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Аннотация. В статье представлены результаты психологического анализа индивидуальных особенностей студентов как предикторов эффективности онлайн-обучения. Онлайн-обучение рассмотрено в широком контексте,
включая любые формы обучения с использованием сети Интернет. В работе сделан акцент на информационнообразовательную деятельность как центральную составляющую онлайн-обучения. Цель исследования: раскрыть
роль индивидуальных особенностей студентов, а именно качеств, позволяющих реализовать целеустремленное
поведение, регулировать свою активность и управлять временем, в эффективности онлайн-обучения. Методы исследования: анкетирование и опрос с применением методик «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой,
диагностики личностных дезорганизаторов времени О.В. Кузьминой, анкеты, составленной на основе зарубежных
опросников ToOLS и OLEI Scale. Результаты исследования показали, что у студентов с высокой эффективностью
в онлайн-обучении лучше развиты такие аспекты личностной саморегуляции, как планирование, программирование, оценивание результатов. Они более дисциплинированы и самостоятельны в онлайн-обучении, лучше управляют временем в учебной деятельности с использованием онлайн-ресурсов. При этом им не хватает регулятивной
гибкости, они испытывают повышенное эмоциональное напряжение. Данные трудности объединяют их с низко
эффективными в онлайн-обучении респондентами. Выдвинуто предположение о возрастной специфике данных
трудностей, а также о действии других факторов, обусловливающих эффективность онлайн-обучения студентов,
лежащих в сфере мотивации, эмоций, копинг-поведения. Изучение данных характеристик определило перспективу
исследования.
Ключевые слова: онлайн-обучение, информационно-образовательная деятельность, студенты, индивидуальноличностные характеристики, саморегуляция, личностные дезорганизаторы времени, тайм-менеджмент.
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Abstract. The article presents the results of a psychological analysis of students’ individual characteristics as predictors
for online learning effectiveness. Online learning is considered in a wide context, including any form of learning using the
Internet. The work focuses on information-educational activity as a central component of online learning. The purpose of the
study: to reveal the role of students’ individual characteristics (namely, qualities that allow to realize purposeful behavior,
regulate their activity and manage time) in the effectiveness of online learning. Research methods: testing and questioning using the test “Style of self-regulation” (V.I. Morosanova), technique of diagnostics of personal time disorganizers
(O.V. Kuzmina), a questionnaire compiled on the basis of foreign questionnaires ToOLS and OLEI Scale. The results of the
study showed that students with high efficiency in online learning have better developed aspects of personal self-regulation,
such as planning, programming, and evaluating results. They are more disciplined and independent in online learning, better
manage time in educational activities using online resources. At the same time, they lack regulatory flexibility; they experience emotional stress. These difficulties are also inherent in respondents who are less effective in online learning. The assumptions about the age-specific nature of these difficulties, and about the other factors of online learning effectiveness (motivation, emotions, and coping behavior) are made. The study of these characteristics determined the prospect of the study.
Keywords: online learning, information-educational activity, students, individual and personal characteristics, self-regulation, personal time disorganizers, time management.
ВВЕДЕНИЕ
использование современных информационно-коммуниСовременные тенденции развития образования, кационных технологий и перенос части обучения в инсвязанные с повышением его гибкости, открытости, тернет-пространство [1]. Восходящим трендом является
ориентированности на обучающегося, предполагают онлайн-обучение во всех его формах, включая испольAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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зование систем управления обучением, онлайн-курсов и Взаимодействие и обратная связь необходимы также для
множества открытых образовательных ресурсов [2–4]. того, чтобы постоянно изменять свой учебный процесс
Все больше студентов активно включается в процесс для достижения успеха [6]. Есть и другое мнение: учаформального, неформального, информального онлайн- щиеся онлайн более склонны принадлежать к профилям,
обучения, все больше преподавателей считают целесоо- которые являются более адаптивными и менее зависибразным использование его возможностей [2, 5, 6].
мыми от сотрудничества с другими [22].
