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В статье представлен описательный обзор современных зарубежных исследований применения, реали-
зации и эффективности моделей мотивации в ходе образовательного процесса. В частности, уделяется 
особое внимание вопросам статуса категории «смешанное обучение»/ «смешанные формы обучения», рас-
сматривается актуальное состояние условий интеграции моделей мотивации в процесс организации сме-
шанного обучения. Через анализ более чем 40 международных исследований, диссертаций, а также обра-
зовательных законов в области организации смешанного обучения рассматривается вопрос внедрения 
моделей мотивации для улучшения качества и эффективности образования на разных уровнях образова-
ния. Изложены результаты работы авторов по систематизации сведений о современных методах исследо-
вания мотивации обучающихся в системе образования. Согласно приведенным данным, авторами опреде-
ляются ограничения существующих исследований и перспективы дальнейшей работы.
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The article presents a descriptive review of modern international studies of implementation and effectiveness of 
integration of motivational models during the educational process. In particular, the attention is paid to the status of 
the category “blended learning”/ “mixed forms of learning”, and the current state of the implementation of aspects 
and conditions for the integration of motivation models in the process of organizing mixed learning is considered. 
Through the analysis of more than 40 international studies, dissertations, educational laws in the field of organization 
of blended learning, the issue of introducing motivation models to improve the quality and effectiveness of education 
at different levels of education was considered. The results of the authors’ work on the systematization of information 
about modern methods of studying the motivation of students in the education system are presented. According to 
the data provided, the authors determine the limitations of existing research and prospects for further works.
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Введение

Реализация моделей мотивации в условиях смешан-
ного обучения представляет собой одну из составляю-
щих психолого-педагогической деятельности, обеспе-
чивающей решение основных задач развития россий-
ского образования [2], а также способствует эффектив-
ной реализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов образования, выполняя ряд задач, 
направленных на «становление личностных характери-
стик выпускника», обозначенных в стандартах [5; 6; 7].

Реализация моделей мотивации в условиях сме-
шанного обучения способствует становлению гармо-
нично развитой личности, формированию универ-
сальных социальных навыков (soft skills), необходимых 
как в повседневной жизни, при обучении, так и в про-
фессиональной деятельности, что значительно усили-
вает человеческий капитал страны. Т.В. Ермолова 
пишет: «…ранняя мотивация определяет качество тру-
довых ресурсов и жизнь страны, а для каждого челове-
ка — его реализованность, востребованность, психоло-
гическое благополучие» [9, с. 8].

Реализация моделей мотивации в условиях сме-
шанного обучения соответствует современным миро-
вым трекам общественного развития, в том числе в 
области использования ресурсов информационно-
коммуникативных технологий, расширяя возможно-
сти образовательного пространства. В предисловии к 
отчету Международного союза электросвязи (МСЭ) о 
глобальной связанности 2022 года генеральный секре-
тарь МСЭ Хоулинь Чжао отметил: «За последние три 
десятилетия число интернет-пользователей выросло с 
нескольких миллионов в 1992 году до почти пяти мил-
лиардов в 2021 году» [24, с. iv], а Дорин Богдан-
Мартин, директор Бюро развития электросвязи МСЭ, 
констатировала, что «…Интернет теперь вплетен во 
всю ткань наших обществ, и меньшинство стало боль-
шинством: две трети человечества теперь получают 
доступ к онлайн-миру…. Интернет предлагает мир 
поистине экстраординарных возможностей» [24, с. vi].

В настоящее время исследования в области реали-
зации моделей мотивации в условиях смешанного 
обучения мало представлены в отечественной психо-
логии и носят хаотичный, разрозненный характер. 
Наблюдается отсутствие единого определения понятия 
смешанного обучения, недостаток теоретических кон-
цепций смешанного обучения, а также понимания 
специфики использования моделей мотивации в усло-
виях смешанного обучения [1; 3; 8].

В связи с этим в рамках данного описательного 
обзора представлены научные исследования по следу-

ющим направлениям: смешанное обучение, особен-
ности реализации смешанного обучения с опорой на 
современные теории мотивации.

Цель данного обзора — проанализировать совре-
менные зарубежные (мировые) тренды реализации 
моделей мотивации, а также возможности их примене-
ния в условиях смешанного обучения, сформулиро-
вать условия интеграции моделей мотивации в процесс 
организации смешанного обучения, определить огра-
ничения существующих исследований и перспективы 
дальнейших научных работ.

Процедура исследования

Для достижения цели данного обзора осущест -
влен отбор научных публикаций, представленных в 
библиографических и реферативных базах данных 
рецензируемой научной литературы: Web of Science, 
Scopus, ResearchGate, Портал электронных диссер-
таций DART-Europe, Open Access Theses and 
Dissertations, Scholar Google. Выбор публикаций осу -
ществлялся по определенным критериям: соответ-
ствие теме обзора, требованиям критерия современ -
ности (предпочтение отдавалось публикациям не 
старше 5 лет), цитируемость публикации и/или 
читательский интерес.

