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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью осмысления опыта использования 

дистанционной формы организации обучения в вузах в связи с эпидемиологической обстановкой 20202022 гг. 

Выявлена степень воздействия дистанционной формы обучения на изменение мотивации студентов, на 

снижение воспитательных возможностей, на установление адекватной обратной связи между 

преподавателями и студентами в условиях существенного изменения вида коммуникации. Рассмотрены 

основные проблемы, с которыми столкнулись обучающиеся и преподаватели вузов при переходе на 

дистанционную форму обучения. Проанализированы результаты анкетирования преподавателей и студентов 

филологических факультетов ВГУ и ВГПУ, целью которого было осмысление опыта дистанционного 

обучения. Выявлено отношение участников образовательного процесса к дистанционному формату, 

обозначены его сильные и слабые стороны.  

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to comprehend the experience of using distance learning in 

universities in connection with the epidemiological situation of 20202022. The degree of influence of distance learning 

on the change of students' motivation, on the reduction of educational opportunities, on the establishment of adequate 

communication between teachers and students in the conditions of a significant change in the type of communication is 

revealed. The main problems faced by students and university teachers during the transition to distance learning are 

considered. The results of a survey of teachers and students of the philological faculties of VSU and VSPU, the purpose 

of which was to comprehend the experience of distance learning, are analyzed. The attitude of the participants of the 

educational process to the distance format is revealed, its strengths and weaknesses are identified. 

 

Введение. В настоящее время в вузовской 

среде мало что обсуждается с такой 

интенсивностью и горячностью, как 

дистанционный формат обучения. Ставший за 

последние два года повседневной практикой в 

школе и вузе, он нуждается в осмыслении и 

оценке. В первую очередь необходимо понять, 

повлияло ли дистанционное обучение на качество 

образования. Эту задачу не решить, если не 

ответить на неизбежные вопросы о сильных и 

слабых сторонах дистанционного формата, об 

отношении к нему участников образовательного 

процесса, не попытаться оценить их потери и 

приобретения. 

В последнее время появилось много статей, 

авторы которых рассматривают различные 

аспекты реализации учебного процесса в 

дистанционном формате. Так, Д.А. Ендовицкий и 

Е.Е. Чупандина выделяют и осмысляют 

принципы педагогики высшей школы в новых 

условиях [7]. Ряд исследователей анализируют 

результаты опросов преподавателей и студентов 
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об обучении в режиме самоизоляции [2], опыт 

организации такого обучения [4;9], влияние 

дистанционного обучения на уровень 

образования и перспективы развития и 

использования дистанционных технологий в 

образовании [10]. Изучаются также вопросы 

сохранения здоровья участников 

образовательного процесса [3;8], приобретения 

ими новых компетенций [1;6]. О необходимости 

качественно новой стратегии взаимодействия 

преподавателей и студентов в научно-

исследовательской работе размышляет Т.Е. 

Давыдова [5]. 

Материалы и методы исследования. Чтобы 

отрефлексировать опыт дистанционного 

обучения, были опрошены студенты и 

преподаватели гуманитарных факультетов двух 

крупнейших вузов Воронежа – университета и 

педагогического университета, имеющие опыт 

дистанционного взаимодействия. Им было 

предложено 7 вопросов, принципиально 

одинаковых, чтобы схожесть или разница в 

оценках были наглядной: 

1. Ваше отношение к дистанционному 

обучению: скорее, положительное; резко 

негативное; неоднозначное; нейтральное? 

2. Каковы преимущества дистанционного 

обучения? 

3. Каковы негативные стороны 

дистанционного обучения? 

4. Какие виды занятий оказались для Вас 

наиболее трудными при работе в дистанционном 

формате и почему? 

5. Дистанционное обучение показало мне, 

что я испытываю трудности с … 

6. Дистанционное обучение показало мне, 

что я хорошо справляюсь с … 

7. Дистанционное обучение для Вас: 

вынужденная мера; тренд в образовании; новый 

этап в развитии образования; то, без чего вполне 

можно обойтись. 

В анкетировании приняли участие 109 

студентов разных курсов и 41 преподаватель.  

Результаты исследования. Первый вопрос 

призывал респондентов обозначить и при 

необходимости объяснить свое отношение к 

дистанционному обучению. Резко негативно или 

нейтрально «дистант» воспринимают примерно 

одинаковое количество опрошенных – 13% и 14% 

соответственно; при этом преподаватели 

настроены более категорично (20% высказались 

против такого формата учебного взаимодействия, 

в то время как у студентов показатель – 10%). С 

одобрением к нему относятся 27 % респондентов. 

