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Проблема исследования. Пандемия COVID-19 спровоцировала внезапный переход на дистанционное обучение 
и интенсивное развитие цифровой среды университета, в связи с чем представляется важным оценить, 
насколько успешно прошло стремительное цифровое преобразование с точки зрения студентов, как одной из 
заинтересованных сторон. В исследовании поднимается вопрос понимания студентами феномена цифрового 
университета и оценки взаимодействия с преподавателями и администрацией. 

Материалы и методы исследования. Цель исследования заключалась в выявлении отношения студентов к 
цифровой трансформации в университете и оценке цифровой среды их университета. Анонимное анкетирование 
проводилось среди студентов 2-3 курса бакалавриата педагогических направлений подготовки Московского 
педагогического государственного университета и Удмуртского государственного университета 2-14 ноября 2020 
года. В опросе приняло участие 126 респондентов. 

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что студенты по-разному трактуют понятие «цифровой 
университет». Понимание можно классифицировать на четыре блока: формат обучения; цифровая среда; 
цифровые ресурсы; веб-портал (цифровая платформа). На вопрос «Можете ли вы сказать о себе, что учитесь в 
цифровом университете?» 40% ‒ ответили отрицательно, 33% ‒ положительно и 27% ‒ дали свой вариант ответа. 
Проведенное анкетирование выявило в целом приемлемый уровень удовлетворенности студентами опыта 
форсмажорного перехода к дистанционному обучению в период пандемии. Студенты полагают, что вузам для 
повышения качества образовательного взаимодействия в цифровой среде необходимо усилить технологическую 
оснащенность образовательного процесса ‒ 60%; обеспечить постоянство повышения цифровой квалификации 
преподавателей ‒ 60%; сформировать доступную цифровую образовательную среду ‒ 49%. 

Выводы. Результаты исследования позволяют сформулировать ряд выводов. Во-первых, различное понимание 
студентами что такое «цифровой университет», что приводит к разночтениям. Во-вторых, ‒ отношение студентов 
к цифровой среде университета находится на удовлетворительном уровне, поскольку только треть респондентов 
ответили, что могут констатировать, что они учатся в цифровом университете. В-третьих, ‒ студенты более высоко 
оценивают цифровые навыки преподавателей, чем администрации университетов. В-четвертых, ‒ среди наиболее 
важных трудностей, с которыми столкнулись студенты в период пандемического дистанционного обучения, были 
причины, связанные именно с учебным процессом: увеличение объема самостоятельной работы; неготовность 
преподавателей к переходу к полноформатным цифровым технологиям; недостаточная образовательно-
личностная самореализация в условиях цифрового обучения; снижение навыков командно-групповой работы. 

Ключевые слова: цифровой университет, цифровое образование, цифровая среда, высшее образование, 
дистанционное обучение, онлайн обучение, оценка качества высшего образования 
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Studying the attitude of students of pedagogical areas 
of preparation for digital transformation in a university 
The problem of research. The COVID-19 pandemic triggered a sudden transition to distance learning and an intensive 
development of the university's digital environment, and therefore it is important to assess how successful the rapid 
digital transformation has been from the point of view of students as one of the stakeholders. The study raises the 
question of students' understanding of the digital university phenomenon and assessment of interaction with teachers 
and administration. 

Materials and research methods. The aim of the study was to identify students' attitudes towards digital transformation 
at the university and assess the digital environment of their university. Anonymous survey was conducted among 2-3 
year students of bachelor's degree in pedagogical areas of training of Moscow State Pedagogical University and 
Udmurt State University on November 2-14, 2020. 126 respondents took part in the survey. 

Results and discussion. The study showed that students interpret the concept of “digital university” differently. 
Comprehension can be classified into four blocks: learning format; digital environment; digital resources; web portal 
(digital platform). To the question "Can you say about yourself that you are studying at a digital university?" 40% –
answered negatively, 33% – positively and 27% – gave their own answer. The survey revealed an generally acceptable 
level of student satisfaction with the experience of force majeure transition to distance learning during a pandemic. 
Among the most frequently used digital technologies in the learning process, students noted: Zoom, the information 
and analytical system of the university, Google Classroom, Moodle, online educational resources of third-party 
platforms, etc. Students believe that universities need to strengthen technological equipment to improve the quality 
of educational interaction in the digital environment educational process – 60%; to ensure the continuity of the digital 
qualification improvement of teachers – 60%; to create an accessible digital educational environment – 49%. 85% of 
respondents in the future associate their professional activities with the active use of digital technologies. 

