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Актуальность. В условиях пандемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), 
когда удалённое обучение становится обязательным для многочисленных вузов мира, в образователь-
ном процессе нашли применение многие инструменты дистанционного обучения – платформы со-
временных электронных информационно-образовательных сред, которые позволяют обеспечить on-
line взаимодействие студента и преподавателя. Но в связи с этим уровень мотивации тех, кто начал 
обучаться дистанционно, в среднем стал гораздо ниже прежнего. Это связано, в большей степени, с 
отсутствия прямого контакта во время занятий. Эффективность дистанционного образовательного 
процесса стала напрямую зависеть от осознанной мотивации обучающегося. Поэтому возникла не-
обходимость выявить способы повышения мотивации у студентов к их учебе в условиях дистанцион-
ного обучения, которое сопряжено со значительными проблемами.  Данная статья касается вопросов 
повышения мотивации у студентов в условиях вынужденной дистанционной формы обучения. Целью 
исследования является рассмотрение модели повышения мотивации студентов ARCS (Attention – вни-
мание, Relevance – значимость, Confidence – уверенность и Satisfaction – удовлетворение) Джона Кел-
лера. Модели представлены в виде инфографики (графический способ представления информации 
в картинках). Так же в работе для повышения мотивации обучения представлены модели педагогиче-
ского дизайна: ADDIE, SAM, SMART, ALD. Результаты работы выражены в конкретных рекомендациях 
по повышению мотивации студентов в образовательном процессе вуза и в использовании моделей 
педагогического дизайна – системного подхода по формированию учебных программ и курсов. 

Ключевые слова: платформы удаленного обучения; модели повышения мотивации студентов; педаго-
гический дизайн. 

Введение 
Год 2020-й внёс серьёзные поправки в со-

отношение дистанционного и прочих форм 
обучения во всем мире. Стремительно распро-
страняющаяся пандемия COVID-19, вызывае-
мая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), 
стала причиной массового рекомендательного, 
а порой и обязательного, перехода на дистан-
ционную форму обучения, основанную на по-
всеместном применении телекоммуникацион-
ных информационных технологий [1–2]. 

Процесс обучения сосредоточился в пло-
скости интернет-коммуникаций, для которых 
различные образовательные учреждения де-
лали те или иные предпочтения в области ин-
струментов дистанционного обучения [3].

Современный рынок образовательных 
технологий предлагает разнообразные про-

граммные продукты, которые по степени охва-
та интерактивных коммуникаций между пре-
подавателями и учащимися можно разделить 
на две категории. К первой следует отнести 
платформы дистанционного обучения, обе-
спечивающие все или большую часть функций 
процесса удалённого обучения, ко второй – 
прочие инструменты, поддерживающие про-
цесс в его отдельных сегментах [4]. 

Одни из наиболее известных зарубежных 
современных электронных информацион-
но-образовательных сред – платформы дис-
танционного обучения Moodle, Open edX, 
Canvas, Google Classroom и Docebo. Оте-
чественные аналоги удаленного обучения 
представлены продуктами Мираполис LMS, 
Teachbase, Бизон 365 и другие. И первые, и 
вторые позволяют обеспечить интерактивное 
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взаимодействие учащегося и преподавателя 
[5–11]. 

При подобном виде обучения способность 
учащегося к самообразованию и наличие у 
него мотивации к обучению играют ключевую 
роль, поскольку преподаватель в большинстве 
подобных случаев выполняет лишь функцию 
координатора. В этой связи возникла необ-
ходимость выявить инструменты повышения 
мотивации у студентов к их учебе в условиях 
дистанционного обучения [11]. 

Необходимо учитывать, что получению 
знаний в изучаемой области предшествует, 
как правило, самостоятельное обучение ме-
тодам приобретения и применения знаний, 
поиску нужных для них средств обучения и 
источников информации, а также умению 
работать с полученной информацией. Таким 
образом, эффективность дистанционного об-
разовательного процесса напрямую зависит 
от осознанной мотивации обучающегося [12].

