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Цифровизация как структурно-

технологический феномен затронула не 

только экономическую сферу, но и сферу 

высшего образования, в том числе универ-

ситеты, актуализировав потребность в уси-

лении цифровой составляющей в период 

пандемии COVID-19. Исследование экс-

тренного перехода на дистанционное обу-

чение университетов в Италии, Швеции и 

Иране в период пандемии COVID-19 пока-
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зало, что к началу самого перехода концеп-

ции онлайн-обучения преподавателей бы-

ли не в полной мере развиты и заметно 

различались между учебными средами 

[12]. В России картина аналогична, а препо-

даватели в большинстве случаев предпочи-

тают смешанный формат, в котором мак-

симизируется польза классических и инно-

вационных методик преподавания [7].  

Метаанализ высшего образования, по 

результатам исследований, имел статисти-

чески значимый бóльший эффект, чем об-

щее образование [11]. Иными словами, 

влияние онлайн-обучения на когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие резуль-

таты у студентов университета несколько 

выше, чем у школьников. Это объясняется 

психофизиологическими особенностями 

возраста, когда дети в начальной школе, в 

отличие от старших школьников и тем бо-

лее студентов, имеют гораздо бóльшие 

затруднения с волевыми регуляциями, фо-

кусом внимания, мотивацией, мерой от-

ветственности за результаты своего обуче-

ния. Среди студентов же, в том числе 

взрослых, важными факторами для моти-

вации и результативности обучения в ди-

станционном формате являются психоло-

гический капитал и социальная поддерж-

ка, которые имеют прямую корреляцию с 

выгоранием [10].  

Можно иметь различное отношение к 

цифровизации как к процессу, который, 

безусловно, заключает в себе не только 

позитивные преобразования, но и риски, 

но невозможно не признавать факта са-

мой цифровизации. Особенно после ситу-

ации с пандемией COVID-19, обнажившей 

не только психологическую и организаци-

онную неготовность отдельных участни-

ков образовательного процесса и институ-

тов к резкому переходу на цифровые тех-

нологии, но и форсировавшей развитие 

самих цифровых технологий в связи с рез-

ко актуализированными потребностями. 

Как отмечают исследователи, в этом вре-

менном стыке возникает противоречие 

между необходимостью образования вы-

ступать флагманом преобразований про-

изводства, экономики и социальной жиз-

ни и скоростью технологических измене-

ний, не позволяющих образованию опе-

ративно осваивать и внедрять эти изме-

нения в образовательный процесс [2].  

Цель статьи – представить траекторию 

развития высшего образования от «фаб-

ричного» к «цифровому» формату, выде-

лив критерии последнего.  

Прежде чем перейти к основному раз-

делу статьи, важно отметить, что в ряде 

случаев возникает путаница в понимании 

природы цифровизации высшего образо-

вания как структурно-технологической 

трансформации из-за смешивания терми-

нов как в академической среде, так и на 

уровне повседневных практик. В семанти-

ческом поле, как правило, наиболее часто 

употребляемыми являются: «дистанцион-

ное обучение», «онлайн-обучение», 

«цифровое образование», но между эти-

ми понятиями существуют характерные 

для внеязыковой реальности различия.  

Впервые дистанционное обучение бы-

ло использовано в Берлинском универси-

тете (Германия) около 140 лет назад  

Ч. Туссеном и Г. Лангеншейдтом в виде 

рассылки учебных материалов и кон-

трольных работ для студентов посред-

ством почтовых отправлений, а офици-

альный статус форма дистанционного 

обучения приобрела в 1891 году в Чикаг-

ском университете (США), где было со-

здано заочное отделение с обучением в 
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дистанционном формате, а в начале  

XX века и в России [8].  

Дистанционное обучение – это форма 

обучения на расстоянии с использованием 

различных способов связи. Такими спосо-

бами связи могут выступать видео- и 

аудиоконференции, облачные пакеты, се-

тевые ресурсы, социальные сети, мессен-

джеры и т.д. Среди часто используемых в 

России в период пандемии COVID-19 плат-

форм для аудио- видеоконференций были: 

Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Discord, 

Google Class, Skype, TrueConf, Webinar.ru и 

др. Социальные сети: Instagram, Facebook, 

ВК и др. Сетевые ресурсы: электронные 

библиотеки университетов и ЭБС системы 

коммерческих компаний (Юрайт, IPRbooks, 

Лань, iBooks и др.). Мессенджеры: 

WhatsApp, Telegram и др. [5].  

Онлайн-обучение – это форма обуче-

ния с использованием цифровых ресур-

сов. Онлайн-обучение может быть орга-

низовано не только дистанционно, но и в 

аудитории с использованием различных 

технических средств: компьютеров, план-

шетов, смартфонов.  

Цифровое образование – это форма 

обучения, которая включает в себя сово-

купность цифровых платформ, цифровых 

ресурсов и цифровой среды (цифровой эко-

системы) университета как в физическом, 

так и в виртуальном пространстве, а также 

концептуальное содержание образования в 

рамках методологии индустрии 4.0.  