Findings. The results of the study allow us to formulate a number of conclusions. First, students have different 
understanding of what a “digital university” is, which leads to discrepancies. Secondly, the attitude of students to the 
digital environment of the university is at a satisfactory level, since only a third of the respondents answered that they 
can state that they are studying at a digital university. Third, students rate the digital skills of teachers more highly 
than university administrators. Fourthly, among the most important difficulties faced by students during the period 
of pandemic distance learning, there were reasons related specifically to the educational process: an increase in the 
volume of independent work; the unpreparedness of teachers for the transition to full-fledged digital technologies; 
insufficient educational and personal self-realization in the context of digital learning; decrease in team-group work 
skills. 
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Введение 

Вынужденный переход в дистанционный формат обучения весной 2020 года, 
сломал привычные структуры повседневных практик и учебной деятельности 
студентов университетов, напоминая «бесконечный день сурка», в котором шла 

борьба за поддержание концентрации и включенности в образовательный процесс, 
борьба с прокрастинацией и попытки сделать свою повседневность комфортной [1]. 

Исследования «по горячим следам» 2020 года показывают, что преподаватели и 
студенты в основном адаптировались к формату дистанционного обучения и более 
активного использования цифровых технологий в учебном процессе [2], как и интер-
нет-трафик университетов [3]. В то же время представляется важным прояснить отно-
шение самих студентов насколько успешно справились университеты с дистанцион-
ным форматом обучения. Несмотря на то, что подобные эмпирические исследования 
параллельно уже проводились [4], данное исследование отличает именно выборка, 
в которую вошли студенты педагогических направлений подготовки, то есть будущие 
учителя, для которых это не просто опыт, а выработка отношения и собственной педа-
гогической стратегии применения цифровых технологий в обучении. 

Цель данной статьи ‒ представить результаты анкетирования студентов педаго-
гических направлений подготовки и охарактеризовать оценку студентами цифровой 
среды университета и цифрового обучения. 

Материалы и методы 

Цель исследования заключалась в выявлении отношения студентов к цифровой 
трансформации в университете и оценке цифровой среды их университета. Исследо-
вание проводилось в формате анкетирования с использованием Google Формы*. Тип 
выборки интернет-исследования ‒ добровольная. Опрос был добровольным, отве-
ты анонимными. В анкете требовалось указать пол, возраст, университет и факультет 
(структурное подразделение). 

База исследования ‒ Московский педагогический государственный универси-
тет (МПГУ, город Москва) и Удмуртский государственный университет (УдГУ, город 
Ижевск). В опросе приняло участие n=126 чел. студенты 2 и 3 курсов бакалавриата оч-
ной формы обучения по педагогическим направлениям подготовки. 84% ‒ жен., 16% ‒ 
муж., что объясняется спецификой педагогических направлений подготовки, где пре-
обладают женщины. Период проведения исследования ‒ 2-14 ноября 2020 года. 

Результаты исследования 

Предложенная студентам анкета включала в себя следующие блоки: понимание и 
отношение к цифровому университету (цифровым технологиям); опыт дистанционно-
го обучения в период пандемии; цифровая образовательная среда и взаимодействие 
в ней; перспективы. 

Отношение к цифровому университету в первую очередь связано с отношением 
к самим цифровым технологиям, как инструменту и явлению. 87% респондентов от-
* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu9gt9ESLqe5Zitr4ogMBvk5PuSUlFn11e3PrlpwLZk2SIkA/viewform
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ветили, что находят комфортными для себя использование цифровых технологий в 
обучении. Это, в свою очередь, дает возможность расширять политику в области циф-
ровизации высшего образования, поскольку сами будущие педагоги в целом положи-
тельно относятся к цифровой технике и цифровым технологиям в процессе обучения. 

