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Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко, г. Глазов 

 

Проведен опрос студентов колледжа с целью выявления проблем организационно-

методического и психологического характера, возникающих при дистанционном обучении. 

Представлены факторы, учет которых необходим при организации дистанционного 

обучения в системе среднего профессионального образования (СПО). Статья подготовлена в 

рамках реализации государственного задания № 073-00057-21-01 на выполнение прикладного 

научного исследования по теме «Научно-методологические и методические рекомендации по 

институционализации онлайн-образования в трансформирующейся образовательной среде 

среднего профессионального образования» (дополнительное соглашение Министерства 

просвещения РФ и ФГБОУ ВО «ГГПИ» № 073-03-2021-037/2). 
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Исследования в области онлайн-образования показывают, что дистанционное обучение 

является одним из самых доступных для потребителя видов образовательного продукта, но 

для достижения высокой результативности при таком обучении необходимы очень высокая 

мотивация и достаточная информационная культура обучающегося [2; 3]. 

Для выявления проблем дистанционного обучения нами был проведен опрос 

обучающихся колледжа, который позволяет судить об их отношении к дистанционному 

обучению и степени удовлетворенности дистанционной формой обучения в период пандемии. 

В опросе приняли участие студенты ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В. Г. Короленко», обучающиеся по образовательной 

программе СПО «09.02.07 Программирование в компьютерных системах». Они проходят 

обучение на базе основного общего и среднего общего образования. Это молодые люди в 

возрасте от 16 до 20 лет. Общее количество опрошенных  58 человек.  

Обучающимся было предложено ответить на вопросы, касающиеся организационно-

методических и технических возможностей дистанционного обучения, своей адаптации к 

нему, а также готовности продолжать обучение в дистанционном формате. 

Процесс обучения был организован на базе системы дистанционного обучения (СДО) 

Moodle. Преподаватели, работающие дистанционно с этими студентами, заранее были 

подготовлены к переходу на такое обучение, так как все прошли соответствующие курсы 

повышения квалификации. Обучение осуществлялось с использованием базы вуза, в котором 

функционирует развитая электронно-образовательная среда, а преподаватели, часть которых 

работает в том числе в колледже, обладают достаточной компетентностью в области 

использования цифровых технологий и оборудования. Все работающие в колледже 

преподаватели были обучены работе в СДО Moodle. Отметим, что часто у преподавателей 

колледжей в условиях перехода к работе в дистанционном режиме одной из главных 

трудностей является «отсутствие необходимых технических и методических навыков при 

работе с информационно-технологическими платформами» [1].  
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Обучение в основном проводилось в асинхронном режиме, так как по объективным 

причинам у большинства обучающихся не было возможности выходить на связь в 

фиксированное время (в семье имеется только один компьютер, которым пользуются все 

члены семьи), либо отсутствовали технические возможности для осуществления синхронного 

обучения. Наиболее ярко выраженной первая проблема была в тех семьях, где родители и дети 

одновременно перешли соответственно на удаленную работу и дистанционное обучение, а 

также в многодетных семьях, имеющих в своем составе несколько обучающихся. В нашем 

случае у 100% опрошенных имелась необходимая для обучения техника. 

Отметим, что, согласно Мониторингу качества подготовки кадров, в 2018 году в 

Российской Федерации каждый шестой студент системы СПО (17,2% от общего контингента) 

получал государственную поддержку в виде социальной стипендии, что может с высокой 

долей вероятности обозначать отсутствие у этих студентов необходимых технических средств 

для дистанционного обучения [1]. 

50% респондентов ответили, что не испытывали технических проблем. Другая 

половина опрошенных указала следующие проблемы: неустойчивое интернет-соединение 

(27%), отсутствие интернет-соединения (19%), ограниченный интернет-трафик (4%). На 

диаграмме представлена частота встречающихся при обучении технических проблем, которые 

назвали обучающиеся (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Технические проблемы, возникающие у обучающихся при дистанционном 

обучении 

 

Таким образом, половина опрошенных столкнулась с техническими трудностями. 

