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Проблема и цель. Из сферы дополнительного и заочного обучения онлайн-курсы активно пере-

ходят в систему высшего образования, становясь равноправными инструментами формирования 

образовательных компетенций студентов. Получение образования посредством Интернета, с од-

ной стороны, делает знания доступнее, а с другой, рискует обезличить педагогику и убрать из 

фокуса её внимания индивидуально-психологические особенности обучающихся. Считается, что 

главным ограничением такого формата обучения является вытеснение зарекомендовавших себя 

педагогических технологий, прежде всего, минимизация или даже отсутствие педагогического 

общения. Это является проблемой, поскольку идеи современной гуманистической педагогики об 

эффективной организации процесса обучения строятся на базисе конструктивного взаимодейст-

вия между преподавателем и обучающимся, особенно это важно в процессе формирования так 

называемых исследовательских компетенций в пространстве многоуровневого образования.  

Цель статьи – сравнение когнитивных и эмоционально-мотивационных характеристик студентов, 

значимых для успешности исследовательской деятельности, обучавшихся в формате онлайн и на 

традиционном вузовском курсе. 

Методология. В исследовании применялся метод опроса с использованием следующих методик: 

многофакторный личностный опросник «Большая пятёрка» BigFive Р. МакКрае и П. Коста; диаг-

ностика мотивов учебной деятельности студентов (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, О. А. Сычев); ди-

агностика доминирующей перцептивной модальности (С. Ефремцева); диагностика объёма и 

точности кратковременной словесно-логической памяти (по Р. Амтхауэру); диагностика объёма, 

переключаемости и распределения внимания «Таблицы Шульте-Горбова»; шкала прогрессивных 

матриц Дж. Равена (диагностика уровня интеллекта на основе оценки эффективности выполне-

ния невербальных заданий). 

Результаты заключаются в установлении того, что студенты, достигающие успеха в электрон-

ном обучении и демонстрирующие высокий уровень научно-исследовательской мотивации и ак-

тивности, характеризуются более высоким уровнем мотивации достижений и самоконтроля, бо-

лее эмоционально стабильны. 

Выводы. Авторы пришли в выводу, что для достижения качественных результатов в исследова-

тельской деятельности в ситуации онлайн-обучения нужно быть психологически готовым, «соз-

нательным» студентом со сформированной внутренней мотивацией.  

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, МООК, интернет-курс, адаптивное обуче-

ние, индивидуальная образовательная траектория, психологические характеристики студенчест-

ва, исследовательская деятельность, исследовательские компетенции. 
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Проблема. В российской системе высшего образования востребованность дистанционного 

обучения традиционно определяется различными форматами получения образования. Прежде всего, 

это хорошо известная всем заочная форма, во многом уравнивающая возможности людей, работаю-

щих и учащихся одновременно, а также проживающих в больших городах и на отдалённых  
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территориях. В очном высшем образовании до недавнего времени к «дистанционке» прибегали в 

основном, когда необходимо было ускорить темп обучения в вузе, при переводе в другие образова-

тельные учреждения, в случаях необходимости ликвидации академической задолженности или раз-

ницы в содержании учебных программ. Однако в последнее время дисциплины в онлайн и оффлайн-

режимах начинают всё активнее встречаться и в программах очной подготовки специалистов раз-

личной направленности, причем непосредственно в базовой части учебного плана.  

Макросоциальными причинами этого процесса являются распространение интернета, а также ут-

верждение парадигмы непрерывного образования (LLL – lifelonglearning) в образовательных стратегиях 

большинства стран. Неудивительно, что по данным социологических исследований люди всё активнее 

используют всемирную сеть для учебных целей [6]. Так, 45 % россиян скачивали учебники, статьи, книги, 

37 % смотрели видеоуроки, лекции, обучающие фильмы, 26 % обсуждали вопросы, связанные с работой 

или обучением в соцсетях и на форумах. В целом, хотят продолжить своё образование, получить другую 

специальность или дополнительные знания и навыки 44 % интернет-пользователей [6]. 

Успешность распространения по всему миру массовых открытых онлайн-курсов (МООК) ста-

ла катализатором создания целой индустрии онлайн-образования [9]. В настоящий момент это де-

сятки интернет-платформ. Самая крупная в России – «Национальная платформа открытого образо-

вания» (НПОО). На ней аккумулировано более 150 онлайн-курсов от преподавателей из ведущих 

отечественных вузов, а оценка качества полученных знаний осуществляется с помощью инноваци-

онной технологии мониторинга тестов – прокторинговой системы Examus [12]. Это свидетельствует 

о масштабности проекта и его перспективности, как, впрочем, и электронного образования в целом. 

