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Представлены на основе теоретического анализа феномена мотивационного про-
странства его содержание, ведущие технологии формирования. Выявлена специфика 
современных моделей организации образовательного процесса средствами смешанного 
обучения. Актуализируется необходимость смешанного обучения в подготовке студен-
тов педагогических вузов. Обоснована актуальность проблемы оптимизации примене-
ния дистанционного и смешанного обучения студентов вузов. Дана характеристика 
смешанного обучения, проанализированы теоретические и эмпирические исследования 
в области дистанционного и смешанного обучения, выявлены и обозначены их положи-
тельные аспекты. Мотивационный компонент позволяет определить перспективу про-
граммы интеграции различных форм в обучении студентов, в том числе иностранных и 
с ограниченными возможностями здоровья. Научно обоснованы ключевые мотиваци-
онные особенности студентов и преподавателей высшей школы на современном этапе 
реализации различных форм обучения. Цель исследования – проанализировать специ-
фику мотивационного пространства через средства смешанного обучения. Продемон-
стрированы потенциальные ресурсы данной формы получения информации и опреде-
лены тенденции самодетерминации студентов и преподавателей в профессиональной 
деятельности через средства смешанного обучения.

Ключевые слова: мотивация, мотивированное пространство, профессиональные 
компетенции, средства смешанного обучения, электронная коммуникация.

Процесс модернизации высшего образования в России в первую очередь связан с ком-
плексными структурными изменениями самих образовательных организаций высшего обра-
зования. Все более востребованными в вузовской среде становятся тезисы о целеполагании 
развития высшего образования в РФ. Так наиболее известны тезисы концепции нового уни-
верситета («University of excellence», т. е. университета превосходства, совершенства, высо-
кого качества), в том числе «университет больше не служит центром концентрации и вос-
производства национальной культуры, а превращается в подобие бизнес-корпорации…» [1]. 

С нашей точки зрения, для феномена российского образования – педагогических  
вузов – характерны иные идеи, которые связываются не только с совершенствованием че-
ловека в целом [2], но внесением определенного вклада в развитие общества, государства, 
региона [2]. Этот вклад связан с созданием кадрового ресурса, формированием вузовских 
научно-образовательных экосистем (М. В. Груздев) для становления современных регио-
нальных систем общего образования нашей страны. 

Комплексное развитие педагогического вуза в первую очередь связано с модерниза-
цией образовательного процесса: проектированием инновационных образовательных про-
грамм различного уровня и направленности, созданием современных систем оценки каче-
ства подготовки и др. В условиях реализации национального проекта «Образование» зна-
чительное место в модернизации образовательного процессах стал занимать вопрос техно-
логизации и цифровизации профессиональной подготовки будущих учителей. 
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Для преподавателей особенно актуальным в 2020 г. стал процесс освоения «гибридно-
го»/«смешанного» обучения. По мнению Е. М. Баян, Н. М. Литвинова, из всего многообра-
зия педагогических технологий информационные определяют принципиально новые реше-
ния проблемы, которые невозможно осуществить в рамках традиционных подходов и тех-
нологий либо в переходе только в формат дистанционного образования (как возможный 
вариант при пандемии). 

В настоящее время создано нормативно-правовое, организационное, информационное 
обеспечение организации дистанционного и смешанного обучения студентов образова-
тельных организаций высшего образования: обосновано понятие электронной информаци-
онно-образовательной среды (ЭИОС), другие юридические аспекты ее организации [3]; 
установлена и внедрена совокупность условий реализации образовательных программ [3]. 
Возникает вопрос о степени готовности субъектов образовательного процесса к реализа-
ции такой технологии подготовки педагогических кадров. 

Необходимо отметить, что особенности процесса подготовки учителей обусловлены 
принципом практикоориентированности. Безусловно, университетское образование носит 
фундаментальный характер, и педагогические вузы его обеспечивают. Но в то же время 
формирование профессиональной компетентности учителя связано со становлением пра-
ктической готовности (В. А. Сластенин), т. е. совокупности конкретных практических уме-
ний и навыков, приобретение которых осуществляется только в реальной педагогической 
деятельности. Соответственно, возникает вопрос не только об использовании смешанного 
обучения при подготовке будущих учителей, но и формировании при этом соответствую-
щего мотивационного пространства для преподавателей и студентов.

