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Аннотация. В статье с позиций деятельностного подхода анализируются результаты эм-

пирического исследования переживаний в учебной деятельности студентов РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова, обучавшихся дистанционно в период «второй волны» пандемии COVID-19. Показана 

связь переживаний в учебной деятельности, осуществляемой в дистанционном и очном фор-

матах. Выявлены связи академической мотивации, позитивного и негативного аффекта с по-

казателями переживаний в учебной деятельности. Показано, что студенты с различным отно-

шением к дистанционной, очной и гибридной формам обучения различаются по показателям 

переживаний в учебной деятельности, академической мотивации, позитивного и негативного 

аффекта. Делается вывод о различных психологических механизмах осуществления учебной 

деятельности студентов, предпочитающих различные формы обучения после пандемии. 

Ключевые слова: отношение к дистанционному обучению, пандемия COVID-19, пережи-

вания в учебной деятельности, академическая мотивация, психологическое благополучие. 

 

Введение 

Переход высшего образования к дистанционной форме обучения в период пандемии 

COVID-19 стал необходимой мерой, осуществление которой было сопряжено со значитель-

ными трудностями, потребовало мобилизации всех участников образовательного процесса. В 

короткие сроки реализованы существенные преобразования в организации образования, его 

законодательном обеспечении и техническом оснащении. Онлайн формат, на который пере-

шли образовательные учреждения во время пандемии, был обозначен как «экстренное дистан-

ционное обучение» (emergency remote teaching) [25; 29]. Он имеет существенные отличия от 

планомерно осуществляемого в вузах обучения по дистанционным программам [27]. При этом 

стало очевидно, что дистанционное образование во время пандемии не является калькой тра-

диционных форм образования, перенесенных на цифровую платформу. 

Многие из проблем, возникших в период экстренной цифровизации образования, удалось ре-

шить, заложив при этом основы дальнейшего развития различных форм онлайн образования [22]. 

Обзор исследований 

Исследователи подчеркивают, что невозможно игнорировать опыт повсеместной дистан-

ционной работы вузов, говоря о появлении в образовании «новой нормальности» [14; 24]. Фак-

тически произошло изменение социальной ситуации развития для многих возрастных групп, 

включая студентов вузов. Прогнозируется, что «дистанционные технологии определённым об-

разом впишутся в современные образовательные программы. Главное здесь – найти правиль-

ный баланс традиционного очного и дистанционного форматов» [22]. Поиск моделей обучения 

с использованием мультимедийных и интерактивных технологий для подготовки специали-

стов коммуникативной сферы активизировался и вне контекста пандемии [13], пандемия лишь 

проявила существовавшие тенденции. 
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Понимание специфичности дистанционного образования с необходимостью побуждает ис-

кать внутренние психологические условия осуществления учебной деятельности в дистанци-

онной форме, например, изучать проявления академической мотивации в условиях оналайн-

взаимодействия с преподавателем [17]. 

Как полагают Айсмонтас Б.Б., Уддин Актхер Мд., «дидактика дистанционного обучения 

изначально ориентирована на активную роль студента, на его внутреннюю мотивацию и осо-

знанное желание получить необходимые знания, что предполагает наличие определенного 

уровня интеллектуального и личностного развития» [1, с. 289]. Однако, как отмечает 

Л.А. Александрова, «психологические механизмы, обеспечивающие эффективность такого 

обучения, до сих пор остаются недостаточно изученными» [2, с. 372]. Осмысление психолого-

педагогических аспектов дистанционного обучения в вузе во время самоизоляции – важней-

шее направление исследований. 

И.А. Полуэктова с соавторами [28] эмпирически выявили, что во время пандемии при обу-

чении в дистанционном формате возникают сложности формирования компетенций и профес-

сиональной идентичности студентов. Затрудненность онлайн коммуникации с преподавате-

лями вызывает социальные и когнитивные трудности учащихся. 

Изучение факторов психологического благополучия студентов в условиях «дистанта» [19; 

21], наиболее эффективных стратегий преодоления стресса во время самоизоляции [21] вы-

явили связь психологического благополучия и уровнем удовлетворенности работой в дистан-

ционном формате, а также значение активных стратегий совладания. 

A. Aguilera-Hermida отмечает, что после перехода на дистанционное обучение мотивация, 

самоэффективность и когнитивная вовлеченность студентов снизились, и большинство сту-

дентов заявили, что хотели бы вернуться к традиционному обучению после снятия ограниче-

ний. Когнитивная вовлеченность студентов, предпочитающих оналайн обучение, была выше, 

чем у тех, кто предпочитал традиционный способ обучения [23]. 

L. Quintiliani с соавторами [29] показали, что ряд студентов во время дистанционного обу-

чения в ходе пандемии отмечали повышение стресса, снижение концентрации внимания. Ис-

следование показало положительное влияние жизнестойкости и психологической резильент-

ности на преодоление трудностей в обучении и переживание стрессовых событий во время 

пандемии. Студенты отмечают нехватку «живого общения» во время дистанционного обуче-

ния [6], что может усиливать переживание одиночества, и без изоляции являющегося пробле-

мой молодых людей в современных условиях [5]. 

Исследования [20] свидетельствуют об активизации механизмов психологической адапта-

ции студентов медицинского вуза к неблагоприятной эпидемиологической обстановке и к ди-

станционному обучению в период повторного возвращения к «дистанту» в осеннем семестре 

2020/2021 учебного года.  