В данной статье будет уделено внимание 
вопросам повышения мотивации у студентов 
в условиях дистанционной формы обучения, 
рассмотрены процедуры, составляющие мо-
дель повышения мотивации студентов ARCS 
Джона Келлера и модели педагогического ди-
зайна: ADDIE, SAM, SMART, ALD.

Говоря словами Мари-Селин Даниэль, ви-
це-президента Университета Сорбонна, задача 
дистанционного обучения не в том, чтобы мо-
делировать в точности то, что делается лично, 
а в том, чтобы поддерживать образовательную 
связь со студентами, удерживая их в учебе. 
Учебная деятельность университета не прекра-
щается, но она должна осуществляться по-дру-
гому, адаптируясь к обстоятельствам [13]. 

Дистанционное обучение – не новая кон-
цепция. В конце концов, домашнее задание, 
которое учащиеся регулярно выполняют вне 
академических часов, является подобным 
примером. Однако COVID-19 привел к фор-
ме дистанционного образования, сопряжён-
ного со значительными проблемами, в том 
числе [14]:
• сокращение личного взаимодействия с 

преподавателями;
• сложность определения уровня вовлечен-

ности студентов;
• ограниченная возможность контролиро-

вать индивидуальный прогресс учащегося;
• повышенная социальная изоляция;
• «выпадение» учащегося из студенческой общ-

ности как особой социальной группы [12].

В то время как необходимо по-новому ор-
ганизовывать обучение на дистанции, пре-
подаватель говорит о неуспеваемости своих 
студентов и тем самым расписывается в сво-
ей педагогической некомпетентности. Вместо 
этого необходимо создавать вебинары, орга-
низовывать групповую и проектную работу 
и т. п.

В условиях пандемии COVID-19, когда уда-
лённое обучение становится обязательным 
для многочисленных вузов мира, уровень мо-
тивации тех, кто обучается дистанционно вы-
нужденно, в среднем гораздо ниже, чем, на-
пример, у студентов дистанционной формы 
обучения, выбравших таковую добровольно, 
ещё до наступления пандемии. Как же сфор-
мировать мотивацию к учебе у студентов 
очной формы обучения, вынужденных нахо-
диться вдали от привычных классов и аудито-
рий? В данных обстоятельствах заслуживает 
внимания модель ARCS Джона Келлера, кото-
рая и будет рассмотрена далее.

Модель повышения мотивации студентов 
ARCS Джона Келлера [15]. Название моде-
ли образованно от аббревиатуры слов At-
tention – внимание, Relevance – значимость, 
Confidence – уверенность и Satisfaction – удов-
летворение (рис. 1). 

Концепция модели достаточно проста – 
захват внимания, формирование ощущения 
значимости, уверенности в себе, и как конеч-
ный результат – удовлетворение от получен-
ных результатов обучения. Рассмотрим более 
детально все процедуры, применяемые пре-
подавателем для мотивации студентов [16].
1. Процедура «Внимание». Захват внимания 

важен в течение всего срока обучения. Для 
этого используется метод вариативности 
заданий, а также деление учебного курса 
на модули, содержащие законченные ин-
формационные блоки, цели и контрольные 
задания (рис. 2). 
Привлечь внимание к предмету можно из-

ложением сложного материала простым язы-
ком, с использованием понятных аллегорий и 
примеров. Также следует разнообразить пред-
ставление учебного материала.

Преподавателю следует учитывать, что 
студент в отличие от школьника, по-другому 
оценивает информацию. Некоторые особен-
ности восприятия информации студентом 
приведены ниже [13].

Студенты считают, что быть умным, хоро-
шо учиться – это престижно. Мозг современ-
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Рис. 1. Модель повышения мотивации ARCS Джона Келлера
Fig. 1. John Keller ARCS motivation model

Рис. 2. Элементы процедуры захвата внимания
Fig. 2. The elements of capturing attention procedure



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 28’2020

23

ного студента обладает большей способно-
стью к обработке информации, особенно с 
помощью компьютера и современных средств 
связи.

