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Удовлетворенность студентов 
системой гибридного обучения в вузе

Аннотация. В статье представлены 
результаты оценки удовлетворенности 
студентов организацией гибридного 
обучения в вузе. Гибридное обучение 
становится все более распространен-
ным методом ведения образовательного 
процесса в высших учебных заведениях. 
В рамках проведенного исследования 
было изучено мнение 217 студентов раз-
ных курсов и направлений обучения. 
Отмечено влияние различных мотивов на 
удовлетворенность студентов процессом 
обучения в рамках гибридного обуче-
ния. Выявлены трудности, возникающие 
у студентов в данном формате, наиболее 
распространенными из которых стали 
плохая связь и помехи во время учеб-
ного процесса и сложность выполнения 
практических заданий вне аудитории. 
Таким образом, выявленные трудности 
связаны как с техническими помехами, 
так и со слабой обратной связью «препо-
даватель-студент». Представлены пре-
имущества гибридного обучения, среди 
которых автор выделяет такие, как воз-
можность скачивать учебные материалы 
в удобное время и присутствовать на 
занятии онлайн, т. е. в комфортной для 

студента обстановке. Рассмотренный 
уровень мотивации показал, что, вне 
зависимости от направления обучения, 
большинство студентов старших курсов 
ищут себе возможности дополнитель-
ного заработка, поэтому изучение дис-
циплин в удобном гибридном формате 
их весьма привлекает. Таким образом, 
обучение в гибридном формате имеет 
как преимущества, так и недостатки. 
В связи с развитием информационных 
технологий возникает необходимость в 
совершенствовании данного формата 
обучения студентов. 

Ключевые слова: образовательный про-
цесс, гибридное образование, удовлет-
воренность студентов.

С 2020 года мир переживает период пан-
демии коронавирусной инфекции, одной 
из последствий которой стал переход 
практически всех учебных заведений 
на дистанционное обучение. Это внесло 
неоспоримый вклад в ускорение про-
цессов формирования образовательного 
процесса «нового поколения», который 
активно распространяется и используется 
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учебными заведениями в настоящее 
время. Благодаря современным инфор-
мационным технологиям сегодня имеется 
возможность использования новых форм 
подачи материала, что улучшает комму-
никативную политику учебного заведе-
ния в рамках общения и взаимодействия 
участников образовательных процессов. 
Так, используются разнообразные плат-
формы для организации учебного про-
цесса, общим направлением которых 
стало гибридное обучение.

Гибридное обучение — это такая форма 
обучения, при которой совмещается 
очный и дистанционный, выражающийся 
в использовании инновационных интер-
нет-ресурсов, форматы учебного про-
цесса. При этом гибридное обучение часто 
называют смешанным. Однако смешан-
ное обучение фокусируется на необходи-
мом сочетании традиционного «ориенти-
рованного» офлайн- и онлайн-обучения. 
При этом смысл гибридного обучения 
заключается в том, чтобы освоить и мак-
симально эффективно использовать ком-
бинацию образовательных технологий 
вне зависимости от формата режима обу-
чения (онлайн или офлайн) [1, с. 105]. Сле-
довательно, гибридное обучение пред-
полагает оптимальное взаимодействие 
студента с образовательным онлайн-ре-
сурсом. При этом роль преподавателя 
в значительной степени заключается в 
выполнении консультативной либо вспо-
могательной функции.

Совместное использование при орга-
низации учебного процесса различ-
ных образовательных технологий дает 

значительный синергетический эффект. 
Основой данного эффекта в первую 
очередь выступают повышение уровня 
самостоятельной подготовки учащихся, 
удобный график выполнения обучения, 
повышение мотивации студентов, воз-
можность реализации коллективного и 
индивидуального обучения [3, с. 44]. В то 
же время внедрение и распространение 
системы гибридного обучения сопря-
жено с определенными сложностями, 
которые обусловливаются необходи-
мостью вложения значительных финан-
совых средств, наличием недостаточно 
развитой инфраструктуры самих обра-
зовательных организаций, слабой под-
готовкой преподавателей к переходу на 
новые информационные технологии при 
организации образовательного про-
цесса [2, 4].

В процессе исследования было про-
анализировано мнение студентов 
Псковского государственного уни-
верситета с 1-го по 4-е курсы следую-
щих направлений обучения: «Менедж-
мент», «Экономика», «Реклама и связи с 
общественностью».

Период исследования: с 15 октября 2021 
года по 23 ноября 2021 года.

Всего было опрошено 217 студентов 
очной формы обучения. 

По результатам опроса с множествен-
ными вариантами ответа был сделан 
вывод о том, что самым распростра-
ненным видом занятий в гибридном 
формате оказались лекции (93 %), 
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практические и семинарские занятия 
составили 43 %.

