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ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 

Анализируются новые явления в системе высшего технического образования в современном 
российском обществе. Подчеркиваются объектно-субъектные отношения между обществом и об-
разованием. Противоречие между индустриальными и постиндустриальными социальными про-
цессами вышло на первый план. Эти процессы сегодня определяют содержание, сущность, фор-
мы образования. Как объект управления оно направляется именно в это русло. Настоящее со-
стояние, особенности общества определяют его инновационные преобразования. Новые 
тенденции развития образования задают инновационные траектории общества, несмотря на це-
лую систему факторов, сдерживающих его влияние. 

В высшем образовании весьма интенсивно идет процесс его цифровизации, в связи с этим 
обострилась проблема его качества.  

Во время пандемии COVID-19, когда вузы перешли только на удаленное, дистанционное 
обучение, то оно заменило традиционное. В этой связи на основе результатов конкретно-
социологического исследования во время пандемии рассматривается, как преподаватели и сту-
денты инженерных специальностей отнеслись к удаленной форме обучения. Зафиксирована их 
готовность к дистанционному обучению. 

Среди респондентов обеих групп менее 1/20 считают эффективной дистанционную форму обу-
чения, около 1/3 – традиционную, сочетание традиционной и дистанционной форм обучения эффектив-
ной считают 3/4 в обеих группах. Новые технологии привнесли в учебный процесс как определенные 
преимущества, так и определенные проблемы, которые указали как преподаватели, так и студенты. 

Зафиксирована степень удовлетворенности респондентов различными аспектами образова-
тельного процесса, их отношение к ним, а также какими режимами в интернете они пользовались в 
условиях удаленного обучения. Показано место и роль информационных технологий среди других 
образовательных технологий в образовательном процессе инженерного вуза в данный период. 

Ключевые слова: высшее образование, инженерный вуз; качество, формы, тенденции 
высшего образования, информатизация, цифровизация образования, удаленное обучение; циф-
ровизация вуза, его готовность к ней: удовлетворенность преподавателей и студентов дис-
танционным обучением в период COVID-19. 
 

Характеризуя состояние высшего образования в современном российском 
обществе, следует обязательно иметь в виду, на какой стадии цивилизацион-
ного развития находится страна. Ее сегодняшнее состояние характеризуется 
прежде всего тем, что она вступила в постиндустриальную стадию, хотя трен-
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ды индустриального общества играют в ней еще большую роль. Противоречие 
между индустриальными и постиндустриальными процессами вышли на пер-
вый план и определяют сущность, содержание развития страны. Перспективы 
и проблемы постиндустриального общества начинают определять содержание 
и формы образования [1, с. 584–589]. 

Отечественное образование как объект управления направляется именно в 
это русло [2, с. 7–19]. Сегодняшнее состояние общества определяет особенности 
современного российского образования [3, с. 133–136], его инновационное преоб-
разование [4, с. 26–30]. С другой стороны, новые тенденции развития образования 
задают новые траектории развития социального потенциала общества [5, с. 84–86]. 

Большую роль в этом процессе играет политика государства в области 
образования [6, с. 141–150]. В то же время сегодня фиксируется целая система 
факторов, сдерживающих его влияние на развитие общества [7, с. 128–129]. 
Трансформационные процессы в обществе оказывают сильное влияние не 
только на образование, но и на модернизацию научно-образовательного про-
странства России [8, с. 27–29]. 

Существенное влияние на развитие образования оказывают передовые 
технологии [9, с. 147–150], цифровизация экономики [10, с. 23–27], которая 
остро поставила проблему качества образования [11, с. 90–93], его модерниза-
цию на мезоэкономическом [12, с. 92–95]. 

Высшее образование сегодня столкнулось с вызовами сетевого общества 
[13, с. 101–109], в вузах получила развитие цифровая трансформация [14, 
с. 84–87]. Цифровизация образования остро поставила проблему не только его 
качества, но и содержания [15, с. 10–14], вместе с ней появились новые инсти-
туциональные ловушки [16, с. 61–72]. С внедрением цифровизации в высшей 
школе потребовалось уточнение его социальной парадигмы [17, с. 98–99]. 

