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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЛОКДАУНА  

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА  
 

А.Н. Клабукова, О.А. Жученко  
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения  вынужденного дистанци-

онного обучения. Несмотря на большое количество исследований, вопрос психологи-
ческого обоснования эффективности дистанционного обучения является мало изу-
ченным и сохраняет свою актуальность как в теоретическом, так и практическом 
планах. Целью исследования явилось изучение воздействия обязательного дистанци-
онного обучения на студентов аграрного вуза. Для ее реализации и решения задач 
проведен теоретический анализ литературы, разработана авторская анкета, при-
менена описательная статистика. В исследовании приняли участие 541 студент и 
магистрант 1-4 курсов ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйствен-
ная академия». Из них 72,8% женщин и 27,2% мужчин, средний возраст 22 года. Ре-
зультаты работы показали, что гипотеза подтвердилась. Авторы пришли к выводу, 
что отношение к дистанционному обучению у студентов перед началом и в процессе 
локдауна меняется. Его основным достоинством является возможность учиться, 
исходя из своих когнитивных способностей. С точки зрения учащихся, дистанцион-
ное обучение не является качественным, несмотря на то, что чаще вызывает поло-
жительные и смешанные эмоции. Технические неполадки, недостаток общения с 
преподавателями, увеличивающееся количество самостоятельных заданий вызыва-
ют, чаще всего, отрицательные эмоции. Предложенный подход будет интересен 
студентам и преподавателям высшей школы. Перспективы исследования связаны с 
изучением восприятия дистанционного обучения всеми субъектами образовательно-
го процесса и уточнением вопросов развития личности в условиях цифровизации об-
разования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, аграрный вуз, локдаун, эмоциональ-
ное воздействие, студенты. 

 

DISTANCE LEARNING IN CONDITIONS OF RESTRICTIONS THROUGH  

THE EYES OF STUDENTS OF AN AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 

A. Klabukova, O. Zhuchenko 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of studying forced distance learning. 

Despite a large number of studies, the issue of psychological substantiation of the 
effectiveness of distance learning is little studied and remains relevant both in theoretical 
and practical terms. The aim of the study was to study the impact of compulsory distance 
learning on students of an agricultural university. To implement it and solve problems, a 
theoretical analysis of the literature was carried out, an author's questionnaire was 
developed, and descriptive statistics were applied. The study involved 541 students and 
undergraduates of 1-4 courses of the Izhevsk State Agricultural Academy. Of these, 72.8% 
of women and 27.2% of men, the average age is 22 years. The results of the work showed 
that the hypothesis was confirmed. The authors came to the conclusion that the attitude of 
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students to distance learning before and during the lockdown is changing. Its main 
advantage is the ability to learn based on their cognitive abilities. From the point of view of 
students, distance learning is not of high quality, despite the fact that it often causes positive 
and mixed emotions. Technical problems, lack of communication with teachers, an 
increasing number of independent tasks cause, most often, negative emotions. The proposed 
approach will be of interest to students and teachers of higher education. The prospects of 
the research are related to the study of the perception of distance learning by all subjects of 
the educational process and the clarification of the issues of personality development in the 
context of the digitalization of education. 

Keywords: distance learning, agrarian university, lockdown, emotional impact, 
students.  

 
Если еще недавно [5] в рамках дистанционного обучения мы использовали 

только электронные учебники, методические указания и различные интернет-
ресурсы, то сейчас оно захватило нас тотально, вследствие чего практически все по-
нимают разницу между программированным и дистанционным обучением.  

История дистанционного обучения начинается с 1700-х годов. В то время были 
поданы первые объявления в газеты о наборе на удаленные курсы. Обучение должно 
было проходить посредством обмена письмами. Позднее вузы ввели в свою програм-
му такой метод обучения, и с тех пор дистанционное обучение ищет новые способы и 
возможности для реализации [4]. Дистанционное обучение – это организация учебно-
го процесса таким образом, при котором преподаватель разрабатывает учебную про-
грамму, рассчитанную на самостоятельное освоение студентом темы. Этот способ 
обучения характеризуется тем, что проходит на расстоянии, но позволяет выходить 
на онлайн-трансляции [6; 7]. 

В научной литературе уже доказано, что, в случае острой необходимости, эф-
фективнее становится смешанное обучение, при котором аудиторные занятия, непо-
средственный контакт, живое общение преподавателя со студентами чередуется с ди-
станционными частями обучения, направленными, например, на текущий и рубежный 
контроль компетенций. Но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и 
стране неоднократно приводила к вынужденному полному дистанционному обуче-
нию. Эта ситуация беспокоит и интересует исследователей не только с педагогиче-
ской, технической, информационной, дидактической, но и психологической стороны. 
Вопрос психологического обоснования эффективности дистанционного обучения 
также является мало изученным и сохраняет свою актуальность как в теоретическом, 
так и практическом планах [5]. Известно, что эмоции, испытываемые студентами во 
время обучения, могут мобилизовать, дезорганизовать деятельность, влиять на моти-
вацию, на степень обучаемости и, как результат, на формирование профессиональных 
компетенций. В связи с этим цель нашего исследования – изучить  отношение студен-
тов аграрного вуза к дистанционному обучению.  

