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◉ 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения 
объявила коронавирусную инфекцию COVID-19, которую вызывает 
возбудитель SARS-CoV-2, пандемией. Коронавирус по состоянию на 
06 апреля 2020 года затронул высшие учебные заведения не только 
в Ухане, где и возник коронавирус, но и практически все вузы в 191 
стране мира. Таким образом, по всему миру была закрыта 
значительная доля университетов, включая Оксфорд, Кембридж и 
другие ведущие вузы. 
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◉ Минобрнауки России, в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№23939, принял решение о переводе вузов страны на 
реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

◉ Учебные заведения России оперативно отреагировали 
на форс-мажорную ситуацию и изменили свои условия 
работы, внедрили меры и практики, которые были 
нацелены на снижение риска заболевания COVID-19.  
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◉ Цель исследования: анализ удовлетворенности студентов 
факультета «Лечебное дело» дистанционной формой обучения. 

◉ Материал и методы исследования. В рамках исследования было 
проведено анкетирование 78 студентов 1, 3 курсов факультета 
«Лечебное дело» Кемеровского государственного медицинского 
университета (КемГМУ), в их числе 16 (20,5%) юношей и 62 (79,5%) 
девушки. Средний возраст респондентов - 20,3 года. Анкеты 
заполнялись студентами ВКонтакте самостоятельно.  

◉ Разработанная для данного исследования анкета состояла из 25 
вопросов по трем блокам: пандемия COVID-19. дистанционное 
обучение в условиях самоизоляции. вопросы об уровне владения 
персональным компьютером и навыках работы в сети Интернет.  
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◉ По итогам анализа анкет можно констатировать, что 97,4% респондентов 
были своевременно информированы о переходе КемГМУ на дистанционную 
форму обучения и ознакомлены с соответствующим приказом ректора.  

◉ Примерно для 71,8% опрошенных считали, что им с первых дней полностью 
или скорее было понятно, как дальше будет организовано обучение в их вузе.  

◉ В условиях самоизоляции на дистанте обучалось 96,1% студентов, при этом 
83,3% использовали электронные сервисы и до пандемии, а 17,9% стали 
информационными волонтерами – помогали тем, кому была необходима 
помощь в освоении IT-технологий.  

◉ У 98,7% опрошенных дома есть Интернет, у 92,3% - свой компьютер или 
ноутбук. 83,3% респондентов отметили, что доступная им техника «точно» 
или «скорее точно» отвечает необходимым для работы функциональным 
требованиям. 
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◉ Дистанционное обучение – это гибкая и изменяющаяся система, и в таких 
удаленных условиях нередко возникают ситуации, когда необходимо быстрое 
информирование студентов об изменениях в организации образовательного 
процесса. На вопрос о своевременности информирования 91% студентов 
положительно ответили. Всего 6,4% респондентов пожаловались на 
несвоевременность и только 1,2% на отсутствие заданий от преподавателей. 
В целом немногим менее четверти опрошенных 21,7% считали, что их 
обучение стало менее эффективным после перехода на дистанционный 
формат. 
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◉ Анализ вопросов об адаптации к новым условиям обучения показал, что 
большинство респондентов 68% хорошо адаптировались к новым условиям, 
20,5% - удовлетворительно и лишь у 6,4% - адаптация проходит сложно, что 
может быть связано с низким уровнем владения персональным 
компьютером, навыками работы в сети Интернет, а также с периодически 
возникающими техническими трудностями. При этом для 73% опрошенных 
студентов формат дистанционного обучения является удобным, и они 
удовлетворены процессом обучения в дистанционной форме. Кроме того, 
четверть респондентов (24,3%) отмечают повышение уровня мотивации к 
обучению, у 15,3% респондентов он снизился, а у подавляющего большинства 
остался на прежнем уровне. 
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Рис.1. Оценка проблем с дистанционным обучением,  

% опрошенных студентов 
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Рис.2. Задачи стоящие перед университетом, требующие внимания  
в краткосрочной перспективе, % 



◉ Дистанционный формат экономит и время преподавателей, и аудиторный 
фонд, и появляется огромное количество возможностей, которые можно 
складывать по-разному, в зависимости от задач, которые стоят перед вузом в 
рамках Федерального государственного образовательного стандарта. 
Пандемия задала вектор цифровизации, но развитие событий все еще 
зависит от того, кокой выбор общество сделает в будущем. В этих условиях 
особую ценность приобретают два навыка – гибкость и критическое 
мышление. Именно эти свойства историк Юваль Харари называл главными 
навыками человека будущего в своей книге «Двадцать один урок для XXI 
века» [6]. Очевидно, сейчас лучшее время для их развития. 
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◉ Переход на удаленную работу и на дистанционную форму обучения – это 
вынужденная мера, которая стала необходима для того, чтобы максимально 
сократить риски здоровья людей.  

◉ Заложенные за последние годы инфраструктурные решения развития online-
образования оказались актуальными в кризисной ситуации. Первые две недели 
режима перехода на карантинные меры показали, что в целом вузы смогли 
противостоять распространению паники среди студентов и преподавателей, 
настроили рабочие процессы. Об этом свидетельствуют социологические 
данные опроса студентов и интервью с преподавателями. 

◉ Проведенное исследование показало, что современные студенты обладают 
достаточно хорошими навыками по работе с современной техникой, 
программным обеспечением и работе в сети Интернет. Как следствие, быстро 
адаптировались к дистанционной форме обучения в условиях пандемии COVID-
19. 
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◉ В целом студенты удовлетворены процессом обучения в дистанционном 
режиме. высоко оценили содержание учебной информации и ее подачу 
преподавателями университета. Проблемы и трудности, возникающие в ходе 
освоения образовательных программ в новой форме, в основном связаны с 
техническими возможностями вуза. То, что необходимо в настоящее время, это, 
в первую очередь, улучшение цифровой инфраструктуры. Вместе с тем, 
внедрение online-образования должно осуществляться с осторожностью и этот 
процесс потребует времени на подготовку преподавателей, разработку и 
апробацию online-курсов по всем учебным дисциплинам, предусмотренных 
учебным планом. 

◉ В конечном итоге, вузам в настоящее время гораздо важнее извлечь выводы из 
этого стихийного «глобального эксперимента» и организовать в дальнейшем 
планомерную работу над ошибками, чтобы избежать их в будущем.  
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