Цель исследования – выявить специфику мотивационного пространства педагогиче-
ского вуза средствами смешанного обучения.

На основании различных концепций мотивации работников образования к эффектив-
ной профессиональной педагогической деятельности (в том числе исследований В. С. Ла-
зарева, М. Мескона, M. М. Поташника, М. Г. Рогова, С. В. Смирнова, П. И. Третьякова) 
можно утверждать, что мотивационное пространство формируется за счет мотивов, харак-
теризует потребностную и ценностно-смысловую сторону жизни человека.

С нашей точки зрения, особенности мотивации будущего учителя обусловлены исполь-
зованием ряда мотивов, связанных как процессом учения, так и будущей профессиональ-
ной деятельностью. Следовательно, в процессе взаимодействия преподаватель может сти-
мулировать студентов внешними, не связанными с будущей профессиональной деятель-
ностью средствами стимулирования, так и предметными, инструментальными способами 
(М. Г. Ермолаева). К реально действующим стимулам в нашем случае можно отнести как 
внешнюю активизацию учебной деятельности (использование элементов интерактивного 
обучения, расширение ролевого репертуара, ТРИЗ и др.), так и смыслообразующие стиму-
лы. Одним из ведущих механизмов создания такого мотивационного пространства являет-
ся смешанное обучение.

В настоящее время имеется достаточно большой массив научной литературы по вопро-
сам организации смешанного обучения. Анализ психолого-педагогической литературы по 
данной проблематике позволил выявить наиболее важные для данного исследования тези-
сы [4–6]:

– смешанное обучение широко применяется как совокупность традиционных форм ор-
ганизации образовательного процесса и электронного обучения с использованием дистан-
ционных технологий;
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– смешанное обучение позволяет осуществлять учет факторов пространства и времени 
во взаимодействии субъектов образовательного процесса;

– использование смешанного обучения способствует проектированию и реализации 
интегрированного образовательного процесса средствами элементов различных техноло-
гий, анализу соотношений трудоемкости форма работы со студентами и формам конт- 
роля [7];

– в современной педагогической науке и реальной практике смешанное обучение пред-
ставлено различными моделями и их вариациями, что, по мнению специалистов, расширя-
ет мотивационное пространство за счет повышения познавательных мотивов [8];

– достаточная свобода субъектов смешанного обучения, в том числе и к доступу учеб-
ных материалов, обеспечивает и выбор форм организации учебных занятий. 

В процессе исследования был проанализирован практический опыт применения сме-
шанного обучения. Так, в 2014–2016 гг. подобное исследование осуществлялось в Томском 
политехническом университете. По полученным данным, 3/4 преподавателей (76 %), более 
половины студентов (65 %) считают средства смешанного обучения более эффективными в 
повышении мотивации обучающихся, чем традиционные [9–11]. 

Весьма полезными оказались результаты исследований предпочтений обучающихся 
ТГПУ 3-го курса (вынужденное дистанционное обучение весь семестр – 29 человек), 4-го 
курса (смешанное обучение – 43 человека), которые показывают необходимость повыше-
ния мотивации к обучению студентов при реализации смешанного и дистанционного  
обучения (табл. 1).

Таблица демонстрирует, что преподаватели разного возраста оценивают возможные 
трудности достаточно противоречиво. Тем не менее тенденция представлена довольно чет-
ко (по нарастающей): возникают опасения недостаточного освоения содержания учебной 
дисциплины, низкого уровня исполнительности студентов.

Таблица 1 
Результаты опроса студентов 3-го, 4-го курсов ТГПУ (профиль «Логопедия»)  

по вопросам эффективности использования традиционной дистанционной  
и смешанной форм обучения

Курс, количество 
студентов

Эффективность форм обучения, %
Традиционная форма Дистанционная форма Смешанная форма

3 курс
29 человек 79 – 29

4 курс
42 человека 38 16 46

Таким образом, потребности участников образовательного процесса в применении 
ЭОР и их предрасположенность к использованию элементов образовательного пространст-
ва в условиях системы смешанного обучения студентов на сегодняшний день требует дора-
ботки, по крайней мере для определенных направлений подготовки.