В рамках тематического анализа отобраны и клас-
сифицированы по тематике диссертационные иссле-
дования и научные публикации, посвященные изуче-
нию моделей смешанного обучения. Большинство из 
рассмотренных зарубежных исследований представля-
ют описание результатов изучения теоретических 
основ моделей смешанного обучения, результатов 
научных дискуссий в отношении определения границ 
и понимания смешанного обучения [12; 23; 29].

Изучены зарубежные исследования, представляю-
щие описание результатов внедрения игровых техноло-
гий в процесс обучения [16; 19]. Менее распространен-
ными являются публикации, отражающие результаты 
исследования внедрения моделей смешанного обуче-
ния с использованием проектов, кейсов и информаци-
онных платформ. Еще одна часть исследований посвя-
щена описанию результатов внедрения в образователь-
ную практику различных вариантов смешанного обуче-
ния [18; 20; 26; 32]. Менее представленными в открытом 
научном сообществе являются публикации, посвящен-
ные изучению мотивации в условиях смешанного обу-
чения [15; 31; 40]. Практически отсутствуют работы, 
посвященные изучению влияния семьи и родителей на 
формирование учебной мотивации в условиях смешан-

Financing. The study was carried out within the framework of the state task of the Ministry of Education of the Russian Federation dated 
30.05.2022 No. 073-00110-22-04 «Diagnosis of learning difficulties in primary school students».
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ного обучения [38]. Часть исследований актуализирова-
на условиями ковид-пандемии [10; 39].

Наиболее, на наш взгляд, интересные и подходя-
щие с точки зрения соответствия представленным 
критериям научные публикации вошли в данный опи-
сательный обзор.

Современные зарубежные исследования 
смешанного обучения

Особенности организации смешанного обучения и 
возможности применения технологий смешанного 
обучения представляются неоднозначными, с точки 
зрения разных авторов, и нуждаются в уточнения в 
рамках проводимого исследования.

Начать обзор данного исследования предлагается 
со статьи «Смешанное обучение: давайте выйдем за 
рамки шумихи», где автор (Маргарет Дрисколл) указы-
вает на то, что термин «смешанное обучение» «посто-
янно приобретает новые значения» [21, с. 54]. Автор 
статьи выделяет четыре концепции смешанного обуче-
ния: первая концепция смешанного обучения пред-
ставляет собой компиляцию различных онлайн-техно-
логий, вторая — селекцию различных педагогических 
подходов, третья — комбинацию разнообразных форм 
онлайн-технологий с офлайн обучением, четвертая — 
комбинирование конкретных обучающих технологий с 
конкретными учебными задачами [21].

В 2014 году опубликованы результаты тематическо-
го анализа наиболее цитируемых научных работ за 
первое десятилетие исследований в области смешан-
ного обучения, проведенного группой ученых 
Университета имени Бригама Янга (США) [11].

Авторы исследования поставили перед собой задачу 
определить «центральную точку» изучения смешанно-
го обучения, обобщив наиболее цитируемые книги, 
отредактированные главы книг и статьи по теме сме-
шанного обучения, а также журналы, в которых появи-
лись высокоцитируемые статьи, за 2000—2011 годы.

В первую очередь, авторами выделены 19 наиболее 
цитируемых публикаций, представляющих описание 
теоретических основ смешанного обучения. В рамках 
тематического анализа данные публикации представ-
ляли для исследователей особый интерес, обоснован-
ный значимостью теоретических основ для изучения 
смешанного обучения, подтверждая это высказывани-
ем Чарльза Р. Грейама о том, что исследования сме-
шанного обучения должны быть направлены на усиле-
ние теоретических положений [25].

В качестве примера Драйсдейл Дж.С., Грэм К.Р., 
Джамп К.Дж., и Халверсон Л.Р. представляют описа-
ние модели исследования «Структура Юнга и Судзуки» 
для анализа учебных подходов к обучению. Юнг и 
Судзуки предлагают четыре подхода для классифика-
ции: открытое взаимодействие, новое знание, эффек-
тивное управление, распространение информации. 
Перечисленные подходы использовались для класси-

фикации различных типов смешанного обучения, а 
также для определения эффективных стратегий, 
используемых в каждом из этих типов смешанного 
обучения.

Большую часть публикаций авторы отнесли к кате-
гории моделей проектирования, выделив четыре пат-
терна, с помощью которых использовались или опи-
сывались модели проекта: основа для руководства 
проектированием, инструмент оценки, модель про-
цесса проектирования, учебная модель.

