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Аннотация: предметом исследования является разработка рейтинга 

уровня цифровизации учебной и воспитательной работы в высшем учебном за-

ведении, объектом работы – цифровизация образовательного процесса в вузе, 

целью – увеличение эффективности процессов цифровизации образовательной 

деятельности в вузах в условиях эпидемиологической опасности (пандемии). Для 

достижения поставленной цели решаются такие задачи, как обоснование воз-

можности использования рейтинга для управления процессом цифровизации ра-

боты вуза, описание процесса разработки рейтинга цифровизации образова-

тельной деятельности вуза, описание структуры рейтинга и показателей циф-

ровизации и информатизации образовательной деятельности вуза. Научными 

методами выступают логический и эвристический синтез и анализ, диагно-

стика, эвристическое проектирование и прогнозный анализ. Научная новизна 

статьи связана с синтезом процедуры формирования рейтинга и самого рей-

тинга цифровизации и информатизации образовательной деятельности вуза. 
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Актуальность статьи связана с необходимостью оценки эффективности про-

цессов цифровизации деятельности вузов в условиях существования опасности 

пандемии в 2020 году. 

Гипотезой статьи является предположение о том, что создание глобального 

и российского рейтингов цифровизации деятельности вуза позволит управлять 

оптимизацией, осуществлять диагностику процессов цифровизации в вузе, 
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проводить сравнение достижений вузов в области цифровизации их образова-

тельной деятельности, влиять на уровень санитарно-эпидемиологической опас-

ности для студентов и НПР вузов. 

Целью работы является увеличение эффективности процессов цифровиза-

ции образовательной деятельности в вузах в условиях возрастания глобальной 

эпидемиологической опасности (пандемии). 

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

‒ обоснования возможности использования рейтинга для управления про-

цессом цифровизации работы вуза; 

‒ описание процесса разработки рейтинга цифровизации образовательной 

деятельности вуза; 

‒ описания структуры рейтинга цифровизации образовательной деятельно-

сти вуза; 

‒ описания направлений (задач) использования этого рейтинга в управле-

нии деятельностью вуза и всей системы высшего образования. 

Объектом работы является цифровизация образовательного процесса в вузе. 

Предметом статьи является разработка рейтинга уровня цифровизации 

учебной и воспитательной работы в высшем учебном заведении. 

Анализ показывает, что рейтинги активно используют как инструмент опре-

деления и управления конкурентоспособностью вузов на глобальном и нацио-

нальных рынках образовательных услуг. При этом задача продвижения россий-

ских университетов в мировых рейтингах рассматривается как одна из основных 

и стратегических задач российского высшего образования 1, с. 7–27; 2, с. 7–15. 

При этом может ставиться вопрос и о более разнообразном и эффективном ис-

пользовании рейтингов 3, с. 42–58. 

В начале XXI века цифровизация российского высшего образования рас-

сматривалась как основной тренд в развитии системы высшего образования 4. 

Значительное влияние цифровизации на функционирование всей системы выс-

шего образования позволило говорить о цифровизации как самостоятельной па-

радигме в развитии высшего 5. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В 2020 году в условиях существования опасности пандемия COVID -19 циф-

ровизация образовательной деятельности вузов имеет еще и значение фактора 

определяющего риски функционирования вузов и всей системы высшего обра-

зования в целом. 

Другим фактором, оказывающим влияние на процессы цифровизации дея-

тельности вузов, можно назвать формирование шестого технологического 

уклада. Цифровизация входит в технологический базис шестого технологиче-

ского уклада. Развитие технологий цифровизации в высшем образовании можно 

одновременно считать и проявлением этого уклада, и инструментом приспособ-

ления системы образования к шестому технологическому укладу 6, с. 34–46. 

