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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Н а рубеже XX  -  XXI  веков  объективные

потребности  современного  общества  обусловили  создание  и  развитие  во

многих  странах  мира  дистанционного  образования.  Актуальность

функционирования  подобной  формы  обучения  для  России  и  стран  СН Г

очевидна:  дистанционное  образование  призвано  сыграть  жизненно  важную

роль в сохранении и развитии единого образовательного  пространства.

Вопросы  развития  дистанционного  образования  педагогическое

сообщество  обсуждает  не  первый  год.  Опубликован  целый  ряд  работ,

посвященных развитию дистанционного образования в России и за  рубежом:

И .В.  Тихомирова,  А.А.  Андреев,  В.  Демкин,  Г.Н. Бутырин,  Е.В.  Власова,

В.Г.  Домрачев,  С.А.  И зюмова,  В.Е.  Кадочкина,  M J 1  Карпенко,  О.М.

Карпенко.

П сихологические  особенности  изучения  иностранных  языков

рассматривались  в  исследованиях  А.А.  Алхазишвили,  А.А.  Бодалева, Н .В.

Витт,  Л.С. Выготского,  И .А. Джидарьяна,  В.  Риверса,  С.Л. Рубинштейна,

А.В.  Захаровой,  И .А.  Зимней, Г.А.  Китайгородской,  В.Г.  Леонтьева,  А.Н .

Леонтьева,  и  др.  Разработана  концепция  языкового  дистанционного

обучения  на  основе  компьютерных  коммуникаций.  П ри создании  данной

концепции авторы  принимают во внимание с одной стороны, дидактические

свойства и функции телекоммуникаций, мультимедийных  средств, в качестве

технологической  основы  обучения,  с  другой,  концептуальные  направления

дидактической  организации  такого  обучения  как элемента  общей  системы

образования  на  современном  уровне  (В.Демкин,  И .Е. Дмитриева,  Е.С.

П олат).  '

Однако  вопросы  особенностей  мотивации  учебной  деятельности  при

изучении иностранного языка по дистанционной технологии  практически не

освещены  в  научной  и  методической  литературе.  В  связи  с этим  возникает

противоречие  между  потребностями  практики  в  научно- обоснованных

данных  об  особенностях  учебной  мотивации  студентов,  изучающих

иностранный  язык  по  дистанционной  технологии,  рекомендациях  по

развитию  мотивации  учебной  деятельности  и  отсутствием  достаточных  для

этого научно- психологических знаний.

Данное  противоречие  порождает  научную  проблему,   которая  может

быть  сформулирована  следующим  образом:  в чем заключаются  особенности

мотивации учебной деятельности  студентов,  обучающихся  по дистанционной

технологии,  и  существует ли  зависимость  учебной  мотивации  студентов,

обучающихся  по  дистанционной  технологии,  от  различных  психолого-

педагогических  факторов.

Решение  данной  проблемы  определило  тему  нашего  исследования:

«Особенности  мотивации  учебной  деятельности  студентов  вузов  с

дистанционной  образовательной  технологией  (на  примере  изучения

иностранного  я зык а)».



ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  -   изучение  особенностей  мотивации  учебной

деятельности  студентов  вуза  при  изучении  иностранного  языка  по

дистанционной технологии.

Объект исследования — учебная  деятельность  студентов  вуза в  условиях

обучения по дистанционной технологии.

Предмет  исследования  -   мотивация  учебной  деятельности  студентов

вуза  при  изучении  иностранного  языка  в  условиях  дистанционной

образовательной  технологии.

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто  предположение:

специфика  мотивации  учебной  деятельности  студентов  вузов  с

дистанционной образовательной  технологией  проявляется  в  особенностях  ее

структуры,  обусловленных  следующими  факторами:  мотивацией

достижения,  уровнем  субъективного  контроля,  самооценкой,  а  также

спецификой  образовательной  технологии.

Для  реализации  поставленной  цели  в  исследовании  решались

следующие  задачи.

1.  Проанализировать  и  обобщить  современное  состояние  проблемы

дистанционного обучения.

2.  Определить  структуру  мотивов  учебной  деятельности  студентов  при

обучении в условиях  дистанционной технологии.

3.  Выявить  психолого- педагогические  условия  развития  учебной

мотивации  студентов  вуза  с  дистанционной  образовательной

технологией.

4.  Разработать  практические  рекомендации  для  развития  мотивации

учебной  деятельности  при  изучении  иностранного  языка  по

дистанционной технологии.

Методологической  основой  исследования  являются  фундаментальные

положения  психологии  о  деятельности  человека,  отраженные  в  трудах  К.А.

Абульхановой- Славской,  Л.С .  Выготского,  А.Н .  Леонтьева,  С.Л.

Рубинштейна  и  др.,  а  также  системный  подход,  развиваемый  в  трудах  А.Н .

Леонтьева,  Б.Ф. Ломова,  К .К.  П латонова,  А.В.  П етровского,  Э.Г.  Юдина  а

также В.А.  Барабанщикова, II.B. П оддубного  и других авторов.

Теоретической  основой  исследования  являются  разработанные

научные  положения  о  мотивации  учебной  деятельности  таких  известных

психологов  и  педагогов,  как  В.Г.  Асеев,  Е.И .  Бейдер,  P .P .  Бибрих,  B.C.

Волков,  Л.С.  Выготский,  В.К.  Горбачевский,  В.  Грабал,  Б .И . Додонов,  Е.П .

И льин,  В.И.  Ковалев,  А.Н .  Леонтьев,  А.К .  Маркова,  В.Э.  Мильмаи,  В.Ф.

Моргун,  А.Б .  Орлов,  О.Е.  Сивере,  Э.Д.  Телегина,  П .М.  Якобсон;  об

особенностях  изучения  иностранного  языка  -   Ю.К.  Бабанский, Б .В.  Беляев,

Б .С.  Блум.  В.С  Волков,  Л.С.  Выготский,  С Т .  Григорян,  И .А.  Зимняя,  Б .Ф.

Корндорф,  А.И .  Липкина,  А.К .  Маркова,  Е.И .  Савонько,  Н .М.  Симонова,

С.Л.  Рубинштейн,  Л.В.  Щ ерба,  М.  Фюмадель  и  др.;  об  особенностях

дистанционной технологии  обучения  — А.А.  Андреев,  M .I i.  К арпенко, О.П.