Данная проблема является общей для вузов, колледжей и техникумов, имеющих значительный 

контингент обучающихся из сельской местности, а также школ, расположенных в сельской 

местности. Это подтверждает опыт работы Глазовского государственного педагогического 

института, а также исследования Московского государственного психолого-педагогического 

университета [4] и Петрозаводского государственного университета [6]. 

Проведенный опрос обучающихся колледжа также позволил выделить ряд типичных 

факторов, по их мнению, препятствующих эффективному усвоению учебного материала (рис. 

2 и 3).  

 

55



 
Рисунок 2 - Факторы методического характера, препятствующие по мнению 

обучающихся, эффективному усвоению учебного материала 

 

Анализируя эти данные, можно прийти к выводу, что основные сложности, 

возникающие у обучающихся при дистанционном обучении, связаны с отсутствием 

эффективной методики обучения в электронной образовательной среде. Хотя можно 

предположить, что большой объем учебных материалов для самостоятельного изучения и 

недостаточное количество объяснений, были бы указаны студентами и при традиционном 

обучении. Такая проблема часто отмечается в последнее время. Она связана с уменьшением 

количества часов, отводимых на аудиторные занятия, в образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования. В данном случае можно говорить, 

скорее всего, не о технической неготовности преподавателей, а об их неумении адаптировать 

существующие традиционные программы обучения к дистанционному формату. 

Полученные во время опроса данные позволяют утверждать, что психологические 

проблемы при обучении в дистанционном режиме возникают у большинства обучающихся 

(рис. 3). Они связаны, на наш взгляд, с юным возрастом обучающихся, от которого, вероятно, 

зависит их недостаточно высокий уровень самоорганизации. Для получения хороших 

результатов в дистанционном обучении необходима регулярная жесткая самодисциплина, а 

результат обучения напрямую зависит от самостоятельности, личных способностей и 

самосознания обучающихся. 

По мнению 50% опрошенных их учебная нагрузка в период дистанционного обучения 

увеличилась, а 15% указали, что, наоборот, уменьшилась. 35% считают, что она не 

изменилась. Таким образом, большинство считает, что нагрузка увеличилась, что в общем-то 

и должно быть на самом деле. Мнение остальных респондентов, имеющих другую позицию, 
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скорее всего, связано с недостаточным пониманием ситуации и отсутствием у них четких 

установок на успешность обучения. 

 

 
Рисунок 3 – Психологические факторы, препятствующие, по мнению обучающихся, 

эффективному усвоению учебного материала 

 

Несмотря на то, что обучение проходило в основном в асинхронном режиме, обратная 

связь с преподавателями осуществлялась достаточно оперативно. Это отметили 70% 

респондентов. Обучающиеся, как правило, своевременно получали консультации и оценки. 

Это объясняется тем, что в СДО Moodle предусмотрена возможность индивидуального 

общения в режиме реального времени (есть чаты и система индивидуальной переписки 

преподавателя со студентом). 

Наряду с испытанными трудностями обучающиеся отметили положительные стороны 

дистанционного обучения (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Преимущества дистанционного обучения 

 

Общее впечатление обучающихся об обучении в дистанционном режиме следующее: 

большинство респондентов отметили, что им было удобно обучаться в дистанционном 

формате – 43%, удобно, но сложно – 38%, очень трудно – 19%. То, что учиться очень легко, 

не отметил никто.  

Удовлетворенность обучающихся результатами дистанционного обучения 

представлена на рис. 5. Из этих данных следует, что значительная часть обучающихся 

дистанционно (38%) не удовлетворена результатами такого обучения, что в большинстве 

случаев объясняется наличием у них проблем методического и психологического характера 

(рис.2 и 3). 

