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Повышение мотивации студентов к активной работе на онлайн-занятиях 

В связи с появлением новой коронавирусной инфекции, мы столкнулись с 

необходимостью перехода на дистанционный формат обучения. Для многих из нас такая 

форма работы оказалась совершенно новой. Многие преподаватели столкнулись с рядом 

трудностей в организации качественного образовательно процесса. Одна из проблем, 

касающихся как самих педагогов, так и студентов, и их родителей является недостаточная 

мотивация на дистанционном обучении. Мотивация – необходимая составляющая как 

традиционного, так и дистанционного урока. Факторов, снижающих мотивацию 

множество, вот только некоторые из них: плохая связь, отсутствие технических устройств, 

позволяющих выйти в интернет, отсутствие вовлеченности, поддержки со стороны 

родителей и педагогов.  Мечта любого преподавателя, мотивированный на получение 

знаний студент. Как же сделать так, чтобы большинство наших студентов были 

максимально вовлечены в учебный процесс?   

Можно выделить внешние (неустойчивые, временные) и внутренние (осознанные) 

мотивирующие факторы. В качестве внешних традиционно выступают страх получить 

плохую отметку, поощрение родителями за хорошую учебу (материальное, подарки), 

успешность среди сверстников, соперничество. Но внешняя мотивация лишь на какое-то 

время способна вовлечь учащегося, гораздо более весомую роль играют внутренние 

(осознанные) мотивирующие факторы: удовольствие от процесса получения знаний, 

стремление к познанию нового, осознание собственных возможностей, осуществления 

мечты через получение знаний, получение самостоятельности. Но, студенту достаточно 

сложно мотивировать себя самостоятельно, поэтому внутренняя осознанная мотивация 

должна формироваться постепенно с помощью педагогов, психологов, родителей. 

 Мотивирование студентов на учебу в дистанционном режиме возможно только при 

личном участии самого преподавателя. Здесь важно как создание интересного 

дидактического материала (использование интересного оформления презентаций; 

возможны музыкальное сопровождение), так и сама организация учебного процесса. 

Уровень предлагаемой работы и скорость преподавания должны соответствовать 

возможностям обучающихся. Необходимо заранее постараться оценить потенциал 

учеников, чтобы дать возможность обучающимся почувствовать успех и признание 

результата трудов. Преподаватель в силе заинтересовать обучающегося, придать его 

обучению смысл и значимость, указать на его возможности и ресурсы.  

Так же, не менее значимым источником мотивации на дистанционном обучении 

является чувство внутренней уверенности студента в успешности овладения им учебным 

материалом. Необходимо отмечать любую положительную динамику, пусть и 

минимальную, поскольку именно это способствует росту уверенности обучающегося в 

своих силах. По тем или иным личным причинам многие учащиеся относятся у 

предстоящим занятиям отрицательно, даже со страхом, испытывают повышенное чувство 

тревоги. Фиксация на внутреннем удовлетворении от успешно выполненного задания 

является фундаментом для повышения мотивации. 

Значительное влияние на развитие мотивации обучения могут оказывать родители. 

Для формирования положительной мотивации родителям можно опираться на следующие 



советы педагогов: интересоваться делами, учебой ребенка; помогать при выполнении 

домашних заданий в форме совета, не подавлять самостоятельность и инициативность; 

• объяснять, что неудачи в учебе – это недостаток приложенных усилий (что-то не доучил, 

не доработал); чаще хвалить за успехи. 

• способы повысить заинтересованность учащихся: 

• демонстрируйте собственный энтузиазм и заинтересованность.  

• опирайтесь на стимулирующие любознательность вопросы, не ограничивайтесь   

только сообщением фактов.  

• демонстрируйте связь преподаваемого вами урока с реальным миром.  

• используйте потребность учащихся в творчестве и самовыражении. 

• поддерживайте активность учащихся.  

• регулярно варьируйте предлагаемые задания.  

• старайтесь приблизить преподавание к жизни учащихся.  

• свяжите свой предмет с актуальными интересами учащихся. 

На практике мотивировать учащихся весьма сложно, особенно в условиях 

дистанционного обучения. Тем не менее мы можем многое сделать для того, чтобы увлечь 

большинство и повысить активность обучающихся к работе на онлайн-занятиях. 

 