Л.А. Александрова на основе эмпирического исследования студентов, обучающихся он-

лайн в период пандемии, сделала вывод о том, что учебная деятельность может рассматри-

ваться как механизм совладания с ситуацией пандемии [3]. 

В ряде работ предпринята попытка осмысления психологических особенностей и законо-

мерностей дистанционного и смешанного (гибридного) обучения с позиций культурно-исто-

рической теории [8; 18] и теории деятельности [10; 26]. Сторонники культурно-исторической 

теории утверждают коренное изменение социальной ситуации развития современного чело-

века, все шире использующего цифровые возможности в различных сферах жизни, включая 

образование. Применение цифровых средств приводит к трансформации высших психических 

функций, общения, различных видов деятельности (игровой, учебной, досуговой) развиваю-

щегося человека [18]. Деятельностный подход становится основой разработки интерфейсов 

обучающих программ, методических решений при проектировании дистанционного обучения. 

Нужно отметить, что экстремальность перестройки образовательной системы в период ко-

ронакризиса 2020 года была связана не только с необходимостью обеспечения технологиче-

ской возможности обучения в условиях дистанционного формата, но и с изменением условий 
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деятельности педагогов и учащихся, что, обусловило и изменение психологических и социаль-

ных механизмов ее осуществления. 

Предлагаемое в статье эмпирическое исследование основано на комбинаторной модели оп-

тимального переживания в деятельности Д.А. Леонтьева [7; 11; 16], выделяющей переживания 

удовольствия, смысла, усилия. Различная выраженность данных переживаний порождает ком-

плексные переживания: удовольствие и смысл образуют переживание радости, смысл и усилие 

– ответственности; и удовольствие и усилие – переживание потока. Сочетание всех трех ком-

понентов образует подлинно оптимальное переживание – переживание увлеченности. Отсут-

ствие удовольствия, смысла и усилия проявляется как переживание пустоты в деятельности. 

Другим основанием исследования стало представление о внешней и внутренней мотивации 

в теории самодетерминации. Исследование Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева [12] показало, что пе-

реживания в деятельности отражают мотивационные состояния субъекта деятельности. Также 

обнаружена связь переживаний в учебной деятельности с показателями психологического бла-

гополучия. 

Статья продолжает исследования по изучению социальных и психологических условий 

осуществления дистанционного обучения в Российском экономическом университете имени 

Г.В. Плеханова в период распространения COVID-19. Мероприятия, проведенные в РЭУ им. 

Г.В. Плеханова по повышению эффективности дистанционного обучения в период пандемии, 

позволили в июню-июлю 2020 года улучшить образовательный процесс в вузе [22]. Однако 

опрос студентов данного вуза во время второй волны пандемии в декабре 2020 года выявил 

трудности, которые учащиеся продолжали испытывать в ходе дистанционного обучения [6]. 

Выборка и процедура исследования 

Нами было проведено исследование связи личностных характеристик, переживаний в учеб-

ной деятельности и эмоциональных состояний студентов-гуманитариев с их отношением к 

различным формам обучения (обычной очной, гибридной и дистанционной). Эмпирическое 

исследование осуществлялось во время «второй волны» пандемии COVID-19 в России с ис-

пользованием онлайн-платформы Google Формы. Период проведения опроса – 18.12.2020-

26.12.2020. 

Выборка исследования составила студентов гуманитарных направлений подготовки РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (г. Москва), всего 145 человек (124 девушки и 21 юноша). 109 человек – 

студенты направления «Реклама и связи с общественностью», 33 обучались по направлению 

«Графический дизайн», 3 человека – по направлению «Логистика». 94 студента первого курса, 

13 – второго, 9 – третьего, 29 – четвертого. Все испытуемые – студенты бакалавриата, очной 

формы обучения, в период исследования обучались дистанционно. 

Методы 

В ходе исследовании применялись следующие методики: 

- Методика диагностики переживаний в деятельности (ДПД) [11] для изучения пережива-

ний в учебной деятельности в обычном очном и дистанционном форматах; 

- «Шкала позитивного аффекта и негативного аффекта» (ШПАНА) [15] для изучения бла-

гополучия актуального психологического состояния студентов; 

- «Шкала академической мотивации» (ШАМ) для изучения мотивации учебной деятельно-

сти. Теоретической основой методики является теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. 

Методика позволяет исследовать показатели внутренней мотивации (познавательной, мотива-

ции достижения и саморазвития), внешней мотивации (самоуважения, интроецированной и 

экстернальной), а также амотивации, показывающей отсутствие интереса и осмысленности 

учебной деятельности [4]. 

- Анкетирование выявляло демографические характеристики испытуемых и их отношение 

к обычному очному формату (ОФ) и дистанционной форме учебной деятельности (ДФ). 
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Результаты и обсуждение 

По результатам ответов на вопросы анкеты испытуемые были разделены на подвыборки, 

различающиеся оценкой сравнительной эффективности, удобства и предпочтительности по-

сле пандемии различных форм обучения. Для обработки результатов исследования приме-

нялся статистический пакет IBM SPSS Statistics 22. 

Нормальность распределения переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-

Уилка. Для изучения различий оценок переживаний в учебной деятельности в очном и в ди-

станционном формате использовался непараметрический критерий знаковых рангов Вилкок-

сона, поскольку все распределения показателей опросника ДПД отличаются от нормального. 

В таблице 1 приводятся описательные статистики и данные о значимых различиях показателей 

переживаний в учебной деятельности в дистанционном и очном форматах. 