Таким образом, «цифровое образова-

ние» является более широким понятием и 

включает в себя и «онлайн-обучение», и 

«дистанционное обучение».  

Существует также понятие «гибридное 

обучение» или «смешанное обучение». 

Гибридное обучение – это смешанная 

форма обучения как с применением циф-

ровых технологий в дистанционном фор-

мате, так и классическое аудиторное обу-

чение, в котором также могут использо-

ваться цифровые технологии [1].  

Высшее образование как социально-

культурный и социально-экономический 

конструкт следовало в логике развития 

общества, его качественных трансформа-

ций и являлось, с одной стороны, драйве-

ром развития, с другой – охранителем тра-

диций, которые позволяли выживать че-

ловеческому обществу в различные исто-

рические периоды. Университеты как со-

циальные институты выступали точкой пе-

ресечения интересов различных социаль-

ных групп и в разные эпохи переживали 

трансформацию.  

Траектория развития университета как 

многовекового цивилизационного проекта 

может быть представлена в формате кон-

цептуальной модели: формат 1.0 «корпо-

ративный университет»; формат 2.0 «ис-

следовательский университет»; формат 3.0 

«технократический (инновационный) уни-

верситет»; формат 4.0 «биоцифровой уни-

верситет» [3]. Следуя логике данной моде-

ли, можно отследить траекторию развития 

высшего образования и обозначить обо-

зримые перспективы.  

Во второй половине ХХ века универси-

тетская модель претерпела изменения в 

связи с началом развития так называемой 

постиндустриальной волны, когда госу-

дарства, выступая основными заказчика-

ми, стали остро нуждаться в развитии 

науки, чтобы поддерживать экономику, 

создавать новые производственные це-

почки и ниши, позволяющие увеличивать 

количество занятых на рынке труда лю-

дей. Из-за смены общей парадигмы и фо-

кусировки на конкурентных, прорывных 

идеях, способных создавать новый про-

дукт, университеты стали чаще использо-

вать новые организационные формы и 
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средства достижения результатов – стало 

развиваться венчурное инвестирование, 

различные предпринимательские иници-

ативы. Университеты стали выступать 

площадками для развития инновацион-

ных проектов, инновационной культуры 

студентов и преподавателей в синтезе 

науки и бизнеса [6]. Именно тогда начался 

постепенный сдвиг от «фабричного» фор-

мата высшего образования, поскольку 

обеспечивать прорывные исследования и 

создавать такие технологии было факти-

чески невозможно в условиях существо-

вавшего на тот момент культурного кода 

высшего образования, его парадигмы.  

«Фабричный» формат высшего образо-

вания, ориентированный на предыдущую 

промышленную эпоху, в основе которой 

лежали принципы серийного производ-

ства и массовизации, стал медленно раз-

рушаться за счет новых требований со 

стороны государства, общества, а главное 

– производственного сектора с его вен-

чурными стартапами. «Фабричный» фор-

мат включал в себя относительно жесткий 

учебный план, такую же классификацию 

по профилям, традиционную академиче-

скую модель в качестве аксиологического 

основания. Переосмысление «фабрично-

го» формата высшего образования стало 

возможным благодаря компетентностной 

модели, открывшей возможность для ва-

риативности результатов и способов их 

достижения, так необходимой для инно-

ваций. Учебные планы и образовательные 

траектории стали пересматриваться в сто-

рону увеличения доли самостоятельности 

студента, его самоопределения и выбора 

учебных курсов, которые позволяли под-

ходить к процессу более творчески.  

Говоря о траектории развития высшего 

образования, следует учитывать тот факт, 

что высшее образование как совокупность 

базовых идей, методологии и принципов 

реализации, во-первых, не могло изме-

ниться в одночасье, во-вторых, следовало 

в фарватере изменений университетской 

модели, т.е. сначала возникали идеи от-

носительно изменений, затем происходи-

ли изменения в модели университета и 

уже после этого они имплицировались в 

практики преподавателей, учебные курсы 

и общую методологию.  

Именно поэтому нельзя однозначно 

утверждать, что цифровые технологии 

стали триггером, запустившим процесс 

концептуальных изменений в форме, 

структуре и содержании высшего образо-

вания. Цифровые технологии в некотором 

смысле стали результатом предшествую-

щих структурных изменений, а став таким 

результатом, постепенно проникли во все 

сферы человеческой жизни, меняя не 

только повседневные ритуалы, практики и 

инфраструктуру, но и, безусловно, прин-

ципы и ценности в отношении высшего 

образования. Цифровые технологии в об-

разовании (англ. Educational Technology, 

сокр. EdTech) даже успели «отпраздно-

вать» свое 25-летие [13] в год вспышки 

пандемии COVID-19.  

Модель университета 4.0 является пер-

спективой, совокупностью контуров, вы-

рисовывающихся благодаря изменениям 

в принципах производства и социально-

экономической инфраструктуре в рамках 

ожидаемого события – четвертой про-

мышленной революции [9]. Цифровые 

технологии, став результатом предыдуще-

го периода, создали новые возможности, 

стали не просто инструментами преобра-

зований, а побудили к переосмыслению 

некоторых принципов человеческого бы-

тия (например, в отношении искусствен-
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ного интеллекта, биоандроидов, больших 

данных).  

