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Проведен опрос студентов в отношении их оценки дистанционной 
формы обучения до пандемии (2017 год) и в период пандемии 
(2020–2021 год). В опросе участвовали около 1500 студентов 
очной формы обучения, преимущественно студенты первого курса. 
Подавляющее число опрошенных студентов высказываются против 
замены традиционной «очной» формы обучения на дистанционную, 
рассматривая такой переход как вынужденную меру, однако четверть 
опрошенных не исключает такой возможности. В период пандемии 
студенты стали выше оценивать эффективность своего как очного, 
так и дистанционного обучения, возможность планировать время и 
обучаться из дома, оперативно получать уникальные знания, качество 
полученных знаний, их доступность для людей с ОВЗ, ценность 
полученных теоретических и практических знаний. Характеристики 
дистанционного обучения студенты оценивают ниже среднего. Более 
90 % студентов заявили о том, что им необходим тьютор (куратор) 
всегда или время от времени. Приводятся высказывания студентов, 
характеризующие недостатки дистанционной формы обучения. 
Делается вывод о том, что массовый переход на дистанционную форму 
обучения, не уменьшил, а, скорее, увеличил число ее противников.
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Введение
Дистанционное обучение во всех его формах стало трендом со-

временной системы образования [5; 9; 12], особенно в период пан-
демии COVID-19 [1]. Безусловно, дистанционная форма обуче-
ния имеет как достоинства, так и недостатки, причем по-разному 
выраженные в разных формах электронного обучения [5; 12]. При 
сравнении традиционных и дистанционных форм обучения боль-
шинство педагогов и студентов (по данным опросов) склонны от-
давать предпочтение первым, и ситуация с пандемией COVID-19 не 
изменила это соотношение [17]. Все чаще встречаются предложения 
использовать смешанный вариант, сочетающий и традиционную и 
электронную формы обучения [13].

В первую очередь педагогов волнует качество дистанционно-
го обучения [7]. Подчеркивается, что вузы при внедрении разных 
видов электронного обучения сталкиваются с трудностями органи-
зационного и материального характера [9]. В качестве недостатков 
педагоги указывают: значительные затраты на разработку контента 
электронных курсов, многочисленность слушателей, недостаточную 
обратную связь со слушателями, отсутствие стимулов к обучению 
и необъективный контроль знаний [2]. Не случайно с целью повы-
шения качества электронного образования предлагается разработка 
специальных стандартов для электронных курсов [7]. Педагоги ви-
дят основную проблему в недостаточном уровне самостоятельности 
учащихся и студентов [4].

По мнению студентов, электронные учебные курсы более инте-
ресны, чем в традиционном формате, а введение таких курсов сво-
евременно и актуально [10; 14]. Ряд исследователей показали, что 
эффективность дистанционного обучения связана с определёнными 
личностными особенностями самих студентов [6]. Разные матери-
альные, а вслед за ними и технические возможности при дистанци-
онном и разных видах электронного обучения порождают неравен-
ство среди учащихся (студентов) [3]. 

Направленность образовательного процесса на ученика (студен-
та) предполагает получение от него обратной связи, в том числе ее 
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эмоционально-оценочного компонента, поэтому так актуальны ис-
следования отношения к дистанционному обучению [16]. 

Целью нашего исследования стало сравнение отношения студен-
тов к дистанционному обучению до и в период пандемии COVID-19.

Методы
Исследование проводилось в два этапа. Выборка набиралась сре-

ди студентов Уральского федерального университета (УрФУ). 
Первый этап «до пандемии» проводился с мая по декабрь 2017 г.  

Выборку составили 118 студентов Уральского гуманитарного ин-
ститута: 89 девушек и 29 юношей, возраст от 18 до 24 лет. 

Второй этап «во время пандемии» проводился с сентября 2020 
по май 2021. В выборку вошли студенты 1–3 курсов в количестве 
1386 человек, из них 1053 девушек и 333 юноши, возраст от 18 до 
21 года. Выборка представлена студентами трех институтов УрФУ: 
Уральский гуманитарный институт (УГИ), Институт физической 
культуры, спорта и молодежной политики (ИФКСиМП) и Инсти-
тут экономики и управления (ИЭиУ). Доминирование девушек в 
выборке отражает состав студентов данных институтов.

Среди студентов выборки «до пандемии» 34 человека (28,8 %) 
имели опыт прохождения онлайн-курсов, но не дистанционной 
формы обучения, в то время как студенты выборки «во время пан-
демии» абсолютно все учились в дистанционном формате.