Но отметим, что студенческой аудитории 

«дистант» оказался милее: 32% у нее против 15% 

в группе преподавателей. Обратим внимание на 

то, что положительное отношение к нему в 

первую очередь обозначили старшекурсники и 

магистранты. Единодушие респонденты 

продемонстрировали, выбрав позицию, 

фиксирующую неоднозначное восприятие 

дистанционного формата обучения: у студентов 

44%, у преподавателей 55%, что совокупно 

составляет 46%. 

Следующие два вопросы анкеты нацелены на 

выявление сильных и слабых сторон 

дистанционного обучения. Здесь явно 

обозначаются два сюжета – студенческий и 

преподавательский, фиксирующие не только 

разное отношение к дистанционному режиму 

взаимодействия, но и неодинаковое понимание 

процесса обучения, его доминант и задач. 

И для студентов, и для преподавателей 

положительным моментом «дистанта» оказалось 

бытовое удобство (56% и 30% соответственно), 

однако акценты расставлены по-разному. Первые 

условиями комфортного существования 

называют возможность высыпаться, регулярно и 

полноценно питаться, пребывать в домашней 

обстановке в окружении родных людей. Вторые 

формулируют иначе: удобство преподавателя 

означает, что ему «из дома удобнее работать» 

(например, не брать больничный, не возить 

учебные материалы). Так же семантически не 

одинакова позиция «экономия времени». Что 

значит для преподавателей возможность 

освободить силы и время, понятно из их ответов: 

это нужно им для более эффективной 

организации работы. Студенты же, обозначив 

значимость экономии времени, уходят от 

конкретики, не обозначают, на что они готовы его 

тратить. Отметим, что довольны экономией 

времени 64% обучающихся, а о возможности 

больше учиться говорят только 22%. 

О самообразовании, развитии 

самостоятельности, столь необходимых при 

дистанционном обучении, студенты практически 

не вспоминают. Так, один из опрошенных 

студентов хвалит «дистант» за то, что не нужно 

искать наглядный материал для занятий, 

поскольку преподаватели его размещают на 

страницах электронных курсов. Ситуация 

получается такая: преподаватель, считая, что 

студенту трудно воспринимать информацию, 

стремится облегчить этот процесс, эффективно, с 

его точки зрения, его организовать. Как результат 

– студент легко берет готовое, не прилагая усилий 

для самостоятельного поиска. Решается ли в этом 

случае одна из главных задач образования – 

научить учиться? 



Казанский педагогический журнал №2,2022 

86 

К негативным сторонам дистанционного 

обучения респонденты отнесли в первую очередь 

возникающие технические проблемы в работе 

электронных платформ и отсутствие дома 

хорошей техники (69%). В студенческой анкете 

читаем: «По факту наша успеваемость во время 

дистанционного обучения становится зависимой 

от каких-то посторонних факторов: скорость 

интернета, настроение мудла, работа микрофона 

и т.д.». Прозвучал и упрек в ухудшении качества 

жизни, что выражается в переутомлении, 

невозможности разграничить рабочее и личное 

пространство, однообразии жизни, отсутствии в 

ней энергии, движения («...однако все пары с утра 

и до вечера я сижу на одном несчастном стуле, и 

голова уже плавится от охоты к перемене мест (и 

тогда можно перейти из спальни на кухню, но все 

еще) и того, что из-за ноутбука можно просто не 

вставать: а зачем, если уже и д/з делать пора… 

Превращаюсь в паразита, ей-богу. Я меньше 

устаю физически, но больше утомляюсь. Сильно 

болит спина, упало зрение и постоянно болят 

глаза и голова»). Найденная студентом формула 

«Я меньше устаю физически, но больше 

утомляюсь» созвучна и ощущениям 

преподавателей, жалующихся на чрезмерные 

психофизические нагрузки. 

Понимание неоднозначности дистанционного 

формата выражено и в таких высказываниях 

одного студента. Сначала он пишет о его 

достоинствах: «Экономишь на поездках и 

можешь потратить деньги на свои хотелки; 

можно поспать, отключив микрофон, можно 

просто посидеть в тишине; сидеть на паре в 

пижаме (вообще в чём-угодно); кожа отдыхает от 

макияжа; пьёшь во время занятий и т.д.». А в 

следующем пункте отмечает негативные стороны 

«дистанта», которые оказываются не чем иным, 

как оборотной стороной обозначенных выше 

плюсов: «отсутствие динамики в жизни, живого 

общения и энтузиазма учиться; не видишь 

вживую любимых преподавателей, не 

улыбаешься в коридоре знакомым лицам, 

тускнеет жизнь, накраситься – это всё-таки 

ритуал и своего рода терапия, обрастаешь 

долгами, мало двигаешься; позор, деградация и 

разочарование (в себе и в жизни)». 

