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Аннотация. Вынужденный перевод обучения в дистанци-
онный или онлайн-формат в весеннем семестре 2020 г. 
в связи с пандемией COVID-19, происходивший в короткие 
сроки, без должной подготовки как студентов, так и пре-
подавателей, мог повлиять на мотивацию учения обучаю-
щихся. В частности, студенты медицинских специально-
стей, у которых с первого курса по учебному плану пред-
полагается большое количество часов практики и лабора-
торных работ, были лишены таких прикладных занятий. 
Поэтому особый интерес представляет то, как сами сту-
денты оценивают изменения, произошедшие в их мотива-
ции учения с переходом на дистанционный формат, так 
как именно мотивация может выступать фактором, под-
держивающим эффективность образовательного про-
цесса в изменяющихся условиях. 

В исследовании, проведенном в конце апреля 2020 г. 
(через месяц с момента перехода на дистанционное обуче-
ние) и направленном на изучение субъективной оценки 
изменения мотивации к учебе (студенты отвечали на во-
прос, как у них изменилась мотивация учения в связи с вы-
нужденным переходом на дистанционную форму прове-
дения занятий), а также мотивов учения (Методика для 
диагностики учебной мотивации студентов в модифика-
ции Н. Ц. Бадмаевой), приняли участие 83 студента 1-го 
курса направления подготовки «Лечебное дело» СПбГУ.  

В результате контент-анализа ответов на открытый 
вопрос анкеты (оценка трех независимых экспертов) ре-
спонденты были разделены на 3 группы: первая группа – 
студенты, субъективно оценивающие свою мотивацию 

обучения как повысившуюся (20 человек), вторая – как оставшуюся на прежнем уровне (23 чело-
века), третья – как снизившуюся (40 человек).  

Было установлено (критерий U Манна – Уитни), что в первой (p=0,014) и второй (p=0,024) группах 
в отличие от третьей профессиональные мотивы учения выражены статистически значимо выше. 
Также учебно-познавательные мотивы во второй группе на уровне статистической тенденции выше, 
чем в третьей (p=0,07). То есть студенты, стремящиеся стать успешными специалистами, получить 
необходимые для профессиональной реализации знания, умения и навыки, отмечают, что их моти-
вация при переходе на дистанционный формат не снижается. 

Проведенный контент-анализ позволил выявить зоны наибольшей фрустрированности респон-
дентов, типичные сложности, вызванные переходом на дистанционное обучение, а также преимуще-
ства такого формата проведения занятий, отмечаемые обучающимися. 
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Abstract. It is possible that the switch to a remote or online 
education, which occurred—quickly and abruptly—in 
the spring semester of 2020 due to the COVID-19 pandemic 
and which neither students nor teachers could prepare for, af-
fected students’ study motivation. In particular, medical stu-
dents, who can—according to the syllabus—normally expect 
many hours of practice and laboratory-based work during 
their first year, were deprived of such classes. Therefore, it is 
of particular interest how students themselves assess the 
changes in their learning motivation due to this switch, since 
it is motivation that can act to support education effectiveness 
under changing conditions. 

The research took place in late April 2020 (a month after 
the switch to remote learning), aimed at studying students’ 
subjective assessment of changes in their learning motivation: 
change in the level of learning motivation and motives for 
studying (Questionnaire for Assessing Students’ Study Moti-
vation, N. Ts. Badmaeva’s version). 83 1st year students of 
St. Petersburg State University “General Medicine” educa-
tional programme took part in the research. 

Based on the content analysis of students’ answers to an 
open-ended question, three independent experts divided the 
respondents into 3 groups: students who subjectively assess 
their motivation for learning (1) as increased (N = 20), (2) as 
remaining at the same level (N=23) and (3) as decreased 
(N=40). 

It was found (Mann-Whitney U test) that professional mo-
tives for learning were significantly higher in the 1st (p=.014) and 2nd (p=.024) groups, in contrast to 
the 3rd one. Also, educational and knowledge-acquisition motives tended to be statistically higher in 
the 2nd group than in the 3rd (p=.07) one. It means that the motivation of students striving to become 
successful professionals and obtain the knowledge, skills and abilities required for that did not decrease 
after the switch to remote learning. 