Респондентам была предложена анкета об эффективности дис-
танционного обучения и отношения к нему. Анкета состояла из 
девятнадцати вопросов, открытых и закрытых. В том числе девяти 
характеристик дистанционного обучения, которые предлагалось 
оценить по десятибалльной шкале (1 – минимальная выраженность 
качества; 10 – максимальная выраженность качества). Отдельно 
оценивались эффективность очного и дистанционного опыта обуче-
ния (также по десятибалльной шкале) и качество полученных тео-
ретических и практических знаний. В заключительной части анкеты 
респонденты выражали свое отношение к перспективе распростра-
нения дистанционных форм обучения в системе высшего образова-
ния, а также отвечали на открытый вопрос о недостатках дистанци-
онного формата.

Анкетирование проводилось через Google Forms. Результаты об-
рабатывались в статистическом пакете Studio.

Результаты и обсуждение
Один из главных вопросов, заданных студентам до и во время 

пандемии COVID-19 это «Может ли дистанционное обучение пол-
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ностью заменить очное?» Отрицательный ответ на этот вопрос пре-
обладал как до пандемии (75,0 %), так и во время пандемии (78,6 %). 
Это говорит о том, что полное «погружение» в дистанционный фор-
мат не изменило общего отношения к этой форме обучения. Это 
можно объяснить как вынужденностью и быстротой перехода на 
дистант, что вызвало негативное отношение в студенческой среде, 
так и недостаточным качеством дистанционного обучения, реализу-
емого в тот период. 

Оценки дистанционной формы обучения, сделанные студентами 
до и во время пандемии, достоверно различаются. Для сравнения 
средних значений оценок, сделанных студентами, использовался 
t-критерий Стьюдента-Уэлча (табл.). В таблице приводятся данные 
по четырнадцати вопросам анкеты оценочного характера.

Таблица
Оценка дистанционного обучения до и при пандемии

Показатель
Среднее 
до пан-
демии

Среднее во 
время пан-

демии
t-тест p-зна-

чение

1 Оцените эффективность своего 
дистанционного обучения 4,8 5,5 2,89** 0,004

2 Оцените эффективность своего 
очного обучения 7,4 8,3 4,13*** <0,001

Оцените важные для вас характеристики дистанционного обучения 
(вопросы 3–11)

3 Планировать время 3,8 4,3 4,44*** <0,001

4 Обучение из дома 3,6 4,1 2,52** 0,01

5 Индивидуальный темп 3,7 4,0 2,72** 0,01

6 Большой выбор курсов 3,6 3,9 2,52** 0,01

7 Уникальные знания 3,2 4,0 7,42*** <0,001

8 Оперативность 3,3 4,1 6,2*** <0,001

9 Качество процесса 3,0 4,0 9,27*** <0,001

10 Доступность для людей с ОВЗ 3,9 4,3 3,5*** 0,001

11 Отсутствие общения с людьми 2,3 2,4 2,29** 0,02

12

Как вы относитесь к 
распространению дистанционных 
форм обучения в системе высшего 
образования?

3,1 2,9 3,15** 0,002

13
Насколько ценны теоретические 
знания, полученные на 
дистанционном курсе?

6,4 6,9 3,21** 0,002
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Показатель
Среднее 
до пан-
демии

Среднее во 
время пан-

демии
t-тест p-зна-

чение

14
Насколько ценны практические 
знания, полученные на 
дистанционном курса?

5,6 6,4 3,68*** <0,001

* – различия значимы на уровне 0,05
** – различия значимы на уровне 0,01
*** – различия значимы на уровне 0,001

В период пандемии оценка эффективности дистанционного обу-
чения достоверно выше, чем до пандемии. Однако, как в той, так и в 
другой выборке, оценки не высоки, только в выборке «во время пан-
демии» оценка чуть выше медианы. Массово столкнувшись с дистан-
ционным обучением, студенты видят в нем больше достоинств, чем 
студенты до пандемии. Однако, недостатков, снижающих эффектив-
ность, тоже достаточно. Это значит, что дистанционная форма обла-
дает значительным потенциалом для развития и ее качество, несо-
мненно, необходимо улучшать. Тем более что в некоторых ситуациях 
дистант может быть единственно-возможной формой обучения. 

