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Аннотация. В настоящее время становится очевидным, что накопление знаний само по себе утратило прежнюю
ценность, поэтому на первый план выдвигается задача развития потребностей и умений человека не только самостоятельно добывать и обновлять знания, но и осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни.
Эффективность дистанционного обучения во многом заключается в том, что студенты имеют возможность работать
с учебными материалами в таком режиме и объеме, который подходит именно им. В то же время слабые стороны
дистанционного обучения проявляются в отсутствии контактной работы преподавателя и обучаемых, а значит и
воспитательного воздействия, в развитии мотивации и самодисциплины у студентов, необходимых при дистанционном обучении. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что не по всем специальностям можно эффективно проводить подготовку специалистов в дистанционной форме. В статье представлены результаты социологического
опроса преподавателей и студентов о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения в режиме самоизоляции, в цели которого входило изучение отношения преподавателей и студентов к дистанционному
обучению, выделение положительных и отрицательных сторон при работе в дистанционном формате, выявление
возможных проблем и трудностей в работе преподавателя и студента. Приводится сравнительный анализ настоящего опроса с исследованиями прошлых лет.
Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, образование, высшее образование, социологический
опрос, профессиональное образование, информатизация образования, теория дистанционного образования, подготовка специалистов, эффективность образовательного процесса.
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Abstract. Recently it has become obvious that accumulation of knowledge itself has lost its value, that is why the task of
development of the necessity and ability of a person not only to get and renew the knowledge by himself but also accomplish
this process throughout his life has reached the first place. The effectiveness of distant learning lies in the fact that students
can work with the material how they want and when they can. At the same time the disadvantages of distant learning reveal
in the absence of contact work between a teacher and a student, which means lack of pedagogical influence, lack of the
development of motivation and self-discipline among students that are vital in the process of distant learning. Furthermore,
it is necessary to highlight that not all disciplines can be taught in the form of distant learning. The article shows the results
of a sociological survey of teachers and students about the advantages and disadvantages of distant learning in the isolation
mode. The aims of the survey are to study the attitude of a teacher and a student to the distant learning, to point out pros
and cons of the distant learning and to reveal possible difficulties and problems in the work of a teacher and a student. The
comparative analysis with the studies of previous years is being given.
Keywords: learning, distance learning, education, higher education, sociological survey, professional education, informatization of education, theory of distant education, training of specialists, effectiveness of educational process.
ВВЕДЕНИЕ
условлен связью дистанционного обучения с проектиПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- рованием такой системы образования, которая в рамках
ными научными и практическими задачами. Социально- глобализации всех процессов, протекающих в обществе,
экономические изменения в обществе требуют принци- «должна предоставлять человеку разнообразные наборы
пиально новых подходов к обучению специалистов. Как образовательных услуг, позволяющих учиться без отрысправедливо отмечено в статье [1: 37], принцип «обу- ва от основного вида деятельности» [2: 623].