На основании анализа литературы, особенностей дистанционного обучения 
была составлена авторская анкета, направленная на определение трудностей и отно-
шения студентов на удаленном обучении. Данные обрабатывались при помощи опи-
сательной статистики. Анкета содержала вопросы: 

1. Думаете ли Вы о том, что будет после локдауна и окончания обязательного 
дистанционного обучения? 
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2. Какие эмоции Вы испытывали перед началом вынужденного, обязательного 
дистанционного обучения? 

3. Нравится ли Вам дистанционное обучение? 

4. Что Вам нравится в дистанционном обучении?  

5. Считаете ли Вы дистанционное обучение качественным? 

6. Влияет ли, на Ваш взгляд, наличие и скорость интернета на качество обу-
чения? 

7. Как Вы думаете, можно ли Вашу профессию получить дистанционно?  

8. Какие факторы, на Ваш взгляд, ухудшают качество дистанционного обуче-
ния? 

9. Почему Вам не нравится дистанционное обучение? 

10. Меняется ли Ваша успеваемость за период дистанционного обучения? 

11. Какие эмоции Вы испытываете чаще всего, находясь в локдауне на обяза-
тельном дистанционном обучении? 

Также были предложены вопросы на определение пола, возраста и факультета 
обучения. Выборку составили 541 студент и магистрант 1-4 курсов обучения эконо-
мического, ветеринарного, агропромышленных факультетов ФГБОУ ВО «Ижевская 
ГСХА». Из них 72,8% женщин, 27,2% мужчин.  

Математическая обработка данных представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Математическая обработка данных анкеты 

 
Показатели  Частота встречаемости 

Наличие мыслей о последствиях дистанционного обу-
чения 

Да 74,9%  

Нет 25,1% 

Эмоции перед началом локдауна Положительные 31,6% 

Отрицательные 26,4%  

Нейтральные 42% 

Нравится ли дистанционное обучение? Да 57,9% 

Нет 42,1% 

Считаете ли дистанционное обучение качественным? Да 36% 

Нет 64% 

Наличие влияния интернета на качество обучения Да 78,9% 

Нет 21,1% 

Возможность получить Вашу профессию дистанцион-
но 

Да 25,3% 

Нет 51,9% 

Не знаю 22,7% 

Ухудшение качество вашей работы во время  
дистанционного обучения 

Да 31,6% 

Нет 68,4% 

Изменение успеваемости во время локдауна Да 25,9% 

Нет 35,7% 

Не знаю 38,4% 

Ваши преобладающие эмоции в локдауне Положительные 25% 

Отрицательные 11,3% 

Нейтральные 23,5% 

Смешанные 40,3% 
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Анализ показал, что 57,6% студентов нравится дистанционное обучение, вызы-

вающее при этом чаще нейтральные (42,4%) и положительные (31,2%) эмоции перед 

началом локдауна. Но в процессе обязательной «удаленки» эмоциональное восприя-

тие менялось: чаще люди испытывали смешанные (40,3%) и положительные эмоции 

(25% человек), непосредственно соприкасаясь с достоинствами и недостатками дан-

ного вида обучения. Среди них ключевое влияние скорости интернета на качество 

обучения, по мнению около 80% учащихся.  
Перед началом локадауна подавляющее большинство задумывалось о том, что 

будет после перехода на стандартное фронтальное обучение, что, вероятно, способ-

ствовало сохранению, с их точки зрения, качества выполненной работы у подавля-

ющего большинства респондентов. Подтверждено, что адекватность самооценки 

академических достижений на экзамене онлайн значимо не отличается от фронталь-

ного испытания [1].  
Однако больше 60% опрашиваемых считают дистанционное обучение некаче-

ственным, считая, что нельзя получить их профессию дистанционно. Это значит, что 

для них важно не формирование профессиональных компетенций, а получение ди-

плома, лишь подтверждение формальной квалификации. С другой стороны, воз-

можно, молодежь просто эмоционально, психологически адаптируется к вынужден-

ному локдауну. 
Больше всего студентов на «удаленке» привлекает работа в своем индивиду-

альном темпе. При этом 20% респондентов не нравится «дистант» вообще, так как 

никаких плюсов они не видят.  
Среди причин антипатии дистанционного обучения респонденты чаще всего 

выделяют большее количество заданий (по сравнению с фронтальным обучением) 

для самостоятельной работы без объяснения материала, недостаток общения с пре-

подавателем, снижение мотивации и самоорганизации, а четверть выборки указали 

на технические сложности с интернетом, компьютером.  
Основываясь на результатах настоящего исследования,  можно сделать вывод о 

том, что большинству опрашиваемых студентов нравится дистанционное обучение, в 

первую очередь, из-за возможности учиться в соответствии со своими когнитивными 

возможностями. В среднем, респонденты относятся к такой форме обучения лояльно, 

но из-за трудностей, связанных с техническими неполадками, сложностями и боль-

шим количеством самостоятельного усвоения учебного материала, многие испыты-

вают смешанные эмоции.  
Перспективы исследования видятся в области вопросов, связанных с успешным 

психологическим развитием и формированием личности в условиях мультикультура-

лизации и цифровизации образования [2; 3].  
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