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Аннотация. Статья представляет собой обобщение и синтез имеющейся на данный момент научной литературы в базах данных eLIBRARY.ru и ScinceDirect.com по проблемам высшего образования в условиях пандемии COVID-19. На основе проведенного анализа была предложена классификация научных трудов по четырем тематическим блокам: управленческому, социально-экономическому, методическому и психологическому. Выявлены наиболее разработанные аспекты изучения коронакризиса в образовании, такие
как реакция преподавателей и студентов на новые условия обучения, психологические трудности, методические сложности, цифровое неравенство. Определены недостатки существующих исследований, к которым относятся слабая проработанность теоретического аппарата и минимальное количество эмпирических
исследований практики применения отдельных педагогических технологий в образовательном процессе в
период пандемии коронавируса. В целом отмечается, что научная литература отражает серьезную работу
ученых по выявлению влияния пандемии на образовательный процесс, выводы исследователей могут послужить основой для выработки будущих управленческих решений в этой сфере.
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Abstract. A synthesis of the currently available scientific literature in the eLIBRARY.ru and ScinceDirect.com
databases on higher education amidst the COVID-19 pandemic is presented. Based on the analysis, a classification
of scientific articles was proposed. It falls into four thematic blocks: the managerial block, the socio-economic block,
the methodological block and the psychological block. Most elaborate aspects of the study of the coronacrisis in
education have been identified, such as teachers’ and students’ reactions to the new terms of education, psychological challenges, methodological challenges, and the digital divide. The limitations of the existing research have
been explained, which include the insufficient elaboration of the theoretical apparatus and the minimum amount of
empirical research on the experience of using certain pedagogical technologies in educational process during the
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Феномен влияния пандемии COVID-19 на жизнь общества стал серьезным вызовом для
высших учебных заведений по всему миру. Академическое сообщество отреагировало на него
незамедлительно. Первые научные статьи, описывающие трудности экстренного перехода на
дистанционный режим обучения, были опубликованы уже в апреле 2020 г. [1]. По состоянию на
начало августа 2021 г., в базе данных eLIBRARY.ru насчитывалось уже 1 258 статей (поиск по
ключевым словам: COVID-19, образование, университет). Платформа ScienceDirect.com выдает
10 158 статей по аналогичному запросу (ключевые слова: COVID-19, education, university). Цель

данной статьи – обобщение и синтез имеющегося на сегодняшний день научного контента, выявление основных направлений, недостатков и дальнейших перспектив исследования высшего
образования в условиях пандемии коронавируса.
Лейтмотивом, объединяющим научные исследования последних двух лет, является убеждение ученых в том, что трансформационные движения в системе высшего образования начались задолго до пандемии, а коронавирус стал своего рода триггером, ускорившим процесс изменений, точкой невозврата, ознаменовавшей невозможность возвращения к старым педагогическим и управленческим моделям. На сегодняшний день основной массив исследований составляют: анализы нормативных документов, описания педагогического опыта, результаты эмпирического сбора данных (анкетирование, интервью), фиксирующие реакцию субъектов образовательных отношений на новые реалии, продиктованные коронакризисом. Описывается опыт
преподавания отдельных дисциплин [2], реакция преподавателей [3], студентов [4], в том числе
обучающихся, получающих образование в другой стране [5], студентов с ограниченными физическими возможностями [6].
Анализ научных трудов позволяет очертить круг проблем, наиболее остро ощущаемых
непосредственными участниками образовательного процесса. Представляется целесообразным
разделить эти проблемы на четыре основных блока: управленческий, социально-экономический,
методический, психологический.
В условиях коронакризиса особенно жестко тестировалась эффективность управленческой
структуры университетов, способность руководства вузов противостоять вызову беспрецедентного
масштаба. Наиболее полно эта проблема освещена в статье М.Н. Дудина и др. Авторы описывают
вероятные кризисные сценарии постковидной реальности, которые необходимо учитывать при разработке новых моделей управления университетом. К негативным вариантам развития ситуации
относятся: экономическая рецессия, усложняющая условия финансирования вузов; ограничение
инструментов государственной и спонсорской поддержки, падение платежеспособности населения
и, как следствие, снижение спроса на коммерческие образовательные услуги. В связи с этим менеджмент университета должен быть переориентирован на постоянную прокризисную модель,
включающую пересмотр образовательных технологий в пользу экономически целесообразных,
легко адаптирующихся к онлайн-, офлайн- и смешанным режимам обучения; оптимизацию педагогических и управленческих кадров; сокращение (в отличие от практикующейся в последние годы
экспансии) недвижимого актива университета в связи с развитием онлайн-сегмента, широкое использование риск-ориентированных моделей финансового управления вузами [7].