чение на всю жизнь» сменила парадигма «образование
Анализ последних исследований и публикаций, в коточерез всю жизнь», что нашло отражение в действующей рых рассматривались аспекты этой проблемы и на косистеме образования. За последние десятилетия в рам- торых обосновывается автор; выделение неразрешенках информатизации образования большое внимание ных раньше частей общей проблемы. В исследованном
было уделено разработке методики профессионального корпусе работ были выявлены следующие аспекты изуобразования в дистанционном обучении. Развитие дис- чения дистанционного обучения: особенности использотанционного обучения в России связывают с периодом вания дистанционного обучения в образовательном про90-х годов ХХ века. На сегодняшний момент в поле цессе (в работе Тихомировой А.А. [3]), дистанционное
зрения ученых попадают такие вопросы как разработ- обучение как новая форма обучения (в работе Болотиной
ка общей теории дистанционного образования, а также Н.В. [4] дистанционное обучение в разных сферах обраизучение опыта отечественных и зарубежных иссле- зования: в медицинской и фармацевтической (в работах
дователей. Неиссякаемый интерес к данным темам об- Н.Г. Денисовой, О.О. Куриловой, А.А. Тихомировой и
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др.), в преподавании иностранному языку (в работе Х.Б. сообщения: среди студентов таких людей оказалось
Акбаевой [5]), публикации последних лет также отража- 12%, среди преподавателей процент был немного – выше
ют стремление ученых 1) изучить роль преподавателя в 14,3%. На вопрос умеют ли респонденты пользоваться
дистанционном обучении (в работах Ю.Г. Биричевской, офисными программами 14,3% преподавателей отметиТ.В. Ильиных [6]); 2) раскрыть процесс организации и ли, что пользуются ими на уровне «новичка». Среди стуобеспечения дистанционного образования (в работах дентов уровень «новичка» оказался выше – 24%, однако
В.Л Шатуновского, Е.А. Шатуновской [7]). Основное 12% процентов из опрошенных студентов отметили, что
внимание исследователей сосредоточено на выявлении пользуются офисными программами на продвинутом
преимуществ и недостатков данного вида обучения (в уровне. В ответах педагогов таких результатов не было.
работах Ю.А. Комаровой, М.В. Мухиной, Е.С. Мухиной, Последний вопрос из этого блока был посвящен умению
А.Е. Булганиной, Е.Ф. Касьяненко, Л.Н. Рубцовой и др. респондентов пользоваться программами для проведе[8]).
ния онлайн конференций. Интересно, что среди ответов
Обосновывается
актуальность
исследования. студентов 16% вообще не умеют пользоваться такими
Актуальность предпринятого исследования обосновы- программами, 44% пользуются лишь одной из перечисвается общим вкладом в развитие педагогических наук, ленных программ и 40% ответили, что умеют пользоа также в необходимости проанализировать дистанци- ваться всеми программами. В ответах преподавателей
онную работу вузов, чтобы впоследствии при возник- обнаружилось, что 57,1% пользуются всеми программановении чрезвычайных ситуаций минимизировать воз- ми, 42,9% – лишь одной из перечисленных.
можные проблемы и удержать качество образования на
высшем уровне.
МЕТОДОЛОГИЯ. В процессе нашего исследования
были использованы следующие методы: анализ интернет источников и научной литературы по проблеме исследования с последующим анализом, контент-анализ,
анализ статистических данных, сопоставительный анализ.
Формирование целей статьи. В цели нашего исследования входило: 1) изучить отношение педагогов
к дистанционному образованию; 2) изучить отношение
студентов к дистанционному образованию; 3) выделить
Третий блок анкетирования представляет наибольположительные и отрицательные стороны работы в дис- ший интерес для нашего исследования и непосредствентанционном формате; 4) выявить возможные проблемы но связан с отношением преподавателя и студента к диси трудности в работе преподавателя и студента.
танционному обучению. Основные результаты опроса
Постановка задания. Исследование потребовало наглядно представлены на рисунках 1 и 2 (см. рисунки
решения следующих задач: 1) осуществить анализ ис- 1, 2).
точников сети Интернет по проблеме исследования; 2)
Большинство респондентов отметили экономичорганизовать и провести социологических опрос педа- ность дистанционного образования (48% студентов и
гогов и студентов; 3) интерпретировать полученные 57,1% преподавателей). Использование современных
результаты; 4) сравнить результаты с исследованиями методов обучения стало также наиболее частым отвепредыдущих лет.
том для преподавателей, в то время как для студентов
РЕЗУЛЬТАТЫ.
это преимущество оказалось на предпоследнем месте.
Изложение основного материала исследования с Также немаловажными преимуществами, отмеченными
полным обоснованием полученных научных результа- всеми участниками опроса, выступили гибкость и дальтов. В социологическом опросе приняли участие 25 нодействие дистанционного обучения (среди студентов
студентов, получающих образование по специально- 36%, среди преподавателей 28,6%).
