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повседневности ценность представляют не потребности человека, а 

потребности систем, которые служат человеку [1, с. 249]. 

Вывод автора в отношении роли радикальных технологий звучит скорее 

как предостережение от возможных иллюзий, связанных с их 

использованием.  

Наличие алармистского дискурса в работе А. Гринфилда при обсуждении 

перспектив цифровой трансформации повседневности можно объяснить 

опасениями автора в отношении социальных последствий. Мы не можем 

отрицать тот факт, что технологии делают повседневную жизнь человека как 

потребителя более удобной и комфортной. Однако не учитывать 

потенциальные риски результатов технологизации в социальном аспекте 

невозможно.  
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Активное развитие информационно-коммуникационных технологий 

(далее  ИКТ) детерминирует трансформацию практически всех сфер 

жизнедеятельности современного человека. В этой связи следует отметить, 

что одним из результатов использования данных технологий в сфере 

образования стало дистанционное обучение (далее  ДО). В период 

пандемии COVID-19 в Белорусском государственном университете (БГУ) 

был осуществлен перевод всех студентов и преподавателей на 

дистанционный формат работы, поэтому к настоящему моменту времени у 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся уже сложилось 

определенное мнение о ДО. В ноябре-декабре 2020 года и мае 2021 года в 

БГУ были проведены социологические исследования, посвященные 

изучению мнения студентов и преподавателей о ДО. Результаты данных 

исследований представлены в сборниках материалов ХVIII и ХIХ научно-

методических конференций факультета философии и социальных наук 

(далее  ФФСН) БГУ [1;2]. 

В феврале 2022 года под научным руководством автора статьи было 

проведено социологическое исследование, цель которого заключалась в 

изучении информационной культуры студенческой молодежи ФФСН БГУ. 

В опросе, реализованном посредством Google Forms, приняли участие 200 

студентов очной формы обучения (из них 84%  девушки, 16%  юноши). 

Одной из основных задач социологического исследования стало выявление 

отношения студенческой молодежи к ДО. В связи с этим респондентам 

были предложены вопросы, позволившие выделить достоинства и 

недостатки перехода на ДО, а также определить то, какое влияние, по 

мнению студентов, введение ДО оказало на качество получаемого ими 

образования и университетскую жизнь в целом. Обратимся к рассмотрению 

результатов проведенного социологического исследования. 

К числу достоинств перехода на ДО опрошенные студенты ФФСН БГУ 

отнесли экономию времени на дорогу в университет (86%), безопасность 

для здоровья в период пандемии COVID-19 (76%) и возможность 

присутствовать на занятиях независимо от состояния здоровья (75%). Кроме 

того, более половины студентов выделили такие плюсы ДО, как экономия 

денежных средств на проезд или проживание в съемном жилье (74%), 

доступность образовательных материалов на одном ресурсе (68,5%) и 

удобство совмещения обучения с работой или другой деятельностью (53%). 

Менее половины студентов указали на такие достоинства ДО, как 

улучшение навыков самоорганизации (45,5%), улучшение качества учебных 
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материалов (45%) и улучшение уровня владения ИКТ (32,5%). Среди других 

вариантов ответов студенты отмечали гибкость обучения и возможность 

легче «прогулять или проспать пару без ощутимых последствий». Как 

показали результаты опроса, самыми популярными в студенческой среде 

оказались те достоинства ДО, которые связаны исключительно с выгодами 

удаленного формата обучения (например, экономия времени и денежных 

средств на проезд в университет, ограничение круга общения в условиях 

пандемии, удобство совмещения учебы с другой деятельностью и т.п.), а не 

с получением обучающимися определенных компетенций в результате 

освоения учебных дисциплин в дистанционном режиме. 

Распределение ответов на вопрос «С какими проблемами в ходе 

реализации ДО Вы столкнулись?» показало, что значительная часть 

опрошенных студентов ФФСН БГУ в качестве таковых выделили плохо 

работающую образовательную платформу (70,5%), отсутствие надежного 

Интернет-соединения (53,5%), недостаточный уровень владения ИКТ среди 

преподавателей (41%), увеличение учебной нагрузки (38%), нежелание 

преподавателей проводить занятия в дистанционном формате (37,5%), 

отсутствие возможности достаточной коммуникации с одногруппниками 

(29%), проблему поддержания режима дня (28,5%), отсутствие возможности 

достаточной коммуникации с преподавателями (25,5%), отсутствие 

оборудования, необходимого для ДО (23,5%), ухудшение самочувствия из-

за постоянного использования компьютера или ноутбука (23,5%), 

отсутствие возможности создания тихой атмосферы во время проведения 

занятий (19%). В целом анализ полученных в ходе онлайн-опроса данных 

позволяет утверждать, что круг основных проблем, с которыми 

студенческая молодежь сталкивается в ходе реализации ДО, имеет 

технический характер. 

