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Аннотация: статья посвящена цифровым технологиям как инструмен-

там эффективного изменения стратегии образовательной организации. Автор 

подчеркивает, что высшее образование не поспевает за темпом изменений на 

рынке труда. Одних студентов готовят к профессиям, которых уже не суще-

ствует, а другим не хватает подготовки для той работы, которую они хотят 

получить. Несоответствие уровня квалификации становится все более распро-

страненной и серьезной проблемой. Автор также отмечает, что ситуацию 

усугубляет еще и автоматизация рабочих задач, так как по мере того, как ма-

шины будут брать на себя рутинные задачи и ручной труд, недавние выпускники 

уже в начале своего профессионального пути должны будут выполнять более 

квалифицированную работу. Автор приходит к выводу, что такое положение 

дел соответствует растущему запросу на автономность и ответственность 

за свой карьерный путь уже на самом раннем этапе. 
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С развитием технологий рабочие места и компетенции трансформируются 

быстрее, чем люди или организации могут адаптироваться. По данным исследо-

ваний Всемирного экономического форума, основные навыки, необходимые для 

выполнения большинства профессиональных обязанностей, к 2022 году изме-

нятся в среднем на 42% [1]. Предвосхищая изменения таких масштабов, компа-

нии срочно пытаются найти и получить компетенции, необходимые для поддер-

жания конкурентоспособности. Согласно недавнему опросу 

PricewaterhouseCoopers, в настоящее время наличие или отсутствие ключевых 
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навыков является одной из трех основных угроз для руководителей бизнеса во 

всем мире [2]. 

Университеты должны играть главную роль в подготовке квалифицирован-

ной рабочей силы. Для этого необходимо экосистемное мышление и использо-

вание онлайн-предложений для расширения охвата аудитории и установления 

партнерских отношений с другими университетами и поставщиками информа-

ционной продукции. В связи с этим потребуются гораздо большие инвестиции, 

чем расходы, которые в настоящее время выделяются на технологии в секторе 

образования. Как и любой бизнес-индустрии, университетам потребуются циф-

ровые решения для преодоления больших проблем в высшем образовании. 

Используя новейшие технологии, университеты могут выйти за пределы 

кампуса и расширить возможности учащихся всех возрастных, академических 

или социальных категорий в глобальном масштабе. Процесс начинается с внед-

рения многоуровневого онлайн-обучения, которое обеспечивает гибкость и фи-

нансовую доступность, что позволяет студентам осваивать более краткие уни-

верситетские блоки обучения, прежде чем приступить к программам высшего 

образования. Технологичные форматы, например, оптимизированные для мо-

бильных устройств функциональные возможности, «встречают» учащегося там, 

где он находится, обеспечивая более плавные переходы для тех, кто только вхо-

дит в новую учебную среду, или тех, кто возобновляет обучение. На более про-

двинутом уровне использование адаптивных методик на основе цифры позволит 

университетам персонализировать образование для миллионов людей для дости-

жения более эффективных результатов. 

Университеты уже наблюдают прямой и очень убедительный результат он-

лайн-программ высшего образования, которое предусматривает онлайн-обуче-

ние, более доступное для работающих специалистов. Программы предлагают 

многоуровневое обучение, например, короткий набор онлайн-курсов, которые 

позволяют учащимся устранить определенные пробелы в компетенциях или до-

бавить конкретные навыки для достижения ближайших карьерных целей. 
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Применяя технологии во всем их многообразии, университеты могут изме-

нить жизнь миллионов людей по всему миру, открыв им доступ к образованию. 

Благодаря более глубокому взаимодействию и местному отраслевому партнер-

ству высшие учебные заведения смогут создать эффективный цикл, который со-

действует исследованиям и коллективному мышлению для решения самых 

насущных проблем современности. 

Для повышения доступности высшего образования потребуется всесторон-

нее участие глобального сообщества. Университеты могут использовать техно-

логии для объединения усилий и создания общей обучающей экосистемы, а 

также дополняя свои собственные программы лучшими курсами от других учеб-

ных заведений. Потенциальные преимущества выходят далеко за рамки единой 

программы. Университеты могут также объединять ресурсы для запуска общей 

системы зачетов или оценок, создания виртуальных пространств совместного 

обучения или объединения идей широкой аудитории для формирования направ-

ления программ. 

