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Аннотация: цифровая трансформация сферы высшего образования озна-

чает преобразование как самого учебного процесса, так и его организационных 

структур. На современном этапе в период пандемии коронавируса использова-

ние цифровых технологий становится особенно актуальным. В статье рас-

сматриваются проблемы использования этих технологий в высшем образовании 

разных стран, их преимущества и узкие места. Показано, что для широкого рас-

пространения цифровых технологий в высшем образовании необходимы значи-

тельные инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры университетов. 
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Введение. Цифровая трансформация высшего образования представляет со-

бой естественный и необходимый процесс. Цифровизация бизнеса и эффектив-

ное использование им всех возможностей цифровых технологий позволяет полу-

чить конкурентное преимущество на мировом рынке, эта же проблема стано-

вится актуальной для университетов, поскольку возрастает конкуренция по от-

бору лучших студентов и преподавателей, а от выпускников вузов требуется 

умение применять цифровые технологии на практике. 

Использование цифровых технологий в высшем образовании стало осо-

бенно актуальным в период пандемии коронавируса. Эта нестандартная ситуа-

ция позволила протестировать многие новые образовательные технологии, 
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оценить их преимущества и выявить узкие места. Самыми важными элементами 

онлайн обучения стали наличие высокоскоростного подключения к интернету и 

устройств для подключения к нему. Далеко не во всех регионах эти элементы 

присутствовали, что создало значительные трудности для качественного образо-

вания. 

Цифровая трансформация высшего образования. Под цифровой трансфор-

мацией обычно понимают изменения, связанные с применением цифровых тех-

нологий в исследуемом субъекте. Процесс охватывает три вида изменений [13]: 

технологические (использование новых технологий); организационные (измене-

ния организационных процессов) и социальные (изменения, связанные с 

людьми, например, готовность к переменам или сопротивление им). 

Цифровая трансформация в высшем образовании происходит по двум ос-

новным направлениям: а) создание новых образовательных продуктов и преоб-

разование существующих продуктов в цифровые (видео-лекции, цифровые тек-

сты и тесты, использование цифровых технологий, онлайн-общение студентов и 

преподавателей); б) цифровизация организационных процессов, таких как прием 

студентов, регистрация на курсы, разработка программ и обеспечение их каче-

ства и т. д. 

Термин «цифровое обучение» (digital learning, d-learning) означает любой 

вид обучения, который эффективно использует цифровые технологии для рас-

ширения и закрепления учебного материала. Составными частями цифрового 

обучения в высших учебных заведениях являются цифровые технологии, цифро-

вой контент и руководство обучением [6]. Цифровые технологии доставляют 

контент учащимся и включают в себя доступ в Интернет и любое устройство до-

ступа в него (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 

и т. д.). Цифровым контентом должен быть высококачественный учебный мате-

риал по соответствующей теме, который может включать в себя элементы ин-

терактивного и адаптивного программного обеспечения, видеокурсы или симу-

ляции. Кроме того, для цифрового образования требуются обучающие, педагоги, 
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которые будут обеспечивать личное руководство и поддержку, помогать и 

направлять студентов, мотивировать их на обучение. 

D-learning включает в себя также широкий спектр других составляющих: 

доступ к онлайн-базам данных, использование информации для персонализации 

обучения, онлайн оценки, учебную среду, где есть возможность для совместной 

работы, общения и взаимодействия учащихся с преподавателями и друг с дру-

гом. Кроме того, видами цифрового обучения являются электронное самообуче-

ние, цифровое справочное программное обеспечение, совместное, симуляцион-

ное, игровое, когнитивное и мобильное обучения [14]. 

По оценкам аналитиков компании Markets&Markets, мировой рынок d-learn-

ing, оцениваемый в 2020 г. в 8,4 млрд долл., к 2025 г. вырастет до 33,2 млрд долл. 

Этому росту способствует появление новых цифровых технологий в сочетании 

с растущим проникновением интернета по всему миру, рост использования мо-

бильных устройств, тенденции к мобильности и социальным связям учащихся, 

широкое внедрение платформ электронного обучения в академическом и корпо-

ративном секторах [7]. 

Каждая страна имеет свой опыт использования электронного обучения. В 

Германии, например, в период 2010–2018 гг. значительно выросла доля элек-

тронных курсов и обучающего контента в общей выручке сектора электронного 

обучения (с 12,8% в 2010 г. до 51,7% в 2018 г.) [14]. 

Еще до пандемии коронавируса онлайн образование в США превратилось в 

важную составляющую образовательного процесса. Если в 2007 г. доля студен-

тов высших учебных заведений, которые были зачислены хотя бы на один он-

лайн-курс, составляла 21,4%, то к 2012 г. она выросла до 32,5%, а в 2015 г. соста-

вила 43,1% [17]. 

