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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ  

 

М.Д. Смирнова 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты опроса на остро ак-

туальную тему дистанционного обучения. В этом году студентам, которые даже и 

не думали об обучении в дистанционном формате, пришлось перейти в этот фор-

мат. В связи с резким переходом в дистанционный формат обучения возникла нео б-

ходимость проверки качества обучения, а также сбора мнения студентов насчет 

продуктивности в таком формате обучения.  

В исследовании приняли участие 260 студентов высших образовательных 

учреждений по всему миру. Был использован опрос, представленный в Гугл-форме, на 

тему отношения студентов к дистанционному обучению. 

Опрос выявил, что участвовали в опросе студенты 1-3 курса в основном жен-

ского пола, у которых практически в равном процентном выражении сформировано 

как положительное, так и отрицательное отношение к дистанционной форме обу-

чения. Незначительное расхождение обнаружено в ответах относительно соответ-

ствия преподаваемой информации на очных и дистанционных парах. При оценке 

студентами качества преподавания в дистанционном формате, а также упрощён-
ного усвоения учебного материала она находится примерно между 3 -4 баллами (по 

пятибалльной шкале). Чаще всего среди информационных технологий дистанционно-

го обучения опрашиваемые студенты называли  Zoom и электронную почту. Также 

студенты дали высокую оценку квалификации преподавателей в процессе обучения в 

дистанционном формате. 
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STUDENTS' ATTITUDE TO DISTANCE LEARNING 

 

M. Smirnova 

 

Abstract. This article presents the results of a survey on the acute topic of distance 

learning. This year, students who did not even think about studying remotely had to switch 

to this format. Due to the abrupt transition to the distance-learning format, it became neces-
sary to check the quality of training, as well as to collect students ' opinions about produ c-

tivity in this format of training. 

The study involved 260 students from higher education institutions around the world. 

We used a survey presented in Google form on the topic of students ' attitudes to distance 

learning. 

The survey revealed that the survey was conducted by students of the 1st -3rd year, 

mainly women, who had both positive and negative attitudes to distance learning in almost 

equal percentage terms. A slight discrepancy was found in the answers regarding the corr e-

spondence of the information taught in full-time and distance pairs. When students evaluate 
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the quality of teaching in a distance format, as well as simplified assimilation of educational 

material, it is approximately between 3-4 points (on a five-point scale). most often, among 

the information technologies of distance learning, the surveyed students named zoom and e -

mail. the students also gave a high assessment of the qualification of teachers in the process 

of learning in a distance format. 

Keywords: distance learning, students, attitude, survey. 

 

Еще до пандемии дистанционное обучение уже стало частью нашей жизни, и 

поэтому во многих учебных заведений различного уровня по всему миру активно 

практикуется обучение в таком формате [3]. Такая альтернатива в обучении нравится 

многим студентам, так как это позволяет им развиваться в престижных вузах, но при 

этом не покидать родные края. Так же, это удобная форма обучения для совмещения с 

работой или получения 2 и больше образований. Ещё 10 лет назад численность сту-

дентов в мире, получающих образование по дистанционным технологиям, превышала 

численность студентов очного отделения [4].  

В этом году студентам, которые даже и не думали об обучении в дистанцион-

ном формате, пришлось перейти в этот формат. Так как программа, по которой обу-

чали студенты, не была подготовлена к такому формату, то встретились трудности 

как у студентов, так и у педагогов. Поэтому мы и решили провести опрос среди сту-

дентов, как сейчас студенты относятся к подобной форме обучения. 

Мы проводили опрос на тему дистанционного образования. В нем поучаство-

вало 260 человек из разных уголков России, и в том числе мира. В опро се участвова-
ли студенты из России, Казахстана, Латвии, Литвы и Германии. По программе обра-

зования практически все (98,5%) являются бакалаврами. 

