изучения

только  английского  языка,  относятся  Skyeng,  Puzzle English,  Инглекс,

EnglishDom,  Enline,  English  Tochka,  Tree  words,  Lingvo  Lab  и  т.  д.

Мультиязычные платформы: Duolingo, Lingoda,  Skyford, Way-to-success,  Yes

и  др.  Помимо  английского  языка  чаще  всего  онлайн-образование

предоставляет  возможности  изучать  китайский,  немецкий,  французский  и

испанский [52]. Таким образом, популярность языка и его представленность

в  мировом  сообществе  довольно  ярко  отражена  в  количестве  курсов  на

платформах онлайн-обучения. 

Другие,  но  менее  представленные  на  международном  рынке  МООК

курсы  относятся  к  математике,  педагогическим  наукам,  здравоохранению

и медицине.  Так,  среди лучших курсов 2019 года по данным  Class-Central

представлены  «Изучение  рассеянного  склероза»  (Understanding  Multiple

Sclerosis (MS)), «Дифференциальные уравнения для инженеров» (Differential

Equations for Engineers) и «Улучшение ваших методов обучения» (Improving

Your  Study  Techniques).  А  к  лучшим курсам  за  все  время  существования

сайта также относятся «Вымирание: прошлое и настоящее» (Extinctions: Past

and  Present),  «Горы  101»  (Mountains  101),  «Исследование  деменции»

(Understanding  Dementia),  «Научиться  учиться:  Мощные  когнитивные
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инструменты, которые помогут вам освоить сложные предметы» (Learning

How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects) [77].

Исходя  из  этого  следует  вывод,  что  потребности  рынка  труда  во

многом  определяют  предложение  на  рынке  МООК.  Большую  аудиторию

собирают курсы, представленные в единичном формате и ориентированные

на решение  наиболее  актуальных  проблем  современности.  На  разработку,

размещение  и  популярность  онлайн-курсов  влияют  мировые  события  и

тренды.  Так,  особое  внимание  к  мировым  экологическим  проблемам  за

последние несколько лет повлияли на популярность курсов,  посвященным

данной тематике [52, c. 188].

Одним  из  способов  преодоления  этих  проблем  является  включение

МООК  в  образовательные  программы  университетов.  Помимо  этого,

интеграция  МООК  в образовательный  процесс  может  решить  такие

трудности  как  проблемы  недостаточного  финансирования  и нехватки

качественных учебных курсов [32]. Вузы ряда европейских и азиатских стран

начали  включать  МООК  в  свой  образовательный  план  с последующим

зачетом  кредитных  единиц.  В  2018  году  в  ходе  международной

образовательной  конференции  EdCrunch  ректор  НИУ  ВШЭ  Ярослав

Иванович Кузьминов заявил, что его вуз планирует за пять лет перевести все

лекции в онлайн-формат [68]. По его словам, посещаемость вузов студентами

оставляет  желать  лучшего,  а  использование  онлайн-курсов  поможет

преодолеть  эту  статистику  и  повысить  вовлеченность  студентов  в

образовательный  процесс.  Кроме  этого,  лекционная  работа  является

ограничением  для  активной  исследовательской  деятельности  сотрудников

университета.  Ведение  традиционных  очных  занятий  отнимает  время,  в

которое можно было бы изучать наиболее современные исследования, и тем

самым снижает качество предоставляемой слушателям информации. Ректор

также  подчеркнул,  что  современный  онлайн-курс  подразумевает  большой

объем  обратной  связи  от  преподавателей,  при  этом  возможность  очной

встречи с лектором при необходимости должна сохраняться [68]. Со стороны
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законодательства  Российской  Федерации  преград  к  полному  переводу

обучения в вузах в онлайн-формат нет, однако сами преподаватели и главы

университетов пока не готовы к таким кардинальным переменам.  Помимо

вопроса  оплаты  труда  преподавателей,  их  интересует  качество  знаний,

предоставляемых  в  онлайн-формате  и  объем  усваиваемой  студентами

информации, что во многом зависит от используемых технологий, а также

педагогических и психологических факторов.

Эффективность онлайн-обучения существенно зависит от правильного

подбора  программного  обеспечения,  соответствующего  конкретным

требованиям [11]. Эти требования определяются потребностями обучаемого,

потребностями  преподавателя  и  администратора,  который  должен

контролировать  установку,  настройку  программного  обеспечения  и

результаты обучения [11, с. 5]. Построение курса также должно учитывать и

саму  область  научного  знания,  которому  он  посвящен.  Так,  реализация

МООК  в  сферах  естественнонаучного,  технического  и  медицинского

образования  представляет  большие  трудности,  т.  к.  курсы  данных

направленностей предполагают большое количество практики [51, c. 80].

Одной из основных широко обсуждаемых проблем онлайн-образования

является  слабая  социализация  и  степень  личных  контактов  студентов  и

преподавателей.  Отсутствие  личного  контакта  по  мнению  преподавателей

снижает  возможности  контроля  за  процессом  обучения  и  учебную

мотивацию студентов. Я. И. Кузьминов в открытой дискуссии, посвященной

вопросам онлайн-обучения  также указал,  что  при  онлайн-форме обучения

теряется Peer effect,  или эффект студенческой аудитории.  По его мнению,

«качество  аудитории  является  таким же  важным  компонентом  успеха

образования, как и хороший преподаватель и мотивированный студент» [цит.

по  37,  с.  15].  Особенно  важным  личное  общение  преподавателей  со

студентами  первых  курсов  вузов,  которые  только  начинают  свой

самостоятельный  путь  в  высшем  образовании.  Обучение  в  университете

сильно отличается от школьного и личное общение играет важную роль в
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адаптации к новому типу обучения. Исследователи данного вопроса сходятся

во  мнении,  что  разработка  МООК  обязательно  должна  включать

возможности непосредственного общения между субъектами курса [51].

Существенную роль в эффективности обучения и мотивации студентов

также играет  проблема поддержания «нижней планки».  Чаще всего курсы

строятся,  ориентируясь  на  потребности  и  знания  слабых  студентов-

слушателей.  Это  не  позволяет  учитывать  потребности  тех  студентов,  чей

уровень развития и знаний выше, их мотивация к обучению сильно падает, и

такая  учеба  не  приносит  никаких  результатов.  Данную  особенность

необходимо  учитывать  при  разработке  курсов.  В  качестве  возможного

решения  этой  проблемы  исследователи  предлагают  использовать  ссылки-

теги и дополнительные материалы для тех слушателей, которые чувствуют

потребность  в  углублении  своих  знаний.  Эта  идея  порождает  новые

трудности:  диагностику  и  дифференциацию  студентов  по  различным

параметрам; разработка системы оценивания учебных достижений студентов

разных  уровней;  возможная  дополнительная  сертификация  студентов,

проходящих курс по индивидуальному плану и т. д. [51, с. 78].

Максим  Спиридонов  −  генеральный  директор  «Нетологии-групп»,

компании  TalentTech  −  крупнейшей  компании  в  русскоязычном

пространстве,  специализирующейся на онлайн-образовании полного цикла,

указывает на низкую вовлеченность студентов в онлайн-обучение. Согласно

исследованию 2015 года, средний процент тех, кто закончил МООК-курсы

составил приблизительно 15%. А в целом в США этот показатель находится

между пятью и 15% [55]. У флагмана мирового онлайн-образования Coursera

средний показатель удержания студентов – 4% (т. е. всего четыре процента

доходят до середины курса). при этом студенты не доходят до конца курсов

вне зависимости от того, платят они за них или нет. 

Автор  также  описывает  три  ошибки  онлайн-образования.  Первая

ошибка  −  студент  остаётся  без  связи  с  преподавателем.  Студент  онлайн-

курса  зачастую  не  имеет  персонифицированной  связи  со  своими
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виртуальными учителями и не знает, кто именно проверяет его практические

работы. В случае с МООК проверка заданий часто проходит автоматически,

помимо этого порой у студента нет и возможности обсудить или оспорить

оценку его работы. Все это снижает мотивацию к обучению. Вторая ошибка

– студента не доводят до конца. Его приглашают к обучению, а дальше про

студента забывают и оставляют наедине с информацией. Вместе с движением

по  программе  падает  и  уровень  мотивации  слушателя.  Третья  ошибка  –

создатели курса не учитывают информационную перегруженность. Интернет

предлагает огромные потоки информации, которые практически невозможно

игнорировать,  в  результате  чего  студент  устает  и  надеется  получить  как

можно  более  точные  и  полезные  знания  без  лишней  нагрузки.  Максим

Спиридонов  предлагает  решения  этих  проблем  соответственно:

максимальная  персонализация (коммуникация между участниками онлайн-

курса в закрытых группах в соцсетях, коллективная работа в мессенджерах,

проверка  преподавателями  работ  студентов  и  «разбор  полетов»,

прикрепление наставника и т. д.), геймификация и максимальное вовлечение

(e-mail рассылки-напоминания о курсе, онлайн-валюта и т. д.), образование

должно  продавать  кратчайший  путь  из  точки  А  в  точку  Б  (необходимо

учитывать желаемый конечный результат) [55].

