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Аннотация: в данной приводятся результаты анкетирования студентов 

младших курсов на тему преимущества использования информационных техно-

логий в процессе дистанционного обучения. В ходе проведенного исследования 

установлено, что имеющиеся преимущества благоприятно влияют на повыше-

ние заинтересованности и вовлеченности студентов в образовательный про-

цесс, улучшение качества знаний и уровень внешней мотивационной готовности 

обучающихся. 
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В настоящее время в связи с эпидемической обстановкой в большинстве ву-

зов практикуется дистанционное обучение с использованием информационных 

технологий. Для студентов достаточно актуальным является возможность раз-

вить свои технические способности, приобрести новые практические умения, 
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ускорить развитие своих технических способностей или даже полностью изме-

нить образ жизни [7, с. 67]. 

В процессе реализации высокотехнологических процессов в плане органи-

зации учебной деятельности важно уделять внимание вовлеченности и заинтере-

сованности. В настоящее время педагогическая деятельность на базе дистанци-

онных платформ призвана добиваться поставленных целей и привлекать, вовле-

кать и максимально удерживать внимание студентов в процессе учебы [6, с. 203]. 

Для изучения преимуществ использования информационных технологий в 

образовательном процессе авторами было проведено анонимное анкетирование 

студентов 1–2 курсов Воронежского государственного медицинского универси-

тета им. Н.Н. Бурденко. В анкетировании приняли участие студенты обоих полов 

в возрасте от 18 до 24 лет. 

В процессе исследования установлено, что 94.4% анкетируемых считают 

использование информационных технологий в процессе дистанционного обуче-

ния современным высокоперспективным направлением в образовательной дея-

тельности. 87.9% принявших участие в анкетировании студентов считают, что в 

условиях эпидемической обстановки использование дистанционных платформ 

обучения типа Zoom, Moodle, Webinar является доступным, понятным и удоб-

ным механизмом реализации образовательной деятельности, что свидетель-

ствует о широком распространении навыков работы с компьютером и интерне-

том среди современной молодежи. 

92.1% опрошенных высказали мнение о наличии широких возможностей 

визуализации учебного процесса, что, бесспорно, оказывает положительное вли-

яние на качество обучения. Безусловно, дополнительные способы демонстрации, 

которыми можно сопровождать классический педагогический процесс, спо-

собны повысить вовлеченность и заинтересованность дисциплиной, что в даль-

нейшем приведет к повышению уровня знаний по данному предмету. 

79.4% анкетируемых считают, что актуальным направлением дистанцион-

ного обучения с применением информационно-коммуникационных инструмен-

тов является демонстрация видеофильмов по теме текущего занятия. Однако, 
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21.6% выбирают так называемое живое общение с педагогом. Этот вопрос может 

оставаться дискутируемым, однако нельзя полностью заменить преподавание 

видеоматериалами. Коммуникация с педагогом положительно влияет на усвое-

ние материала и вовлеченность студентов в педагогический процесс. 

87.6% студентов отметили, что уровень базовых знаний оказывает влияние 

на успеваемость в процессе дистанционного обучения. Хорошистам и отлични-

кам легче даются тестовые задания, представленные на базе дистанционной 

платформы Moodle. Это связано с имеющимися знаниями, которые студенты 

приобрели до перехода на дистанционное обучение [5, с. 140]. 

С невероятно стремительным развитием информационно-коммуникацион-

ных систем, электронных устройств и компьютерной техники информационные 

технологии вышли на новый уровень. Они оказывают непосредственное влияние 

на ускорение процесса глобализации, который сближает студентов по всему 

миру и способствует обеспечению равных возможностей для каждого обучаю-

щегося [1, с. 110; 9, с. 54]. Довольно сложно представить себе жизнь без инфор-

мационных технологий, так как сегодня они используются в любой сфере жиз-

недеятельности. В этой связи 87.5% опрошенных студентов указали, что поло-

жительным моментов в использовании компьютерных платформ обучения явля-

ется мобильность передвижения и возможность нахождения в родном городе с 

семьей. Оказалось, что семейность играет большую роль в формировании внеш-

ней мотивационной активности студентов, что, несомненно, повышает качество 

обучения [4, с. 74; 8, с. 28]. 

Особенно важным стало развитие информационно-коммуникационных тех-

нологий для высшего образования, ведь современные технологии предоставляют 

абсолютному большинству желающих возможность комфортного обучения из 

любой точки мира, а также доступ к бесплатной и всеобъемлющей информации 

и возможность обмена материалами. 

69.9% анкетируемых отметили, что более свободный режим дня также яв-

ляется положительным фактором, улучшающим восприятие материала. Так, 

71.1% принявших участие в опросе указали, что есть возможность 
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просматривать вебинары в записи в удобное время, что позволяет планировать 

свой досуг и внеаудиторные занятия. Самостоятельная работа на дистанционных 

платформах также проводится в удобное нефиксированное время, что было от-

мечено 73.8% студентов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе 

высшего профессионального образования на сегодняшний день необходимо 

каждому без исключения вовлеченному в этот процесс человеку. Это касается в 

первую очередь студентов и преподавателей, но также родителей, рабочего со-

става вуза, психологов [10, с. 54; 2, с. 100]. Применение дистанционных про-

грамм в педагогике повышает уровень организации образовательного процесса. 

В процессе исследования нами выделены следующие преимущества применения 

информационно-коммуникационных технологий, которые способствуют до-

ступности образовательного процесса, а также формируют более эффективную 

организацию [3, с. 212]. К ним можно отнести наличие электронных материалов 

онлайн в свободном доступе, возможность быстрого доступа к образовательной 

платформе и содержащейся в ней информации, запрограммированное обучение, 

дистанционное обучение, доступные электронные базы, содержащие информа-

цию о студенческой успеваемости, возможность проведения психолого-педаго-

гических тестирований для преподавателей, равный доступ всех участников об-

разовательного процесса к информационным ресурсам, концентрация всей необ-

ходимой информации об учреждении в одной базе данных. 
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