Предпосылкой для проведения представленного в статье исследования стала выявленная нами в 

процессе опроса неоднозначность восприятия данного формата обучения. По его результатам, более двух-

сот преподавателей и студентов Уральского федерального и Тюменского государственного университетов 

оценили эффективность своего очного обучения значительно выше дистанционного. Причём из основных 

характеристик онлайн-обучения, вызывающих у респондентов скепсис и сомнения, было выявлено «от-

сутствие привычного педагогического общения» [2]. Особенно негативно в этом отношении был оценён 

период подготовки квалификационных работ. Вполне понятно, почему минимизация роли педагога до ве-

дущего вебинара, тьютора или модератора чата, не говоря уже о роли научного руководителя, насторажи-

вает. Ведь общеизвестно, что живое общение взрослого и ребёнка, учителя и ученика, преподавателя и 

студента и есть основа социализации, становления личности и также интериоризации знаний и формиро-

вания умений и навыков. Большое значение в этом процессе имеет и влияние учебного коллектива. Кол-

лективные действия в обучении, с одной стороны, создают дополнительную мотивацию к учебной дея-

тельности, с другой стороны, порождают массу межличностных отношений, как позитивного, так и нега-

тивного характера. В противовес этому индивидуальное обучение, тем более в электронном формате, 

предполагает высокую степень мотивации, самоорганизованности, определённый эмоциональный на-

строй, без которых освоение образовательной программы может стать невозможным. 

Некоторые исследователи указывают на связь результатов обучения в вузе с личностными характе-

ристиками обучаемых [5; 1]. Следует отметить, что в этих работах речь идёт о привычном лекционно-

семинарском формате обучения. А вот про дистанционный, тем более сугубо электронный вариант полу-

чения знаний и «общения» педагог – студент, студент – научный руководитель – исследований довольно 

мало. Хотя в зарубежных [13–15] и отечественных публикациях [8; 10] при анализе эффективности он-

лайн-обучения рассматриваются отдельные личностные характеристики учащихся. В контексте нашего 

исследования также важно, что в литературе представлено мнение о том, что при разработке онлайн-

курсов в коллективе разработчиков должен работать специалист-психолог [3]. Ввиду вышеизложенных 

психолого-педагогических рисков электронного обучения это представляется справедливым. Распростра-

нение «онлайна», тем более на фоне практически «всеобщего высшего образования», которое сегодня 

сложилось в России [7], задача непростая, требующая разработки особого психолого-педагогического 

подхода. Началом этой работы можно считать появление исследований, посвящённых необходимости раз-

вивать у учащихся «компетенцию адаптации», которая складывается, прежде всего, из таких системных 

компонентов личности, как когнитивная, эмоциональная и мотивационная [11; 5]. 

Важность данной проблемы обусловливается возрастанием количества студентов, обучаю-

щихся онлайн и недостатком знаний об индивидуальных психологических различиях, которые по-

могают или препятствуют адаптации к такому формату обучения.  

Цель. Выявление индивидуально-психологических особенностей личности студента-«дистанционщика», 

обеспечивающих комфортное нахождение и достижение учебного (в том числе исследовательского)  
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результата при отсутствии привычного формата общения с педагогом, позволяющим человеку быстро 

адаптироваться к онлайн-обучению и начать успешно решать учебно-исследовательские задачи. 

Методология. Выборка респондентов составила 78 студентов Уральского федерального и 

Тюменского государственного университетов. Все они являются первокурсниками гуманитарных фа-

культетов. Дизайн исследования изначально предполагал, что онлайн будет осваиваться дисциплина из 

базовой части учебной программы – «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), которая изучается в 

первом семестре. Мы остановили свой выбор на БЖД, поскольку, с нашей точки зрения, данный курс 

подходит для выполнения обозначенных исследовательских задач. Он является практикоориентирован-

ным, частично знакомым большинству студентов ещё со школы. Кроме этого, он представлен на «На-

циональной площадке открытого образования» и довольно часто используется вузами именно в формате 

онлайн. Часть представленной выборки (n=33) обучалось по программе дистанционного (электронного) 

обучения, часть (n=45) обучалось в традиционной (ленционно-семинарской) форме. Мониторинг уровня 

учебных достижений (УДД) всех студентов, принявших участие в исследовании, был проведён одина-

ково для всех – посредством тестирования на портале Федерального интернет-экзамена в сфере про-

фессионального образования – ФЭПО ВПО (fepo.i-exam.ru).  

