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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-2019:  

НА МАТЕРИАЛАХ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Дистанционная форма обучения долгое время рассматривалась 
как передовые технологии, которые способствуют повышению конкурентоспособ-
ности образовательного учреждения на рынке услуг. Однако необходимо изучить, 
так ли это при реализации данной формы предоставления образовательных услуг. 

В статье авторы анализируют становление и развитие дистанционной формы 
обучения в России, а также достоинства (позволяет получать высшее образова-
ние без отрыва от трудовой деятельности, сокращает материальные затраты и 
экономит время на получение образования, делает высшее образование более до-
ступным для людей с ограниченными возможностями, студенты самостоятельно 
могут организовывать образовательный процесс, дает возможность увеличить 
контингент при сокращении расходов на образовательный процесс) и недостатки 
(отсутствует «живое общение»: студент – преподаватель, студент – студент, сту-
дент – администрация вуза; ряд направлений подготовки предполагает только 
традиционную форму обучения, например, технические или технологические, 
при обучении на которых учебными планами предусмотрены лабораторные рабо-
ты, а также подготовка врачей и медицинских работников; не все студенты спо-
собны к организации учебного процесса самостоятельно; не формируются в пол-
ном объеме универсальные компетенции студентов в процессе обучения; не дает 
возможности осуществлять контроль самостоятельности выполнения заданий 
студентами, а также не позволяет осуществлять контроль усвоения материала) 
дистанционного обучения.

На основе проведенного социологического исследования авторы оценивают 
реальные достоинства и недостатки дистанционной формы обучения, а также сте-
пень удовлетворенности студентов-заочников дистанционной формой обучения. 
Авторы справедливо подчеркивают, что дистанционная форма обучения не влия-
ет на степень удовлетворенности студентов образованием только заочной формы, 
а элементы данной формы обучения необходимо развивать и совершенствовать 
в высших учебных заведениях для студентов-заочников как конкурентное пре-
имущество образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.

Также в статье Н.В. Хлабыстова и Е.Н. Нетребко проводят вторичный анализ 
результатов социологических исследований Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет».

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, образова-
тельный процесс, вуз, студенты, заочная форма обучения.
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DISTANCE LEARNING DURING PANDEMIC 
COVID-2019: FROM MATERIALS OF EMPIRICAL 

RESEARCH
Abstract. Distance learning has long been seen as advanced technologies that 

enhance the competitiveness of an educational institution in the service market. 
However, it is necessary to study whether this is the case when implementing this 
form of providing educational services.

In the article, the authors analyze the formation and development of distance 
learning in Russia, as well as the merits and shortcomings of distance learning for 
students. The merits of distance learning are as follows: distance learning allows 
higher education in-service, reduces material costs and saves time for education, 
makes higher education more accessible to people with disabilities, students can in-
dependently organize the educational process, and for an educational institution a 
remote form of education makes it possible to increase the contingent while reducing 
the costs of the educational process. Shortcomings include the lack of “live commu-
nication” of the student – teacher, student – student, student – university adminis-
tration, a number of areas of training suggest only a traditional form of training, for 
example, technical or technological, in which the curricula provide laboratory work, 
as well as the training of doctors and medical workers; not all students are capable of 
organizing the educational process themselves; universal competencies of students 
in the learning process are not fully developed; and such form of training makes it 
impossible to control the independence of students to perform tasks, and also will 
not allow teachers to control the assimilation of material. Based on the conducted 
sociological study, the authors assess the real advantages and disadvantages of dis-
tance learning, as well as the degree of satisfaction of distance learning students. 
The authors rightly emphasize that the distance form of education does not affect 
the degree of satisfaction of students with education only by correspondence, and 
elements of this form of education need to be developed and improved in higher ed-
ucational institutions for correspondence students as a competitive advantage of an 
educational institution in the market of educational services.

Also in the article, the authors conduct a secondary analysis of the results of so-
ciological studies of the All-Russian Center for the Study of Public Opinion and St. 
Petersburg State Economic University.

Keywords: higher education, distance learning, educational process, university, 
students, distance learning.