Таким  образом,  главный  психологический  аспект,  который

рассматривают исследователи онлайн-обучения – это мотивация студентов.

Трудности  поддержания  уровня  мотивации  к  прохождению  онлайн-курса

студентами  связывается  в  большей  степени  с  трудностями  поддержания

коммуникации между участниками курса и преподавателями. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Методики исследования

В  данной  работе  использовалось  несколько  методик:  сокращенная

версия многофакторного личностного опросника «Большая пятерка» B5-10

(Rammstedt,  John,  2007)  [21];  «Шкалы  академической  мотивации» (Т.О.

Гордеева,  Е.  Н.  Осин,  О.  А.  Сычев)  [16];  «Краткая  шкала  самоконтроля»

(Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сучков Д.Д., Иванова Т.Ю., Сычев О.А., Бобров

В.В.)  [18];  диагностика  доминирующей  перцептивной  модальности  (С.

Ефремцева) [62]; шкала прогрессивных матриц Дж. Равена [48, 49], авторская

анкета  самооценки  качества  обучения.  Опрос  испытуемых  проводился  в

онлайн-форме с помощью сервиса Google Forms.

Для  изучения  личностных  характеристик  студентов  использовалась

сокращенная  версия  многофакторного  личностного  опросника  «Большая

пятерка» (Р. МакКрае и П. Коста). Шкала B5-10 (Rammstedt, John, 2007) была

специально  разработана  на  основе  инвентаризации  «Большой  пятерки»,

состоящей  из  44  пунктов  для  ситуаций,  в  которых  время  респондентов

ограничено [87].

B5-10 – представляет из себя шкалу, состоящую из 10 пунктов, каждый

из  которых  является  кратким  описанием  человека  (например:  «Он/Она

доброжелателен(-на) и отзывчив(-а)»), включающим некоторые личностные

характеристики,  относящиеся  к  одной  из  черт  «Большой  пятерки».

Респонденту необходимо оценить свое сходство с каждым описанием по 6-

бальной  шкале.  Показатели  тест-ретестовой  надежности,  находятся  в

диапазоне 0,61–0,84. Показатели согласованности пунктов опросника (альфа

Кронбаха) находятся в диапазоне 0,38–0,62. Исследование Егоровой М.С. и

Паршиковой  О.В.  показало,  что  опросник  имеет  удовлетворительные  для

коротких  опросников  тест-ретестовую  надежность,  согласованность,
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конвергентную  валидность  (все  связи  значимы  на  0,1%-ном  уровне)  и

дивергентную  валидность  (в  диапазоне  0,09–0,21).  Все  полученные

показатели согласуются с полученными на других коротких опросниках [21].

Для диагностики мотивов учебной деятельности студентов нами была

выбрана методика «Шкалы академической мотивации» (Т. О. Гордеева, Е.

Н.  Осин,  О.  А.  Сычев)  –  опросник,  позволяющий  оценить  семь  учебных

мотивов. Из них три типа относятся к внутренним мотивам (познавательная

мотивация,  мотивация  достижения,  мотивация  саморазвития),  три  типа

внешних мотивов (мотивация самоуважения, интроецированная мотивация,

экстернальная мотивация) и амотивация.

Теоретической  основой методики являются  концепции внутренней  и

внешней  мотивации  учебной  деятельности  в  теории  самодетерминации.

Внешняя  мотивация  –  «социальная»,  то  есть  интерес  к  деятельности

вызывается  внешними  или  социальными  влияниями.  При  внутренней

мотивации  выполняемая  деятельность  вызывает  интерес  сама  по  себе,

является  самоценной  для  субъекта.  Внутренняя  мотивация  связана  с

ощущением потока, увлеченностью и удовольствием от деятельности.

Опросник разрабатывался авторами на выборке студентов вузов (N =

459).  При  апробации  средний  возраст  выборки  составил  –  18.6  лет

(стандартное  отклонение  1.16),  что  соответствует  среднему  возрасту

испытуемых в нашем исследовании: 18,7 лет.  Испытуемым предлагается по

5-балльной шкале оценить различные варианты ответа на вопрос «Почему вы

в  настоящее  время  ходите  на  занятия  в  университет?»  (всего  28

утверждений).  Каждой  шкале  методики  (познавательная  мотивация,

мотивация достижения, мотивация саморазвития, мотивация самоуважения,

интроецированная  мотивация,  экстернальная  мотивация,  амотивация)

соответствует 4 утверждения [16].

Шкала  мотивации  познания  направлена  на  диагностику  стремления

расширить  кругозор,  понять  изучаемый  материал,  которое  связано  с

интересом  и  удовольствием  от  познания  нового.  Шкала  мотивации
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достижения  измеряет  стремление  достигать  успехов  в  учебе,  высоких

результатов  в  академической  деятельности  и  испытывать  удовольствие  в

процессе решения трудных задач. Шкала саморазвития – авторская шкала,

измеряющая  стремление  к  развитию  способностей  и  потенциала  в  учебе,

достижению  ощущения  собственной  компетентности.  Шкала  мотивации

самоуважения  отражает  желание  получать  ощущение  собственной

значимости  в  процессе  обучения,  повышения  самооценки  в  ходе  учебы

(соответствует  потребности  в  уважении  и  самоуважении,  выделяемой  А.

Маслоу). Шкала интроецированной мотивации измеряет побуждение к учебе,

вызванное  чувством  стыда  и  долга  перед  собой  и  другими.  Шкала

экстернальной  мотивации  оценивает  ощущение  вынужденности  учебной

деятельности,  из-за  ощущения  необходимости  следовать  внешним  от

социума  требованиям,  при  этом  потребность  в  автономии  фрустрируется

[16].

Результаты  конфирматорного  факторного  анализа  подтвердили

наличие  семи  независимых  шкал.  Все  шкалы  обладают  приемлемой

надежностью (0.71 < α < 0.91) и демонстрируют предсказуемые корреляции с

показателями  любознательности,  близкими  опросниками  внутренней  и

внешней  мотивации,  а  также  показателями  базовых  потребностей  (в

автономии,  компетентности  и  связанности).  Различия,  связанные  со

спецификой  высшего  образовательного  учреждения,  оказались  сильнее

половых различий в выборке [16].

Дополнительно  использовалась  методика «Краткая  шкала

самоконтроля» –  валидизированная  вышеупомянутыми  авторами  краткая

русскоязычная  версия  шкалы самоконтроля  Дж.  Тангни,  Р.  Баумайстера  и

А.Л. Бун [18]. Оригинальный опросник был создан в 2004 году и на данный

момент  считается  одним  из  основных  самоотчетных  инструментов  для

измерения самоконтроля. Опросник состоит из 13 утверждений, согласие или

несогласие с которыми испытуемому предлагается оценить по пятибальной

шкале.  Под  самоконтролем  авторы  методики  подразумевали  черту

33



определяющую способность управлять собственным поведением, эмоциями,

желаниями  и  действовать  сознательно,  избегая  импульсивного  поведения,

«держать себя в руках».

Валидизация  методики  проходила  на  выборках  сотрудников

производственной  кампании  (N=591)  и  студентов  (N=328).  Для  нашего

исследования нам наиболее интересны результаты, полученные авторами на

студенческой  выборке.  Показатель  надежности  (α  Кронбаха)  для  шкалы

самоконтроля  составил  0,79.  Гендерные  различия  слабые  (d=0,05)  и

статистически не значимые [16].

Для  определения  конструктной  валидности  использовалась  батарея

методик.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  положительной  связи

самоконтроля с показателями настойчивости, целеполагания, планирования и

самоорганизации  по  субшкалам  методик  ОСД,  СЖО,  жизнестойкости  и

опросника  упорства.  Также  студенты  с  высоким  уровнем  самоконтроля

оказались склонны к более конструктивному мышлению, что отражается в

интернальности и  склонности к  оптимизму в  объяснении  неудач.  Из  черт

«Большой пятерки» самоконтроль был связан с добросовестностью [16].

Данные исследования, полученные на двух выборках, свидетельствуют

о  том,  что  опросник  может  быть  рекомендован  для  исследовательских  и

прикладных целей.

Диагностика  доминирующей  перцептивной  модальности  (С.