 

 
Рисунок 5 – Степень удовлетворенности обучающихся образовательными 

результатами при дистанционном обучении 
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Мнения респондентов о качестве дистанционного обучения в сравнении с 

традиционным оказались следующими: 46% опрошенных считают, что качество 

дистанционного обучения соответствует качеству традиционного обучения; 27% считают, что 

качество дистанционного обучения выше традиционного; столько же респондентов 

придерживаются мнения, что оно ниже качества традиционного обучения. 

По данным института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, 

большинство обучающихся в вузах отмечают ухудшение качества обучения при переходе в 

дистанционный формат [5]. Это может быть связано с тем, что студенты вуза более 

мотивированы на получение знаний, чем обучающиеся в системе СПО. Необходимо отметить, 

что такое мнение студентов (что характерно для большинства людей) может быть основано на 

отрицании чего-то нового, на данный момент непонятного и неизвестного (боязни возможных 

негативных последствий).  

За время обучения в дистанционном формате обучающиеся адаптировались к 

удаленному формату по-разному: 19% опрошенных утверждают, что адаптация прошла 

отлично, 35%  хорошо, 26%  удовлетворительно, 20%  плохо. 

Число позитивно настроенных по отношению к дистанционному формату обучения 

составило 50%, число противников такого формата – 31%. Остальные не определились. 

Предпочтительным форматом дистанционного обучения 85% обучающихся считают 

асинхронный режим. 

Среди опрошенных, готовых к обучению исключительно в дистанционной форме, не 

оказалось. Предпочтительными формами организации учебного процесса 35% обучающихся 

назвали занятия в традиционной форме. Традиционные занятия, сочетаемые с небольшим 

количеством занятий в дистанционном формате, выбрали 27% опрошенных. Среди причин 

выбора традиционного обучения часто называется живое общение с преподавателями и 

однокурсниками. Кроме того, у обучающихся отмечено стремление к обучению под 

руководством квалифицированного преподавателя  специалиста в данной 

профессиональной области.  

Уровень мотивации к обучению в целом после дистанционного обучения не изменился 

у 42% опрошенных, уменьшился у 35% и увеличился у 23% принявших участие в опросе. 

На наш взгляд, оптимизация условий дистанционного обучения (наличия у 

обучающихся соответствующей техники, их психологическая готовность к самоорганизации, 

внедрение эффективных методик проведения дистанционных занятий и др.) может 

существенно улучшит качество дистанционного образования.  

В заключении приведем выводы, основанные на нашем теоретическом изучении и 

проведенном эмпирическом исследовании процесса дистанционного обучения в системе 

СПО. 

Система подготовки в среднем профессиональном образовании отличается от высшего 

и общего образования целым рядом особенностей, главными из которых являются ориентация 

на практическое обучение; разнообразие профессий и специальностей, по которым ведется 

подготовка; наличие несовершеннолетних обучающихся, получающих в большинстве случаев 

как профессиональное, так и законченное среднее образование. Эти факторы влияют на 

особенности организации дистанционного обучения со студентами колледжей и техникумов. 

Кроме того, при организации дистанционного обучения в системе СПО необходимо 

учитывать следующую специфику: особенности профессии или специальности, характер 

изучаемых дисциплин (особенно на предмет необходимости физического взаимодействия с 

образовательной средой), возраст обучающихся и др. 
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Результаты проведенного эмпирического исследования показывают в целом 

позитивное отношение обучающихся к дистанционной форме обучения. Тем не менее, они 

отмечают целый ряд недостатков, связанных с плохой учебно-методической организацией 

занятий и психологическими проблемами, возникающими при таком обучении.  
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PROBLEMS FACED BY DISTANCE LEARNING COLLEGE STUDENTS DURING THE 

PANDEMIC 
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A survey of college students was carried out in order to identify organizational-methodological and 

psychological problems that arise during distance learning. The factors that must be taken into 

account during the organization of distance learning in the system of secondary vocational education 

were presented. 

Keywords: asynchronous learning, distance learning, synchronous learning, education problems, 

secondary vocational education. 
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