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Аннотация
Предмет. Для осмысления последствий экстренного перехода к  дистанционно-
му обучению в период пандемии важно знать мнение не только преподавателей 
и управленцев, но и самих обучающихся. 
Цель — анализ и теоретическое осмысление статистических данных, характеризу-
ющих отношение обучающихся образовательных организаций СПО и вузов к дис-
танционному обучению в  период самоизоляции и  перспективам цифровизации 
образования.
Методы. С  позиций институционального и  общностного подходов осуществлен 
вторичный анализ статистических данных Выборочного наблюдения качества и до-
ступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслужи-
вания, содействия занятости населения 2021.
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Результаты. Авральный переход к дистанционному обучению в период самоизо-
ляции, обусловленной пандемией коронавируса, показал неготовность как орга-
низаций среднего профессионального и высшего образования, так и обучающихся 
к вызовам новой реальности. Согласно результатам всероссийского выборочного 
наблюдения более половины студентов не удовлетворены дистанционным обуче-
нием в период пандемии, более 80 % отнеслись отрицательно к переходу на полно-
стью дистанционное обучение, что свидетельствует об их крайне сдержанном от-
ношении к цифровизации образования и нежелании расставаться с классической 
образовательной системой. Дифференцирующим фактором оценок выступают 
курс обучения и направление подготовки. 
Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы 
в  практической деятельности по  совершенствованию дистанционного обучения 
и принятию управленческих решений в организациях профессионального и выс-
шего образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, дистанционное обучение, 
цифровизация образования, онлайн-образование, цифровые технологии образо-
вания, имплозия образования, ковид-кризис 
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Abstract
Background. To understand the consequences of an emergency transition to distance 
learning during a pandemic, it is important to know the opinion of not only teachers and 
managers, but also the students themselves. 
Objective. Analysis and theoretical understanding of statistical data characterizing the 
attitude and assessments of students of educational institutions of secondary vocational 
education and universities of distance learning during the period of self-isolation and 
attitude to the prospects for the digitalization of education.
Methods. From the standpoint of institutional and community approaches, a secondary 
analysis of the statistical data of the All-Russian selective supervision of the quality and 
availability of services in the areas of education, healthcare and social services, and the 
promotion of employment of the population was carried out.
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Results. The emergency transition to distance learning during the period of self-isolation 
caused by the coronavirus pandemic has shown the unpreparedness of both secondary 
vocational and higher education organizations and students for the challenges of the 
new reality. According to  the results of  the All-Russian selective observation, more 
than half of  the students are not satisfied with distance learning during the period 
of self-isolation. More than 80% of students expressed a negative attitude towards the 
transition to fully distance learning, which indicates their extremely restrained attitude 
to the digitalization of education and unwillingness to part with the classical educational 
system. The differentiating factor of assessments is the course of study and the direction 
of training.
Practical significance. The results obtained can be used in practical activities to improve 
distance learning and management decision-making in  professional and higher 
education organizations.
Keywords: professional education, distance learning, digitalization of education, online 
education, digital education technologies, implosion of education, COVID crisis

Введение
Социальный мир никогда не был устойчивым, но «текучесть» и «раз-

мытость» реальности, которую мы имеем сегодня, трудно было предста-
вить еще несколько десятилетий назад. Ключевым фактором усиления 
неопределенности и  имплозийного характера процессов современного 
общества стала пандемия COVID-19. Она перевернула наши представле-
ния о стабильности и «гарантированности» социальных процессов как 
в настоящем, так и в перспективе. 

Осмыслению влияния коронавирусной инфекции на  будущее, кото-
рое ждёт человечество после пандемии, посвящено уже немало исследо-
ваний, среди которых можно отметить работу известного словенского 
философа С. Жижека «Пандемика! COVID-19 сотрясает мир». Во  вве-
дении Жижек поднимает главный вопрос, на который отвечает по ходу 
книги: «Что не так с нашей системой, если мы оказались неподготовлен-
ными к катастрофе, несмотря на многолетние предупреждения ученых?» 
(Žižek, 2020, p. 4)1. 

Анализу практик и последствий пандемии, приспособления к новой 
повседневности посвящена и  вышедшая в  том же  году коллективная 
монография «Прощай, COVID?» (2020), изданная Институтом Гайдара. 
Осмысливая сложившуюся ситуацию, авторы подчеркивают наличие 
разрывов и  конфликтов во  всем: между речами политиков и  реальной 
жизнью людей, обращениями медицинских властей и  повседневным 
опытом, требованиями и запретами и новым здравым смыслом. Фило-
софы, социологи и политологи делают попытку «обжить» эпоху COVID, 
в  которой общество оказалось запертым, найти адекватный язык для 
описания и понимания происходящего «слома нормальности». 