Content analysis also revealed the areas of the greatest frustration of the respondents, the frequent 
difficulties caused by the switch, as well as the benefits of remote learning identified by the students. 
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Введение 
 

Учебная мотивация является одним из 
важнейших факторов успешности подго-
товки специалистов на стадии профессио-
нального обучения в вузе. Как правило, 
студенты медицинских факультетов явля-
ются высоко замотивированными, в боль-
шинстве своем осознанно сделавшими вы-
бор в пользу получения медицинского об-
разования, зная при этом, каким длитель-
ным и сложным будет учебный процесс 
(Григорьев, Ефремов, Апросимов 2017). 
Так, например, по результатам сравнения 
первокурсников у студентов медицин-
ского факультета мотивация учебной дея-
тельности достоверно выше, чем у студен-
тов-экономистов (Царева, Сильченкова 
2019). Однако было замечено, что у совре-
менных студентов, так называемого поко-
ления «Z», мотивация к получению пер-
вого образования падает, одновременно 
с этим возрастают ожидания по отноше-
нию к преподавателю как к тому, кто и 
должен их заинтересовать и вовлечь в обу-
чение (Барлас 2018). Учитывая данную 
тенденцию, а также уникальность органи-
зации учебного процесса в медицинском 
вузе, мотивация учения студентов-меди-
ков представляет наибольший интерес 
для изучения.  

«Цель компетентностного подхода 
в медицинском образовании – преодолеть 
разрыв между знаниями студента и его 
практической деятельностью, научить его 
с помощью полученных и усвоенных зна-
ний эффективно решать задачи практики» 
(Макарова, Кожокина 2018, 3). Зачастую 
именно в такой насыщенный с первого 
курса практикоориентированный учеб-
ный процесс и предполагают погрузиться 
абитуриенты, сделавшие выбор в пользу 
медицинского факультета. В свою очередь 
вынужденный в связи с пандемией пере-
ход на дистанционное образование, на наш 
взгляд, мог вызвать у студентов-перво-
курсников разочарование из-за неоправ-
данных ожиданий, и как следствие, сниже-
ние их интереса к учебе. 

Как показывают исследования, сту-
денты медицинских направлений в сло-
жившихся условиях дистанционного обу-
чения (ДО) порой лучше усваивают мате-
риал по некоторым дисциплинам (Боро-
дина 2020) и иногда лучше преподавателя 
видят возможности применения ДО в об-
разовательном процессе (Красносельских, 
Тельнюк, Худик 2020). Однако вынужден-
ный и неожиданный переход на такую 
форму обучения без надлежащей подго-
товки как студентов, так и преподавате-
лей, необходимость быстрой адаптации 
имеющегося учебного материала к приме-
нению его в цифровом формате могли 
негативно повлиять на мотивацию студен-
тов к учебе. 

Целью настоящего исследования стало 
выявление факторов и условий, способ-
ствующих снижению или повышению мо-
тивации учения студентов медицинского 
факультета, вынужденно переведенных на 
дистанционный/онлайн-формат обуче-
ния, что позволит в дальнейшем учиты-
вать данные факторы для повышения эф-
фективности образовательного процесса 
в дистанционном, онлайн или смешанном 
форматах обучения. 

 
Материалы и методы 

 

В исследовании приняли участие 
83 обучающихся 1-го курса направления 
подготовки «Лечебное дело» Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета. Сбор эмпирических данных прово-
дился в конце апреля 2020 г. – через месяц 
после вынужденного перехода студентов 
на дистанционное обучение в связи с ухуд-
шением санитарно-эпидемиологической 
обстановки. 

Для изучения мотивов учения респон-
дентов была использована «Методика для 
диагностики учебной мотивации студен-
тов» (А. А. Реана и В. А. Якунина в модифи-
кации Н. Ц. Бадмаевой (Бадмаева 2004, 
151-154)), а также анкета с открытыми во-
просами о мотивации студентов и ее дина-
мике на протяжении перехода на дистан-
ционное обучение. 
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Данные анализировались с помощью 
критерия U Манна – Уитни и контент-ана-
лиза, проводимого тремя независимыми 
экспертами. В частности, контент-анализ 
ответов позволил разделить респонден-
тов на 3 группы: первая группа – студенты, 
субъективно оценивающие свою мотива-
цию обучения как повысившуюся (20 че-
ловек), вторая – как оставшуюся на преж-
нем уровне (23 человека), третья – как сни-
зившуюся (40 человек). 

