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Статья посвящена описанию исследования отношения студентов к новой форме обучения – дистанционному потоково-
му семинару, проводящемуся по каналам Интернета. Авторы выявляют связи и зависимости позитивного и негативного 
отношения студентов к новой форме обучения.  
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The article is devoted to the research description of students’ relation to a new form of education – a remote stream seminar 
which is carried out in the Internet channels. The authors reveal communications and dependences of students’ positive and negative 
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Сегодня всё чаще говорят о необходимости 
использования педагогических новшеств. Одним 
из таких новшеств является дистанционное обу-
чение. Причем, если в начале 90-х годов о дис-
танционном обучении говорили как о совершен-
но особом виде обучения, то сегодня оно может 
дополнять дневное или заочное обучение. При 
этом многие элементы дистанционного обучения 
могут быть использованы в повседневной прак-
тике обычного обучения, дополняя и обогащая 
его. Например, по электронной почте может 
проходить консультирование преподавателями 
студенческих курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, на сайте образовательного уч-
реждения выставляться задания для самостоя-
тельной работы студентам-заочникам, там же 
можно найти ссылки на информационные мате-
риалы, необходимые для их выполнения. В ре-
жиме он-лайн может проходить дистанционное 
тестирование по изучаемым предметам, на сайте 
также же могут быть выставлены результаты 
учебного рейтинга студентов, и, наконец, появ-
ляется возможность в дистанционном режиме 
прослушать лекции преподавателя, которые мо-
гут идти либо в форме потокового семинара (он-
лайн), либо в записи. Таким образом, появляется 
всё больше технических возможностей, которые 
делают образование всё более доступным. 

Однако ни для кого не секрет, что внедрение 
любых новшеств сопровождается появлением 
новых проблем. Это и проблема создания нового 

методического и информационного обеспечения, 
проблема финансирования новых мультимедий-
ных разработок, проблема нормативно-правового 
обеспечения дистанционного обучения. Напри-
мер, можно ли приравнять по трудозатратам 
лекцию, прочитанную в режиме потокового се-
минара, к лекции, прочитанной студентам в ау-
дитории? Или каковы должны быть должност-
ные обязанности тьютора, который обеспечивает 
техническую и организационную поддержку 
учащимся, находящимся в отдаленном регионе? 
Мы рассматривали эти проблемы в более ранних 
наших публикациях [1, 2].  

Но главная проблема организации дистанци-
онного обучения – это психологическая неготов-
ность некоторых современных молодых людей 
учиться дистанционно. Согласно данным Э. Род-
жерса, в любом коллективе всегда есть люди, 
которые настороженно относятся к внедрению 
любого новшества. Только 2,5 % коллектива го-
товы сразу к использованию новшества. Они «… 
характеризуются авантюрным духом» (Цит. по 
А.В. Хуторскому [3]). Вслед за новаторами идут 
ранние реализаторы, их 13,5 %, далее следует 
предварительное большинство – 34 %. Они ос-
ваивают новшество после ранних реализаторов, 
но гораздо раньше середнячков, которых также 
34 %. Э. Роджерс их называет «средние реализа-
торы». Последними принимают новшество «ко-
леблющиеся» – их 16 %. Они ориентированы на 
традиционные ценности и являются главным 
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тормозом для распространения новаций. По мне-
нии. А.В. Хуторского, в образовании отношение 
к новшествам несколько иное, чем в любой дру-
гой группе: новаторы составляют 6,6 %, передо-
вики – 44,7 %, умеренные –17,7 %, и оставшиеся 
31 % составляют консервативную часть группы 
[3]. 

В нашем исследовании проверялась гипотеза 
о готовности студентов педагогических коллед-
жей Ярославской области и филиалов ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского принять новую, дистанци-
онную, форму обучения. Данная гипотеза прове-
рялась в процессе дистанционного семинара по 
теме «Здоровьесберегающие технологии в работе 
с детьми с нарушениями интеллекта». В семина-
ре приняли участие 78 человек. После потоковой 
лекции все участники заполнили анкеты, в кото-
рых отметили своё отношение к содержанию и 
форме дистанционного обучения, а также отме-
тили все его плюсы и минусы. Кроме этого, уча-
стники ответили на вопросы теста по теме семи-
нара, который позволил проверить глубину и 
качество освоения предметного материала. 
Среднее значение правильных ответов на тест 
составило 69,4%. При этом 41 человек (более 
половины) ответил правильно более чем на 75% 
(2/3 вопросов) теста. Только 5 человек справи-
лись менее чем с 50 % вопросов теста (ответили 
правильно менее, чем на 6 вопросов теста из 12). 