 

Таблица 1 – Сравнение переживаний в деятельности в условиях очного и дистанционного 

обучения 

Показатели 

переживания в 

деятельности 

ОФ (N=145) ДФ (N=145) Критерий 

Вилкоксона 

Уровень 

значимости 

различий M SD M SD 

Удовольствие 4,1 1,4 3,6 1,4 1993 0,001 

Смысл 4,5 1,3 4,1 1,4 1937 0,007 

Усилие 4,6 0,9 4,2 1,3 1673 0,001 

Пустота 2,7 1,1 3,1 1,3 5290,5 0,002 

 

Как видно из таблицы, переживания в учебной деятельности в очной форме значимо отли-

чаются от переживаний студентов в дистанционной учебной деятельности, переживания удо-

вольствия, смысла, усилия при очной форме оцениваются выше, а показатель пустоты – ниже. 

Между девушками и юношами не выявилось значимых различий по всем показателям ис-

следования, кроме негативного аффекта, который оказался более выражен у девушек (U=817, 

p<0,006), что соответствует теоретическим ожиданиям для российской выборки. 

В таблице 2 содержатся данные сравнения различий показателей у студентов различных 

курсов обучения. Равенство дисперсий в подвыборках оценивалось с помощью критерия Ли-

виня. Для выявления значимости различий показателей были использованы критерий Крас-

кала-Уоллеса (для сравнения показателей с распределением, отличавшимся от нормального), 

и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA (для сравнения показателей с нормальным 

распределением, гомогенными дисперсиями). Для выявления множественных различий ис-

пользовались тест U-Манна-Уитни и тест Тьюки (при выявлении уровня значимости исполь-

зовалась поправка на множественную проверку гипотез). 

В таблице 3 приводятся описательные статистики по курсам обучения и показатели значи-

мости различий. При отсутствии значимых различий в графе со статистикой критерия ставился 

прочерк. 

Сравнение подвыборок студентов разных курсов обучения показывает ряд значимых раз-

личий показателей исследования. И хотя не всегда при этом наблюдается монотонный рост 

или снижение значений от первого к четвертому курсу, парные сравнения выявляют значимые 

различия преимущественно между выборкой первого и более старших курсов (3-го и 4-го). 

Значимо более высокие оценки удовольствия и смысла в очной форме и значимо более низкие 

оценки пустоты в очной форме дают первокурсники. А вот сравнение испытуемых 1-го курса 

с подгруппами 3-го и 4-го курса по показателям смысла показывает значимо более высокие 

оценки студентов 3-го курса и значимо более низкие оценки студентов 4-го курса. 

Таблица 3 – Показатели подгрупп испытуемых 1-4 курсов обучения 

https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-22
https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-22
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Показатели 

исследования 

1 курс 

(N=94) 

2 курс 

(N=13) 

3 курс 

(N=9) 

4 курс 

(N=29) 

С
т
а

т
и

ст
и

к
а

 к
р

и
т
ер

и
я

, 

d
f=

3
 (

зн
а

ч
и

м
о

ст
ь

 

р
а

зл
и

ч
и

й
) 

М
н

о
ж

ес
т
в

ен
н

ы
е 

ср
а

в
н

ен
и

я
 (

зн
а

ч
и

м
о

ст
ь

 

р
а

зл
и

ч
и

й
) 

M SD M SD M SD M SD 

Удовольствие в ОФ 4,4 1,3 4,3 1,3 3,5 1,1 3,2 1,2 
21,123 

(0,000) 

1-4 

(0,002) 

Смысл в ОФ 4,7 1,2 4,3 1,3 4,6 0,7 3,6 1,3 
17,193 

(0,001) 

1-4 

(0,000) 

Усилие в ОФ 4,6 0,9 5,1 0,8 4,6 0,7 4,5 0,9 - - 

Пустота в ОФ 2,4 1,1 3,1 1,3 3,1 0,9 3,2 1,1 
16,784 

(0,001) 

1-4 

(0,003) 

Удовольствие в ДФ 3,7 1,4 3,5 1,8 4,3 1,0 3,0 1,1 
8,685 

(0,034) 
- 

Смысл в ДФ 4,3 1,4 3,7 1,6 5,0 0,6 3,4 1,2 
15,337 

(0,002) 

1-4 

(0,009) 

1-3 

(0,007) 

Усилие в ДФ 4,1 1,4 4,8 1,2 4,7 0,9 4,1 1,3 - - 

Пустота в ДФ 2,9 1,2 3,4 1,5 3,0 1,1 3,4 1,2 - - 

Позитивный аффект 32,7 9,5 26,8 12,2 32,0 8,4 28,2 7,7 - - 

Негативный аффект 21,9 9,3 32,2 12,6 22,2 10,4 25,7 9,8 
10,374 

(0,016) 

1-2 

(0,022) 

Познавательная 15,9 3,9 14,8 5,2 14,7 3,0 12,9 3,9 
13,920 

(0,003) 

1-4 

(0,001) 

Достижения 14,9 4,3 13,8 5,0 14,1 3,2 13,0 4,6 - - 

Саморазвития 15,7 4,1 14,3 5,3 16,3 4,3 13,1 5,2 - - 

Самоуважения 14,6 4,3 14,6 5,2 15,9 4,3 12,8 4,6 - - 

Интроецированная 12,1 3,9 13,2 4,0 16,2 3,3 12,4 4,1 
8,232 

(0,041) 

1-3 

(0,031) 

Экстернальная 10,5 4,2 12,8 4,7 15,3 3,8 13,1 4,3 
15,098 

(0,002) 

1-3 

(0,018) 

Амотивация 7,3 3,9 11,0 5,6 7,4 2,8 10,8 5,0 
15,902 

(0,001) 

1-4 

(0,022) 

 

Можно отметить значимые различия негативного аффекта у студентов разных курсов, а 

также значимые различия внутренней, внешней мотивации и также амотивации между дан-

ными подвыборками. При этом парные сравнения показывают, что познавательная мотивация 

имеет более высокие значения у студентов 1-го курса, по сравнению, с 4-м. Значимо более 

высокие показатели интроецированной и экстернальной мотивации выявились у испытуемых 

3-го курса, по сравнению с 1-м; и более высокие показатели амотивации у студентов 4-го 

курса, по сравнению с первокурсниками. 