Главная мотивация для студентов – захва-
тывающие, интересные задачи, особенно свя-
занные с их будущей профессии, отсутствие 
скуки, проявление творчества в выполнении 
своих работ. 

Студенты проявляют интерес и легко осва-
ивают новые информационно-коммуникаци-
онные технологии. Студенты обладают широ-
той взглядов. 

Студенты с трудом и нежеланием берутся 
за бесполезную или непонятную работу, они 
хотят получить быстрый результат при выпол-
нении своих заданий. 

Студенты умеют отстаивать свою позицию 
при обсуждении тех или иных вопросов, ком-
муникабельны, толерантны. 

Преподавателю надо вовлекать студентов 
в эти обсуждения, надо учить их «говорить», 
представлять результаты своих работ, тем са-
мым привлекая внимание к своему предмету.

2. Процедура «Значимость». Следует пом-
нить, что в процессе обучения студент 
соотносит получаемые знания со своими 
практическими потребностями, сформи-
рованными до начала обучения (рис. 3). 
Преподаватель может создать ощущение 
значимости конкретным объяснением, где 
и как именно в практической плоскости 
могут пригодиться полученные знания и 
навыки.
В частности, эффективным является созда-

ние практических заданий, привязанных к ре-
альной жизни. Для этого используется метод 
конкретных ситуаций – т. н. «метод кейсов» 
или ситуационного анализа, представляющий 
собой технику обучения с использованием 
описания ситуаций реальных или близких к 
реальности. При решении подобного зада-
ния обучающемуся необходимо исследовать 
предложенный «кейс» и разобраться в сути 
проблемы, после чего рассмотреть варианты 
возможных решений и выбрать лучшее из них.

Если теория далека от практического при-
менения, то полученные знания могут исче-

Рис. 3. Составляющие значимости знаний
Fig. 3. The elements of the relevance of knowledge
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зать уже через несколько дней, и, значит, по-
дача методики материала в корне не верна.
3. Процедура «Уверенность в себе». Студент 

никогда не должен сомневаться, что полу-
ченные знания пригодятся в его профес-
сиональной деятельности. Преподаватель 
должен помогать учащемуся закрепить эту 
уверенность на всех этапах обучения курса 
(рис. 4). 
Уверенность в себе закрепляется на эта-

пах промежуточной проверки знаний. После 
усвоения материала студент может ответить 
на контрольные вопросы, ошибка при ответе 
на которые негативных последствий не несёт. 
Затем решение задач или кейсов, понача-
лу сопровождающиеся подсказками, а также 
возможность нескольких попыток для ответа. 
Рекомендуется давать посильные задания, ко-
торые не выходят за рамки материала курса, 
т. к. чересчур сложные могут вызвать резкую 
негативную реакцию в случае неудачи.

При дистанционной форме обучения пре-
подаватель должен регулярно показывать про-
гресс в изучении курса – сколько пройдено, 
сколько осталось. Что студенты будут знать 
через какое-то время? Что в конце курса? Где 
эти знания будут востребованы не только в 
освоении других дисциплин, но и в будущей 
профессии.
4. Процедура «Удовлетворённость». Ближе к 

окончанию обучения преподавателю следу-

ет сконцентрироваться на удовлетворенно-
сти студента (рис. 5). 
Уровень мотивации студента падает с при-

ближением окончания обучения. Это вполне 
объяснимо, поскольку накапливается уста-
лость за долгий срок обучения, а большой 
объем информации требует осмысления и 
первичного анализа. Начинают возникать 
сомнения – пригодятся ли мне полученные 
знания в моей работе? В теории мотивации 
Портера-Лоулера результативность связана 
с уровнем уверенности человека в том, что 
усилия повлекут за собой ожидаемое возна-
граждение. 