Распределение участников семинара по коли-
честву правильных ответов по тесту было сле-
дующее: 

90-100% правильных ответов – 16 чел. 
70-89% правильных ответов – 31 чел. 
50-69% правильных ответов – 26 чел. 
Менее 50 % правильных ответов – 5 чел. 
После обработки анкет выяснилось, что из 78 

участников позитивно отнеслись к новации 69 
человек, а негативно – 9 человек, что составляет 
11,5 %. Отношение к предложенной новации 
оценивалось по ответу на вопрос о целесообраз-
ности подобных семинаров в будущем. Далее мы 
сравнили все средние показатели ответов в двух 
подгруппах слушателей семинара: тех, кто пози-
тивно воспринял новую форму обучения – 69 
человек, и тех, кто отнёсся к ней негативно – 9 
человек, по t-критерию Стьюдента.  

Выяснилось, что отношение к содержанию 
семинара в этих подгруппах существенно разли-
чается. Оценка подгруппы, которая приветство-
вала дистанционное обучение, – 4,58 (в пяти-
балльной шкале), а средняя оценка содержания в 
альтернативной группе составила 3,89 (t эмп.= 

2,57614), что свидетельствует о достоверных 
различиях между группами на 5%-м уровне зна-
чимости. 

Сравнение подгрупп по оценке формы прове-
денного семинара (в пятибалльной шкале) также 
показало существенные различия между ними. 
Среднее значение в группах с позитивным отно-
шением составило 4,33 балла, а с негативным 
отношением – 3,67 балла (t эмп. = 2,71), что сви-
детельствует о достоверных различиях на 1%-м 
уровне значимости. 

Сравнение количества аргументов «за» пока-
зало, что данный показатель также существенно 
различается в обеих подгруппах: среднее коли-
чество положительных аргументов в группе с 
позитивным отношением к дистанционному обу-
чению составило 1,38, а в группе с негативным 
отношением – 0,44 балла. Различия достоверны 
на 1 %-м уровне значимости. 

Сравнение же аргументов «против» не выяви-
ло между группами существенной разницы: 
среднее количество аргументов «против» в груп-
пе с позитивным отношением к дистанционному 
обучению составило 0,96, а в группе с негатив-
ным отношением –1,33 (t=0.839).  

Сравнение выделенных групп по результатам 
предметного тестирования показало существен-
ное различие между ними. Средний процент пра-
вильных ответов на вопросы теста в группе с по-
зитивным отношением к дистанционным обуче-
нием составил 74 %, тогда как такой же показа-
тель в альтернативной группе оказался 56,89 %. 
(t эмп.= 2,2), что свидетельствует о достоверных 
различиях на 5 %-м уровне значимости. 

Мы видим, что негативное отношение к нова-
циям сопровождается также более низкими 
оценками содержания обучения, тогда как поло-
жительное отношение к новациям сочетается в 
высокими оценками содержания. При этом люди, 
критично воспринявшие новую форму обучения, 
объективно хуже освоили учебный материал, 
чем люди с позитивным отношением к новой 
форме обучения. При этом уровень оценки со-
держания значимо положительно коррелирует с 
результативностью теста (r=0,35), а уровень 
оценки формы работы – с количеством аргумен-
тов, высказанных «за» новую форму обучения 
(r=0,37) (для подсчета корреляции использовался 
коэффициент корреляции Пирсона).  

Полученные результаты наталкивают на 
мысль, что критично настроенные по отношению 
к новациям студенты имеют хуже развитые уме-
ния к самостоятельному обучению, они в боль-
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шей степени нуждаются в управлении со сторо-
ны преподавателя и не готовы учиться самостоя-
тельно. Данное предположение основывается на 
более низкой аналитической способности данной 
группы студентов, а также несформированности 
субъектных качеств личности. Косвенно об этом 
свидетельствуют меньшее количество аргумен-
тов «за» и сравнительно небольшое количество 
аргументов «против», а также содержание выска-
зываний «против», которые в группе с негатив-
ным отношением к дистанционной форме в 
большей мере обращены на желание непосредст-
венного контакта с преподавателем: «Лучше ви-
деть человека лично, в живую», так как препода-
ватель при данной форме обучения не может 
«…разъяснить и пояснить» учебный материал, а 
также на необходимость поддерживать дисцип-
лину во время лекции (иначе его «не слушают»). 
В группе, которая доброжелательно отнеслась к 
предложенной форме, содержание аргументов 
«против» в основном касалось качества звука и 
картинки во время трансляции, а не необходимо-
сти дисциплинировать студентов в процессе 
обучения. 

Безусловно, исследование требует продолже-
ния, так как в данной работе не был выяснен 
уровень самостоятельности (субъектности) сту-
дентов в других аспектах учебной деятельности, 
вне контекста проведенного семинара, а также 
уровень сформированности субъектных качеств 
личности. Также остался открытым вопрос о де-
терминации выявленных зависимостей, так как 
негативное отношение к предложенной форме 
обучения могло быть вызвано как более низкими 
аналитическими способностями и низким уров-
нем развития субъектных качеств, так и более 
слабой мотивацией к освоению предложенной 
темы, и это могло сыграть существенную роль 
при оценке формы и содержания занятия, а так-
же повлиять на более низкие результаты тести-
рования. 
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