Долгое время в России цени-
лось обучение в вузе исключитель-
но на очной форме обучения. Ста-
новление рыночной экономики в 
российском обществе оказывает 
влияние на систему образования: 
в институте образования происхо-
дит активное развитие коммерче-
ского сектора, что превращает выс-
шее образование в образовательную 

услугу. Образовательные учрежде-
ния при предоставлении образова-
тельных услуг ориентируются на 
предпочтения своих потребителей, 
а также стараются следовать со-
временным тенденциям для при-
влечения большего количества 
поступающих. Дистанционная 
форма обучения рассматривается 
как передовая технология, которая 
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способствует повышению конку-
рентоспособности образовательного 
учреждения на рынке услуг. Дис-
танционная форма получения обра-
зования получила широкую попу-
лярность при реализации программ 
переподготовки, курсов повышения 
квалификации, некоторые вузы ис-
пользуют электронную форму пере-
дачи знаний при обучении студентов 
по программам бакалавриата, спе-
циалитета или магистратуры.

С 90-х гг. прошлого века в Рос-
сии начинает зарождаться дис-
танционная форма образования. 
Дистанционное образование ста-
новится объектом изучения таких 
наук, как педагогика, психология, 
социология. 

Н.В. Кузьмина, Р. Деллинга, Дж. 
Даниела, Э.М. Никитин, В.П. Ти-
хомиров, Д. Кигана и др. в рамках 
педагогической науки акцентиру-
ют свое внимание на изучении про-
блемы организации дистанционной 
формы обучения.

С.Г. Вершловский, О.М. Горевой, 
В.С. Зборовский и др. изучили соци-
ологические аспекты дистанционно-
го обучения в вузах, а также исполь-
зование компьютерных технологий 
при организации образовательного 
процесса взрослых.

Изучением проблемы психологи-
ческих особенностей учащихся вузов 
при реализации дистанционной фор-
мы обучения занимались A.M.  Ма-
тюшкин, С.Р. Кузяева, М.И.  Махму-
тов, C.B. Лазарева, В.В.  Мякишева, 
H.A. Менчинская, В.И. Семченко, 
A.B. Петровский и др. 

Несмотря на то, что дистанцион-
ная форма обучения начала исполь-
зоваться с 90-х гг. прошлого века во 
многих вузах России, на сегодняш-
ний день нет единого мнения о дан-
ной форме обучения. 

К достоинствам дистанционного 
обучения можно отнести следующие 
позиции: 

– обучение в вузе без отрыва от 
трудовой деятельности (данное пре-
имущество дистанционного обуче-
ния является привлекательным, 

как правило, для студентов заочной 
формы обучения);

– дистанционная форма обуче-
ния сокращает расходы и экономит 
время на получение образования, 
можно получать образование не вы-
ходя из дома;

– дистанционная форма об-
учения делает высшее образова-
ние более доступным для людей с 
ограниченными возможностями 
(инвалидов);

– студенты самостоятельно мо-
гут организовывать образователь-
ный процесс (выбирать время для 
изучения теоретического материала 
и выполнения итоговых заданий);

– для образовательного учреж-
дения дистанционная форма обу-
чения дает возможность увеличить 
контингент. 

А.Ю. Кремнева выделяет достоин-
ства дистанционной формы обучения 
не только для студентов, но и для об-
разовательного учреждения: повыше-
ние качества образования и снижение 
затрат на организацию и проведение 
образовательного процесса [1].

Однако можно выделить и недо-
статки данной формы обучения:

– при реализации дистанцион-
ной формы обучения отсутствует 
«живое общение»: студент – препо-
даватель, студент – студент, студент 
– администрация вуза, что не позво-
ляет сформировать универсальные 
компетенции личности (публичные 
выступления, развить коммуника-
тивные навыки и т.д.);

– ряд направлений подготов-
ки предполагает только традици-
онную форму обучения, например, 
технические или технологические, 
при обучении на которых учебными 
планами предусмотрены лаборатор-
ные работы, а также направления 
подготовки врачей и медицинских 
работников;

– при дистанционной форме об-
учения нет возможности лично об-
ратиться к преподавателю (пись-
менное обращение требует больше 
времени для уточнения возникшего 
вопроса);
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– не все студенты способны к ор-
ганизации учебного процесса само-
стоятельно, некоторым требуется 
внешний контроль со стороны пре-
подавателей, сотрудников деканата, 
администрации вуза;

– образование как институт со-
циализации формирует у учащихся 
такие качества, как соперничество 
и конкуренцию, желание одержи-
вать победу, а дистанционная фор-
ма обучения не дает возможности 
сравнивать свои результаты с успе-
хами в обучении одногруппников, 
поэтому данные качества не будут 
сформированы;

