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IT-технологии, прочно закрепившиеся в реальной экономике, осваивают 

новые пространства, в том числе сферу образования. Актуализация 

технологии образования выражается в постепенном переходе  высшей 

школы от традиционного обучения в стенах школы к обучению за ее 

пределами. Американский исследователь современного менеджмента 

Питер Фердинанд Друкер, на основе изучения изменений, происходящих в 

последние десятилетия в ряде ведущих университетов мира, прогнозирует 

следующее: «Университеты не выдержат, поскольку будущее связывается 

не с традиционным академическим местом, не с традиционной 

аудиторией. Пришло время обучения на расстоянии» [1].   

Настоящая статья содержит попытку описания мнения обучающихся и 

обучаемых о возможной перспективе перехода на новый формат высшего 

образования, иными словами, ответа на вопрос, сохранятся ли 

университетские здания в своем традиционном виде либо их вытеснят 

университеты виртуальные. 

Проблема изменений в высшем образовании, обусловленная IT-

технологиями, затрагивается во многих исследованиях последних лет.  О 

трудности решения данной проблемы свидетельствуют заголовки статей, 

представленные в виде вопросительных предложений: Виртуальные 

университеты: образование будущего? Виртуальные университеты: 

Утопия? Реальность? Перспектива? и под. Интерес представляет, в 

частности, метафорический заголовок  (Неужели университеты пора 

похоронить? - пер. наш), Czy uniwersytet trzeba zaorać? отражающий явное 

переживание ученых за судьбу университетов [2].         



В исследованиях, актуализирующих онлайн-образование как формат 

образования будущего, приводятся разные аргументы, среди которых 

отсутствует, однако, аргумент эффективности получения и применения 

полученных в таком формате знаний. Это дает основание полагать, что 

данный формат остается пока не апробированным. 

Обосновывая точку зрения, заключающуюся в том, что ставшее 

реальным получение высшего образования посредством мобильных 

платформ постепенно вытеснит с рынка образовательных услуг 

традиционные университеты, ученые указывают на проблему 

экономическую: в образовании, в отличие от большинства отраслей 

человеческой деятельности, не растет производительность труда. 

Организация онлайн-обучения позволит найти лучшего преподавателя, 

лекции которого можно распространить на миллионы людей по всему миру, 

а стоимость такой лекции на одного слушателя будет чисто символической. 

Отметим, однако, что в исследованиях подобного рода не излагается ни 

сущности, ни результатов педагогического эксперимента, который бы 

подтверждал  эффективность такого массового онлайн-обучения. 

Аргумент относительно персонифицирования обучения в режиме 

онлайн также не является убедительным. Личностно-ориентированная 

технология образования  прочно закрепилась в высшей школе еще в период 

начальной стадии развития IT-технологий. Можно согласиться лишь с тем 

аргументом, что  образовательная платформа позволяет преподавателю 

объективно оценить занятие и разработать более совершенный его вариант.   

С целью выявить мнение лиц, имеющих непосредственное отношение к 

образованию, о будущем университетов нами было проведено 

анкетирование, в основе которого лежал тезис Питера Друкера. В 

эксперименте приняли участие 52 человека:  магистранты и преподаватели 

нашего университета, учителя лицеев; лица разного возрастного (в пределах 

от 21 до 78 лет) и гендерного состава. Им предлагалось ответить на 



прогнозируемую мысль Друкера в виде согласия/несогласия и 

прокомметировать свой ответ. Оговорим, что определенная погрешность 

полученных данных обусловливается ограниченным числом участников и 

начальной стадией эксперимента.    

Как свидетельствуют анализ, среди испытуемых отсутствует единое 

мнение о дальнейшей судьбе университетов. Наиболее контрастивные из 

них прослеживаются по возрастному показателю. Лица в возрасте от 21 до 

35 лет последовательно указывают на преимущества обучения в режиме 

онлайн, за которым стоит будущее высшего образования. Их количество 

составляет 27 процентов от общего числа испытуемых. Единичными 

случаями это мнение зафиксировано и в группе лиц более зрелого возраста 

(учителя: 48 лет, 42 года). В качестве аргументов выдвигается возможность 

получения образования: а) вне зависимости от места проживания, что 

экономит затраты на транспорт; б) в свободном временном режиме; в) 

посредством свободного доступа до научных трудов; г) с положительными 

последствиями, заключающимися в постижении современных IT-

технологий на стадии обучения.  

Значительно меньшую часть (13 процентов от общего числа  

испытуемых) составляют приверженцы обучения «вживую»,  высказавшие 

резко отрицательное мнение по поводу возможного  исчезновения 

университетов в их традицонном форме. К ним относятся лица в возрасте от 

35 лет и старше, а также несколько молодых людей в возрасте 20-30 лет 

(примерно 12 процентов). Согласно их мнению, преподаватель останется 

ключевой фигурой в процессе обучения в будущем: он определяет степень 

усвоения учебного материала и, что достаточно значимо, оценивает знание 

студента в присутствии сверстников. Аргументами в пользу традиционных 

университетов также называются: возможность проведения занятий в 

лабораториях, связанное с практическим усвоением учебного материала; 

общение в кругу сверстников;  культурная студенческая жизнь: Мы 



воспитаем эгоистов, не способных работать в группе, а молодежь не 

почувствует вкуса лучших лет жизни, которыми являются студенческие 

годы (жен. 78 учит.). Ряд участников сходятся во мнении, что обучение 

онлайн применимо исключительно для людей ответственных,  

организованных и твердо следоющих установленному графику. Отдельные 

участники связывают формат обучения с особенностями типа интеллекта и 

количеством детей в семье. В этом контексте  онлайн-обучение более 

благоприятно для интравертного типа интеллекта и единственного ребенка 

в семье.       

Следует подчеркнуть, что наибольшая часть из числа испытуемых, 

независимо от возрастных показателей, не усматривает прямой зависимости 

между охватом высшего образования IT-технологиями и будущим  

исчезновением традиционных университетов. Отмечая важную роль 

информационного пространства в образовательном процессе, они не 

склоняют тракторию будущего образования в сторону виртуальных 

университетов, а лишь подчеркивают необходимость актуализации 

практических навыков в подготовке будущих специалистов: Практические 

знания в крупных компаниях развиваются в значительно большей степени, 

нежели теория, применимая к практике. Часть знаний может 

передаваться в формате онлайн. Считаю, что реальные университеты не 

исчезнут полностью. Изменятся, будут сотрудничать с фирмами, но 

выдержат напор (жен., доктор технич. наук, 43). Мнение такого рода 

акцентирует внимание на лабораториях, которые могут либо создать 

дополнительные финансовые затраты, либо приносить  прибыль в случае, 

если, помимо проведения исследований, студенты будут участвовать в 

производстве востребованных рынком продуктов.      

В нашем университете предлагается, на основе права выбора, оба 

формата обучения: традиционный, в  аудитории,  и онлайн, путем контакта 

с преподавателем через платформу Moodle. Однако в случае обучения 



онлайн имеются определяемые вышестоящими органами ограничения  в 

виде возможности обучения через платформу в объеме 60 процентов и в 

традиционной форме, в аудитории, — 40 процентов. Сдача экзаменов также 

возможна исключительно «вживую».  

Таким образом, мнение польской образовательной среды относительно 

эффективности будущих виртуальных университетов   в настоящий момент 

носит неустойчивый характер. Его изучение требует дальнейшего 

исследования путем экстраполяции на разные регионы страны.  
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