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Организация образовательного процесса в СПбГУ  

в дистанционной форме: взгляд обучающихся 

(по итогам дистанционного обучения  

в весеннем семестре 2019-2020 гг.) 
 

 

 

 

 



Цель и методология исследования 

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ: 

 

анкетный онлайн-опрос на платформе 

РЦ СПбГУ «Центр социологических и интернет-

исследований» 

КАНАЛ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОПРОСЕ: 

 

рассылка информации об исследовании и 

ссылки на онлайн-анкету на корпоративные 

почты обучающихся СПбГУ 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ — 

стихийная 

 

Получение информации об опросе + желание 

принять участие 

СРОКИ СБОРА ДАННЫХ: 

 

03.07.2020 – 10.08.2020 

Цели: 

- Определить мнение обучающихся СПбГУ о том, какое влияние оказало введение дистанционного формата 

обучения в весеннем семестре 2019-2020 г. на их учебную, внеучебную деятельность, на другие сферы их жизни; 

 

- Разработать рекомендации по совершенствованию практик дистанционного формата обучения в СПбГУ. 



Контакты  

 

Результаты 
 



Учебная и внеучебная деятельность 
до и после введения режима 
дистанционного обучения  
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Учусь в СПбГУ по инерции, не уверен/а, что мне это надо и что стоит продолжать  

Если я не буду учиться, у меня возникнут проблемы с родителями  

Учусь в СПбГУ, так как с дипломом СПбГУ легче найти работу 

Учиться – это моя обязанность. Плохо учиться – стыдно 

Учусь в СПбГУ, так как рассчитываю получить высокооплачиваемую работу после 
окончания обучения 

 Обучение в СПбГУ помогает мне чувствовать себя значимым и успешным человеком  

В СПбГУ я могу решать трудные задачи и добиваться высоких результатов  

Обучение в СПбГУ помогает мне развить свой потенциал и стать компетентным  

Я испытываю интерес к учебе в СПбГУ, учебный процесс доставляет мне удовольствие  

Причины вовлеченности в процесс обучения в СПбГУ, % 

Не соответствует В чѐм-то соответствует, в чѐм-то нет  Соответствует 



Учебная и внеучебная деятельность 
до и после введения режима 
дистанционного обучения  
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ДО перехода образовательного процесса 
в дистанционную форму 

 

ПОСЛЕ перехода образовательного процесса 
в дистанционную форму 

Участие обучающихся во внеучебной деятельности СПбГУ  
ДО и ПОСЛЕ перехода образовательного процесса  

в дистанционную форму, (%) 

Принимал/а участие Не принимал/а учатсие 



Учебная и внеучебная деятельность 
до и после введения режима 
дистанционного обучения  
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Обр. мероприятия 
(откр. лекции, 
форумы, дни 

карьеры) 

Научно-исслед. 
деят-ть (гранты, 

статьи, 
конференции) 

Волонтерская 
деятельность 

Культ.-масс. и 
спорт. 

мероприятия 

Интеллектуальные 
клубы (ЧГК, 

дебаты) 

Олимпиады, кейс 
чемпионаты 

Спортивные 
секции 

Курсы 
иностранных 

языков 

Обществ. 
организации 
(профсоюзы, 
поисковый 

отряды) 

Клиническая 
практика 

Программы 
международного 

обмена 

Творческие 
коллективы (хор, 

танцевальная 
студия) 

Конкурсы 
стартапов 

Другое  Не принимал 
участие в 

перечисленных 
видах 

деятельности 

Доля обучающихся, принявших участие в различных видах внеучебной деятельности, организованных СПбГУ,  
ДО и ПОСЛЕ перехода образовательного процесса в дистанционную форму (%) 

ДО перехода обр. процесса в дистанционную форму ПОСЛЕ перехода обр. процесса в дистанционную форму 



Изменения, произошедшие в различных сферах жизни обучающихся 
в связи с введением режима самоизоляции  
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38 

17 

11 
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Как вы считаете, удалось ли вам адаптироваться  
к дистанционному режиму обучения? (%)  

Определенно, да 

Скорее да 

Скорее нет 

Определенно, нет 



Изменения, произошедшие в различных сферах жизни обучающихся 
в связи с введением режима самоизоляции  

32 

39 

24 
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Образ жизни в течении трех месяцев, проведенных   
в режиме самоизоляции (%) 

Минимизировал/а усилия, снизил/а социальную и 
учебную активность, занимал/а выжидательную 
позицию 

Старался/лась поддерживать тот же уровень 
активности, жить и учиться как всегда, несмотря на 
ограничения 

Использовал/а карантин как возможность, 
научился/лась чему-то новому, реализовал/а планы и 
мечты, на которые раньше не хватало времени 

Другое 



Мнение обучающихся относительно позитивных результатов 
дистанционного обучения и перспектив его применения в СПбГУ в 
будущем 
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Ничего из вышеперечисленного 

Навыки командной работы в онлайн-режиме 

Навыки планирования и распределения собственных ресурсов 
(времени, бюджета и т.д.) 

Навыки онлайн-коммуникации (электронная почта, мессенджеры и 
т.д.) 

