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В марте 2020 г., после проведённой экспертизы, ВОЗ охарактеризовал 

ситуацию с COVID-19 как пандемию.  В связи с распространением коронавирусной 

инфекции в Кыргызской Республике 22 марта 2020 года был введен режим 

чрезвычайной ситуации, а с 25 марта режим чрезвычайного положения. Данный 

режим подразумевал ограничение социальных контактов и самоизоляцию, что 

особенно коснулось студентов и школьников т.к. вузы, лицеи, колледжи и школы 

перешли на дистанционное обучение. Практически 2 семестра студенты обучались 

онлайн с применением различных дистанционных технологий.  

Школа Социального Активизма провела анкетирование в рамках 

исследования «Вызовы и барьеры в получении профессионального и высшего 

образования в Кыргызстане, в период пандемии COVID-19» среди студентов 

ВУЗов, колледжей и лицеев.  

Целью данного анкетирования является изучение удовлетворенности 

студентов качеством онлайн образования, основных трудностей и проблем, а также 

положительных моментов, которые студенты увидели в онлайн образовании. 

Анкетирование респондентов проводилось методом онлайн тестирования, на 

платформе Google формы.  

 

Анкетирование проводилось в период 29.12.2020 по 18.01.2021, в нем 

приняли участие 301 респондент. Большинство опрошенных-74% - женского пола 

и 26% мужского пола (диаграмма 1). По возрасту (диаграмма 2) большая часть 

опрошенных попала в категорию 18-24 лет (80%), меньше всего участников (3%) 

оказались старше 25 лет, 17% опрошенных были в возрастной группе 14-17 лет.  
 

                                          

Диаграмма 1                                                                                    Диаграмма 2 

      
 

 Большинство опрошенных были студентами ВУЗов (81%), студентами лицея 

оказались почти пятая часть респондентов (19%). При этом подавляющее 

большинство учились на очной и контрактной форме обучения. Бюджетником, 

обучающемся на очной форме обучения был каждый пятый (20%), менее одного 

процента обучаются на контрактной основе, но имеют процентную скидку, и менее 

одного процента опрошенных обучались заочно (более подробно в диаграмме 3,4)  
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Далее студентам было предложено ответить на различные вопросы, 

касательно онлайн обучения. Для начала респондентов спросили об их отношении 

к онлайн формату получения профессионального и высшего образования в целом. 

Относительное большинство опрошенных (40%) отметили нейтральное отношение 

к онлайн формату высшего и профессионального образования, немногим меньшее 

количество респондентов высказались об отрицательном отношении (36%). При 
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этом о положительном отношении к онлайн обучению заявили только менее 

четверти опрошенных (24%). Более подробно в диаграмме 5.  
                                   Диаграмма 5 

 
 

На вопрос был ли оправдан переход на онлайн обучение в связи с пандемией 

COVID-19 большая часть студентов (85%) ответила положительно, при этом 39% 

сказали, что онлайн обучение было полностью оправдано, и 46% студентов 

считают, что онлайн обучение было оправдано частично, но в данный момент 

необходимости в нем не видят. Не целесообразным онлайн обучение посчитали 

14% респондентов (диаграмма 6) 

  
Диаграмма 6 

 
 

В следующем вопросе студентам было предложено оценить, насколько 

учебное заведение готово к онлайн обучению. Почти две трети респондентов 

ответили, что их ВУЗ/колледж/лицей был готов к онлайн обучению, в том числе 

22% считают, что учебное заведение было полностью готово и 42% – что скорее 
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готово. Вариант «полностью не готов» выбрали наименьшее число участников 

(12%). Наглядно подробное распределение данных представлено в диаграмме 7.  
 

Диаграмма 7 

 
 
 

      На вопрос: Удовлетворены ли Вы онлайн форматом получения 

профессионального и высшего образования? Ответы распределились следующим 

образом: чуть более половины участников (53%) оказались не удовлетворены 

онлайн форматом обучения. При этом вариант «скорее не удовлетворен(а)» 

выбирали наиболее часто (37%), а вариант «полностью не удовлетворен(а)» 

выбрали 16% опрошенных. Полностью удовлетворенных онлайн форматом 

оказалось менее пятой части (18%) опрошенных. Данные представлены в 

диаграмме 8.  
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Далее участникам предлагалось рассказать об инструментах, которые 

использовались при онлайн обучении в их ВУЗе/ колледже/лицее. В данном 

вопросе студенты должны были выбрать наиболее подходящий вариант ответа о 

методах обучения, которые использовали преподаватели. Подробное 

распределение ответов представлено в диаграмме 9.  Подавляющее большинство 

опрошенных студентов (79%), указали что преподаватели вели лекции и 

семинарские занятия с использованием различных платформ с видеосвязью, то есть 

студенты могли слышать голос и видеть лицо преподавателя. Небольшая часть 

опрошенных сказали, что преподаватели использовали только аудиосвязь во время 

занятий (8%), или же WhatsApp рассылку (5%). Некоторые респонденты выбрали 

свой вариант (другое), где говорилось о том, что преподаватели не вели пары 

совсем, или же использовали иные методы обучения. 