В таблицах 4-6 приводятся данные о различиях показателей исследования по подгруппам, 

выделенным с помощью анкетирования. Подгруппы отличались различным отношением к ди-

станционной и очной формам обучения. 
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В подгруппах с различной оценкой удобства дистанционного и очного обучения обнару-

жились значимые различия по всем показателям переживания в очной учебной деятельности 

и по показателям удовольствия и пустоты в дистанционной учебной деятельности.  

 

Таблица 4 – Показатели групп испытуемых с различной оценкой удобства дистанционной и 

очной форм обучения 

Показатели 

исследования 

Какая форма более удобна – очная или 

дистанционная? 

С
т
а

т
и

ст
и

к
а
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р

и
т
ер

и
я

, 

d
f=

2
 (

зн
а

ч
и

м
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ь

 

р
а
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и

ч
и

й
) 

М
н

о
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т
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ср
а

в
н

ен
и

я
 (

зн
а

ч
и

м
о

ст
ь

 

р
а

зл
и

ч
и

й
) 

Очная (1) 

N=46 

Одинаково (2) 

N=42 

Дистанционная 

(3) 

N=57 

M SD M SD M SD 

Удовольствие в ОФ 4,1 1,4 4,5 1,2 3,8 1,5 
6,606 

(0,037) 
2-3 (0,031) 

Смысл в ОФ 4,7 1,1 4,8 1,1 4,1 1,4 
7,306 

(0,02) 
2-3 (0,04) 

Усилие в ОФ 4,8 0,8 4,3 0,9 4,6 1,0 
6,523 

(0,038) 
1-2 (0,032) 

Пустота в ОФ 2,7 1,3 2,2 1,0 3,0 1,0 
12,270 

(0,002) 
2-3 (0,001) 

Удовольствие в ДФ 2,8 1,2 3,6 1,3 4,2 1,4 
23,226 

(0,000) 

1-2 (0,019) 

1-3 (0,000) 

Смысл в ДФ 3,7 1,5 4,3 1,3 4,3 1,4 - - 

Усилие в ДФ 4,3 1,4 4,2 1,2 4,2 1,4 - - 

Пустота в ДФ 3,5 1,3 3,0 1,2 2,8 1,2 
8,352 

(0,015) 
1-3 (0,016) 

Позитивный аффект 27,5 9,5 32,9 8,9 33,1 9,4 
5,638 

(0,004) 

1-2 (0,018) 

1-3 (0,008) 

Негативный аффект 27,2 9,6 21,5 10,8 22,3 9,5 
10,969 

(0,004) 

1-2 (0,006) 

1-3 (0,030) 

Познавательная 15,3 4,5 16,1 3,6 14,3 4,1 - - 

Достижения 14,6 4,5 14,9 3,8 13,7 4,6 - - 

Саморазвития 15,5 4,7 15,9 3,8 14,1 4,8 - - 

Самоуважения 14,6 5,1 15,3 3,5 13,4 4,6 - - 

Интроецированная 12,0 4,4 12,8 3,8 12,8 3,7 - - 

Экстернальная 10,8 4,5 10,7 3,8 12,7 4,8 - - 

Амотивация 8,2 4,5 7,0 3,8 9,5 4,9 
6,885 

(0,032) 
2-3 (0,027) 
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Показатели смысла и удовольствия учебной деятельности в очном формате значимо выше, 

а пустоты – значимо ниже в группе, одинаково оценивающей удобство двух форм, по сравне-

нию с группой, выше оценивающей удобство дистанционной формы. Усилия в очной форме 

выше в группе, которая оценивает дистанционное обучение как менее удобной, по сравнению 

с группой, одинаково оценивающей удобство. Оценки удовольствия в дистанционной учебной 

деятельности растут, а пустоты – снижаются от группы с более высокой оценкой удобства 

дистанционного обучения к группе с низкой оценкой удобства. Но значимости достигают 

лишь некоторые различия между парами групп. 

 

Таблица 5 – Показатели групп испытуемых с различной оценкой эффективности 

дистанционной и очной форм обучения 

Показатели 

исследования 

Какая форма обучения более эффективна – очная или 

дистанционная? 