Околелов, Е.С. Полат.



Опираясь  на  методологию  и  теорию  выбранных  концептуальных

подходов,  был  определенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  комплекс  основных  методов  исследования:

метод  теоретического  анализа,  методы  эмпирического  исследования:

анкетный  опрос  с  применением  прямых  и  косвенных  вопросов;

математические  методы  анализа  экспериментальных  данных

(непараметрического  критерия  значимости  Х
г
) ,  статистический  анализ

результатов  исследования.  Для  сравнения  выборочных  средних  данных

использовался  критерий  Стьюдента,  Фишера- Снедекора,  коэффициент

линейной корреляции Пирсона.

В  исследовании  были  использованы  следующие  методики:  методика

«Изучение  мотивов  учебной  деятельности  студентов»  (А.А.  Реан,  В.А.

Якунин);  методика  выявления  мотивационных  ориентации  (Е.Н . Савонько,

Н.М. Симонова); методика  измерения темпа  усвоения  знаний (И .Е Высокое,

Е.В  Никитина, Е.В. Чмыхова);  методики  определения  уровня  самооценки

(Дембо- Рубинштейн  в  модификацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  AM..  П рихожан);  тест  интеллекта  Д

Векслера,  тест-   опросник  субъективной  локализации  контроля  ( С Р .

Пантелеев  и В.В. Столин),  методика  диагностики  ориентации  личности на

мотивацию к успеху (Т. Элерс).

Обоснованность  выводов  обеспечивалась  проверкой  результатов

исследования  на  надежность  и  валидность  использованием  при  обработке

материала  современного  математического  аппарата  (корреляционный,

латентный анализы, критерии значимости коэффициентов корреляции и др.).

Эмпирической  базой  исследования  являлись  Белгородский

государственный  университет  и  Белгородский  филиал  Современной

гуманитарной  академии.  В  качестве  респондентов  выступили  студенты

первого  и  второго  курсов  неязыковых  факультетов  «Юриспруденция»  и

«Менеджмент»  (согласно  учебному  плану  СГА,  студенты  изучают

иностранный язык на первом и втором  курсах).

Первый этап включал  изучение теоретической литературы  по проблеме

исследования;  формировались  теоретические  положения,  цели  и  задачи

исследования; проводился  подбор  методов  исследования  мотивации  учебной

деятельности  студентов.

На втором этапе проводилось пилотажное  исследование, целью  которого

было  определение  индивидуально- психологических  особенностей

студентов, обучающихся  в вузах с дистанционной технологией.

На  третьем  этапе  проводилось  экспериментальное  исследование,

осуществлялась  обработка  и  анализ  результатов,  а  также  разрабатывались

рекомендации  по  развитию  и  повышению  внутренней  мотивации  учебной

деятельности, изучающих  иностранный язык по дистанционной технологии..

На защиту  выносятся следующие положения.

1.  Особенности  мотивации  учебной  деятельности  при  изучении

иностранного  языка  по  дистанционной  технологии  интегрируются  в  ее

структуре,  а  именно,  в  мотивационных  ориентациях,  мотивации

достижения,  познавательном интересе.

2.  Динамика  соотношения  (иерархии)  могивационных  ориентации  в



зависимости  от  целей  и  задач  обучения  наиболее  четко  выражена  в

структуре внутренней  мотивации: ориентации на фактор П (процесс) и  на

фактор Р  (результат).

3.  Необходимыми  условиями  формирования положительной  мотивации  при

изучении  иностранного  языка  в  вузах  с  дистанционной  технологией

обучения  выступают:  овладение  студентами  диапазоном  операционально-

познавательных  умений (владение компьютерными технологиями,  умение

работать  со  специальными  текстами,  R- тьюторами,  проф - тьюторами,

супер- тьюторами,  умение  работать  с  информационной  базой  знаний,  в

системе IP - хелпинг, цифровой и электронной библиотеке  и др.);  развитие

высокого  уровня  самоконтроля  и  самооценки  студентов;  обеспечение

обратной  связи,  построенной  на  новейших  формах  самоконтроля;

психолого- педагогическое  сопровождение  студентов  на этапе адаптации  в

вузе;  создание  учебных  материалов  с  учетом  специфики дистанционной

технологии  и индивидуальных  особенностей  студентов.

4.  Субъективным  критерием  развития  положительной  мотивации  выступает

формирование  адекватной  самооценки  (уровень  и  характер  самооценки

обучающихся  коррелирует  с уровнем  мотивации).

Н аучная  новизна исследования заключается  в том, что  в данной работе

выявлены:

•   особенности  структуры  мотивации  учебной  деятельности

студентов  вуза при изучении  иностранного языка в условиях  дистанционной

технологии  обучения;

•   установлена  высокая  взаимосвязь  между  мотивацией  учебной

деятельности  студентов  вузов  с дистанционной образовательной  технологией

и  самооценкой,  уровнем  самоконтроля,  мотивацией  достижения,  а  также

применяемой в учебном процессе образовательной  технологией;

•   выявлены  психологические  условия  формирования

положительных  мотивов  учебной  деятельности  при  обучении  в  условиях

дистанционной технологии.

Теоретическая  зн ачимость  исследования  заключается  в  том,  что  в

работе  проанализировано современное  состояние  проблемы  дистанционного

обучения,  исследованы  особенности  мотивации  учебной  деятельности

студентов  при  изучении  иностранного  языка,  обучающихся  по

дистанционной  технологии,  выявлены  психолого- педагогические  факторы,

влияющие  на  развитие  мотивации  учебной  деятельности  при  изучении

иностранного языка по дистанционной технологии.

П рак тическ ая  зн ачимость  исследования  определяется  тем,  что

рассмотренные  в  ней  проблемы  позволяют  существенно  повысить

эффективность и качество  обучения студентов  иностранному языку. В  работе

разработаны  и  обоснованы  практические  рекомендации  для  повышения

мотивации  учебной  деятельности,  направленной  на  изучение  иностранного

языка  по  дистанционной  технологии.  Учет  психологических  особенностей

изучения  иностранного  языка  может  быть  основой  построения

педагогических  приемов  управления  способами  самостоятельного



приобретения  знаний.  Результаты  исследования  позволяют  определить

основные  направления  совершенствования  деятельности  по  созданию

учебных  материалов  для  студентов  вузов  с  дистанционной  технологией

обучения.