Лекции записываются, онлайн проходит опрос, объясняют не все ,только 
добросовестные преподаватели ,обучение проходит на платформе ZOOM; 

Когда как, кто-то ведёт чисто через WhatsApp, кто-то требует, чтобы 
все включали камеры и сидели слушали, кому-то лишь бы для отчёта скрин 

сделать и всё. Вели по разному  
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Информация об устройствах, которыми пользуются студенты приведены в 

диаграмме 10.  Большинство участников (60%) ответили, что использовали во 

время онлайн обучения исключительно телефон, при это многие респонденты 

отмечали, что к концу занятий испытывали чрезмерное зрительное напряжение. 

Ноутбук/ПК использовали 7% опрошенных. При этом около трети опрошенных 

использовали и телефон, и ноутбук/ПК (29%). Менее 3% участника выбрали все 

предложенные устройства (ноутбук/ПК, телефон и планшет).  
 
                      Диаграмма 10 

 
 

 В следующем блоке вопросов респондентам предлагалось провести оценку 

качества работы преподавателей. Студенты демократично оценили работу 
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преподавателей, так, относительное большинство опрошенных (44%) оценили 

качество преподавания на «хорошо», треть (30%) – на «удовлетворительно», 

каждый пятый (21%) оценил работу преподавателей на отлично. Наименьшее 

число респондентов сказали, что преподаватели работали плохо (5%) (диаграмма 

11).  
 

        Диаграмма 11 

 
 
 

Участникам анкетирования также был задан вопрос влиянии онлайн 

обучения, на качество предоставления образовательных услуг в 

ВУЗах/колледжах/лицеях Кыргызстана.   Более половины опрошенных (57%) 

считают, что качество образовательных с введением онлайн обучения услуг 

ухудшилось, только 6% опрошенных сказали, что качество услуг улучшилось, а 

37% опрошенных не заметили никаких изменений в качестве образовательных 

услуг (диаграмма 12).  
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Далее участникам опроса предлагалось рассказать о трудностях, которые они 

испытали в период онлайн обучения. Каждый респондент имел возможность 

выбрать несколько вариантов ответа из предложенного списка или дать свой 

вариант ответа (диаграмма 13). Большинство (62%) опрошенных отметили 

проблемы с качеством интернета или сбои в мобильной связи. Так же очень 

актуальной оказалась проблема оплаты контракта –38 % респондентов отметили 

этот вариант ответа. Четверть (26%) опрошенных столкнулись с отсутствием 

технических средств таких как телефон, ноутбук и т.д.   При этом 14% 

респондентов, сказали, что, не испытывали никаких трудностей.  
              

             Диаграмма 13 

 
Примечание: Сумма превышает 100%, т.к. у респондентов была возможность дать несколько ответов. 
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Некоторые студенты жаловались на ухудшения состояния здоровья, а в 

частности на ухудшение зрения, что вероятно, связано с частым использованием 

телефона. 

Из-за учебы у меня ухудшилось здоровья, а именно глаза. Один глаз-1.75 а 
второй -2; 

Ухудшение психического и физического здоровья (зрение, например) 

цитаты студентов 

 

В следующих двух вопросах респонденты выбирали положительные и 

отрицательные изменения при онлайн формате обучения. Из положительных 

моментов большинство (67%), респондентов отметили «безопасность от заражения 

коронавирусом» более половины (56%) опрошенных отметили, что у них стало 

больше наличие свободного времени, немногим менее половины (46%) сказали о 

том, что, с введением онлайн обучения у них снизились затраты (по всей видимости 

затраты на дорогу, питание вне дома и т.д.) При этом 1% отметили, что никаких 

положительных изменений не произошло.   

Из отрицательных изменений больше всего респондентов отметили 

трудности в усвоении и понимании образовательной программы (66%). Чуть менее 

половины (49%) респондентов беспокоило отсутствие привычного участия в 

студенческой жизни. Так же немногим менее половины (46%) студентов 

столкнулись с проблемой недостатка обмена знаниями со своими однокурсниками. 

