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Аннотация. О необходимости внедрения в образовательный процесс вуза технологий онлайн-обучения на сегодняшний день ведутся многочисленные споры и обсуждения. Однако положительные примеры отдельных образовательных учреждений не должны вызывать иллюзию полного и повсеместного благополучия. Во многих российских вузах ситуация с введением новых средств обучения, мягко говоря, непростая как с точки зрения наличия
организационной стратегии, так и с позиций культурных изменений. В статье предпринимается попытка охарактеризовать ситуацию с онлайн-обучением в вузах на основе анализа ожиданий студентов, кажущихся готовыми к
переходу на «цифру», и решений Болонского процесса, требующих внедрения онлайн-компонентов в образовательный процесс вузов. Кроме того, авторы статьи дают обзор первоначальных попыток внедрения онлайн-обучения в
образовательный процесс вузов с учетом возникших систематических и психологических сложностей. В качестве
оптимального варианта авторы предлагают сочетание онлайн-обучения с научно-исследовательской составляющей
с целью сохранения статуса университета как центра науки и образования.
Ключевые слова: цифровизация, онлайн-обучение, электронное обучение, университет, интернационализация.
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Abstract. There are numerous disputes and discussions about the need to introduce online learning technologies into the
educational process of the university. However, the welcoming examples of individual educational institutions should not
give rise to the illusion of complete and widespread prosperity. In many Russian universities, the situation with the introduction of new teaching aids is, to put it mildly, difficult both in terms of the availability of an organizational strategy and
in terms of cultural changes. The article attempts to characterize the situation with online education in universities based
on an analysis of the expectations of students who seem ready to move to digital, and the decisions of the Bologna process,
requiring the introduction of online components in the educational process of universities. In addition, the authors of the
article provide an overview of the initial attempts to introduce online learning into the educational process of universities in
a particular region, taking into account the systematic and psychological difficulties that have arisen. As the best option, the
authors propose a combination of online education with a research component in order to preserve the university’s status as
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ВВЕДЕНИЕ.
го заключается в разработке и реализации Программы
Болонский процесс, интернационализация и веду- цифровой трансформации университета. Сотрудники
щие позиции в научно-технологическом развитии – вот Центра цифровой трансформации курируют вопросы
основные проблемы, волнующие всех специалистов разработки концепции, реализации и оценивания ресистемы высшего образования. Немаловажное значе- зультатов онлайн-обучения в образовательном процессе
ние имеют также проблемы качества обучения, более университета в тесном взаимодействии с представителяэффективного сопровождения обучающихся и более ми классической дидактики высшей школы.
интенсивного внедрения инновационных средств обучеВ рамках своей деятельности Центр цифровой трансния в образовательный процесс. В большинстве случаев формации УрФУ разрабатывает и реализует онлайнв центре всех описанных проблем стоит стремление к курсы для сотрудников с целью формирования у них
сокращению доли государственного финансирования ключевых компетенций для цифровой экономики в
научно-технологических разработок и привлечение ин- соответствии с Федеральной программой «Кадры для
вестиций со стороны частных компаний и лиц, заинтере- цифровой экономики» от 28 мая 2019 г. Слушателями
сованных в соответствующих исследованиях. Учитывая данных курсов становятся представители разных отрасопределенную ограниченность государственных финан- лей науки: медики и ветеринары, инженеры и биологи, а
совых вливаний в бюджеты вузов и растущую уверен- также филологи и социологи – вопросы и проблемы онность в общественном сознании в том, что университеты лайн-обучения затрагивают и вызывают интерес у всех
должны работать эффективнее, на сегодняшний день со- представителей научного сообщества. Исходя из этого в
храняется риск того, что основное предназначение уни- круг задач сотрудников Центра цифровой трансформаверситетов – наука и образование – будет отодвинуто на ции УрФУ входит:
второй план.
1) информационная, коммуникационная и общеЭкономическое мышление и прагматичная деятель- ственная работа;
ность, гибкость и определенный темп – далеко не каж2) развитие сотрудничества с представителями друдый современный университет способен отказаться от гих ведущих университетов;
традиционной модели образования в пользу вышеупо3) администрирование и оценка качества реализации
мянутых требований. Очевидно, что заявляемые требо- образовательного процесса;
вания имеют силу и относительно онлайн-обучения, по4) техническое и организационное развитие.
рождая ряд вопросов и домыслов, среди которых можно
Таким образом, процесс цифровизации образования
назвать определение границ онлайн-компонента, его связан не только с миссией университета, но и представэффективности, возможных последствий его внедрения лен и активно развивается во всех его структурных поди т.д. Мы придерживаемся мнения, что результатом ста- разделениях.
