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Опыт реализации образовательного 
процесса в дистанционном режиме в 

период распространения коронавирусной 
инфекции и перспективы его 

использования

Центр социологических 
и Интернет-исследований

Онлайн-опрос по проекту «Опыт реализации учебно-образовательного процесса в дистанционном 
режиме в вузах Санкт-Петербурга и Ленинградской области» проведён с 28.05.2020 по 28.06.2020. 
Проект посвящён анализу опыта реализации учебно-образовательного процесса в дистанционном 

режиме и определению на его основе перспектив развития высшего образования.
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Сложности в процессе адаптации
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Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Что лично для Вас было наиболее трудным/сложным в процессе адаптации к дистанционному 
обучению?, %
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Вовлечённость студентов
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
При проведении занятий для студентов в дистанционном режиме скажите, как часто Вы 
сталкиваетесь с (%):

Никогда Редко Часто Всегда Затрудняюсь 
ответить

Проявлением инициативы со стороны студентов в организации онлайн 
занятий 22,8 41,1 27,8 4,1 4,2

Повышением заинтересованности студентов в изучении курса 18,6 36,6 28,3 8,6 7,9

Опозданием студентов на занятия 9,5 49,6 27,6 5,4 7,8

Невыполнением студентами заданий 10,6 51,3 33,7 1,9 2,4

Нехваткой мощности интернета у студентов 12,3 37,8 38,2 4,4 7,3

Нехваткой у студентов технических возможностей для участия в 
дистанционном обучение 15,6 44,6 30,5 2,9 6,4

С пропуском занятия студентами без предварительного уведомления 13,0 43,9 31,9 4,1 7,1
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Организация занятий
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Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Каким образом организованы Ваши занятия со студентами в режиме дистанционного обучения?, %
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Особенности дистанционного обучения
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Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
В какой мере Вы согласны со следующими утверждениями?, %

Полностью 
согласен

Скорее 
согласен

Скорее не 
согласен

Абсолютно 
не согласен

Затрудняюсь 
ответить 

При дистанционном обучении у меня появилось больше времени на 
подготовку к занятиям 6,8 16,1 26,7 47,3 3,0

При дистанционном обучении у меня стало больше свободного времени 3,3 8,0 23,3 63,5 1,8
При дистанционном обучении я стал(а) меньше уставать от работы 3,2 8,0 27,6 58,7 2,5
При дистанционном обучении мне проще общаться со студентами 2,5 14,3 30,8 48,8 3,6
При дистанционном обучении мне легче ставить оценки 3,4 18,4 34,2 39,1 4,9
При дистанционном обучении я чувствую себя комфортнее 3,4 15,2 32,9 42,5 5,9
При дистанционном обучении я потратил(а) больше времени на подготовку к 
занятиям 48,3 29,3 14,4 5,1 2,8

При дистанционном обучении я потратил(а) больше времени на 
взаимодействие со студентами 37,1 33,5 18,4 7,6 3,4

При дистанционном обучении я обеспечил индивидуальный подход к каждому 
студенту 11,3 31,7 28,7 21,4 6,9

При дистанционном обучении у меня появилась возможность привлечь к 
образовательному процессу работодателей, экспертов 2,7 10,2 18,5 45,0 23,7
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Удовлетворённость проведением занятий
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Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Насколько Вы удовлетворены проведением занятий в дистанционном режиме в текущем периоде?, %

Вид занятий
Не 

удовлетвор
ен (а)

Скорее не  
удовлетворен 

(а)

Скорее 
удовлетворе

н (а)

Удовлетв
орен

Затрудня
юсь 

ответить

Не 
проводил 

(а)

Лекции 15,0 17,3 28,5 19,7 2,9 16,7
Семинары 12,5 17,9 25,0 17,4 2,6 24,5
Практические занятия 20,6 22,7 25,7 19,6 1,9 9,5
Лабораторные работы 20,8 12,1 8,8 9,8 2,9 45,6
Индивидуальные консультации 7,5 11,4 35,6 35,8 2,3 7,4
Промежуточная аттестация 14,5 20,1 30,2 28,0 2,0 5,1
Итоговая аттестация 15,6 16,0 22,3 22,7 3,5 19,9
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Проблемы дистанционного обучения
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Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
На Ваш взгляд, какие проблемы дистанционного обучения в Вашей образовательной организации 
оказали наибольшее негативное влияние на качество образования?, %
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Формы дистанционного обучения
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Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Как Вы считаете, какая из форм дистанционной работы преподавателя и студента для Вас 
наиболее приемлема?, %
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Использование опыта в дальнейшем
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Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Что из накопленного Вами опыта дистанционного обучения Вы хотели бы использовать в 
дальнейшем?, %
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Отказ от практик дистанционного обучения
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Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
От каких практик дистанционного обучения Вы определенно бы отказались?, %
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Закрепление опыта в образовательных стандартах
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Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
Как Вы считаете, нужно ли закрепить накопленный Вами опыт использования онлайн 
образовательных технологий в образовательных стандартах, других нормативных документах, 
касающихся образовательного процесса?
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Ключевые выводы
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Опрос профессорско-преподавательского состава вузов Санкт-Петербурга, проведенный в мае-июне 
текущего года, позволяет сделать ряд важных выводов.
1. Большинство вузов продемонстрировали готовность к переходу на дистанционное обучение: у 91,3% 

