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Аннотация. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что 
в современном обществе постоянно меняются (трансформируются) требования к ка-
честву образования. При этом можно отметить многосторонность данных требова-
ний — требования задаются и определяются со стороны государства, со стороны 
учащихся, со стороны руководства образовательной организации, со стороны про-
фессорско-преподавательского состава, со стороны работодателей и т. д. На качество 
образования влияет масса разнообразных факторов (внешних и внутренних), и одним 
из них является мотивация как педагогов (мотивация учителей, преподавателей к про-
фессиональной деятельности), так и самих обучающихся (мотивация учеников, сту-
дентов к учебной деятельности). Таким образом, целью проведенного исследования 
стало изучение мотивации как фактора, влияющего на качество образования. В связи 
с распространением коронавируса образовательные организации были вынуждены 
перейти на дистанционную форму обучения, поэтому в рамках исследования были 
выявлены особенности мотивации как при традиционной форме обучения (офлайн), 
так и при новой (дистанционной) форме обучения (онлайн). В статье представлены ре-
зультаты различных опросов, изучающих мнение как преподавателей, так и студентов 
о том, что их мотивирует к профессиональной и учебной деятельности при исполь-
зовании разных форм обучения. Полученные результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод (и подтверждают существующие выводы проведенных 
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ранее исследований) о том, что такой фактор как мотивация не только нуждается 
в пристальном внимании, но и должен постоянно изучаться как главная составляющая 
эффективной деятельности (профессиональной и учебной).

Ключевые слова: мотивация; качество образования; профессиональная дея-
тельность; учебная деятельность; традиционная форма обучения; дистанционное 
обучение; образовательные организации высшего образования; студенты.
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Motivation for professional and educational 
activities as a factor affecting the quality 
of education

Absrtact. The relevance of the study is due to the fact that in modern socie ty, the re-
quirements for the quality of education are constantly changing (transforming). Mo reover, 
it is possible to note the versatility of these requirements — the requi rements are set and de-
termined by the state, by students, by the management of the edu cational organization, 
by the teaching staff, by interested parties (emp loyers), etc. The quality of education is in-
fluenced by a variety of factors, and one of these factors is the motivation of both tea chers 
(motivation for professional activity) and students themselves (motivation of students 
to study). Thus, the purpose of the study was to study motivation as a factor affecting 
the quality of edu cation. Due to the emergence of such an unusual situation as the spread 
of coronavirus, educational organizations were forced to switch to distance lear ning, 
so the study revealed the features of motivation in both the traditional form of education 
(offline) and the new form of education (online). The article presents the results of various 
surveys that study the opinion of both teachers and students about what motivates them 
to professional and educational activities when using different forms of education and how 
this affects the quality of education. The results of the study allow us to conclude (and con-
firm the existing conclusions of previous studies) that such a factor as motivation not only 
needs close attention, but also should be constantly studied as the main component of effec-
tive activity (professional and educational).

Keywords: motivation; quality of education; professional activity; educational acti-
vity; traditional form of education; distance learning; educational organizations of higher 
education; students.
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Введение

Качество образования в настоящее время зачастую оценивается 
по результатам проведенных рейтингов образовательных органи-
заций, что позволяет судить о востребованности выпускников дан-

ных организаций на рынке труда и соответствии полученного образования 
требованиям работодателей. 

Считается, что работодатель оценивает качество подготовки выпускника 
по полученным компетенциям и навыкам, а также по объему дообучения на ра-
бочем месте (которое необходимо для конкретной профессиональной деятель-
ности) и мотивации к самообучению в процессе всего трудового пути. Данный 
вид мотивации (мотивация к самообучению, самообразованию) заклады вается 
еще в период школьного обучения, а навыки самообучения необходимы сту-
дентам не только на протяжении всего периода обучения в образовательной 
организации, но и в будущей профессиональной деятельности.

Качество образования

В настоящее время ведется много различных исследований совершенно 
в разных аспектах, связанных с вопросами обеспечения качества образования 
[Пухальский и Геращенко, 2010; Вачкова и Айгунова, 2018; Сальникова, 2020; 
Baklanov et al., 2020; Gritsay et al., 2021], в частности с вопросами: дифферен-
циации образования [Brennan, 2019], возможностей дистанционного обучения 
[Berg & Simonson, 2016], повышения мотивации к обучению [Williams, 2011; 
Winter, 2017; Беляева, 2020] и др.

