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Введение. Цифровая трансформация об-
разования уже идет и не по инициативе орга-
низаторов образовательного процесса, а в силу 
того, что учить нужно поколение Z, родившееся 
в эпоху Интернета и освоившее навыки поиска 
интересующего контента раньше, чем узнало 
буквы и цифры. Понятно, что и учителя, и пре-
подаватели вузов вынуждены это учитывать 
и адаптироваться к цифровым школьникам 
и студентам. У поколения Z или цифровых лю-
дей сформировано так называемое клиповое 
мышление. Их достоинства — многозадач-
ность и способность одновременно заниматься  

несколькими делами, недостатки — неспо-
собность концентрироваться и анализировать, 
стремление получать короткую и наглядную ин-
формацию. Эти люди талантливы и креативны, 
могут работать с большими объемами инфор-
мации, но ленивы и эгоцентричны, быстро ме-
няют работу, если она не нравится, а образцы 
выполнения любых заданий находят в Интерне-
те и поэтому плохо запоминают информацию. 

Главная мотивация поколения Z — ин-
тересные и быстро достижимые задачи, скуч-
ные они будут игнорировать. Как правило, 
его представители не настроены на карьеру, 
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деньги рассматриваются ими как источник 
для развлечений и путешествий. Они не любят 
долгосрочного планирования, их интересует 
быстрый результат. Это поколение стремится 
к альтернативному типу работы: фриланс, уда-
ленная работа.

Основная часть. Существующее образова-
ние для цифровых людей, безусловно, устарело: 
эти люди не хотят заучивать стихи и пересказы-
вать содержание параграфа учебника. Они хотят 
самостоятельно выполнять интересные задания, 
которые к тому же не требуют больших времен-
ных затрат. Кроме того, для них важна мотивация. 
Цифровые обучающиеся любят конкурсы, тесты, 
компьютерные игры типа квеста. Сложные темы 
для них надо дробить и подавать в виде презен-
таций с минимумом текста. В некоторых вузах 
обсуждается вопрос сокращения числа лекций 
и их продолжительности: цифровые люди не спо-
собны слушать длинные лекции, они начинают 
отвлекаться на свои гаджеты, а также с удоволь-
ствием вступают в переписки с преподавателями 
по поводу интересных моментов лекции.

Сбербанк России (Г. Греф), проведя иссле-
дование поколения Z, выделил следующие осо-
бенности цифровых людей:

– плохая бытовая ориентированность вслед-
ствие родительской гиперопеки;

– вера в свою исключительность, неповто-
римость, индивидуальность;

– стремление к быстрому успеху и простым 
удовольствиям;

– плохая приспособленность к преодоле-
нию жизненных трудностей;

– низкий интерес к глобальным проблемам;
– непризнание авторитетов;
– партнерские отношения с родителями;
– плохое восприятие критики;
– стремление к самосовершенствованию;
– креативность и интернет-предпринима-

тельство;
– более высокие навыки в области инфор-

матики, чем у преподавателей;
– фиксация внимания на информации не 

более десяти секунд (поэтому информацию нуж-
но преподносить кратко и наглядно);

– приоритет комфорта над карьерой.
Д. Топскотт [1] выделил восемь моментов, 

ожидаемых цифровыми студентами в процессе 
обучения:

1) свобода самовыражения;
2) возможность настраивать и персонифи-

цировать цифровые технологии под свои вкусы;

3) возможность найти любую информацию 
и более глубоко ее изучить;

4) честность во взаимодействии с другими 
организациями и людьми;

5) получение удовольствия от работы и учебы;
6) сотрудничество и взаимодействие с дру-

гими людьми посредством сети;
7) скорость и оперативность в общении 

и поиске ответов;
8) ориентированность на инновации, поиск 

того, что является новым и лучшим.
Невозможно не учитывать специфику 

цифрового поколения. В то же время очевид-
но, что его нужно готовить к жизни, нивелируя  
негативные черты характера. Не следует пре-
увеличивать специфику цифровых людей — 
внутри кластера Z различий больше, в сравне-
нии с поколением Y (поколением родившихся 
после 1981 г.). Также следует признать, что 
в поколении Z доля креативных и талантливых 
людей больше, чем у предшествующих поко-
лений, а трудолюбивых — меньше. Таким об-
разом, необходима срочная цифровая транс-
формация образования и не только для его 
адаптации к поколению Z, но и для использо-
вания всей мощи новых цифровых технологий 
в процессе обучения и работы в будущей циф-
ровой стране.