С
т
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о
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(з
н

а
ч

и
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о
ст

ь
 

р
а

зл
и

ч
и

й
) 

Очная (1) 

N=78 

Одинаково (2) 

N=56 

Дистанционная 

(3)  

N=11 

M SD M SD M SD 

Удовольствие в ОФ 4,3 1,3 4,1 1,4 2,8 1,5 
8,711 

(0,013) 

1-3 (0,010) 

2-3 (0,025) 

Смысл в ОФ 4,6 1,2 4,4 1,3 3,6 1,4 - 
- 

Усилие в ОФ 4,6 0,9 4,6 1,0 4,5 1,2 - 
- 

Пустота в ОФ 2,5 1,2 2,7 1,0 3,3 1,1 
6,468 

(0,039) 
- 

Удовольствие в ДФ 3,1 1,4 4,1 1,3 4,3 1,1 - 
- 

Смысл в ДФ 3,9 1,5 4,4 1,2 4,6 1,0 - 
- 

Усилие в ДФ 4,1 1,4 4,3 1,2 4,4 1,6 - 
- 

Пустота в ДФ 3,4 1,3 2,8 1,1 2,2 0,7 
13,738 

(0,000) 

1-2 (0,02) 

1-3 (0,006) 

Позитивный аффект 28,7 9,5 33,9 8,5 35,4 11,1 
10,464 

(0,002) 
1-2 (0,010) 

Негативный аффект 25,4 10,6 21,7 9,7 20,5 6,9 - - 

Познавательная 15,5 4,1 14,8 4,3 14,2 3,7 - - 

Достижения 14,6 4,2 14,1 4,7 14,1 4,2 - - 

Саморазвития 15,4 4,5 14,7 4,5 14,7 5,2 - - 

Самоуважения 14,6 4,8 14,0 4,2 14,3 4,3 - - 

Интроецированная 12,4 4,4 12,8 3,1 12,3 5,2 - - 

Экстернальная 11,4 4,2 11,4 4,8 12,9 4,9 - - 

Амотивация 8,4 4,6 7,9 4,4 9,6 4,9 - - 
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Таблица 6 – Показатели групп испытуемых с различной оценкой наиболее приемлемого 

выбора формы обучения после пандемии 

Показатели 

исследования 

Какая форма обучения наиболее приемлема 

после пандемии? 

С
т
а

т
и

ст
и

к
а

 

к
р
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т
ер

и
я
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d
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 (
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а

ч
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М
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т
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а
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н

ен
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я
 

(з
н
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и
м

о
ст

ь
 

р
а

зл
и

ч
и

й
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Очная 

(1) 

N=48 

Гибридная 

(2) 

N=77 

Дистанционная 

(3) 

N=20 

M SD M SD M SD 

Удовольствие в ОФ  4,5 1,4 4,1 1,2 3,1 1,5 
14,571 

(0,001) 

1-3 (0,000) 

3-2 (0,023) 

Смысл в ОФ 5,0 1,1 4,4 1,1 3,5 1,5 
18,489 

(0,000) 

1-2 (0,014) 

1-3 (0,000) 

Усилие в ОФ 4,8 0,8 4,5 0,9 4,7 1,2 - - 

Пустота в ОФ 2,3 1,2 2,7 1,0 3,3 1,2 
14,033 

(0,001) 

1-2 (0,022) 

1-3 (0,001) 

Удовольствие в ДФ 2,9 1,4 3,9 1,4 3,9 1,1 
12,383 

(0,002) 

1-2 (0,002) 

1-3 (0,047) 

Смысл в ДФ 4,1 1,7 4,2 1,2 4,1 1,2 - - 

Усилие в ДФ 4,2 1,5 4,3 1,2 4,1 1,5 - - 

Пустота в ДФ 3,3 1,3 3,0 1,3 2,8 0,9 - - 

Позитивный аффект 29,7 10,7 32,6 8,7 29,7 9,4 - - 

Негативный аффект 23,9 10,0 23,5 10,3 23,4 10,8 - - 

Познавательная 15,9 4,6 15,3 3,5 12,6 4,5 
9,299 

(0,010) 
1-3 (0,007) 

Достижения 15,1 4,7 14,5 3,8 12,2 5,1 
6,122 

(0,047) 
1-3 (0,041) 

Саморазвития 15,9 4,8 15,1 3,9 13,2 5,6 - - 

Самоуважения 15,2 4,7 14,1 4,2 13,3 5,1 - - 

Интроецированная 12,4 4,5 12,4 3,7 13,5 3,9 - - 

Экстернальная 10,4 4,3 11,5 4,4 14,3 4,3 
10,336 

(0,006) 
1-3 (0,004) 

Амотивация 7,6 4,2 8,4 4,5 10,0 5,3 - - 

 

Вполне ожидаемы значимые различия в подвыборке с низкой оценкой удобства дистанци-

онной формы с другими подвыборками по показателям позитивного и негативного аффекта. 

Наиболее низкие показатели амотивации в группе высоко оценивающих удобство дистанци-

онной формы, наиболее высокие – в группе, в которой студенты считают удобство дистанци-

онной и очной форм одинаковыми, и именно между этими группами при парных сравнениях 

выявлено значимое различие. 

При сравнении групп с различной оценкой эффективности дистанционной формы выяви-

лись значимые различия удовольствия и пустоты в очной форме и пустоты в дистанционной 

форме. При парных сравнениях выявились значимые различия подвыборки с высокой оценкой 

дистанционной формы с двумя другими группами по переживанию удовольствия в очной 
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форме, а также значимые различия группы с более высокой оценкой эффективности дистан-

ционной формы по показателю пустоты в дистанционной форме, по сравнению с двумя дру-

гими подвыборками. Также наблюдаются значимые различия между подгруппами по показа-

телю позитивного аффекта, средние показатели которого возрастают по мере повышения 

оценки сравнительной эффективности дистанционной формы, но значимости при парных 

сравнениях различия позитивного аффекта достигают только между выборкой с высокой оцен-

кой очного формата и выборкой, в которой одинаково оценивают эффективность обеих форм. 