Цифровизация высшего образования в последние 20 лет в XXI в. в России 
заняла свое место и сыграла большую роль во время пандемии COVID-19. Ко-
гда вузы и школы перешли на удаленное обучение, то дистанционное обуче-
ние практически заменило традиционное в данный период [18, с. 61–63]. 

В этой связи интересно знать позицию студентов и преподавателей в этот 
период, их представление и отношение к удаленному обучению. Как студенты 
и преподаватели инженерных специальностей отнеслись к удаленной форме 
обучения в условиях пандемии COVID-19∗, какова их готовность к дистанци-
онному обучению в условиях пандемии COVID-19, частично рассмотрено [19]. 

Характеризуя отношение преподавателей и студентов к дистанционным 
формам обучения, следует особо отметить, что среди респондентов обеих 
групп 100 % были о них осведомлены и имели определенную информацию, 

                                                      
∗ Эмпирическое социологическое исследование проводилось в ноябре – декабре 2020 г. и в 

феврале – марте 2021 г. Опрошено 216 студентов и 57 преподавателей на 6 факультетах Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. 
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более 70 % респондентов в каждой группе уже пользовались ими, но и каждый 
третий среди них такой практики не имел. 

Пройдя через две волны удаленного обучения, студенты и преподаватели 
смогли определить эффективность разных форм обучения. Среди преподава-
телей 3 % и студентов 8 % считают эффективной дистанционную; традицион-
ную – соответственно 34 и 27 %; сочетание традиционной и дистанционной 
технологий соответственно 63 и 65 %. Конечно, самую низкую эффективность 
дает одна дистанционная технология, а вот ее сочетание с традиционными 
технологиями оценивается в обеих группах респондентов высоко. Хотя тради-
ционная технология основная и никуда не уходит, но респонденты обеих 
групп будущее ее видят в сочетании с дистанционной. 

Пройдя через новое образовательное пространство в дистанционном режиме, 
преподаватели и студенты хотели бы продолжить обучение: а) в дистанционном 
режиме – 16 % преподавателей и 28 % студентов; б) в традиционной очной форме – 
18 и 12 % соответственно; в) в сочетающей дистанционную и традиционную тех-
нологии – 66 и 60 % соответственно. Как преподаватели, так и студенты ориенти-
руются в обучении ни на одну какую-либо технологию обучения, а на несколько. 
При этом главная среди них одна – традиционная, другие тоже играют опреде-
ленную роль, но они не могут заменить традиционную, как и она не может заме-
нить новые инновационные информационные. 

Переход только на дистанционное обучение во время пандемии не мог не 
сказаться на самочувствии как преподавателей, так и студентов. Так, среди пре-
подавателей у 23 % улучшилось, у 27 % ухудшилось и у 50 % осталось без изме-
нений. У студентов картина несколько другая. Среди них у 17 % ухудшилось, у 
40 % улучшилось и у 40 % осталось без изменений. Так что влияние на их само-
чувствие у каждого второго в обеих группах было как со знаком плюс, так и со 
знаком минус. Конечно, информационные технологии привносят в образователь-
ный процесс как определенные преимущества, так и проблемы [19, с. 28–32]. 

Конечно, появившиеся новые проблемы, связанные с удаленной формой 
обучения, существенно влияют на удовлетворенность образовательным про-
цессом (табл. 1). 

Анализируя степень удовлетворенности отдельными сторонами образова-
тельного процесса, фиксируем по этому показателю среди преподавателей и 
студентов три группы.  