Ефремцева).  Методика  построена  на  основе  теории  перцептивной

модальности, которая говорит о том, что все люди делается на три группы в

зависимости от того, какой канал получения информации (слух, зрение или

двигательная  активность)  является  ведущим,  предпочтительным  –

перцептивной модальности. Согласно данной теории С. Ефремцева выделяет

три группы людей: аудиалы, визуалы и кинестетики [62]. Учет ведущего типа

перцептивной модальности  довольно  часто  используется  в  исследованиях,

посвященных  индивидуализации  процесса  обучения,  для  выработки

индивидуальных образовательных траекторий [7; 23].  
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Шкала  прогрессивных  матриц Дж.  Равена  (RPM  –  Raven

Progressive Matrices) –  тест  интеллекта,  предназначенный  для  измерения

уровня интеллектуального развития. Разработан Л. Пенроузом и Дж. Равеном

в 1936 году. Специфика стимульного материала не требует вербализации, что

позволяет  использовать  его  при  работе  с  людьми  принадлежащим  к

различным  языковым  группам.  Этот  момент  был  важен  в  нашем

исследовании,  т.  к.  в  нем  принимало  участие  некоторое  количество

испытуемых, не являющихся носителями русского языка. 

Тест  основывается  на  двух  теориях  гештальтпсихологии:  теорией

перцепции форм и так называемой «теорией неогенеза» Ч. Спирмена  [49].

Согласно теории перцепции форм каждое задание может быть рассмотрено

как  целое,  состоящее  из  взаимосвязанных  элементов.  Предполагается,  что

испытуемый воспринимает задание-матрицу как целое, а затем посредством

аналитической  перцепции  происходит  выделение  взаимосвязи  элементов

образа. Теория Ч. Спирмена, который выяснил, что результаты тестирования

многих  учебных  способностей  коррелируют  между  собой  на  довольно

высоком уровне — от 0,7 до 0,8, говорит о том, что существует некоторый

общий фактор интеллекта или «G-фактор» [48].

Наиболее известны два основных варианта прогрессивных матриц Дж.

Равена:  черно-белые  и  цветные  матрицы.  В  нашем  исследовании

используются черно-белые матрицы, они предназначены для обследования

детей и подростков в возрасте от 8 до 14 лет и взрослых в возрасте от 20 до

65 лет. Проведение теста возможно как в индивидуальной, так и в групповой

форме.

Тест представляет собой 5 серий (А, В, С, D, Е) по 12 заданий в каждой

серии, всего 60 заданий в тесте. Уникален тем, что стимульным материалом

являются  матрицы  прямоугольной  формы,  содержащие  в  себе  различные

фигуры и их совокупности, составленные так, что они создают логическое

целое,  элементы  которого  расставлены  согласно  определенной

закономерности  и  определенным  правилам. Только  одно  изображение  из
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данных  6-ти  или  8-ми  изображений  является  истинной  частью  целого

(матрицы). 

Каждая серия начинается с более легкой задачи и заканчивается самой

трудной. Также и сами серии (от А до Е) постепенно усложняются. Таким

образом  в  методике  реализуется  принцип  «прогрессивности».  Правильное

решение каждого  задания оценивается  в один балл,  затем подсчитывается

общее число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям. Полученный

общий  показатель  рассматривается  как  индекс  интеллектуальной  силы,

умственной производительности респондента.

В серии А испытуемому необходимо дополнить недостающую часть

изображения. 

В серии В испытуемый должен найти аналогии между парами фигур,

дифференцируя их элементы.

В серии С необходимо решить задачу, определив логический принцип

изменения фигур по вертикали и горизонтали.

В  серии  D  испытуемый  должен  проследить  закономерность

перестановки фигур по горизонтали и вертикали.

Серия  Е требует  анализа  и  синтеза  фигур  основного  изображения и

составления недостающей фигуры по частям.

Данные,  полученные  с  помощью  прогрессивных  матриц  Равена,

хорошо согласуются с показателями других распространенных тестов общих

способностей. Например, коэффициент корреляции с IQ по тесту Д. Векслера

составляет 0,70-0,74 для взрослых испытуемых; наиболее высока корреляция

с арифметическими тестами -  до  0,87.  Коэффициент  надежности  теста  по

данным  различных  исследований,  варьирует  от  0,70  до  0,89  и  является

достаточно высоким [19; 20].

Также  нашим  испытуемым  была  предложена  авторская  анкета,

которая  создавалась  с  целью  определения  пола;  возраста  испытуемых;

курсов, которые студенты проходили в онлайн-форме; их количества; баллов,

которые  они  получили  в  результате  прохождения  курса;  субъективную
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трудность и полезность прохождения курса; а также мнение, изменился ли

уровень знаний студента по предмету после прохождения курса.  Эти данные

были необходимы для сбора первоначальной статистики.

2.2. Выборка и статистические методы исследования

Исследование  было  проведено  в  Институте  радиоэлектроники  и

информационных  технологий–РтФ  Уральского  федерального  университета

(УрФУ) в 2018-2019 гг. Выборку составили 139 студентов, обучающихся на

1-2 курсах, из них 56 девушек и 83 юноши (рис. 1). 

Рисунок 1. Соотношение испытуемых по полу
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Возраст от 17 до 23 лет, средний возраст учащихся – 18,7 лет (рис. 2).  

Рисунок 2. Соотношение испытуемых по возрасту

Вошедшим в  выборку  студентам в  анкете  было предложено указать

один из предметов, который они проходили в онлайн-формате.  Указанные

предметы  относились  к  общеобразовательному  циклу  дисциплин:

«Философия» (67 студентов), «История» (68 студентов), «Русский язык» (58

студентов) (рис. 3).
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Рисунок 3. Соотношение испытуемых по тематике онлайн-курса

Треть  студентов  (44  человек)  впервые  получила  опыт  прохождения

онлайн-курса  в  вузе,  для  остальных  (95  человек)  опыт  дистанционного

обучение  составил от  2-х  до 4-х  предметов (рис.  4).  Небольшой перечень

дисциплин и ограниченная по направлению подготовки выборка позволила

получить более надежный результат о связи результатов онлайн-обучения с

предикторами его успешности. Результаты предыдущих исследований были

менее достоверными [29].
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Рисунок 4. Соотношение испытуемых по опыту прохождения онлайн-курсов

Успешность  прохождения  курса  (объективный  показатель

эффективности)  оценивалась  по  100-бальной  шкале  в  соответствии  с

балльно-рейтинговой системой университета.  Мониторинг уровня учебных

достижений  респондентов  был  проведен  посредством  тестирования  на

специальном  внутривузовском  ресурсе,  разработанном  на  базе  платформы

Moodle,  информация  была  предоставлена  администрацией  института.  При

этом сведения об успеваемости студентов были собраны за две сессии по

всем предметам, изучаемым в традиционной форме и в режиме онлайн. В

качестве  субъективных  показателей  были  взяты  оценка  пользы  данного

курса,  степень  его  трудности  и  приращение  знаний  в  результате

прохождения  онлайн-курса.  Для  получения  субъективных  показателей

эффективности  онлайн-обучения  была  использована  авторская  анкета,  в

которой респонденты оценивали показатели по 10-бальной шкале.

В протокол исследования вошли персональные данные студентов (пол,

возраст, средний балл, полученный студентами в вузе), а также результаты

обследования по четырем методикам, указанным выше.

По результатам тестирования была проведена описательная статистика,

которая  включала  такие  показатели  как:  диапазон  результатов,  среднее,

стандартная  ошибка,  асимметрия  и  эксцесс.  Отдельно  рассчитывалась

нормальность  распределения  результатов  испытуемых  по  каждой  шкале

используемых  методик  с  помощью  критерия  Колмогорова-Смирнова.

Поскольку  по  многим  изученным  переменным  показатель  Колмогорова-

Смирнова  показал  отсутствие  нормальности  распределения,  нами  были

использованы  методы  непараметрического  анализа  данных:  коэффициент

корреляции Спирмена и критерий Манна-Уитни для оценки достоверности

различий между контрастными группами.  Для  анализа  контрастных групп

нами были выделены две группы (высокие и низкие показатели по каждой
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шкале) сравнивались  по  показателям  результатов  обучения  онлайн

«Указанный студентом балл по онлайн курсу» и «Балл за онлайн-курс». 

Затем был проведен корреляционный анализ с целью выявления связей

переменных  исследования  с  показателем  эффективности  онлайн-обучения.

После  предварительного  отбора  факторов  для  выявления  связи  с

эффективностью онлайн-обучения  был проведен  параллельный анализ  для

оценки их оптимального количества. Затем был проведен факторный анализ

с целью исключения эффектов мультиколлинеарности,  а  также упрощения

интерпретации  полученных  данных.  Следующим этапом  было  построение

пошаговой модели линейной регрессии через метод наименьших квадратов,

предсказывающий значимость некоторых факторов в эффективности онлайн-

обучения.  Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  помощью

программы Statistica 13.3.

2.3. Результаты и обсуждение

2.3.1. Описательная статистика

Нами  были  использованы  следующие  описательные  статистики:

среднее,  стандартное  отклонение,  асимметрия,  эксцесс  и  нормальность

распределения по критерию Колмогорова-Смирнова.

