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«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(социологическое исследование на примере ФГБОУ ВО СГЮА)» 

 

 В настоящий момент в средствах массовой информации широко 

обсуждаются изменения в системе образования, происходящие  

под воздействием цифровизации. С одной стороны, цифровизация 

способствует повышению открытости, гибкости образования, росту 

вовлеченности студентов в процесс обучения, развитию сетевой модели 

взаимодействия вузов.  

 С другой стороны, она приводит к созданию новой образовательной 

ситуации, включению в систему образования новых акторов, что изменяет 

конфигурацию отношений между основными  

ее участниками. Цифровизация вносит существенные изменения в роли 

преподавателя и студента в процессе обучения, что требует соответствующей 

адаптации.  

 Переход к онлайн-образованию, создание виртуальной 

образовательной среды порождают потребность в изменении управления 

образовательной организацией. Если такие изменения игнорируются,  

то цифровизация может привести к негативным последствиям. Указанными 

причинами обуславливается необходимость систематизации социальных 

эффектов цифровизации высшего образования и проведения 

соответствующих эмпирических исследований. 

 В соответствии с вышеобозначенными положениями   в октябре 2020 

года среди студентов, обучающихся в Саратовской государственной 

юридической академии, было проведено социологическое исследование.  

В ходе опроса было изучено и проанализировано мнение 950 респондентов. 

Источником полученной информации стали студенты 1-5 курсов, 

обучающиеся в следующих структурных подразделениях: Институт 

прокуратуры, Институт юстиции, Институт правоохранительной 
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деятельности, Межрегиональный юридический институт, Юридический 

институт правосудия и адвокатуры, Юридический колледж. На момент 

опроса 61% студентов получали образовательные услуги в смешанной форме 

(и очное, и дистанционное обучение), 37% обучались очно, 2% - только 

дистанционно. 

 

 В соответствии с целью исследования - изучение социальных эффектов 

процессов цифровизации образовательного процесса на студентов 

современного вуза - опросная анкета была разделена на два тематических 

блока: вопросы цифровизации образовательной системы в целом, а также 

конкретная проблематика внедрения и реализации дистанционного обучения 

непосредственно в Саратовской государственной юридической академии.  

 В ходе исследования было выявлено, что изменение формата обучения, 

то есть переход с очного на дистанционные формы в вынужденной ситуации 

пандемии, для значительной части опрошенных (74%) не повлияло на их 

представления об образовании в целом (система, цели, задачи, итоговый 

результат).  Для оставшейся части (26%) частичный переход на дистант 

оказал определенное влияние, в том числе очевидность неэффективности 

отдельных техник, приемов и методов, применяемых в образовании до этого.  
 

37,0%

61,0%

2,0%

Распределение опрошенных студентов по формату 
обучения

очно смешанно дистанционно
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 Полученная неоднородность суждений еще раз показывает 

актуальность тематики исследования и ставит необходимость рассмотреть 

проблему более углубленно.  

 Большинство опрошенных считают, что в дальнейшем введение  

в образовательную систему дистанционного формата обучения, в том числе 

после снятия ограничительных мер, повлечет за собой ряд положительных 

конструктивных изменений. Так, помимо очного обучения, дистанционный 

формат можно будет использовать, в частности, для проведения занятий с 

участием экспертов-профессионалов и практических работников, что ранее 

сложно было осуществить в традиционном формате из-за занятости 

последних. 

 Для 28% положительным является то, что дистанционный формат 

обучения способствовал развитию навыков более широкого использования  

и обучающимися, и преподавателями ресурсов открытых образовательных 

площадок, в том числе посредством академического образовательного 

портала (когда по преподаваемым дисциплинам дополнительно даются 

ссылки на аналогичные курсы, читаемые в других учебных заведениях и др.). 

Часть респондентов уверены, что постижение новых технологий 

преподавания и обучения в дистанте откроет возможности для личного 

развития, будет способствовать раскрытию творческих возможностей  

и студентов, и преподавателей.  

 Только 22% опрошенных студентов считают, что дистанционный 

формат не привнесет значительных, в том числе положительных, 

нововведений в образовательную систему. 