Авторы выделили статьи, предлагающие или опи-
сывающие уникальные теории и модели, например: 
3C-модель дидактических компонентов; модель струк-
туры смешанных систем обучения (BLESS); модель 
ADAPT (активное открытие и участие с помощью тех-
нологий) (Такман, 2002); HELAM (шестиугольная 
модель оценки электронного обучения, (Озкан и 
Кослер, 2009)); модель обучения «Предвидение—про-
цесс—продукт» (3P) Биггса; концепция Берджа для 
исследования педагогических, социальных, управлен-
ческих и технологических ролей, принятых в онлайн- 
и смешанном обучении преподавателями; процесс 
принятия инновационных решений Роджерса и аспек-
ты взаимодействия Грэхема (2006).

На основе анализа данных публикаций авторы тео-
ретического исследования ведущими, направляющи-
ми научных работ в контексте смешанного обучения 
определяют теории и модели [11].

Еще 11 публикаций, выделенных авторами, иллю-
стрировали возможность использования теоретиче-
ских моделей смешанного обучения в качестве осно-
вы эмпирических исследований. К таким работам 
отнесены публикации о различиях в развитии трех 
присутствий (социального, обучающего и когнитив-
ного) в исследовательской структуре [11]; об оценке 
систем управления обучением (LMS) в образователь-
ных организациях как веб-системы обучения для 
электронного обучения, так и в качестве вспомога-
тельного инструмента для смешанных учебных сред. 
В рамках данного исследования, реализованного на 
базе Университета Брунеля, Великобритания, пред-
лагается «...шестиугольная модель оценки электрон-
ного обучения (HELAM), предлагающая многомер-
ный подход к оценке LMS по шести измерениям: (1) 
качество системы, (2) качество обслуживания, (3) 
качество контента, (4) перспектива учащегося, (5) 
отношение инструктора и (6) вопросы поддержки 
(Озкан и Кослер (2009)) [33]; модель смешанной 
системы электронного обучения (BELS) Ву, Теннисон 
и Ся (2010). Представлены результаты исследования 
детерминант удовлетворенности студентов обучени-
ем в среде смешанной системы электронного обуче-
ния (BELS), основанной на социальной когнитивной 
теории. Результатами исследования стали выводы о 
том, что элементами, обусловливающими удовлетво-
рение потребностей студентов в условиях смешанной 
системы электронного обучения (BELS) являются: 
индивидуальные способы восприятия, оценивания и 
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интерпретации ситуации взаимодействия с компью-
тером; самоорганизация и способность планировать 
собственную деятельность при смешанном обучении; 
технические возможности онлайн-платформ, ком-
пьютера; особенности изучаемого материала (напол-
нение курса); процесс взаимодействия с преподавате-
лем и атмосфера учения [41].

В результате теоретического анализа наиболее 
цитируемых научных работ за первое десятилетие 
исследований в области смешанного обучения авторы 
определили, что современные исследователи наиболь-
шее внимание уделяют моделям и практикам смешан-
ного обучения, местоположению студентов, результа-
там обучения, в особенности способностям самоорга-
низации и планирования собственной деятельности в 
ситуации смешанного обучения [25]. Также определе-
ны наименее изученные сферы, к которым отнесли 
демографию и профессиональное развитие.

Группой ученых Каламари Али, Карбоун Анджела, 
Ширд Джуди на Двадцать четвертой Европейской кон-
ференции по информационным системам (ECIS) 
(Стамбул, Турция) представлены результаты исследо-
вания, посвященного оценке и выбору методов сме-
шанного обучения.

Смешенные учебные курсы, по мнению авторов, пре-
доставляют на выбор множество методов обучения, кото-
рые они классифицируют в зависимости от типов взаимо-
действия: учащийся—инструктор, учащийся—учащийся, 
учащийся—контент и учащийся—интерфейс [13; 14].

Очное обучение под руководством преподавателя: 
учащиеся посещают занятия, на которых учитель пред-
ставляет материал с небольшими возможностями для 
взаимодействия, практического обучения или практи-
ки; обучение под руководством онлайн-инструктора: 
обучение проводится онлайн с преподавателем, кото-
рый задает темп и/или предлагает взаимодействие, 
например, виртуальные классы, веб-трансляции, 
запланированные интернет-занятия. Совместная 
работа лицом к лицу: образовательные подходы, кото-
рые поощряют учащихся к совместной работе в классе, 
например, проблемное обучение, совместное обуче-
ние, письменные группы, обучение коллегами, семи-
нары, дискуссионные группы; совместная онлайн-
работа: образовательные подходы, которые поощряют 
студентов к совместной онлайн-работе, например, 
онлайн-дискуссионные группы, онлайн-учебные 
сообщества. Онлайн-самообучение: образовательные 
подходы, которые позволяют студентам учиться в свое 
свободное время и в своем собственном темпе, из сво-
его собственного местоположения, например, с помо-
щью подкастов, онлайн-чтения.