Оценка традиционной формы оказалась достоверно выше, чем 
дистанционной формы обучения как до пандемии, так и во время 
нее. Интересно, что оценка эффективности очного обучения «под-
росла» во время пандемии больше, чем дистанционного. Вышедшие 
на дистант во время пандемии студенты выше оценили достоинства 
очного обучения, которого они лишились, по сравнению с дистан-
том. Открытый вопрос о недостатках дистанционной формы обу-
чения показал следующее: студенты указывали на низкое качество 
дистанционной формы обучения, недостаток коммуникации как с 
преподавателем, так и с одногруппниками, технические трудности, 
отсутствие необходимых умений и навыков работы в специальных 
программах, организационные недостатки, сложности самостоя-
тельного изучения учебного материала, недостаточное приобрете-
ние практических навыков и даже ущерб здоровью, который прино-
сит длительная работа за компьютером. Однако, 13,6 % студентов из 
числа ответивших, заявили об отсутствии недостатков у дистанци-
онной формы обучения. 

Для углубленной оценки дистанционной формы обучения сту-
дентам обеих выборок было предложено отдельно оценить ее харак-
теристиками. Обращают на себя внимание низкие оценки по всем 
характеристикам (самое высокое значение – 4,3 по 10-бальной шка-
ле). Это говорит о том, что в целом студенты достаточно критично 
оценивают дистанционное обучение. 



474

Психолого-педагогические аспекты онлайн-обучения на разных уровнях образования... 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2022)

Из таблицы видно, что почти все характеристики дистанционной 
формы были оценены выше во время пандемии, чем до нее. Напри-
мер, возможность самому планировать время по достоинству оце-
нили студенты выборки «во время пандемии». Однако в открытом 
вопросе о недостатках студенты указали, что отсутствие строго ре-
гламентированного учебного процесса расслабляет их: «Трудности 
в контроле со стороны преподавателей и сложности с планировани-
ем собственного времени», «Обилие соблазнов, мешающих учебному 
процессу», «Невозможность  индивидуально  распределять  время  на 
занятия». Это говорит о том, что самоменеджмент – проблемная 
зона для многих студентов. Необходимо учитывать это при проек-
тировании учебных курсов. Например, ставить поэтапные дедлай-
ны и обучать студентов техникам тайм-менеджмента.

Возможность учиться из дома, с одной стороны, воспринимается 
достаточно позитивно, но, с другой, также вызывает ряд трудностей: 
«Не все могут заставить себе сконцентрироваться на работе в до-
машних условиях», «Сложнее самому настроиться на учебу дома», 
«Так как дома все привыкли отдыхать, а не работать или учиться». 
Можно порекомендовать студентам одеваться на дистанционные 
занятия, как в университет, создать дома рабочую зону, в которой 
они будут только учиться, но не отдыхать, а также включать камеру 
во время занятий, чтобы почувствовать внешний контроль.

Один из немногих показателей, которые не изменились до и во 
время пандемии – это оценка возможности при дистанционной 
форме использовать индивидуальный темп обучения. Не сказались 
условия дистанционной системы обучения и на оценку студентами 
такой характеристики дистанционной формы как наличие больше-
го выбора курсов для обучения. Реальное разнообразие учебных 
дисциплин в учебных планах разных направлений подготовки и 
разнообразие курсов для обучения, представленных в Интернете 
на образовательных платформах настолько велико, что оно может 
удовлетворить любые запросы молодежи. 

Но при этом достоверно выше стала оцениваться уникальность 
знаний, получаемых в процессе дистанционного обучения. Возмож-
но, использование цифровых технологий в процессе обучения дало 
преподавателям больше возможностей представить студентам боль-
шее количество интересной информации.

Возможность оперативно получать новые знания также ста-
ла оцениваться выше во время пандемии. Преподаватели стали 
больше времени проводить в сети и быстрее отвечать на вопросы 
студентов. Возникла возможность записывать видео прошедшей  
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лекции, а потом самостоятельно планировать режим и график изу-
чения учебного материала, пересматривая их и восполняя пробелы. 
При этом скорость получения новой информации увеличилась. Од-
нако в вопросе открытого типа студенты указывают на возможности 
Интернета, снижающие эффективность учебного процесса: можно 
найти ответы на вопросы учебных заданий и контрольных, не тра-
тя время на размышление и вспоминание: «Можно найти ответы», 
«Некоторым студентам сложно себя организовать: списывают все 
проверочные работы».