Приведем результаты еще одного опроса преподавателей Сибирского федерального 
округа (30 человек), осуществленное в 2020 г. (табл. 2). В соответствии с возрастом препо-
давателей, участвовавших в опросе, были выделены следующие группы: 24–30 лет (5 чело-
век), 35–48 лет (20 человек), 49–67 лет (5 человек).

Так каковы же возможности смешанного обучения для формирования мотивационного 
пространства? Можно выделить ряд условий, необходимых для создания мотивационного 
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пространства в учреждениях высшего профессионального образования через информати-
зацию и компьютеризацию образовательного процесса. 

Таблица 2
Анализ профессиональных затруднений преподавателей при реализации технологий 

смешанного обучения

Возраст 
преподавателей

Возможные трудности
Боязнь коммуникации  
в ЭИОС, технические 

трудности, %

Низкий уровень 
усвоения дисци-

плины, %

Отсутствие 
креативности  

и творчества, %

Низкий уровень 
исполнительности 

студентов, %
24–30 лет 

(5 человек) – 60 54 20

35–48 лет 
(20 человек) 15 72 35 75

49–67 лет 
(5 человек) 100 86 20 60

Работы С. В. Васьковской, Т. А. Корчак, Т. П. Мараловой, Ю. И. Капустина, учитывая 
вышесказанное, наиболее полно отражают специфику авторов организационно-педагоги-
ческих условий эффективного смешанного обучения в вузе [11–14]:

– мотивационный компонент позволяет определить перспективу интеграции различ-
ных форм в обучении студентов, в том числе иностранных и с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

– регулярная адаптация обеспечения разного уровня для реализации технологии сме-
шанного обучения с целью улучшения мотивационного пространства мотива;

– мотивация студента к получению новой информации через создание информационно-
оценочного пространства повышает эффективность процесса подготовки будущих специа-
листов.

Сочетание количественных значений различных факторов составляет индивидуальный 
мотивационный профиль педагога, который важен при реализации программного материа-
ла в новых условиях.

Таким образом, можно констатировать, что смешанное обучение как современная ин-
тегративная технология организации образовательного процесса способствует реализации 
задач ФГОС ВО (как напрямую, контекстно, так косвенно связанных с ИКТ), что априори 
создает мотивированное пространство для субъектов образовательного процесса. Тем не 
менее данные аспекты требуют рефлексии, мотивации, соответствующих установок на дея-
тельность в формате смешанного обучения, с учетом профиля подготовки и персонализа-
ции обучения, тогда как сами его субъекты, так и экосреда вуза постоянно изменяются и 
подвергаются трансформации.
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THE PROBLEM OF CREATING A MOTIVATION SPACE FOR STUDENTS AND TEACHERS  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF BLENDED EDUCATION

N. A. Medova, N. V. Baygulova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents, on the basis of a theoretical analysis of the phenomenon of 
motivational space, its content, leading formation technologies. The specificity of modern 
models of the organization of the educational process by means of blended learning is 
revealed. The necessity of blended learning in training students of pedagogical universities is 
actualized. The urgency of the problem of optimizing the use of distance and blended learning 
for university students is substantiated. The characteristic of blended learning is given, 
theoretical and empirical studies in the field of distance and blended learning are analyzed, 
their positive aspects are identified and indicated. The motivational component makes it 
possible to determine the perspective of the program for the integration of various forms in 
the teaching of students, including foreign students and those with disabilities. The key 
motivational features of students and teachers of higher education at the present stage of 
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implementation of various forms of education are scientifically substantiated. The purpose of 
the study is to analyze the specifics of the motivational space through blended learning tools. 
Potential resources of this form of obtaining information are demonstrated and tendencies of 
self-determination of students and teachers in professional activities through blended learning 
are determined.

Keywords: motivation, motivated space, professional competence, blended learning 
tools, electronic communication.
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