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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, направлен-

ного на выявление отношения студентов к дистанционному формату обучения. 

Рассмотрены положительные и отрицательные отзывы обучающихся о техно-

логической, коммуникативной и практико-ориентированной составляющих ди-

станционного учебного процесса. Авторы отмечают, что обеспечение каче-

ства высшего образования в современных условиях зависит от психологической, 

мотивационной готовности студентов. Статья может быть полезна для 

научного сообщества и всех, кто занимается планированием, разработкой и 

осуществлением стратегий дистанционного образования. 
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Переход сферы образования в дистанционный формат – одно из явлений со-

временности, связанное как с интенсивной цифровизацией современного обще-

ства, так и с пандемией COVID-19, повлекшей за собой крупнейший за всю ис-

торию сбой в функционировании систем образования [1]. Неуклонный рост доли 

дистанционных форм образования наблюдается с начала XXI века. Так, с 2002 

по 2011 год процентная доля студентов американских вузов и колледжей, кото-

рые, например, были зачислены по крайней мере на один онлайн-курс, увеличи-

лась с 9,6% до 32% [2]. 
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На отечественном рынке образования в 2014 году функционировали более 

50 площадок, обучение на которых прошло 5% жителей России [3]. По итогам 

2019 года объем российского рынка онлайн-образования, согласно результатам 

совместного исследования ИТ-холдинга TalentTech и онлайн-университетов 

«Нетология» и EdMarket, достиг 38,5 млрд руб. При этом исследователи выра-

зили уверенность, что рынок еще не достиг зрелости, будет расти в среднем на 

12–15% в год, и к концу 2023 года его объем превысит 60 млрд руб. [4]. Однако 

с учетом новой реальности мировые прогнозы корректируются: через 5 лет 

объем рынка может достичь $1 трлн [5]. 

Для студентов обучение в дистанционном режиме имеет ряд преимуществ, 

в числе которых возможность индивидуализировать ритм занятий, в любой мо-

мент вернуться к изученному, посвятить больше времени сложной теме и быстро 

«пробежать» уже знакомый материал. При этом затраты времени на изучение 

материала по сравнению с классическим форматом снижаются на 25–60%. Об-

ратная сторона дистанционного образования в том, что значительная часть заре-

гистрировавшихся на онлайн-платформах никогда не начинают обучение, а до 

конца доводят его всего 20–60% пользователей [5]. 

Следует отметить, что вынужденный стремительный переход в нестандарт-

ный формат обучения – стрессовая ситуация как для педагогов, так и для обуча-

ющихся, требующая изменения их обычного поведения, умения адаптироваться 

к новым условиям. 

В связи с вышесказанным важно понять точку зрения на специфику нового 

формата образовательного процесса студентов, являющихся бенефициарами он-

лайн-образования, прежде всего, будущих педагогов, для которых указанный 

формат и сегодняшняя студенческая реальность, и профессиональная перспек-

тива. 

Цель исследования, проведенного в декабре 2020 г. среди студентов бака-

лавриата направления «Психолого-педагогическое образование» в Тольяттин-

ском государственном университете, – выявить отношение обучающихся к 
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дистанционному формату образовательной деятельности, и определить приори-

теты их потребностей в конкретном контексте. 

Результаты исследования, ориентированного на студентов, позволяют педа-

гогам вузов вносить в онлайн-курсы изменения, повышающие эффективность 

обучения и уровень удовлетворенности студентов образовательной деятельно-

стью, поскольку опыт онлайн-обучения нельзя считать полностью успешным, 

если студенты многому научились, но не имели позитивного отношения к учеб-

ному процессу. 

В исследовании было задействовано 132 студента бакалавриата, проходя-

щих подготовку по направлению «Психолого-педагогическое образование» в оч-

ной и заочной формах обучения. Содержание исследования выстраивалось в со-

ответствии со структурой обучения в дистанционном формате и включало в себя 

выявление положительного или отрицательного отношения обучающихся к дея-

тельностной, коммуникативной, пространственно-предметной структурной со-

ставляющей дистанционного образовательного процесса. При этом деятельност-

ная составляющая указанного процесса включала в себя планирование, реализа-

цию и мониторинг (оценивание) учебной деятельности. Коммуникативная со-

ставляющая была представлена пространством межличностного взаимодействия 

обучающих и обучающихся, степенью свободы коммуникации всех участников 

образовательного процесса (партнерство педагога и студентов, студентов 

группы друг с другом). Пространственно-предметная составляющая – информа-

ционная образовательная среда, доступность технических средств для работы, 

электронная медиатека и др. 

