
УДК 378:004 

 

Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции 

и проблема институциональных ловушек  

 

Владимир Викторович Вольчик
1
, Игорь Михайлович Ширяев

2
 

1, 2
 Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

1
 volchik@sfedu.ru 

2
 shiriaev@sfedu.ru  

 

Аннотация. В целях определения основных закономерностей возникновения и усиления 

институциональных ловушек, возникающих в условиях режима самоизоляции в системе 

высшего образования, авторами были проанализированы нарративы и глубинные интервью 

основных акторов. Дистанционное образование не является полноценной заменой 

образования в традиционной форме, затрудняет передачу неявного знания, контроль и 

обратную связь при обучении, неоднозначно влияет на издержки образовательной 

деятельности, не позволяет полагаться на надежность информационно-коммуникационных 

технологий. При этом подчеркивается, что переход на дистанционное образование может 

трактоваться как новый этап эволюции институциональной ловушки электронизации и 

цифровизации. 
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Abstract. To determine the main patterns of emergence and strengthening of institutional traps 

that arise under self-isolation in the higher education system, the authors analyzed the narratives 

and in-depth interviews of the main actors. Distance education is not a full-fledged substitute for the 

traditional education, as it impedes the transfer of implicit knowledge, control and feedback during 

training, ambiguously influences the costs of educational activities, and does not allow relying on 

the reliability of information and communication technologies. Transition to distant education can 

be interpreted as a new stage of evoluton of the institutional trap of electronization and 

digitalization. 
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