В 2006 г. в ЕС приняты Европейские ре-
комендации о 8 ключевых компетенциях для 
XXI века [2]. Цифровая компетенция признана 
одной из ключевых и определена следующим 
образом: «уверенность, критическое и твор-
ческое использование ИКТ для достижения 
целей, связанных с работой, занятостью, обу-
чением, отдыхом, участием в жизни общества 
и экономики цифровых компетенций» [2]. 
По версии ЕС цифровые компетенции включа-
ют следующее: 

1. Информация: идентифицировать, оп-
ределять местонахождение, загружать, хра-
нить, систематизировать и анализировать 
цифровую информацию в зависимости от акту-
альности и цели. 

2. Коммуникация: обмен данными в циф-
ровой среде, совместное использование ресур-
сов через интернет-инструменты, связь с другими 
людьми и сотрудничество с помощью цифровых 
средств, взаимодействие и участие в сообще-
ствах, межкультурное сознание. 

3. Content-создание: создание и редактиро-
вание нового контента (от обработки текстов до 
изображений и видео); интеграция и повторная 
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разработка предыдущих знаний; производство 
медиа-материалов и программ; возможность 
иметь и применять права на интеллектуальную 
собственность и лицензии. 

4. Безопасность: средства индивидуальной 
защиты, защита данных, защита цифровой иден-
тификации, меры безопасного и устойчивого ис-
пользования информации. 

5. Решение проблем: определение цифро-
вых потребностей и ресурсов; принятие осознан-
ных решений о наиболее подходящих цифровых 
инструментах в соответствии с целью или необ-
ходимостью; решение концептуальных проблем 
с помощью цифровых средств; творческое ис-
пользование технологий; решение технических 
проблем; обновление своих компетенций и ком-
петенций других [2].

Опрос работодателей, в том числе и в Мин-
ске, показал, что первым выпускникам из цифро-
вого поколения больше всего не хватает следую-
щих навыков:

1) коммуникации в коллективе и умения ра-
ботать в команде;

2) предпринимательского и управленче-
ского духа;

3) аналитических навыков, умения делать 
из данных выводы.

Таким образом, что нужно делать в вузах 
в первую очередь? Приоритеты расставлены на 
основе собственного опыта и дискуссионны. 

Приоритет 1. Адаптация системы образо-
вания к изменениям на рынке труда под влия-
нием цифровизации. Согласно исследованиям, 
в ближайшие 10–20 лет перестанут существо-
вать около 50% профессий. Значительные изме-
нения затронут сферы логистики, производства, 
розничной торговли, сельского хозяйства. Суще-
ственно сократится административно-управ-
ленческий персонал. Цифровая революция 
потребует изменений в структуре подготов-
ки и переквалификации кадров к професси-
ям будущего. Пример лидеров цифровизации 
(Дании, Швеции, Финляндии) показывает, что 
количество новых рабочих мест для буду-
щей экономики, требующих высокого уровня 
IT-культуры, превысило число сокращенных.

Проблемы цифровой трансформации суще-
ствуют практически в каждой конкретной науке, 
поэтому целесообразно открытие целого спектра 
магистерских программ: цифровая трансформа-
ция промышленности (по отраслям), цифровая 
логистика, цифровой туризм, цифровое сель-
ское хозяйство, цифровое здравоохранение,  

цифровой банкинг и т. д. На магистерские про-
граммы по цифровой трансформации могли бы 
поступать имеющие практический опыт инже-
неры, логисты, аграрии, банковские работники 
и т. д., а также программисты, специализирующи-
еся на конкретных отраслях.