– дистанционная форма обуче-
ния не дает возможности осущест-
влять контроль самостоятельности 
выполнения заданий студентами, а 
также не позволяет осуществлять 
контроль усвоения материала. При 
сдаче и написании итоговых ра-
бот учащиеся могут пользоваться 
вспомогательными материалами 
(учебники, Интернет и т.д.). Дан-
ный факт негативно сказывается на 
качестве подготовки специалистов, 
снижает их конкурентоспособность 
на рынке труда.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией в России в 
2020 г. вузы вынуждены были пере-
йти на дистанционную форму обуче-
ния. Данный опыт поможет оценить 
реальные достоинства и недостатки 
дистанционной формы обучения, а 
также определить, для какой груп-
пы студентов данная форма обуче-
ния является наиболее подходящей. 

В целях повышения качества 
образовательных услуг назрела по-
требность проанализировать сте-
пень удовлетворенности студентов 
дистанционной формой обучения. 

Социологическое исследование 
проводилось в мае-июне 2020 г. мето-
дом анкетирования среди студентов 
заочной формы обучения. Анкети-
рование было рассчитано на студен-
тов заочной формы, так как именно 
работающие люди ориентированы в 
большей степени на получение выс-
шего образования дистанционно. 

В опросе приняли участие 450 сту-
дентов, обучающихся на 1, 2, 3, 4, 5 
курсах. 

На вопрос «Нравится ли вам 
дистанционное обучение?» отве-
ты респондентов распределились 
следующим образом: «да, нравит-
ся» выбрали 22,2% респондентов; 
«скорее нравится, чем не нравится» 
– 49,2% опрошенных; «скорее не 
нравится, чем нравится» – 22,2%; 
«не нравится» – 6,3%. Как видно из 
результатов анкетирования, 71,4% 
студентов заочной формы обучения 
положительно оценили дистанцион-
ную форму обучения. 

Следующий вопрос анкеты был 
открытым, студентам предлагалось 
написать, что именно понравилось 
или не понравилось в дистанцион-
ном обучении. Среди достоинств 
дистанционной формы обучения 
респонденты отмечали: «экономит 
время» – 30,2%; «удобный формат 
обучения» – 11,1%; «дома комфор-
тнее обучаться» – 8,7%; «можно со-
вмещать работу, домашние дела и 
учебу» – 4,8%.

К недостаткам дистанционной 
формы обучения студенты относят 
следующее: «проблемы техническо-
го характера» – 17,5%; «не хватает 
«живого общения» – 11,1%; «невоз-
можность проведения практических 
занятий» – 6,3%; «сложно решать 
возникающие вопросы в процессе 
обучения» – 1,6%; «сложность орга-
низации учебного процесса» – 1,6%. 
Затруднились ответить» – 6,3%.

Вопрос «В случае возникновения 
ситуации, при которой невозможно 
проведение образовательного про-
цесса в традиционной форме, какую 
форму организации образовательно-
го процесса Вы бы выбрали?» также 
был открытым. Ответы респонден-
тов распределились следующим об-
разом: «дистанционную форму об-
учения» – 88,9%; «традиционную» 
– 7,9%; «затрудняюсь ответить» – 
3,2%. Данное распределение отве-
тов респондентов подтверждает, что 
дистанционная форма обучения по-
нравилась студентам-заочникам.
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На вопрос «Обучение в дистанци-
онной форме требует больше, меньше 
времени или столько же, по сравне-
нию с традиционной формой?» от-
веты респондентов распределились 
следующим образом: «обучение на 
дистанционной форме требует боль-
ше времени» – 15,9%; «обучение на 
дистанционной форме требует мень-
ше времени» – 39,7%; «обучение на 
дистанционной форме требует столь-
ко же времени, как и при традици-
онном обучении» – 44,4%.

Коллективом кафедры физиче-
ской культуры ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» в 
июне 2020 г. был проведен опрос. 
В анкетировании приняли участие 
студенты очной формы обучения 
(476  человек). На вопрос «Обуче-
ние в дистанционной форме требует 
больше, меньше времени или столь-
ко же, в сравнении с традиционной 
формой?»  83% респондентов отме-
тили, что стали уделять учебной де-
ятельности больше времени [2].