Н адежность  и достоверность  результатов  исследования  достигалась

посредством  использования  комплекса  взаимодополняющих  методов  и

методик,  соответствием  их  поставленным  целям,  задачам,  логике

исследования;  репрезентативностью  выборки  испытуемых;  обоснованным

применением  методов  статистической  обработки  данных;  опытно-

экспериментальной  проверкой  гипотез;  количественным  и  качественным

анализом полученного фактического  материала.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в

ходе  экспериментальной  работы  на  базе  Белгородского  филиала

Современной гуманитарной  академии.

Основные  положения  и  выводы  исследования  были  представлены  на

заседании  кафедры  психологии  Белгородского  государственного

университета,  заседании  учебно- методического  совета  Белгородского

филиала  СГА,  на  научно- практических  конференциях  «Дистанционное

образование:  правовое  и  информационное  обеспечение»  Белгород,2001,

«Социально- психологические  аспекты  в  профессиональном  становлении

специалиста»  Белгород,  2001,  «П роблемы  дистанционного  образования»

Белгород,  1999,  «Образование  как  фактор  повышения  качества  жизни»

Белгород, 2004, в публикациях.

Структура  диссертации  включает  в  себя  введение,  три  главы,

заключение,  список  литературы,  приложения.  Работа  иллюстрирована

цифровыми таблицами, гистограммами,  схемами.

ОС Н ОВН ОЕ С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы;  определяются

предмет  и  объект  исследования;  формулируется  цель,  гипотеза,  задачи,

методы  и  методики,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость  исследования;  излагаются  основные  положения,

выносимые на защиту.

Первая  глава  «Теоретический  ан ализ  мотивации  учебной

деятельности  студентов  вузов» посвящена теоретическому  анализу понятия

мотивации  как  психологической  категории,  а  также  психолого-

педагогическим  особенностям  мотивации  учебной  деятельности  студентов

при изучении иностранного языка.

П роблемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA мотивации  является  актуальной  как  в  отечественной,  так  и  в

зарубежной  психологии.  Сложность  и  многоаспектность  проблемы

мотивации  обусловливает  множественность  подходов  к  пониманию  ее

сущности,  природы, структуры,  а также  методам  ее  изучения  (В.Г.  Ананьев,

С.Л.  Рубинштейн,  М.  Аргайл,  В.Г.  Асеев,  Л.И .  Божович,  К.  Левин,  А.Н .

Леонтьев,  3.  Фрейд  и  др.).  Основным  методологическим  принципом,

определяющим  исследования  мотивационной  сферы  в  отечественной



психологии,  является  положение  о  единстве  динамической  и

содержательной  сторон мотивации.

Продуктивным  в  изучении  мотивации (В.Г.  Асеев, Дж.  Аикинсон, Л.И .

Божович, Б.И . Додонов, А.  Маслоу, Е.И . Савонько) является  представление  о

мотивации  как  о  сложной  системе,  в  которую  включены  определенные

иерархизированные  структуры.

Теоретическое  исследование  мотивации к ак  психологической  категории

позволяет  сделать  следующие  выводы:  1)  мотивация  -   это  динамический

процесс  физиологического  и  психологического  управления  поведением

человека,  определяющий  его  направленность, организованность,  активность,

устойчивость; 2) мотивационная сфера человека  представляет  собой  сложное

системное  образование,  включающее  в  себя  такие  свойства  личности  как

направленность, ценностные ориентации, а так  же  различные  виды  мотивов;

3)  мотивация  имеет  свою  структуру,  которая  представляет  собой

развивающееся, изменяющееся в процессе жизнедеятельности  образование.

Учебная  мотивация  определяется  как  частный  вид  мотивации,

включенный  в  учебную  деятельность.  Она  системна  и  характеризуется

направленностью, устойчивостью  и динамичностью  (Л.И . Божович). Важной

характеристикой  учебной  мотивации  является  ее  устойчивость.  К

психологическим  детерминантам  устойчивости  относятся:  1)  исходный  вид

мотивационной  структуры;  2)  личностная  значимость  предметного

содержания  деятельности;  3)  вид  учебного  задания  (Е.И .  Савонько,  З.М.

Хизроева).

Результаты  теоретического  исследования  мотивации  учебной

деятельности  позволяют сделать  следующие  выводы.

1.  Мотивация  учебной  деятельности  э то  сложный  психологический

феномен,  управление  которым  в  учебном  процессе  требует  учета  его

структурной  организации, динамичности.

2.  Учебная  мотивация  характеризуется  сложной  структурой,  одной  из

форм  которой  является  структура  внутренней  (на  процесс  и  результат)  и

внешней  (награда,  избегание)  мотивации.  Существенны  такие

характеристики  учебной  мотивации,  как  ее  устойчивость,  связь  с  уровнем

интеллектуального  развития и характером  учебной  деятельности.

3.  Для  студентов,  изучающих  иностранный  язык, оптимальной  является

такая  мотивация учебной  деятельности,  в структуре  которой  ведущие  места

занимают  устойчивые  внутренние  мотивы, ориентированные на  перспективу

и  связанные, прежде  всего,  с  потребностью  достижения  успеха  в  жизни,  а

также  с  профессиональным  и  познавательным  интересом,  со  стремлением  к

самореализации  и  самоусовершенствованию.  Такие  внешние  ситуативные

мотивы,  как  стремление  избежать  неприятностей,  стремление  к  лидерству,

престижу,  социальному одобрению выражены довольн о  слабо.

Вторая  глава  «Теоретические  и сследован и я  особенностей

дистанционной  техн ологии  обучения»  посвящена  исследованию

специфических особенностей  дистанционной образовательной  технологии,  а



также  теоретическим  исследованиям  особенностей  изучения  иностранного

языка по дистанционной технологии.

Современное  дистанционное  образование  основано  на  комплексной

виртуально- тренинговой  технологии  обучения  всех  известных  форм

дистанционного образования.

Система  современного  дистанционного  образования  строится  на

следующих принципах (О.П . Околелов): принцип интерактивности, принцип

рефлексии,  принцип нелинейности  информационных структур  и  процессов,

принцип  комбинированного  использования  различных  форм  обучения,

принцип  комплексного  использования  средств  мультимедиа,  принцип

последовательности  (или  непрерывности),  создание  единой

методологической  системы  дистанционного  обучения,  создание  единых

образовательных  продуктов,  применение педагогических  приемов и  методов

обучения  по  дистанционной  технологии,  создание  общей  системы

технологии  обучения, а также выявление ее особенностей.