Онлайн-обучение мы рассматриваем в широком конВ большинстве исследований психологических
тексте, включающем любые формы обучения с исполь- факторов онлайн-обучения можно обнаружить общую
зованием сети Интернет и выделяем в нем две составля- идею: успех в онлайн-среде во многом зависит от споющих: информационно-образовательную деятельность собности студента автономно и активно участвовать в
студентов и педагогическое управление ею. Под инфор- процессе обучения, поэтому различия в академической
мационно-образовательной деятельностью студентов успеваемости связаны, в первую очередь, с самостояпонимается самостоятельная социально, личностно и тельным управлением учебной деятельностью, способИнтернет обусловленная активность субъекта, реали- ностью обучающегося к реализации стратегии саморезующаяся посредством сети Интернет, направленная на гулируемого обучения [6–12, 15, 19, 21–23]. Обширный
решение образовательных задач и/или имеющая резуль- обзор исследований в этой сфере [21] показал, что сутатом расширение его жизненного, образовательного, щественную положительную корреляцию с успехами в
профессионального опыта [7]. Реализация управленче- учебе в онлайн-среде имеют следующие аспекты самоских функций (инициации, направления, регулирования регулируемой стратегии обучения: тайм-менеджмент
в процессе выполнения, контроля, коррекции) в такой – способность планировать учебное время и задачи;
деятельности осуществляется как обучающимся, так и метапознание – осознание и контроль познания и учебпреподавателем, причем педагогическое управление мо- ной деятельности; критическое мышление, способность
жет быть прямым (через создание онлайн-курсов, зада- тщательно (глубоко и разносторонне) изучать учебный
ния и контроль) или косвенным (через создание откры- материал; регулирование усилий и способность преодотых образовательных ресурсов, рекомендаций и пр.).
левать академические проблемы. Иными словами, стуНа эффективность информационно-образовательной денты, которые умело планируют свое время, осознают
деятельности студентов влияют факторы, связанные свою учебную деятельность, настойчивы в освоении
как с качеством образовательных интернет-ресурсов и учебного материала, несмотря на возникающие проблепедагогической организацией онлайн-обучения, так и с мы, с большей вероятностью достигнут более высоких
личностными качествами обучающихся, их установка- академических оценок в онлайн-курсах [21].
ми, навыками, мотивами [4, 7, 8]. Для педагогического
Проведенный анализ показал, что на эффективность
управления такой деятельностью необходимо понимать, онлайн-обучения оказывают влияние как устойчивые
какие устойчивые индивидуально-личностные характе- личностные и когнитивные особенности обучающихристики студентов и особенности их информационно- ся, так и характеристики их информационно-образоваобразовательной деятельности в интернет-пространстве тельной деятельности (эмоции, мотивация, регуляция).
способствуют успешности онлайн-обучения.
Из личностных особенностей наибольшую роль играют
Этой проблеме посвящен ряд исследований, рассма- качества, позволяющие реализовать целеустремленное
тривающих психологические факторы, влияющие на ре- поведение, регулировать свою активность, управлять
зультативность разных видов деятельности в интернет- временем. Однако эти результаты, полученные преимупространстве: информального самостоятельного обуче- щественно в зарубежной науке, требуют уточнения в
ния с использованием интернет-ресурсов, деятельности контексте отечественного образовательного и научного
по поиску информации в образовательных целях, а так- опыта. Таким образом, актуальность нашего исследоваже академической успеваемости студентов, изучающих ния определяется необходимостью понимания психоонлайн-курсы.
логических факторов эффективного онлайн-обучения
В информальном самообразовании с использовани- и недостатком соответствующих исследований в отечеем интернет-ресурсов и технологий в качестве значимых ственной науке, позволяющих выстраивать педагогичефакторов вовлеченности и успешности выделяются: ское управление этим процессом. Поскольку российская
компетенции в сфере информационно-коммуникацион- образовательная реальность и студенчество обладают
ных технологий и онлайн-общения, включая навыки ис- своей спецификой, целесообразно изучить ключевые
пользования инструментов Web 2.0; самостоятельность психологические факторы эффективности онлайн-обу(навыки самостоятельной работы); внутренняя мотива- чения на российской выборке.
ция этой деятельности [9–12].
МЕТОДОЛОГИЯ
Для результативности деятельности по поиску инЦель настоящей статьи – раскрыть роль индивидуформации в образовательных целях важное значение альных особенностей студентов, а именно качеств, поимеют следующие индивидуальные характеристики зволяющих реализовать целеустремленное поведение,
студентов и особенности их деятельности: когнитивные регулировать свою активность и управлять временем, в
навыки [13], когнитивной стиль работы с информацией эффективности онлайн-обучения.
[9]; предыдущий опыт поиска [14]; регуляторные умеДля достижения цели проведено эмпирическое иссления (планирование, ориентация, мониторинг, управле- дование, направленное на выявление особенностей синие) [13, 15]; эмоциональное состояние [16, 17]; самоэф- стемы осознанной саморегуляции и тайм-менеджмента
фективность в Интернете как уверенность человека в его у студентов с высокой эффективностью информационспособности выполнить поисковую задачу [18].