«Запертой» в  самоизоляции и  карантине оказалась и  система обра-
зования, но  практически сразу были запущены процессы обсуждения 
и  анализа новой ситуации, коллективного поиска образовательным 

1  Книга переведена на русский язык группой переводчиков-энтузиастов и размещена в социальной сети ВКонтакте. 
См.: https://vk.com/wall-32961164_133285
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сообществом решения возникающих проблем. Как отдельные публика-
ции, так и целые тематические выпуски журналов1, появившиеся в пер-
вые месяцы тотального «дистанта», обнажили трудности и  проблемы, 
связанные с  переходом на  дистанционное обучение в  наиболее слож-
ный период эпидемиологической ситуации, обусловленной пандемией 
COVID-19. Преподаватели и ученые писали об организационной, мате-
риально-технической, методической, информационно-компетентност-
ной и психологической неготовности администраций, педагогов и обу-
чающихся к деятельности в новых, непривычных условиях. Отсутствие 
качественных или просто готовых онлайн-курсов, апробированных 
цифровых образовательных платформ и технологий, резкое увеличение 
нагрузки на преподавателей, вызванное необходимостью быстрой пере-
стройки учебных материалов под новые запросы, — эти и другие пробле-
мы обнаружились сразу и имели массовый характер (Блинов и др., 2020; 
Мурзина, 2020; Казакова, Кондракова, 2021; Назаров и др., 2021; Пеша, 
2020). В  наиболее сложной ситуации оказались образовательные орга-
низации профессионального образования (Блинов и др., 2020; Крепец, 
Бугров, 2020). Если многие вузы к этому времени уже имели собственные 
электронные образовательные системы, объединившие в единую вирту-
альную среду многочисленные аспекты образовательной деятельности, 
некоторый опыт работы с цифровыми инструментами, то для значитель-
ной части техникумов и колледжей работа в этом направлении была но-
вой и стала настоящим испытанием.

По  мнению исследователей Института образования ВШЭ, трудно-
сти организаций СПО обусловлены спецификой образовательных про-
грамм, а также некоторыми особенностями социально-экономического 
положения семей студентов СПО. Подготовка по рабочим и техническим 
профессиям (слесарь, токарь, автомеханик, парикмахер) носит по преи-
муществу прикладной, практический характер, ее сложно организовать 
в удаленной форме. «Организовать весь этот процесс дистанционно, без 
непосредственного доступа ученика к  реальному оборудованию и  вне 
контакта face-to-face с мастером и преподавателем, бывает, чаще всего, 
невероятно трудно» (Романова, Дудырев, 2020). Еще одним фактором, 
препятствующим переходу к  дистанционному обучению в  колледжах, 
является материальное положение обучающихся: «всюду в мире выход-
цев из бедных семей среди студентов СПО существенно больше, чем сре-
ди студентов университетов. Эти учащиеся могут у себя дома даже быть 
лишены элементарных условий для систематической учебы в удаленном 
режиме: часто у них нет оборудованного рабочего места, компьютера или 
планшета, соединенного с Интернетом, и т. д. В процессе удаленной учебы 
они гораздо реже могут рассчитывать на  помощь и  поддержку в  этом 
деле со  стороны собственных родителей» (Там же, 2020). В  результате 
созданная коронакризисом ситуация для многих студентов СПО оказа-
лась труднопреодолимой.

Анализируя результаты и последствия дистанционного обучения в пе-
риод самоизоляции, важно знать мнение и отношение к этим событиям 
1   См., например, Профессиональное образование и рынок труда. 2020. № 2. https://po-rt.ru/issues/147
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не только преподавателей и управленцев, но и самих обучающихся. Та-
кой подход определил и цель статьи: теоретическое осмысление стати-
стических данных, характеризующих оценки обучающихся образова-
тельных организаций СПО и вузов дистанционного обучения в период 
самоизоляции и отношение к цифровизации образования как ведущему 
тренду в развитии института образования.

Методы
Методологической основой работы являются институциональный 

и  общностный подходы, с  позиций которых осуществлен вторичный 
анализ статистических данных всероссийского выборочного наблюде-
ния качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохране-
ния и социального обслуживания, содействия занятости населения, реа-
лизованного Федеральной службой государственной статистики в июле 
2021 года1. 