В отношении представления о том, что представляет собой «цифровой универ-
ситет», трактовки студентов разошлись. 8% затруднились с ответом и не дали свой 
вариант понимания термина. Условно ответы респондентов можно разделить на сле-
дующие блоки (название блоков сформулировано так, как формулировали свое пони-
мание цифрового университета респонденты): 

•	 «дистанционное обучение» ‒ обучение с использованием сети интернет и до-
машнего компьютера (планшета, мобильного телефона) без посещения ауди-
торий университета, онлайн обучение; 

•	 «цифровые ресурсы и цифровые технологии» ‒ обучение с использовани-
ем всех возможных вариантов цифровой среды без использования тетрадей, 
учебников и т.д., на смену им приходят цифровые платформы, электронные 
документы, онлайн библиотеки, онлайн тесты, тренажеры и интерактивные 
задания в интернете или в различных приложениях, программах, лекции с ис-
пользованием видео связи, защита курсовых и дипломных работ с использова-
нием цифровой техники; 

•	 «цифровая среда» ‒ техническая оснащенность университета цифровыми тех-
нологиями, наличие специальной техники в корпусах, аудиториях, возможно-
сти ее беспрепятственного использования (в том числе, наличие беспроводного 
подключения со стабильной скоростью), облачные пространства, автоматиче-
ские системы, связанные с искусственным интеллектом; 

•	 «многофункциональная платформа» ‒ платформа, которая предполагает осу-
ществление как образовательной, так и социальной функции, единый портал, 
где студенту доступна вся интересующая информация по его профилю. 

Среди высказываний студентов можно встретить оценочные суждения негативно-
го характера: «Цифровую мощь наших университетов можно было оценить в усло-
виях пандемии:) Только стремиться и стремиться»; «Оксюморон»; «Несколько про-
екторов не сделает университет цифровым. Все также подставкой для ноутбука 
является стул, поставленный на парту» и др. 

Различия в понимании категории «цифровой университет», выявленные в ответах 
студентов, можно дифференцировать следующим образом: «цифровой университет» 
‒ как формат обучения; как цифровые ресурсы; как цифровая среда; как веб-портал 
(платформа). 

На вопрос «Можете ли вы сказать о себе, что учитесь в цифровом университете?» 
40% ‒ ответили отрицательно, 33% ‒ положительно и 27% ‒ дали свой вариант ответа. 

«Свои» варианты ответов можно разделить на группы: 
•	 «частично» («Частично. Зависит от преподавателя и его умения работать 

с техникой»; «В условиях пандемии ‒ местами, в очное время ‒ нет», «50/50 
%», «И да, и нет, всё только зарождается» и др.); 

•	 «скорее, нет» («Нет, еще много чего сохраняется по старым стандартам 
обучения, если не считать дистанционное обучение»; «Университет стара-
ется перейти на режим цифрового обучения, но пока это все-таки универ-
ситет «старого» образца», «Не хватает аппаратуры, хотя преподаватели 
многие владеют навыками» и др.); 
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•	 «локально» («Конкретно наш факультет в этом плане активно развивает-
ся, дабы не нарушать учебный процесс. В стенах самого учебного заведения 
это скорее нет, чем да» и др.). 

Среди комментариев респондентов встречаются и такие, которые позволяют 
сделать вывод, что некоторым студентам наиболее привычна и удобна аудиторная 
форма учебного процесса: «Понятно, что в наше время без технологий никуда, 
но обучение проходит намного лучше в очной форме»; «Технологии нужны, вроде 
телефона и ноутбука с интернетом. Но полностью переходить на дистанцион-
ное не хочется» и др. 

Опыт дистанционного обучения в период пандемии оценить на такой небольшой 
выборке, конечно, не представляется возможным в полной мере, но результаты ис-
следования, тем не менее, могут представлять интерес для дальнейших, более глубо-
ких и масштабных разработок. 