Как  видно  принципы, лежащие  в  основе обучения  иностранным языкам

по традиционной и дистанционной технологии  имеют и сходства, и различия.

Обучение  по  дистанционной  „технологии  должно  строиться  на

следующих концептуальных  положениях.

1.  В  центре  процесса  обучения  дистанционно  должна  лежать

самостоятельная  познавательная  деятельность  каждого  обучаемого.  П ри

дистанционной  технологии  речь  идет  о  контролируемой  самостоятельной

работе  (Е.С. П олат).

2.  Структурирование  программы  дистанционного  обучения  должно  быть

модульным.  Слово  «модуль»  (от  латинского  modulus  —  «мера»)

рассматривается  как  важная  часть  всей  системы,  без  знания  которой

дидактическая система не «срабатывает».

3.  Самостоятельная  деятельность  обучающихся  нуждается  в  эффективной

обратной  связи  как  в  отношении  используемого  учебного  материала

(пооперационная  обратная  связь,  '  обеспечивающая  возможность

самоконтроля),  так  и  в  отношении  внешней  обратной  связи  при  работе  в

группах, контактах  с  преподавателем.

4.  При  дистанционной  форме  обучения  в  потоке  информации  между

преподавателем  и  обучающимся  выделяют  прямую  и  обратную  связь,  в

которых присутствуют статические и динамические  составляющие.

5.  Программы  дистанционного  обучения  иностранным  языкам  должны

обеспечивать  максимально  возможную  связь  между  обучаемым  и

преподавателем,  обратную  связь между обучаемым  и учебным  материалом,

а также  предоставлять  возможность  группового  обучения.

6.  Наличие  звукового  сопровождения,  которое  может  быть  реализовано

либо на основе сетевых  технологий, либо средств  мультимедиа.

7.  При  дистанционном  обучении  обучаемый  должен  не  только  владеть

пользовательскими  навыками  работы  с  компьютером,  но  и  способами

работы  с аутентичной  информацией, с  которой он встречается  в  различных

ресурсах  интернет.  Студенты  должны  хорошо  владеть  различными  видами



чтения:  изучающим,  поисковым,  ознакомительным,  работать  с

электронными справочниками и словарями.

8.  П ри  дистанционном  обучении  особое  значение  приобретает

необходимость  формирования и повышения познавательной мотивации.

Таким  образом, можно  выделить  основные  особенности дистанционной

формы обучения.

1.ГГри  дистанционной  технологии  обучения  перечень  форм  учебной

деятельности  обучаемых  довольно  разнообразен  (телеконференции, работа  с

банками  знаний, проектные  работы,  тренинги  и  другие  виды  деятельности,

предполагающие  использование  компьютерных  и  иных  современных

технологий).  Следствием  применения  новых  организационных

(технологических)  форм  обучения  становятся  принципиальные  перемены  в

способах  овладения  знаниями,  в  содержании  взаимодействия  студента  и

преподавателя.

2.  В  случае  дистанционного  обучения  источником  информации

выступают  .  базы  данных  (образовательное  пространство),  причем

принципиальным  образом  меняются  роли  обучаемого  и  преподавателя:

последний  выступает  координатором,  функцию  же  интерпретаций  знаний

принимает  на  себя  обучаемый.  Преподаватель  отвечает  за  координацию

познавательного  процесса,  корректировку  изучаемого  курса,  консультирует

студента, руководит ходом выполнения учебных  заданий, проектов и др.

3.  Обучающие  формы  дистанционной  технологии  способствуют

развитию  субъектной  активности  студентов  и  преподавателей.  Субъектная

активность  преподавателей  обусловлена  ярко  выраженной  динамикой

разработки  и внедрения учебно- методических  комплексов  (в связи с учетом

особенностей  студентов  в  вузах  с  дистанционной  технологией  каждый

семестр  обновляется  комплект  учебных  материалов  и  обучающие

компьютерные  программы).  Сюда  входит  не  только  учебное  пособие  и

лекционный  материал,  но  и  слайд- лекции, теле- лекции,  импринтинговые  и

пропедевтические  видеофильмы,  всевозможные  компьютерные  программы

(R- тьюторы,  супер- тьюторы,  проф - тьюторы)  тестовая  база,  методические

пособия, теле- эссе.

В  целом  модель  обучения  по  дистанционной  технологии  можно

представить  следующим  образом:

ю



М одель обучения  по дистанционной  технологии

Координирующая стратегия

взаимодействия

S,

Учебные  материалы

(юниты, компьютерные

обучающие  программы,

слайд- лекция)

Обучение по

индивидуальному

графику

Самоконтроль

(страт егшг

обратной связи)

Теоретический  анализ особенностей  мотивации учебной  деятельности, а

также  особенностей  дистанционной  технологии  обучения  позволяет  нам

перейти  к  исследованию  особенностей  мотивации  учебной  деятельности

студентов,  обучающихся  в вузах с дистанционной технологией  обучения.

В  третьей  главе  «Экспериментальное  исследование  особенностей

мотивации  учебной  деятельности  при  изучении  иностранного  языка

студентами  вуза  с  дистанционной  образовательной  технологией»

предлагается  исследование  особенностей  мотивации  учебной  деятельности

студентов,  изучающих  иностранный  язык  по  дистанционной  технологии,

исследование  зависимости  мотивации  учебной  деятельности  от  различных

факторов:  мотивации  достижения,  субъективного  контроля,  самооценки,

образовательной  технологии,  а  также  предлагаются  практические

рекомендации для развития  мотивации  учебной  деятельности  при изучении

иностранного языка с использованием дистанционной технологии.

И сследование  особенностей мотивации учебной  деятельности  студентов

при  изучении  иностранного  языка  по дистанционной  технологии,  показало

следующее.

И нтеллектуальное  развитие  студентов,  обучающихся  по дистанционной

технологии,  в  целом  соответствует  интеллектуальному  развитию

студенческой  выборки. 45,4% студентов  Белгородского  филиала СГА имеют

интеллект  на  уровне  хорошей  нормы  (для  сравнения  46.1% -   студентов,

обучающихся  по традиционной технологии).

