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Массовый переход на дистанционные формы работы в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции обострил тему качества и эффек-
тивности образовательных онлайн-программ. В сравнении с обучением 
лицом-к-лицу онлайн-курс как форма обучения довольно специфичен, по-
этому требует от слушателей особых психологических компетенций. Эти 
компетенции должны быть бесспорно учтены при подборе формы освое-
ния курса дисциплины, что соответствует концепции адаптивного обуче-
ния [2]. В литературе описано несколько путей адаптации онлайн-курсов, 
связанных как с методическими и организационными возможностями, 
так и с учетом психологических особенностей обучающихся.
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К настоящему времени проведен ряд исследований на выявление 
связи академической успешности и психологических особенностей слу-
шателей онлайн-курсов, однако до сих пор неясно, студенты с каким 
именно психологическим профилем обладают большей готовностью к 
обучению в онлайн-формате. Частные исследования демонстрируют пе-
ревес то когнитивного фактора, то эмоционального [1]. Факторами ри-
ска онлайн-обучения называют минимизацию непосредственного взаи-
модействия между преподавателем и студентами. По поводу мотивации 
данные разнятся: исследования обнаруживают то снижение, то повыше-
ние мотивации по сравнению с оффлайн-обучением [4; 7]. В качестве 
необходимых условий успешной реализации онлайн-обучения также 
рассматривают самоменеджмент и самоэффективность [5; 9].

Онлайн-обучение открывает массу возможностей для реализации 
активных и интерактивных методов на принципах геймификации, по-
скольку в онлайн-формате роль педагога от носителя знаний смещается 
в сторону организатора и фасилитатора, а также специалиста по оценке 
компетенций [6].

В целом, проектирование онлайн-курса складывается из трех состав-
ляющих: предметного содержания, особенностей целевой аудитории и 
знаний о цифровой среде [8]. Как внутренние, так и внешние предик-
торы обучения имеют значение не только для обучения лицом-к-лицу, 
но и для онлайн-формата. Они представляют собой взаимосвязанную 
структуру, обусловливающую успешность и эффективность обучения. 
Значимость конкретного предиктора зависит от особенностей целевой 
аудитории, задач и контента курса, а также от используемых педагогиче-
ских и цифровых технологии [3].

В России чаще всего онлайн-курс задан учебным планом и не явля-
ется результатом выбора самого студента, что, несомненно, исключает 
непосредственный перенос результатов зарубежных исследований на 
отечественную выборку. В связи с этим становится актуальной провер-
ка гипотез, основанных на данных зарубежных исследований. Этому и 
посвящена данная работа.

Для выявления психологических особенностей слушателей, вли-
яющих на успешность усвоения материала онлайн-курса студентами, 
использовался следующий пул методик: шкала прогрессивных матриц 
Дж. Равена; опросник «Большая пятерка» Big Five и его модификация; 
Шкала академической мотивации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, О.А. Сы-
чева; Шкала самоконтроля Т.О. Гордеевой; Тест-опросник самооргани-
зации деятельности (ОСД) в адаптации Мандриковой Е.Ю; диагностика 
объема и точности кратковременной словесно-логической памяти (по 
Р. Амтхауэру); диагностика объема, переключаемости и распределения 



403

Клименских М.В., Лебедева Ю.В., Полякова Д.В., Голендухина Е.А.
Психологические аспекты успешного обучения в онлайн

и оффлайн форматах

внимания «Таблицы Шульте-Горбова»; диагностика доминирующей 
перцептивной модальности (С. Ефремцева). Также на пилотном эта-
пе исследования было проведено анкетирование, с помощью которого 
были аккумулированы представления студентов и профессорско-препо-
давательского состава УрФУ о перспективах развития онлайн-формата 
обучения.

Были использованы следующие методы математической статисти-
ки: корреляционный анализ (методом Пирсона), сравнительный анализ 
(t-критерий Стьюдента), факторный анализ методом главных компо-
нент, общая линейная модель.