Проведенное анкетирование выявило в целом приемлемый уровень удовлетво-
ренности студентами опыта форсмажорного перехода к дистанционному обучению в 
период пандемии. Удовлетворенность организацией лекционных занятий составила 
‒ 3,37 балла, практических занятий ‒ 3,72 балла, цифрового взаимодействия с препо-
давателем ‒ 3,58 балла, цифрового взаимодействия с администрацией ‒ 2,98 балла. 
Низкий балл, полученный в отношении цифрового взаимодействия с администраци-
ей, может объясняться сразу несколькими причинами: отсутствие или невысокий про-
цент электронного документооборота; отсутствие ряда правовых норм, регулирующих 
цифровой формат администрирования; невысокий уровень цифровой компетентно-
сти представителей администрации. 

Респондентам было предложено выбрать 3 из 9 наиболее значимых трудностей, с 
которыми они столкнулись в дистанционном формате обучения в период пандемии. 
Рейтинг выглядит следующим образом: увеличение объема самостоятельной работы 
‒ 68%; неготовность преподавателей к переходу к полноформатным цифровым техно-
логиям ‒ 52%; недостаточная образовательно-личностная самореализация в условиях 
цифрового обучения ‒ 36%; снижение навыков командно-групповой работы ‒ 36%; 
слабое интернет соединение ‒ 30%; ослабление контроля качества и своевременно-
сти выполнения заданий ‒ 30%; усиление контроля качества и своевременности вы-
полнения заданий ‒ 17%; отсутствие необходимой техники ‒ 12%; недостаточность 
владения цифровыми образовательными технологиями студентов ‒ 8%. 

Среди вариантов трудностей, которые указывали респонденты в графе «дру-
гое», можно встретить: «Ужасная организованность дистанционного обучения 
со стороны администрации»; «Отсутствие личностного общения с одногруп-
пниками и преподавателями»; «Зрение ухудшилось»; «Не было проблем»; «Заня-
тия по физкультуре» и др. 

На вопрос «Какое место, по вашему мнению, цифровые технологии должны за-
нимать в современном вузовском обучении (по пятибалльной шкале)?» были получе-
ны следующие ответы. В проведении лекционных занятий ‒ 67%; в проведении семи-
нарских занятий ‒ 44%; в прохождении практик ‒ 39%; в проведении учебно-научных 
конференций ‒ 62%; на защитах ВКР и курсовых проектов ‒ 48%; в процессе самопод-
готовки и работе с литературой ‒ 77%; во взаимодействии с администрацией ‒ 57%. 

Респондентам было предложено указать, какие цифровые технологии задейство-
ваны в их учебном процессе (на период проведения анкетирования ‒ ноябрь, 2020 
год). Результаты представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1
Цифровые технологии, инструменты и ресурсы, задействованные в учебном 

процессе (упоминания студентами, ед.)

Цифровая технология, инструмент, ресурс Частота упоминаний, ед. 
Zoom 93
Информационно-аналитическая система университета (в МПГУ ‒ ИнфоДа, в УдГУ ‒ 
dist.edu) 

78

Google Classroom 51
Moodle 39
Онлайн образовательные ресурсы (сторонних платформ) 34
Padlet 23
Microsoft Teams 19
Видео ролики, видео лекции (в т.ч. снятые преподавателем) 19
Canva 18
Microsoft Office (Word, Excel и т.д.) 17
Google Drive 17
Google Forms 16
ВКонтатке, социальные сети 16 
Kahoot 14
Электронная почта 14
Поиск информации в интернете 14
Quizlet 9
Skype 9
Dropbox 6
Flipgrid 4
Google Docs 4
Презентации 3
Цифровые приложения (без указания какие конкретно) 3
Webquest 1
Stepik 1
Duolingo 1
Socrative 1
Цифровые учебники 1
Сайт, созданный преподавателем 1

Среди ответов также встречались: «компьютер», «телефон», «смартфон», «план-
шет», «дистанционные занятия», «онлайн лекции», «дистанционные технологии», 
«проектор», «наушники», «цифровая доска», «камера», «интернет вещей», т.е. речь 
шла, скорее, о технических цифровых инструментах, а не о цифровых платформах, 
приложениях, программах и системах. 