Навыки самостоятельного поиска информации с использованием 
электронных ресурсов и платформ 

Навыки работы с программами, используемыми при 
дистанционном обучении 

Навыки самостоятельного обучения и организации собственного 
образовательного процесса 

Какие навыки вы смогли улучшить за период дистанционного обучения? (%) 
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Ничего из вышеперечисленного 

Работа в системе BlackBoard в рамках дисциплин и выполнения заданий 

Работа в других системах (не BlackBoard) в рамках дисциплин и выполнения заданий 

Защита курсовых работ, НИР и ВКР в дистанционном формате 

Научное руководство в дистанционной форме 

Прохождение промежуточной аттестации в дистанционной форме (зачѐты, экзамены) 

Самостоятельное обучение на платформах Coursera, EdX, Открытое образование, Stepik 

Семинарские занятия онлайн с использованием программ видеосвязи (Zoom, Skype и т.п.) 

Использование Youtube и соц. сетей для размещения образоват. и метод. материалов для самост. 
изучения (презентации, записанные занятия) 

Использование неофициальных каналов коммуникаций для рассылки заданий и учебно-
методических материалов (личная почта, социальные сети, мессенджеры) 

Лекционные занятия онлайн с использованием программ видеосвязи (Zoom, Skype и т.п.) 

Использование официальной электронной почты для рассылки заданий и учебно-методических 
материалов 

Какие практики дистанционного обучения в СПбГУ вы бы хотели оставить в образовательном процессе? 
(%) 

Мнение обучающихся относительно позитивных результатов 
дистанционного обучения и перспектив его применения в СПбГУ в 
будущем 



В каких аспектах оценки качества образования  
должны принимать участие обучающиеся? 
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Студенты не должны принимать участие в оценке качества образования 

Вносить предложения по изменению учебного плана 

Вносить предложения по организации внеучебной деятельности 

Давать оценку работе учебных отделов 

Давать оценку технической оснащенности учебного процесса 

Вносить предложения по организации учебного процесса 

Давать оценку преподавателям 

Давать оценку содержанию дисциплин 

Давать оценку методам преподавания 

Аспекты оценки качества образования, в которых должны принимать участие обучающиеся по 
мнению респондентов, по % наблюдений 



Контакты  

 

Выводы 
 



1. Обучающиеся вовлечены в процесс обучения по следующим причинам: интерес к учебе в СПбГУ и получение удовольствия от 

учебного процесса, развитие своего потенциала и приобретение компетенций, ощущение собственной значимости и успешности, 

желание получить высокооплачиваемую работу после окончания обучения в СПбГУ.  

 

2. Введение режима самоизоляции оказало существенное негативное влияние на психологическое и эмоциональное состояние 

обучающихся. Ряд обучающихся тяжело перенесли его и нуждались в получении квалифицированной медицинской и 

психологической помощи, при этом, затруднение в оценке доступности помощи по этим направлениям в СПбГУ может 

свидетельствовать о низкой информированности обучающихся о возможностях получения данных видов помощи, низком уровне 

обращаемости обучающихся к данным видам помощи и требует дополнительного изучения.  

 

3. Обучающиеся по-разному адаптировались к условиям самоизоляции: некоторые использовали это время как возможность 

научиться чему-то новому, реализовать планы и мечты, на которые раньше не хватало времени (причем переход на дистанционное 

образование воспринимался ими как улучшение условий обучения), другие снизили активность и заняли выжидательную позицию, 

третьи старались поддерживать обычную активность, несмотря на ограничения. 

 

4. Подавляющему большинству обучающихся удалось адаптироваться к дистанционному обучению. Основными факторами, 

оказавшими влияние на адаптацию обучающихся к дистанционному обучению стали: восприятие перехода на дистанционный 

формат, как улучшения условий обучения, приверженность стратегии использования карантина как возможности научиться чему-то 

новому, реализовать планы и мечты, на которые раньше не хватало времени, обучение по программам специалитета, стратегия 

поддержания того же уровня активности, который был до самоизоляции и тот факт, что обучающиеся не сталкивались с проблемой 

отсутствия удобного рабочего места.  

Выводы 



5. Основными факторами, оказавшими влияние на согласие обучающихся с тем, что СПбГУ удалось сохранить качество 

образовательного процесса после перехода на дистанционную форму обучения, стали: восприятие перехода на дистанционный 

формат, как улучшения условий обучения, отсутствие или незначительные перебои в работе Blackboard, готовность преподавателей 

к проведению занятий в дистанционной форме и возможность адаптации дисциплин к этой форме, а также — приверженность 

обучающихся стратегиям: минимизации усилий (снижение социальной и учебной активности) и поддержания того же уровня 

активности, который был до самоизоляции.  

 

6. В связи с дистанционным обучением, снизилась активность участия обучающихся во внеучебных мероприятиях СПбГУ,  

что в большей мере связано с введением ограничений на проведение массовых мероприятий и на доступ в здания образовательных 

учреждений, при этом, существует запрос на организацию внеучебных мероприятий, доступных для дистанционного участия.  

 

7. Обучающиеся заинтересованы в участии в оценке следующих параметров образовательного процесса: методов преподавания, 

содержания дисциплин, деятельности преподавателей, технической оснащенности учебного процесса и во внесении предложений 

по улучшению образовательного процесса.  

Выводы 



Контакты 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3 

eqmc@spbu.ru 
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