В ходе анализа исследований выбора методов сме-
шанного обучения авторы публикации приходят к 
мысли о том, что в науке в этом направлении суще-
ствуют некоторые проблемные зоны: неоднозначность 
процедуры отбора методов, отсутствие строгой мето-
дологии, отсутствие четких критериев отбора методов 
смешанного обучения.

В связи с этим Каламари Али, Карбоун Анджела и 
Ширд Джуди определяют основной целью своего 
исследования эмпирическим путем определить крите-
рии отбора методов смешанного обучения. В качестве 
метода исследования использовался метод «Delphi» — 
двухэтапный онлайн-модифицированный опрос [27]. 
В качестве участников исследования выступили экс-
перты, соответствующие критериям отбора, обозна-
ченных исследователями: опыт разработки курса, опыт 
работы с онлайн-методами, такими как веб-сайт курса, 
онлайн-обсуждение, блоги или веб-трансляции, науч-
ные публикации в области образовательных техноло-
гий в ведущих изданиях.

Далее на основе теоретического анализа, представ-
ленных в научном сообществе исследований авторами 
определен первоначальный список критериев, разде-
ленный на две категории: критерии, связанные с кур-
сом (количество обучающихся на курсе), и критерии, 
связанные с результатами обучения (тип знания: фак-
тическое, концептуальное, процедурное или метаког-
нитивное и уровень обучения: запоминание, понима-
ние, применение, анализ, оценка или создание).

Итогом проведения первого этапа опроса экспертов 
стали восемь новых критериев, извлеченных авторами 
исследования с помощью контент-анализа ответов 
участников исследования: два критерия, связанных с 
курсом; три критерия, связанных с результатами обу-
чения; два критерия, связанных с учащимися; один 
критерий, связанный с учреждением. Определены две 
новые категории: критерии, связанные со студентами, 
и критерии, связанные с учебным заведением.

В ходе второго этапа исследования критерии раз-
делены на четыре категории: критерии, связанные с 
курсом (наличие соответствующего персонала, доступ-
ные студентам ресурсы); критерии, связанные с резуль-
татами обучения (опыт студентов в отношении резуль-
татов обучения, уровень компетентности студентов в 
области информационных технологий, наличие техно-
логии, позволяющей предоставлять результаты обуче-
ния в режиме онлайн); критерии, связанные с учащи-
мися (готовность студентов к учебе, предпочитаемый 
учащимися стиль обучения (онлайн или очный)); кри-
терии, связанные с учебным заведением (уровень под-
держки конкретной технологии).

Подводя итоги исследования, авторы делают вывод о 
том, что, выбирая методы обучения в условиях смешан-
ного обучения, преподавателям в первую очередь необ-
ходимо учитывать технологические возможности, а 
также способы технической поддержки процесса обуче-
ния, интересы и индивидуальные особенности обучаю-
щихся, сложность образовательного контента и резуль-
тат обучения [13]. Также авторы исследования подчер-
кивают необходимость дальнейших научных исследова-
ний для оценки влияния критериев выбора методов 
смешанного обучения, проверки влияния этих критери-
ев на результаты обучения смешанных курсов.

В направлении разработки курсов смешанного обу-
чения представлено исследование ученых Непала и 
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Сингапура об особенностях оформления и специфике 
разработки видеолекций для перевернутых классов 
среднего образования Непала [38].

В данной работе авторами представлен анализ 
понятия «перевернутый класс». Они определяют пере-
вернутый класс как новый подход к обучению, подраз-
умевающий знакомство обучающихся с учебным мате-
риалом до самого занятия с преподавателем [38] и 
представляют характеристику четырех столпов пере-
вернутой модели обучения: гибкая среда, культура 
обучения, целенаправленный контент и профессио-
нальные преподаватели (F-L-I-P) [22].

Ресурсами «перевернутого класса» ученые называют 
возможность преподавателя уделять внимание больше-
му количеству учеников, способствовать взаимопони-
манию в процессе обучения, улучшать условия обуче-
ния, что, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению общей успеваемости учащихся. Вместе с тем 
авторы указывают на то, что этот метод может быть 
трудно адаптирован в качестве замены традиционной 
модели обучения, может не быть освоен участниками 
образовательных отношений в должной мере [38]. 
Авторы отмечают значимость перевернутых классов для 
предоставления ученикам необходимой поддержки и 
поощрения, а также снижение значимости роли препо-
давателя в процессе обучения; постепенное улучшение 
образовательных результатов учеников;  необходимость 

специальной подготовки преподавателей для разработ-
ки учебных материалов; повышение мотивации учени-
ков за счет повышения личной ответственности.

Авторами представлен подробный алгоритм разра-
ботки видеолекций; мы же в своем обзоре ограничим-
ся схемой, представленной в публикации (рис. 1).