На вопрос «Какие образовательные цифровые технологии вы считаете наибо-
лее подходящими и почему?» ответы респондентов были схожими с теми, которые 
упоминались ранее: «Zoom», «онлайн курсы», «цифровые платформы», «мультиме-
дийный учебный контент», «Google Classroom», «электронная почта», «Информаци-
онно-аналитическая система университета», «Duolingo», «Padlet» и т.д. Это может 
объясняться тем, что студенты в основном ориентировались и оценили качество и 
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удобство тех инструментов, которые предлагались им преподавателями или уни-
верситетом. Но среди ответов были обозначены и другие цифровые инструменты 
«Discord», «YouTube», «Coursera». Конкретно эти упоминания, возможно, связаны с 
тем, что студенты педагогических направлений подготовки сами активно использу-
ют или присматриваются к каким-то цифровым ресурсам для ведения собственной 
педагогической деятельности. 

Среди наиболее значимых для студентов сильных сторон применения цифровых 
технологий в обучении были выбраны (3 из 10 предложенных вариантов): высвобож-
дение времени на транспортное передвижение ‒ 64% (наиболее частый выбор, как и 
ожидалось, был у студентов московского университета); развитие навыков индивиду-
альной работы в цифровой среде ‒ 55%; использование широкого спектра информа-
ционных ресурсов ‒ 55%; безопасность прохождения обучения в кризисные периоды 
состояния общества ‒ 46%; доступность вспомогательных информационных ресурсов 
‒ 44%; сокращение времени аудиторного присутствия ‒ 41%; развитие навыков ко-
мандной работы в цифровой среде ‒ 18%; необходимость постоянства повышения 
квалификации преподавателей для работы с цифровыми технологиями ‒ 14%; необ-
ходимость постоянства технологического обновления учебного процесса ‒ 12%; мень-
шая регламентация времени обучения ‒ 5%; улучшение качества лекционных занятий 
‒ 2%; возможность построения личного графика ‒ 2%. 

Свои пользовательские навыки для работы в цифровой образовательной среде 
студенты оценили следующим образом: выполнение текущих заданий по учебным 
дисциплинам ‒ 4,52 балла; проведение исследовательской работы по курсовым про-
ектам и ВКР ‒ 3,91 балла; графическое и табличное оформление самостоятельно полу-
ченных результатов ‒ 3,93 балла; подготовка и проведение слайдовых и видеопрезен-
таций ‒ 4,49 балла; ориентация в функционале цифровых образовательных платформ 
‒ 4,01 балла; использование возможностей цифрового обучения в социальных сетях 
‒ 4,35 балла. 

Студентам было предложено оценить готовность преподавателей к результа-
тивному взаимодействию в цифровой образовательной среде, выбрав, по их мне-
нию, из 9 предложенных вариантов наиболее подходящие. Результаты выглядят 
следующим образом: недостаточность обратной связи со студентами ‒ 48%; актив-
ность цифрового взаимодействия со студентами ‒ 44%; закрепление навыков у сту-
дентов к самостоятельной работе в цифровой среде ‒ 44%; работа с ограниченны-
ми цифровыми ресурсами ‒ 40%; владение широким спектром информационных 
образовательных технологий ‒ 38%; снижение качества цифрового образователь-
ного процесса и мотивации обучения у студентов ‒ 29%; закрепление у студентов 
потребностей на повышение образовательной квалификации в цифровой среде на 
протяжении жизни ‒ 27%; обеспечение высокого уровня качества цифрового об-
разовательного процесса ‒ 25%; практическое не владение цифровыми образова-
тельными технологиями ‒ 15%. 