Группы с различными предпочтениями форм обучения после пандемии значимо отличаются 

по показателям переживаний в деятельности (удовольствия в дистанционной и очной формах и 

смысла и пустоты в очной форме). При парных сравнениях группа с предпочтением дистанци-

онной формы значимо отличается по переживанию удовольствия в очной форме учебной дея-

тельности от двух других групп, а группа с предпочтением очной формы обучения после панде-

мии значимо отличается от групп с выбором дистанционной и гибридной форм по показателям 

смысла и пустоты в очной форме, по показателю удовольствия в дистанционной форме учебной 

деятельности. И, если значимых отличий по показателям аффекта в подвыборках не выявлено, 

то обращают на себя внимание значимые различия по показателям внутренней и внешней ака-

демической мотивации. При парных сравнениях выявились значимые различия по мотивации 

достижения, познавательной и экстернальной мотивации между группами с предпочтением ди-

станционной и очной форм учебной деятельности, с более высокими показателями внутренней 

и более низкими значениями внешней мотивации в группе, предпочитающей очный формат 

учебной деятельности. 

В таблице 7 приводятся результаты корреляционного анализа, осуществленного с помо-

щью коэффициента корреляции Спирмена. 

 

Таблица 7 – Значимые корреляции показателей исследования (N=145) 

Показатели 

С
м
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 в
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зи
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в
н

ы
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 а
ф

ф
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Удовольствие в ОФ  ,796**  -,598** ,252** ,381** ,235**  ,362** 

Смысл в ОФ  ,243** -,521** ,248** ,610** ,330**  ,418** 

Усилие в ОФ      ,505**   

Пустота в ОФ     -,181*  ,248** -,226** 

Удовольствие в ДФ     ,692** ,177* -,405** ,659** 

Смысл в ДФ      ,297** -,336** ,589** 

Усилие в ДФ         

Пустота в ДФ        -,364** 

Удовольствие в ОФ  

-

,220*

* 

,56** ,512** ,548** ,471**  
-

,381** 
-,406** 

Смысл в ОФ 

-

,320*

* 

,56** ,529** ,583** ,502**  
-

,365** 
-,530** 

Усилие в ОФ     ,191* ,194*   
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Продолжение таблицы 7 

Показатели 
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Пустота в ОФ ,200* -,4** 
-

,431** 

-

,417** 
-,380**  ,378** ,405** 

Удовольствие в ДФ -,369** ,3** ,301** ,360** ,225**   -,207* 

Смысл в ДФ -,434** ,47** ,398** ,490** ,336**  -,186* -,429** 

Усилие в ДФ   ,167* ,231** ,300**    

Пустота в ДФ ,387**      ,195* ,293** 

Позитивный аффект -,495** ,48** ,439** ,480** ,323**  -,209* -,366** 

Негативный аффект  -,2**    ,231** ,365** ,392** 

Познавательная   ,800** ,825** ,641**  -,272** -,455** 

Достижения    ,859** ,723**  -,301** -,378** 

Саморазвития     ,807**  -,207* -,429** 

Самоуважения      ,304**  -,344** 

Интроецированная       ,579** ,219** 

Экстернальная        ,570** 

*Значимо на уровне p<0,05. **Значимо на уровне p<0,01. 

 

Результаты корреляционного анализа согласуются с результатами других исследований. В 

частности, выявлены положительные значимые (с наибольшими в матрице корреляций значени-

ями коэффициента Спирмена) корреляции показателей внутренней мотивации (познавательной, 

достижения, саморазвития) и несколько более низкие значимо положительные корреляции внут-

ренних форм мотивации с показателем мотивации самоуважения. Также значимые положитель-

ные корреляции выявлены между показателями внешней мотивации (интроецированной, экстер-

нальной) и амотиваци. Большинство связей показателей внутренней мотивации и показателей 

интроецированной мотивации значимо отрицательны, другие связи интроецированной мотива-

ции с показателями внутренней мотивации слабо положительны, но не достигают уровня значи-

мости 0,05. Ожидаемые корреляционные связи обнаружились также между показателями опрос-

ника ДПД. Соответствует теоретическим ожиданиям значимая негативная корреляционная связь 

между показателями позитивного и негативного аффекта методики ШПАНА. 

Показатели переживаний удовольствия, смысла, усилия и пустоты в очном обучении зна-

чимо положительно связаны с аналогичными показателями переживаний в дистанционном 

обучении. Наиболее сильная связь обнаружилась между показателями смысла. Структура кор-

реляций между показателями переживаний в очном обучении аналогична структуре корреля-

ций переживаний в дистанционном обучении при некотором отличии величины этих связей. 

Показатели переживания усилия в деятельности в очном формате имеют относительно мало 

связей с другими переменными исследования. 

Показатели удовольствия и смысла как в очном, так и в дистанционном обучении пози-

тивно связаны с показателями внутренней мотивации и позитивным аффектом; негативная 

связь обнаружилась между ними и показателями внешней мотивации (а именно, интроециро-

ванной мотивацией) и негативного аффекта. Показатель мотивации самоуважения связан с 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 5(161) том 1 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 5(161) том 1  225 

данными показателями так же, как показатели внутренней мотивации. Напротив, связи пере-

живания пустоты в очном обучении негативно связаны с показателями внутренней мотивации, 

показателем мотивации самоуважения и позитивным аффектом. Положительная корреляция 

данного показателя выявлена с негативным аффектом и показателями внешней мотивации 

(экстернальной мотивацией) и амотивации. Переживание пустоты в дистанционном обучении 

имеет несколько более сильные корреляции с показателями методики ШПАНА и значимые 

позитивные связи с экстернальной мотивацией и амотивацией. Показатели усилия в деятель-

ности (и в очном, и в дистанционном формате) связаны с внутренней мотивацией, больше зна-

чимых связей имеет показатель мотивации в дистанционном формате. Таким образом, пози-

тивные переживания в учебной деятельности как в очном, так и в дистанционном формате 

позитивно связаны с проявлением психологического благополучия и показателями внутрен-

них основ академической мотивации и мотивации самоуважения. 