В процессе цифровизации образования нужно учитывать, что усложнение 

профессиональной деятельности в постиндустриальных условиях 5-го и 6-го тех-

нологических укладов привели к необходимости перехода в средней и высшей 

школе системно-деятельностной модели образования 7, с. 37–4; 8, с. 5–25. Реа-

лизация системно-деятельностного подхода приводит к формированию продук-

товой модели деятельности вузов. Под образовательным продуктом понимается 

системное объединение компетенций и профессиональной культуры, ее базовых 

ценностей для успешного осуществления реальной профессиональной деятель-

ности в выбранной отрасли экономики 9, с. 37–56. 

При этом: во-первых, на стыках элементов системной составляющей и, во-

вторых, в процессе интеграции системной и деятельностной частей системно-

деятельностного подхода формируются неявные знания. К разряду неявных зна-

ний можно причислить те знания, которые не могут быть отражены и переданы 

в процессе образовательных коммуникаций вербальными инструментами (тек-

стами, схемами, рисунками и др.) 10, с. 800. Поскольку образование включает 

обучение и воспитание, то нельзя забывать и о воспитании обучающихся. Веро-

ятно, наибольшей является доля неявных знаний именно в сфере воспитания. По-

этому наименьшие возможности цифровизации имеют место именно в области 

воспитания обучающихся. 
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В этой связи помимо основной задачи формирования понимания важности 

цифровизации существует и вторая задача. Вторая задача – это формирование 

понимания рационального уровня цифровизации и информатизации высшего об-

разования. Отсутствие такого понимания создает риск снижения уровня высшего 

образования при одновременном повышении расходов на цифровизацию. Воз-

можна ситуация, когда рост расходов на цифровизацию не будет сопровождаться 

ростом уровня цифровизации учебного процесса. 

Кроме того, нужно принимать во внимание, что повышение уровня цифро-

визации образовательного процесса приводит к росту риска повышения уровня 

развития «клипового мышления» и зависимости от гаджетов у студентов. Как 

известно, зависимость от гаджетов уже признана зарубежными медицинскими 

организациями заболеванием. 

Это делает необходимым постановку задачи минимизации суммарного 

риска заболевания студента, включающего риск заражения в рамках пандемии 

(при традиционном обучении), риска развития «клипового мышления» и риска 

развития болезненной зависимости от гаджетов (при цифровизации и информа-

тизации образовательного процесса)? 

Серьезной проблемой при анализе процессов цифровизации является и 

определение оптимального периода обновления таких программ. 

При этом существенная доля неявных знаний может выступать в качестве 

ограничения, пределов цифровизации как отдельных дисциплин, так и образова-

тельного продукта всей системы образования в целом. 

При этом высокой доля неявных знаний может быть и в дисциплинах, кото-

рые понят междисциплинарный (метапредметный) характер. Большой долей не-

явных знаний характеризуются и структурные элементы учебных планов (прак-

тики, проектная деятельность и другое), отражающие системно-деятельностную 

природу образования в XXI веке в условиях шестого технологического уклада. 

Поэтому в 2020 году проявились не только преимущества цифровизации, но и 

стали понятны ограничения сферы применения, риски цифровизации образова-

тельного процесса. Это породило дискуссию в обществе. Практическим выходом 
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из создавшейся ситуации стало дополнение цифровизации информационными 

технологиями. Информационные технологии для проведения видеоконференций 

(Zoom и другие) позволяют в определенной степени передавать неявные знания 

в процессе личного общения преподавателя с обучающимися. Степень успешно-

сти такой интеграции технологий цифровизации и информационных технологий 

влияет на качество общего и высшего образования. 

Для оценки качества высшего образования на основе активного использова-

ния информационных технологий и технологий цифровизации в учебном про-

цессе предлагается (в данной статье) создать рейтинг вузов в области цифрового 

и информационного технологического обеспечения образовательной (обучение 

и воспитание) деятельности. 

Известны различные определения рейтинга, как инструмента управления 

социально-экономическими процессами. Путем обобщения ряда определений в 

настоящей статье условимся под рейтингом понимать следующее. 