В рамках гибридного формата большин-
ство студентов обучались из дома (89 %), 
тогда как 11 % занимались непосред-
ственно в аудиториях (в основном те, кто 

проживал в общежитии и не мог на время 
пандемии выехать домой).

Во время перехода на данный формат 
преподаватели использовали разные 
платформы и средства для обучения сту-
дентов (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 — Средства обучения (платформы), 
используемые преподавателем в рамках гибридного обучения

Рисунок 2 — Инструменты, применяемые преподавателем 
в рамках гибридного обучения
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Как можно заметить, платформой, часто 
используемой преподавателями в 
гибридном формате, является Zoom, а 
наиболее часто используемыми инстру-
ментами преподавания — презентация 
и устная беседа, являющиеся наиболее 
оптимальным вариантом для данной 
платформы. По мнению обучающихся, 

именно Zoom является наиболее удоб-
ным для реализации учебного про-
цесса в рамках гибридного формата 
обучения.

При оценке удовлетворенности гибрид-
ным форматом обучения не все студенты 
ответили положительно (рисунок 3).

Полностью удовлетворенными (16,7 %) 
оказались те студенты, которых вполне 
устраивал вариант просмотра лекции в 
записи и возможность выполнения прак-
тического задания не в строго установ-
ленные рамки двухчасового занятия. 
Как показало исследование, большин-
ство удовлетворенных студентов было 
студентами старших курсов. В целом, 
большинство студентов ответственно 
относится к образовательной дея-
тельности вне зависимости от форм ее 
организации.

Изучение мотивов студентов, повлияв-
ших на их удовлетворенность гибридным 

форматом обучения, показало, что для 
73,3 % опрошенных основным мотива-
тором является желание стать высоко-
квалифицированным специалистом в 
выбранной области обучения.

Так, 60 % студентов в качестве мотивов 
обучения указывают получение диплома 
и интеллектуального удовлетворения, 
что может говорить о серьезных намере-
ниях студентов, и, главное, о заинтересо-
ванности в учебном процессе (рисунок 4).

При этом для 50 % респондентов важ-
ным мотиватором к учебе является при-
обретение глубоких и полных знаний,  

Рисунок 3 — Уровень удовлетворенности студентов 
процессом гибридного обучения
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а 27 % считают необходимым добиться 
признания родителей и общества.

Однако, несмотря на высокую заинте-
ресованность и мотивированность к 
учебному процессу в рамках гибрид-
ного обучения, у отдельных студен-
тов (34 %) уровень мотивирован-

ности за данный период снизился  
(рисунок 5).

Важным аспектом является и то, насколько 
студенты мотивированы учебным про-
цессом в гибридном формате в зависи-
мости от курса и направления обучения 
(таблица 1).

Рисунок 4 — Мотивы студентов к учебной деятельности
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Рисунок 5 — Уровень мотивированности студентов 
во время гибридного обучения

Таблица 1 — Уровень мотивации в рамках гибридной формы обучения 
у студентов разных курсов и направлений в процентах

Направление Уровень 
мотивации

Курс
Итого

1-й 2-й 3-й 4-й

«Менеджмент»

Уменьшился 10 8 8 8 34

Не изменился 6 4 10 8 28

Увеличился 4 8 12 14 38

Итого: 20 20 30 30 100

«Экономика»

Уменьшился 12 10 8 8 38

Не изменился 6 4 6 4 20

Увеличился 4 12 12 14 42

Итого: 22 26 26 26 100

«Реклама и связи 
с общественностью»

Уменьшился 10 8 6 6 30

Не изменился 6 6 8 14 34

Увеличился 6 8 10 12 36

Итого: 22 22 24 32 100

Среднее значение 21 23 27 29 100
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Как показало исследование, чем старше 
курс, тем выше уровень мотивации к обу-
чению в гибридном формате. Это связано 
с тем, что большинство студентов начи-
ная с третьего курса ищут возможности 
дополнительного заработка, поэтому 
изучение дисциплин в удобном гибрид-
ном формате их весьма привлекает. У 
студентов первого курса причина сни-
жения мотивации к обучению, возможно, 
кроется в неполном освоении и понима-
нии системы обучения в вузе, к которой 
они еще не полностью адаптированы. У 
студентов направлений «Экономика» и 
«Менеджмент» в динамике прослежи-
вается повышение удовлетворенности 
организацией учебного процесса в рам-
ках гибридного формата к четвертому 
курсу, поскольку, как было отмечено 
выше, многие из них подрабатывают. 

Связано трудоустройство большинства 
студентов с тем, что практически все они 
учатся на коммерческой основе (в отли-
чие от студентов направления «Реклама 
и связи с общественностью»), соответ-
ственно, возникает необходимость в 
своевременной оплате обучения. Уро-
вень мотивации студентов направления 
«Реклама и связи с общественностью» в 
большей степени зависит от достаточно 
длительной по времени производствен-
ной практики, на которую они выходят с 
третьего курса. Поэтому гибридный фор-
мат их вполне удовлетворяет.