Поскольку результативность усилий по-
рождает удовлетворённость, поэтому препо-
давателю в рамках курса необходимо обеспе-
чить поощрения за качественно выполненные 
задания. Для эффективной мотивации уча-
щихся необходимо построение учебного кур-
са, учитывающего аспекты мотивации вообще 
и дистанционную форму обучения, в частно-
сти. Для этого применяются различные техно-
логии педагогического дизайна (Instructional 
design, ID). Сами технологии очень просты. 
Нужно понять потребности учащихся и опре-
делить цели обучения, а затем передать знания 
и информацию максимально быстро, точно и 
эффективно. При создании учебного курса, 
соответствующего вышеуказанным заданным 
требованиям, эффективным было бы приме-

Рис. 4. Промежуточные этапы обучения, формирующие уверенность
Fig. 4. The confidence creating intermediate educational stages
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нение моделей педагогического дизайна, не-
которые из которых представлены далее.

Классическая модель педагогического ди- 
зайна ADDIE (рис. 6), как и упомянутая ранее 
модель повышения мотивации Келлера, явля-

ется аббревиатурой: анализ (Analysis), дизайн 
(Design), разработка (Development), реализа-
ция (Implementation) и оценка (Evaluation) [17]. 

 На этапе анализа определяются цели и за-
дачи курса, в процессе дизайна формирует-

Рис. 5. Значимость и формирование удовлетворённости 
Fig. 5. Importance and the creation of satisfaction

Рис. 6. Элементы классической модели педагогического дизайна 
Fig. 6. Elements of the classical model of instructional design
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ся учебная программа и способы обучения. 
Разработка означает создание определённого 
программой контента, реализация подразу-
мевает сам процесс обучения, а оценка – под-
ведение итогов проведения учебного курса 
с последующим анализом, что возвращает 
процедуру к первому этапу. Подобная цикли-
ческая схема дизайна обеспечивает хорошие 
результаты и комплексно решает вопросы по-
строения учебных занятий и курса в целом.

Также следует упомянуть модели SAM, 
SMART и ALD [18-20].

Модель SAM (рис. 7) – аббревиатура от 
Successive Approximation Model – это модель 
последовательного приближения. Она была 
введена как альтернатива ADDIE. Процесс с 
использованием этой модели требует меньше-
го количества шагов в более крупной струк-
туре. SAM состоит из трёх основных стадий, 
содержащих в совокупности восемь этапов (в 
классическом варианте модели).

Подготовительная стадия состоит из сбора 
информации и мозгового штурма, в результа-
те чего формируется концепция обучения.

Рис. 7. Модель педагогического дизайна SAM 
Fig. 7. SAM instructional design model

Итерационные шаги, в основном, отно-
сятся к фазе дизайна, или проектирования, 
и разработки. Дизайн включает в себя этапы 
проектирования и дополнительного дизайна, 
в процессе которых первоначальная концеп-
ция обрастает постоянно расширяющимся 
объёмом материала с оценкой полученных ре-
зультатов. Стадия состоит из циклической по-
следовательности «дизайн-прототип-оценка», 
где после нескольких итераций сформирован-
ный прототип переходит в стадию разработ-
ки. Эта стадия состоит из этапа доказывания 
концепции – подтверждения её практической 
осуществимости, альфа- и бета-тестирова-
ния, и заканчивается этапом формирования 
финальной версии. Как и предыдущая стадия, 
она содержит циклическую последовательно-
сти «разработка-внедрение-оценка». При не-

обходимости доработки процесс может вер-
нуться не только к итерациям третьей стадии, 
но и к стадии дизайна. 

Удобство такой модели в том, что резуль-
таты проектирования видны на ранних эта-
пах, что позволяет своевременно исключить 
неверные решения в результате анализа по 
окончанию каждой из итераций.

Модель SMART (рис. 8) изначально была 
разработана как инструмент для постанов-
ки целей, и используется как таковой по сей 
день. Она менее структурирована, чем SAM, 
однако, прекрасно встроилась в институт пе-
дагогического дизайна. 