Относительно  среднего  значения  показателей  шкал  методики

«Доминирующая  перцептивная  модальность»  (8-10  баллов)  средние

результаты  студентов  низкие  (табл.1).  Это  означает,  что  в  среднем

испытуемые нашего исследования не обладают какой-либо ярко выраженной

перцептивной модальностью. Это подтверждается значениями асимметрии (|

As|≥0,5) – распределение асимметричное, положительная асимметрия. Тем не

менее  наибольшее  значение  среднего  наблюдается  по  перцептивной

модальности  «Кинестетик»,  при  этом  диапазон  по  этой  шкале  не  самый

высокий,  что  также  отражается  в  значении  эксцесса  по  данной  шкале

(островершинное  распределение  (Ex>0)).  Выборку  нашего  исследования
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составили  студенты  технического  направления,  вероятно  поэтому

кинестетическая  перцептивная  модальность  выражена  у  них  больше,  по

сравнению с другими, т. к. им по роду деятельности приходится тактильно

взаимодействовать  с  различными  устройствами.  Согласно  критерию

Колмогорова-Смирнова,  распределение  по  всем  трем  шкалам  методики

отличается от нормального (табл. 1).

42



Таблица 1

Описательные статистики по шкалам методики «Доминирующая
перцептивная модальность» 

N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс

Нормальность

(Колмогорова-
Смирнова)

Визуал 12 / 16 4,3 / 0,19 0,7 0,9 −

Аудиал 10 / 16 4,5 / 0,17 0,5 0,1 −

Кинестетик 11 / 16 4,7 / 0,19 1,1 1,4 −

Здесь и далее «−» ненормальное распределение; «+» нормальное
распределение.

По  всем  шкалам  мотивации  методики  «Шкалы  академической

мотивации» (Т.  О.  Гордеева,  Е.  Н.  Осин,  О.  А.  Сычев)  средние  значения

испытуемых выше  значения медианы шкалы (10 баллов).  Исходя из этого

студенты нашего исследования обладают хорошей учебной мотивацией. Из

шкал  мотивации  наибольшее  значение  среднего  наблюдается  по  шкале

«Познавательная  мотивация»,  при  этом  по  данной  шкале  наблюдается

нормальное  распределение  согласно  критерию  Колмогорова-Смирнова.

Также  довольно  высокий  средний  балл  и  нормальное  распределение

наблюдается по шкале «Амотивация». Такое же значение среднего балла и по

шкале «Мотивация достижения», при этом распределение баллов отличается

от нормального. Оно плосковершинное (Ex<0) с отрицательной асимметрией

(As<0). 

Согласно  критерию  Колмогорова-Смирнова,  распределение

соответствует нормальному только по шкалам «Познавательная мотивация»,

«Мотивация  саморазвития»,  «Мотивация  самоуважения»,  «Амотивация»

(табл.  2).  Шкала  «Мотивация  самоуважения»  отличается  наименьшим

значением среднего, распределение по шкале нормальное, плосковершинное.
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Средние баллы по шкалам мотивации, которые относятся к внутренней

мотивации  («Познавательная  мотивация»,  «Мотивация  достижения»,

«Мотивация  саморазвития»)  выше,  чем  по  тем  шкалам,  что  относятся  к

внешним  мотивам  (табл.  2).  Таким  образом,  испытуемые  в  нашем

исследовании при прохождении онлайн-курсов в больше степени опирались

на собственный интерес, желание получить новые знания, расширить свой

кругозор. Также довольно высокие средние показатели по шкале «Мотивация

достижения»  говорят  о  стремлении  наших  испытуемых  к  высоким

результатам в учебе, успехе, их интересует решение трудных задач в учебной

деятельности  [16]. С  другой  стороны,  сильна  и  амотивация.   Мы

предполагаем,  что  высокие  значения  по  шкале  «Амотивация»  связаны  в

первую  очередь  с  тем,  что  курсы,  которые  студенты  нашей  выборки

проходили в онлайн-формате относятся к гуманитарным наукам, в то время

как направление их профессиональной подготовки техническое. 

Сравнительно  невысокие  средние  результаты  по  шкале  «Мотивация

самоуважения» говорят о том, что студентам нашей выборки прохождение

онлайн-курсов  не  вызывало  желание  повысить  ощущение  собственной

значимости.  

Полученные  данные,  вероятно,  можно  объяснить  тем,  что  онлайн-

курсы  не  были  связаны  с  основной  направленностью  осваиваемой

специальности  (технической  сферой),  поэтому  некоторая  часть  студентов

изучала предметы онлайн ради себя, ради саморазвития, ради успешности, а

некоторым и вовсе не было интересно проходить курсы данной тематики. 
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Таблица 2

Описательные статистики по шкалам методики «Шкалы академической
мотивации»

 N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс
Нормальность
(Колмогорова-

Смирнова)
Познавательная 
мотивация

16 / 20 14,0 / 0,31 −0,39 −0,04 +

Мотивация 
достижения

16 / 20 13,8 / 0,31 −0,48 −0,14 −

Мотивация 
саморазвития

16 / 20 13,2 / 0,35 −0,32 −0,48 +

Мотивация 
самоуважения

16 / 20 11,6 / 0,30 0,14 −0,02 +

Интроецированная
мотивация

16 / 20 12,3 / 0,24 −0,23 1,11 −

Экстернальная 
мотивация

16 / 20 12,2 / 0,27 −0,22 −0,11 −

Амотивация 16 / 20 13,8 / 0,31 −0,36 −0,17 +

 Среднее значение результатов испытуемых по шкале «Краткая шкала

самоконтроля» близко к медиане значения шкалы (32,5 баллов) и чуть выше

его. Согласно критерию Колмогорова-Смирнова, распределение нормальное,

плосковершинное  (Ex<0).  Таким  образом,  студенты  нашего  исследования

обладают  уровнем  самоконтроля  выше  среднего,  что  означает,  что  в

большинстве  ситуаций  они  способны  контролировать  свое  поведение  и

эмоции,  обдуманно  управлять  ими,  сдерживать  импульсивные  порывы  и

соответственно реагировать на жизненные события (табл. 3).
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Таблица 3

Описательные статистики по шкале «Краткая шкала самоконтроля»

 N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс
Нормальность
(Колмогорова-

Смирнова)

Самоконтроль 45 / 65 39,9 / 0,76 0,35 −0,02 +

Относительно среднего значения показателей шкал методики Б5-10 (6

баллов)  средние  результаты  студентов  выше  медианы.  Самое  высокое

значение  среднего  наблюдается  по  шкале  «Доброжелательность».  Среднее

значение  по этой шкале (9,45  баллов)  близко  к  максимальному баллу  (12

баллов), значение диапазона показывает также то, что среди испытуемых не

было  людей  с  крайне  низкими  значениями  этого  показателя,  что

подтверждается  и  значением  асимметрии  по  данной  шкале  (As<0

отрицательная  асимметрия).  Таким  образом,  наши  испытуемые  обладают

высокой  доброжелательностью,  склонны  сотрудничать  с  людьми,

альтруистичны, стараются выполнять взятые на себя обязательства [65].

Самое  низкое  значение  среднего  (5,43  балла)  соответствует  шкале

«Нейротизм»,  при  этом значение  близко  к  значению медианы (6  баллов).

Результаты  испытуемых  по  данной  шкале  отличаются  от  всех  остальных

шкал положительной асимметрией. Это означает, что для нашей выборки в

целом  характерен  средний  уровень  нейротизма,  их  нельзя  назвать

импульсивными,  эмоциональными  или  напротив  очень  сдержанными  и

спокойными.  Но сдвиг  в  сторону низких  показателей  означает  небольшое

преобладание эмоционально стабильных студентов.

По  другим  шкалам  методики,  кроме  шкалы  «Нейротизм»,  средние

результаты  студентов  ближе  к  высоким,  это  подтверждается  значениями

асимметрии  (As<0  отрицательная  асимметрия).  Значения  эксцесса
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показывают,  что  распределение  результатов  испытуемых  по  всем  шкалам

методики плосковершинное (Ex<0). 

Согласно  критерию  Колмогорова-Смирнова,  нормальное

распределение  по  результатам  тестирования  имеет  только  шкала

«Открытость опыту»,  по данной шкале распределение сдвинуто в сторону

высоких баллов (табл. 4).

Таблица 4

Описательные статистики по шкалам методики B5-10 (Big Five)

 N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс
Нормальность
(Колмогорова-

Смирнова)

Экстраверсия 10 / 12 7,68 / 0,23 −0,18 −1,00 −

Доброжелательность 7 / 12 9,45 / 0,15 −0,54 −0,53 −

Добросовестность 9 / 12 8,94 / 0,20 −0,69 −0,21 −

Нейротизм 10 / 12 5,43 / 0,20 0,49 −0,45 −

Открытость опыту 10 / 12 8,21 / 0,20 −0,40 −0,25 +

«Балл  по  онлайн-курсу»  в  нашем  исследовании  является  основным

показателем эффективности  онлайн-образования.  Максимально возможный

балл  по  онлайн-курсу  –  100  баллов.  Среднее  значение  испытуемых выше

медианы шкалы (50 баллов), следовательно в среднем испытуемые выборки

имели  баллы  высокие  по  результатам  прохождения  онлайн-курсов,  что

подтверждается  значениями  асимметрии  (Аs<0  отрицательная) и  эксцесса

(Ex>0  островершинное).  Согласно  критерию  Колмогорова-Смирнова,

распределение отличается от нормального (табл. 5). 