Форсмажорный переход на дистанционное обучение, безусловно, представлял 
собой стресс-тест не только для самих студентов и преподавателей, но также и для 
университетов. Студентам было предложено поразмышлять над тем, что нужно пред-
принять вузу для повышения качества образовательного взаимодействия в цифровой 
среде, выбрав наиболее значимые варианты из 8 предложенных на выбор. Результа-
ты выглядят так: усилить технологическую оснащенность образовательного процесса 
‒ 60%; обеспечить постоянство повышения цифровой квалификации преподавателей 
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‒ 60%; сформировать доступную цифровую образовательную среду ‒ 49%; выбрать 
основную образовательную платформу для унифицированного цифрового обучения 
‒ 37%; поддерживать стратегию множественного использования цифровых ресурсов 
для разрешения образовательных и исследовательских задач ‒ 37%; перевести библи-
отечные ресурсы на полностью оцифровываемый формат ‒ 26%; обеспечить возмож-
ности дополнительного освоения передовых цифровых технологий для студентов ‒ 
24%; ввести электронный документооборот для административного взаимодействия, 
с целевыми уровнями доступа ‒ 14%. 

Среди вариантов, предложенных респондентами, встречались: «Также неко-
торые студенты не имеют возможности обучаться онлайн, нужно подумать 
над решением этой проблемы»; «Сложный вопрос, лично меня все более чем 
устраивает»; «Если уж выходить на дистанционное обучение, то для платни-
ков нужно делать скидки или перерасчёт»; «Снизить технические проблемы» 
(и еще несколько вариантов содержательно похожих на последний, т.е. упомина-
ния связаны с техническими сбоями, нестабильным интернетом и т.д.). Вариант со 
снижением платы за обучение встретился только один раз, что предположительно 
может быть связано с тем, что подавляющее большинство студентов, прошедших 
анкетирование, учатся на бюджетной основе. Это необходимо учитывать при ин-
терпретации результатов исследования. 

На вопрос будет ли Ваша дальнейшая профессиональная деятельность связана 
с активным использованием цифровых технологий утвердительно ответило 85% ре-
спондентов, 3% ответили нет и 12% затруднились с ответом. 

Использование цифровых технологий в образовательных и развивающих целях 
является важным условием для профессиональной деятельности педагогов и вы-
работка такого понимания и саморазвития критически важна для студентов педа-
гогических направлений подготовки. Респондентам было предложено оценить по 
5-балльной шкале предполагают ли они в дальнейшем обращаться к цифровым 
формам обучения для получения дополнительных знаний. Результаты выглядят сле-
дующим образом: в процессе трудовой занятости для построения карьеры ‒ 4,57 
балла; в процессе обучения для успешного конкурирования на рынке труда ‒ 4,40 
балла; в процессе обучения для продолжения профильного образования на других 
уровнях подготовки ‒ 4,12 балла; по завершении базового обучения для смены на-
правления подготовки ‒ 3,90 балла. 

Обсуждение результатов

Несмотря на то, что анкетирование не носило масштабного характера, осо-
бенностью проведенного исследования является три обстоятельства: во-первых, 
осенний семестр 2020 года, т.е. у студентов было время на психологическую адап-
тацию к особенностям смешанного обучения (лекция в дистанционном форма-
те, семинарские занятия частично в дистанционном, частично в аудиторном), а у 
университетов было время на стабилизацию ситуации с дистанционным обучени-
ем; во-вторых, в выборке присутствовали столичный и региональный университет 
приблизительно одинаковые по формату и количеству студентов; в-третьих, в ан-
кетировании участвовали студенты педагогических направлений подготовки, т.е. 
будущие педагоги, которые уже сейчас должны выработать осознанное отноше-
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ние к цифровым технологиям и их использованию именно в образовательных и 
развивающих целях, а также критический взгляд на педагогическую деятельность 
преподавателей университетов. Кроме того, полученные результаты вносят вклад 
в эмпирическую базу, являющуюся важным условием научной рефлексии для вы-
явления противоречий и поиска обоснованного инструментария для их преодо-
ления. Не стоит забывать, что переход в дистанционный формат был настолько 
стремительным, что далеко не все были к нему готовы как психологически, так и 
технически, и дидактически. 

В целом можно говорить о том, что проведенное исследование дает основания 
утверждать, что студенты готовы использовать цифровые технологии в обучении, но 
находят недостаточно оснащенной и развитой цифровую среду университетов, ви-
дят необходимость в повышении уровня квалификации цифровых навыков препода-
вателей и особенно администрации, ощущают потребность в смешанном обучении 
(в проведении семинарских занятий и учебных практик в очном формате), поскольку 
есть необходимость в социально-личностном взаимодействии, отработке конкрет-
ных навыков и поддержании учебной мотивации. 