Отношение  к  учебе  у  студентов,  обучающихся  по  дистанционной

технологии,  определяет  в  первую  очередь  интересы  профессионально-

статусные  (46%), затем  материальные  (19%), адаптивные  (17%), личностного

роста  (10%),  социального  самоутверждения  (8%).  Структура  интересов,

и



определяющих  отношение к  образованию  студентов  вузов  с  традиционной

технологией  отличается  от  вышеприведенной.  Отношение  к  образованию

здесь  определяют  в  первую  очередь  интересы  самореализации  (27%),  затем

профессионально- статусные  (23%), далее  материальные  (19%),  социального

самоутверждения  (16%), адаптивные  (15%).

С  целью  анализа мотивации к изучению  иностранного языка  студентами

Белгородского  филиала  СГА  использовались  методика  «И зучение  мотивов

учебной  деятельности  студентов»,  предложенная  АА.  Реаном  и  В.А.

Якуниным,  а  также  разработанная  нами  анкета,  включающая  целый  ряд

вариантов ответов  на вопрос «П очему  я изучаю  иностранный язык».

Общий анализ  структуры  мотивов  учебной  деятельности  студентов  при

изучении иностранного языка показал, что  по общей выборке в ней наиболее

ярко  выраженными  оказались  мотивы,  связанные  с  желанием  стать

высокообразованной,  полноценной  личностью,  достойной  уважения  (6,65

баллов),  с  пониманием  того,  что  знания  пригодятся  в  предстоящей

профессиональной  деятельности,  в  получении  более  престижной  работы

(6,38  баллов);  с  желанием  лучше  выглядеть  в  глазах  окружающих  (6,33

балла); с нежеланием получать  плохие  оценки (6,32  балла).

Приведенные  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  у  студентов,

обучающихся  в  вузе  с  дистанционной  образовательной  технологией

выявлена  такая  мотивация  учебной  деятельности,  в  структуре  которой

ведущие  места  занимают  устойчивые  внутренние  мотивы,  ориентированные

на  перспективу  и  связанные,  прежде  всего,  с  потребностью  достижения

успеха в жизни, а также  с профессиональным  и познавательным интересом,

со  стремлением  к  самореализации  и  самосовершенствованию.  Внутренние

ситуативные  мотивы,  такие,  как  стремление  к  лидерству,  социальному

одобрению  «это  поможет  мне  лучше  выглядеть  в  глазах  окружающих»,

стремление  избежать  неприятностей  «нежелание  получать  плохие  оценки»,

выражены довольно  слабо.

Анализ  структуры  мотивации  учебной  деятельности  студентов  при

изучении  иностранного языка показал  наличие в мотивации студента, так  же

как  и  при  традиционной  системе  обучения,  ориентации  на  следующие

мотивационные  факторы:  фактор  П  —  удовольствие  от  самого  процесса

усвоения  иностранного  языка,  фактор  Р  -   значимость  для  студента

результата  его  деятельности,  фактор В  — значимость для  личности  студента

оценки  его  учебной  деятельности  со  стороны  преподавателя,  фактор  Д  -

связан  с  «мотивацией  избегания»  неприятностей  со  стороны  деканата,

куратора,  родителей  и  т.д.,  а  также  значительном  доминировании

ориентации  на  результат  на  втором  курсе  обучения  у  студентов,

обучающихся  по  дистанционной  технологии,  в  то  время  как  у  студентов,

обучающихся  по традиционной технологии  -   ориентации на процесс (рис.1).
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Рис.1  Соотношение  мотивационных  ориентации  студентов,  обучающихся  по
дистанционной и традиционной технологиям (2 курс обучения).

Исследуя  особенности  мотивации  учебной  деятельности  при  изучении

иностранного  языка  по  дистанционной  технологии,  проводя  сравнение  с

обучением  предмету  по  традиционной  технологии,  мы  установили

взаимосвязь  между  структурой  мотивации  учебной  деятельности  и

потребностью в достижении  студентов.

С  целью  определения  уровня  мотивации  достижения  мы  использовали

методику  оценки уровня достижений  и избегания неудач  Т. Элерса. В  нашем

исследовании  был  определен  уровень  мотивации  достижения  студентов,

обучающихся  по дистанционной технологии.  Следует отметить,  что  большей

частью  для  студентов,  обучающихся  по  дистанционной  технологии,  на

примере  которых  проводилось  исследование,  характерен'  высокий  уровень

мотивации достижения.  Они отличаются  активностью, уверенностью  в  себе,

высокой  общей  самооценкой,  организованностью.  Мотивация  достижения

является  важнейшим  фактором,  влияющим  на  мотивацию  учебной

деятельности.  В  результате  обучения  по  дистанционной технологии  данные

качества  совершенствовались,  что  подтверждают  данные  исследования

Сравнение  средних  значений  уровня  мотивации  достижения  в  выборке

студентов  первого  и второго  курсов  Б ФzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СТА  показало, что  на втором  курсе

уровень  мотивации достижения  студентов,  обучающихся  по дистанционной

технологии, значимо возрастает  (17,2  и  18,2).

С  целью  проверки  гипотезы  далее  мы  рассмотрели  взаимосвязь

мотивации  учебной  деятельности  студентов  при  изучении  иностранного

языка от их успеваемости  и потребности в  достижениях.

Как  оказалось,  структура  мотивов  учения  существенно  меняется  в

зависимости  от  уровня  развития  у  студентов  внутренней  потребности  в

достижениях.  К орреляционный  анализ  показал,  что  показатель  мотивации

достижения  теснее  всего  коррелирует  с  познавательными  и

профессиональными  мотивами  учебной  деятельности  («это  мне  будет

полезно  в  предстоящей  профессиональной  деятельности»  (г  =   0,75),  «хочу

найти  работу  за  рубежом»  (г  =  0,68),  «люблю  читать  газеты  на  английском

тзыке»  (г =  0,81)).
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Таблица №2
Корреляционные связи между переменными

Мотивация
достижения

Мотивация учебной
деятельности
Успеваемость

Мотивация
достижения

1,00

Мотивация учебной
деятельности

0,74

1,00

Успеваемость

0,48

0,56

1,00

К ак  видно из таблицы №  2,  мотивация достижения тесно коррелирует  с

мотивацией  учебной  деятельности  студентов  при  изучении  иностранного

языка,  а  также  с  их  успеваемостью.  Другими  словами,  если  у  студента

развита  внутренняя  потребность  в  достижениях,  то  это  способствует

усилению  мотивации учебной  деятельности  в  целом,  а  также  повышает  ее

эффективность.

