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Аннотация
В статье отражен краткий обзор проблемы вовлеченности студентов в образовательный процесс
в условиях дистанционного образования. Имея связь с учебной успеваемостью, вовлеченность встает
на первый план исследования, связанного с проблемой распознавания эмоций и психических состояний
обучающихся.
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Abstract
The article provides a brief overview of the problem of student involvement in the educational process in the
context of distance education. Having a connection with academic performance, engagement comes to the fore in
research related to the problem of recognizing the emotions and mental states of students.
Keywords: engagement, recognition, distanceeducation
События, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, охватившие весь мир в 2020 году,
активизировали экстренный переход всей образовательной системы с очно-контактной формы работы
на дистанционно-контактную, когда все взаимодействие между субъектами образовательного процесса
переместилось в цифровую среду. Экстренная цифровизация актуализировала одну из прикладных
проблем – это управление вовлеченностью студентов в учебный процесс в условиях дистанционного
образования. Часто происходит сбой в системе взаимодействия преподаватель-студент, так как в РФ
в настоящее время в цифровой образовательной среде отсутствуют как действенные и методологически
обоснованные инструменты корректного отслеживания того, чем занимаются студенты, так и усто-

явшиеся эффективные технологии привлечения их
внимания и интереса.
Проблема вовлеченности студентов исследуется с 1984 года (Astin, 1984). Исследования показали наличие прочных корреляций между вовлеченностью студентов и положительными результатами
успеваемости, развития студентов, включая удовлетворенность, настойчивость, академические достижения и социальную активность (Trowler, 2010). Степень вовлеченности человека возможно определить
через распознавание его эмоциональных состояний
(Астахов, Катаев, 2018; Пшеничный, Катаев, Шабалина, 201; Dewan, 2019).
Вопрос идентификации и распознавания эмоциональных состояний, эмоций человека достаточно емкий, сложный и неоднозначный. Для узнавания
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эмоциональных состояний другого человека должен
быть специальный механизм декодирования экспрессивной реакции (Ильин, 2013).
На сегодняшний день распознавание эмоций –
это горячая тема в сфере искусственного интеллекта.
Создаются модели и программы распознавания эмоций человека в различных сферах жизнедеятельности
(компьютерные игры, маркетинг, образование и др.).
Распознавание эмоциональных состояний
машиной происходит не только по «считыванию»
человеческого лица, но и по естественной речи, речевая аналитика (Полякова, Сидоров, Семенкин, 2016).
Имеется ряд исследований, направленных на изучение распознавания эмоций человека по устной речи
(Лосева, Липинский, 2016). Более распространенным является распознавание эмоциональных состояний по лицу человека. В. А. Лабунская создала схему
описания мимики шести эмоциональных состояний
(радости, гнева, страха, страдания, удивления, отвращения) [3]. Для распознавания эмоций по лицу человека, как и по естественной речи, применяются сверточные нейронные сети (Александров, 2018; Jizheng
Yi, Xia Mao, Lijiang Chen, Yuli Xue, Angelo Compare,
2014; Le Cun, 2002; Leibin, 2012). Ученые описывают возможность построения системы определения
эмоциональных реакций человека по мимике, голосу и невербальным движениям (Заболеева-Зотова,
2012). Поднимается вопрос определения скрытых
или промежуточных выражений и проявлений эмоций у человека [1].
Распознавание такого познавательного состояния, как вовлеченность, требует особого подхода,
требующего четкого определения его составляющих.
Вовлеченность – это феномен, под которым понимается состояние заинтересованности чем-то, а также
который описывает когнитивную и эмоциональную
готовность интенсивно работать по заданному изнутри или извне направлению. Другими словами, это
многомерная характеристика, которая мотивирует
человека работать наиболее эффективно, прилагая
все возможные усилия.
Условия, детерминирующие вовлеченность студентов, рассмотрены Kuhetal (2007) и Krauseand Coates
(2008). Лиццио и Уилсон (2009) определяют вовлеченность через мотивацию (внутреннюю или внешнюю) и сосредоточенность (личную или системную).