вузов есть собственная платформа электронного образования (в большинстве случаев это Moodle), 
соответственно, и преподаватели, и студенты имеют доступ к этой платформе. По данным опроса, 
75,1% преподавателей оказались готовы к переходу на дистанционное обучение. 

2. Процесс «переналадки» образования с традиционных на дистанционные формы с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий прошел относительно безболезненно. 
По данным опроса, в подавляющем большинстве вузов (85,9%) приняты нормативные документы, 
регламентирующие работу в дистанционном режиме; 85% преподавателей придерживаются мнения, 
что они адаптировались к обучению в дистанционном режиме; 59,8% респондентов считают, что 
процесс адаптации к дистанционному режиму обучения не занял у них много времени. Для 
преподавателей наиболее трудным в процессе адаптации к дистанционному режиму обучения 
оказалась работа со студентами в удаленном режиме, без непосредственного контакта (53,2% 
ответов).  Новый формат работы со студентами непривычен, требует определенной социально-
психологической адаптации. 
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Ключевые выводы
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3. Данные опроса свидетельствуют, что большинство преподавателей используют интерактивные 
формы дистанционного обучения: 67,3% используют онлайн образовательную платформу вуза 
(Blackboard, Moodle и др.); 55,6% организуют видеотрансляцию своих занятий с участием 
студентов в дискуссии. Для этого они используют в основном Zoom, Skype, MSTeams. Однако 
следует обратить внимание на то, что больше ¼ опрошенных преподавателей (26,7%) отметили, 
что они дали студентами список литературы и задания для самостоятельной работы. Это, на наш 
взгляд, сигнал к тому, что развитие цифровых образовательных технологий требует организации 
обучения преподавателей работе с ними. Мы, например, и это показал опрос преподавателей 
университета (апрель 2020 г.), обучили свыше 80% НПР работе с Blackboard, образовательной 
платформой, которую использует СПбГУ. 
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Ключевые выводы
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4. Дистанционный формат обучения открывает возможности формирования индивидуальных 
траекторий обучения: свыше 40% респондентов указали на то, что переход на дистанционное 
обучение позволил им обеспечить индивидуальный подход к каждому студенту; 70,6% 
респондентов отметили, что они стали тратить больше времени на взаимодействие со 
студентами.

5. Студенты, как свидетельствуют результаты опроса, позитивно восприняли новый формат 
обучения. Так, свыше 30% опрошенных преподавателей отметили, что студенты проявляют 
инициативу в организации занятий (Zoom конференций или конференций в MSTeams, др.). 
Свыше 60% респондентов отметили, что не сталкивались с ситуацией, когда студенты не 
выполняли задание. В то же время нельзя не отметить, что 50,1% опрошенных преподавателей 
указали на отсутствие у студентов навыков дистанционной работы (неумение самостоятельно 
изучать материал, выполнять задания в дистанционном режиме и др.). Студентам, также как и 
преподавателям, требуется время для успешной работы в новом формате. 
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Ключевые выводы
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6. На какие проблемы дистанционного обучения следует обратить внимание? Во-первых, это 
увеличение общей нагрузки на преподавателей: 65,7% респондентов указали на то, что нагрузка 
выросла значительно. По всей видимости, при развитии дистанционных форм обучения надо 
менять сложившуюся практику планирования педагогической нагрузки. Во-вторых, дистанционный 
формат обучения не вполне подходит для проведения практических и лабораторных занятий, 
итоговой аттестации, а также ряда дисциплин: 45,1% респондентов отметили, что они отказались бы 
от защиты курсовых работ НИР и ВКР в дистанционном режиме; 54,9% респондентов не хотят 
переводить свой курс в дистанционный режим. Скорее всего, надо экспертным путем определять, 
какие дисциплины и виды занятий можно и нужно переводить в дистанционный формат, а какие нет. 
В-третьих, это нехватка онлайн-курсов, а также нехватка учебно-методического сопровождения 
дистанционного обучения (электронных учебно-методических комплексов, электронных фондов 
оценочных средств и т.п.). В этом плане надо продолжить работу над созданием онлайн-курсов, но 
при этом активизировать деятельность по созданию учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, реализуемым в онлайн-формате. 
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