И змерение  локуса  контроля  студентов,  обучавшихся  по  специальному

учебнику,  проводилось  при  помощи  теста-   опросника. определения  уровня

субъективного контроля  в модификации С Р . П антелеева и В.В. Столина.

И сследование  показало, что  на  первом  курсе  обучения  55%  студентов,

обучающихся  по  дистанционной  технологии,  имеют  высокий  уровень

интернальности,  в  то  время  как  в  вузе  с  традиционной  технологией  49%.

(Экстернальный  УСК  45%  при дистанционной форме обучения  и 5 1% -  при

традиционной). Однако  из полученных  данных  мы не делаем  вывода о том,

что  у  всех  студентов,  поступающих  в  вузы  с  дистанционной  технологией

обучения более высокий уровень  интернального локуса контроля. Это  может

быть особенностью данной выборки.

И сследование  зависимости  мотивации  учебной  деятельности  и

успеваемости  студентов  от  локализации  субъективного  контроля

свидетельствует  о  том,  что  существует  различие  в  структуре  мотивации

учения студентов- интерналов  и экстерналов.

Корреляционный  анализ  показывает,  что  уровень  интернального

контроля теснее  всего  связан с  такими мотивами учебной  деятельности, как

профессиональный  («это  будет  полезно  в  предстоящей  профессиональной

деятельности»  (г =  0,85), «хочу найти работу  за рубежом»  (г =  0,74)) и позна-

вательный  («это  мне необходимо,  чтобы  лучше  освоить  компьютерную  тех-

нику»  (г  =  0,78),  а  также  «люблю  читать  газеты  на  английском языке»  (г =

0,75)) .  Таблица Кг 3

К орреляционные связи между переменными

Уровень
субъективного

контроля
Мотивация учебной

деятельности
Успеваемость

Уровень
субъективного

контроля
1,00

Мотивация учебной
деятельности

0,78

1,00

Успеваемость

0,52

0,54

1,00

14



Как  видно  из  таблицы  №   3  уровень  субъективного  контроля  тесно

коррелирует  с мотивацией учебной  деятельности  (г =  0,78) и  успеваемостью

(1 =  0,52).

Кроме того, нами  было проведено исследование самооценки  студентов,

обучающихся  в  вузе  с  дистанционной  образовательной  технологией,  и

изучена  зависимость  мотивации  учебной  деятельности  от  самооценки

студентов.

Для  определения самооценки нами  была  использована методика  Дембо

-   Рубинштейна в модификации  А.М. П рихожан.  В исследовании приняли

участие  133 студента  1 и 2 семестров обучения и 54 студента 3 и 4 семестров.

Из них 90 студентов  БФ СГА (дистанционная форма  обучения) и 43  студента

Бел  ГУ  (традиционная  форма  обучения)  - 1  и  2  семестр,  30  студентов  БФ

СГА, 24 студента Бел ГУ- 3 и 4 семестры.
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Рис.2 Соотношение самооценок студентов (1 курс обучения)

Как показывают полученные данные у  студентов,  обучающихся  в вузе с

дистанционной технологией  процент среднего уровня самооценки на 1 курсе

обучения  ниже в вузе с дистанционной технологией  обучения по сравнению

с данными, полученными в вузе с традиционной технологией  обучения (31,5

и 32,3) (рис.2). Однако можно  отметить, что процент  переоценивания своих

способностей  у  студентов,  обучающихся  в  вузе  с  дистанционной

технологией  обучения  выше (46,75 и 31,5). Можно предположить, что в  вузы

с дистанционной технологией  обучения с одной стороны, идут  абитуриенты,

наиболее  уверенные  в  своих  силах,  уверенные  в  успехе  своего  обучения, с

другой  стороны, есть определенный контингент с довольно средним  уровнем

успеваемости,  а  именно  у  таких  студентов,  как  правило,  наблюдается

завышенный уровень самооценки.
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Рис.3 Соотношение самооценок студентов (2 курс обучения)

Однако результаты  исследования показали, что процент среднего  уровня

самооценки  значительно  вырос  по  сравнению  с  первым  курсом  (40  и  32,8),

К роме  того,  этот  процент  выше,  чем  у  студентов,  обучающихся  по

традиционной  технологии.  Это  объясняется  особенностями  дистанционной

технологии  обучения,  под  влиянием  которой  у  студентов  развивается

способность адекватно оценивать свои способности.

Кроме  того,  заметно  снижение  высокого  уровня  оценки  своих

способностей  на  втором  курсе  обучения  у  студентов,  обучающихся  по

дистанционной  технологии  (с  46,  75  до  42,3),  в  то  время  как  у  студентов,

обучающихся  по  традиционной  технологии,  данные  практически  не

изменились  (31,5  и 31,3)  (рис. 3).

Предполагаем,  что  завышенный уровень  оценки своих  способностей  у

студентов,  обучающихся  по  дистанционной  технологии,  понизился

благодаря  объективному  контролю  их  знаний.  Это  возможно  в  случае

компьютерного  тестирования,  при  котором  утрачивается  субъективный

фактор.

Изучение характеристик  студентов  показало, что для значительной  части

студентов  характерен средний уровень  самооценки способностей.

Следующим  этапом  исследования  было  определение  зависимости

мотивации  учебной  деятельности  от  самооценки  студентов.  С  этой  целью

мы  в  первую  очередь  сопоставили  данные  об  уровне  самооценки  с

успеваемостью  этих  студентов.

Корреляционный  анализ  полученных  при  исследовании  данных

позволяет  сделать  вывод  и  том,  что  существует  зависимость  между

самооценкой  студентов  и  мотивацией  учебной  деятельности.  Показатель

самооценки  теснее  всего  связан  с  профессиональными  («это  будет  мне

полезно  в  предстоящей  профессиональной  деятельности»  (г  =   0,81))  и

познавательными  мотивами  («люблю читать  газеты  на английском  языке»  (г

=   0,79),  «хочу  читать  в  подлиннике  художественные  произведения

англоязычных авторов» (г =  0,73)).