стям «Лечебное дело» и «Стоматология» 1 и 2 курса в
возрасте от 18 до 22 лет Тверского государственного
медицинского университета и 20 педагогов из этого же
вуза, а также педагоги из Тверского государственного
университета и Тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ. Опрос проводился в июле 2020 года.
Социологический опрос включал 10 вопросов и состоял
из 3 частей: 1) техническая возможность для осуществления дистанционной работы/учебы; 2) компьютерная
грамотность респондентов; 3) отношение респондентов
к дистанционному обучению.
Отмечая наиболее важные недостатки дистанционПервый блок вопросов был направлен на установ- ного обучения, преподаватели и студенты сошлись во
ление технических возможностей для проведения за- мнении, что самым важным недостатком данного вида
нятий в дистанционной форме и выявил относительно обучения является отсутствие контактной работы между
схожие результаты. Например, как у всех опрошенных преподавателем и студентом. Пункт «Технические непедагогов, так и студентов есть возможность выхода в поладки» также получил немалое количество голосов
Интернет из дома. Подавляющее большинство (92 % (60% у студентов и 57,1% у преподавателей), при том,
студентов и 85,7% педагогов) использует для занятий что первый и второй блоки нашего опроса отражают и
персональный компьютер.
техническую готовность к проведениям дистанционных
Второй блок опроса отражает уровень компьютерной занятий, и сформированную компьютерную грамотграмотности респондентов. В результате проведенного ность респондентов. «Высокая трудоемкость» также
исследования выяснилось, что 100% респондентов уме- была выбрана большинством участников опроса (44%
ют пользоваться поисковыми системами. Большинство студентов и 57,1% преподавателей). Интересно, что в
студентов и преподавателей активно пользуются по- графе «Другое» студенты отметили также незаинтересопулярными мессенджерами (88% студентов и 85,7% ванность преподавателей в проведении занятий во время
преподавателей), при ответе на этот вопрос студенты и дистанционного обучения и отсутствие мотивации с их
преподаватели также выбирали вариант, когда она ис- стороны. Ни один из преподавателей эту графу не заполпользуют мессенджеры только при ответе на входящие нял.
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Примечательно также то, что более сложной формой ная трансляция учебных аудио-видеоматериалов».
обучения для студентов явилась очная форма обучения,
Перспективы дальнейших изысканий в данном навопреки нашим ожиданиям, что самой сложной формой правлении. Перспективой дальнейших исследований
все-таки окажется дистанционная. В графе «Другая» нам представляется изучение комбинированной формы
ряд студентов отметили, что каждая из данных форм об- дистанционного и очного обучения, благодаря чему моучения имеет свои сложности, но при очной форме полу- гут быть устранены недостатки дистанционного обучеченные знания усваиваются лучше. На вопрос возрос ли ния, а также внедрение новых концепции дистанционноинтерес к учебе в связи с переходом на дистанционное го обучения, сущность которых заключается в высокой
обучение 72% студентов ответили отрицательно, лишь у интерактивности и активном участии студентов в фор28% опрошенных учащихся возрос интерес к учебе при мировании учебного контента.
смене формата обучения. Большинство студентов (60%)
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Выводы исследования. Проведенное социологическое исследование является ценным материалом для реализации мероприятий по обеспечению качества учебного процесса в дистанционном формате. Результаты,
полученные нами на каждый отдельный вопрос, логичны и дополняют друг друга. В ходе анализа результатов исследования было выявлено действительное отношение студентов и преподавателей к дистанционному
обучению, а также была сделана попытка определить
настрой респондентов на возможное дистанционное обучение в перспективе. Как справедливо отмечено в работе [1], «Полноценное образование с использованием
дистанционных технологий возможно только при сочетании должного уровня качества контента с сервисом, в
котором присутствует удобная навигация между лекциями, ясная структура учебного процесса и бесперебойOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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