По данным CNNIC, в июне 2019 г. более 199 млн человек в Китае использо-

вали свои телефоны для доступа к мобильному обучающему контенту, а общее 

количество обучающихся онлайн превысило 232 млн человек. В 2018 г. на долю 

Китая приходилось около 24% мирового рынка электронного обучения. За 
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период 2013–2018 гг. его объем вырос почти в 5 раз (с 62 млрд юаней в 2013 г. до 

301 млрд юаней в 2018 г.) [10]. 

Пандемия коронавируса в 2020 г. привела к тому, что на июнь 2020 г. коли-

чество обучающихся онлайн в Китае выросло более чем в 1,6 раза по сравнению 

с тем же периодом 2019 г. и достигло 382 млн человек. Это более 40% всех поль-

зователей интернета в стране, большую часть их составляли студенты (23,7% об-

щего числа пользователей интернета на июнь 2020 г. [16]. 

Цифровые технологии в высших учебных заведениях России. В России, со-

гласно исследованию материально-технической базы высших учебных заведе-

ний, количество образовательных программ высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) с применением электронного обучения в период 

2016–2019 гг. выросло на 43,7% (с 8,4 тыс. программ в 2016 г. до 12,1 тыс. в 

2019 г.), применение дистанционных образовательных технологий – на 58,6% (с 

4,1 тыс. программ в 2016 г. до 6,5 тыс. в 2019 г.) [13]. Доля студентов, обучаю-

щихся по программам с применением электронного обучения, выросла в целом 

за период на 4,9%, за счет роста программ магистратуры (на 28,7%). В то же 

время доля студентов, использовавших только дистанционные образовательные 

технологии, снизилась с 1,34% в 2016 г. до 0,98% в 2019 г. Процесс внедрения 

электронного обучения в образовательную деятельность высших учебных заве-

дений России шел достаточно медленно, что связано с отсутствием электронных 

образовательных ресурсов для ряда учебных курсов и квалифицированной под-

держки преподавателям и студентам в процессе обучения, неготовностью препо-

давателей к работе с применением дистанционных технологий [3]. 

В то же время в практике российских университетов стали появляться вирту-

альные лаборатории, симуляторы, компоненты курсов, основанные на использо-

вании возможностей виртуальной и дополненной реальности. Доля числа про-

грамм, реализуемых с применением электронного обучения, в 2019 г. составила 

26,1% в общем числе программ высшего образования (рассчитано по данным [2]). 

Программа «Цифровая экономика России» предполагает существенные 

преобразования во многих важнейших отраслях, включая сферу образования, 
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призванную готовить кадры для цифрового общества и самой цифровой эконо-

мики. Это означает, что цифровые технологии должны изменить подходы вузов 

к особенностям обучения людей на разных этапах жизни, привести результаты 

работы образовательной системы в соответствие с требованиями цифровой эко-

номики, сделать образование персонализированным [5]. 

Однако для реализации возможностей цифровых технологий, как указыва-

лось выше, необходимо иметь развитую информационно-коммуникационную 

инфраструктуру. За период 2015–2019 гг. обеспеченность компьютерами, ис-

пользуемыми в учебных целях, студентов высших учебных заведений России 

выросла на 12,3%, имеющих доступ к Интранет-порталу организации – на 19,3%, 

количество новых компьютеров – на 6,7%, но сократилось количество планше-

тов в расчете на 100 студентов (на 34,7%). По сравнению с 2015 г. сократилось 

количество специальных программных средств, доступных для использования 

обучающимися, особенно компьютерных программ (для тестирования и обуча-

ющих по отдельным предметам или темам), однако увеличилось количество вир-

туальных тренажеров в расчете на 10 тыс. студентов (с 1,68 ед. в 2015 г. до 

1,76 ед. в 2019 г.) [2]. 

При этом следует учитывать существование значительного цифрового раз-

рыва между регионами Российской Федерации [1]. Так, если в Чукотском авто-

номном округе в 2019 г. на 100 студентов приходилось 31,6 персональных ком-

пьютера, используемых в учебных целях, в Томской области – 28,4, в Санкт-Пе-

тербурге – 17,1, в Москве – 16,6, то в ряде регионов их было меньше 10, а 

наименьшая обеспеченность студентов компьютерами отмечалась в Магадан-

ской области (8,1), Сахалинской области (7,1) и Республике Адыгея (5,9). Пока-

затели рассчитаны по сведениям о количестве персональных компьютеров и о 

среднегодовой численности студентов в образовательных организациях высшего 

образования по субъектам Российской Федерации [2]. 