С.Н. Дворяткина с соавторами рассматривает возможность внедрения новых методов
риск-моделирования на основе алгоритмов машинного обучения, построения нейронных интеграторов и др. в систему управления образовательной деятельностью с целью снижения негативных последствий незапланированного хаоса, вызванного эпидемией COVID-19 [8].
В.А. Зернов и его коллеги отмечают, что особенно сильный удар пандемия нанесла по негосударственным вузам, возможности которых по гарантированному привлечению финансовых
ресурсов значительно скромнее по сравнению с государственными университетами [9].
Отметим, что исследования такого рода немногочисленны. Можно предположить, что причина кроется в первостепенной необходимости в консолидации усилий по решению текущих проблем. В данной ситуации научная рефлексия по поводу новой образовательной реальности временно уходит на второй план.
К социально-экономическому блоку проблем относится неравенство, связанное с разным
уровнем доступа к цифровым образовательным технологиям. Этот феномен, определяемый современной наукой как цифровое неравенство, не ограничивается различиями технических возможностей доступа в интернет, а является следствием социального, экономического, а в некоторых
случаях и расового расслоения общества. Пандемия обострила существующие проблемы неравенства во всех его проявлениях. ЮНЕСКО призывает образовательные организации по всему
миру активизировать усилия по сдерживанию цифрового неравенства в образовании в условиях
эпидемии коронавируса [10]. Интересно, что изначально онлайн-образование, в частности широкое
использование массовых открытых онлайн-курсов (МООК), рассматривалось как инструмент снижения неравенства в доступе к знаниям, однако со временем не оправдало возложенных на него
надежд [11]. Исследования связи между удовлетворенностью дистанционным обучением и социально-экономическим статусом студентов показали, что учащиеся из малообеспеченных семей
чаще сталкивались с техническими сложностями, ощущали нехватку необходимых навыков для
успешного обучения онлайн, испытывали стресс [12]. Проблема цифрового неравенства не только
рассматривается с точки зрения доступности цифровых ресурсов, но, что не менее важно, подразумевает и неравенство в уровне сформированности цифровых компетенций, которые являются
значимыми как в сфере образования, так и в любой другой профессиональной деятельности, а
также в решении повседневных бытовых проблем в условиях локдауна [13].

Таким образом, мы переходим ко второму блоку трудностей – методическому. Методические проблемы – это в первую очередь отсутствие или недостаточный уровень сформированности цифровых навыков [14]. Подготовка и проведение занятий в онлайн-формате, освоение электронных образовательных платформ и средств коммуникации, поиск новых источников информации – все это при отсутствии достаточного опыта работы в цифровой среде становится источником дополнительного стресса для педагогов и учащихся. Преподаватели массово жалуются на
возрастание реальной нагрузки и избыточную отчетность [15]. Студенты также отмечают чрезмерные нагрузки, трудности с усвоением материала [16]. Среди других методических вызовов
упоминаются: проблема контроля качества дистанционного образования, отсутствие необходимых ресурсов проведения промежуточных и итоговых аттестаций, разработанной системы оценочных средств, рост числа случаев «академического жульничества» [17]. Наиболее страдают
при этом прикладные специальности в силу их практической направленности, необходимости использования материально-технической базы вуза, прохождения производственной практики [18].
На сегодняшний день большинство научных трудов ограничиваются регистрацией различных проблем высшего образования в эпоху пандемии. Значительное меньшее число исследователей идут дальше – от выявления проблемы до описания опыта внедрения конкретной педагогической технологии в практику дистанционного обучения. К подобным публикациям чаще всего
относятся статьи, посвященные рассмотрению практики применения метода реверсивного обучения (перевернутый урок). К примеру, S. Guraya пишет об успешном опыте использования технологии перевернутого урока на медицинском факультете университета Шарджи. Отмечается
более глубокое усвоение программы курса обучающимися за счет многократного изучения материала – самостоятельного просмотра видеолекции и решения кейса, группового обсуждения на
онлайн-занятии, выполнения постсессионных заданий в мини-группах [19]. J. Hart и др. также
предлагали студентам самостоятельное ознакомление с новым материалом посредством видеолекций. Дальнейшее закрепление знаний осуществлялось с помощью выполнения виртуальных
лабораторных работ и групповой дискуссии во время онлайн-урока [20]. S.H. Khan предлагает
использовать бесплатные электронные ресурсы для рассылки заданий студентам и проведения
дискуссий. Использование таких ресурсов в практике реверсивного обучения, по мнению автора,
оправдано в развивающихся странах, так как платный контент может стать дополнительным вызовом для педагогов и учащихся [21]. Помимо перевернутого урока в научной литературе рассматриваются особенности применения командно-ориентированного [22] и проектного [23] методов обучения в вузе в период пандемии.