В протокол исследования вошли демографические данные (пол, возраст, уровень образова-

ния), а также результаты обследования по шести методикам: многофакторный личностный опрос-

ник «Большая пятерка» BigFive Р. МакКрае и П. Коста; диагностика мотивов учебной деятельности 

студентов (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, О. А. Сычев); диагностика доминирующей перцептивной мо-

дальности (С. Ефремцева); диагностика объема и точности кратковременной словесно-логической 

памяти (по Р. Амтхауэру); диагностика объема, переключаемости и распределения внимания «Таб-

лицы Шульте-Горбова»; шкала прогрессивных матриц Дж. Равена (диагностика уровня интеллекта 

на основе оценки эффективности выполнения невербальных заданий). 

Для выявления значимых взаимосвязей между психологическими показателями и баллами, 

полученными в процессе освоения курса, нами был использован корреляционный анализ Пирсона в 

совокупности со статистической оценкой методом бутстреп (количество выборок равно 1000). Каж-

дая из групп была проанализирована отдельно. 

Результаты. Прежде всего, отметим, что достоверные корреляции между личностными ха-

рактеристиками и высокими или низкими итоговыми баллами были обнаружены только у респон-

дентов, которые обучались на онлайн-курсе. Даже без углубления в детали корреляций этот резуль-

тат заслуживает комментария. Выборка традиционных очников не показала своих психологических 

особенностей в контексте тех или иных результатов! Этот факт заставляет задуматься как критиков 

онлайн-обучения, так и сторонников классического формата высшей школы. Представим по ходу 

интерпретации данных свои суждения по этому поводу.  

В целом, восемь личностных показателей у «онлайнщиков» обнаружили достоверную корре-

ляцию с оценками, полученными при итоговой аттестации по предмету БЖД (табл. 1).  

 

Таблица 1 

 

Коэффициенты корреляции между успеваемостью студентов и их личностными характеристиками 

 

Методика Переменные Дистанционное обучение 
Очное  

обучение 

Мотивация 

Познавательная мотивация 0,49
**

 0,05 

Мотивация достижений  0,51
**

 –0,03 

Амотивация 0,60
**

 –0,10 

BigFive 

Ответственность 0,47
*
 0,22 

Самоконтроль 0,39
*
 0,12 

Напряженность –0,38
*
 0,12 

Артистичность 0,51
**

 –0,05 

Тест Равена Кол-во правильных ответов 0,39
*
 0,16 

 

Примечания: * – корреляции значимы на уровне 0,05; ** – корреляции значимы на уровне 0,01. 
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Исходя из классических разработок, посвящённых структуре учебной деятельности, начнём с 

анализа мотивов. Познавательная мотивация, мотивация достижений и амотивация выявили значи-

мые корреляции. Отметим, что по всем этим шкалам достоверных различий между группами, обу-

чающимися дистанционно и в очном режиме, выявлено не было (табл. 2).  

А значит, уровень указанных видов мотивации в обеих группах одинаковый. При этом связь 

соответствующих мотивов с результатами обучения в группе обучающейся очно отсутствует, тогда, 

как в группе дистанционного обучения она есть. 

Как видно из таблицы 2, познавательная мотивация в группе дистанционного обучения сыгра-

ла роль ключевого стимула достижения успеха. Вероятно, это связано со спецификой такого вида 

учебной деятельности. Дистанционная (электронная) форма обучения в сравнении с традиционной 

очной формой априори требует от обучающихся самостоятельности и активности. И как закономер-

ный результат – баллы высокомотивированных студентов при прохождении промежуточной атте-

стации оказываются выше, чем у низкомотивированных.  

 

Таблица 2 

 

Сравнение средних значений между группами с дистанционным и очным обучением 

 

Методика Переменные 
Очное 

обучение 

Дистанци-

онное обу-

чение 

t-

крите-

рий 

p-

значе-

ние 

Результаты аттестации Балл по БЖД 39,42 49,48 –2,86 0,01** 

Мотивация 

Познавательная 

мотивация 

14,31 14,21 0,11 0,91 

Мотивация  

достижений 

13,36 14,21 –1,08 0,29 

Амотивация 14,89 14,88 0,01 0,99 

BigFive 

Ответственность 9,33 10,67 –2,12 0,04* 

Самоконтроль 

(общая шкала) 

46,13 49,15 –1,36 0,18 

Напряженность 9,11 7,82 1,82 0,07 

Артистичность 11,38 10,24 1,72 0,09 

Тест Равена 
Кол-во правиль-

ных ответов 

16,49 14,64 2,15 0,04* 

 

Примечания: * – различия значимы на уровне 0,05; ** – различия значимы на уровне 0,01. 

