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Аннотация:  

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на систему образования, что привело 

к массовому переходу к онлайн-обучению и изменило процесс формирования 

человеческого капитала. В данной статье анализируется влияние пандемии на 

высшее образование, изучаются проблемы, с которыми столкнулись вузы и усилия, 

которые они направили на реализацию учебной программы в онлайн-формате, 

стараясь минимизировать расходы и сократить негативное влияние стремительных 

изменений на образовательный процесс и финансовую сферу, чтобы обеспечить 

непрерывное преподавание и обучение. 
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Введение 

Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю сбою в 

функционировании систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда учащихся в 

более чем 190 странах и на всех континентах. Закрытие школ и других образовательных 

учреждений коснулось 94 % мирового контингента учащихся [1]. Пандемия COVID-19 

повлияла на систему высшего образования и в России, что привело к массовому переходу к 

онлайн-образованию и сильно изменило стратегии образования, заставило внедрить 

преобразования в системе преподавания [2]. Вузы сделали все возможное, чтобы 

трансформировать учебную программу в онлайн-формат, стараясь минимизировать 

негативное влияние стремительных изменений на образовательный процесс и обеспечить 

непрерывное преподавание и обучение [3]. Онлайн-трансформация всех существующих 

курсов для их одновременной реализации, буквально в считанные дни стала для вузов 

испытанием на организационную гибкость и проблемой для всех участников 

образовательного процесса [4, 5]. Изменения затронули все сферы системы высшего 

образования. В данной статье анализируется влияние пандемии на систему высшего 

образования в России, показано, что негативными финансовыми последствиями для 
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университетов стали: дополнительные расходы на адаптацию информационных систем 

и инфраструктуры; затраты на санитарно-гигиенические мероприятия и охрану; компенсации 

по договорам с зарубежными преподавателями и исследователями в случае невозможности 

работы онлайн; дополнительные расходы на материальную помощь студентам. 

1. Анализ изменений в высшем образовании, связанных с пандемией 

Многие исследователи считают, что изменения, связанные с пандемией, способны 

полностью трансформировать сферу высшего образования, и, как следствие, требуют 

большого внимания и реагирования. Пандемия затронула не только процессы преподавания и 

обучение в вузах, но коснулась и финансовой системы. Университет – это сложная система, 

включающая множество элементов и процессов, важных для стабильности и развития вузов, 

и форс-мажорная ситуация серьезно изменила все процессы в высшем образовании (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Анализ проблем высшего образования, вызванные изменениями в период 

пандемии. Составлено автором на основе обобщения данных из источников [6-11]. 
Сфера изменений Проблемы 

Правовые аспекты Необходимость принятия локальных нормативных актов и внесения 

изменений в действующие федеральные законодательные акты 

Информационная 

инфраструктура 

Отсутствие даже в ведущих вузах достаточной инфраструктуры 

и программных средств для полноценного перевода процесса обучения в 

онлайн-формат 

Преподавание и работа 

со студентами 

Риски снижения качества высшего образования. Масштаб перехода на 

дистанционный формат обучения. Неготовность различных целевых 

групп к быстрой трансформации широкого спектру направлений 

образовательного процесса. Необходимость ускоренной переподготовки 

преподавательского состава 

Прием студентов Сокращение сроков, увеличение нестандартных, ситуационных процедур 

и необходимость комплексного решения проблема по всем уровням 

образования 

Проведение 

исследований 

Затруднения доступа в лаборатории, ограничения по научной 

коммуникации офлайн, риски сокращения расходов на исследования и 

разработки как со стороны государственных бюджетов, так и со стороны 

компаний, несущих непредвиденные расходы в связи с пандемией 

Административная 

работа 

Перевод большинства сотрудников на дистанционный формат работы 

Экономика кампусов Финансовые потери университетов от закрытия кампусов 

Кадровая политика Пересмотр моделей мотивации с учетом перехода в дистанционный 

формат работы. Вопросы мотивации преподавателей к качественной 

работе в дистанционном формате. Психологическое состояние 

преподавателей в условиях внезапной смены формата работы 

Обеспечение 

безопасности 

Комплекс проблем по принятию профилактических мер: дезинфекция и 

соблюдение дистанцирования 

Трудоустройство 

выпускников 

Невозможность прохождения практик в компаниях. Потенциальные 

задержки с выпускными экзаменами и итоговой аттестацией 

Интернационализация и 

мобильность 

Риски финансовых потерь вузов, связанных с ограничением мобильности. 