Самооценка
Мотивация учебной

деятельности
Успеваемость

Таблица №  4

Корреляционные  связи между  переменными
Самооценка

1,00

Мотивация учебной
деятельности

0,78
1,00

Успеваемость

0,50
0,52

1,00

Как  видно  из  таблицы  №   4  самооценка  студентов  тесно  коррелирует  с

мотивацией  учебной  деятельности  (г =  0,77)  и успеваемостью  (г =  0,50),  что

подтверждает  нашу  гипотезу.

С  целью  выявления  влияния  дистанционной  образовательной

технологии  на  мотивацию  учебной  деятельности  нами  было  проведено

исследование,  которое  состояло  из двух  этапов:  1)  изучение  эффективности

применения  рабочего  учебника  по  английскому  языку  (сравнительный

анализ  традиционной  и дистанционной форм  обучения  иностранному  языку

на  примере  использования  традиционных  и  специальных  учебников);  2)

изучение  зависимости  мотивации учебной  деятельности  от  используемого  в

вузах с дистанционной технологией  обучения рабочего  учебника.

Наше  исследование  влияния  дистанционной  образовательной

технологии  на  мотивацию  учебной  деятельности  позволило  нам  сделать

следующие  выводы:

-  показатели  общей  производительности  рабочего  учебника,  применяемого  в

вузе  с  дистанционной  технологией  обучения,  превышают  аналогичные

показатели обшей производительности обычного  учебника;

-   существует  значимая  зависимость  между  темпом  усвоения  знаний  на

уровне  воспроизведения  и  показателями  общей  производительности

рабочего учебника (таблица №  5);

Таблица № 5

Взаимосвязь между производительностью  рабочего учебника н индивидуальными
особенностями обучаемых

К оэффициент
корреляции (г)

Суммарные  знания на
уровне  представлений

0,75

Общая

производительность

глоссария  на уровне

воспроизведения
0,74

-   существует  зависимость  между  используемым  учебным  материалом  и

мотивацией  учебной  деятельности  студентов,  обучающихся  в  вузе  с

дистанционной технологией  обучения.

Дячные,  полученные  в  результате  исследования,  показывают,  что

показатель  мотивационной  ориентации  на  процесс  значимо  зависит  от

используемого  в  учебном  процессе  учебного  материала.  У  хорошо
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успевающих  студентов,  обучающихся,  по  специальным  учебникам,

наблюдается  преобладание ориентации на фактор П (процесс), в то время как

у  тех,  кто  обучается  по  неспециальным  учебникам  на  фактор  Р  (результат).

Что  касается  слабо  успевающих  студентов,  данные  не  имеют  значимых

различий.

Актуальной  проблемой  дистанционного образования в  настоящее  время

является  выбор  средств  обучения,  позволяющих  использовать  те

преимущества,  которые  имеет  дистанционная  форма  обучения,  по

сравнению,  с  другими.  К  таким  преимуществам  относится,  прежде  всего,

возможность  изменения характеристик  учебного  процесса  в  зависимости  от

условий обучения и индивидуальных  особенностей  обучаемого.

П ри  обучении  по дистанционной технологии  особенно важное значение

имеют  встречи  в  аудитории,  условия  психологического  комфорта,  методика

РАП  (русско- английский  перевод),  способ  подачи  учебного  материала,

личностно- ориентированная стратегия  взаимодействия  (субъект- субъектная),

учебные  тексты,  стратегия  обратной  связи,  построенная  на  новейших

формах  контроля,  тестирование  студентов  с  помощью  бланков  (бланковое

тестирование),  компьютерный  «мастер- тест»,  тестирование  с  помощью

«Прибора  тестирования»,  экзамены  и  зачеты,  самостоятельная  работа

студентов.

Вышеперечисленные  условия  обучения  оказывают  существенное

влияние  на развитие  мотивационно- потребностной  сферы  студентов  вузов  с

дистанционной образовательной  технологией.

Рассмотрев  особенности мотивации учебной  деятельности  при  изучении

иностранного языка по дистанционной технологии, нами был сделан  вывод  о

том, что процесс развития дистанционной образовательной технологии  имеет

целый  ряд  особенностей  и  в  настоящее  время  находится  в  стадии

становления и активного развития и усовершенствования.  П оэтому  особенно

важно  на  данном  этапе  разработать  практические  рекомендации,

способствующие  формированию  и  развитию  внутренней  положительной

мотивации  изучения  иностранного  языка.  Мы  предлагаем  следующие

практические рекомендации:

•   учебный  материал  должен  иметь  практическую  направленность.

И зучение  иностранного  языка  должно  вестись  в  непосредственной  связи  со

специальностью  студента.  Необходимо  учитывать  такой  важный

психологический  фактор, как интерес,  проявляемый  студентами  к  предмету

изучения.  В  этом  случае  иностранный  язык  становится  для  студента  не

самоцелью, а одним из средств изучения специальности;

•   процесс  обучения  необходимо  основывать  на  личностно-

ориентированной  (субъект- субъектная)  стратегии  учебно- педагогического

взаимодействия.  Это  предполагает,  что  преподаватель  и  студент  являются

равноправными активными субъектами  учебной  деятельности;

•   необходимо  наличие  тесной  связи  между  различными  дисциплинами

курса.  Программа по дисциплине «И ностранный язык» должна  составляться

в  зависимости  от  программы  по  специальным  дисциплинам.  У  студента
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необходимо  развивать  потребность  получать  необходимый  материал  для

подготовки  к занятиям по различным  специальным дисциплинам, используя

источники на иностранных языках;

•   создание  учебных  материалов  должно  осуществляться  с  учетом

особенностей  дистанционной  технологии  обучения  и  индивидуальных

особенностей  преподавателей  и  студентов.  С  этой  целью  необходимо

проводить психологические  исследования студентов,  поступающих  в вуз;

•   на  этапе  адаптации  в  вузе  нужно  осуществлять  психолого-

педагогическое  сопровождение  студентов.  В  программу  курса  необходимо

включать  вводные  занятия,  на  которых  опытные  педагоги- технологи

познакомят  студентов  с  особенностями  учебного  процесса  в  вузе  с

дистанционной технологией  обучения;

•   необходимо  обеспечивать  студентов  индивидуальным  пакетом

учебно- методического  комплекса по  специальности, включая  компьютерные

программы;

•   процесс обучения  должен  включать  систему  контактных  занятий. Как

показывает  наше  исследование,  и  опыт  работы  учебная  деятельность  по

дистанционной  технологии  имеет  свои  положительные  и  отрицательные

моменты.  Отрицательным,  на  наш  взгляд,  особенно  в  плане  изучения

иностранного  языка  является  ограниченное  количество  часов  контактных

занятий.  Поэтому  считаем  необходимым  вводить  систему  контактных

занятий.  Это  могут  быть  дополнительные  факультативные  занятия  по

дисциплине. Научные конференции на иностранных языках, круглые  столы.