Первая группа – это те респонденты, которые удовлетворены в целом 
всеми сторонами образовательного процесса. Это отметил почти каждый вто-
рой или третий среди опрошенных. Хотя среди них тоже степень удовлетво-
ренности разная. Наиболее высокий уровень удовлетворенности отмечен та-
кими аспектами образовательного процесса: социально-бытовые условия; от-
ношения с сокурсниками; отношения с преподавателями как выпускающих, 
так и других кафедр; организация учебного процесса. Эти аспекты отметили 
более 50 % респондентов. 
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Таблица 1 

Удовлетворенность отдельными сторонами 
образовательного процесса при удаленной форме 

обучения в вузе (% от числа ответивших) 

Стороны образовательного процесса 
Удовле-
творены 

Не 
совсем 

Не удов-
летво-
рены 

Организация учебного процесса 
(расписание, учебная нагрузка, контроль знаний)  

54,0 27,0 8,0 

Качество подготовки преподавателя работать 
в удаленном режиме 

38,0 42,0 7,0 

Качество учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

43,0  38,0 7,0 

Организация научно-исследовательской работы студентов 41,0 34,0 11,0 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 38,0 37,0 13,0 
Отношения с преподавателями выпускающей кафедры 56,0 24,0 4,0 
Отношения с преподавателями других кафедр 54,0 26,0 4,0 
Отношения с сокурсниками 55,0 20,0 2,0 
Организация внеучебной работы 36,0 33,0 12,0 
Организация свободного времени 49,0 22,0 11,0 
Социально-бытовые условия 57,0 19,0 5,0 
 

У более 40 % респондентов несколько меньший, но достаточно высокий 
уровень удовлетворенности качеством учебно-методического обеспечения об-
разовательного процесса, организацией научно-исследовательской работы 
студентов; организацией свободного времени студентов. 

Более 38 % респондентов полностью удовлетворены такими сторонами 
образовательного процесса, как качество подготовки преподавателей для рабо-
ты в удаленном режиме; материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса; организация внеучебной работы (см. табл. 1). 

Вторая группа среди преподавателей и студентов – это те, кто не совсем 
удовлетворен отдельными сторонами образовательного процесса. Среди них 
от 30 до 40 % не совсем удовлетворены: качеством подготовки преподавате-
лей; качеством учебно-методического обеспечения; материально-техническим 
обеспечением; организацией внеучебной работы. От 20 до 30 % не совсем 
удовлетворены: организацией учебного процесса; отношениями с преподава-
телями, сокурсниками; организацией внеучебной работы.  

Третья группа – это те, кто не удовлетворен разными сторонами образо-
вательного процесса. Она составляет около 10 % (см. табл. 1). 

Поскольку во время пандемии преподаватели и студенты оказались на 
удаленном обучении, у них сформировалось определенное представление от-
носительно использования образовательных цифровых технологий. В этой 
связи им был задан ряд вопросов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение ответов респондентов по группам преподавателей 
и студентов об использовании цифровых образовательных 

технологий (% по строке в группах согласных и несогласных) 

Отношение к элементам образовательного процесса 
Согласны Не согласны 

Препо-
даватели 

Сту-
денты 

Препо-
даватели 

Сту-
денты 

Внедрение «цифрового обучения» – условие развития 
современного образования и общества  

65,0 76,0 16,0 17,0 

Внедрение «цифрового обучения» – шаг назад в разви-
тии образования 

16,0 20,0 64,0 69,0 

Необходим полный переход на «цифровое обучение» 3,0 17,0 77,0 74,0 
Необходимо сочетание традиционных форм обучения 
с онлайн-курсами 

75,0 83,0 13,0 9,0 

Преподаватель должен оставаться преподавателем, 
а не диспетчером или куратором 

80,0 57,0 10,0 32,0 

Преподаватель должен стать «куратором или препода-
вателем-тьютером» 

16,0 31,0 65,0 55,0 

«Цифровое обучение» индивидуализирует обучение 38,0 64,0 47,0 24,0 
Студент лишен коллективной формы усвоения учеб-
ного материала 

66,0 50,0 23,0 40,0 

При «цифровом обучении» теряется индивидуальность 
преподавателя 

39,0 32,0 51,0 57,0 

«Цифровое обучение» освобождает преподавателя 
от не свойственных его работе функций 