Исследование, которое по итогу охватило 860 респондентов, про-
ходило в течение трех лет в несколько этапов, на каждом из которых в 
зависимости от полученных результатов корректировались гипотезы и 
набор используемых методов.

На этапе пилотажа (n=150) было выяснено, что большинство студен-
тов и преподавателей считают онлайн-обучение перспективным фор-
матом, который при всех его очевидных преимуществах (доступность, 
территориальная и временная свобода, современность) несет также риск 
утраты живого общения и индивидуализации обучения. Важно, что от-
рицательное отношение к онлайну в высшей школе выразило всего 15% 
опрошенных респондентов. При этом 27% студентов допускают возмож-
ность полной замены очного на «дистанционное-адаптивное» обучение.

С опорой на это общее представление студентов и преподавателей 
было запущено психодиагностическое исследование: проведено сравне-
ние корреляционной структуры психологических показателей студен-
тов, изучающих один и тот же курс в дистанционном и традиционном 
форматах. Анализ данных экспериментальной (n=30) и контрольной 
(n=48) групп показал, что выборка традиционных «очников» не пока-
зала своих психологических особенностей в связи с уровнем академиче-
ской успешности. Тогда как в группе «дистанционного обучения» связи 
успешностью были выявлены со шкалами мотивации (познавательная, 
достижений, амотивация), личностными особенностями (ответствен-
ность, самоконтроль, напряженность, артистичность) и тестом Равена. 
Вероятно, это связано с тем, что ключевыми у «очников» являются пси-
хологические факторы, которые не были исследованы, поскольку мето-
дики изначально были подобраны с учетом специфики формата онлайна. 
В то же время можно сделать вывод о том, что традиционная система пре-
подавания нивелирует риски проявления негативных психологических 
черт в процессе обучения за счет индивидуального подхода, который на 
сегодня применяется большинством преподавателей. Онлайн-форма 
обучения в сравнении с традиционной априори требует от обучающих-
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ся большей самостоятельности и активности. Логичным продолжением 
этой психологической линии являются такая черта, как ответственность 
(p=0,04), а также уровень общего интеллекта (p=0,04), который оказался 
более выраженным у успешных студентов онлайн-курса (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение средних значений между группами 

с онлайн- и очным обучением

Методика Переменные
Очное 

обучение
Онлайн-обу-

чение
p-значе-

ние
Результаты атте-
стации

Балл по предмету 39,42 49,48 0,01**

BigFive Ответственность 9,33 10,67 0,04*
Тест Равена Количество пра-

вильных ответов
16,49 14,64 0,04*

Примечание: «*» — значимо на уровне 0,05; «**» — значимо на уровне 0,01.

Во вторую часть исследования были включены 300 студентов раз-
личных курсов и институтов УрФУ. Поиск психологических предикто-
ров эффективности онлайн-обучения осуществлялся в связи с субъек-
тивной оценкой полезности курса, субъективной трудностью освоения 
онлайн-курса, а также результатами балльно-рейтинговой системы. 
Полученные результаты отчасти не соотносятся с классическим обра-
зом «отличника учебы», укорененном в массовом сознании. Если связь 
интеллекта и успешности на онлайн-курсе ожидаема и понятна (r= 0,14 
при p <0,05), то высокие цифры амотивации к обучению в вузе (r= 0,11 
при p <0,05) в целом выбиваются из привычных представлений о «хо-
рошем» студенте. Очевидно, что развитый интеллект успешных слуша-
телей онлайн-курсов является основой для стабильного обучения в не-
привычном и методически пока еще не отработанном онлайн-формате. 
В свою очередь, «провал» показателей эмоциональной вовлеченности в 
процесс онлайн-обучения требует усовершенствования контента и обо-
гащения технологических решений на этапе организации образователь-
ного процесса.