В большинстве работ, посвященных вопросам изучения качества, качест-
во рассматривается как комплексное (системное) понятие, характеризующее 
эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, деятельности ор-
ганизации, и многоаспектность категории качества не вызывает сомнений. 
Э. Демингом (гуру в области управления качеством) было определено, что 
качество нацелено на настоящие и будущие требования потребителя [Deming, 
Orsini & Cahill, 2012].

В последнее время на слуху такое понятие, как «качество образования». 
Постоянно говорится о повышении качества образования, решаются вопросы 
о создании специальных условий для подготовки специалистов, не только обла-
дающих современными знаниями и умениями, но и реально их применяющих 
в практической деятельности. 

На данный момент времени существует множество определений понятия 
«качество образования».

Одно из определений дано в статье 2 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», где качество образования определяется 
как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
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обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, фе-
деральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-
зовательной программы»1.

В работах отечественных ученых рассматриваются такие понятия, как «ка-
чество образования» и «качество высшего образования» [Плаксий, 2014; Па-
насюк и Третьякова, 2018], качество высшего образования рассматривается 
в двух смыслах: 1) в широком: как соответствие требованиям и соответст-
вующая организация образования как результата, как процесса, как образова-
тельной системы; 2) в узком: как качество подготовки специалистов с высшим 
образованием2.

Понятие «образование» принято рассматривать с трех позиций (сторон): 
как систему, как процесс и как результат. И качество образования с позиций 
соответствия полученного и получаемого образования требованиям потреби-
телей (заинтересованных сторон) можно также рассматривать как систему, 
как процесс и как результат.

Качество современного образования зависит от множества разнообразных 
факторов (внешних и внутренних), которые постоянно меняются в зависимо-
сти от условий окружающей среды: появления новых трендов развития в эко-
номике, в образовании, от возникновения неординарных ситуаций (пандемия 
коронавируса) и др. [Nadtochiy, 2019].

Одна из основных проблем обеспечения качества образования связана с 
тем, что у всех участников образовательного процесса, у потребителей (заин-
тересованных сторон) разные взгляды на содержание данного понятия, а также 
на его составляющие и характеристики.

Мотивация как один из факторов, 
влияющих на повышение качества образования

Далее рассмотрим подробнее мотивацию (как студентов, так и препо-
давателей) как один из постоянно меняющихся в зависимости от условий 
и требующих постоянного поддержания на нужном уровне (так называемых 
нестабильных) внутренних факторов.

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) [Электронный ресурс] // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: официальный сайт. 
URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ (дата обращения: 30.05.2021).

2 Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект системного исследова-
ния: лекция-доклад. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 
2004. 95 с.
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Известно, что качество образования зависит от одного из главных участни-
ков образовательного процесса — преподавателя, и, прежде всего, от качества 
его деятельности. А на качество любой деятельности (на успешность деятель-
ности) оказывает влияние мотивация, конечно же наряду с такими факторами, 
как квалификация преподавателя и условия труда.

Мотивация — это сложный и многогранный фактор, который можно 
рассмат ривать с разных сторон [Тимошкина, 2009; Рудаков, 2018]. Например, 
мотивация к обучению может рассматриваться и как мотивация к традицион-
ному обучению в аудиториях, и как мотивация к дистанционному обучению 
в режиме онлайн-занятий. Все зависит и от индивидуальных предпочтений, 
а также от подготовки (знаний, умений и навыков) конкретного человека 
(препо давателя) и его способностей и возможностей.

Однако есть и второй участник образовательного процесса — обучающий-
ся (ученик, студент). И его мотивация к учебной деятельности тоже играет 
важную роль. Нельзя научить чему-то, если человек этому сопротивляется 
или просто не воспринимает (игнорирует) обучение.