но-образовательной деятельности. В исследовании приИзучению индивидуально-личностных предикторов няли участие студенты второго курса IT-специальностей
успешности освоения онлайн-курсов посвящено наи- Южного федерального университета. Общее количество
большее количество эмпирических исследований. В них респондентов – 126 человек (96 юношей и 30 девушек)
показано, что ключевыми психологическими фактора- 18–22 лет (средний возраст – 19,7 лет).
ми, влияющими на эффективность онлайн-обучения стуБыли применены методы опроса и анкетирования с
дентов, являются: высокий уровень мотивации, уровень помощью опросника «Стиль саморегуляции поведения»
развития интеллекта, ответственность, самоконтроль, В.И. Моросановой [24], методики диагностики личностстаж обучения в вузе в целом и на онлайн-курсах в част- ных дезорганизаторов времени О.В. Кузьминой [25],
ности [4, 19]. Ключевым фактором, определяющим на- авторской анкеты по изучению онлайн-активности стустойчивость в онлайн-обучении, является удовлетво- дентов и их самооценки успешности в онлайн-обучении,
ренность студентов, которая во многом определяется составленной на основе зарубежных опросников ToOLS
общением со сверстниками и взаимообучением [20, 21]. (M.S. Kerr, K. Rynearson, M.C. Kerr) [26] и OLEI Scale
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(R.F. Kizilcec, M. Pérez-Sanagustín, J.J. Maldonado) [27].
Для сравнительного анализа результатов исследования
был применен метод контрастных групп, для статистической проверки данных – U-критерий Манна-Уитни,
критерий φ* - угловое преобразование Фишера. Для
формирования контрастных групп дополнительно использовалась объективная информация по успешности
прохождения студентами онлайн-курса (баллы по итоговому тесту).
РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам, полученным от студентов относительно их собственных оценок своей эффективности
в онлайн-обучении, а также с учетом данных тестирования по освоению онлайн-курса были сформированы
две группы: с высокой эффективностью онлайн-обучения (ВЭ) и низкой эффективностью (НЭ). Численность
групп: 31 чел. и 27 чел. соответственно.
Согласно теории деятельности и концепции смысловой регуляции психических состояний предикторами
эффективности деятельности, в том числе – и онлайнобучения, можно выделить определенные личностные
характеристики, которые в данном исследовании представлены регуляционными диспозициями (показатели
саморегуляции деятельности и личностные дезорганизаторы деятельности), рефлексией своего опыта онлайнобучения студентами в вопросах самодисциплины, навыков самостоятельного обучения, своей компетентности в тайм-менеджменте.
Среднегрупповые показатели саморегуляции и личностных дезорганизаторов времени (ДВ) показали, что в
группах с высокой и низкой эффективностью онлайн-обучения есть, как различия, так и общее (рис. 1, табл. 1).
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сти (по результатам анкетирования: Uэмп = 171, p ≤ 0,01).
Это подтверждается и тем, что такой вид личностного
дезорганизатора времени, как ценностно-смысловой,
показывающий отсутствие целей и намерений у субъекта, достоверно выше у респондентов с НЭ (Uэмп = 239,
p ≤ 0,01). Также для них в большей степени характерно
равнодушие к жизни/работе, отсутствие желания добиваться результатов (мотивационный дезорганизатор
времени): с высоким уровнем данного показателя треть
респондентов данной группы (против 3% группы с ВЭ;
φ*эмп = 3,005, p ≤ 0,01). Для студентов с ВЭ в большей
степени характерно самостоятельное продумывание
способов своих действий по достижению целей (шкала
«программирование»), у них лучше развита самооценка
результатов своей деятельности и гибкость в их корректировке в соответствии с поставленной целью (шкала
«оценка результатов»). Известно, что удержание цели,
умение продумывать свое продвижение в самостоятельном изучении материала (например, при освоении
онлайн-курса), вовремя отслеживать отклонения в этом
продвижении – важное качество субъекта учебной деятельности. Результаты показали, что данные аспекты
профиля саморегуляции деятельности вообще способствуют более эффективной учебной деятельности в
Интернет-пространстве, что согласуется с данными зарубежных исследований [21, 26, 27]. На уровне тенденции у респондентов с ВЭ больше выражена способность
анализировать значимость внутренних условий и внешних обстоятельств достижения целей (шкала «моделирование»). Также уровне p ≤ 0,05 выявлены различия в умении устанавливать очередность действий, способности
длительно сосредотачиваться и работать над одной проблемой, выраженности стремления постоянно откладывать дела (организационные дезорганизаторы времени).