Вопрос о влиянии ДО на качество образования, несомненно, относится к 

числу весьма дискуссионных. В связи с этим особый интерес вызывает 

мнение студентов о данной проблеме. Результаты проведенного 

социологического исследования свидетельствуют о том, что в среде 

студенческой молодежи ФФСН БГУ отсутствует единая точка зрения по 

вопросу о взаимосвязи ДО и качества высшего образования. Вместе с тем 

большая часть студентов, принявших участие в опросе, отрицает сильное 

негативное влияние ДО на качество образования, однако при этом отмечает, 

что из-за перехода на ДО во время пандемии общение между 

одногруппниками стало менее близким. Кроме того студенты 
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почувствовали, что приобрели меньше практических навыков, стали 

меньше взаимодействовать с преподавателями, а также пропустили много 

интересных мероприятий, которые могли бы пройти в БГУ. Другими 

словами, отрицая негативное влияние ДО на качество получаемого 

образования, студенты подчеркивают отрицательное воздействие ДО на 

привычный для них режим университетской жизни, который существовал 

до пандемии. 

В целом большинство студентов ФФСН БГУ (78%) относятся к введению 

ДО в сферу высшего образования положительно, воспринимают это 

отрицательно всего лишь 13,5% респондентов, а 8,5% опрошенных 

затруднились ответить. При этом наиболее позитивно к введению ДО 

относятся студенты второго курса обучения, а отрицательно  студенты 

первого курса. 

Результаты онлайн-опроса, проведенного зимой 2022 года, 

свидетельствуют о высокой степени готовности студентов учиться в 

условиях ДО. Так, подавляющее большинство опрошенных (80,5%) 

ответили, что готовы учиться в условиях ДО, 15% респондентов  не 

готовы, а 4,5% студентов затруднились ответить. При этом девушки в 

большей степени готовы к ДО нежели юноши (83,3% и 65,6% 

соответственно). 

На вопрос «Как Вы считаете, есть ли необходимость проводить часть 

занятий в дистанционном формате после пандемии COVID-19?» 

большинство студентов (84,5%) ответили положительно. Всего лишь 13,5% 

респондентов отрицают такую необходимость, а 2% опрошенных 

затруднились с ответом на этот вопрос. Чем старше курс обучения, тем 

больше студентов считают, что есть необходимость использовать ДО для 

проведения части занятий и после пандемии COVID-19.  

Студентам ФФСН БГУ также были предложены открытые вопросы о 

том, какой процент лекционных и семинарских занятий следует проводить 

в формате ДО после пандемии коронавирусной инфекции. Анализ 

полученных данных показал, что студенты считают возможным перевести 

в режим ДО более половины всех лекций (60%) и немногим менее половины 

всех семинаров (40%).  

На основании данных, полученных в ходе проведения онлайн-опроса, 

можно сделать определенные выводы. Во-первых, в среде студенческой 

молодежи ФФСН БГУ наиболее популярными достоинствами ДО 

выступают следующие: экономия времени на дорогу в университет, 
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безопасность для здоровья в период пандемии COVID-19, возможность 

присутствовать на занятиях независимо от состояния здоровья и экономия 

денежных средств на проезд или проживание в съемном жилье. Во-вторых, 

в период ДО чаще всего опрошенные студенты сталкивались с 

техническими проблемами, в частности с плохо работающей 

образовательной платформой и отсутствием надежного Интернет-

соединения. В-третьих, у студентов ФФСН БГУ нет единой позиции по 

вопросу о влиянии ДО на качество высшего образования. И наконец, в-

четвертых, большинство студентов положительно относятся к введению ДО 

в сферу высшего образования и готовы учиться в условиях ДО. Кроме того, 

большинство студентов считают, что и после окончания пандемии COVID-

19 часть занятий необходимо проводить в формате ДО.  
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