Методы исследования

Анализ мотивации преподавателей к профессиональной деятельности 
и мотивации студентов к обучению в офлайн и онлайн-форматах (в тради-
ционной и дистанционной формах обучения) представлен по результатам 
данных массовых опросов (проведенных в форме онлайн-анкетирования) 
и результатов опросов, предоставленных Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации совместно с Институтом социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В период вынужденного перехода на дистанционную форму работы ин-
терес представляют результаты массового опроса, проведенного в 2020 году 
Минобрнауки России совместно с РАНХиГС (опрошено 33 987 представите-
лей профессорско-преподавательского состава), которые показали, что такой 
внезапный переход на дистанционное образование, а также резкое изменение 
устоявшегося образа жизни (в частности, изменение сложившегося распорядка 
дня с привычными режимами труда и отдыха) привели к возникновению стрес-
са и, как следствие, стали причиной негативного отношения к дистанционной 
форме обучения (см. рис. 1)3.

Такое недовольство (или неприятие) преподавателей повсеместным пере-
ходом на дистанционное образование в большей степени связано не с уровнем 

3 Преподаватели высказали свое мнение о вынужденном переходе образователь-
ного процесса в онлайн [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/
news/?ELEMENT_ID=21584&sphrase_id=185470 (дата обращения: 30.05.2021).
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квалификации, а с нарушением привычного уклада их жизни и необходимо-
стью иначе рассматривать свое рабочее место, а также искать индивидуальные 
подходы к обучению.4

В качестве основных проблем, связанных с переходом на дистанционный 
формат, респонденты назвали такие проблемы, как5: появление эмоциональных 
расстройств (нервных срывов) как у студентов, так и у преподавателей, рост 
учебной нагрузки как на преподавателей, так и на студентов, существующее 
ограничение в ряде направлений (прежде всего, технических, математических) 
на передачу знаний в дистанционном формате, снижение мотивации к обуче-
нию у студентов и др.

Результаты исследования

Далее представлены результаты опросов, проведенных авторами на про-
тяжении нескольких последних лет в разных образовательных организациях 
высшего образования. 

4 Преподаватели высказали свое мнение о вынужденном переходе образовательного 
процесса в онлайн [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/
card/?id_4=2603 (дата обращения: 30.05.2021).

5 Там же.

Рис. 1. Причины непринятия преподавателями работы в дистанционном формате 
(в % от числа опрошенных)4
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Исследование мотивации преподавателей и студентов 
к офлайн- и онлайн-обучению

Проведенный в 2020 году опрос в РТУ МИРЭА (до перехода на удален-
ную/дистанционную форму работы/обучения) с целью выявления факторов, 
мотивирующих современных студентов к учебной деятельности, к посещению 
занятий в университете (в опросе приняли участие 148 студентов 1–3-го кур-
сов) [Надточий и Суров, 2020] показал, что почти половина респондентов 
нуж дается в приобретении новых знаний, умений и навыков (ЗУНов), которые 
пригодятся в будущей работе (44,6 %), а четверть респондентов (25 %) указали 
на личный интерес и необходимость саморазвития (рис. 2). Здесь приведены 
обобщающие данные по опросу.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что вас мотивирует 
к учебной деятельности?», в % от числа опрошенных

Также на первом месте стоит ответ «получение новых знаний, информа-
ции» (37,2 %), когда студенты определяли факторы, мотивирующие их к по-
сещению занятий в университете, на втором месте (28,4 %) — «бонусы к эк-
заменам, получение оценки автомат на экзамене/зачете», на третьем (22,3 %) 
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отмечается возможность пообщаться с друзьями, одногруппниками, найти 
новых знакомых (рис. 3). 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что вас мотивирует 
к посещению занятий в университете?», в % от числа опрошенных

Таким образом, почти половина опрошенных учатся для того, чтобы по-
лучить ЗУНы, необходимые для будущей профессиональной деятельности. 
О зависимости заработной платы от полученного образования в будущем пока 
задумываются лишь 4,7 % респондентов и такой же процент из участников 
опроса выбрали ответ «ничего не мотивирует», а 4,1 % опрошенных моти-
вирует отчисление из университета: ответ «чтобы не отчислили» (см. рис. 2).

Однако неоспоримым является тот факт, что во время обучения студент 
работает на себя, вкладывается (инвестирует) в свои знания, умения и навыки, 
чтобы затем в трудовой деятельности получать за достигнутый профессиональ-
ный уровень отдачу от работодателя в виде различных мотивирующих факторов.