Технологическое сотрудничество также поможет сократить дефицит препо-

давателей во всем мире. Цифровые экосистемы позволяют беспрепятственно 

подключать экспертов по нужной тематике из научных или деловых кругов для 

предоставления индивидуальных программ обучения студентам из любой точки 

мира. Университеты смогут использовать лучшие умы бизнес-сектора или от-

крыть возможность онлайн-обмена преподавателями между учреждениями. Тех-

нологические экосистемы также ускоряют университетские исследования. 

Поскольку потребности в профессиональных навыках продолжают быстро 

возрастать, необходимо укреплять связи между бизнесом и университетами. По-

мимо взаимодействия в исследовательской сфере, предусмотрены стажировки и 

учебные проекты с компаниями-партнерами. 

Ввиду нарастающего дефицита кадров по всему миру образовательные 

учреждения и бизнес-организации должны наметить партнерские отношения, 

чтобы учащиеся приобретали навыки, полезные при трудоустройстве [3]. 
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Миссия высших учебных заведений меняется вместе с ситуацией на рынке 

труда, при этом охват, влияние и применимость образования приобретают небы-

вало высокую значимость. От университетов требуется активная работа со всеми 

категориями учащихся. Они должны присваивать квалификацию, соответствую-

щую интересам работодателей, которые все больше внимания уделяют компе-

тенциям, а не традиционным степеням. Высшие учебные заведения должны со-

кращать дистанцию в освоении новых навыков. И наряду с основополагающими 

знаниями они должны предлагать учащимся гибкость в повышении квалифика-

ции в продолжение всей их карьеры, поскольку обучение на протяжении всей 

жизни – единственный путь вперед. Технологии будут связующим звеном в этих 

процессах, кардинальным образом меняющих наши представления о том, что мы 

называем «высшим образованием». 

В России не принята долгосрочная подготовка к проведению тендера. Так, 

например, если получен крупный заказ на изготовление продукции производ-

ственным предприятием, которую еще не выпускали, необходимо переобучить 

несколько тысяч человек. Срок обучения рабочего, как минимум, три с лишним 

месяца с отрывом от производства. Все это приводит к высоким затратам, в том 

числе временным. С целью снижения расходов на обучение передовые россий-

ские организации начинают внедрять технологию 3D-моделирования и допол-

ненной реальности. Человек надевает очки дополненной реальности и видит в 

3D, как выглядит изделие. Он идет к рабочему месту и сразу может работать, а 

обучается в процессе. Поворачивая голову влево, он видит текст, который опи-

сывает технологический процесс, глядя прямо – 3D модель изделия, поворачивая 

голову вправо – блок, где он взглядом выбирает необходимую командную 

строку, на которую кликает рукой. В очки также встроены WiFi и Skype, позво-

ляющие консультироваться с экспертом в режиме онлайн. Звук идет через науш-

ники, видеоизображение фиксируется камерами. 

Если конструкторы проектируют сразу в 3D, то пока они работают над од-

ним узлом, его уже можно изготавливать – без всяких чертежей. Это 
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существенно сокращает цикл поставки. Цифровые технологии объединяют всех 

участников создания продукта – от рабочих до поставщиков и партнеров. 

Очевидно, внедрять современные технологии, в том числе искусственный 

интеллект, в одиночку невозможно. Если все остальные участники цепочки со-

здания ценности их не поддерживают, ничего не заработает [4]. 

Цифровые технологии – это не признак современности, а рабочий инстру-

мент, который ускоряет и облегчает процессы. Поэтому внедрение «цифры» про-

исходит повсеместно – в конструировании, в партнерстве с ведущими мировыми 

компаниями, в логистике, в производство, во внутренние управленческие про-

цессы. Применение цифровизации в настоящее время позволяет построить неза-

висимую систему, которая будет заниматься бизнес-планированием самостоя-

тельно, без вмешательства человека. При этом точность попадания в бизнес-план 

достигает 90% [5]. 

Проблемы цифровизации раскрываются в другой плоскости. Во-первых, 

цифровые технологии позволяют узнать то, о чем ты раньше не знал. Возникают 

новые вопросы, на которые нужно ответить. Во-вторых, никому не нравится, ко-

гда кто-то видит все его действия и анализирует их. 

Таким образом, цифровизация открывает новые возможности для людей 

любой специальности: развиваются аддитивные технологии, для применения ко-

торых нужны менеджеры, инструкторы, бизнесмены, руководители, владеющие 

новыми навыками. Если человек будет двигаться и развиваться, а не стоять на 

месте в условиях стремительного инновационного развития, работу он не поте-

ряет. 
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