26,0 44,0 57,0 44,0 

«Цифровое обучение» освобождает преподавателя 
от «живого» общения со студентами 

65,0 62,0 24,0 26,0 

Введение «цифрового обучения» приведет к увеличе-
нию учебной нагрузки студентов 

43,0 51,0 42,0 38,0 

Введение «цифрового обучения» приведет к сниже-
нию учебной нагрузки студентов 

29,0 29,0 52,0 58,0 

Замена традиционного вуза на «цифровой вуз» приведет 
к повышению интеллектуального уровня обучающихся 

11,0 26,0 75,0 61,0 

Замена традиционного вуза на «цифровой вуз» приведет 
к снижению интеллектуального уровня обучающихся 

61,0 55,0 25,0 33,0 

Переход к «цифровому обучению» приведет к сниже-
нию качества образования 

60,0 55,0 24,0 31,0 

Переход на «цифровое обучение» приведет к повыше-
нию качества образования 

11,0 25,0 69,0 63,0 

«Цифровой вуз» перестанет выполнять функцию 
воспитания 

77,0 52,0 13,0 36,0 

«Цифровой вуз» оптимизирует функцию воспитания 11,0 35,0 70,0 53,0 

 
По отношению к элементам образовательного процесса выделяется груп-

па респондентов (от 50 до 80 %), согласных с теми изменениями, которые вно-
сит «цифровизация образования», внедрение «цифрового обучения» – условие 
развития как современного образования, так и общества; необходимо сочета-
ние традиционных форм обучения с онлайн-курсами; преподаватель должен 
оставаться преподавателем, а не диспетчером; студент лишается коллективной 
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формы усвоения материала; освобождает преподавателя от живого общения со 
студентами; приведет к увеличению учебной нагрузки преподавателя и студента; 
снижению интеллектуального уровня обучающихся; снижению качества образо-
вания; вуз перестанет выполнять функцию воспитания. В этом согласии по раз-
ным элементам есть оценки, которые несколько расходятся у преподавателей и 
студентов. Степень согласия по указанным показателям у преподавателей про-
слеживается несколько сильнее, чем у студентов (см. табл. 2). 

Другая группа, которая выделяется среди преподавателей и студентов, это 
те, кто не согласен с определенным воздействием цифровизации на образова-
тельный процесс. По определенным показателям свое несогласие высказывают 
от 50 до 75 % преподавателей и студентов. Это несогласие проявляется в том, 
что «цифровое обучение» – шаг назад в развитии образования; необходим 
полный переход на «цифровое обучение»; преподаватель должен стать кура-
тором, индивидуализировать обучение, не терять индивидуальность препода-
вателя, оно освобождает преподавателя от несвойственных его работе функ-
ций; приводит к снижению учебной нагрузки студентов; повышает интеллекту-
альный уровень обучающихся; приведет к повышению качества образования; 
оптимизирует функцию воспитания (см. табл. 2).  

Следует также заметить, что существенных различий в оценках этих эле-
ментов образовательного процесса между преподавателями и студентами нет. 
Вместе с тем оценки согласия и несогласия по указанным элементам у препо-
давателей более объективные и более точные, чем у студентов. 

У студентов фиксируются более завышенные оценки «цифрового обуче-
ния» и связано это с их позицией «свободного» посещения занятий или непо-
сещения занятий. Они такую возможность во время пандемии получили, 
большинство из них поняли, что это далеко не то, по сравнению с традицион-
ным обучением и совершенно разумно придерживаются позиции сочетания 
традиционных форм обучения с онлайн-курсами, что они уже имеют в совре-
менном вузе в настоящее время [20, с. 62–71]. 

Поскольку «цифровое обучение» стало реальным фактом в современном 
вузе, в этой связи возникает вопрос, а какие дистанционные технологии в ин-
тернете используют преподаватели при проведении занятий в условиях уда-
ленного обучения (табл. 3). 