Это согласуется с данными, полученными в других аналогичных исследованиях, 
проводимых параллельно в России и за рубежом. В частности, тот факт, что у сту-
дентов наблюдалось снижение уровня учебной мотивации [5], что они опасаются 
разрыва социальных связей [6], дегуманизации образования и падения его качества 
[7]; а также то, что невозможно перенести некоторые виды учебной активности в 
дистанционный формат [8]. Кроме того, как соглашаются исследователи, далеко не 
все цифровые технологии оказались панацеей для учебного процесса [9], не говоря 
уже об откровенно слабых технических решениях ряда цифровых платформ. Дан-
ное исследование дополняет существующие именно в вопросе оценки студентами, 
как одной из заинтересованных сторон, цифровой среды и цифровой компетентно-
сти преподавателей и администрации российских университетов. И хотя некоторые 
комментарии носят явно эмоциональную окраску, это не снимает необходимости 
дальнейшего развития как квалификации преподавателей и администрации, так и 
повышения уровня технической среды университета и проведении стратегически 
продуманной политики в области цифровой трансформации. 

Важным вкладом данного исследования в науку является выявление существую-
щих разночтений в трактовке и понимании феномена цифрового университета, что 
позволит в дальнейшем более четко дифференцировать элементы методологиче-
ского конструкта и проводить более точечные исследования для преодоления суще-
ствующих трудностей и разработки практических рекомендаций. Иными словами, 
данное исследование позволяет выделить четыре ключевых направления (объекта 
исследования) для поиска научных решений, которые, как совокупность элементов, 
составляют феномен цифрового университета: цифровая дидактика (формат обуче-
ния); психолого-педагогическое взаимодействие в цифровой среде и цифровая ком-
петентность (цифровая среда), а также инженерно-технические и управленческие 
решения; междисциплинарная область, связанная с цифровой дидактикой, психоло-
гией, программированием и аналитикой (цифровые ресурсы); цифровые решения 
(веб-портал), включающие в себя программирование, проектирование, маркетинг, 
дизайн, эргономику. 
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Выводы 

Результаты исследования позволяют сформулировать ряд выводов. 
Во-первых, ‒ студенты, также, как и подавляющие большинство управленцев, пре-

подавателей и чиновников от образования вкладывают разный смысл в понятие «циф-
ровой университет». Понимание можно классифицировать на четыре блока: формат 
обучения; цифровая среда; цифровые ресурсы; веб-портал (цифровая платформа). В 
любом случае, следует понимать, что «цифровой университет» и «дистанционное об-
учение», это нетождественные понятия, отражающие разную реальность [10]. Подоб-
ные разночтения, судя по всему, будут присутствовать еще долгое время, что связано, 
во-первых, с резкой актуализацией темы в связи с пандемией и необходимостью про-
ведения дистанционных занятий, во-вторых, с политикой, реализуемой отдельными 
университетами и государством, поскольку во многом они влияют на общую картину. 
Усугублять положение будет эмоционально окрашенный негативный посыл в отно-
шении цифровых технологий различных социальных групп, которые могут потерять 
имеющиеся ресурсы из-за распространения цифровых технологий. 

Во-вторых, ‒ отношение студентов к цифровой среде университета находится на 
удовлетворительном уровне, поскольку только треть респондентов ответили, что мо-
гут констатировать, что они учатся в цифровом университете. Оценочные же сужде-
ния негативного характера в графе анкеты «другое», позволяют говорить о невысоком 
мнении студентов относительно цифровых и технических ресурсов университетов. 
60% видят необходимым усилить технологическую оснащенность образовательного 
процесса, 49% ‒ сформировать доступную цифровую образовательную среду. При 
этом 87% респондентов ответили, что находят для себя комфортным использование 
цифровых технологий в обучении. 