Рис. 8. Модель педагогического дизайна SMART
Fig. 8. SMART instructional design model

Модель SMART – Specific, Measurable, 
Attainable, Relevant и Time-bound – деклари-
рует, что цели должны отвечать потребностям 
учащихся, и, следовательно, быть конкрет-
ными, измеримыми, достижимыми, актуаль-
ными и определёнными во времени. Термин 
«Конкретный» требует, чтобы цели были четко 
определены, отвечая на вопросы: кто участву-
ет, какую задачу нужно выполнить, где зада-
ча будет выполнена, почему эта задача важ-
на, какие ограничения и требования следует 
учесть. Измеримость устанавливает критерии 
для замера продвижения и достижения цели, 
отвечая на такие вопросы как: каким образом 
это должно быть выполнено и как определить 
успешность?  Достижимость требует оценки 
реалистичности цели. Завершающий термин 
«Ограничение по времени» определяет срок 
достижения цели.

Модель ALD (Agile Learning Design) делает 
акцент на скорости, гибкости и кооператив-
ности разработки – систематический метод 
реализации проектов, появившийся в резуль-
тате разработки программного обеспечения. 
Как и SMART, ALD успешно применятся в 
области педагогического дизайна. Быстрое 
получение результата достигается за счет со-
трудничества различных заинтересованных 
сторон – разноплановой команды. В отличие 
от ADDIE, модель ALD более адаптивна к про-
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цессу проектирования и разработки курса. 
Она обеспечивает итеративный, активный 
цикл обучения, фокусируясь на целевой ауди-
тории, а не на процессах. Модель адаптивна, 
позволяет чаще оценивать прототип и прово-
дить достаточное количество тестов.

Заключение. Развитие дистанционного 
образования, а вместе с ним и методов пе-
дагогического контроля очевидно. COVID-19 
поднял ряд вопросов о том, как образование 
может выглядеть в скором будущем.

Следует отметить, что эффективное обу-
чение, даже с применением самых передовых 
информационных технологий, невозможно без 
постоянного взаимодействия между препода-
вателем и студентами, которое требует сегодня 
нового формата: создание вебинаров, органи-
зации групповой и проектной работы и т. п.

Опыт образовательного процесса 2020 г. 
выявил не только проблемы дистанционного 
обучения, но и ряд интересных возможно-
стей, включая и то, насколько важную роль 
может сыграть мотивация в образовании сту-
дентов, реализуемая через модифицирован-
ный процесс обучения. 

Немаловажная роль в мотивации студен-
тов принадлежит и педагогическому дизай-
ну – системному подходу по формированию 
учебных программ и курсов, максимально 
полно передающих нужную информацию в 
доступной для студента форме.

Таким образом, дистанционное обучение 
дает совершенно новые возможности для 
творчества и преподавателю отводится в этом 
процессе главная роль.
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Relevance. In the context of the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 (2019-nCoV) corona-
virus, distance learning is becoming mandatory for numerous universities in the world. Many distance 
learning tools have used in the educational process – platforms of modern electronic information and ed-
ucational environments that allow to provide on-line interaction between student and teacher. As a result, 
the average motivation level of those who switched to distance learning became lower than before. It was 
mainly due to the lack of direct contact during classes. The effectiveness of the distance education process 
has become directly dependent on the student’s conscious motivation. Therefore, it became necessary to 
identify ways to increase students’ motivation for their study in distance learning, which is associated with 
significant problems. This article deals with the issues of increasing students’ motivation in the context of 
forced distance learning. The study aims to examine the model of increasing student motivation ARCS 
(Attention – attention, Relevance – significance, Confidence – confidence and Satisfaction – satisfaction) 
by John Keller. The models presented in the form of infographics (a graphical way of giving information in 
pictures). Also, in work to increase learning motivation, instructional design models showed: ADDIE, SAM, 
SMART, ALD. The work results expressed in specific recommendations for improving student motivation in 
the university’s educational process and instructional design models using – a systematic approach to the 
formation of curricula and courses.

Keywords: learning management systems; models for increasing student motivation; instructional design.
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