Приоритет 2. Переобучение абсолютно 
всех преподавателей и учителей с целью из-
учения современных технологий обучения. 
Преподаватель — центральная фигура при об-
учении любого поколения, поэтому должны 
быть предприняты решительные меры для про-
фессионального развития преподавательского 
состава в области цифровой трансформации. 
Очевидно, что невозможно обучать цифровых 
студентов без встраивания в процесс обучения 
интернет-лекций или уроков, кейсов и тестов. 
Онлайн-обучение проектируют преподаватели. 
Сделать это качественно возможно, только если 
преподаватели хорошо владеют интернет-техно-
логиями. В связи с этим необходимо сконцен-
трировать внимание на изменении работы ин-
ститутов и центров повышения квалификации 
преподавателей, которые должны базировать-
ся на современных IT-программах. Важнейший 
элемент в реализации этого приоритета — го-
ризонтальная интеграция преподавателей од-
нотипных курсов и создание совместными 
усилиями онлайн-поддержки, например, на ос-
нове блокчейн-технологии. С подобной иници-
ативой в России выступили представители РЭШ 
им. Г. В. Плеханова — созданная ими площадка 
«Цифровой университет» интегрировала препо-
давателей разных вузов. Онлайн-курсы на базе 
облачной платформы поднимают технологиче-
ский уровень всех преподавателей, участвую-
щих в проекте, путем создания общего дистан-
ционного курса. 

Необходимо, в том числе, научить всех пре-
подавателей использовать качественные откры-
тые образовательные ресурсы, особенно на базе 
университетов и центров мирового класса.

Приоритет 3. Смешанное (blended) обу-
чение = онлайн + традиционное. Необходимо 
сократить число аудиторных лекций и их про-
должительность минимум вдвое, сведя их к дис-
куссиям, обсуждению домашних заданий, вы-
полненных в форме презентаций, и ответам на 
вопросы по теме. Открывать тему должна корот-
кая онлайн-лекция своего или чужого профессо-
ра в форме видео (10–20 минут) со встроенными 
картинками, графиками, кейсами и заданиями 
для студентов. По каждой теме курса необходимо 
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проводить форум и выставлять оценки. Доступ 
к теме онлайн не будет закрываться до конца 
курса. Такое обучение принято называть перевер-
нутым (flipped). Курсы должны содержать при-
мерно 10 четких тем. Практика искусственного 
объединения курсов в большие модули ошибоч-
на и должна быть отменена.

Приоритет 4. Интеграция корпоративного 
и университетского образования (заимствова-
ние опыта друг у друга). Неудовлетворенность 
университетским образованием заставила 
многие корпорации создавать современные 
корпоративные университеты (типичные при-
меры —корпоративный университет Сбербан-
ка России и университет Сколково). Позднее 
в связи с цифровой трансформацией экономи-
ки к процессу открытия учебных центров под-
ключились ИКТ-компании (в Минске – ПВТ, IBA 
и др.). Обоим типам университетов присущи 
недостатки: корпоративные университеты дают 
сверхсовременное, но недостаточно системное 
и фундаментальное образование, классические 
же университеты далеки от современного об-
разования и новых технологий преподавания. 
Первый шаг к интеграции — засчитывать в ка-
честве спецкурсов в вузах предметы, сданные 
студентами во время практик в корпоративных 
центрах обучения.