Результаты и обсуждение
В  сложившейся весной 2020 года эпидемиологической ситуации си-

стема образования вынуждена была в срочном порядке перейти на дис-
танционное обучение. Ситуация массового перехода на дистанционное 
обучение в условиях пандемии коронавируса оказалась принципиально 
новой для системы образования нашей страны, к которой она, как и дру-
гие сферы, оказалась не готовой, и этот процесс не мог пройти гладко, 
без проблем и  трудностей. Для понимания отношения студентов про-
фессиональных образовательных организаций и вузов к дистанционно-
му обучению в период пандемии COVID-19 целесообразно обратиться 
к  результатам выборочного наблюдения качества и  доступности услуг 
в  сферах образования, здравоохранения и  социального обслужива-
ния, содействия занятости населения, осуществленного Росстатом. Для 
определения уровня удовлетворенности образовательными услугами 
невозможно было обойти вопрос, касающийся оценок дистанционного 
обучения, с  которым пришлось столкнуться россиянам в  этот период. 
По  результатам обследования в  2020–2021 учебном году больше поло-
вины обучающихся профессиональных и высших образовательных ор-
ганизаций (61,0 %) все время или большую часть времени находились 
на  дистанционном обучении. При этом старшекурсники и  выпускни-
ки провели вне стен учебного заведения больше времени, чем студен-
ты младших курсов (63 %, 60,8 % и 54,8 % соответственно). Это говорит 
о том, что для младших курсов образовательные организации в большей 

1 Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости населения 2021 // Федеральная служба государственной статистики. http://
gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KDU_2021/index.html.
  Наблюдение осуществлялось на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их 
проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства. Объем многофазной выборки составил 48 тыс. 
домохозяйств со всей территории Российской Федерации. В части выборочного наблюдения, касающегося образо-
вательных услуг, респондентами были лица в возрасте до 30 лет, обучавшиеся в 2020 / 2021 учебном году в профес-
сиональной образовательной организации или организации высшего образования. 
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степени стремились сохранить привычные условия. Около 40 % студен-
тов проходили обучение в дистанционном формате короткий промежу-
ток времени (менее одного месяца). Таким образом, в силу различий эпи-
демиологической обстановки и  условий конкретной образовательной 
организации многие из  них смогли сохранить традиционный формат 
обучения.

Оценки дистанционного обучения в период самоизоляции 
Неготовность образовательных организаций к  экстренному перехо-

ду на дистанционное обучение не могла не сказаться на оценках. В той 
или иной степени удовлетворены дистанционным обучением меньше 
половины обучающихся (41,1 %), при этом оценки существенно отли-
чаются по  курсам: выпускники выразили большую удовлетворенность 
дистанционным обучением, чем студенты младших и  средних курсов 
(62 %, 38,3 % и 36,7 % соответственно). Такой расклад можно объяснить 
потребностью в большей свободе выпускников, наличием у них вторич-
ной занятости, умением распределять и  использовать свое время. Для 
студентов младших курсов ситуация дистанционного обучения оказа-
лась более сложной, они в меньшей степени оказались к ней готовыми 
в различных аспектах, что и повлекло за собой более низкие оценки. 

Достаточно интересными оказались оценки дистанционного обу-
чения студентами разных отраслей подготовки. Наибольшую удов-
летворенность выразили обучающиеся по  направлениям «архитекту-
ра и  строительство» (58,6 %), «сельское и  рыбное хозяйство» (58,6 %), 
юриспруденция (51,0 %), наименьшую  — студенты таких направлений, 
как «транспорт» (31,3 %), «металлургия, машиностроение и  металлоо-
бработка» (31,4 %), «образование и  педагогика» (36,0 %). Обусловлены 
ли  эти оценки спецификой получаемой специальности или здесь глав-
ная роль принадлежит образовательным организациям, сумевшим или 
не сумевшим организовать учебный процесс в непривычном формате? 
Как показал дальнейший анализ, оба эти фактора сказались на оценках 
обучающихся.