Таким  образом,  испытуемые  нашего  исследования  довольно  хорошо

справились с прохождением онлайн-курсов. 
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Таблица 5

Описательные статистики по шкале «Балл по онлайн-курсу»

 N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс
Нормальность
(Колмогорова-

Смирнова)

Балл по
онлайн-
курсу

59,78 / 100 82,76 / 1,31 −1,31 1,20 −

Результаты  студентов,  полученные  на  методике  «Прогрессивные

матрицы  Равена»  свидетельствуют,  что  от  Серии  А  к  Серии  Е  диапазон

увеличивается,  а  среднее  значение  уменьшается,  что  объясняется

увеличением сложности заданий от серии к серии, заложенным в тесте. При

этом по всем сериям методики среднее значение баллов испытуемых выше

медианы по шкалам серий (равной 6) (табл. 6).

Итоговый  средний  балл,  полученный  нашими  испытуемыми  равен

50,73  баллам,  что  соответствует  84,55%.  Для  среднего  возраста  наших

испытуемых – 18,7 лет данный показатель интерпретируется как 114 баллов

IQ.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  уровень  интеллектуального

развития наших испытуемых выше среднего [48].

Результаты  по  всем  пяти  сериям  методики  соответствуют

асимметричному  распределению  с  отрицательной  асимметрией.  Согласно

показателям эксцесса распределение по всем сериям, кроме серии Е является

островершинным, что вероятно объясняется тем, что серия Е является самой

сложной  в  тесте  и  именно  поэтому  вариативность  ответов  испытуемых

больше, чем в предыдущих сериях.

Согласно критерию Колмогорова-Смирнова,  распределение по шкале

интеллекта нормальное, островершинное.
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Таблица 6

Описательные статистики по методике «Прогрессивные матрицы Равена»

 N=139

Шкала
Диапазон/

Размерность
шкалы

Среднее/
Станд.ошибка

Асимметрия Эксцесс
Нормальность
(Колмогорова-

Смирнова
Серия А 2 /12 11,72 / 0,05 −1,91 2,70 −
Серия В 3 /12 11,52 / 0,07 −1,67 2,43 −
Серия С 5 /12 9,94 / 0,11 −1,31 1,34 −
Серия D 11 /12 9,61 / 0,20 −1,95 4,91 −
Серия Е 11 /12 7,94 / 0,26 −0,51 −0,58 −
Итоговый 
балл

28 /60 50,73 / 0,52 −0,99 1,12 +

2.3.2. Контрастные группы

По каждой шкале всех  используемых нами в  исследовании методик

было выделено две контрастные группы: с высокими и низкими значениями.

Полученные контрастные группы сравнивались по показателям результатов

обучения онлайн  «Указанный студентом балл по онлайн-курсу» и «Балл за

онлайн-курс». Интересно, что средние баллы, указанные студентами выше,

чем реальные  средние  баллы обучения  на  онлайн-курсе.  Исходя  их  этого

можно  сделать  вывод,  что  студенты  нашего  исследования  оценивают

результаты  своего  онлайн-обучения  выше,  чем  их  реальные  полученные

баллы (табл. 7).

Практически по всем шкалам методик группа с высокими значениями

по шкале отличалась и более высоким баллом обучения как указанным, так и

реальным.  Исключениями  были  шкалы  «Нейротизм»,  «Познавательная

мотивация»,  «Экстернальная  мотивация»,  «Визуал»,  «Равен  (итоговый

балл)». Закономерность по этим шкалам была противоположной: в группах с

низким значением по шкале средние баллы онлайн-обучения были выше, чем

в группах с высоким значением. В шкалах «Кинестетик» и «Аудиал» средние

значения по показателю «Указанный студентом балл по онлайн-курсу» выше
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в  группе  с  высокими  значениями  по  шкалам,  но  по  показателю «Балл  за

онлайн-курс», наоборот, средний балл выше в группе с низким показателем

(табл. 7).

В  большинстве  исследований  нейротизма  была  показана  негативная

связь данной личностной характеристики с академическими достижениями,

что прослеживается и при анализе контрастных групп в нашем исследовании

[27].  Сравнение  результатов  по  контрастным  группам  по  шкале

«Познавательная  мотивация»  говорит  о  том,  что  студенты  с  низкими

показателями по данной шкале справлялись с  онлайн-курсами лучше,  чем

студенты  с  высокой  познавательной  мотивацией  и  оценивали  свои

результаты обучения так же. И хотя разница между средними контрастных

групп шкалы «Познавательная мотивация» по показателю «Балл по онлайн-

курсу» всего в 0,06 балла можно предположить, что студенты, которые были

больше заинтересованы в получении знаний в ходе онлайн-обучения больше

погружались  в  процесс  именно  изучения  новой  информации,  чем

зарабатывания  хороших  оценок,  чем  те,  кто  проходил  курс  без

соответствующего  интереса.  Скорее  всего  такие  же  результаты  по  шкале

«Экстернальная мотивация» можно объяснить тем, что чем ниже ощущаемое

давление требований социума на студента, тем в менее стрессовой ситуации

находится студент и тем проще ему дается освоение онлайн-курса.   Более

высокие средние баллы по онлайн-курсу при низких показателях по шкале

«Визуал»  свидетельствуют  о  том,  что  студенты,  для  которых  зрительная

система  при  усвоении  информации  не  является  предпочтительной  лучше

справляются с  обучением в онлайн-форме.  Хотя,  казалось  бы,  «визуалам»

работа за компьютером, где абсолютно большая часть информации подается

в визуальной форме должна была быть комфортнее.  Возможно, это может

быть  обусловлено  утомляемостью зрительной системы при использовании

компьютера. 
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Таблица 7

Контрастные группы по шкалам методик

Название 
шкалы

Контраст
ная

группа

Диапазон
баллов

по
контраст

ной
группе

Кол-во
студент

ов

Среднее
по

показате
лю

«Указанн
ый

студенто
м балл

по
онлайн-
курсу»

Кол-во
студент

ов

Среднее
по

показате
лю

«Балл за
онлайн-
курс»

Добросовестнос
ть

Низкая 3-9 70 83,36 65 79,49
Высокая 10-12 62 87,12 61 86,43

Доброжелатель
ность

Низкая 5-9 59 84,02 55 82,00
Высокая 10-12 74 85,82 72 83,33

Экстраверсия Низкая 2-7 62 84,15 59 82,42
Высокая 8-12 71 85,78 68 83,05

Открытость 
опыту

Низкая 2-8 70 83,43 69 81,12
Высокая 9-12 63 86,79 58 84,71

Нейротизм Низкая 2-5 73 85,15* 71 83,27*
Высокая 6-12 60 84,87* 56 82,11*

Познавательная
мотивация

Низкая 4-13 56 85,81* 50 82,76*
Высокая 14-20 76 84,42* 76 82,70*

Мотивация 
достижений

Низкая 4-13 57 84,47 55 81,95
Высокая 14-20 75 85,42 71 83,32

Мотивация 
саморазвития

Низкая 4-13 71 83,85 68 81,99
Высокая 14-20 61 86,45 58 83,79

Мотивация 
самоуважения

Низкая 4-11 65 83,48 59 80,77
Высокая 12-20 67 86,74 67 84,72

Интроецирован
ная мотивация

Низкая 4-12 72 83,98 72 82,31
Высокая 13-20 60 86,15 54 83,14

Экстернальная 
мотивация

Низкая 4-12 69 85,13* 64 85,53*
Высокая 13-20 63 84,79* 62 79,71*

Амотивация Низкая 4-13 62 83,67 60 81,61
Высокая 14-20 71 86,21 67 83,79

Самоконтроль Низкая 20-40 67 84,08 63 80,96
Высокая 41-65 65 86,07 63 84,98

Визуал Низкая 0-4 80 85,31* 76 85,16*
Высокая 5-12 53 84,59* 51 79,17*

Кинестетик Низкая 1-4 71 84,85 67 83,82*
Высокая 5-12 62 85,22 60 81,57*
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Аудиал Низкая 0-4 71 84,61 61 84,04*
Высокая 5-10 62 85,49 66 81,37*

Равен 
(итоговый балл)

Низкая 31-50 70 86,07* 67 83,42*

Высокая 51-59 63 83,60* 60 82,02*
* – случаи, где значение среднего балла выше в группе с низкими 

результатами по шкале.