Пересмотр графиков мероприятий университетов, перенос сроков 

выполнения работ, связанных с этими мероприятиями 

Дополнительные 

расходы университетов 

Дополнительные расходы на адаптацию информационных систем 

и инфраструктуры. Затраты на санитарно-гигиенические мероприятия и 

охрану. Компенсации по договорам с зарубежными преподавателями 

и исследователями в случае невозможности работы онлайн. 

Дополнительные расходы на материальную помощь студентам 

 

Д. Мельник, руководитель исследовательской группы Центра трансформации 

образования Московской школы управления «Сколково», отмечает, что есть три способа 
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взглянуть на последствия текущего кризиса в образовании как для российской, так и для 

мировой системы высшего образования. Первый способ, по ее мнению, заключается в том, что 

COVID-19 вынудил перейти в онлайн. Второй путь, заключается в том, что пандемия позволит 

оценить уровень готовности вузов к самому шоку. Исследователь полагает, что университеты, 

несмотря на свою историческую стабильность, плохо подготовлены к таким кризисам. И 

третий способ оценить последствия нынешнего кризиса – это то, что сейчас самое время 

диагностировать высшее образование, то есть выявить возникшие проблемы [6, c. 185]. В то 

же время руководитель образовательных проектов Всемирного банка в России Т. Шмис 

считает, что последствия пандемии окажут долгосрочное влияние на образование. В своем 

выступлении на онлайн-вебинаре «Образование в рамках COVID-19: проблемы, решения, 

перспективы, исследования», организованном ВШЭ и Всемирным банком, он сказал, что 

пандемия коронавируса привела к двойному кризису, а именно кризису образования, 

связанного с закрытием школ и университетов, а также с общим экономическим кризисом, 

который также влияет на сектор образования [4, c. 183].  

2. Барьеры развития высшего образования в период после пандемии 

Проведенный нами анализ показывает, что образовательная деятельность большинства 

вузов во время пандемии получила мощный стимул к развитию. Однако ситуация 

усугубляется тем, что за последние десятилетия (после 2000-х годов) система образования 

претерпела существенные изменения, которые снизили ее гибкость и адаптивность. С одной 

стороны, переход на международные стандарты позволяет предполагать расширение границ 

трудоустройства выпускников, с другой стороны, серьезная финансовая экономия в системе 

высшего образования привела к падению качества подготовленных специалистов, спрос на 

которых не растет желаемыми темпами. В условиях пандемии ситуация осложнялась тем, что 

в стремлении к стабильности студенческого контингента был усилен формальный подход к 

образовательному процессу как со стороны студентов, так и со стороны преподавателей. По 

данным опроса Международной ассоциации университетов были проанализированы барьеры 

развития для университетов в период пандемии (рисунок 1) [12]. 

  
Рисунок 1 – Барьеры развития для университетов в период пандемии. Составлено 

автором по данным [12] 

 

Барьерами развития для университетов в период и после пандемии становятся 

сокращение академической мобильности, ослабление партнерств, необходимых для развития 

новых программ магистратуры, новых исследовательских проектов, в которых могут 

участвовать магистранты, другие проблемы. По данным исследовательского центра 
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мониторинга и статистики образования ФИРО, несмотря на негативные последствия вспышки 

коронавируса COVID-19, пандемия все же дала ряд возможностей и понимание того, что в 

современном мире необходимо уметь преодолеть цифровой разрыв и научиться 

противостоять различным угрозам. Он также считает, что сокращение цифрового разрыва 

может обеспечить устойчивость в наиболее важном секторе человеческого развития – 

образовании [6]. 

Выводы 

Глобальная сфера высшего образования трансформировалась радикально. Переход на 

дистанционное обучение – лишь часть этого процесса: такая сложная открытая система как 

высшее образование не могла не быть затронута изменениями в экономике, на рынке труда, в 

логистике, международных коммуникациях и других сферах. В период пандемии основное 

внимание руководства вузов было сосредоточено на решении следующих проблем: 

замедление пандемии, сохранение здоровья студентов и сотрудников; сохранение качества и 

доступности образовательного и научного процесса в вузах (или выполнение всех трех миссий 

университетов – образование, исследования, поддержка социальной среды); сокращение 

расходов и поиск новых ресурсов. 
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Abstract: 

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the education system, leading 

to a massive shift to online learning and changing the process of human capital formation. 

This article analyzes the impact of the pandemic on higher education, examines the 

challenges faced by universities and the efforts they have made to implement the 

curriculum online, trying to minimize costs and reduce the negative impact of rapid 

changes on the educational process and the financial sector in order to ensure continuous 

teaching and learning. 
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