Эта проблема больше характерна для низкоэффективных в онлайн-обучении студентов. При этом среди них
больше респондентов с высоким уровнем выраженности
организационных трудностей (φ*эмп = 2,564, p ≤ 0,01).
Однако в таких показателях саморегуляции деятельности, как «гибкость» и «самостоятельность», различий
между группами обнаружено не было: все респонденты
продемонстрировали средний уровень, как способности быстро перестраивать свои планы и деятельность
при изменении внешних условий, так и регуляторной
автономности (шкалы «гибкость» и «самостоятельРисунок - 1 Показатели саморегуляции деятельность» соответственно). Возможно, данные качества
ности и личностных дезорганизаторов времени (ДВ) у
еще формируются в стилевые характеристики, так как,
студентов с высокой и низкой эффективностью онлайн пребывая в юношеском возрасте, респонденты только в
обучения
начале своего самостоятельного пути. При этом результаты анкетирования по самооценке студентами своей
Таблица - 1 Результаты статистической обработки ре- дисциплинированности и самостоятельности именно в
зультатов исследования с помощью критерия U-Манна- онлайн-обучении показали более высокие результаты у
Уитни
респондентов с ВЭ. Примечательно, что в обеих группах
не было обнаружено респондентов с низким уровнем по
показателю самодисциплины, но в группе ВЭ основная
масса результатов – с высокими показателями, а в группе с НЭ – со средними (φ*эмп = 3,214; p ≤ 0,01). Можно
сказать, что это ожидаемый результат: автономия и самостоятельность в онлайн-обучении - один из самых
актуальных предикторов его успешности, сам формат
онлайн-образования, где внешнее управление не такое
явное, как в традиционном формате обучения, требует
самоорганизации, дисциплины и самостоятельности.
Студенты с ВЭ отмечают у себя более высокий уровень
Примечание: полужирным выделены показатели, развития навыков самостоятельной работы (Uэмп = 212,5;
имеющие значимые различия.
p ≤ 0,01), что в очередной раз подтверждает бóльшую
Выявленные различия в исследуемых группах по развитость систем саморегуляции у данных респондентаким показателям саморегуляции, как общий уровень, тов.
планирование, программирование, оценка результатов
На уровне p ≤ 0,05 обнаружены различия респонденговорят о том, что студенты с высокой эффективностью тов в проявлении эмоциональной апатии: проявлении
онлайн-обучения в большей степени способны само- усталости, уровня желания проявлять всякую активстоятельно ставить и удерживать цели деятельности ность, пассивности. Здесь при средних показателях у
(шкала «планирование»), что и отражается в большей обеих групп среднегрупповой показатель у неэффективосознанности отношения к онлайн обучению его важно- ных выше, при этом с низкими показателями по данному
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параметру больше респондентов среди высокоэффек- кой, так и низкой эффективностью в онлайн-обучении
тивных (φ*эмп = 1,668; p ≤ 0,05), то есть среди них больше показывают важность расширения перечня личностактивных субъектов.
ных предикторов эффективности онлайн-обучения для
Для обеих групп характерен одинаково повышенный дальнейшего их изучения. Также следует учесть, что
уровень (выше среднего) чувства эмоционального на- личностные характеристики не только прямо влияют на
пряжения при работе, ограниченности и нехватки вре- успешность онлайн-обучения, но и опосредованно, чемени. В данном показателе статистических различий не рез систему психической регуляции информационно-обобнаружено. Сами респонденты признаются, что хотели разовательной деятельности.
бы повысить свою компетентность в управлении времеПредставленные результаты будут полезны для понем. При этом, согласно результатам анкетирования бо- вышения готовности преподавателей к педагогическому
лее оптимистичны в самооценке этого качества студенты управлению онлайн-обучением с учетом индивидуальс ВЭ (Uэмп= 275; p ≤ 0,01). Можно сказать, что студенты ных особенностей обучающихся, а также для разработки
включены в сам процесс онлайн-обучения, который им технологических решений сопровождения онлайн-обне так привычен, как традиционный формат. При этом учения.
представители групп с ВЭ и НЭ могут по-разному чувПерспективой данного исследования является изучествовать эту напряженность, в зависимости от мотива- ние наметившихся в ходе анализа результатов личностции (внутренней/внешней, достижения/избегания и т.д.). но-деятельностных характеристик, лежащих в сфере моЭто подтверждают исследования о том, что особенности тивации, эмоций и копинг-поведения в процессе инфорличности человека влияют на способ, которым человек мационно-образовательной деятельности обучающихся
решает задачу, не напрямую, а опосредованно, через си- в интернет-пространстве.
стему психической регуляции деятельности [15]. Данное
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