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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ данных опроса об онлайн-обучении. 
Выборка состояла из 215 студентов МПГУ. Большинство опро-
шенных не готовы перейти на онлайн-обучение. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опрос студентов, готовность к онлайн- 
обучению, онлайн-курсы, Интернет, онлайн-обучение.

ONLINE TRAINING:  
THE OPINION OF MODERN STUDENTS
Bashkirova E.N., 
Candidate of Psychology, assistant professor of psychology of the younger schoolboy, 
Institute of childhood, 
Moscow State Pedagogical University

ABSTRACT
The article analyzes data on online training. 215 students MSPU par-
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В настоящее время в нашей стране внедряется «Российская элек-
тронная школа» (РЭШ). Как заявлено на сайте проекта, «РЭШ — 

это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это 
информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, 
учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному 
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общему образованию независимо от социокультурных условий». 
То есть благодаря «РЭШ» любой школьник может изучать любые 
предметы в любом месте. Единственное условие — наличие Ин-
тернета. 

Однако неизвестно, насколько полезно обучение с помощью 
«РЭШ» и как оно влияет на развитие способностей школьника. 
На заседании Общественной палаты Российской Федерации в июне 
2018 г. было отмечено, что отсутствует информация о педагогиче-
ской эффективности Московской электронной школы (созданной 
на базе «РЭШ» в Москве). Нет данных об ожидаемых изменениях в 
уровне знаний и компетенций выпускников.

На международной образовательной конференции «EdCrunch 
2018» ректор Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов 
заявил о планах «Вышки» радикально сменить формат обучения. Он 
сообщил, что через пять лет все лекции будут заменены онлайн-кур-
сами. Ректор считает, что ускоренное внедрение подобной системы 
улучшит качество российского высшего образования и повысит за-
интересованность студентов. При этом ректор считает, что внедре-
ние онлайн-курсов в вузы может быть «не только добровольным».

Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим 
Волков считает, что «пока точно неизвестно, насколько результати-
вен полный отказ от очных лекций: одно дело быть на концерте The 
Rolling Stones лично и совсем другое — смотреть дома на компьюте-
ре, имея возможность поставить на паузу».

Но каково же мнение самих обучающихся? Автором статьи был 
проведен опрос студентов МПГУ первого и третьего курса. Они уже 
выросли в эпоху мобильного Интернета, айфонов и айпадов. Им лег-
че сравнить традиционные занятия в институте с онлайн-обучени-
ем. Многие студенты имеют опыт самостоятельного прослушивания 
лекций в Интернете, прохождения онлайн-курсов.

Выборка состояла из 215 человек: 111 студентов первого курса оч-
ной и очно-заочной (вечерней) формы обучения и 104 студента тре-
тьего курса, обучающихся на очной форме.
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Опрос включал пять пунктов.
Вопрос № 1 . Какая лекция эффективнее для Вас?
а) традиционная, в аудитории университета;
б) видеолекция по Интернету;
в) лекция в виде презентации и текста для самостоятельного из-

учения;
г) иное (укажите что).
Вопрос № 2. Если Вам придется воспринимать лекции по интер-

нету, какой формат(ы) Вы предпочтете?
а) видеолекция;
б) аудиозапись;
в) текст;
г) презентация;
д) вебинар.
Вопрос № 3. Готовы ли Вы перейти на онлайн-обучение?
а) да;
б) нет.
Вопрос № 4. Если Вы готовы перейти на онлайн-обучение, то, в 

каком виде?
а) только лекции;
б) только семинары;
в) лекции и семинары.
Вопрос № 5: Какие способности, по Вашему мнению, может раз-

вить онлайн-обучение?

Подавляющее большинство опрошенных: 73% студентов первого 
курса и 60% студентов третьего курса считают, что для них наиболее 
эффективно участие в традиционной лекции. На втором месте у обо-
их курсов — текст лекции и презентация, выложенные в Интернете 
для самостоятельного изучения. Однако у третьекурсников процент 
выбравших данный вид обучения в два раза выше (41%), чем у сту-
дентов первого курса (21%). Возможно, это связано с тем, что к треть-
ему курсу студенты получают опыт понимания лекционного матери-
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ала и становятся способными осваивать лекции через чтение текста 
с параллельным просмотром презентации. Видеолекции оказались 
лишь на третьем месте (по 30% у 3 курса и 20 % у 1 курса).

Половина всех опрошенных студентов обоих куров выбрали пре-
зентацию, как наиболее полезную форму лекций в онлайн-обучении 
(в случае только такой формы образования). Информация в хорошей 
презентации дана структурировано, образно, кратко. Вероятно поэ-
тому, она так привлекательна для обучающихся.

Наиболее интересны ответы на вопрос № 3. Только 24% студен-
тов первого курса готовы перейти на онлайн-обучение. Правда, на 
третьем курсе их становится больше — 41%. Студенты НЕ хотят от-
казываться от живого общения с преподавателем, одногруппниками. 

Из тех, кто согласен перейти на онлайн-образование, большая 
часть первокурсников (70%) готова воспринимать лекции по Сети 
при сохранении традиционных семинаров и практических занятий. 
Среди третьекурсников одинаковое количество (по 48%) согласных 
обучаться онлайн или с помощью лекций, или семинаров.

Больше трети от всех опрошенных студентов считают, что онлайн-
обучение развивает самостоятельность, ответственность, дисципли-
ну, целеустремленность. Студенты считают, что работа с компьюте-
ром развивает мотивационный компонент способностей. Некоторые 
(5%) отмечает возможное развитие внимательности. Среди плюсов 
отмечали индивидуализацию обучения; наличие большего количе-
ства свободного времени; улучшение навыков работы с ПК. Только 
1% респондентов считает, что онлайн-образование даст им лучшее 
понимание материала и информации. 

Последний вопрос сформулирован в позитивном ключе, предла-
гается выделить способности, которые развивает онлайн-обучение. 
Несмотря на это, студенты указывали недостатки такой формы об-
учения: развитие лени, ухудшение зрения, уменьшение возможности 
живого общения, ожирение и даже деградацию. Почти половина (!) 
опрошенных не смогли назвать ни одной способности, которые бы 
развивала такая форма обучения.
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В феврале 2018 года министр образования и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васильева сообщила, что «мы сидим у компьютера 
с утра до ночи, но у нас нет исследований, которые показали бы как 
это влияет на подростковую психологию, которая связана с демоти-
вацией». Она отметила, что невозможно привести к «цифре» школу, 
не зная, как она будет влиять на ребенка. Выступая в Государствен-
ной Думе РФ в октябре, Ольга Юрьевна заявила, что международные 
исследования подтвердили, эффективность учебы при минимальных 
контактах с онлайн-устройствами (не чаще двух раз в неделю). 

Можно сделать вывод. Внедрение онлайн-обучения школьников 
и студентов будет целесообразным после полного научного изучения 
этой формы занятий, проведения обязательной экспертизы с привле-
чением независимых экспертов, а также наличия возможности выбо-
ра обучающимися традиционной системы обучения.  
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