Что касается других факторов, то  они также оказали определенное 
влияние. Студенты, обучающиеся на бесплатной основе, выразили более 
критическое отношение к дистанционному обучению: среди них 61,0 % 
в той или иной степени не удовлетворены им, тогда как среди «внебюд-
жетников» таковых оказалось несколько меньше — 55,7 %. Совершенно 
предсказуемо дистанционное обучение во  время пандемии пришлось 
«по душе» многим студентам-заочникам: их оказалось в 1,7 раза боль-
ше, чем тех, кто выразил негативное отношение (63,2 % против 36,8 %). 
Большинству, особенно живущим в других городах, сложно в современ-
ных условиях брать учебный отпуск и / или «пристраивать» на период 
сессии детей. Для многих из них дистанционный формат обучения стал 
удачным выходом из повседневных сложностей, связанных с совмеще-
нием работы и учебы. Для студентов-очников переход на дистанционное 
обучение оказался более болезненным, менее удобным, что и определи-
ло отрицательное отношение к нему большинства: негативно восприня-
ли «дистант» 61,2 % обучающихся. Что касается формы собственности 
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образовательной организации, то по этому параметру различия оказа-
лись самыми незначительными: более половины обучающихся в  госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях (58,8 %) 
не  удовлетворены дистанционным обучением  — среди обучающихся 
в частных образовательных организаций таковых оказалось чуть боль-
ше (61,0 %). Можно предположить, что эта незначительная разница об-
условлена главным образом лучшей организацией учебного процесса 
и стабильностью преподавательского состава государственных образо-
вательных организаций. 

Причины неудовлетворенности дистанционным обучением
Все причины можно разделить на две большие группы: с одной сторо-

ны, они связаны с образовательными организациями, с другой — с сами-
ми обучающимися. На  необеспеченность условий для дистанционного 
обучения со стороны образовательной организации (отсутствие необхо-
димого оборудования, специальных программ, недостаточная  подготов-
ка преподавателей, низкая скорость интернета) указали в среднем 46,3 % 
обучающихся, при этом чем старше курс, тем чаще указывалась данная 
причина  — 44,0 %, 46,1 % и  51,8 % соответственно. Таким образом, вы-
пускники более критично оценивают возможности своих образователь-
ных организаций для дистанционного обучения. Однако доминирующи-
ми причинами неудовлетворенности оказались факторы личностного 
характера: отсутствие мотивации, самодисциплины, необходимых навы-
ков обучения в онлайн-формате, недостаток личного общения с препо-
давателями и сверстниками — их отметили 81,7 % обучающихся1. 

Уже первые исследования результатов перехода на  дистанционное 
обучение зафиксировали значимость личностных факторов: «учеб-
ная активность студентов начинает снижаться по  мере того, как 
проходит мотивирующий «эффект новизны» и  все больше начинают 
требоваться навыки систематической учебной работы, самодисципли- 
ны, самопринуждения» (Блинов и др., 2020, с. 18). Вполне закономерно, 
что  причины личностного характера отметили преимущественно сту-
денты младших курсов: именно им не хватило самодисциплины, навы-
ков самоменеджмента, личного общения с преподавателями, ожидаемой 
атмосферы студенческой жизни и ее атрибутов. Выпускники в этом пла-
не более самостоятельны, имеют сформированную учебную мотивацию, 
опыт самоорганизации. 

В  меньшей степени неудовлетворенность дистанционным обучени-
ем вызвали проблемы технического характера (один компьютер на всех 
членов семьи, перебои с доступом в Интернет) — эту группу причин от-
метили 29 % опрошенных, причем чаще на  нее ссылались выпускники 
(35,2 %), нежели студенты младших курсов (28,0 %). В  ходе обследова-
ния были выявлены и причины материального характера (дополнитель-
ные расходы на  Интернет, на  приобретение необходимого оборудова-
ния) — на них указали 16,2 % респондентов. По этому параметру больше 

1 Вопрос о причинах неудовлетворенности дистанционным обучением имел поливариантную шкалу, сумма ответов 
превышает 100 %, так как респонденты могли выбрать более одного варианта ответа. 
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претензий высказали студенты младших курсов: 19,3 % первокурсников 
и  14,9 % старшекурсников. Проблемы материального характера были 
достаточно актуальными для студентов СПО: приобрести компьютер 
в условиях падения доходов у родителей оказалось очень проблематично 
(Головнев, 2020). 

