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информации.  К сожалению, этот факт не всегда принимается во внимание 

со стороны властных структур, что приводит к потере доверия. 
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Стремительное развитие цифровых технологий уже стало реальностью, 

диктующей свои требования всем сферам общественной 

жизнедеятельности, среди которых особого внимания заслуживает сфера 

высшего образования. По сути дела, цифровизацию высшего образования 

можно рассматривать как своеобразный мировой тренд. К слову, и само 

понятие «цифровизация» в последние десятилетия стало одним из самых 

популярных не только в научной, но и в публицистической среде. 

Трансформация сферы образования под влиянием цифровых 

технологий относится к тем феноменам, о которых много пишут и говорят 

специалисты из самых разных областей знания. Количество научных 

публикаций, посвященных данной тематике, уже сейчас исчисляется 

тысячами, однако, например, в отечественном дискурсе лидерами в 
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обсуждении вопросов цифровизации образования пока еще остаются 

представители педагогических дисциплин. Вместе с тем рассматриваемая 

нами тематика, несомненно, является междисциплинарной.  

Российский социолог В. Н. Минина выделяет четыре взаимосвязанных 

тренда, отражающих цифровизацию высшего образования: 1. развитие 

модели смешанного обучения; 2. переход к онлайн-обучению; 3. создание 

цифровой образовательной среды; 4. трансформация системы управления 

учреждениями высшего образования (далее - УВО) [1, с. 88]. Как видим, 

перечисленные тренды служат подтверждением достаточно 

разностороннего воздействия цифровых технологий на сферу высшего 

образования. Кроме того, они репрезентируют основные направления 

цифровой трансформации высшей школы. Кратко охарактеризуем каждое 

из них. 

В современных условиях многие отечественные УВО уже осознали 

необходимость активного внедрения цифровых технологий в модель 

традиционного обучения. Результатом такой модернизации 

образовательного процесса стало смешанное обучение, под которым 

принято понимать комбинирование аудиторной работы преподавателей со 

студентами с теми или иными формами дистанционной работы. Например, 

в Белорусском государственном университете (БГУ) уже несколько лет на 

всех факультетах функционирует образовательный портал, на котором 

используется широко известная в мире платформа Moodle (от англ. Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment − Модульная объектно-

ориентированная динамическая среда обучения). При этом с каждым годом 

в рабочих учебных планах БГУ растет количество часов занятий, которые 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий. 

Следует подчеркнуть, что такого рода трансформация традиционной 

модели обучения встречает не только поддержку и понимание, но и 

нередко сопротивление ключевых субъектов образования.  

В развитых странах мира все большую популярность приобретает 

онлайн-образование, предполагающее полноценный перевод всех 

компонентов образовательного процесса в режим онлайн-обучения. В 2020 

году пандемия COVID-19 побудила многие отечественные УВО к 

вынужденному переходу в онлайн-режим. Без преувеличения можно 

утверждать, что этот авральный переход стал для подавляющего 

большинства преподавателей и студентов серьезным стрессом, выявившим 

многочисленные проблемы как субъективного, так и объективного плана. 

Пожалуй, именно социально-психологическая неготовность и 

недостаточная цифровая компетентность субъектов могут рассматриваться 
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в качестве основных рисков перехода высшей школы к полновесному 

онлайн-образованию. 

Специалистами часто отмечается, что квинтэссенцией цифровой 

трансформации высшего образования является индивидуализация 

обучения путем создания персональной цифровой образовательной среды 

для студентов. Это означает, что важнейшей ролью современного 

преподавателя высшей школы становится не привычная для всех 

трансляция учебного материала, а проектирование такой образовательной 

среды, в которой педагог выполняет функции эффективного организатора 

(дизайнера, менеджера, фасилитатора) учебной деятельности студентов. В 

этой связи предъявляются весьма высокие требования к уровню цифровой 

компетентности преподавателей. 

Цифровизация не может не изменить сам подход к системе управления 

УВО. В идеальном варианте внедрение цифровых инструментов в 

менеджмент высшего образования должно содействовать отказу от 

ригидной бюрократической модели управления в пользу гибкой и 

открытой модели управления. Однако на практике нередко наблюдается 

своеобразный административный крен в сторону учета и контроля 

деятельности преподавателей. Например, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией профессорско-преподавательский состав 

БГУ с 14 апреля по 31 мая 2020 года был переведен на дистанционную 

работу, официально оформленную дополнительным соглашением к 

контракту нанимателя с работником. При этом всем преподавателям в этот 

период времени необходимо было по электронной почте предоставлять на 

свою кафедру еженедельные (sic!) отчеты о выполнении дистанционной 

работы. 

В заключение хотелось бы отметить, что в современных условиях, на 

наш взгляд, ключевым становится вопрос о том, является ли уровень 

цифровизации высшего образования надежным показателем его качества. 

Есть все основания согласиться с теми специалистами, которые уверены, 

что плохое образование нельзя сделать хорошим даже с помощью 

цифровых технологий. 
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