Так как студенты заочной фор-
мы на установочной сессии полу-
чают задание, а выполняют его 
(контрольные, курсовые работы) 
самостоятельно, то переход на дис-
танционную форму не у всех обуча-
ющихся стал занимать больше вре-
мени. А почти у 40% опрошенных 
количество времени, отводимое на 
обучение, сократилось. 

Ответы на вопрос «При обучении 
на дистанционной форме Вы стали 
больше или меньше взаимодейство-
вать с преподавателями, или коли-
чество времени взаимодействия с 
преподавателями осталось без из-
менения, в сравнении с традици-
онной формой?» распределились 
таким образом: «больше взаимо-
действовать с преподавателями» – 
11,1%; «меньше взаимодействовать с 

преподавателями» – 30,2%; «столь-
ко же взаимодействую с преподава-
телями» – 58,7%.

На вопрос «Оцените степень 
удовлетворенности дистанционным 
обучением по 10-балльной шкале, 
где «1» – крайняя степень неудов-
летворенности, а «10» – максималь-
ная степень удовлетворенности» от-
веты респондентов представлены в 
таблице 1. 

Согласно результатам исследо-
вания, которое было проведено со-
трудниками ВЦИОМ в мае 2020 г., 
в целом по России студенты удов-
летворены организацией обучения 
удаленно, так, 72% респондентов 
выбрали вариант ответа «удовлетво-
рены организацией дистанционной 
формой образовательного процесса», 
а 26% респондентов оценили органи-
зацию дистанционного образования 
как «неудовлетворительную» [3]. 

Следовательно, по результатам 
проведенного авторами социологи-
ческого исследования, можно сде-
лать следующие выводы:

Большинство студентов (71,4%) 
заочной формы обучения положи-
тельно оценили дистанционную 
форму, так как она, по мнению ре-
спондентов, позволяет экономить 
время, совмещать работу и процесс 
обучения в вузе. То есть в дальней-
шем для повышения конкуренто-
способности вуза и привлечения 
студентов на заочную форму обу-
чения необходимо сохранить эле-
менты дистанционного формата 
обучения. 

Больше половины опрошенных 
студентов находят для себя преиму-
щества дистанционной формы обу-
чения и только 37,5% – недостатки. 

При повторной сложной эпиде-
миологической ситуации студенты 
заочной формы обучения готовы к 
обучению в дистанционном формате.

Таблица 1
Степень удовлетворенности студентов дистанционным обучением

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П % 1,6 – – 6,3 20,6 14,3 34,9 17,5 3,2 1,6
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У 60,3% студентов обучение по-
средством дистанционной формы за-
нимает больше или столько же вре-
мени, сколько и при традиционной 
форме обучения. 

Большинство респондентов при 
обучении на дистанционной форме 
стали больше взаимодействовать с 
преподавателями или сохранили 
прежнее количество времени об-
щения. На качестве подготовки об-
учающихся заочной формы не от-
разилась дистанционная форма. У 
студентов, как показала практика, 
есть возможность сохранять кон-
такт с преподавателями при реали-
зации дистанционного обучения. 

Значительная часть опрошен-
ных студентов заочной формы 
обучения (91,5%) оценили удов-
летворенность дистанционной фор-
мой работы на 5 баллов и выше 
по 10-балльной шкале. Большин-
ство опрошенных (34,9%) оценили 
удовлетворенность дистанционной 
формой обучения на 7 баллов из 
10 возможных. Возможно, оценка 

дистанционной формы обучения 
была бы выше, т.к. стрессовая си-
туация – самоизоляция – безуслов-
но, оказала влияние.

Студенты заочной формы об-
учения – это люди, которые изна-
чально выбирали форму обучения, 
которая давала бы возможность осу-
ществлять трудовую деятельность. 
Дистанционная форма упростила 
характер взаимодействия с препо-
давателями: студенты стали иметь 
возможность получать информацию 
не отрываясь от работы – достаточ-
но выйти на информационную плат-
форму. А весь образовательный про-
цесс студенты могли организовать 
на рабочем месте. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что в рамках заочной фор-
мы обучения использование элемен-
тов дистанционного образования 
можно успешно использовать для 
повышения удовлетворенности об-
разовательным процессом, учащи-
еся положительно оценили опыт 
онлайн-обучения.
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