По гендерному критерию получилось, что большая часть оказалось женского 

рода (74,6%) (рисунок 1), в среднем в возрасте 17-20 лет, из чего выявлено, что в ос-

новном это 1-3 курс. 

 
Рисунок 1 – Ответы на вопрос «Ваш пол» 

 

На основной вопрос, о том, нравится ли им учиться дистанционно, ответы рас-

пределились таким образом: «да» (40,1%), «нет» (34,4%), «затрудняюсь ответить» 

(25,6%) (рисунок 2). Так же разошлись ответы в вопросе насчёт соответствия препо-

даваемой информации на очных и дистанционных парах. Ответ «Да» дали 45,4% 

опрошенных (рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Нравится ли вам учиться дистанционно?» 

 
Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Соответствует ли дистанционное преподавание материала 

по качеству тому, что вы получали, посещая очные пары?» 

 

Оценка качества преподавания находится примерно между 3 -4 баллами (по 5 

балльной шкале), но примерно в таком же пределе находится большинство ответов 

насчет усвоения материала в дистанционном формате (рисунок 4 и 5). Но при этом по 

статистике в университете комфортнее учиться большинству опрошенным – 196 че-

ловек. 

Рисунок 4 – Ответы на вопрос «Какую оценку вы бы поставили качеству                              

дистанционного преподавания?» 
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Рисунок 5 – Ответы на вопрос «Насколько просто усваивать материал                                                     

в дистанционном формате?» 

 

Относительно вопроса про мотивацию участников опроса, то в этом вопросе 

ответы тоже разошлись. Ответ «да» дали 41,4%, «нет» - 38,7%, а остальные затруд-

няются в данном вопросе (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Находишь ли ты мотивацию учиться дистанционно?»  

 

По программам, используемыми студентами на дистанционном обучении, ли-

дирует Zoom (212 студентов), на 2 месте почта (139 человек), а затем идут Вотсап, 

Мудл и Скайп (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Какими программами в основном вы пользуетесь,  
связываясь с преподавателем?» 
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Важный аспект в нашем исследовании – это удовлетворение студента своими 

успехами в учёбе и успеваемости. На вопрос, о том довольны ли они своим дистанци-

онным обучением, только 54,5% студентов ответили «да» (рисунок 8). Некоторые 

студенты дали свои ответы, но в них идёт отрицательная оценка своих результатов. 

При этом средняя оценка студентов самим себе за проделанную работу в учебе 7 -8 

баллов (по 10 балльной шкале) (рисунок 9). А вот ответы студентов , почему они дали 

себе такую оценку, прыгают от «я молодец» до «я знаю, что могу больше», «я лен-
тяй» и так далее. На мой взгляд, это зависит от уровня притязания студента и его с а-

мооценки. Но на это мы не проверяли опрашиваемых студентов. 

 

 
Рисунок 8 – Ответы на вопрос «Довольны ли вы своим дистанционным обучением?» 

 

 
Рисунок 9 – Ответы на вопрос «Дайте сами себе оценку за обучение  

в дистанционном формате» 

 

Последним был вопрос о том, справляются ли преподаватели со своими обя-

занностями. Только 12,5% опрашиваемых сказали «нет» (рисунок 10). Очень приятно 

видеть и осознавать, что педагоги смогли адаптироваться к новым условиям и про-

должают развивать студентов.  
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Рисунок 10 – Ответы на вопрос «По вашему мнению, преподаватели справляются  

со своими обязанностями в дистанционном формате?» 

 

Подводя итог, хочется сказать, что единых ответов на все вопросы не было, и 

нельзя четко дать ответ, как студенты относятся к дистанционному обучению. Новые 

реалии мира все ближе поступают к нам, и чем быстрее мы к ним адаптируемся, тем 
проще нам будет в будущем. Студенты являются молодым поколением, и им проще 

приспосабливаться. Поэтому я считаю, чем быстрее студенты свыкнуться с мыслью, 

что возможно это их новое настоящее, тем проще и продуктивнее будет их обучение. 
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