Четвертый блок проблем – психологические вызовы. Психогенные реакции населения на
коронавирус были и остаются в фокусе внимания социологов и психологов по всему миру [24].
Человечество не впервые сталкивается с пандемией, но особенность текущего кризиса обусловлена дополнительными факторами стресса – зависимостью большой доли населения от интернета и социальных сетей, недоверием к экспертному мнению и увлечением теориями заговоров.
Неслучайно глава Всемирной организации здравоохранения Т.А. Гебреисус заявил о необходимости бороться не только с пандемией COVID-19, но и с инфодемией [25], избыточным распространением как объективной, так и недостоверной информации о вирусе по каналам СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.д. И.В. Васильева, ссылаясь на исследования чрезвычайных ситуаций в
сфере здравоохранения в XX веке, утверждает, что во время масштабных эпидемий прошлого
(гонконгский грипп, ближневосточный респираторный синдром) студенты оказывались в числе
социальных групп, наиболее подверженных психологическому стрессу [26].
Анкетирование студентов с целью выявления уровня тревожности в связи с пандемией и
изменением привычного режима обучения проводилось в России [27], США [28], странах Европы
[29] и Азии [30]. По результатам опросов, вне зависимости от страны, более половины респондентов признавались в негативном отношении к дистанционным занятиям, эмоциональной подавленности, чувстве тревоги. Обращается внимание на необходимость психологического сопровождения
студентов и педагогов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки [31], описывается опыт создания центров психологической помощи в отдельных университетах [32].
Преподаватели признавались, что находятся на гране профессионального выгорания [33].
Помимо увеличения реальной нагрузки, снижения социальных контактов и страха перед новым вирусом дополнительным фактором стресса для многих педагогов, по мнению В.В. Комлевой, стал
психологический барьер. Речь идет об отторжении цифровых форм обучения, которое может быть
связано как с психологическим напряжением, так и с общей тенденцией неприятия цифровизации
(цифровой пессимизм), боязни технологического прогресса (технофобия), недоверия к благоприятным последствиям цифровой трансформации различных сфер общественной жизни [34].

Недостатком существующих на сегодняшний день научных трудов является слабая проработанность теоретической базы исследований. Вероятно, на данном этапе на первый план выходят вопросы всестороннего описания сложившейся ситуации, поисков возможных путей выхода из кризиса. Науке еще предстоит теоретическое осмысление коронакризиса в образовании
с опорой на антропологические, социологические и философские концепции. Среди немногих
социологических теорий чаще всего упоминается модель «цифрового разрыва» нидерландского
социолога Я. Ван Дейка [35], рассматривающего социальное неравенство прежде всего как цифровой разрыв, изучающего его типы, причины и последствия. Новая образовательная реальность
соотносится также с некоторыми положениями теории информационного общества, разработанной в трудах философов, социологов и культурологов XX века – Г.М. Маклюэна, Ю. Хабермаса и
Э. Тоффлера [36], изучавших влияние информационных технологий и различных типов коммуникаций на развитие общества и экономики.
Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что за полтора года с начала пандемии
была проделана огромная работа по всестороннему исследованию влияния коронакризиса на
систему высшего образования, выявлены и изучены проблемы организационного, методического, социального и психологического характера. Основные выводы научных трудов, возможно,
будут учтены при разработке будущих управленческих решений, а также станут отправной точкой
для дальнейших научных поисков. На наш взгляд перспективными направлениями исследования, еще не ставшими на сегодняшний день предметом специального научного изучения, могут
быть философия и социология новой образовательной реальности, а также эмпирические исследования применения эффективных образовательных технологий в дистанционном и смешанном
режимах обучения.
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