Приоритет 5. Повышение уровня цифро-
вой и предпринимательской грамотности абсо-
лютно всех школьников и студентов. За время 
обучения все школьники и студенты должны 
подготовиться к работе в условиях цифровой 
трансформации общества и рыночной экономи-
ки, т. е. должны научиться вести цифровое пред-
принимательство в своей сфере. Это значит, что 
абсолютно все должны усвоить основные зако-
ны экономики и предпринимательства (к сожа-
лению, их в белорусских школах, в отличие от 
американских, не преподают). Для этого следует: 
во-первых, объединить в вузах предмет «Эконо-
мическая теория» и факультатив «Основы пред-
принимательства» в один обязательный для всех 
студентов курс «Экономика и предприниматель-
ство»; во-вторых, вернуться к обсуждению пробле-
мы введения во всех школах страны аналогичного 
курса. Введение в школах факультатива «Финансо-
вая грамотность» — маленький шаг в правильном 
направлении. Успехи США в экономике, в том чис-
ле, объясняются изучением во всех школах страны 
курса «Economics» по единому национальному 
стандарту (в отличие от других предметов, где до-
минируют стандарты штатов). 

В последние годы в школах Европы на-
чинает развиваться институт менторства для 
школьников в целях стимулирования ранней 
профориентации, но не только для поступле-
ния в конкретный вуз, как в Беларуси. Думаем, 
что создание подобного института было бы по-
лезно и для Беларуси.

К чтению отдельных лекций курса «Эконо-
мика и предпринимательство» должны привле-
каться ведущие бизнесмены страны, директо-
ра заводов, а сам курс в школах и вузах должен 
стать фундаментом для создания школьных или 
студенческих стартапов и дать импульс молодеж-
ному предпринимательству. Университетский 
курс «Экономика и предпринимательство» дол-
жен стать центральным в реализации триплекса 
Ицковича «государство + бизнес + университет», 
лежащего в основе миссии «Университет 3.0». 
Важная роль в достижении этой цели отводится 
конкурсам студенческих IT-проектов типа BizTech 
Startup Contest, проводимого на экономическом 
факультете БГУ.

Школы и университеты должны нести ответ-
ственность за превращение обучаемых в актив-
ных цифровых граждан, обучая не только надле-
жащему использованию технологий, но и этикету 
сетевого общения, цифровым правам и навыкам 
кибербезопасности, критической оценке сетевой 
информации.

Приоритет 6. Всеобщая информатизация 
образования. Что касается ИТ-образования, то 
оно должно быть буквально в каждом пред-
мете — сегодня нет науки, не использующей 
информационные технологии. Но, чтобы ИКТ 
использовали в своих лекциях все преподава-
тели, на первых курсах должен изучаться со-
временный курс «Информационные техноло-
гии», включающий в себя и интернет вещей, 
и облачные вычисления, и большие данные, 
и блокчейн и т. п. Повсеместное изучение та-
кого предмета в вузах и школах США впервые 
предложил Б. Обама 30 января 2016 г. в обра-
щении «Computer Science for All», сказав: «Ин-
форматика дает новые базовые знания и навы-
ки, необходимые для создания экономических 
возможностей и социальной мобильности, ока-
зывающей влияние на каждый сектор экономи-
ки». На инициативу было выделено 4 млрд дол-
ларов, в первую очередь на подготовку 50 тыс. 
преподавателей нового предмета.

Приоритет 7. Внедрение в вузах систем 
разноскоростного обучения. Сложившаяся си-
стема перевода с курса на курс с отчислением 
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неуспевающих формировалась тогда, когда 
в вузы набиралась элита школьников. В результа-
те студенты каждого факультета были примерно 
равными по способностям. Сегодня при значи-
тельной доле платных и иностранных студентов 
скорость обучения не может быть одинаковой, 
поэтому необходимо упразднить переводы 
с курса на курс и разрешить обучаться вместо 
4 лет столько, сколько потребуется (5–6). Един-
ственное условие — к госэкзамену и защите 
диплома допускается студент, полностью вы-
полнивший программу. За соблюдением логи-
ческой последовательности предметов следят 
тьюторы, за которыми закреплены студенты. 
Идея разноскоростного обучения в вузе осо-
бенно важна в век цифровой трансформации. 
Если значительная часть курсов становится он-
лайновыми, то у студентов появляется возмож-
ность параллельно подрабатывать, а это еще 
один аргумент за разную скорость обучения. 
Аргументом в пользу такого типа обучения так-
же является новая система адаптивного обра-
зования, которая позволяет менять сложность 
и содержание курсов в зависимости от интел-
лектуального уровня студента.