 

При очной форме обучения студентам нужно проявлять такую степень активности, как при 

дистанционной форме. Познавательная деятельность очников, как правило, регулируется препода-

вателем. Поэтому даже низкомотивированные студенты имеют шанс добиться высоких итоговых 

результатов при определённых действиях педагога.  

В дистанционной форме обучения всё наоборот. Здесь высокая познавательная мотивация 

критична. Студенты, обладающие высоким показателем по данной мотивации, получают удовольст-

вие от самого процесса самостоятельного обучения, осознают значимость результатов.  

Следует отметить, что в нашем исследовании такие показатели, как «мотивы саморазвития и 

самоуважения», «чувство долга» не выявили связи с результатами при обеих формах обучения. Ве-

роятно, в этом проявилась специфика предмета БЖД, который воспринимался студентами формаль-

но и не вызвал живого интереса.  

Итак, первый штрих к психологическому портрету успешного в онлайн-обучении студента, в 

соответствии с полученными результатами, связан с высоким уровнем мотивации. Его логичным 

продолжением являются данные многофакторного личностного опросника, который психодиагно-

сты обычно называют коротко – BigFive. Эта методика показала интересные данные по следующим 

трем парам: самоконтроль – импульсивность; эмоциональная неустойчивость – эмоциональная ус-

тойчивость; экспрессивность – практичность. 

В группе студентов дистанционного курса ответственность в среднем по группе оказалась 

выше, чем в группе очного обучения. Результат легко объясним и связан с отсутствием внешнего 
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мотиватора, то есть педагога. «Онлайнщики» предоставлены сами себе и должны актуализировать 

личностные ресурсы саморегуляции и самоорганизации, что в идеале позволяет им сделать собст-

венное обучение максимально комфортным и эффективным. Вероятно, как следствие этого, связь 

показателя напряжённости с результатом обучения становится для студентов дистанционной формы 

обратной (табл. 1). Важно, что студенты, испытывающие меньшую напряжённость от учебной дея-

тельности, имеют более высокие результаты, чем те, у которых учебный процесс вызывает психоло-

гический дискомфорт. А значит, по нашим данным, электронный формат освобождает учащихся от 

негативных эмоциональных побочных факторов обучения и актуализирует критическое мышление 

и уверенность в собственных силах.  

Выше мы уже отмечали, что в группе студентов, проходивших учебный курс онлайн, более 

чётко определяются психологические особенности в связи с результатами обучения. Не исключени-

ем стала и диагностика уровня интеллектуального развития, которая была проведена с помощью 

прогрессивных матриц Равена. Методика показала достоверную корреляцию между общим показа-

телем интеллекта и результатами аттестации у «онлайнщиков» (табл. 1). Для группы очного обуче-

ния такая очевидная закономерность не проявилась. Возможно, на отсутствие связи между показа-

телями интеллекта и результатами обучения в очной группе сказались особенности предмета, вос-

принимаемого студентами достаточно формально, а также роль преподавателя.  

Интересно, что группа очного обучения в целом обнаружила более высокий уровень интел-

лекта, чем группа дистанционного обучения. Однако при этом результат аттестации в группе дис-

танционного обучения оказался достоверно выше, чем в группе очного обучения (табл. 2). Мы осоз-

нанно не анализируем в данном исследовании контент предъявлявшегося учебного материала, изна-

чально считая его равноценным, поскольку и онлайн курс, и очный курс разрабатывались и прово-

дились преподавателями – кандидатами наук в соответствии с требованиями ФГОС.  

В полученных результатах для нас основное в том, что онлайн-образование создаёт условия 

для актуализации у студентов самоорганизации и ответственности, подкрепляет уровень мотивации 

и обеспечивает хороший результат даже при исходных более скромных интеллектуальных показа-

телях. Что же касается подготовки зачётных текстов и проведения различного рода элементов дея-

тельности исследовательского характера в ходе обучения, то важно отметить, что значительно более 

качественные результаты активности, основанной на алгоритмизированных инструкциях и задани-

ях. Деятельность же, требующая методологически грамотной организации процесса собственной 

исследовательской активности, вызывает у «дистанционщиков» значительно больше сложностей, 

чем у очников, имеющих возможность организовать личную встречу-консультацию с преподавате-

лем по мере необходимости.  