В-третьих, ‒ студенты более высоко оценивают цифровые навыки преподавате-
лей, чем администрации университетов. Но следует учитывать, что 60% респондентов 
считают, что преподавателям необходимо регулярно повышать квалификацию в отно-
шении цифровых навыков, а 52% отметили неготовность преподавателей к переходу к 
полноформатным цифровым технологиям. В то же время студенты достаточно высоко 
оценивают собственные цифровые навыки. 

В-четвертых, ‒ среди наиболее важных трудностей, с которыми столкнулись 
студенты в период пандемического дистанционного обучения, были причины, 
связанные именно с учебным процессом: увеличение объема самостоятельной 
работы; неготовность преподавателей к переходу к полноформатным цифровым 
технологиям; недостаточная образовательно-личностная самореализация в усло-
виях цифрового обучения; снижение навыков командно-групповой работы. Тех-
нические трудности и проблемы со здоровьем также упоминались студентами, но 
значительно реже. Хотя уже сейчас проводятся исследования, связанные с вредом 
для здоровья обучающихся, особенно зрения [11] и сенсорного утомления [12], в 
период пандемии. 

В целом можно говорить о том, что проведенное исследование дает основания 
утверждать, что студенты готовы использовать цифровые технологии в обучении, но 
находят недостаточно оснащенной и развитой цифровую среду университетов, видят 
необходимость в повышении уровня квалификации цифровых навыков преподавате-
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лей и особенно администрации, ощущают потребность в смешанном обучении (в про-
ведении семинарских занятий и учебных практик в очном формате), поскольку есть 
необходимость в социально-личностном взаимодействии, отработке конкретных на-
выков и поддержании учебной мотивации. 

Остается открытым вопрос. Что будет, когда уляжется пыль? Будут ли также ак-
тивно использоваться цифровые технологии в дальнейшем? Если говорить социоло-
гическими терминами, то такая вероятность определенно высока благодаря габи-
тусу (социальной привычке, набору схем как категорий восприятия, классификации 
и действия) [13], поскольку будущие педагоги обучаются, критически оценивают 
цифровые технологии и начинают активно их использовать в собственном педагоги-
ческом процессе. На вопрос будет ли Ваша дальнейшая профессиональная деятель-
ность связана с активным использованием цифровых технологий утвердительно от-
ветило 85% респондентов. Но в то же время будет ошибочным приписывать целому 
поколению особые способности в цифровых навыках по факту рождения, посколь-
ку никаких статистически значимых различий в том, как используются ИКТ разными 
поколениями не выявлено [14], что ставит под сомнение положение о «цифровых 
аборигенах» в теории поколений и требует дальнейших научно-обоснованных уточ-
нений. Кроме того, следует учитывать, что в период пандемии все возрастные кате-
гории, представленные в университете, оказались в одинаковых условиях требую-
щих развития цифровых навыков. 

Вполне очевидно, что существующая система образования требует изменений в 
части нормативной базы к организации и управлению, оценки качества, дифферен-
цирования и ревизии профессиональных статусов, функционала и должностей [15], 
в части методологии и принципов. Важно и изменение механизмов финансирова-
ния университетов, поскольку существующий не отвечает назревшим потребностям 
[16]. В мире наблюдается так называемая «платформизация» образования [17] (уси-
ление роли цифровых платформ, которые становятся ключевым звеном между все-
ми участниками образовательного процесса, в том числе отдельных университетов, 
обращающихся к внешней, не своей цифровой платформе). Необходима адаптация 
системы под новые условия и новый социальный заказ, который связан, скорее, с 
цифровой перестройкой бизнеса на «платформенный капитализм» [18] и «капита-
лизм наблюдения» [19] и рынка труда, социальной инфраструктуры, а не столько с 
пандемией. В противном случае, цель обучения, как подготовка к жизни и трудовой 
деятельности, останется декларативной, а официальное образование будет только 
имитировать ее, все больше подрывая собственный статус и авторитет. Государству 
и правительству, в частности, требуется в фундаментально пересматривать политику 
в отношении образования, если оно действительно нуждается в воспроизводстве и 
развитии человеческого капитала страны. 
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