Направление подготовки также выступает дифференцирующим фак-
тором. На  необеспеченность условий для дистанционного обучения 
в  образовательных организациях указало большинство респондентов 
технических специальностей, в первую очередь по направлению «инфор-
матика и вычислительная техника» (73,9 %). Реакция студентов-инфор-
матиков совершенно понятна: их  требования к  технической оснащен-
ности учебного процесса в рамках дистанционного обучения выше, чем 
у обучающихся по другим специальностям, при этом собственных про-
блем технического характера при переходе на дистанционное обучение 
у студентов этого направления подготовки оказалось меньше, чем у сту-
дентов других специальностей: 17,5 % против 44,8 % у студентов-транс-
портников и 40,2 % у студентов-педагогов. Неготовность образователь-
ной организации к  «дистанту» отметили больше половины студентов 
и других направлений, таких как здравоохранение (54,6 %), металлургия, 
машиностроение и металлообработка (52,7 %). Сходство причин, назы-
ваемых студентами столь разных направлений и специальностей, позво-
ляют предположить, что дело все же не столько в специфике специально-
сти, сколько в состоянии и способности образовательного учреждения 
организовать учебный процесс в непривычных обстоятельствах. Анализ 
доминирующей причины неудовлетворенности переходом к  обучению 
в  дистанционном формате в  зависимости от  направления подготовки 
в  очередной раз показал особую роль личностных факторов: мотива-
ции, самодисциплины и т. п. По всем направлениям подготовки причи-
ны личностного характера являются ведущими: от  70,4 % (у студентов 
специальностей «экономика и  управление») до  91,1 % (у студентов-ин-
форматиков). В этом же диапазоне оценки будущих юристов и специали-
стов сферы обслуживания — 88,0 % и 86,4 %. соответственно.  

 Пандемия существенно расшатала и так не очень устойчивое здание 
российского образования, усилила те тенденции, которые уже существо-
вали и были явно или неявно выражены. На имплозию образования — 
одного из наиболее инерционных социальных институтов — уже давно 
указывали исследователи: «…наблюдаемые в  настоящее время измене-
ния, как в высшем, так и школьном образовании, свидетельствуют о по-
степенном разрушении формы учебных заведений, их как бы раскрытии 
изнутри. Тому свидетельство  — облачные школы, перевернутые клас-
сы, перевернутое обучение (flipped classroom, flipped learning), МООК 
со своими образовательными ресурсами и методами обучения: Podcast, 
Vodcast, Pre-Vodcasting» (Мариносян, 2017, с. 14). Все это суть проявле-
ния нелинейного расширения образовательного пространства. По мне-
нию того же  автора, современный учащийся  — представитель нового 
антропологического типа — давно распрощался с классической педаго-
гикой, а значит, и классической образовательной системой (Мариносян, 
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2018., с. 27). Однако результаты анализируемого исследования не  под-
тверждают эту идею в полной мере. 

Если временный переход на дистанционное обучение воспринят об-
учающимися в  целом с  пониманием, и  доля удовлетворенных таким 
форматом обучения достаточно высока, то  оценка перехода обучения 
полностью на  дистанционный формат выглядит иначе. Большинство 
обучающихся (82,4 %) выразили в той или иной степени отрицательное 
отношение к переходу на полностью дистанционное обучение, что сви-
детельствует об  их нежелании расставаться с  классической образова-
тельной системой. На неготовность значительной части студентов при-
знать в качестве полноценного образования его дистанционный аналог 
указывают и преподаватели (Эрштейн, 2022, с. 51). По данному вопросу 
обозначилась прямая зависимость от курса обучения: чем старше сту-
денты, тем больше среди них положительно относящихся к «дистанту»: 
если на младших курсах таковых 17,6 %, то среди выпускников в полтора 
раза больше (27,8 %). Тем не менее полностью дистанционное обучение 
в  организациях профессионального и  высшего образования большин-
ством обучающихся пока не приветствуется. Даже студенты-заочники, 
наиболее позитивно оценившие дистанционное обучение в период пан-
демии, не  согласны переходить полностью на  дистанционный формат 
обучения (62,4 % против 37,6 %). Достаточно ярко различия в  оценках 
перехода на полностью дистанционное обучение обозначились в зави-
симости от  направления подготовки: наиболее категоричную позицию 
по данному вопросу выразили будущие специалисты лесного и рыбно-
го хозяйства (95,0 %) и здравоохранения (93,2 %). Научиться разводить 
рыбу, тем более качественно лечить людей, вряд ли получится «на рас-
стоянии», и обучающиеся хорошо это понимают. 