Выводы. Исследование связи личностных показателей с результатами обучения в ситуациях 

лекционного-семинарского и электронного освоения учебного материала показало, что на успех 

студента в онлайн-курсе оказывает влияние высокий уровень его мотивации, ответственности, са-

моконтроля, а также общего показателя интеллекта.  

Чем выше у студента итоговый балл на онлайн-курсе, тем более выражена познавательная мо-

тивация и мотивация достижения. Он готов к самостоятельному обучению и получает удовольствие 

от этого процесса. Такие психологические характеристики, как ответственность и самоконтроль 

также значимы у показавших высокие результаты при обучении в Интернете.  

Интересно, что у онлайн-продвинутых студентов практически не встречается фактор «напря-

жённость», что кардинально отличается от обычных очников. Это важный показатель для понима-

ния психологических особенностей людей, успешных в электронном обучении. Косвенно он свиде-

тельствует об уверенности в себе, независимости от мнения и контроля «значимых взрослых», кото-

рыми очень часто являются преподаватели, особенного на первых курсах обучения в вузе. Всё это 

говорит о значительной степени личностной зрелости таких обучающихся в целом. В тоже время 

следует отметить, что качество исследовательской деятельности в формате общения с педагогом 

онлайн не способствует повышению качества квалификационных работ. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для достижения успеха в онлайн-обучении 

нужно быть психологически готовым, «сознательным» студентом со сформированной внутренней 

мотивацией. Однако могут ли современные студенты массово обладать такими психологическими 

качествами? Этот непростой вопрос требует развёрнутого ответа, основанного на междисциплинар-

ных исследованиях в проблемных полях педагогики, психологии, нейронаук и информационных 

технологий. Очевидно, что это дело ближайшего будущего. Однако уже сегодня необходимо  
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обозначить вопрос готовности студентов к обучению в онлайне без ущерба основным целям компе-

тентстного подхода, а также искать подходы к созданию системы адаптивного обучения в условиях 

электронного преподавания без потери таких гуманистических ценностей образования, как индиви-

дуализация и личностный подход. Внедрять же онлайн-технологии на этапах подготовки исследова-

тельских квалификационных текстов стоит весьма и весьма осторожно. Данное направление требует 

серьёзного перспективного теоретического обоснования и технологического обеспечения. 
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PSYCHOLOGICAL  FEATURES  OF  SUCCESSFUL  RESEARCH  ACTIVITY  OF  MASS 
OPEN  ONLINE  COURSES  (MOOC)  (ON  THE  EXAMPLE  OF  A  STUDENT  SAMPLE) 
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in the system of multilevel University psychological and pedagogical education 

and professional development of teaching staff” 

 

Introduction. Nowadays online courses are actively moving from the sphere of additional and corre-

spondence courses into the higher education system becoming equal tools for students’ educational compe-

tencies formation. On the one hand, education through the Internet makes knowledge more accessible, and 

on the other hand, there is a risk to depersonalize pedagogy and remove the students’ individual psycholog-

ical traits from the focus of attention. It is believed that the main limitation of this format is the replacement 

of proven pedagogical technologies, first of all, the minimization or even the absence of pedagogical com-

munication. This is a problem, since the ideas of modern humanistic pedagogy concerning the learning pro-

cess effective organization are formed on the basis of constructive interaction between the teacher and the 

trainees, especially in the process of forming so-called research competences in the space of multilevel edu-

cation. The purpose of the article is to compare the cognitive and emotional-motivational characteristics of 

students who have studied online and at traditional university courses.  

Methodology. The study was based on a survey method using the following techniques: multifacto-

rial personality questionnaire “Big Five” Big Five R. McCrae and P. Costa; diagnosis of students’ educa-

tional activity motives (T. O. Gordeeva, E. N. Osin, O. A. Sychev); diagnostics of the dominant perceptual 

modality (S. Efremtseva); diagnostics of the volume and accuracy of short-term verbal and logical memory 

(according to R. Amthauer); diagnostics of the volume, switchability and distribution of attention according 

to “Schulte-Gorbov Table”; scale of progressive matrices by J. Raven (diagnosis of the level of intelligence 

based on the evaluation of the effectiveness of non-verbal tasks). 

Results. On the basis of the findings, the following conclusions about the psychological characteris-

tics of students achieving success in e-learning are drawn.  

Conclusions. The authors came to the conclusion that one must be psychologically ready, a 

“Сonscientious” student with a formed internal motivation in order to achieve qualitative results in research 

activities in the online learning situation. 

Keywords: massive open online courses, MOOC, Internet-course, adaptive learning, individual edu-

cational trajectory, psychological characteristics of students, research activity,researchcompetencies. 
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