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С приходом в нашу спокойную жизнь нового вируса COVID-19 нагрянули 

весьма суровые перемены. Но так ли они суровы на самом деле, как твердят нам 

без умолку телевизоры? Возможно ли расценить условия пандемии как некую 

возможность для системы вузовского образования? Сколько еще продолжать 

борьбу за старое или подстраиваться под новое предстоит образованию в Рос-

сии – не известно. Можно лишь предполагать, чем это обернется для веками су-

ществующих вузов. 

В тот день, когда впервые был объявлен карантин, не все вузы сумели 

быстро перестроиться на новый формат. Во многом этому препятствовали сразу 

несколько причин: 

1. Техническое оснащение некоторых учебных заведений оказалось не 

столь достаточным для переведения целого вуза в формат онлайн. 

2. Компьютерная безграмотность преподавателей старой закалки также 

имеет значительное влияние на реализацию онлайн формата обучения. Проблема 

имеет не столько государственный, сколько личный характер. Эти люди выросли 
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задолго до популяризации компьютеров и интернета, а потому им сложнее всего 

перестроиться. Многие также просто не хотят учиться новому формату, что зна-

чительно тормозит скорость оптимизации образования под нынешние условия. 

3. Технические возможности некоторых студентов также оказались недо-

статочными для того, чтобы полноценно обучаться в режиме онлайн. Речь идет 

об иногородних учащихся, кто живет в населенных пунктах с менее развитой те-

лекоммуникацией. К сожалению, и такие в России остались. 

Все эти проблемы неизбежно приводят к значительному снижению качества 

образования. Ведь что такое очное образование? Это не только передача матери-

ала напрямую от преподавателей к студентам, но также и академический дух, 

студенческая жизнь, развитие потенциалов, талантов, которые в дистанционном 

формате окажутся просто незаметными. Это живое общение. 

А как дела обстоят у онлайн-платформ, чье образование всегда было в таком 

формате? В отличие от стандартных вузов, онлайн-пространство не привязано к 

локальной точке, что существенно упрощает дело. Ситуация с карантином не 

сказалась плохо на рынке онлайн-образования. Максим Гральник, основатель 

бизнес-школы «Univerus» поделился новостями из мира онлайн-образования. «В 

чем плюсы онлайн-курсов лично для меня, как владельца бизнес-школы? В том, 

что в этой области отлично работает сарафанное радио. Люди всегда обсуждают 

между собой, чему они научились, делятся впечатлениями. Если вы сделали 

свою работу хорошо, то без клиентов не останетесь.» – делится Максим Граль-

ник с порталом Яндекс.Дзен. Но и здесь есть свои минусы. Некоторым сложно 

сконцентрироваться и дойти до конца курса, однако, разве так не происходит и с 

вузовским образованием? 

А теперь представим ситуацию, что дистанционный формат обучения 

остался с нами навсегда. Что тогда ждет наши вузы? Сегодняшние студенты – 

это совершенно другое поколение, оно настолько новое, что сравнить его с 

предыдущим каким-либо поколением гораздо сложнее, нежели еще более ран-

ние, и прийти к какому-либо однозначному утверждению, что от него можно 

ожидать – не менее сложно. Одно становится ясно уже сейчас – от того, что было 
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лет десять назад, могут остаться лишь намеки, что оно когда-либо было. Сего-

дняшние студенты – будущие специалисты, которые не будут работать «на 

дядю», просто чтобы заработать себе на жизнь. Все чаще замечаются молодые 

люди, которым важно быть не простой шестеренкой, а незаменимым механиз-

мом. Им важно быть нужными, важными для того дела, в котором они развива-

ются. С образованием все точно так же. Вовлечение студентов встает на первый 

план. Поэтому преподавателям в новом формате еще более глубоко нужно заду-

маться не только над тем, «о чем?» говорить на лекциях, но и «как?» это сделать 

максимально вовлеченно и эффективно. И речь идет даже не о технологических 

возможностях, а о новых образовательных методиках. Концентрация на обсуж-

дении и рефлексии уже заранее прочитанного или проделанного, кейс-метод, си-

муляции, проектная работа – всё, что погружает студента не в пассивно-воспри-

нимающую, а активную деятельную позицию, – попадает в повестку образова-

тельной трансформации. Во время онлайн-занятий они должны что-то делать, а 

не просто слушать: играть в онлайн-симуляции, реагировать, взаимодейство-

вать – это ключевое отличие дистантного взаимодействия от физического. Таким 

образом, чтобы добиться успеха в таком формате обучения, меняться важно не 

только студентам, но и преподавателям, осваивать все новые технологии, а вузам 

оснащать свои заведения необходимым инвентарем и расширять свои техниче-

ские возможности. Несомненно, это был бы очень мощный прорыв в сфере об-

разования и переход его на совершенно новый уровень. 

Есть ли будущее у вузовского образования в онлайн – можно лишь попы-

таться догадаться. Но как раньше уже не будет. Карантин оставит свой неизгла-

димый след в истории образования России. И многие учебные заведения уже сей-

час стараются мыслить более стратегически, осознавая масштабы той проблемы, 

которую может принести какой-то вирус. В будущем можно ожидать от многих 

вузов некой готовности к подобным ситуациям. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Коронавирус «обнажил» все проблемы дистанционного режима / Рам-

блер/новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://news.rambler.ru/education/43978808-koronavirus-obnazhil-vse-problemy-

distantsionnogo-obucheniya/ (дата обращения: 21.01.2021). 

2. Как коронавирус повлиял на онлайн-образование / SPORT24 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://sport24-

ru.turbopages.org/sport24.ru/s/news/zozh/2020–07–27-obrazovaniye-onlayn-vo-

vremya-koronavirusa-mneniye-eksperta (дата обращения: 21.01.2021). 

3. Будущее образование в онлайне: как поменяются лекции, студенты и пе-

дагоги / РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5f0f2d4d9a79475e6bcc47fc (дата обращения: 

22.01.2021). 