Что касается трудностей, возникающих 
у студентов в процессе гибридного обу-
чения, то наиболее распространенной 
(57 %) стала «плохая связь и помехи во 
время учебного процесса» (рисунок 6).

Рисунок 6 — Трудности, которые возникают у студентов 
в процессе гибридного обучения
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Данные показатели могут говорить о том, 
что организация учебного процесса в 
условиях гибридного обучения сопро-
вождается техническими проблемами, 
связанными с отсутствием качествен-
ной технической связи, что не позволяет 
студентам, занимающимся в гибридном 
формате, полноценно погрузиться в 
учебный процесс. 

Также трудности обнаруживаются вслед-
ствие возникающих сложностей при 
выполнении практических заданий по 

отдельным дисциплинам, что отражает, 
возможно, слабую обратную связь с пре-
подавателем, боязнь студента задать 
вопрос. Помимо этого, данная проблема 
может возникнуть из-за отсутствия пол-
ноценного теоретического материала, 
который помог бы студенту более глу-
боко разобраться в теме, на площадке 
дистанционного обучения. 

В то же время, по мнению студентов, у 
данного формата есть масса преиму-
ществ (рисунок 7).

Рисунок 7 — Преимущества гибридного обучения для студентов
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Что касается положительных характери-
стик гибридного обучения, то наиболее 
распространенными преимуществами 
являются следующие: возможность ска-
чивать материалы по обучению в удоб-
ное время (70 %), а также возможность 
присутствовать на занятии в режиме 
онлайн (70 %). Именно последнее преи-
мущество является основной целью реа-
лизации гибридного обучения в универ-
ситете, чтобы студенты могли получать 
качественное образование независимо 
от их местонахождения, состояния здо-
ровья или аудиторного присутствия на 
занятиях.

В целом проведенное исследование 
показало, что у студентов, несмотря на 
отсутствие в большинстве случаев пре-
тензий к реализации гибридного обуче-
ния, возникают определенные трудности, 
отмечается неполная удовлетворен-
ность работой преподавателей в данном 
формате.

Несомненно, гибридное обучение имеет 
огромный потенциал для развития самос-
тоятельной работы и организованности 
студентов. Однако этот процесс требует 
разработки и реализации специальных 
приемов методического сопровождения 
со стороны профессорско-преподава-
тельского состава.

Как показало исследование, повышению 
эффективности гибридного обучения 
могут способствовать:

 – предоставление большего количе-
ства дополнительного материала по 
трудно решаемым задачам;

 – возможность связи с преподавателем 
не только в рамках занятий, т. е. уве-
личение времени консультационной 
работы;

 – использование при проведении лек-
ций видеосюжетов и презентаций, т. е. 
смешанного формата лекций;

 – увеличение времени, выделяемого 
преподавателями на выполнение 
заданий;

 – расширение технических площадок с 
большим набором функций для про-
ведения занятий.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что высшей школе необходимо 
продолжать повышать качество гибрид-
ного образования, которое может осу-
ществляться не только за счет улуч-
шения технических показателей, но и 
посредством разработки рациональной 
модели гибридного обучения, индиви-
дуальных образовательных траекторий, 
повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава в рам-
ках информационных образовательных 
технологий.
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at the university

Abstract. The article presents the results 
of assessing the organization of hybrid 
education satisfaction of students at the 
university. Hybrid learning is becoming 
an increasingly common method of con-
ducting the educational process in higher 

education institutions. As part of the 
research, the opinion of 217 students of 
different courses and areas of study was 
studied. The influence of various motives 
of students satisfaction with the learning 
process in the framework of hybrid learn-
ing is pointed out. The difficulties encoun-
tered by students in this format were iden-
tified. The most common of them were 
bad connection, interference during the 
educational process and difficulty of com-
pleting practical tasks outside the class-
room. Therefore, the identified difficulties 
are associated with both technical inter-
ference and weak “teacher-student” feed-
back. The advantages of hybrid learning 
are presented, among them the author 
highlights such as possibility to download 
training materials at a convenient time and 
the opportunity to attend classes online, 
i.e. in a student-friendly environment. The 
considered level of motivation showed 
that, regardless of the direction of study, 
most senior students are looking for oppor-
tunities for additional income, so studying 
disciplines in a convenient hybrid format 
is very attractive to them. Thus, learning 
in a hybrid format has both advantages 
and disadvantages. In connection with the 
development of Information Technology, 
there is a necessity to improve this format 
of teaching students.

Keywords: educational process, hybrid 
education, students satisfaction.
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