нет альянс определенной культуры и стратегии, который
Современное мировое научное сообщество обладает
поможет университетам сохранить статус центров науки внушительным потенциалом по вопросам внедрения и
и образования.
распространения онлайн обучения. Особого внимания
В настоящее время в России реализуется ряд иници- заслуживает на наш взгляд позиция немецких ученых С.
атив, направленных на создание необходимых условий Зойферта и Д. Ойлера [1], предлагающих ряд стратегий
для развития в нашей стране цифровой экономики, что по внедрению онлайн-обучения в образовательный проповышает конкурентоспособность страны, качество жиз- цесс вуза:
ни граждан, обеспечивает экономический рост и нацио1) стратегия профессионализации
нальный суверенитет. В первую очередь это «Стратегия
(главная цель онлайн-обучения заключается в оптиразвития информационного общества в Российской мизации и модернизации процесса обучения, обусловФедерации на 2017 - 2030 годы» и Программа «Цифровая ливающих создание новой системы менеджмента обраэкономика Российской Федерации».
зовательного процесса);
Без сомнения, современные российские студенты
2) стратегия флексибилизации
стоят у истоков цифровизации всей системы высшего
(главная цель онлайн-обучения предусматривает инобразования. Очевидно, что существующие на сегод- дивидуализацию процесса обучения и ориентацию на
няшний день вызовы заставят университеты серьезно запросы и потребности студентов);
заняться проблемой онлайн-обучения. Вопрос только в
3) реформационная стратегия
том, какое направление примет эта тематика.
(онлайн-обучение используется в качестве импульса
МЕТОДОЛОГИЯ.
к радикальным изменениям, например, к смене парадигЛетом 2017 года Министерство образования и нау- мы всего образовательного процесса или проактивное
ки Российской Федерации провело конкурс среди рос- представление культуры обучения и получения образосийских вузов на разработку элементов образователь- вания);
ной платформы. В число победителей конкурса вош4) маркетинговая стратегия
ли ведущие университеты страны: МГУ имени М.В.
(онлайн-обучение способствует раскрытию новых
Ломоносова, НИТУ «МИСиС», университет ИТМО, рыночных потенциалов прежде всего в области непреУральский федеральный университет, Томский государ- рывного образования и развитие новых бизнес-идей).
ственный университет, Дальневосточный государственИтак, очевидно, что первая и вторая стратегии из
ный университет и другие.
списка (профессионализации и флексибилизации) приПо результатам конкурса ведущие вузы страны в званы оптимизировать или улучшать существующее сосоответствии с заявленной миссией на протяжении по- стояние системы образования. Третья и четвертая страследних нескольких лет занимаются внедрением в об- тегии (реформационная и маркетинговая) направлены
разовательный процесс онлайн-технологий, используя на введение и развитие чего-то нового, ранее не суще«цифру» как средство повышения качества обучения, ствовавшего в системе образования.
как эффективное сочетание научно-технологического и
Проведенный анализ [1] позволил нам выделить ряд
образовательного компонентов, как центр стратегиче- ключевых характеристик, необходимых вузу для успешских решений.
ного внедрения и осуществления онлайн-обучения:
В частности, на базе Уральского федерального
1) техническая готовность вуза – важнейшая харакуниверситета имени первого Президента России Б.Н. теристика, в соответствии с которой принимается решеЕльцина Приказом ректора от 21 ноября 2019 года создан ние об использовании вузом в качестве основы онлайнЦентр цифровой трансформации, основная цель которо- обучения централизованной обучающей платформы или
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онлайн-комплекса, состоящего из определенной плат- элементов образовательной платформы на четыре групформы и социальных средств коммуникации; в качестве пы, а именно:
альтернативы может быть использована также частная
1) предприимчивые сотрудники, внутренне мотивиобучающая платформа на возмездной основе;
рованные к введению онлайн-технологий в образова2) экономические возможности вуза оценивают про- тельный процесс вуза, готовые к экспериментам с новыцесс онлайн обучения с позиций освоения новых сфер ми средствами обучения, неожидающие от университета
коммерческой деятельности и новых электронных кана- какой-либо поддержки, но при отсутствии признания со
лов сбыта образовательных услуг; одновременно анали- стороны руководства отходящие в сторону;
зируются финансовые возможности и соотношение рас2) осторожные сотрудники не желают подключатьходов и доходов от онлайн-обучения;
ся к процессу цифровизации университета, опасаются
3) структурные характеристики вуза – возмож- рискованных экспериментов и ждут соответствующей
ность создания новых структур, служб и подразделений поддержки – технической и персональной;
по всестороннему обеспечению процесса онлайн-об3) сотрудники-карьеристы не проявляют себя явныучения; достижение баланса между централизацией и ми противниками, однако включаются в процесс цифдецентрализацией в зависимости от величины и разно- ровизации только в случае объективной выгоды для их
родности университета;
собственной карьеры;
4) социо-культурные характеристики вуза – под4) сотрудники-противники чувствуют над собой явдержка со стороны руководства вуза, создание сети ное превосходство технических средств, являясь при
филиалов, активная информационная политика, повы- этом сторонниками того, что все новое и современное
шение квалификации сотрудников, всесторонняя под- ни на что не годится.