На базе учебного центра Deerwalk реализуются науч-
ные исследования, направленные на изучение эффектив-
ности внедрения разработанных курсов. Видеоролики 
отправляют в государственные школы разных регионов 
Непала (Восточный, Центральный, Западный). Ученикам 
предлагается оценить по шкале Лайкерта качество видео, 
видеоконтент и общую эффективность модели обучения. 
Анализ полученных данных позволяет исследователям 
повышать качество видеолекций и вносить необходимые 
предложения по улучшению процесса внедрения модели 
«перевернутый класс» [38].

Современные зарубежные исследования 
реализации моделей мотивации в условиях 

смешанного обучения

В 2019 году опубликованы результаты исследования, 
посвященного изучению вовлеченности учащихся в 
смешанные среды обучения, проведенного группой 
ученых Университета имени Бригама Янга (США) [25].

Рис. 1. Цикл разработки видеолекций1

1 Shrestha B.K., Gautam N., Shakya M. Design and development of flipped classes video lectures for secondary level education 
of Nepal [Электронный ресурс] // ResearchGate. 2017. 8 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/321608287 (дата 
обращения: 04.07.2022).
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В рамках исследования авторы определяют основную 
задачу — предложить набор показателей вовлеченности 
и показать их важность в смешанных условиях. При 
этом определяют некоторые препятствия, проявляющи-
еся в быстром развитии концепций смешанного обуче-
ния, неопределенности в вопросах изучения вовлечен-
ности обучающихся, а также стилями управления про-
цессом обучения и признаками вовлеченности [25].

Ссылаясь на исследовательские работы целого ряда 
ученых, авторы описывают вовлеченность через ког-
нитивную и эмоциональную вовлеченность.

Определяя понятие «когнитивная вовлеченность» 
как «расходование и получение умственной энергии» 
[25, с. 153], авторы обозначают факторы первого поряд-
ка: количественные (внимание, усилие стойкое (посто-
янное), время (постоянство времени на задание)) и 
качественные (стратегии, поглощение (глубокая кон-
центрация), любопытство (индивидуальный интерес).

Определяя понятие «эмоциональная вовлеченность», 
обращается внимание на то, что эмоции, подлежащие 
изучению — особенно в области обучения, опосредован-
ного технологиями, — все еще остаются предметом 
научных дискуссий. Предлагаются конструкции «пози-
тивная эмоциональная вовлеченность» (POS) и «нега-
тивная эмоциональная вовлеченность» (NEG).

Позитивная эмоциональная вовлеченность, по 
мнению авторов, включает в себя ситуационный инте-
рес и счастье [25].

Ситуационный интерес, указывают ученые, созда-
ваемый внешними стимулами, является недолговеч-
ным аффективным состоянием, которое указывает на 
эмоциональную энергию, затраченную и созданную в 
результате усилий по обучению. Хотя этот интерес и 
недолговечен, он фокусирует внимание, повышает 
когнитивные способности и обучаемость. В рамках 
своего исследования удовольствие и интерес авторы 
определяют центральными компонентами позитивной 
эмоциональной вовлеченности, имеющими значение 
при смешанном и онлайн-обучении. Состояние сча-
стья на основе анализа научных публикаций Халверсон 
и Грэхам называют наиболее частым аффективным 
состоянием, которое испытывают учащиеся в условиях 
смешанного обучения. В качестве показателя вовле-
ченности ученые ожидают, что счастье наступит после 
опыта, способствующего вовлечению, такого как полу-
чение положительной обратной связи, достижение 
целей обучения и разрешение путаницы или других 
тупиковых ситуаций.

Уверенность в своих способностях или качествах 
ученые определяют в качестве третьего измерения 
позитивной эмоциональной вовлеченности (POS), 
предполагая, что уверенность может быть как показа-
телем, так и фактором, способствующим вовлечению.

Особая роль авторами отводится одному из видов 
уверенности — вере в свою способность работать с 
компьютерами.

Авторы предполагают, что отрицательная эмоцио-
нальная вовлеченность (NEG) состоит из трех факто-

ров первого порядка: скуки, разочарования и беспо-
койства (тревоги) [25].

Исследователи обращают внимание на то, что в 
смешанных учебных средах разработчики учебных 
программ должны понимать, когда взаимодействие 
между людьми необходимо для поддержания эмоцио-
нальной вовлеченности и когда желательны ресурсы, 
опосредованные технологией; улучшенная персонали-
зация может увеличить интерес и уверенность, одно-
временно снижая скуку, разочарование или беспокой-
ство; немедленная обратная связь с онлайн-инстру-
ментами может уменьшить путаницу, разочарование и 
беспокойство. С другой стороны, смешанное обучение 
может создавать препятствия, такие как повышенная 
рабочая нагрузка или технические трудности, которые 
усиливают разочарование, беспокойство и замеша-
тельство.