По результатам опроса, проведенного в 2021 году (приняли участие 
317 студентов 1–4-го курсов РТУ МИРЭА, университета «Синергия» и Фин-
уни верситета) с целью изучения мотивации к дистанционному обучению, 
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в том числе к онлайн-занятиям, было выявлено, что получение знаний как мо-
тивирующий фактор отмечают 36,8 % участников опроса, а приобретение 
умений и навыков — 32,7 % (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Что вас мотивирует к учебной 
деятельности в дистанционном формате обучения?»  (в % от числа опрошенных)

Большинство опрошенных студентов (65,7 %) видят преимущества ди-
станционной формы обучения в экономии времени на проезд до места обу-
чения, 63,5 % респондентов оценили комфортность домашней обстановки 
и 58,4 % опрошенным импонирует свободный график обучения. У 13,2 % студен-
тов отсутствует мотивация к обуче нию в дистанционном формате (см. рис. 4).

Участниками опроса были даны интересные комментарии, например: 
«На мотивацию к обучению в дистанционном режиме оказывает влияние мно-
жество причин. Прежде всего, необходимо получить диплом об образовании, 
поскольку учеба не заканчивается, даже если переведена на дом. Это также по-
лучение новых умений и знаний, и в таких условиях их даже проще получать, 
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поскольку все есть под рукой. Также дистанционный режим более гибкий — 
не нужно сидеть в плохо оборудованных помещениях в течение полутора часов 
и слушать лекцию, которую точно так же можно слушать и в более удобной 
обстановке. Помимо этого, дистанционный режим помогает мне в плане опе-
ративности: печатать текст мне проще и быстрее выходит, чем писать от руки, 
получается без непереводимых сокращений и пропусков. Также ноутбук можно 
размещать везде, где мне удобно».

Можно отметить, что большинство респондентов в устной беседе выска-
зывали мнение, что отрицательно относятся к дистанционной форме учебной 
деятельности и отмечают больше минусов нежели плюсов этой формы обу-
чения. И также они высказывали мнение, что самостоятельно не выбирали 
данную форму обучения, а вынуждены так заниматься в связи со сложившейся 
ситуацией в мире (пандемия коронавируса).

Про работу в удаленном формате многие также высказываются отрица-
тельно. Но если все-таки при вынужденном переходе на удаленную работу 
необходимо искать плюсы, то отмечают следующие из них: в первую очередь 
не тратить время и денежные средства на проезд до работы (66,9 %), затем 
комфортная обстановка для выполнения работы (56,8 %), появилось больше 
свободного времени, в частности за счет меньшей траты времени на проезд 
до места работы (52 %), можно использовать гибкий график выполнения ра-
бочих заданий (49,3 %). Отсутствует мотивация к выполнению рабочих обя-
занностей в дистанционной форме у 11,5 % опрошенных (рис. 5). В опросе 
2021 года относительно изучения мотивирующих факторов к профессиональ-
ной деятельности в дистанционном формате приняли участие 149 преподава-
телей разных российских образовательных организаций высшего образования.

Таким образом, данные проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что в основном при дистанционной форме работы и обучения как пре-
подаватели, так и студенты отмечают преимущества данной формы, состоящие 
в комфортной домашней обстановке и экономии денежных средств и времен-
ных ресурсов, находящихся в их распоряжении.

Дискуссионные вопросы

Одним из основных дискуссионных вопросов является вопрос о качестве 
предоставляемых знаний и приобретаемых умений и навыков посредством 
дистанционной формы обучения. Данный вопрос требует более длительных 
и фундаментальных исследований.

Еще один важный вопрос, который напрямую связан с первым вопро-
сом, — это вопрос о получаемых/приобретаемых компетенциях выпускника — 
будущего работника.

На основе изучения данных по результатам проведенных исследований 
относительно выявления мнений работодателей и выпускников [Бондаренко  
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и др., 2016; Рудаков, 2018]6 составлен портрет студента (выпускника), полу-
чившего качественное образование:

− ответственный, коммуникабельный, исполнительный, целеустремлен-
ный работник;

− способен к работе в определенной области;
− обладает профессиональными (техническими) навыками, относящими-

ся к работе;
− способен работать самостоятельно;
− умеет решать возникающие в ходе работы проблемы;
− соблюдает трудовую дисциплину (график работы), выполняет поруче-

ния руководства и др.);
− обладает организаторскими навыками, умеет планировать и распреде-

лять работу;
− способен к обучению, к освоению нового;
− способен взаимодействовать/сотрудничать с людьми;