Высшее образование также подверга-

ется и будет подвергаться изменениям в 

дальнейшем, как уже упоминалось, не 

только благодаря появлению новых ин-

струментов, облегчающих исследователь-

скую работу, поиск информации, созда-

ние моделей и логических цепочек, визу-

ализацию, проектирование, вычисление, 

но и вследствие изменения отношения 

людей к самим себе. Для высшего обра-

зования это станет ключевым, поскольку 

уже сейчас формируется новый культур-

ный и антропологический код человека.  

«Цифровой» формат образования все 

больше проникает в саму суть образова-

ния, задавая новую архитектуру, ориенти-

руя человека на самоконструирование, а 

образовательный процесс – на метаинди-

видуальность. Цифровые технологии спо-

собствуют наполнению контуров модели 

университета 4.0, став его структурой, со-

держанием и способами достижения об-

разовательных целей. Университет 4.0, в 

свою очередь, даст старт для смены обра-

зовательной парадигмы. И исторический 

цикл выйдет на новый уровень с другими 

качественными характеристиками.  

Если судить о «цифровом» формате в 

актуальной ситуации как процессе цифро-

визации (цифровой трансформации), то 

необходимо учитывать, что его критерия-

ми выступают:  

1. Наличие развитой цифровой среды 

(экосистемы). Цифровая среда является 

обязательным условием и одновременно 

результатом цифровизации. Она включает в 

себя: техническую инфраструктуру 

(оптоволкно, вай-фай), в том числе 

автоматизированные системы управления 

на базе Интернета вещей (умный кампус); 

облачное пространство университета – его 

цифровая платформа, цифровые ресурсы, 

электронный документооборот. Экосистема 

же выступает средством цифровой 

трансформации, наполняющей среду, и 

включает в себя: собственно цифровую 

среду, содержащую информационно-

техническую инфраструктуру; участников 

взаимодействия (стейкхолдеров); систему 

связей между участниками; вовлеченность 

участников; функции университета, 

отраженные в цифре; идею и ценности, в 

том числе относительно цифровых 

технологий; цифровую продуктивность и 

адекватность (внедрение цифровых 

решений, используемых участниками для 

поддержания экосистемы) [4].  

2. Цифровой формат обучения. 

Подобный формат предполагает 

использование в учебном процессе 

различных цифровых технологий (в том 

числе, очков и шлемов виртуальной 

реальности, технологий 3D-печати, 

цифровых лабораторий), цифровых 

ресурсов (электронных библиотек, онлайн-

курсов, сетевого контента), цифровых 

платформ, а также методологию 

образования в рамках индустрии 4.0, т.е. 

использование цифровых инструментов в 

учебном процессе и содержательное 

наполнение учебных курсов для развития 

профильных навыков для индустрии 4.0.  

3. Наличие собственных цифровых 

ресурсов. Университетам, желающим 

участвовать в цифровом прорыве, 

необходимо иметь собственные цифровые 

ресурсы, вкладывать интеллектуальные, 

технические, временные и финансовые 

инвестиции в их создание и развитие. 

Цифровые ресурсы представляют собой 

собственно те инструменты, благодаря 

которым возможна сама идея цифрового 

перехода. Это цифровые платформы, 

социальные сети, электронные 
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библиотеки, сайты, массовые открытые 

онлайн-курсы, различные интерактивные 

тренажеры, виртуальные выставочные 

стенды, базы данных, чат-боты, 

моделируемые среды и т.д.  

4. Наличие собственной цифровой 

платформы. Цифровая платформа –

понятие многогранное и включает в себя: 

площадку для размещения контента, 

совершения транзакций и взаимодействия 

участников; алгоритм такого 

взаимодействия; комбинацию цифровых 

инструментов как интегрированную 

информационно-аналитическую систему; 

среду с программным обеспечением. Веб-

платформа, на базе которой 

интегрированы аналитическая база 

университета, учебная платформа, 

библиотечные ресурсы, связи с внешними 

источниками, в том числе, не 

принадлежащими университету (банки 

вакансий, гранты и конкурсы фондов и 

министерств, аналитика, облачные 

хранилища, различные инструменты для 

учебы – проектирования, моделирования, 

создания шаблонов, дизайна), позволяет 

воплощаться идее цифрового 

университета в рамках заданной 

структуры, реализовывать политику 

«одного окна» для всех участников.  

Траектория развития высшего образо-

вания от «фабричного» к «цифровому» 

формату, по сути, является незавершен-

ной. Результатом влияния цифровых тех-

нологий на университет станет структур-

ное формирование модели 4.0, а модель 

4.0 позволит завершить окончательный 

переход к «цифровому» формату высшего 

образования. Нижняя временная граница 

данной траектории условно может быть 

обозначена 1950 гг., временем возникно-

вения цифровых решений (в отличие от 

аналоговых), верхняя временная граница, 

предположительно, 2050 гг. – периодом, 

когда, по оценкам футурологов, искус-

ственный интеллект достигнет кульмина-

ции своего развития, полностью имитируя 

мышление человека.  
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