
Сказать, что учебный год 2019-2020 заканчивается неординарно – не сказать ничего. И 

детям, и родителям пришлось поневоле становиться адептами онлайн формата 

образования. Для всех нас карантин стал испытанием, но для семей со школьниками 

вдвойне – ведь родителям пришлось брать на себя дополнительные функции контроля 

и помощи своим детям в том, чтобы справиться с программой в условиях онлайн 

обучения, часто не имея на это ни соответствующей квалификации, ни времени 

Gradus Research провел опрос среди родителей школьников, чтобы выяснить 

отношение к дистанционному обучению и попытался найти ответ почему при 

абсолютной поддержке обучения онлайн 70% опрошенных считают, что пройденный 

материал за месяцы карантина школьникам необходимо пройти заново. 

 

Исследование было проведено компанией Gradus методом самозаполнение анкеты в 

мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения 

городов размером более 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, 

размеру населенного пункта и региону. 

Период проведения поля: 06.05.2020, Размер выборки: 1000 респондентов 

 

Абсолютное большинство респондентов поддерживают решение об объявлении 

карантина в школах и дошкольных заведениях. Хотя большинство опрошенных (71%) 

считает удаленное образование менее эффективным, чем очные занятия до начала 

карантина. 

 

 
 

 

 

Родители детей школьного возраста стали тратить ощутимо больше времени на 

выполнение домашних заданий и занятия с детьми. В связи с большей нагрузкой 

родители стали однозначно больше уставать.  

 

Насколько эффективным Вы считаете дистанционное обучение в школах во время 

карантина в связи с коронавирусом?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 1000 
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По наблюдениям родителей, детям удаленный режим обучения нравится меньше 

обычного учебного процесса в школе. 

 

 
 

При этом, детям больше всего не хватает общения с другими детьми, а также 

возможности дополнительных вопросов и занятий с учителями. Более половины 

родителей считают, что детям не хватает в целом школьной атмосферы. 

 

Стали чаще
заниматься

уроками с детьми

Стали ли Вы больше времени заниматься уроками, домашними заданиями с ребенком / 

детьми, чем до карантина?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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Стали ли Вы больше уставать из-за дистанционного обучения ребенка / детей дома?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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Как, по Вашим наблюдениям, нравится ли Вашему ребенку / детям дистанционное 

обучение?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)



 
 

Если бы карантин был продлен до конца 2020 года, больше половины родителей 

считают необходимым предоставление учебных материалов, адаптированных к 

удаленному обучению, и предоставление консультаций учителей с точки зрения 

объяснения новых тем ученикам.  

 

 
 

Тем не менее, большинство родителей не поддерживают идею оставить некоторые 

дисциплины в онлайн формате. Хотя, четверть родителей склонны были бы 

поддержать такую инициативу.  
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Есть ли что-то такое, чего Вашему ребенку / детям не хватает при дистанционном 
обучении? 
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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Представим, что карантин в школах продлят, скажем, до конца 2020 года. Какие изменения 
в процессе организации дистанционного обучения Вы хотели бы ввести?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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70% респондентов считает, что будет необходимо повторно проходить материал, 

который дети проходили в онлайн формате.  

 

 
 

Очевидно, что экспромт с переносом образовательного процесса в онлайн на период 

карантина стал дополнительной нагрузкой для родителей. Тем более важным является 

этот опыт, как подготовка перед возможными периодами карантина в будущем.  

 

Евгения Близнюк, создатель и директор исследовательской компании Gradus Research.  
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Поддержали бы Вы идею оставить изучение некоторых дисциплин в школах в 

дистанционном формате и после окончания карантина?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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Поддержали бы Вы идею повторного изучения в школе пройденного на карантине (дома) 

материала с началом нового учебного года?
Количество респондентов, ответивших на вопрос: 366 (проживающие с детьми школьного возраста)
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