Приоритет 8. Трансформация вузов в циф-
ровые университеты. Кроме реализации пере-
численных приоритетов сами вузы и их структу-
ра управления должны подвергнуться цифровой 
трансформации.

В первую очередь в каждом вузе должна 
быть создана система цифрового маркетинга. 
Разрозненные усилия отдельных служб и фа-
культетов необходимо интегрировать в единую 
систему взаимодействия вуза и внешнего мира 
с использованием всего спектра сетевых кана-
лов коммуникации, включающих мониторинг 
бренда вуза и социальных сетей, проведение 
превентивных мероприятий для формирова-
ния положительного имиджа вуза, разработку 
персонализированных маркетинговых мате-
риалов для целевых аудиторий (это особенно 
важно для иностранных абитуриентов, кото-
рые не могут посетить университет и формиру-
ют свое представление о нем на основе инфор-
мации из Интернета).

Не исключаем, что для подготовки кадров 
для цифровой экономики будут созданы специ-
альные университеты (типа российского уни-
верситета НТИ 20.351), объединяющие усилия 

нескольких вузов для переподготовки кадров 
в области цифровой экономики.

Приоритет 9. Преподаватели и руковод-
ство вузов должны общаться в социальных  
сетях. Примеры Д. Трампа и Д. Медведева, еже-
дневно общающихся с обществом в соцсетях, 
несомненно важны для вузов. Сегодня вся вос-
питательная и идеологическая работа со студен-
тами должна быть перенесена в сети. На дан-
ный момент практически у каждого вуза и его 
отдельных департаментов созданы страницы 
в соцсетях, но самого важного — общения лек-
тора и студентов, декана и студентов факультета, 
ректора и студентов вуза — пока не хватает. Наш 
опыт показывает, что сегодня личное общение 
авторитетного преподавателя, администрации 
и студента является одним из ключевых элемен-
тов вузовской работы. 

Социальные сети помогают мгновенно 
распространять информацию о событиях, про-
исходящих в коллективе, лучших публикациях, 
грантах, поездках за рубеж, мировых профес-
сиональных достижениях; кроме того, социаль-
ные сети — это средство объединения студен-
тов и выпускников.

Приоритет 10. Университеты должны стать 
драйверами цифровой трансформации экономи-
ки и общества. Цифровые студенты и выпускники 
вузов, с детства живущие в интернет-простран-
стве и социальных сетях, уже в процессе получе-
ния профессии способны нести цифровые идеи 
в свои сегменты. В связи с этим становится важно, 
чтобы структура университетов, их технопарки 
и бизнес-инкубаторы совместно с преподавателя-
ми способствовали зарождению и становлению 
университетских молодежных стартапов. Рабо-
чую площадь, первоначальный капитал и услуги 
по ведению бухучета должны предоставлять биз-
нес-инкубаторы. 

Для реализации этого приоритета необхо-
димо создать в университетах венчурные фонды 
(за счет средств, заработанных платным обуче-
нием), на законодательном уровне разрешить 
вопросы совместного владения созданными 
стартапами между технопарком вуза, частными 
учредителями, студентами и преподавателями, 
а также определить максимальный срок нахож-
дения фирмы в инкубаторе. 

Заключение. В заключение хотелось бы 
подчеркнуть, что цифровая трансформация всех 

1 Первый в России цифровой университет создан в Санкт-Петербурге Агентством стратегических инициатив.  
Любопытно, что немецкий Институт Гете открыл в Украине детский цифровой университет.
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отраслей белорусской экономики потребует соз-
дания тысячи новых фирм-инноваторов в этой 
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сфере, и способствовать этому могут и должны 
университеты.