 

Положительные изменения в системе образования с введением 

дистанционного формата обучения 

 

40,0%

34,0%

26,0%

Влияние введения дистанционного обучения на представления об 
образовании в целом

не повлияло

повлияло 
незначительно
повлияло
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возможность реализации индивидуальных траекторий студентов 22% 

улучшение коммуникации и эффективности взаимодействия между 

студентами и преподавателями 22% 

расширение творческих возможностей преподавателей в плане подготовки 

лекционных и практических материалов 21% 

возможность приглашать на занятия в онлайн формате экспертов и практиков 42% 

создание более открытой и дружелюбной образовательной среды 17% 

возможность использовать в освоении курсов ресурсы открытых 

образовательных платформ 

28% 

 

 На основании полученных сведений рассмотрим проблемы адаптации к 

дистанционным формам обучения непосредственно в Академии. 

 В ходе проведенного исследования было выяснено, что для обучения 

дистанционно студенты в большей степени используют мобильные телефоны 

и ноутбуки (62% выборов), в меньшей степени планшет (22%)  

и персональный компьютер (8%). 

 Переход на дистанционное обучение не вызвал психологического 

дискомфорта у трети опрошенных. 25% в ходе процесса интересно узнавать 

что-то новое, приобщаться к инновационным технологиям  

и методикам обучения.  

 Другая часть (26% респондентов) все же испытывают волнение за свое 

дальнейшее образование, в том числе переживают за успешность 

прохождение аттестации. 17 % чувствуют растерянность, неуверенность  

в своей включенности в учебный процесс. 

 Отметим, что распределение ответов по курсам обучения  

и структурным подразделениям не выявило особых различий во мнениях. 

Корреляции по гендерному признаку показывают, что представительницы 

женского пола в большей степени испытывают неуверенность и больший 

психологический дискомфорт от происходящих в процессе обучения 

изменений. 
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 Дистанционное обучение привлекает студентов в большей степени 

возможностью повторно посмотреть видеозапись лекции (43%),  скачать на 

образовательном портале необходимые  

для обучения материалы (40%).  Преимуществом дистанционного обучения 

является также возможность учиться в комфортной домашней обстановке 

(38%). Немаловажным для 42% опрошенных является факт того, что  

не приходится тратить время на поездку к месту учебы. 

 

Преимущества дистанционного обучения 

использование современных технологий обучения 23% 

повышение качества обучения 7% 

самообучение 21% 

дополнительный объем материала по предмету 9% 

индивидуальный темп обучения 28% 

возможность повторно посмотреть видеозапись лекции 43% 

возможность скачать материалы лекции, презентации и другие 40% 

не приходится тратить время на поездки в вуз 42% 

возможность учиться в комфортной среде, в домашней обстановке. 38% 

 

 В то же время процесс обучения в дистанционном формате вызывает 

следующие затруднения. Так 52% студентов сложно выполнять задания  

без объяснений преподавателя. 45% считают, что объем задаваемых  

для самостоятельного изучения материалов слишком велик. 37% 

высказывают недовольство организацией дистанционной работы со стороны 

36%

19%

15%

29%

31%

32%

19%

22%

чувств и эмоций не 
вызывает

волнение за дальнейшее 
образование, аттестацию

растерянность, 
неуверенность

интерес к новому и 
необычному

чувства и эмоции респондентов, связанные с изменением формата 
обучения

девушки

юноши
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вуза (организационными проблемами, множеством используемых ресурсов, 

различиями в требованиях преподавателей). 

Трудности, с которыми сталкиваются студенты, обучаясь дистанционно 

недостаточное владение компьютерными технологиями 12% 

недостаточное количество дистанционного материала 12% 

сложность выполнения заданий без объяснений преподавателя 51% 

организацией дистанционной работы со стороны вуза (организационными 

проблемами, множеством используемых ресурсов, различиями в 

требованиях преподавателей и т.п.). 37% 

отсутствием условий дома для учебы онлайн 11% 

 большой объем задаваемых материалов 45% 

 

 Для 46% респондентов с переходом на дистанционный формат уровень 

и качество их взаимодействия с преподавателями не изменились. Эта же 

группа не испытывает неудобств от отсутствия личного общения  

с преподавателем. 

 Противоположное мнение отмечено у 34% студентов, которые 

считают, что с введением дистанционного формата обучения взаимодействие 

с преподавателем стало менее продуктивным. 48 % заявили, что испытывают 

неудобства от отсутствия непосредственного очного общения. 

 Распределение ответов по курсам обучения показывает, что студенты 

первокурсники в большей, чем старшекурсники, степени испытывают 

дискомфорт от отсутствия личного общения с преподавателями. 