Построением рейтинга будем называть метод сравнительной оценки дея-

тельности ряда организаций (вузов) в одной или нескольких областях деятельно-

сти. Рейтинг представляет собой официальное заключение об уровне качества 

или результатах деятельности образовательной организации (вуза), формируе-

мое и выдаваемое специализированным рейтинговым агентством (аудиторской 

фирмой). 

В основу любого рейтинга положена обобщенная характеристика, сформи-

рованная путем объединения информации, отраженной в определенных показа-

телях деятельности этой организации. Назначение рейтинга – объективно обос-

новать расположение организаций (вузов) в определенной последовательности 

на основании процедур определения и сравнения показателей из деятельности (в 

данном случае в области цифровизации и информатизации образовательного 

процесса в вузе. 

Основной целью составления рейтингов цифровизации образования в вузе 

можно назвать предоставление информации о качестве производственных про-

цессов и производимых образовательных продуктов заинтересованным лицам. В 
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сфере высшего профессионального образования такими заинтересованными ли-

цами являются: государственные органы, абитуриенты (студенты), родители 

абитуриентов, бизнес и другие. 

По своему смыслу предлагаемый рейтинг выступает как косвенная характе-

ристика вероятности того, что потребители цифровизированных и информаци-

онных услуг вуза (студенты и бизнес) получат качественную услугу в результате 

осуществления образовательного процесса, отвечающего требованиям безопас-

ности (в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности) и качества. 

Может быть предложен следующий алгоритм разработки и формирования 

такого рейтинга: 

‒ описание целей и задач рейтинга; 

‒ описание структуры и состава рейтинга; 

‒ сбор данных для вычисления рейтинга; 

‒ расчет показателей и значения рейтинга для каждой из участвующих ор-

ганизаций; 

‒ составлением рейтинга как единого документа; 

‒ публикация рейтинга и другое. 

В состав показателей, учитываемых при определении рейтинга цифровиза-

ции и информатизации работы вузов, предлагается включить: 

‒ долю дисциплин учебного плана по каждой из специальностей, подверг-

шихся цифровизации и информатизации (измеряется статистически в пределах 

от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ долю контента, адекватно раскрывающего цели, задачи и содержание 

учебных дисциплин учебного плана, определяемая по результатам проверки со-

держания цифровизованного контента независимой аудиторской организацией 

(измеряется в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ глубину (доля материала) цифровизации и информатизации каждой из 

учебных дисциплин учебного плана по специальности (измеряется экспертно в 

пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 
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‒ соблюдение авторских прав в процессе составления контента при цифро-

визации и информатизации образовательного процесса в вузе (измеряется экс-

пертно в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ существование в вузе системы нормирования труда НПР при разработке 

контента в процессе цифровизации и информатизации (показатель принимает 

значение 0,0 при отсутствии в вузе такой системы и значение 1,0 в случае суще-

ствования такой системы в вузе, а затем этот показатель умножается на 3); 

‒ степень равномерности распределения нагрузки меду НПР в вопросах со-

здания контента в ходе цифровизации и информатизации работы вуза (измеря-

ется экспертно в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3); 

‒ количество публикаций НПР вуза научных статей по проблемам цифро-

визации и информатизации работы вуза за прошедший год (каждая такая публи-

кация оценивается в 0,1 балла); 

‒ оценку уровня удовлетворенности студентов объемом и качеством кон-

тента (измеряется путем опроса в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 

3); 

‒ оценка качества высшего образования бизнесом (измеряется путем опроса 

в пределах от 0,0 до 1,0, а затем умножается на 3) и другое. 

В статье предложено создать рейтинг цифровизации и информатизации об-

разовательной деятельности вузов, разработан алгоритм формирования рейтинга 

цифровизации образовательной деятельности вуза, предложены показатели, 

включаемые в такой рейтинг, обсуждаются направления использования рейтинга 

цифровизации деятельности вуза. 
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