 
Результаты и их обсуждение 

 

В результате сравнительного анализа 
было установлено, что в первой (p=0,014) 
и второй (p=0,024) группах студентов в от-
личие от третьей профессиональные мо-
тивы учения выражены статистически 
значимо выше. Также учебно-познава-
тельные мотивы во второй группе, хотя и 
на уровне статистической тенденции, но 
все же выше, чем в третьей (p=0,07). Таким 
образом, студенты, стремящиеся стать 
успешными специалистами, получить не-
обходимые для профессиональной реали-
зации знания, умения и навыки, отмечают, 
что их мотивация при переходе на дистан-
ционный формат не снижается. 

Более глубокий анализ ответов сту-
дентов на вопрос «Как лично у Вас измени-
лась мотивация учения в связи с вынуж-
денным переходом на дистанционную 
форму проведения занятий?» позволил 
выявить факторы, способствующие, по 
мнению респондентов, снижению или по-
вышению их мотивации учения. 

Данные факторы были поделены на 
две группы – внутренние и внешние, – ко-
торые включают в себя следующие подка-
тегории: 

1. Внутренние факторы, снижающие 
мотивацию учения: переживание 
стресса, плохое самочувствие, уста-
лость и апатия; лень, расслабленность 
(«Снизилась из-за лени и расслаблен-
ности», «Я разленился»); потеря 
смысла деятельности («Кроме устало-
сти, апатии и понимания, что то обуче-
ние, которое сейчас у нас есть, бессмыс-

ленно,…»); сложности в самоорганиза-
ции («Очень тяжело себя организовать 
и рационально использовать время»); 
слабо развитые навыки самостоятель-
ного планирования, организации дея-
тельности. 

2. Внешние факторы и условия, снижаю-
щие мотивацию учения: наличие от-
влекающих посторонних дел; нехватка 
времени; нефиксированное расписание 
занятий; отсутствие личного знаком-
ства с преподавателем; рост количе-
ства самостоятельной работы, боль-
шой объем заданий и учебного матери-
ала («Большую часть материала прихо-
дится разбирать самим, тратя очень 
много времени и усилий, что сильно от-
талкивает», «Теперь учиться гораздо 
сложнее, потому что материал огро-
мен»); отсутствие контроля и обратной 
связи («Нет стимула выполнять неко-
торые задания в связи с отсутствием их 
проверки»); невозможность посещать 
практические занятия, которые вызы-
вали интерес; обстановка в мире («Об-
щая угнетающая обстановка в связи 
с ситуацией в мире совсем не мотиви-
рует на учебную деятельность, наобо-
рот, забирает все желание к обуче-
нию»). 

3. Внутренние факторы, способствующие 
повышению мотивации учения: 
наличие энергии для выполнения зада-
ний; возможность самостоятельно при-
нимать решения относительно того, 
чему посвятить время, самостоятельно 
планировать свою деятельность («Я 
могу сама решать, чему уделять больше 
времени и не чувствую усталости от 
учебы»); чувство ответственности за 
свое образование. 

4. Внешние факторы и условия, способ-
ствующие повышению мотивации 
учения: наличие большего количества 
времени, которое посвящается учебе 
(«Больше успеваешь, так как не тра-
тишь свое время на транспорт»); удоб-
ство в смене сфер деятельности во из-
бежание   усталости   («Более   удобное
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распределение времени, в связи с этим 
удобно сменять сферы деятельности и 
не уставать, следовательно, более каче-
ственное обучение»); горящие сроки 
(дедлайны); использование доступных 
ресурсов для обучения дома («Это 
также дает мне мотивацию и смелость 
использовать все имеющиеся в моем 
распоряжении средства обучения на 
дому»). 
Кроме прямых указаний на то, что 

могло повлиять на мотивацию учения, ре-
спонденты также высказывались относи-
тельно ограничений и трудностей, с кото-
рыми они столкнулись при вынужденном 
переходе на дистанционное и онлайн обу-
чение. Среди них были отмечены: отсут-
ствие возможности реализовать некото-
рые мотивы учения (например, социаль-
ные мотивы учения); сокращение комму-
никации; отсутствие возможности работы 
с препаратами; столкновение с новыми 
трудностями, связанными с дистанцион-
ным форматом («Но к отдельным предме-
там (как анатомия, например) изменилось 
отношение, потому что весь смысл, весь 
«шарм» этих занятий заключается в прак-
тике. А практики сейчас нет»); трудности 
в коммуникации с преподавателями («По-
лучение ответов занимает много вре-
мени»).  