6 Оценки не важны: работодатели рассказали, каких выпускников они ждут на рабо-
ту [Электронный ресурс] // Россия — страна возможностей | Новости. URL: https://rsv.ru/
news/1/1267/?mView=detail (дата обращения: 30.05.2021).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Что вас мотивирует к работе 
в удаленном (дистанционном) формате?» (в % от числа опрошенных)
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− имеет диплом о высшем образовании с отличием;
− окончил престижный вуз;
− имеет опыт работы (практиковался) по специальности;
− замотивирован к профессиональной деятельности (в частности, есть 

интерес к работе);
− умеет работать в команде (в группе);
− обладает определенными личными качествами и навыками;
− обладает навыками для удаленной работы.
Основные качества из этого перечня, на которые обращают внимание сов-

ременные работодатели, — это способность к обучению и к освоению нового, 
умение работать в команде и в удаленном формате.

Многими работодателями в настоящий момент времени отмечается, что 
есть существенные расхождения между данным портретом идеального выпуск-
ника и реальными знаниями, умениями и навыками молодых специалистов, 
которые приходят на работу по окончании образовательной организации.

Также ключевым вопросом является определение набора мотивационных 
факторов к профессиональной и учебной деятельности с целью обеспечения 
обретения выпускниками описанных выше компетенций (с целью соответствия 
требованиям работодателей). Здесь определяющими являются такие особенно-
сти, как субъективность и индивидуальные особенности людей, и невозможно 
составить унифицированный перечень факторов, влияющих на мотивацию, 
как преподавателей, так и студентов — у каждого конкретного преподавателя 
и студента будет свой набор таких факторов.

В связи с определенными преимуществами и недостатками очной и ди-
станционной форм обучения получил развитие такой тренд современной 
трансформации образования, как смешанное обучение, который отчасти может 
решить возникшие проблемы в вопросах мотивации к одной и другой формам 
обучения.

В апреле 2021 года проведено еще одно мини-исследование посредством 
также онлайн-анкетирования [Суров, 2021]. Респондентам предлагалось отве-
тить на один вопрос: «Какую форму обучения вы предпочитаете?» (в массовом 
опросе приняли участие 152 студента РТУ МИРЭА, где с начала 2021 года реа-
лизуется смешанное обучение: лекции проводятся в формате онлайн, а прак-
тические/лабораторные занятия — офлайн). Было выявлено, что на данный 
момент времени с небольшим перевесом (48,7 %) отдается предпочтение 
все же дистанционной форме обучения (рис. 6).

Это, скорее всего, происходит за счет оценки ее преимуществ, описанных 
выше (комфортная обстановка, экономия времени и средств на проезд и т. д.). 
Поэтому не удивительно, что всего 6,5 % опрошенных отдают предпочтение 
очной (традиционной) форме обучения.

Однако, по мнению современных исследователей, будущее признается 
за смешанной формой обучения, которая будет активно развиваться в бли-
жайшее время. И исследования в области мотивации к профессиональной 
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и учебной деятельности уже будут проводиться с учетом реализации этой 
формы обучения.

Заключение

Полученные в ходе проведенного исследования данные позволяют сделать 
вывод о том, что такой фактор, влияющий на качество образования, как моти-
вация, зависит от разных обстоятельств, например от формы работы (офлайн 
или онлайн) или формы обучения. У каждой формы обучения или работы есть 
свои преимущества и недостатки, и это также оказывает влияние на состав-
ляющие мотивации. В связи с последними трендами в образовании, в частно-
сти со стремительным развитием смешанной формы обучения, необходимо 
проводить мониторинг мотивационных факторов и разрабатывать соответст-
вующие программы мотивации как для преподавателей, так и для студентов 
с учетом их точки зрения.

Также стоит обратить внимание на то, что при всех существующих отри-
цательных мнениях, сейчас мнение как студентов, так и преподавателей обра-
зовательных организаций постепенно меняется и уже больше людей склонны 
оценить комфорт дистанционной работы и учебы.

Как уже было отмечено ранее, качество образования зависит от совокуп-
ности разных факторов, но правильная мотивация по праву признается одним 
из ключевых факторов, оказывающих влияние на повышение эффективности 
профессиональной и учебной деятельности.

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос о предпочитаемой форме обучения 
(в % от числа опрошенных)
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Примечания

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета.
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