Большую роль играет и скорость подключения к Интернету в разных реги-

онах России. По данным [4], минимально приемлемая скорость доступа, необхо-

димая для использования электронных учебников, цифровых учебных пособий 
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и сервисов, должна быть не менее 2 Мбит/с. В 2018 г. доля учебных организаций 

высшего образования, имевших скорость доступа ниже 2 Мбит/с, составляла 

1,74% от общего количества обследованных организаций. В 2019 г. эта доля сни-

зилась до 1,67% (рассчитано по данным [2]). В то же время увеличилась доля 

высших учебных заведений со скоростью подключения свыше 100 Мбит/с (с 

22,5% в 2018 г. до 29,6% в 2019 г., [2]). Таким образом, цифровая инфраструк-

тура высших учебных заведений России развивалась и до 2020 г., но это развитие 

было неравномерным. 

Влияние COVID-19 на рынок цифровых технологий. Пандемия коронавируса 

2020 г. привела к тому, что почти 90% учащихся начальных, средних и высших 

учебных заведений в мире (около 1,5 млрд человек) не могли посещать занятия 

офлайн [9]. В таких условиях студенты высших учебных заведений оказались 

более подготовленными технологически к дистанционной форме обучения, 

лучше ориентировались на новых платформах. 

В Китае пандемия коронавируса дала толчок к новому направлению разви-

тия системы высшего образования, основанному на использовании информаци-

онных технологий и интеллектуальных услуг. Правительством страны было 

предложено рассматривать облачные или онлайн-классы как неотъемлемую 

часть высшего образования в будущем, а не как некую временную меру. В стране 

предполагается разработать систему мониторинга и оценки качества для онлайн-

образования, одновременно исследуя новые механизмы управления этим видом 

образования. 

Если до пандемии коронавируса в высшем образовании новыми тенденци-

ями считались смешанное и гибкое обучение, то в настоящее время онлайн обу-

чение стало доминирующим. Цифровые технологии повсеместно внедряются в 

высшее образование, лекции сопровождаются видео, смешанной реальностью и 

симуляциями с реалистичными голограммами. Умные боты по каждому пред-

мету открывают возможность персонализированного обучения с использова-

нием расширенной аналитики для контроля за успеваемостью. 
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Для некоторых целевых групп доступ к высшему образованию становится 

возможным только благодаря цифровым форматам. Цифровые технологии и ин-

струменты предоставляют возможность работать с разнообразными материалами, 

которые могут быть интерактивными, проблемно-ориентированными и гибкими, 

чтобы подготовить учащихся к цифровому миру. В период пандемии коронави-

руса многие преподаватели приложили немало усилий, чтобы перевести свои лек-

ции и семинары в цифровой формат и дать возможность большинству студентов 

учиться. Этот опыт должен быть использован и в дальнейшем. 

Однако эффективная трансформация системы высшего образования требует 

больших инвестиций в цифровые технологии. По данным Forrester Consulting, 

54% опрошенных в 2020 г. высших учебных заведений использовали общие 

цифровые платформы, 43% имели корпоративную архитектуру, которая, по их 

мнению, могла поддерживать как текущие, так и будущие цели развития [11]. 

При этом онлайн-сегмент (по данным аналитической компании HolonIQ) по-

прежнему составляет небольшую долю мирового рынка высшего образования – 

менее 2% (около 2,2 трлн долл.). В России рынок онлайн обучения в 2021 г. про-

гнозируется в размере 52,8 трлн руб., при этом более 28% этого рынка будет при-

ходиться на высшее образование [8]. 

Заключение. В современном обществе, где цифровые технологии проникают 

во все сферы деятельности, нужно уметь их правильно и эффективно использо-

вать. И это умение должно прививаться еще в процессе обучения, в школах и 

высших учебных заведениях. Мобильные технологии и новые устройства карди-

нально изменили современное образование. Оно все больше становится смешан-

ным, использующим традиционное и электронное обучение. Цифровые техноло-

гии помогают студентам развивать технологические навыки, использовать ре-

зультаты своего обучения, обеспечивают обмен знаниями, позволяют не преры-

вать обучение в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Дистанционное обучение, осуществляемое в период пандемии коронави-

руса – это лишь этап на пути к созданию полноценного онлайн-образования, ко-

торое будет включать в себя современный цифровой контент и передовые 
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технологии, эффективные инструменты взаимодействия с учащимися и подго-

товку учителей. Даже при цифровом обучении необходимы руководители, педа-

гоги, которые будут не только поставщиками информации и ресурсов, не только 

помощниками для развития у студентов навыков высокого порядка, но и смогут 

направлять и поддерживать их. При этом педагоги должны уметь использовать 

все преимущества цифровых технологий (открытые образовательные ресурсы, 

аналитику больших данных, иммерсивные технологии и другие) и с их помощью 

изменить образовательную практику посредством использования смешанных 

курсов, персонализированного обучения, широкого спектра инновационных 

стратегий образования. 
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