При этом обучающиеся отметили и 
возможности, которое дает такой формат 
обучения – больше свободного времени, 
которое можно посвятить интересующим 
дисциплинам, разбору учебного матери-
ала и работе над собой. 

Интересно, что многие студенты вы-
сказывали эмоциональное отношение к ди-
станционному формату обучения, дели-
лись умозаключениями. Респонденты от-
мечали, что такая форма обучения удобна, 
но утомительна, а учиться онлайн в целом 
сложнее. Была также подчеркнута важ-
ность непосредственного общения с пре-
подавателями и одногруппниками («Я по-
няла, как важно учиться, ходить именно 
в университет и общаться со сверстни-
ками, общаться с учителями»). Для некото-

рых студентов обучение онлайн позво-
лило поверить в свои силы, приобрести 
навыки распределения времени и само-
контроля, убедиться в правильности вы-
бора профессии («Это стало для меня 
неким испытанием. Я поняла, почему я по-
шла сюда учиться и почему именно на 
врача!», «Я поняла, зачем и для чего, кого 
учусь»), а также сделать выводы о соб-
ственной дисциплинированности. При 
этом часть обучающихся отмечали нали-
чие тревожных переживаний, связанных 
со страхом не справиться с учебными зада-
ниями в домашних условиях, чувство уны-
ния из-за длительного сидения дома без 
общения, приводящее к снижению каче-
ства обучения, а также общее разочарова-
ние («Нельзя сказать, что в такой ситуации 
теряется интерес к предмету. Но это, опре-
деленно, расстраивает и разочаровы-
вает»). Среди позитивных эффектов пере-
хода на дистанционное и онлайн обучение 
студенты выделяли стремление к самосто-
ятельному изучению материала и повы-
шение эффективности учебной деятельно-
сти за счет некоторого улучшения каче-
ства жизни, в т. ч. возможности увеличе-
ния продолжительности сна («...обучение 
стало более эффективным, ведь я начал 
высыпаться») и сокращения времени, за-
трачиваемого на передвижение в обще-
ственном транспорте («Больше успеваешь, 
так как не тратишь свое время на транс-
порт»).  

 
Выводы 

 

Исследование мотивации учения в ди-
станционном формате студентов первого 
курса медицинского факультета позво-
лило установить, что для большой части 
данного контингента ситуация вынужден-
ного отказа от очного обучения привела 
к снижению мотивации; меньше поло-
вины респондентов характеризует свою 
мотивацию как повысившуюся или неиз-
менную. Отмечается, что восприятие обу-
чающимися сложившейся ситуации очень 
индивидуально и обусловливается множе-
ством факторов – как фрустрирующих, так  
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и мобилизующих. При этом один и тот же 
фактор для разных респондентов может 
иметь как негативное, так и позитивное 
влияние (например, появившееся свобод-
ное время может быть использовано про-
дуктивно для саморазвития или же может 
оказывать дезорганизующий, дестабили-
зирующий эффект). Таким образом, пред-
ставляется крайне важным учитывать ин-
дивидуальные особенности обучающихся, 
зрелость и осознанность их мотивации, 
развитость навыков самоорганизации при 
планировании обучения в смешанном/ди-
станционном формате и при реализации 
программ, направленных на повышение 
мотивации учения и вовлеченности сту-
дентов в учебный процесс. Одним из неиз-
менных факторов, снижающих мотивацию 
учения (и, предположительно, качество 
обучения), является недостаток «обрат-

ной связи» от преподавателей и коммуни-
кации обучающихся между собой. В связи 
с этим может быть сформулирован вывод 
о том, что соответствующее планирование 
нагрузки преподавателей, мотивирование 
студентов на обращение за помощью в слу-
чае ее необходимости, предоставление ре-
сурсных возможностей и обучение навы-
кам для реализации двусторонней комму-
никации позволит повысить мотивацию 
обучающихся и их удовлетворенность 
учебным процессом, улучшить адаптацию 
преподавателей и студентов к новым фор-
мам обучения, а также сделать переход на 
дистанционную форму обучения (и в даль-
нейшем при ее частичном или полном со-
хранении) более комфортным и продук-
тивным для всех участников учебного про-
цесса.  
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