Тесная связь переживаний студентов в очном и дистанционном обучении является свидетель-

ством того, что студенты воспринимают и очное, и дистанционное обучение как различные 

формы одной и той же деятельности. Однако результаты корреляционного исследования позво-

лили обнаружить специфику отношения студентов к обычному обучению и к «дистанционке». 

Рассмотрим отдельно результаты корреляционного анализа показателей трех групп студен-

тов – предпочитающих очную, гибридную и дистанционную форму после пандемии. Если струк-

тура корреляционных связей показателей мотивации в группе выбирающих гибридную и ди-

станционную форму практически совпадает (отличается лишь уровнем значимости корреляций 

некоторых показателей и тем, что связь мотивации саморазвития и экстернальной мотивации, 

незначимая в группе выбравших «дистант», в группе выбравших гибридную форму, значима на 

уровне p <0,05 (rs=-0,24)). Структура связей показателей академической мотивации выбравших 

очную форму испытуемых существенно отличается структуры двух других групп. Обращает 

внимание значительно меньшее количество отрицательных связей. Выделяется лишь одна зна-

чимо отрицательная связь между показателями познавательной мотивации и амотивации (rs= –

0,324, p < 0,05). Если показатели внутренней и внешней мотивации и амотивации в двух рассмот-

ренных выше группах связаны значимо отрицательно, то в группе предпочитающих очную 

форму эти связи либо не значимы, либо связаны положительно (так, интроецированная мотива-

ция значимо положительно связана со всеми показателями мотивации – как внутренней, так и 

внешней). Наиболее сильные связи интроецированной мотивации наблюдаются с показателями 

мотивации самоуважения (rs= –0,607, p < 0,01), познавательной мотивации (rs= –0,42, p < 0,01) и 

мотивации достижения (rs= 0,384, p < 0,01). Связь с мотивацией саморазвития значима на пяти-

процентном уровне (rs= –0,347). В то же время, экстернальная мотивация, имеющая значимо от-

рицательные связи с показателями внутренней мотивации в рассмотренных выше группах, в 

группе выбора очного обучения, значимо не связана с показателями внутренней мотивации. 

Еще одно важное отличие структуры связей группы с выбором очного обучения – большое 

количество связей показателя усилия в дистанционной учебной деятельности (9 значимых свя-

зей). В группе с выбором дистанционной формы – лишь одна значимая связь (с показателем уси-

лия в очной учебной деятельности), а в группе с выбором гибридной формы – 5 значимых связей. 

Причем в группе с выбором очного обучения связи усилия в дистанционной форме с показате-

лями переживания в очном обучении теснее (на уровне p <0,001), чем с показателями пережива-

ний в ходе дистанционной учебной деятельности (связи на уровне p <0,05). Необходимо отме-

тить, что все значимые связи усилия в дистанционной учебной деятельности в этой группе – 

положительные, включая и связи с позитивным аффектом, мотивацией достижения, саморазви-

тия и интроецированной мотивацией (значимы на уровне p <0,05). 

Данные показатели помогут понять, что индивидуализация форм обучения в вузе, необхо-

димость которой стала понятна в исследованиях экстренного дистанционного обучения, будет 

связана с различными мотивационными механизмами, закономерностями осуществления 

учебной деятельности студентов, предпочитающих различный формат обучения. Так, сту-

денты, предпочитающие очный формат обучения, обычно не столь высоко оценивают удоб-

ство и эффективность очной формы обучения (эффективность ниже – 42; 6 – эффективность 
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такая же; дистанционная форма менее удобна – 29; удобнее – 3; так же – 16). Выбирающие 

после пандемии очную форму как более предпочтительную имеют также ряд более высоких 

показателей внутренней мотивации и более низкие показатели экстернальной мотивации. В 

данной подвыборке интроецированная мотивация объединяет мотивационную структуру, 

имея значимые положительные связи со всеми другими аспектами мотивации (что расходится 

с теоретическими представлениями и эмпирическими данными [4]). Возможно, обучение в 

условиях, не соответствующих предпочтениям этих испытуемых, вызывает напряжение моти-

вационной структуры студентов, внутренне мотивированных в большей степени, чем испыту-

емые других подгрупп. О напряжении ресурсов студентов этой группы свидетельствует также 

значимость в структуре показателей переживания усилия в дистанционных занятиях. Значи-

мая положительная (на уровне p < 0,05) связь усилия в дистанционной учебной деятельности 

и показателя позитивного аффекта свидетельствует о том, что преодоление трудности в ходе 

дистанционного обучения связано с положительными эмоциями, а именно это является усло-

вием для переживания опыта потока. 

Выводы 

Студенты-очники, обучающиеся в дистанционном формате в связи ограничениями во 

время второй волны пандемии COVID-19, в меньшей степени переживали осмысленность, 

удовольствие, субъективно затрачивают меньше усилий и в большей степени ощущают пу-

стоту в ходе дистанционной учебной деятельности, по сравнению с обычной очной формой. 