Немало зарубежных работ раскрывают внеучебный
аспект вовлеченности, то есть влияние вмешательства на вовлеченность учащихся, вызывание вовлеченности через включение их в институциональное
управление (Trowler, 2010). Имеются частные исследования взаимосвязи между вовлеченностью и улуч-
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шениями в конкретных желаемых результатах, в том
числе: общие способности и критическое мышление;
практическая компетентность и передача навыков;
когнитивное развитие; самооценка, психосоциальное развитие, формирование продуктивной расовой и гендерной идентичности; этическое развитие;
удовлетворенность студентов; накопление социального капитала; улучшенные оценки.
Разработана методология и процедура измерения студенческой вовлеченности путем анализа
опросников [2;4], обработки видеопотоков с установленных в учебных аудиториях камер (Соловьев,
2018). Кросс-культурный анализ учебной вовлеченности студентов российских, китайских, японских,
американских и британских вузов определил роли
культурных различий в существующих образовательных системах [5].
Проведенный анализ демонстрирует широкий
спектр исследований явления вовлеченности в мировой науке. Зарубежные исследования ориентированы на широкое представления вовлеченности обучающихся, определяемое через условия реализации
или формирования вовлеченности (внутренняя вовлеченность как интерес к процессу обучения, внешняя вовлеченность как включение обучающихся во
внеучебную деятельность и в институциональные
условия), то есть речь идет о социальной и академической вовлеченности. Отечественные ученые, создавая методологию и методы исследования вовлеченности, ссылаются на зарубежные исследования,
и выделяют, а также измеряют индексы вовлеченности: индивидуальная вовлеченность, институциональные условия и социальная интеграция. Критерии оценивания определяются путем наблюдения
за обучающимися и на основе их самоотчетов. Что
касается серверного распознавания вовлеченности,
то исследования направлены на выделение критериев (поворот и наклон головы, выраженность эмоций и т. п.) определения вовлеченности с помощью
экспертных оценок. В имеющихся исследованиях
отсутствует комплексное и системное представление явления вовлеченности. Психологический аспект
вовлеченности был рассмотрен Астином, который
понимал под этим совокупность физической и психической энергии и делал акцент на поведенческом
аспекте. В связи со сказанным, мы можем сделать
выводы о том, что на сегодняшний день явление вовлеченности рассмотрено с социальной и педагогической стороны, но не изученным остается психологическая сторона явления: ее структура, динамика
и обусловленность психикой субъекта (мотивация,
отношения и др.).
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Аннотация
Понимание вовлеченности, как практически значимого элемента образовательного процесса, побуждает изучать ее как многомерную характеристику в рамках междисциплинарного подхода. При переходе
на дистанционную форму обучения цифровой мониторинг вовлеченности студентов в учебную деятельность приобретает особое значение, так как позволит, используя различные психолого-педагогические
технологии, повысить эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса в цифровой
среде и сохранять высокий уровень вовлеченности студентов в учебную деятельность.
Ключевые слова: вовлеченность, субъект учебной деятельности, цифровая образовательная среда,
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Abstract
Understanding engagement as a practically significant element of the educational process encourages us to
study it as a multidimensional characteristic within the framework of an interdisciplinary approach. When switching to distance learning, digital monitoring of students' engagement in educational activities is of particular importance, since it will allow using various psychological and pedagogical technologies to increase the effectiveness of
interaction between participants of the educational process in the digital environment and maintain a high level
of student engagement in educational activities.
Keywords: engagement, educational process, participants of learning activity, digital educational environment, digital monitoring of engagement, model, technology.
События, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, охватившие весь мир в 2020 году,
активизировали экстренный переход всей образовательной системы с очно-контактной формы работы
на дистанционно-контактную, когда все взаимодействие между субъектами образовательного процесса переместилось в цифровую среду. В этот момент
цифровые образовательные платформы выступили
тем связующим звеном, которое позволило минимизировать негативные последствия глобальной

угрозы от COVID‑19, обеспечив безопасный формат проведения учебных мероприятий в условиях
самоизоляции.
Вместе с тем экстренная цифровизация всей
образовательной активности показала одну из наиболее актуальных прикладных проблем – недостаточно проработано управление и самоуправление
вовлеченностью студентов в учебную деятельность
в цифровой среде. Формально подключаясь к дистанционному занятию (не потому что интересно
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