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Аннотация: в статье обсуждаются трудности цифровизации высшего 

профессионального образования, возникающие в связи с переходом большого ко-

личества вузов на дистанционное обучение с применением цифровых инструмен-

тов и образовательных интернет-сервисов в учебной работе. Авторами рас-

сматриваются варианты решения возникающих на пути реформирования обра-

зовательной системы вопросов с целью повышения качества обучения. 
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Цифровые технологии в настоящее время в связи с широким применением 

дистанционных форм обучения создают благоприятные условия для решения об-

разовательной задачи за счет совершенствования средств планирования и орга-

низации педагогического процесса, активного использования инновационных 

методов обучения и перехода к результативной организации образовательного 
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процесса за счет использования информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Цифровое реформирование системы высшего профессионального образова-

ния в нашей стране затрагивает все звенья цепи и невозможно без активного уча-

стия педагогического состава, студенческого общества, родителей и даже буду-

щих работодателей выпускников вуза, а также представителей общественности 

[8, с. 210]. Развитие цифровой инфраструктуры образования должно стреми-

тельно вовлекать всех заинтересованных в улучшении качества обучения с це-

лью повышения уровня мотивации, вовлеченности в образовательный процесс, 

заинтересованности преподаваемыми дисциплинами. В этой связи должно ак-

тивно протекать развитие цифровых учебно-методических материалов, инстру-

ментов и сервисов для коммуникаций педагога и студенческой группы, а также 

преподавателей между собой. Уже на данном этапе преподаватель традиционной 

образовательной системы может столкнуться с трудностями цифровизации 

[6, с. 204]. Это связано в первую очередь с цифровой безграмотностью. К сожа-

лению, большой процент педагогического состава вузов не готов в полной мере 

обеспечить студентам онлайн обучение. Работа, направленная на повышение 

цифровой грамотности педагогического состава, должна быть приоритетным 

направлением развития высшей профессиональной школы. 

Разработка и распространение инновационных моделей организации учеб-

ной работы требует современной компьютерной техники и качественного осна-

щения цифровыми средствами связи. Не всегда онлайн обучение доступно сту-

дентам, особенно живущим в отдаленных географических местностях, что, без-

условно, приведет к формированию трудностей в получении знаний. Все это тре-

бует качественного обновления существующей образовательной системы, с 

трансформацией научно-методического, технического обеспечения с целью под-

держки процесса цифровой перестройки образования. 

В процессе глобальной цифровизации высшего профессионального образо-

вания перед педагогом ставится нелегкая задача по интеграции использования 

образовательных цифровых платформ и личной коммуникационной связи со 
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студентами, направленной на улучшение взаимодействия в системе «студент – 

информационная образовательная среда – преподаватель» [1, с. 16]. В практиче-

ской деятельности в современных вузах высоко результативные модели учебной 

работы, широко использующие информационно-коммуникационные техноло-

гии, распространены достаточно ограниченно [4, с. 74]. Это связано с тем, что 

такие модели сложно внедрить в повседневную работу высшего учебного заве-

дения в связи с ригидностью существующих норм, поддерживающих имеющу-

юся на сегодняшний день организацию образовательного процесса. Современ-

ные модели учебной деятельности, использующие цифровые инструменты, ре-

сурсы, платформы, сервисы и обучающий потенциал остаются невостребован-

ными. Для того, чтобы исправить текущее положение, необходимо расширение 

существующей традиционной образовательной модели [5, с. 138; 3, с. 213]. Это 

становится возможным в связи с реформированием системы образования по пути 

развития дистанционных форм обучения с применением цифровых инструмен-

тов и образовательных интернет-сервисов в учебной работе. 

На пути появляющихся трудностей цифровизации высшего профессиональ-

ного образования должны решаться вопросы по организации практики для сту-

дентов, чья будущая профессия будет непосредственно связана с деятельностью, 

не имеющей отношение к цифровым технологиям [10, с. 52]. И если система вир-

туальной реальности активно используется многие годы для профессиональной 

подготовки пилотов, то в медицинских вузах не всегда доступны 3D модели и 

симуляторы для отработки навыков студентам хирургического профиля. Инфор-

мационно-техническая готовность оказать поддержку в данном случае должна 

обсуждаться на уровне руководящего состава вузов [2, с. 37]. 

В этой связи необходимо сделать все возможное для формирования совре-

менных инновационных, высоко результативных образовательных практик, ко-

торые могли бы успешно реализовываться в цифровой образовательной среде с 

применением информационно-коммуникационных технологий [9, с. 390; 

7, с. 67]. Для достижения этой цели важно интегрировать непрерывное обучение 

преподавательского состава, активное использование в учебной деятельности 
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новых цифровых инструментов, информационных источников, образовательных 

онлайн платформ, сервисов, организацию сложной многоступенчатой трансфор-

мации инфраструктуры вуза для осуществления необходимых изменений на 

пути цифровой трансформации образования. Только тогда станет возможным 

достижение поставленных образовательных целей и целенаправленное движе-

ние к индивидуализации учебного процесса на основе использования цифровых 

технологий. 
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