В заключении публикации ученые намечают пути 
дальнейших исследований: изучение влияния различ-
ных моделей смешанного обучения на содействие в 
образовательный процесс [25].

В 2019 году в Международном журнале образова-
тельных технологий в высшем образовании представле-
ны результаты исследования группы ученых Муххамеда 
Мансура Ибрагима (Турция), Мюссера Джемаля Ната 
(Кипр), посвященного изучению мотивации препода-
вателей к внедрению смешанного обучения.

Целью своего исследования авторы определяют 
возможность определения мотивов, способствующих 
внедрению преподавателями вузов смешанного обуче-
ния (BL). В исследовании приняли участие 362 препо-
давателей вузов Турции и Северного Кипра [28].

Обосновывая актуальность данного исследования, 
авторы утверждают, что повышение образовательных 
результатов в условиях смешанного обучения во мно-
гом определяется мотивацией самого преподавателя к 
разработке и внедрению смешанных курсов [28].

Ученые обосновывают, разрабатывают и предлагают 
мотивационную модель, состоящую из внешних (взаи-
модействие преподавателя с технологией, академиче-
ская нагрузка, институциональная среда и взаимодей-
ствие со студентами) и внутренних (отношение и убеж-
дения преподавателя к информационно-коммуника-
тивным технологиям и обучения) факторов применения 
преподавателями моделей смешанного обучения.

Тщательный анализ результатов математической 
обработки эмпирических данных, представленный в 
данной публикации, позволил ученым сформулиро-
вать ряд выводов: взаимодействие преподавателя с 
информационно-коммуникативными технологиями 
способствует мотивации внедрения в практику различ-
ных моделей смешанного обучения; академическая 
нагрузка, наоборот, не способствует мотивации вне-
дрения в практику различных моделей смешанного 
обучения; техническое обеспечение образовательных 
учреждений является важным фактором в продвиже-
нии практики смешанного обучения; рассматривая 
внедрение смешанного обучения, преподавателю 
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важно понимать восприятие учащимися технологии 
смешанного обучения в целом.

Ученые утверждают, что преподаватели, владею-
щие навыками работы в Интернете, в большей степени 
готовы к внедрению в свою практику моделей смешан-
ного обучения [28].

Фактор повышения квалификации преподавателя 
имеет значительный положительный эффект для 
повышения мотивации использования смешанного 
обучения. На основании этого учеными рекомендо-
вано организовывать обучающие тренинговые и 
семинарские занятие для повышения квалификации 
преподавателей по вопросам разработки и внедрения 
моделей смешанного обучения.

В заключении своего исследования Мохаммед 
Мансур Ибрагим и коллеги указывают на ограничения 
разработанной модели мотивации, к которым относят 
возможность ее использования только по отношению к 
преподавателям вуза, а также указывают на необходи-
мость дальнейших исследований в данной области [28].

В Германии на базе Университета Вюрцбурга груп-
пой ученых (Андреа Дюблейн, Энн Пфайфер, Катинка 
Мербах, Катарина Брукнер, Кристоф Менгелькамп, 
Биргит Лугрин) выполнено исследование по вопросам 
формирования мотивации в обучении с помощью 
социального робота.

Обосновывая актуальность, авторы исследования 
подчеркивают большой потенциал мультимедийных 
средств в обучении [37].

Цель, поставленная учеными, согласуется с миро-
выми трендами развития информационно-коммуника-
тивных технологий и научными подходами, реализуе-
мыми в образовании, и состоит в определении того, 
насколько обучение с использованием социального 
робота, чье поведение согласовано с моделью мотива-
ции ARCS Дж. Келлера, способствует мотивации обуча-
ющихся, а также повышению качества обучения [37].

Авторы предположили, что мотивирующие выска-
зывания и невербальное поведение перед предъявле-
нием учебной задачи повышают внимание учащихся, а 
также воспринимаемую актуальность задачи; мотиви-
рующие высказывания и невербальное поведение 
после предъявления учебной задачи повышают уве-
ренность и удовлетворенность учащихся; поведение 
робота влияет на успех обучения, опосредованный 
мотивацией учащихся; также исследователей интере-
совало, как робот и интерактивная среда обучения вос-
принимаются пользователями.

С целью повышения учебной мотивации студен-
тов авторы спроектировали поведение социального 
робота на основе мотивационной модели ARCS пове-
дения Дж. Келлера. Чтобы реализовать мотивацион-
ное поведение робота, измерения внимания (A) и 
значимости (R), а также измерения уверенности (C) и 
удовлетворенности (S) были объединены в два усло-
вия. С этой целью мотивационное поведение робота 
было реализовано либо перед обучающей задачей, 
чтобы усилить внимание к задаче и способствовать 

восприятию задачи (AR) или после выполнения учеб-
ной задачи, чтобы повысить уверенность и удовлетво-
ренность учащегося (CS).