Из представленных в табл. 3 данных следует, что преподаватели при про-
ведении занятий с помощью интернета наиболее активно использовали режим 
онлайн. При проведении лекций регулярно обращались к нему около 80 % 
респондентов, при проведении практических занятий, зачета, защиты курсово-
го проекта, экзамена также регулярно около 60 % (см. табл. 3). Кроме того, 
к этому режиму обращался иногда каждый пятый респондент при проведении 
практических занятий, зачета, дифференцированного зачета, при защите кур-
сового проекта, проведении экзамена. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2022. № 1 

 

14 

Таблица 3 

Использование различных приемов дистанционного обучения 
(% от числа ответивших преподавателей) 

Режимы дистанционных технологий  
с помощью интернета 

Регулярно Иногда Редко Никогда 

При проведении лекций     
Онлайн-режим 78,0 9,0 3,0 2,0 
Офлайн-режим 12,0 18,0 33,0 16,0 

При проведении практических занятий     
Онлайн-режим 57,0 21,0 9,0 3,0 
Офлайн-режим 24,0 27,0 20,0 10,0 

При проведении зачета     
Онлайн-режим 59,0 19,0 9,0 3,0 
Офлайн-режим 22,0 24,0 16,0 20,0 

При проведении дифференцированного зачета     
Онлайн-режим 54,0 23,0 11,0 3,0 
Офлайн-режим 20,0 26,0 13,0 23,0 

При защите курсового проекта     
Онлайн-режим 50,0 16,0 7,0 9,0 
Офлайн-режим 20,0 18,0 12,0 23,0 

При проведении экзамена     
Онлайн-режим 60,0 20,0 7,0 3,0 
Офлайн-режим 20,0 22,0 14,0 23,0 

 

Что же касается режима офлайн, то только каждый пятый из респонден-
тов пользовались им регулярно и также каждый пятый обращался к нему ред-
ко и иногда. Такая же ситуация с использованием онлайн- и офлайн-режимов 
фиксируется и в других технических вузах [21, с. 73–76]. 

Итак, информатизация инженерного образования средствами информаци-
онных технологий заняла соответствующее место и стала одним из основных 
его трендов [22, с. 103–109]. Она дала не только положительный эффект, но и 
поставила ряд новых проблем [23, с. 38–39], не только образовательных, но и 
нравственных, психологических, воспитательных, культурных, технических, 
педагогических, межличностных и т.д. Все дело в том, в чьих руках будут на-
ходиться данные информационные технологии и куда они их повернут, на 
формирование личности или против. 
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V.N. Stegniy 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES: TEACHERS 

AND STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

ABOUT DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT 

OF THE COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC 

New phenomena in the system of higher technical education in modern Russian society are ana-
lyzed. The object-subject relations between society and education are emphasized. The contradiction 
between industrial and post-industrial social processes has come to the fore. These processes today 
determine the content, essence, and forms of education. As an object of management, it is directed in this 
point exactly. The present state and peculiarities of society determine its innovative transformations. New 
trends in the development of education set innovative trajectories of society, despite a whole system of 
factors constraining its influence. 

In higher education, the process of its digitalization is very intensive, which has sharply raised the 
problem of its quality. 

During the COVID-19 pandemic, when universities switched to remote, distance learning, it re-
placed the traditional one. In this regard, based on the results of a specific sociological study during the 
pandemic, it is considered how applicants and engineering students reacted to the remote form of educa-
tion. Their readiness for distance learning has been recorded. 

Among the respondents of both groups, less than five percent consider distance learning to be ef-
fective, about one third supporting traditional system, while three out of four vote for a combination of traditional 
and distance learning. New technologies have brought both the advantages and challenges to the educa-
tional process, as pointed out by teachers and students. 
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The degree of satisfaction of respondents with various aspects of the educational process, their at-
titude to them, as well as the way they used the Internet during distance learning was investigated. The 
place and role of information technology among other educational technologies in the educational pro-
cess of an engineering university in this period is shown. 

Keywords: higher education, engineering university, quality, forms, trends of higher education, 
informatization, digitalization of education, distance learning, university digitalization, readiness for digital-
ization: satisfaction of teachers and students with distance learning during COVID-19. 
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