Самой значительной потерей и студенты, и 

преподаватели считают редуцированность 

коммуникации. Они тяжело переживают 

отсутствие «живого общения», «моментальной 

обратной связи», которая помогает 

преподавателям «легко считывать невербальные 

сигналы студентов», а студентам – «оценивать 

действия преподавателя», экономить время («в 

аудитории мы буквально по взгляду понимаем, 

кто намеревается отвечать, а тут постоянно 

перебиваем друг друга, помехи со связью и 

ощущение, что говоришь в пустоту»).  

С оценкой дистанционного формата как 

коммуникативного провала коррелирует 

признание практических занятий самой трудной 

формой работы. С этим согласны 60% 

опрошенных. Студенты жалуются на то, что они 

перекрикивают друг друга, отчего нет 

возможности в полной мере давать ответы на 

вопросы, на увеличение объема домашней 

работы, а также психологический дискомфорт 

(«Невозможно отвечать в условиях, при которых 

ты не видишь выражения лица слушающего. А 

что, если преподаватель смотрит на тебя как на 

сумасшедшего и ты, сам того не подозревая, 

продолжаешь нести чушь?»). Преподаватели 

отмечают, что невозможно проводить занятия, в 

ходе которых «есть необходимость напрямую 

корректировать действия студента», 

«сокращается возможность фронтальной работы» 

(«Практические занятия по литературе 

предполагают диалог, вести который 

затруднительно в первую голову из-за 

технических сложностей. Вынужденное 

превращение практики в недо- или полулекции 

стало неприятной неожиданностью»). Студенты, 

с точки зрения преподавателей, не приобретают 

необходимых для обучения навыков: «Семинары 

и практические страдают в наибольшей степени, 

потому что провоцируют студентов на «чтение с 

листа», использование справок из интернета при 

ответах, отказ от конспектирования (особенно 

первоисточников, что ведет к неумению 

создавать вторичные научные тексты и снижает 

навыки письма)». 

Непонимание преподавателем 

результативности своих усилий приводит к 

естественному увеличению числа и разнообразию 

форм контрольных мероприятий как 

единственному способу получить полноценную 

обратную связь. Как итог – жалобы 

преподавателей на невозможность найти 

адекватные виды проверки знаний, 

необходимость постоянно перепроверять 

полученные результаты и все равно сомневаться в 

их аутентичности. Студенты же болезненно 

переживают изменившееся качество отношений с 

преподавателями: усиление контроля рождает 

ощущение недоверия. 

При таком количестве осложняющих 

факторов не удивительно, что участники опроса 

своими достижениями считают умение 

преодолевать трудности, а личной неудачей – 

неспособность сохранять спокойствие и 

самообладание, «принятие и терпение», 
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неготовность признать «невозможность 

полноценного обучения студентов». 

В ответах респондентов акцентированно 

прозвучал технический аспект обучения. Большое 

число (69%) претензий к образовательным 

платформам свидетельствует о важности 

технического оснащения учебного процесса 

независимо от его формы. И для преподавателей, 

и для студентов очевидно: «дистант» может 

осуществляться с меньшим эмоциональным 

напряжением и более скромными временными 

затратами в том случае, если техника будет 

работать нормально. Понятно и другое: 

дистанционный формат потеряет ряд 

преимуществ, связанных с его, в первую очередь, 

визуальным контентом, если вузовские 

аудитории будут хорошо оснащены техникой и 

преподавателю не придется объяснять на пальцах 

то, что можно продемонстрировать. 

Участникам анкетирования трудно отрицать 

тот факт, что «дистант» занял определенную 

нишу в образовании. Если опустить замечания об 

эпидемиологической ситуации, можно отметить, 

что 41% респондентов определяет его как «новый 

этап в развитии образования». Только в одной 

студенческой анкете говорится о дистанционном 

формате как достойной альтернативе очному. 

Другие опрошенные отводят ему более 

локальную роль: признают целесообразным 

применять дистанционное обучение при 

повышении квалификации или в обучении людей 

с ОВЗ, допускают возможность перевода в 

дистанционный формат лекций, мотивируя это 

индивидуальными особенностями восприятия 

монологической речи. Большинство 

преподавателей и студентов (54%) воспринимают 

дистанционный режим как вынужденную меру, 

не видят в нем достойной альтернативы очному 

обучению («Не спорю, онлайн-курсы и вебинары 

– это действительно полезные новшества, но 

только не в получении высшего образования» – 

это реплика студента). Есть и резкие 

высказывания респондентов, убежденных в том, 

что без «дистанта» можно было обойтись: 