Все поведенческие реакции разделены авторами 
исследования на вербальные и невербальные. В каче-
стве вербальных реакций использовались вопросы и 
высказывания, что должно было усилить внимание и 
придать значимость изучению данного материала [37].

Чтобы повысить уверенность и удовлетворенность, 
сформулированы различные варианты утверждений, 
которые были представлены после выполнения учеб-
ных заданий. Они были даны в дополнение к общей 
обратной связи (ответ был правильным/неправиль-
ным) после каждого задания. Для повышения уровня 
знаний учащихся и уверенности робот сообщает, что 
успех учащихся обусловлен их собственными усилия-
ми и навыками, и поощряет учащихся верить, что они 
способны достичь своих целей.

Невербальными реакциями мотивационного пове-
дения социального робота стали покачивание и кива-
ние головой, выражение лица (счастливое, грустное, 
удивленное, смущенное), движения глаз (моргание) и 
даже движения ушей (шевеление ушами, наклон ушей 
вперед или назад).

Вербальные и невербальные реакции были синхро-
низированы, например: при правильно решенной 
задаче испытуемый мог наблюдать счастливое выраже-
ние лица или кивание головой у социального робота, 
синхронизированное с соответствующим по смыслу 
высказыванием.

Анализ результатов исследования позволил экспе-
риментаторам сформулировать некоторые выводы о 
том, что мотивационная обратная связь после выпол-
нения упражнения обладает большим потенциалом. 
Авторы считают, что социальный робот должен обра-
щаться к каждому заданию более индивидуально и, 
особенно если данный ответ был неправильным, объ-
яснить ошибку, допущенную пользователем [37].

В 2020 году учеными Мин Лан и Кхе Фун Хью в 
Гонконге на базе Чжэцзянского педагогического уни-
верситета, Университета Индианы в Блумингтоне про-
ходило исследование обучения в массовых открытых 
онлайн-курсах (MOOC) [30].

В рамках данного обзора исследование интересно 
тем, что оно изучает компоненты вовлеченности сту-
дентов в образовательный процесс при смешанном 
обучении MOOC с позиции теории самодетерминации 
(self-determination theory (SDT) [36]).

Ключевыми вопросами авторов, в рамках нашего 
обзора, являются вопросы о том, насколько хорошо 
компоненты теории самоопределения (автономия, 
связанность, компетентность) связаны с компонента-
ми вовлеченности (поведенческие, эмоциональные, 
когнитивные) и какие конкретные факторы могут 
повлиять на автономию, связь и компетентности 
участников MOOC.

Согласно теории самодетерминации (self-
determination theory (SDT), Ричард М. Райан и Эдвард 
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Л. Деси утверждают, что все люди обладают тремя фун-
даментальными психологическими потребностями, 
которые побуждают их действовать или не действо-
вать — потребности в автономии, связанности и ком-
петентности. Автономия относится к потребности в 
свободе или предполагаемом выборе своих действий 
[36]. Связанность относится к чувству или ощущению 
связи с другими людьми [36]. Компетентность может 
обеспечить мотивационную основу для поведенческой 
и эмоциональной вовлеченности; чувство владения 
темой может побудить учащихся к дальнейшему уча-
стию в мероприятиях курса и способствовать позитив-
ному восприятию ими курса [36].

Все три компонента мотивации, согласно теории 
самодетерминации (автономия, связанность, компе-
тентность), рассматривались как независимые перемен-
ные для прогнозирования последовательности каждого 
типа вовлеченности (т. е. зависимой переменной).

Авторы исследования показали значительную кор-
реляцию компонентов мотивации и вовлеченности 
друг с другом [30].

Учеными определены положительная корреляция 
между автономией и поведенческой, эмоциональной и 
когнитивной вовлеченностью, отрицательная связь между 
связанностью и вовлеченностью, положительная корре-
ляция между компетентностью участников и их поведен-
ческой, эмоциональной и когнитивной вовлеченностью.

Авторам исследования удалось установить, что у 
участников MOOC — высокий уровень восприятия 
компетентности и когнитивной вовлеченности и низ-
кий уровень связанности; что компонент воспринима-
емой компетентности оказал наибольшее положитель-
ное влияние на вовлеченность, в то время как компо-
нент связанности оказал незначительное негативное 
влияние на вовлеченность; что эмоциональная вовле-
ченность оказала наибольшее положительное влияние 
на восприятие обучения; что гибкость ресурсов курса 
способствовала автономии, связанности и компетент-
ности участников, а доступность преподавателя спо-
собствовала взаимодействию с ним; активное обуче-
ние способствовало чувству взаимосвязи со сверстни-
ками и компетентности.