Актуальной проблемой было и низкое качество практических занятий (38%) и 

лекций (32%). У 14 % респондентов не было возможности провести интернет 

домой. Более подробно о положительных и отрицательных изменениях в обучении 

в диаграммах 14 и 15 соответственно.  

 



                              Диаграмма 14 

 
Примечание: Сумма превышает 100%, т.к. у респондентов была возможность дать несколько ответов. 
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к обучению в период пандемии. Менее половины опрошенных (46%) заявили о 

снижении мотивации, при этом, о повышении мотивации сказали пятая часть 

опрошенных (20%). Остальные 34% не заметили изменений в мотивации 

(диаграмма 16).  

 

 
                              Диаграмма 16 

 
 

По результатам опроса, вопрос об изменении стоимости контракта, для 

студентов является животрепещущим. Подавляющая часть опрошенных (94%), 

считают, что стоимость контракта должна быть снижена, и только 4% считают, что 

сумма должна остаться прежней (диаграмма 17).  
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В заключении опроса у респондентов спросили, что необходимо 

пересмотреть руководству ВУЗов и Министерству образования, если онлайн 

обучение продолжится (диаграмма 18). Большая часть опрошенных считают, что 

сумма контракта должна быть снижена (80%), а чуть более половины (54%) – что 

у студентов должна быть возможность отсрочки оплаты контракта за обучение. 

Около половины респондентов отметили что нужно повысить качество занятий 

(47%), обеспечить студентов технических оснащением (47%), а также предоставить 

студентам доступ к качественному интернет –соединению (54%).  
        

       Диаграмма 18 

 
 
 

 

Краткое резюме 

 

Результаты опроса показали, что, только немногим менее четверти 

опрошенных положительно относится к онлайн формату получения 

профессионального и высшего образования, при этом большая часть 

опрошенных осознает необходимость онлайн обучения в период пандемии, однако 

14% опрошенных студентов не считает, что переход на онлайн обучение был 

оправдан. Большинство респондентов считают, что их учебное заведение было 

готово к онлайн обучению (полностью или частично).  При этом более половины 

участников опроса не были удовлетворены (частично или полностью) онлайн 

форматом получения профессионального и высшего образования. Абсолютное 

большинство респондентов сказали, что обучение проходило с использованием 

видеосвязи, лишь в единичных случаях студенты сообщали об отсутствии занятий.  

Снизить оплату контракта

Предоставить студентам бесперебойный и 
безлимитный доступ к интернету

Обеспечить нуждающимся студентам необходимого 
технического оснащения (телефон, компьютер)

Предоставить студентам возможность отстрочки 
оплаты контракта за обучение

Повысить качество онлайн лекций, практических 
занятий

Предоставить неограниченный доступ к 
необходимому программному обеспечению

80,4%

54,2%

47,2%

53,8%

46,8%

38,2%

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ РУКОВОДСТВУ 
ВУЗОВ И МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕСЛИ ОНЛАЙН ФОРМАТ 

ОБУЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ И ДАЛЬШЕ?



Большинство участников (60%) в качестве устройства для онлайн обучения 

использовали исключительно мобильный телефон, что безусловно снижало 

усвоение материала, а также негативно сказалось на зрении молодых людей.  

Чаще всего работу преподавателей при онлайн обучении оценивали хорошо 

(44%), или удовлетворительно (30%). Однако более половины опрошенных 

(57%), отмечали снижение качества предоставления образовательных услуг.  
Среди трудностей наиболее часто (62%) студенты сталкивались с 

отсутствием качественного интернета или сбоями мобильной связи. При этом 

более четверти (26%) опрошенных столкнулись с отсутствием технических 

средств (телефон, ноутбук, ПК и т.д.).  Среди положительных моментов студенты 

отмечали безопасность от заражения COVID-19, а среди отрицательных моментов 

чаще всего респонденты отмечали, что через онлайн обучение образовательная 

программа понимается и усваивается ими не в полной мере. Относительное 

большинство опрошенных отметили снижение мотивации к обучению (46%).  

Очень актуальным для студентов является вопрос о снижении стоимости контракта 

за обучение. Подавляющее большинство участников опроса (94%) считают, что 

учебное заведение должно было снизить стоимость контракта, при этом 80% 

считают, что если обучение продолжится в онлайн режиме и далее, то руководство 

должно снизить сумму контракта.   Как мы видим этот вопрос остается наиболее 

актуальным из всех интересующих студентов вопросов. 