Готовность принять в  полной мере дистанционное обучение проде-
монстрировал почти каждый третий обучающийся по  направлению 
подготовки «архитектура и  строительство» (30,0 %), четверть (24,4 %) 
студентов по  направлению «экономика и  управление», 22,3 % будущих 
специалистов сферы обслуживания. Оценки студентов других направ-
лений и  специальностей расположились между этими крайностями. 
Очевидно, что основная причина различий оценок перехода полностью 
на дистанционное обучение заключается в степени фундаментальности 
содержания образования по тому или иному направлению подготовки: 
чем более практический и  прикладной характер имеет получаемое об-
разование, тем в больше степени оно требует личного взаимодействия 
с преподавателями, непосредственного участия в научно-исследователь-
ской работе, то есть всего того, что включает в себя традиционный фор-
мат профессионального и  высшего образования. Не  случайно вопрос 
о реализации практического (производственного) обучения и организа-
ции практик был наиболее острым и сложно решаемым в условиях са-
моизоляции и карантина, и он остается актуальным при рассмотрении 
перспектив дистанционного обучения. 

Пандемия и  вынужденная «удаленка» дали множество уроков, как 
негативных, так и  позитивных. На  некоторые существенные негатив-
ные последствия цифровизации образования обращают внимание  
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П. Н. Осипов, В. В. Смирнов, Е. В. Мягкова и другие авторы, отмечая, что 
цифровые технологии освобождают студента от самого главного — ум-
ственной работы, поскольку ответы на все вопросы можно без труда най-
ти в интернете. Привыкнув быстро и поверхностно считывать неболь-
шие фрагменты, студенты не способны воспринимать большие тексты, 
улавливать в  них логические связи. Экранная зависимость формирует 
«клиповое» мышление и способствует росту безграмотности. Неумение 
и нежелание писать от руки, использование любимой студентами уни-
версальной технологии «копировать  — вставить» также снижает уро-
вень грамотности, а общение преимущественно с помощью компьютера 
тормозит речевое развитие (Осипов, 2020, с. 76–77; Смирнов, Мягкова, 
2021, с. 94). Кемеровские исследователи Е. Е. Жернов и Д. Г. Кочергин, 
говоря о  рисках цифровизации, отмечают, что «в сфере образования 
цифровизация все чаще рассматривается в  качестве аксиологической 
альтернативы гуманистического подхода. Так, в цифровом образовании 
главной ценностью становится прямая утилитарность знания, в  гума-
нистическом  — гармоничное развитие личности» (Жернов, Кочергин, 
2021, с. 65). По мере развития дистанционного образования и цифровых 
технологий актуализируется вопрос о цифровом неравенстве (Назаров 
и др., 2021, с. 161–162; Попова, 2022), социальной сегрегации образова-
ния (Мурзина, 2020, с. 104). Эти и другие проблемы неизбежно переводят 
дискурс о  цифровой трансформации образования из  технологической 
плоскости в этическую и аксиологическую, а значит, требуют глубокого 
и всестороннего осмысления. 

Что касается положительных уроков, то они заключаются, прежде все-
го, в том, что пандемия и вынужденный переход на дистанционное обу-
чение показали не только системные проблемы института образования, 
но и его потенциал, позволивший в целом справиться с обрушившейся 
волной новой реальности. Эта реальность открывает для образования 
новые перспективы и  новые тренды, связанные с  усилением роли са-
мообразования (Смирнов, 2020), непрерывного образования, индиви-
дуализации образовательных траекторий, что обусловливает переход 
к иной образовательной парадигме. 

Заключение
Пандемия (или ее очередная волна?) идет на убыль, но вопросы оста-

ются. Результаты всероссийского выборочного наблюдения с  очевид-
ностью продемонстрировали неприятие большинством студенческой 
молодежи тотальной цифровизации образования. Студенты не  уви-
дели преимуществ в  том варианте дистанционного обучения, который 
был им предложен в период самоизоляции. Чем обусловлено такое от-
ношение  — консерватизмом сознания или тем, что эти преимущества 
не  проявились в  полной мере? Сопротивление новому  — нормальная 
человеческая реакция, сознание человека не изменится через год работы 
или учебы в непривычных условиях. Студенты готовы и умеют приоб-
ретать актуальные или потенциально полезные для себя знания и  на-
выки посредством онлайн-курсов и других цифровых образовательных 
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инструментов в рамках дополнительного образования, но базовое про-
фессиональное образование предпочитают получать «по старинке». 
И дело не в неготовности принимать цифровой формат образования, а в 
понимании сущности образования как живого непосредственного взаи-
модействия со всеми субъектами образовательного социума, в процес-
се которого приобретаются не только профессиональные, но и другие, 
не менее важные компетенции. Это не значит, что не надо двигаться впе-
ред по пути цифровизации, но движение это должно быть спокойным 
и осмысленным, без шумных кампаний и необдуманных решений.
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