Структура связей переживаний в очной и дистанционной форме идентичны, а все показа-

тели переживаний в очной учебной деятельности связаны на высоком уровне значимости с 

аналогичными переживаниями в дистанционной учебной деятельности, что говорит о сход-

стве очной и дистанционной учебной деятельности во время пандемии в восприятии студен-

тов. Структура обнаруженных значимых связей между переживаниями в обоих форматах 

учебной деятельности и показателями академической мотивации и позитивного и негативного 

аффекта идентична. Это также свидетельствует о сходстве психологических закономерностей 

переживаний в дистанционной и очной формах. 

Интересны различия в подгруппах студентов с разным отношением к эффективности, удоб-

ству и приемлемости после пандемии различных форм обучения. При оценке удобства выде-

лилось больше всего значимых различий между тремя подгруппами. Обнаружились различия 

во всех видах переживания в учебной деятельности, позитивном и негативном аффекте и амо-

тивации. Нужно отметить, что более благополучными по многим показателям оказались сту-

денты, считающие, что удобство дистанционной и очной форм одинаковое. Но если различия 

амотивации в этой подгруппе значимо ниже, другие различия академической мотивации про-

являются на уровне тенденции. Можно предположить, что меньшая чувствительность к усло-

виям обучения данных испытуемых связана с более высоким уровнем овладения деятельно-

стью, но данная гипотеза нуждается в дополнительной проверке. 

Между группами, различающимися оценками эффективности форм учебной деятельности, 

выявлены различия по показателям переживаний деятельности и позитивного аффекта. Пред-

сказуемо, более высокая оценка эффективности дистанционной учебной деятельности связана с 

более низкими показателями пустоты в дистанционной учебной деятельности и удовольствия в 

очной учебной деятельности; при этом оценки пустоты в очной учебной деятельности выше. 

Наконец, сравнение групп испытуемых, различающихся предпочтением очной, гибридной 

или дистанционной форм обучения после пандемии показали, помимо отличий в пережива-

ниях в учебной деятельности, более глубокие отличия – в трех показателях академической мо-

тивации. Наилучшее «качество мотивации» обнаружилось у студентов, предпочитающих 

учиться после пандемии в очном формате. Можно сделать вывод, что для части студентов, 

предпочитающих обучаться в очной форме, свойственны позитивные переживания (удоволь-

ствия, смысла, отсутствия пустоты) в учебной деятельности при очном обучении, и более низ-

кий уровень удовольствия в дистанционной форме учебной деятельности. При этом в дистан-

ционном обучении, возможно, фрустрируются их познавательная потребность и потребность 
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в достижении, существенно более выраженные, чем у студентов, предпочитающих дистанци-

онную форму обучения. Надо отметить, что вывод о более выраженной внутренней мотивации 

студентов, предпочитающих очную форму обучения после пандемии, противоречит результа-

там исследований студентов очной и дистанционной форм обучения вне коронакризиса, со-

гласно которым, напротив, именно дистанционные студенты более внутренне мотивированы 

[1]. Таким образом, вынужденная всеобщность «дистанта» является негативным фактором. 

Уроки экстренного дистанционного обучения говорят о необходимости индивидуализировать 

формы учебного процесса с учетом предпочтений студентов. Предпочтения студентами раз-

личных форм обучения связаны со спецификой структуры показателей академической моти-

вации и переживаний в учебной деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что учебная деятельность студентов, в условиях пандемии 

организованная в дистанционном формате, представляется студентам как вариант учебной дея-

тельности со специфическими психологическими условиями ее осуществления. Опыт дистанци-

онного обучения некоторыми студентами оценивается весьма позитивно, что позволяет им счи-

тать наиболее приемлемой для себя формой обучения после пандемии дистанционную или ги-

бридную. И если больше всего студентов выбрали бы гибридную форму, то дистанционную вы-

бирает меньшинство испытуемых. При этом качество мотивации выше у тех студентов, которые 

предпочитают после пандемии традиционную очную форму обучения. В то же время, наиболее 

благоприятные психологические показатели в группе студентов, которые оценивают и очную, и 

дистанционную форму как одинаково удобные для себя. 

Задача повышения эффективности образовательного процесса предполагает продолжение 

психологических исследований специфики структуры, психологических механизмов и эффектов 

учебной деятельности в вузе, осуществляемой в различных формах. Оптимизация психологиче-

ского состояния студентов в различных условиях учебной деятельности, сохранение их психо-

логического благополучия и обеспечение возможностей профессионального и личностного раз-

вития может осуществляться лишь с опорой на мониторинг важнейших психологических инди-

каторов, которые необходимо выделить в ходе теоретических и эмпирических исследований 

учебной деятельности студентов в условиях неизбежной информатизации общества. 
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Abstract. The article analyzes the results of an empirical study of the experiences in the educational 

activities of students of the Plekhanov Russian University of Economics studying remotely during the 

«second wave» of the COVID-19 pandemic. The connection of experiences in educational activities 

carried out in distance and face-to-face formats is shown. The relations of academic motivation, positive 

and negative affect with the indicators of experiences in educational activities are revealed. It is shown 

that students with different attitudes to distance, full-time and hybrid forms of learning differ in terms 

of experiences in educational activities, academic motivation, positive and negative affect. The conclu-

sion is made about the different psychological mechanisms of the implementation of educational activ-

ities of students who prefer different forms of education after the pandemic. 

Keywords: attitude to distance learning, COVID-19 pandemic, study-related learning experi-

ences, academic motivation, psychological well-being.  


