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Вопрос о мотивации обучающихся вузов на самоизоляции сейчас является чуть ли не 

главенствующим. Введение дистанционного обучения внесло свои коррективы в традиционное 

обучение. Как следствие, снизилась мотивация к учебе у обучающихся. Каждый обучающийся, 

поступив, уже мечтает о блестящем будущем после окончания университета, не всегда осознавая, с 

какими трудностями ему придётся столкнуться в процессе обучения, особенно в период пандемии. И вот 

тогда остро встаёт вопрос о мотивации, которая не у всех развита, поэтому не все доходят до финиша [1-

3]. 

Во время пандемии обучающиеся столкнулись с разного рода проблемами дистанционного 

обучения, которые зачастую им приходилось преодолевать самостоятельно. К таким проблемам можно 

отнести: проблему информирования обучающихся о новых правилах обучения в электронном формате, 

об инструментах коммуникации; социально – психологические проблемы, вызванные пандемией; 

территориальная неоднородность и расслоение образовательной среды; цифровое неравенство [4-7]. 

Рассмотрим каждую из этих проблем в отдельности. 

1. Информирование обучающихся о новых правилах обучения. Одной из первых в организации 

учебного процесса была зафиксирована проблема информирования обучающихся о новых правилах 

обучения в электронном формате, об инструментах коммуникации [8-10]. Особенно остро эта проблема 

проявилась в преддверии экзаменов: данные многочисленных опросов свидетельствуют о появлении 

проблем с осведомленностью обучающихся в вопросах проведения сессии в электронном формате. 

Только половина опрошенных знали о форматах экзаменов, 40% не были осведомлены о том, как будут 

организованы защиты курсовых и дипломных работ.  

2. Социально – психологические проблемы, вызванные пандемией. Они вызванны непривычным 

форматом электронного обучения. Во время учебы в период самоизоляции, обучающие остались дома 

один на один с компьютером и электронным учебным курсом, и им потребовалась всесторонняя 

поддержка. Самой важной оказалась поддержка социально – психологических проблем уменьшение 

общения в коллективе. Хотя онлайн-студенты и не лишены общения друг с другом, потому что skype, 



 

чаты и форумы помогают им решать учебные вопросы, но самоизоляция не воспроизводит живое 

общение. Менее обеспеченным обучающегося хуже дается освоение интерфейсов онлайн-курсов, им 

сложнее самостоятельно изучать учебный материал [11-14]. Они чаще отмечают чувство одиночества, 

нехватку возможности обсудить изучаемый материал с одногруппниками, что создает потенциально 

бóльшие риски неполного освоения программы. Им также чаще не хватает очного общения с 

преподавателями, им сложнее задавать вопросы и отвечать на них при онлайн-взаимодействии. Также их 

чаще смущает невольная необходимость демонстрации обучающегося и преподавателям обстановки 

места проживания, места обучения во время дистанционной коммуникации. Все эти проявления 

цифрового неравенства могут способствовать ситуации, при которой менее обеспеченные обучающиеся 

хуже освоят образовательную программу и будут нести соответствующие риски при сдаче экзаменов, 

устройстве на работу в будущем. 

3. Территориальная неоднородность и расслоение образовательной среды. Территориальная 

неоднородность вкупе с низким уровнем образовательной мобильности формирует дифференциацию в 

возможностях получения доступа к высшему образованию и к высококачественным дистанционным 

программам. Различия существуют не только между регионами, но и между городской и сельской 

территориями. Эпидемия коронавируса меняет стратегии поступления и образовательную мобильность, 

усиливая межрегиональные диспропорции в доступности высшего образования [14-16]. Таким образом, 

можно прогнозировать, что спрос на высшее образование снизится среди обучающихся из малых 

городов, удаленных территорий, сельской местности. Это может привести к закрытию небольших вузов, 

которые традиционно служат «якорем» для таких территорий, и впоследствии, это может привести к 

снижению социальной мобильности и закреплению экономического неравенства в регионах.  

4. Цифровое неравенство. Экстренный переход высшего образования на электронное обучение 

показал, что разные вузы и регионы в разной степени оказались готовыми к новым обстоятельствам, а 

среди обучающихся присутствует не только экономическое неравенство в его классическом понимании, 

но и цифровое неравенство, которое связано как с финансовыми ограничениями (отсутствие 

необходимой техники и невозможность ее приобрести), так и с трудностями в освоении новых 

дистанционных технологий. При этом обучающиеся из менее обеспеченных семей всегда оказываются в 

менее выгодном положении, разные типы неравенства наслаиваются друг на друга, и на фоне эпидемии 

и экономического кризиса мультиплицируют негативные эффекты [17-19].  

Важно отметить, что электронное обучение наиболее отрицательно сказывается на деятельности 

практико-ориентированных и творческих вузов (медицинских, аграрных, транспортных, вузах 

культуры), а также на функционировании большинства организаций среднего профессионального 

образования, входящих в состав вузов. Так, электронное обучение трудно осуществлять при 

преподавании физкультуры, дисциплин, предполагающих необходимость выполнения лабораторных 

работ на специальном оборудовании, дисциплин при изучении медицины, дисциплин, включенных в 

программы обучения творческим профессиям [20-23].       

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что во время пандемии, когда все учебные заведения 

начали закрываться для посещения преподавателей и учащихся (в том числе и ВУЗы), единственной 

формой взаимодействия (обучения) между преподавателями и учащимися стало онлайн-обучение. 

Конечно же, говорить о повсеместном введении дистанционного образования в образовательный процесс 

на данном этапе (в силу различных экономических, социальных и психологическом факторов) 

существования и развития нашего общества не приходится. Дистанционное обучение ворвалось в нашу 

жизнь неожиданно. Как и всё неожиданное, его появление вызвало как любопытство и 

заинтересованность, так и настороженность и даже страх перед не изученным ещё в полной мере 

явлением. Поэтому в период пандемии, когда ничего не остаётся, как переходить на дистанционное 

обучение, все участники процесса обучения должны в той или иной мере быть готовыми не только к 

усилению самодисциплины, то есть к усилению мотивации в новых условиях, но и к тому, чтобы 

«перезапустить» свою мотивацию, тренировать психические процессы и навыки обучения. 

Дистанционное обучение, как и всё новое, привнесло с собой в образовательный процесс как 

положительное, так и отрицательное, которое в той или иной степени сказалось на мотивации 

обучающихся к стремлению учиться в вузах.  
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