В связи с тем, что полученные корреляции показали слабую матема-
тическую достоверность, было принято решение проверить выдвинутые 
гипотезы на более монолитной выборке. Поэтому третья часть исследо-
вания была посвящена изучению данных 138 студентов Института ра-
диоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Онлайн-кур-
сы, на которых обучались студенты, относились к блоку гуманитарных 
дисциплин. Однако более цельная выборка и набор онлайн-дисциплин 
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не показали ярких результатов. По итогу было получено большое ко-
личество крайне слабых, но статистически значимых коэффициентов 
корреляции. Более добросовестные студенты получили более высокие 
оценки. Интересно, что низкие оценки за курс оказались связанными со 
шкалой визуальной модальности (r = - 0,21 при p < 0,05). На этой части 
выборки, также как у большинства респондентов других этапов исследо-
вания, подтвердилась связь оценок за онлайн-курс и добросовестности 
(r= 0,28 при p <0,05).

На четвертом этапе исследования нам удалось подобрать многочис-
ленную выборку (n=387), которая изучала один и тот же онлайн-курс и 
обучались в одном, гуманитарном, институте. В связи с полученными 
ранее данными в психодиагностический блок была добавлена методика 
«Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мандриковой. Одна-
ко ни более цельный подход к организации выборки, ни новые методы 
вновь не принесли статистически выраженных результатов. На уровне 
тенденции мы можем констатировать, что студенты, получившие более 
высокие баллы за учебные задания, несколько более экстравертированы 
(r= 0,14 при p <0,01), а также обладают более высокой планомерностью 
(r= 0,11 при p <0,01) и целеустремленностью (r= 0,10 при p <0,01). Ни-
каких корреляций с учебной мотивацией и шкалой самоконтроля най-
дено не было.

На заключительном этапе обработки данных была получена общая 
линейная модель, которая включила психологические предикторы 
успешного обучения на онлайн-курсе: это внутренняя мотивация, ин-
теллект, внешняя мотивация, личностные качества (доброжелатель-
ность, добросовестность и нейротизм с отрицательным знаком), фактор 
учебного стажа и открытость опыту. Однако доля объясненной диспер-
сии составляет всего 3%. Несмотря на этот скромный результат, он явля-
ется математически достоверным и может быть принят во внимание как 
указывающий на основные тенденции проявления психических особен-
ностей успешных и неуспешных слушателей онлайн-курсов.

Дискуссия.
Полученные данные не столько дают ответы, сколько ставят вопро-

сы. Их интерпретация может быть развернута по следующим направле-
ниям. Во-первых, в фокус дискуссии можно поставить итоговый балл за 
онлайн-курс. По данным нашего исследования, он в среднем выше, чем 
балл за оффлайновый курс. Возможно, высокая оценка за онлайн-курс 
достигается студентом не благодаря выгодам формата онлайна, а благо-
даря простоте достижения успеха. Во-вторых, психологические харак-
теристики, которые были нами выделены на основе опубликованных 
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исследований по схожей тематике, возможно, требуют пересмотра и 
дополнения. Социальная реальность стремительно трансформирует-
ся, а тенденция к исследованию психологических особенностей людей 
объективными (аппаратурными, психофизиологическими) методами 
в определенной степени ставит вопрос об актуальности классического 
психодиагностического инструментария в современных цивилизаци-
онных условиях. В-третьих, возможно, что несоответствие результатов 
данного исследования с зарубежными данными вызвано особенностями 
использования онлайн-курсов в России. Вероятно, онлайн-обучение в 
ситуации директивного его навязывания теряет свои преимущества и в 
полной мере развертывает минусы. Поэтому важная задача современ-
ного отечественного образования — сохраненить онлайн-обучение в его 
максимально продуктивном виде, не превратив в профанацию учебного 
процесса, чего так опасаются студенты, преподаватели и стейкхолдеры.

Ключевой вывод данного исследования заключается в том, что 
успешный студент успешен в любом формате обучения. Это значит, что 
фокус научного поиска повышения путей эффективности онлайн-обу-
чения должен быть сосредоточен не на психологических особенностях 
студентов, успешных в онлайн-формате, а на решении задач усовершен-
ствования педагогического дизайна онлайн-курса.
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