Анализ  различий  контрастных  групп  проводился  с  помощью

статистического критерия Манна-Уитни. Результаты представлены в таблице

8.  Достоверные  различия  в  баллах  по  онлайн-курсу  между  группами  с

низкими  и  высокими  показателями  были  выявлены  по  шкалам

«Добросовестность»,  «Экстернальная  мотивация»,  «Самоконтроль»  и

«Визуал».  При  этом  группа  с  высокими  результатами  по  шкалам

«Добросовестность»  и  «Самоконтроль»  имеют  более  высокие  баллы  за

онлайн-курс,  а  по  остальным  двум  шкалам  закономерность  обратная.  По

шкале  «Добросовестность»  также  были  выявлены  достоверные  различия

между группой с высоким и низким показателем по шкале по переменной

«Указанный студентом балл по онлайн-курсу». 

Таким образом,  4  психологических переменных имеют значение  для

эффективного  онлайн-обучения.  В  исследованиях  очного  обучения

«Добросовестность»  и  «Самоконтроль»  являются  теми  переменными,

которые положительно связаны с успешностью обучения [12; 18, с. 47; 25;

44;  90].  Согласно  нашим  данным,  полученным  при  анализе  контрастных

групп,  они  играют  важную  роль  и  для  успешности  онлайн-обучения.

«Экстернальная  мотивация»  относится  к  внешнему  типу  мотивации  и

выражает  мотивацию,  возникающую под давлением требований общества.

Группа студентов, где результаты по данной шкале низкие, характеризуется

более  высокими  баллами  по  онлайн-курсу,  чем  группа  с  высокой

экстернальной  мотивацией.  Это  означает,  что  ощущение  вынужденности

учебной  деятельности,  характерное  для  экстернальной  мотивации,

препятствовало получению высоких результатов в учебе в онлайн-форме. Та
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же  закономерность  была  выявлена  и  по  шкале  «Визуал».  Студенты  с

выраженной визуальной перцептивной модальностью имеют  более  низкие

баллы,  нежели  студенты,  для  которых  зрительная  система  не  является

ведущей в восприятии информации. Вероятно, это связано с тем, при онлайн-

обучении зрительный канал  восприятия  у  таких  студентов  перегружается,

утомляется,  что  мешает  эффективному  обучению.  Вероятное  значение

данных закономерностей по шкалам «Экстернальная мотивация» и «Визуал»

с также описывалось выше.

Таблица 8

Контрастные группы по шкалам методик, где были выявлены

достоверные различия

Название 
шкалы

Контрастная
группа

Диапазон
баллов по
контраст

ной
группе

Кол-во
студен

тов

Среднее
по

показател
ю

«Указанн
ый

студентом
балл по
онлайн-
курсу»

Кол-во
студент

ов

Среднее
по

показател
ю «Балл

за
онлайн-
курс»

Добросовестно
сть

Низкая 3-9 70 83,36* 65 79,49*
Высокая 10-12 62 87,12* 61 86,43*

Экстернальная 
мотивация

Низкая 4-12 69 85,13 64 85,53*
Высокая 13-20 63 84,79 62 79,71*

Самоконтроль Низкая 20-40 67 84,08 63 80,96*
Высокая 41-65 65 86,07 63 84,98*

Визуал Низкая 0-4 80 85,31 76 85,16*
Высокая 5-12 53 84,59 51 79,17*

* − достоверные различия между контрастными группами на уровне 

значимости 0.05.
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2.3.3. Корреляционный анализ

Результаты корреляционного анализа представлены таблице 9. Из всех

32  изученных  переменных  только  6  оказались  достоверно  связаны  с

результатом  онлайн-обучения.  Все  объективные  показатели  результатов

обучения коррелируют с субъективными показателями. 

Несмотря  на  то,  что  корреляция  между  оценками  по  онлайн-курсу,

указанными  самими  студентами  и  реальными  оценками,  оказалась  самой

высокой из  всех  достоверных корреляций,  эта  связь  свидетельствует  о  не

полной  искренности  и  ответственности  студентов  при  ответе  на

соответствующий  вопрос.  В  определенной  мере  это  показатель  степени

доверия к результатам самого обследования в целом. 

Из  всех  собственно  психологических  показателей  только

«Добросовестность»  и  перцептивная  модальность  «Визуал»  обнаружили

достоверные  связи  с  результатом  онлайн-обучения  (табл.  9).

«Добросовестность»  достоверно  положительно  связана  с  результатом

онлайн-обучения.  По  нашему  мнению,  это  объясняется  тем,  что

принципиальным  отличием  режима  онлайн-обучения  от  традиционной

формы  является  значительная  самостоятельность  в  организации  учебной

деятельности,  поэтому  добросовестность  —  это  как  раз  одно  из  тех

личностных  качеств,  которое  способствует  качественному  усвоению

учебного материала, что и приводит к высокому результату. 

Обнаруженная  связь  результата  онлайн-обучения  с  показателем

визуальной  перцептивной  модальности  оказалась  отрицательной.  Мы

предполагаем, что это объясняется тем, что при данной форме обучения в

сравнении  с  традиционной  усиленная  нагрузка  ложится  на  зрительную

сигнальную  систему,  поскольку  вся  информация  приходит  с  экрана

компьютера. Перегрузка зрительной системы так хорошо знакомая каждому,

кто  длительное  время  работает  на  компьютере,  сказывается  негативно  на

процесс восприятия учебной информации и в конечном счете на результат
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онлайн-обучения.  Вероятно,  это  сильнее  проявляется  у  тех,  для  кого

зрительное восприятие выражено сильнее. 

Отрицательная  связь  была  выявлена  между  результатом  онлайн-

обучения  и  тем  на  каком  курсе  учился  студент.  В  нашем  исследовании

приняли  участие  студенты  только  1-го  и  2-го  курса.  Вероятно,  данная

закономерность  объясняется  тем,  что  студенты  первокурсники  больше

включены в учебу, т. к. для них университет – новая среда, новая ступень

взросления  после  школы,  где  все  интересно,  где  хочется  показать  себя  с

лучшей  стороны  преподавателям.  Постепенно  с  продолжением  учебы

студенты адаптируются к университетской среде, формируется более узкий

круг  интересов  в  будущей  специальности,  студенты  начинают  проявлять

усердие в только в определенных предметах, отодвигая другие в сторону и не

уделяя уже им так много внимания. Интересно изучить как изменяется эта

закономерность к последнему курсу обучения. 

Уровень интеллектуального развития,  изучавшийся с  помощью теста

прогрессивных матриц Равена, не показал достоверных корреляций с баллом

по онлайн-курсу.

Таблица 9

Корреляция изученных переменных с результатом обучения по онлайн-

курсам (статистическая значимость 0.05)

Переменные Балл по онлайн-курсам

Пол −0,02
Возраст −0,08
Курс обучения −0,21*
Средний балл по всем предметам за весь период 
обучения

0,31*

Количество предметов, которые проходил 
студент в дистанционной форме

0,00

Балл по данному предмету (указан студентом) 0,66*
Субъективное ощущение изменение уровня 
знаний 

0,08
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Субъективный уровень полезности курса 0,02
Субъективный уровень сложности курса −0,02
Балл по очным курсам 0,26*
Экстраверсия −0,07
Доброжелательность −0,01
Добросовестность 0,29*
Нейротизм −0,01
Открытость опыту 0,12
Визуал −0,21*
Аудиал −0,12
Кинестетик −0,16
Познавательная мотивация 0,01
Мотивация достижения 0,03
Мотивация саморазвития 0,14
Мотивация самоуважения 0,15
Интроецированная мотивация 0,00
Экстернальная мотивация −0,13
Амотивация 0,15
Самоконтроль 0,15
Равен Серия А 0,01
Равен Серия B −0,05
Равен Серия C 0,03
Равен Серия D 0,02
Равен Серия E 0,04
Равен (итоговый балл) 0,03

*– значения корреляций с достоверной значимостью

2.3.4. Факторный анализ

Для  определения  факторов,  составляющих  психологические

предикторы эффективности обучения в онлайн-режиме, были отобраны все

32 изучаемых переменных. Путем параллельного анализа мы определили, что

оптимальное число факторов равно восьми. Факторная матрица представлена

в таблице 10.
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Таблица 10 

Факторная матрица предикторов онлайн-обучения

Переменные Фактор
1 2 3 4 5 6 7 8

Пол 0,2 0,1 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,3 0,3
Возраст -0,1 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,7* -0,1 -0,1
Курс обучения -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,8* -0,2 0,0
Средний балл по всем 
предметам за весь период 
обучения

0,0 -0,1 -0,1 0,9
*

0,0 0,0 0,0 0,1

Сколько предметов вы 
проходили дистанционно?