Во время пандемии студенты оценивают качество процесса до-
стоверно выше, чем до пандемии. С другой, на открытый вопрос 
о недостатках дистанционной формы обучения, студенты отвеча-
ют: «Не  удобно», «Низкая  эффективность», «Муторно», «Плохое 
качество  донесения  информации», «Бесполезное,  недисциплиниро-
ванное, вредное и ужасное занятие. От которого эффективность –  
0 %». Это можно объяснить низкими оценками характеристик 
дистанционного обучения по обеим выборкам. Да, во время пан-
демии оценка качества оказалась чуть выше, однако даже она не 
дотягивает до медианы.

Доступность для людей с ОВЗ так же была оценена выше во вре-
мя пандемии. Однако интересно, что оценки по этой шкале также 
ниже среднего. Вероятно, что ограничения здоровья бывают разные 
и не всем дистанционный формат облегчает процесс обучения.

Самые низкие оценки в обеих выборках получила характери-
стика «отсутствие общения с людьми». Различие между группами 
в оценке этой характеристики отсутствует. Отсутствие живого об-
щения как недостаток дистанционной формы обучения отмечают 
многие студенты при ответе на открытый вопрос: «Недостаток 
коммуникации с преподавателями и одногруппниками», «Нет живо-
го общения», «Нет возможности лично контактировать с препода-
вателями», «Не чувствуется энергетика преподавателя». 

Рассмотрим оценку теоретических и практических знаний, полу-
чаемых на дистанте. 

Интересно, что при низких оценках отдельных характеристик 
дистанционного обучения оценка полученных при дистанционном 
обучении знаний оказалась выше медианы шкалы. Причем во вре-
мя пандемии она оказалась достоверно выше, чем до момента ее на-
ступления. Это говорит в пользу предположения о том, что низкие 
оценки характеристик дистанционного обучения у студентов во 
время пандемии вызваны негативными эмоциями, которые были 
связаны с быстрым переходом на дистант. А низкие оценки выбор-
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ки «до пандемии» можно объяснить низким уровнем знакомства с 
дистанционным форматом обучения. Возможно и другое предпо-
ложение: получение новых знаний происходит в любом формате и 
если их недостаточно, студент сам может «добрать» их из дополни-
тельных источников.

Ценность теоретических знаний, полученных при дистанци-
онной форме обучения оценивается студентами достоверно выше, 
чем практических. Достоверные различия по этим параметрам про-
явились только во время пандемии. Практикоориентированных 
знаний, действительно, не хватает и это одна из претензий к дис-
танционному обучению, подтвержденная ответами студентов на во-
прос: «Мало практики», «Недостаточное количество практических 
занятий», «Необходимы практические, прикладные знания, которые 
невозможно передать в дистанционной форме». В выборку «во вре-
мя пандемии» входили студенты разных институтов. И если студен-
ты-гуманитарии могли получить дистанционно практические зна-
ния о ведении дискуссии, создании текстовых форм высказываний 
и так далее, то студенты института физкультуры, без сомнения, ока-
зались в более затруднительной ситуации. Возможность формиро-
вать не только практические знания, но умения и навыки, является 
вызовом, который стоит перед сотрудниками сферы образования.

На Вопрос может ли по вашему мнению дистанционное обуче-
ние полностью заменить очное? Положительно ответили 23,7 % 
студентов до пандемии и 21,4 % во время пандемии, отрицатель-
но – 71,2 % и 78,6 % соответственно. По ответам видно, что чис-
ло студентов, верящих в замену очного обучения на дистант, чуть 
меньше среди студентов, получивших опыт этого самого дистан-
та во время пандемии. Статистических различий обнаружено не 
было. До пандемии студенты кроме крайних ответов высказывали 
предположения: «возможно», «не всегда», «зависит от человека и 
предмета обучения». 

Также был задан вопрос: «Как вы относитесь к распростране-
нию дистанционных форм обучения в системе высшего образова-
ния?». В выборках до и во время пандемии поддерживает введение 
дистанта 31,3 % и 30,3 %, бесполезным его считали 11,9 % и 15,8 %, 
вредным 9,3 %, и 12,0 % соответственно, а остальные 47,5 % и 41,7 % 
относилось нейтрально. Ответы показали, что разницы между отве-
тами студентов двух выборок отсутствует. Таким образом в обеих 
выборках преобладает нейтральная, точнее пассивная позиция по 
отношению к распространению дистанционных форм обучения в 
системе высшего образования. Поддерживает этот процесс только 
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треть опрошенных. Обращает на себя внимание достаточно боль-
шой процент студентов, относящихся к дистанту крайне отрица-
тельно. Важно, что именно лежит за неприятием системы дистанци-
онного обучения: проблемы с конкретными педагогами в процессе 
дистанционного обучения, трудности в прохождении конкретных 
курсов, или отрицательное отношение к самой идее дистанционного 
формата обучения. 