Испытывают/не испытывают неудобства от отсутствия личного общения 

с преподавателем 

 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  5 курс  
испытывают 54% 46% 49% 42% 48% 

не испытывают 46% 54% 51% 58% 52% 
 

 Несмотря на указанные трудности в освоении дистанционного формата 

обучения, а также озабоченность отсутствием очного общения  

с преподавателями, эффективность своей собственной учебной деятельности 

опрошенные студенты оценивают весьма оптимистично.  
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 Отметим, что обозначенные показатели не претерпевают изменений  

в зависимости от курса обучения и структурного подразделения.  

 Относительно качества, получаемых на сегодняшний момент 

образовательных услуг опрошенные студенты высказывают следующие 

мнения.  44% опрошенных считают, что качество образования с переходом 

на дистанционный формат в целом ухудшилось. Другая часть (45%) 

придерживается мнения о том, что особо ничего не изменилось ни в лучшую, 

ни в худшую сторону.  11% считают, что с введением дистанционного форма 

качество образования улучшилось.  

 

 

 
 Неоднозначность полученных в процессе исследования ответов 

свидетельствует о том, что опрашиваемая аудитория в целом осознает, что 

процессы, происходящие в современном обществе, в том числе в системе 

образования, неизбежно повлекут за собой изменения в устоях и образе их 

жизни.  Однако, оценить масштаб и качество таких изменений большая часть 

опрошенных студентов на настоящий момент все же затрудняется.  

15%

26%

41%

18%

эффективность существенно 
снизилась

эффективность работы снизилась 
незначительно

эффективность не изменилась

моя работа стала более эффективной

оценка студентами эффективности собственой работы в 
дистанционном формате

11,0%

45,0%

44,0%

Качество образовательных услуг с введением дистанционного формата 
обучения

улучшилось не изменилось ухудшилось
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Так, по мнению студентов, уровень готовности российского общества  

к цифровизации весьма средний, это касается и технической, и правовой,  а 

также моральной и психологической готовности. 

Готовность российского общества к цифровизации 

Показатель Средняя оценка 

по 5ти балльной шкале 

Техническая готовность 3.23 

Моральная готовность 3.01 

Психологическая готовность 3.02 

Правовая готовность 3.30 

  

 52% опрошенных считают, что глобальная цифровизация никаким 

образом не повлияет на развитие, социализацию личности. Другая часть 

аудитории, высказывает крайне противоположные мнения: 26% считают, что 

влияние процессов цифровизации на личность будет положительным, 22% - 

отрицательным.  

 

По мнению респондентов, в новом информационном обществе 

наиболее важными и востребованными будут такие качества личности  как 

техническая грамотность, умение учиться и переучиваться, гибкость.  

Несмотря на то, что часть опрошенной аудитории отрицает влияние 

событий последнего времени (пандемия, переход на новые формы обучения, 

глобальная цифровизация) на собственные жизненные установки, ответы  

на некоторые вопросы анкеты показывают обратное: привычный стиль  

и формы поведения студентов все же претерпели изменения.  

69% респондентов больше времени стали проводить дома, стали реже 

посещать массовые мероприятия, в том числе молодежные тусовки. 71% 

считают, что освободившееся время дало возможность заняться 

саморазвитием, способствовало раскрытию творческого потенциала.  57% 

чаще стали использовать возможности социальных сетей, при этом 

направленность использования изменилась: социальные сети теперь 

26,0%

22,0%

52,0%

Влияние процессов цифровизации на личность 

положительное отрицательное никак не повлияет
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используются не только для развлечений и общения, но и для получения 

новой общеразвивающей и профессиональной информации, 36% используют 

социальные сети как образовательную среду.  

 Итак, результаты проведенного исследования показали, что влияние 

цифровых технологий и инструментов на институт высшего образования 

достаточно многопланово. Цифровизация высшего образования - это процесс 

объективный, отражающий общую логику перехода к цифровому обществу. 

Однако, этот процесс сопряжен с рядом социальных рисков, затрагивающих 

отдельные социальные группы. В системе образования такими группами 

риска являются как студенты, так и преподаватели.  

 В процессе цифровизации образования, в том числе перехода на 

дистанционные форматы, обнаруживается множество положительных и 

отрицательных моментов. Надеемся, что полученные в ходе исследования 

результаты помогут скорректировать позиции относительно эффективной 

модели управления вузом в условиях цифровизации, требования, 

предъявляемых к современному преподавателю и студенту, действия, 

которые необходимо предпринять в целях смягчения негативных 

последствий цифровизации высшего образования. 

 

 

 