-0,2 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,4 -0,3 0,1

Балл по данному предмету 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5
*

-0,2 0,0

Изменение уровня знаний 
по данному предмету по 
сравнению с началом 
обучения

0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,4 -0,1 0,7*

Полезность курса 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5
*

-0,1 0,5*

Трудность курса 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,3 0,6*
Средний балл по очным 
курсам

0,0 -0,1 0,0 0,8
*

0,0 -0,1 0,1 -0,1

Экстраверсия 0,7
*

0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,3

Доброжелательность 0,6
*

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Добросовестность 0,5
*

0,2 0,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3

Нейротизм -0,7* 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,2 -0,2
Открытость опыту 0,8

*
0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1 -0,3

Визуал 0,2 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,8
*

-0,1

Аудиал 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8
*

0,1

Кинестетик 0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,8
*

0,1

Познавательная мотивация 0,7
*

0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3

Мотивация достижения 0,7
*

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2
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Мотивация саморазвития 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,8
*

0,1 0,0 -0,1

Мотивация самоуважения 0,0 -0,1 0,7
*

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Интроецированная 
мотивация

0,0 -0,1 0,8
*

0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0

Экстернальная мотивация 0,0 0,0 0,9
*

-0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0

Амотивация 0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,8
*

0,0 -0,1 -0,1

Самоконтроль -0,1 0,0 -0,5* 0,1 0,6
*

0,1 -0,2 0,1

Равен Серия А -0,3 0,3 0,0 0,1 0,3 -0,2 -0,1 -0,1
Равен Серия B 0,1 0,6

*
0,0 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,1

Равен Серия C 0,2 0,7
*

-0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Равен Серия D 0,0 0,8
*

0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,0 -0,1

Равен Серия E 0,0 0,8
*

-0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Равен (итоговый балл) 0,0 1,0
*

0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

* − отмечены факторные нагрузки, большие 0,5

Первый фактор дает положительные нагрузки на все переменные теста

B5-10,  кроме  переменной  «Нейротизм»  (отрицательная  нагрузка),  а  также

«Познавательная мотивация» и «Мотивация достижения», которые относятся

к внутренней мотивации. Вероятно, попадание переменной «Познавательная

мотивация» в данный фактор объясняется тем, что «Открытость опыту» по

данным некоторых исследований связана с потребностью в познании [12]. С

учетом  входящих  переменных,  данный  фактор  был  обозначен  нами  как

фактор «Открытости миру».

Второй  фактор  дает  большие  нагрузки  на  все  шкалы Равена,  кроме

переменной «Серия А». По данной переменной нагрузка не превышает 0,5.

Выявленные  закономерности  позволяют  назвать  этот  фактор  фактором

«Интеллекта». 
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Третий  фактор  дает  нагрузки  на  показатели  «Мотивация

самоуважения»,  «Интроецированная  мотивация»  и  «Экстернальная

мотивация»,  все  перечисленные  типы  мотивации  относятся  к  внешней

мотивации согласно  методике  [17].  Также он  отрицательно  коррелирует  с

показателем  «Самоконтроль».  Исходя  из  этого  мы  определяем  данный

фактор как фактор «Внешней мотивации».

Четвертый  фактор  нагружает  показатели  среднего  балла  по  общим

курсам (как реального, так и декларируемого испытуемыми). Данный фактор

был обозначен нами как фактор «Общей успеваемости».

Пятый фактор дает нагрузки на показатели «Мотивация саморазвития»,

«Амотивация» и «Самоконтроль». Мы будем называть этот фактор фактором

«Внутренней мотивации».

Шестой  фактор  дает  отрицательные  нагрузки  на  возраст  и  курс,  и

положительные  нагрузки  на  декларируемый  средний  балл  и  ощущаемую

полезность  курса.  Исходя  из  нагружаемых  переменных,  мы  назвали  этот

фактор фактором «Учебного опыта». 

Седьмой  фактор  нагружает  только  показатели  теста  перцептивной

модальности.  Это говорит  об отсутствии каких-либо связей  перцептивных

модальностей с другими переменными и указывает на независимость данной

методики от других методик, используемых в исследовании. Исходя из этого

мы обозначили этот фактор как фактор «Перцептивного развития». 

Последний  –  восьмой  фактор  связывает  субъективную  трудность

онлайн-курса, его полезность и ощущение изменения уровня знаний после

прохождения онлайн-курса, что говорит о взаимосвязи данных категорий в

восприятии студентов. Этот фактор мы назвали «Отношение к курсу».

В  отличии  других  методик,  используемых  нами  в  исследовании,

методика «Шкалы академической мотивации», согласно данным факторного

анализа,  распалась  и  представлена  в  нескольких  факторах:  фактор

«Открытость  мира»,  «Внешняя  мотивация»  и  «Внутренняя  мотивация».

Данный факт, вероятно, объясняется некоторой неоднородностью методики.
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Она включает в себя  три типа мотивации, которые относятся к внутренним

мотивам  (познавательная  мотивация,  мотивация  достижения,  мотивация

саморазвития),  три  типа  внешних  мотивов  (мотивация  самоуважения,

интроецированная мотивация, экстернальная мотивация) и амотивацию. При

этом  шкала  саморазвития  является  оригинальной  для  данной  методики  и

измеряет выраженность стремления к развитию своих способностей, своего

потенциала  в  рамках  учебной  деятельности,  достижению  ощущения

мастерства и компетентности [17, с. 100].

2.3.5. Регрессионный анализ

Используя  данные  факторы,  мы построили  регрессионную  модель  с

пошаговым исключением переменных, целевой переменной которой является

балл по онлайн-курсу (табл. 11).

Таблица 11

Показатели множественной линейной регрессионной модели эффективности
онлайн-обучения

Переменная Коэффициент
ы модели

t, значение Уровень
значимости

Константа 81,63 66,44 0,00
Общая успеваемость 6,81 5,46 0,00
Внутренняя мотивация 3,55 2,98 0,00
Фактор учебного опыта 4,43 3,77 0,00
Фактор перцептивного 
развития 

−2,93 −2,45 0,02

Из  полученных  нами  факторов  только  четыре  вошли  в  модель.

Положительно  влияет  на  балл  по  курсу  фактор  общей  успеваемости  и

внутренняя  мотивации.  Отрицательно  влияет  фактор  учебного  опыта  и

фактор перцептивного развития.
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Фактор  общей  успеваемости  подтверждает  утверждение,  что  если

студент хорошо учится в очной традиционной форме, то и в онлайн-режиме

он тоже обучается успешно. Собственно, этот фактор и есть результирующий

показатель обучения, который не зависит от формы обучения: традиционная

или дистанционная. В выделение этого фактора как предиктора успешного

онлайн-обучения нет откровения, но это важный факт свидетельствующий,

что  успешные  в  обучении  студенты  успешны  не  зависимо  от  формата

обучения: очно или онлайн. 

Таким образом все что накоплено огромным педагогическим опытом и

психологическими исследованиями относительно качественного  результата

обучения  имеет  место  быть  и  при  онлайн-обучении.  Этот  вывод

обнадеживает тех педагогов, которые сомневаются в эффективности онлайн-

обучения, предрекая снижение качества знаний у тех выпускников, которые

обучались  таким  образом.  Значимость  этого  фактора  не  разделяет,  а

объединяет разные формы обучения: очную и дистанционную. 

Фактор  внутренней  мотивации,  имеющий  большое  значение  для

успешности  любого  обучения  в  условиях  онлайн-обучения,  имеет

исключительную значимость. На показатель самоконтроля, который входит в

этот  фактор  следует  обратить  особое  внимание.  Поскольку  одной  из

важнейших  отличий  онлайн-обучения  от  традиционного  является  более

высокая  самоорганизация  учебной  деятельности,  поэтому  значение

самоконтроля как показателя эффективности онлайн-обучения существенно

возрастает.  То, как каждый обучающийся умеет организовать собственную

учебную  деятельность  бесспорно  определяет  и  успешность  и  очной  и

дистанционной  формы  обучения.  Но  для  онлайн-формы  обучения  фактор

самоорганизации  существенно  более  значим  чем  для  традиционной.

Подтверждения этому очевидны: при очном режиме обучения спланирован

график учебной деятельности и составлено расписание занятий, при онлайн-

обучении,  обучающийся  сам  планирует  сроки  и  темп  учебного  процесса,

решая  в  какое  время  суток  и  дней  недели  ему  удобнее  всего  работать  с
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образовательным контентом. При очной форме обучения прямой контакт с

педагогом  и  соучениками  подсказывает  и  напоминает  о  необходимости

выполнения учебных действия, при онлайн-форме обучения все напоминания

и  подсказки  только  в  самом  компьютере.  Хотя  современный  учащийся

практически не расстается с гаджетом, а значит напоминание постоянно с

ним,  но  это  напоминание  совсем  другого  свойства  поскольку  реакцию

учащегося  на  это  никто  не  видит,  только  совесть  и  «внутренний  голос».