Не оказалось различий в выборках до и во время пандемии по 
вопросу «Нужен ли обучающемуся тьютор (куратор, модератор) 
при прохождении курса в дистанционной форме?». Ответы групп 
до и во время пандемии распределились следующим образом: «ну-
жен всегда» – 25,4 % и 28,4 %, «не знаю кто это» – 5,1 % и 0,9 %, «не 
нужен» – 4,2 % и 8,3 %, «нужен время от времени» – 65,3 % и 62,2 % 
соответственно. Получается, что отказываться от тьютора совсем 
большинство студентов не намерены, но он нужен скорее по мере 
необходимости, на постоянной основе он необходим только четвер-
ти студентов. С учетом того, что среди опрошенных преобладали 
студенты 1 курса, результаты становятся ожидаемыми: с переходом 
от школьного обучения к вузовскому появляется много учебных 
трудностей организационного и содержательного характера, поэ-
тому внешняя поддержка некоторым из них просто необходима.  
В значительном меньшинстве оказались те, кому тьютор категори-
чески не нужен, и пандемия никак не повлияла на это мнение. Это 
наводит на мысли о том, что трудности связаны скорее с личными 
особенностями студентов, а не с форматом обучения.

Заключение
Наше исследование показало, что подавляющее число опро-

шенных студентов высказываются против замены традиционной 
«очной» формы обучения на дистанционную, рассматривая такой 
переход как вынужденную меру. Однако четверть опрошенных не 
исключает такой возможности. Это говорит о востребованности 
дистанционной формы обучения и возможности включать ее в сме-
шанный формат обучения или представлять возможность пройти 
некоторые дисциплины в дистанционном формате по желанию. 

Оценки ряда характеристик дистанционной формы обучения, 
сделанные студентами до пандемии, достоверно ниже, чем во время 
пандемии. Студенты, имеющие опыт массового перехода на дистан-
ционную форму обучения, выше оценивают эффективность своего 
дистанционного обучения, возможность планировать время и обу-
чаться из дома, оперативно получать уникальные знания, качество 
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этих знаний, их доступность для людей с ОВЗ, ценность получен-
ных теоретических и практических знаний. Получив опыт «погру-
жения» в дистанционный формат обучения, студенты поняли его 
плюсы и почти по всем характеристикам оценивают его выше. 

Однако абсолютные значения оценок различных характеристик 
дистанционного обучения не высоки и эффективность очного обу-
чения студенты обеих выборок оценивают выше. 

Во время пандемии число относящихся к распространению дис-
танционной формы обучения нейтрально снизилось на 7 %, что 
объяснимо получением опыта дистанционного обучения. Но число 
считающих эту форму бесполезной во время пандемии в сравнении 
с периодом до нее увеличилось на 5,5 %. Можно сделать вывод о 
том, что массовый переходом на дистанционную форму обучения, 
не уменьшил, а, скорее, увеличил число ее противников. Возможно, 
что на рост негативных настроений среди студентов сказали низкое 
качество образовательных ресурсов, обеспечивающих учебный про-
цесс и неготовность преподавателей обеспечить должное качество 
этого процесса в дистанционном формате. В ответах на открытый 
вопрос о недостатках дистанционной формы обучения студенты до-
статочно откровенно на них указывали.
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A survey of students regarding their assessment of distance learning 
before the pandemic (2017) and during the pandemic (2020–2021) was 
conducted. The survey involved about 1,500 full-time students, mostly first-
year students. The overwhelming number of students surveyed are against 
replacing the traditional «face-to-face» form of education with distance 
learning, considering such a transition as a forced measure, but a quarter 
of respondents do not exclude such a possibility. During the pandemic, 
students have become more appreciative of the effectiveness of their both 
face-to-face and distance learning, the ability to plan time and study from 
home, quickly obtain unique knowledge, the quality of knowledge gained, 
their accessibility to people with disabilities, the value of theoretical and 
practical knowledge gained. Students rate the characteristics of distance 
learning below average. More than 90 % of students stated that they need 
a tutor (curator) always or from time to time. The statements of students 
describing the disadvantages of distance learning are given. It is concluded 
that the massive transition to distance learning has not reduced, but rather 
increased the number of its opponents.
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