Большое  значение  здесь  имеют  профессиональные  клубы,  в  рамках

которых  могут  быть  проведены  ролевые  игры  на  иностранном  языке

(например, «Заключение  договора  с зарубежным  предприятием- партнером»),

встречи со специалистами из других стран и т.д.

В  заключении  подведены итоги  и сформулированы  выводы.

В  данной  работе  нами  была  предпринята  попытка  изучения  проблемы

особенностей  мотивации  учебной  деятельности  студентов  вузов  с

дистанционной  образовательной  технологией  на  примере  изучения

иностранного  языка.  И зучение  особенностей  мотивации  при  обучении  по

дистанционной  технологии  является  актуальной  задачей  академической  и

практической  психологии  и  педагогики.  Это  обусловлено  тем,  что  в

последние  годы  дистанционная  технология  обучения  занимает  прочные

позиции  в  существующей  системе  образования,  а  одним  из  важнейших

условий  успешного  обучения  по  данной  технологии,  которая  имеет  свою

специфику, является наличие внутренней  положительной  мотивации учебной

деятельности.

Обобщение  данных  экспериментального  исследования  и  анализ

полученных  результатов  позволили нам сделать  следующие  выводы.

1.  Обучение  по  дистанционной  технологии  имеет  свою  специфику,  а

именно:  использование  специальных  учебных  материалов,  обучающих

программ  (юниты, компьютерные  программы,  слайд- лекции,  супер- тьюторы

и.т.д.),  высокий  уровень  обратной  связи  (самоконтроль);  особенности
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организации учебного  процесса  (обучение  по индивидуальному  графику),  в

котором основная доля отводится самостоятельной работе.

2.  У  студентов,  обучающихся  по дистанционной технологии,  развиваются

индивидуально- психологические  характеристики,  которые  в  той  или  иной

степени отличают  их от  студентов,  обучающихся  по обычной  технологии.

3.  Мотивация  учебной  деятельности  студентов,  обучающихся  по

дистанционной  технологии  имеет  свои  особенности,  которые  обусловлены

спецификой образовательной технологии  и наиболее полно интегрированы  в

структуре,  сфере мотивационных ориентации на учебную  деятельности.

К  особенностям мотивации можно отнести  следующее:

•   отношение к учебе у  студентов,  обучающихся  по дистанционной

технологии,  определяет  в  первую  очередь  интересы  профессионально-

статусные, затем материальные, адаптивные, личностного роста,  социального

самоутверждения;

•   для  студентов,  обучающихся  в  вузе  с  дистанционной

технологией,  выявляется такая мотивация учебной  деятельности,  в структуре

которой  ведущие  места  занимают  устойчивые  внутренние  мотивы,

ориентированные  на  перспективу  и  связанные,  прежде  всего,  с

потребностью  достижения  успеха  в  жизни,  а  также  с  профессиональным  и

познавательным  интересом,  со  стремлением  к  самореализации  и

самосовершенствованию.  Внутренние  ситуативные  мотивы,  такие,  как

стремление  к лидерству,  социальному  одобрению  «это  поможет  мне  лучше

выглядеть  в  глазах  окружающих»,  стремление  избежать  неприятностей

«нежелание получать  плохие  оценки», выражены довольно  слабо;

•   исследование мотивационных ориентации студентов,  обучающихся  в

вузе  с  дистанционной  образовательной  технологией,  показало:

существенную  значимость при изучении иностранного языка мотивационных

ориентации  на  процесс,  результат,  оценку  со  стороны  преподавателя,

«мотивацию  избегания»;  наиболее четко выраженную  динамику  увеличения

мотивационной ориентации на фактор  Р (результат),  в  то  время, как в вузе  с

традиционной  технологией  обучения  на  фактор  П  (процесс).  наличие

некоторой стабильности  мотивационных ориентации на фактор В  (оценку  со

стороны преподавателя) и на фактор Д  («мотивацию  избегания»).

4.  В  ходе  исследования  получены  данные  об  индивидуально-

психологических  характеристиках  студентов,  обучающихся  в  вузе  с

дистанционной  технологией,  подтверждена  гипотеза  о  существовании

зависимости  между  мотивацией  учебной  деятельности  студентов,

обучающихся  по  дистанционной  технологии  и  такими  психолого-

педагогическими  факторами,  как  мотивация  достижения,  уровень

субъективного  контроля, самооценка.

5.  В  результате  исследования  показано,  что  дистанционная  технология

(применение  специальных  средств  обучения,  самостоятельная  работа  и  т.д.)

является  фактором, влияющим  на  формирование  положительной  мотивации

учебной  деятельности.
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Анализ  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о  соотношении  мотивационных  ориентации  у

студентов  по  степени  успешности  и  в  зависимости  от  используемого  в

учебном  процессе  учебника  показали, что существуют  значимые  различия в

соотношении  мотивационных  ориентации  у  студентов  с  разным  уровнем

успеваемости,  обучающихся  по не специальным  рабочим  учебникам.  Видно,

что  показатель  мотивационной  ориентации  на процесс  значимо  зависит от

используемого  в  учебном  процессе  учебного  материала.  У  хорошо

успевающих  студентов,  обучающихся,  по  специальным  учебникам,

наблюдается  преобладание  ориентации на фактор П (процесс), в то время как

у  тех, кто обучается  по неспециальным  учебникам  на фактор  Р  (результат).

Что  касается  слабо  успевающих  студентов,  данные  не  имеют  значимых

различий.

6.  Процесс  обучения  по дистанционной  технологии  имеет  целый ряд

особенностей  и  в  настоящее  время  находится  на  стадии  становления,

развития  и  поэтому  нуждается  в  дальнейших  теоретических  и

экспериментальных  исследованиях.
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