Именно поэтому личностные качества обучающегося также становятся очень

важными для успешного онлайн-обучения и это показал факторный анализ,

хотя  статистически  значимая  модель  эффективного  онлайн-обучения

оказалась без этих показателей.

Учебная деятельность – прежде всего деятельность по саморазвитию и

повышению  уровня  своей  компетенции.  В  условиях  онлайн-обучения

отсутствует  прямой  контроль  со  стороны  преподавателей  и  явная

возможность  сравнения своего  прогресса  обучения  с  другими студентами,

поэтому  «мотивация  саморазвития»,  вошедшая  в  фактор  внутренней

мотивации  оказалась  значимой  для  эффективности  онлайн-обучения.

Вероятно,  немаловажную роль сыграл и  тот  факт,  что предметы,  которые

проходили  студенты  в  онлайн-форме  не  относились  непосредственно  к

осваиваемой  ими  специальности,  а  носили  характер  дополнительных

общеобразовательных. 

Включение  в  фактор  внутренней  мотивации  показателя  амотивации

причем  с  положительным  знаком  не  согласуется  с  общепринятыми

представлениями  о  мотивах  учебной  деятельности.  В  предыдущих

публикациях  мы  уже  обращали  внимание  на  противоречивость

взаимодействия  современных  студентов  с  процессом  обучения.  Когда

результат  обучения  возникает  не  благодаря,  а  вопреки  [29].  Поэтому этот

фактор можно выделить как отличительный предиктор онлайн-обучения от

традиционного. Отсутствие прямого контроля со стороны педагога, которое

возникает  при  онлайн-обучении  в  отличие  от  традиционной  формы
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определяет  другое  отношение  к  учебной  деятельности  и  поведение  по

отношению к ней. В  отсутствии  очного  контакта  с  преподавателем

студент чувствует себя раскрепощённым, более свободным в своих учебных

действиях,  проявляя  как  положительные  учебные  качества:

добросовестность,  само организованность,  так и отрицательные:  леность  и

прокрастинацию.  Последние  вероятно  определяются  шкалой  амотивации,

выбранной нами методики, но как показывают наши данные на самом деле

вопреки принятой интерпретации способствуют получению более высоких

результатов онлайн-обучения. Вероятно, улавливаемый шкалой амотивации

внутренний  настрой  как  раз  и  фиксирует  особенность  онлайн-обучения,

связанную с возможностью самоорганизации учебной деятельности. 

Фактор  учебного  опыта,  имеющий  положительное  влияние  на

эффективность  онлайн-обучения  с  отрицательным  влиянием  переменных

возраста и курса обучения внутри самого фактора, подразумевает то, как с

возрастом  и  переходом  студентов  первого  курса  на  последующие  курсы

обучения  меняется  его  поведение  и  отношение  к  учебе.  Так,  студенты

первого  курса  более  успешны  в  онлайн-обучении  чем  студенты  второго

курса. Такой результат связан с процессом адаптации бывших школьников к

процессу обучения в вузе. На первом курсе студенты стараются учиться, с

готовностью  выполняют  учебные  задания,  стремятся  получить

максимальный  результат  по  итогам  обучения,  что  особенно  важно  для

обсуждаемой  нами  проблемы  эффективности  онлайн-обучения.  Они

стремятся  показать  себя  с  лучшей  стороны  на  новом  месте  учебы  и

отсутствие  прямого  контроля  со  стороны  преподавателя  их  не  только  не

смущает, но возможно даже стимулирует. На втором и последующих курсах

они более расчетливы, дифференцировано воспринимают учебный материал,

могут выборочно выполнять учебные задания, стремятся добиться результата

с наименьшими затратами. Именно поэтому результат обучения получается

не такой высокий как на первом курсе. Эта тенденция даже усиливается при

онлайн-обучении,  поскольку  контролирующая  роль  педагога  уходит  в
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«тень».  Адаптация  к  студенческой  жизни  часто  приводит  к

перераспределению приоритетов  и  времени уделяемому учебе  и  иной вне

учебной  деятельности,  что  приводит  к  снижению результатов  обучения  и

успеваемости старшекурсников в целом.       

Фактор  перцептивного  развития  определил  вероятнее  всего  умение

сосредотачиваться и не отвлекаться от учебной деятельности. Поскольку его

влияние  на  эффективность  онлайн-обучения  отрицательно,  то  можно

предположить, что студенты с высоким уровнем зрительного, слухового или

моторного восприятия получают низкие результаты онлайн-обучения из-за

того, что отвлекаются и недостаточно сосредоточены. При онлайн-обучении

работа  органов  чувств  человека  усиливается  из  пассивного  состояния,

связанного с восприятием информации,  они вынуждены работать активно.

Студенту, изучающему онлайн-курс самостоятельно, приходится постоянно

анализировать воспринимаемую информацию: дифференцировать, выделять

главное,  пытаться  понять  и  научиться  ее  применять,  этого  требуют

интерактивные  задания,  широко  применяемые  при  онлайн-обучении.  Все

сигнальные  систем  человека:  зрительная,  слуховая,  кинетическая  при

онлайн-обучении находится в постоянной работе, так как даже моторика рук

в зависимости от используемых гаджетов становится активным помощником

процесса обучения. Поэтому чрезмерная чувствительность любой сенсорной

системы оказывается мешающим фактором. Не случайно все три показателя

методики  перцептильной  модальности  с  высокой  вероятностью  вошли  в

состав данного фактора, обозначенного нами как «Перцептивное развитие».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты настоящего  исследования  показали  наличие  достоверных

связей  нескольких  психологических  предикторов  с  успешностью  онлайн-

обучения, рассчитанных посредством трех разных статистических анализов. 

Корреляционный  анализ  выявил  достоверные  связи  полученных

студентами баллов по онлайн-курсу с 6 показателями. Положительная связь

была  выявлена  со  средним  баллом  по  всем  предметам  за  весь  период

обучения, указанным студентом баллом по онлайн-курсу, средним балом по

очным курсам и добросовестностью. Добросовестность стала единственным

собственно  психологическим  качеством,  достоверно  положительно

связанным  с  академической  успешностью  по  онлайн-курсу.  Эта

закономерность согласуется с результатами исследований психологических

предикторов  в  очном  обучении.  Визуальная  перцептивная  модальность  и

курс  обучения  оказались  достоверно  отрицательно  связаны  результатом

онлайн-обучения.

С  использованием  контрастных  групп  были  выявлены  достоверные

различия в баллах по онлайн-курсу между группами с высокими и низкими

показателями по шкалам «Добросовестность», «Экстернальная мотивация»,

«Самоконтроль» и «Визуал». При этом группа с высокими результатами по

шкалам «Добросовестность» и «Самоконтроль» имеют более высокие баллы

за онлайн-курс, по остальным двум шкалам закономерность обратная. 

В ходе факторного анализа было выделено 8 факторов: «Открытость

опыту»,  «Интеллект»,  «Внешняя  мотивация»,  «Общая  успеваемость»

«Внутренняя  мотивация»,  «Учебный  опыт»,  «Перцептивное  развитие»  и

«Отношение к  курсу».  Из  них в  регрессионную модель  вошло 4:  «Общая

успеваемость»;  «Внутренняя  мотивация»;  «Фактор  учебного  опыта»  и

«Фактор перцептивного развития». Последний фактор имеет отрицательное

влияние  на  эффективность  онлайн-обучения.  Внутри  фактора  учебного
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опыта присутствует отрицательная связь двух переменных – возраста и курса

обучения.

Таким образом, анализ контрастных групп выявил 4 психологических

предиктора  эффективности  онлайн-обучения  (добросовестность,

самоконтроль, экстернальная мотивация, визуал), согласно корреляционному

анализу – 2 предиктора (добросовестность и визуал), регрессионный анализ

выявил  4  психологических  предиктора  (мотивация  саморазвития,

амотивация,  самоконтроль  и  перцептивная  модальность).  Достоверная

значимость  добросовестности  и  самоконтроля  в  нашем  исследовании

подтверждается двумя различными методами, что показывает важность этих

показателей  для  успешного  онлайн-обучения.  Визуальная  перцептивная

модальность  оказалась  значимой  по  всем  методам  нашего  исследования.

Данный показатель достоверно отрицательно связан с успешность онлайн-

обучения.  Отличительным предиктором онлайн-формы обучения  от  очной

оказалась  связь  с  амотивацией. В  онлайн-обучении  фактор  амотивации

достоверно положительно связан с эффективностью обучения. 

Таким  образом,  для  исследования  нами  были  отобраны  показатели,

которые  по  литературным  данным  имеют  значение  для  эффективного

обучения в очной традиционной форме. Часть из них оказалась достоверно

значимой  и  для  онлайн-обучения.  Таким  образом,  наша  гипотеза

подтвердилась  частично.  В  общем  и  целом,  это  указывает  на  то,  что

успешные  в  традиционной  учебе  студенты  остаются  успешными  и  при

онлайн-обучении.
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