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ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
Участников образовательного процесса

• Дети – 15520 участников
• Родители – 18270 участников

на 24 мая



РОДИТЕЛИ
продолжают ли их дети заниматься дополнительным образованием в период карантина? (%) 

72,9

15,8

11,3

Продолжают заниматься в удалённом 
(дистанционном) формате
Временно не занимаются

Начали заниматься после ухода на карантин



РОДИТЕЛИ
Организационные особенности перехода в дистант

• Родители, дети которых не перешли на дистант, чаще всего называют следующие причины: 
отсутствие у ребёнка желания заниматься в дистанционном формате (46%); отсутствие предложений 
(23%); отсутствие в семье технических возможностей для обеспечения дистанционных занятий (18%).

• Не занимаются ввиду отсутствия дома технических возможностей значительно чаще дети из 
наименее обеспеченных семей 

• В большинстве семей (около ¾) отсутствуют чёткие правила, план, помогающие адаптироваться к 
новым условиям и продолжать образование детей в условиях карантина. При этом  около четверти 
семей смогли разработать чёткие правила и максимально структурировать свою жизнь.

• Источниками новых правил продолжения образования ребёнка и организации его жизни в условиях 
карантина чаще всего выступают образовательные организации: 40 % родителей отмечает, что 
правила предложены представителями общеобразовательных организаций (школ) и 18% -
представителями организаций дополнительного образования. Лишь немногим более четверти 
родителей отметили, что разрабатывали новые правила вместе с детьми (27%), либо самостоятельно 
(8%).



РОДИТЕЛИ
Мнение, характеризующее дополнительное образование в удалённом формате, % 

19,9

29,7

20,8

44,6

42,0

37,4

18,9

44,0

13,1

20,8

31,0

27,2

26,8

27,7

29,2

27,9

24,8

18,0

24,9

18,2

23,4

16,6

18,0

19,8

25,5

18,1

28,2

34,4

21,0

28,6

12,1

12,3

13,6

27,7

13,1

40,8

У ребёнка стало больше времени для занятий

Мы (родители) узнали больше о том, чем занимается наш ребёнок

Стало больше возможностей для самообразования

Качество дополнительных занятий в дистанционном формате снизилось, по 
сравнению с очной формой

Практически невозможно стало работать в команде, выполнять проекты

Стало труднее заниматься исследовательской деятельностью

Появился дополнительный стимул для освоения новых технологий

Стало меньше возможностей для взаимодействия с педагогом, получения 
обратной связи

Возможности ребёнка для дополнительного образования, благодаря 
дистанту, расширились

Совершенно согласен(а) Скорее согласен(а) Скорее не согласен(а) Совершенно не согласен(а)



РОДИТЕЛИ
Оценка мотивации и заинтересованности детей

53,9
45,5

0,6

28,6

70,0

1,3

Среднее образование Высшее образование Учёная степень
Заинтересованность стала намного выше
Заинтересованность значительно снизилась

Оценка родителями изменений 
заинтересованности детей, их мотивации к 
занятиям дополнительным образованием в 

зависимости от уровня образования, %



• Основными трудности, с которыми, по мнению родителей, сталкивались дети в связи с переходом на 
удалённый формат занятий дополнительным образованием, следующие: отсутствие или плохая 
работа Интернета (45%); технические нестыковки, неполадки (42%); сложность планирования дня и 
организации времени для занятий (35%); непонимание ребёнком материала, который ему 
приходилось изучать самостоятельно (29%); отсутствие дома материалов для выполнения 
практических задач (21%).

• Интересно, что с утверждением о расширении возможностей ребёнка, благодаря дистанту,   
значительно реже соглашаются родители, имеющие высшее образование. 

• Подавляющее большинство опрошенных родителей (92%) однозначно считают, что после окончания 
пандемии целесообразно возвращение к традиционному формату занятий. 

РОДИТЕЛИ
Сложности и желание вернуться к привычному формату



• Больше всего не хватает ребятам живого контакта с педагогом, наставником (81%) и общения с 
ребятами, возможности делать совместные проекты (80%). Около 30% отмечают, что им не хватает 
оборудования для практических занятий. Около четверти (27%) испытывают недостаток качественных 
учебных материалов.  

• Более трети детей (37%) отмечают, что стали чаще сталкиваться с проблемой, когда они не понимают 
материал, который им приходится изучать; у 30% респондентов чаще стало пропадать желание учиться.

• Немногим более половины ребят в целом полностью или скорее удовлетворены новым характером 
дополнительных занятий. Однако каждый пятый ребёнок считает себя совершено не удовлетворённым.

• Тем не менее, 67,5% детей считают, что они приобрели новый и ценный опыт адаптации к непривычным 
условиям. 

• Более половины (53,3%) отмечают, что для них ценным было развить умение самостоятельно находить 
нужную информацию и материалы в Интернете. Для 49,2% опрошенных значимым является развитие 
навыка самостоятельного планирования своего времени. Около трети ребят (32,4%) считают ценным 
развитие умения решать практические задачи, используя имеющиеся подручные материалы.

ДЕТИ
трудности и возможности образовательных программ в дистанте