В ходе опроса, проведенного с использованием открытых вопросов, были 

получены положительные отзывы студентов, связанные с деятельностной со-

ставляющей образовательного процесса в дистанционном формате. Отмечалось, 

что четкое планирование и каждого отдельного задания, и учебных курсов в це-

лом способствует ясному пониманию учебных задач, выстраиванию собствен-

ного учебного режима в соответствии с индивидуальным ритмом работы. Поло-

жительно оцениваются также многообразие учебных пособий, аудио- и 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

видеолекции, грамотно структурированные и информативно насыщенные кон-

тенты. К примеру, студент отметил, что видеообращение педагога в начале каж-

дого курса позволяет «…целостно представить весь курс, как если бы я был в 

учебной аудитории». Отмечена и польза включения в учебный материал визу-

ального ряда. Однако часть студентов считают слайды PowerPoint «устарев-

шими», отдавая предпочтение визуализации материала в формате видеоскрай-

бинга. 

Отрицательную реакцию студентов вызывала, прежде всего, невозможность 

качественно реализовать проектную деятельность: «Хороший проект не может 

быть сделан в онлайн-формате», «Групповые проекты – это катастрофа в интер-

активном формате». Как показывает практика, участники проектной деятельно-

сти, как правило, – это студенты из разных групп, которым недостаточно одного 

занятия в неделю для продуктивной совместной работы над проектом. 

Критика некоторых технологических аспектов деятельностной составляю-

щей образовательного процесса в дистанционном формате касалась трудности с 

открытием файлов и несоответствия браузеров. 

Положительные отзывы, связанные с коммуникативной составляющей об-

разовательного процесса в дистанционном формате, касались оперативной об-

ратной связи с педагогами, заключающейся не только в своевременной оценке 

учебных заданий, но и в комментариях о достоинствах и недостатках каждого 

задания, в возможности отправки личных сообщений, которая есть в системе Ро-

сдистант Тольяттинского государственного университета. 

Негативная реакция следовала в тех случаях, когда «…преподаватель не ис-

пользует аудио- или видеолекции, а одних файлов pdf недостаточно, чтобы по-

нять материал»; «…педагог во время видеолекции просто монотонно читает 

текст презентации PowerPoint», «…преподаватель не пишет, за что снижены 

баллы за задание», «…проверка знаний основана только на тестах, без обсужде-

ния, без отзывов педагога», «…мне очень хочется общаться с моими одногрупп-

никами, как раньше, проводить дискуссии, деловые игры». 
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Оценка пространственно-предметной составляющей образовательного про-

цесса в дистанционном формате в целом положительная, поскольку средства ра-

боты доступны, даются ссылки на учебные ресурсы и источники, имеющиеся в 

электронных библиотечных системах и в репозитории вуза и др. Так, студенты, 

живущие в других городах или в сельской местности, пишут: «… я могу учиться, 

когда хочу, и в том темпе, который выберу сам, мне не нужно ездить по библио-

текам и жить в общежитии в условиях пандемии». Отрицательных отзывов не 

было. 

Обобщенные результаты проведенного исследования представлены на ри-

сунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты диагностики отношения студентов к обучению 

в дистанционном формате 

В целом исследование показало полностью положительное отношение 73% 

обучаемых к дистанционному образованию. На наш взгляд, этому способствует 

готовность студентов и педагогов к работе в режиме онлайн, наличие соответ-

ствующего опыта. Так, не было ни одного ответа, говорящего о том, что студент 

не владеет теми или иными технологиями. В то же время нельзя не учитывать 

мнение части студентов о том, что «…вне условий пандемии я бы предпочел 

73%

81%
87%

27%

19%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Деятельностная составляющая 

образовательного процесса

Коммуникативная составляющая 

образовательного процесса

Пространственно-предметная 

составляющая образовательного 

процесса

Отношение студентов 

к дистанционному формату обучения

Положительное отношение Отрицательное отношение



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

формат «живого» общения с педагогами и группой». Следует обратить внимание 

и на необходимость более четкого инструктирования студентов в отношении 

учебных заданий, своевременных и полных ответов на вопросы студентов, со-

временного дизайна учебных материалов. Кроме того, несмотря на доступность 

к разнообразным онлайн-источникам, часть студентов по-прежнему склонны 

привычно искать информацию в Google или Википедии. Таким образом, нега-

тивное отношение части студентов к обучению в дистанционном формате имеет 

скорее не технический (низкий уровень компьютерной грамотности, слабую 

оснащенность ПК), а психологический характер. В связи с этим дальнейшие ис-

следования должны быть нацелены на мотивацию студентов как неотъемлемую 

составляющую дистанционного обучения. 
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