«Никаких положительных сторон дистанционное 

образование для меня не выявило. Напротив, оно 

позволяет (и во многом способствует) небрежно и 

формально подходить к образовательному 

процессу всем его участникам». Этой 

студенческой оценке вторит реплика 

преподавателя: «ˮДистантˮ успешно создаёт 

видимость продолжения полноценного 

образовательного процесса в условиях 

введённого карантина». А вот выдержка из еще 

одной преподавательской анкеты: «Думаю, это 

вынужденная мера, претендующая на статус 

нового этапа в образовании. Все развивается в 

русле известной поговорки: нет ничего более 

постоянного, чем временное. И дело не только в 

пандемии. Думаю, дистант теперь будут внедрять 

по поводу и без, поскольку финансово он вузу и 

не только – выгоднее. Сначала экономия на свете, 

лаборантах, потом – на зарплатах преподавателей. 

Студенты и их родители спрашивают, уменьшит 

ли вуз плату за год обучения. Это показатель того, 

что многие уверены, что дистанционно работать 

легче. Скоро эта мысль поселится в головах 

начальства». 

Заключение. Анализ анкет показал, что 

студенты разных курсов неодинаково оценивают 

ситуацию, сложившуюся в образовании, его 

перспективы. Первокурсники воспринимают в 

первую очередь организационную сторону 

обучения, связанную с личным комфортом, 

отсутствием технических сложностей и т.п. Такие 

понятия, как «самообразование», 

«самостоятельная работа», встречаются в анкетах 

крайне редко, обучение для первокурсников – это 

процесс с несформулированным личностным 

запросом, то, что нужно пережить в настоящем, 

поэтому размышления об эффективности 

«дистанта» встречаются в единичных случаях. 

Студенты 3 и 4 курсов в своих оценках и 

прогнозах ближе к преподавателям. Для них 

вопрос качества обучения принципиален, отсюда 

повторяющиеся из анкеты в анкету сетования на 

коммуникативные барьеры, отсутствие 

возможности живого общения как способа 

формирования личности студента. «Я понимаю, 

что альтернативы нет в эпидемиологической 

ситуации, поэтому для меня уже ежегодная 

разлука с любимым университетом – трагедия, 

ведь я ни одного года не проучилась по-

человечески» – грустно читать такое 

студенческое признание. 

По нашим наблюдениям и результатам 

анкетирования можно сделать такой вывод. 

«Дистант» по большому счету не сказывается на 

двух категориях студентов – тех, кто владеет 

навыком самостоятельной работы, и слабых 

студентах, которые вряд ли чему-то научатся, но 

хитростью, пересдачами, переводом на заочное 

отделение получат диплом о высшем 

образовании. Досадно то, что значительная часть 

студентов, тех, у кого плохо сформирован навык 

самообразования, но есть большая потребность в 

знаниях, желание учиться, оставшись без 

контактной работы, не смогут вырасти личностно 

и профессионально так, как это произошло бы в 

условиях очного взаимодействия.  

Преподавателям «дистант» дается очень 

тяжело, в первую очередь потому, что они не 
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могут оценить эффективность обучения, либо, 

осмыслив его результаты, понимают, что они не 

соответствуют затраченным усилиям. Не может 

радовать и редукция научной работы. В то же 

время «дистант» – вызов для преподавателя, 

проверка на мобильность и любовь к своему делу. 

По признанию многих коллег, это честный 

формат, который привел к «срыванию всех и 

всяческих масок». В одной анкете читаем: «Если 

преподаватель и в очном формате не стремился 

обучать студентов, то в дистанционном это 

проявится еще ярче (неявка на пары, опоздания, 

письменные задания вместо проведения 

практических занятий, постоянные технические 

проблемы). Если же преподаватель нацелен учить 

серьезно, то он будет искать пути, и многие 

проблемы сгладятся. Но цена вопроса, боюсь, для 

него будет высока и в плане временных затрат, и 

в плане здоровья». 

Отрефлексировать полно и адекватно все 

сильные и слабые стороны дистанционного 

обучения, обозначить его роль чрезвычайно 

сложно в режиме настоящего времени. 

Образование – та сфера жизни, в которой 

«большое видится на расстоянье», в которой чем 

больше времени проходит, тем сильнее эффект 

последействия. Очевидно, что дистанционный 

формат стал для системы образования и всех ее 

субъектов своеобразным тестом на прочность, 

мобильность, динамичность, гибкость, но ответ 

на вопрос, помогает ли он решить задачи 

образования, не будет однозначным. Необходимо 

признать, что «дистант» стал нашим настоящим 

днем и, с большой долей вероятности, частью 

будущего. Уже сейчас понятно, что чуть ли не все 

стороны взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса нужно будет 

пересматривать.  
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