В заключение авторы определяют ограничения  
исследования (небольшое количество участников 
MOOC, ограничения работы с информацией со сторо-
ны платформ MOOC) и некоторые направления даль-
нейших исследований (увеличение количества участ-
ников и продолжительности исследования) [30].

Выводы

Анализ научных публикаций, позволяет сформули-
ровать некоторые выводы.

Внедрение смешанного обучения в образователь-
ный процесс представляет собой мировую тенденцию. 
Представленные исследования выполнены в самых 
различных странах: США, Австралии, Сингапуре, 

Непале. Также в открытом научном сообществе пред-
ставлены не вошедшие в данный обзор научные иссле-
дования, выполненные в Испании, Франции, 
Саудовской Аравии, Японии и других странах.

Научные исследования выполняются в самых раз-
личных направлениях, начиная от уточнения самого 
термина «смешанное обучение» [29] и фундаменталь-
ных научных теорий до конкретизации процесса про-
ектирования курсов смешанного обучения и разработ-
ки критериев отбора методов, используемых в моделях 
смешанного обучения.

Анализ тематической хронологии и содержания 
публикаций позволяет определить, что в науке в насто-
ящее время акцент смещается с вопроса «Стоит ли «сме-
шивать» модели обучения или нет?» на вопросы «Каким 
образом внедрять смешанное обучение, какие методы 
использовать, как повысить учебную мотивацию?».

Мотивацию в условиях смешанного обучения рассма-
тривают через вовлеченность (когнитивную, эмоцио-
нальную, поведенческую) в образовательный процесс, а 
также с позиции наиболее часто встречающихся в науч-
ных публикациях теорий мотивации (теория мотивации 
ARCS и теория самодетерминации (self-determination 
theory (SDT)), через такие мотивационные компоненты, 
как внимание, значение, уверенность, удовлетворен-
ность, автономность, компетентность, связанность.

Интеграция моделей мотивации в условиях смешан-
ного обучения должна реализовываться комплексно:

— на административном уровне (институциональном) 
образовательной организации, выражаясь в соответствую-
щем технологическом обеспечение учебного процесса, в 
контроле и распределении рабочей нагрузки с учетом вре-
менных затрат необходимых преподавателям на разработ-
ку смешанных курсов, в учебно-методическом сопрово-
ждении процесса разработки и внедрения смешанных 
курсов, в выстраивании четкого алгоритма деятельности 
психологической службы образования [17; 34; 35];

— на педагогическом уровне, проявляясь в повы-
шении квалификации в вопросах информационно-
коммуникативной (умение разработать смешанный 
курс, умение выбрать соответствующие потребностям 
обучающихся методы, умение внедрить смешанный 
курс и т. д.), психолого-педагогической грамотности 
(знание возрастных особенностей обучающихся, меха-
низмов формирования, учебной мотивации и т.д.), 
следовании мировым трендам развития современного 
образования (дидактика смешанного обучения, совре-
менные образовательные модели и т. д.);

— на психологическом уровне, выражаясь через 
профессиональную компетентность и умение интегри-
ровать психологическую (современные психологиче-
ские теории мотивации, механизмы формирование 
мотивации, мотивационные компоненты и факторы) 
составляющую с информационно-коммуникативной 
(разнообразие информационно-коммуникативных 
средств обучения и их образовательный потенциал с 
опорой на психологические теории) с целью обеспече-
ния максимальной вовлеченности обучающихся в про-
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цесс обучения в условиях смешанного обучения, а 
также с целью максимальной вовлеченности педагогов 
в процесс проектирования и внедрения в образова-
тельную практику моделей смешанного обучения.

Хотелось бы обозначить некоторые ограничения 
существующих исследований и «точки роста» дальней-
ших научных работ.

Наименее, на наш взгляд, изученной сферой является 
сфера влияния и семьи и родителей на формирование 
мотивации в условиях смешанного обучения. Расширение 
сферы научных интересов в данном направлении позво-
лит осуществлять психологическую поддержку формиро-
вания мотивации в условиях смешанного обучения всех 
субъектов образовательного процесса.

Анализ научных исследований позволил опреде-
лить наиболее часто используемые современные 
теории мотивации (теория мотивации ARCS и тео -
рия самодетерминации (self-determination theory 
(SDT)), в то время как в науке представлено гораздо 
большее количество теорий мотивации (теория кон -
троля и значимости эмоций достижения (Р. Пекрун), 
теории целей достижения (А. Каплан, М. Майер, 
Э. Эллиот, Д. Николлс, К. Дуэк и другие.), теория 
атрибуции (Б. Вайнер) и др.) [4]. Считаем, что вне -
дрение в практику смешанного обучения большего 
количества современных теорий мотивации суще-
ственно обогатит научные представления о процессе 
ее формирования.
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