держка и стимулирование;
К сожалению, мы не обладаем точными данными о
5) дидактическая стратегия вуза составляет ядро численном распределении вышеупомянутых типов срепроцесса цифровизации университета и заключается в ди сотрудников университетов. Однако первые данные
мультимедийном оснащении, организации этапов учеб- о реакции российских университетов на тренд по цифного процесса на основе разнообразных форм цифровой ровизации образования уже получены. Большая часть
коммуникации, а также обще-дидактическом оформле- вузов находится в состоянии ожидания, причем больше
нии учебных курсов или образовательных программ;
от своих планов нежели от реальных действий; немногоПодводя итог вышеописанному, следует подчер- численные вузы считают себя первопроходцами или пикнуть, что все что связано с ключевыми характеристи- онерами в области цифровой трансформации, в то время
ками вуза, необходимыми для успешного внедрения как многие вузы относятся к данному вопросу скептичеонлайн обучения, зависит от ряда условий, таких как ски. Как глобально в системе высшего образования, так
внешняя среда и стратегические позиции вуза, величина и среди отдельных его сотрудников наблюдаются рази разнородность вуза, а также привычек и предпочте- личные точки зрения и отношение к онлайн-обучению.
ний сотрудников и студентов, вовлеченных в процесс Есть также пионеры и сомневающиеся, выжидательная
цифровизации. Основная цель – внедрение онлайн-об- и активная позиция и разнообразные мотивы…..
учения на постоянной основе с наименьшими психоВЫВОДЫ.
логическими затратами для всех участников процесса.
Опрос, проведенный среди студентов УрФУ в мае
Неотъемлемым условием данного процесса является 2020 года, показал следующие результаты:
также поддержка со стороны руководства вуза, реги1) студенты в большинстве своем предъявляют опреональных и федеральных властей, а также активная деленные требования к онлайн-обучению. Около 90%
система структурных изменений и четкое следование опрошенных имеют дома доступ в сеть, больше полоМиссии университета.
вины из них имеют высокоскоростное подключение;
РЕЗУЛЬТАТЫ.
практически все студенты, принявшие участие в опросе,
Итак, победителей конкурса среди российских вузов владеют навыками работы с электронной почтой и поисна разработку элементов образовательной платформы, ковыми системами в сети Интернет;
организованного Министерством образования и науки
2) 86% опрошенных студентов знакомы с онлайнРоссийской Федерации в 2017 году, по праву можно на- технологиями и платформами и активно используют их
звать первопроходцами в области внедрения онлайн-об- в учебной деятельности при условии их высокого качеучения в образовательный процесс. Это вузы, которые ства; 80% из общего числа принявших участие в опросе
признают важнейшее значение цифровой трансформа- знакомы и используют обучающие онлайн-технологии,
ции системы российского высшего образования и пред- обеспечивающие процесс очного обучения – первая стулагают различные формы онлайн-обучения, среди кото- пень перехода на «цифру» в российской системе обрарых виртуальное сопровождение очного формата обуче- зования.
ния, смешанное обучение, а также онлайн-семинары или
Онлайн-технологии, структуру и контент которых на
целые учебные программы в режиме онлайн.
сегодняшний день освоило большинство обучающихся
На наш взгляд среди вышеупомянутых «первопро- российских вузов, к сожалению, пока недостаточно полходцев» можно выделить:
но и эффективно обеспечивают учебную деятельность и
1. университеты-«теоретики» – университеты, прида- процесс обучения.
ющие высокое значение онлайн-обучению, но по факту
Однако совершенно точно можно утверждать, что
практически не предоставляющие образовательные ус- новые медиа стали привычным средством обучения, к
луги в режиме онлайн, в лучшем случае – предлагающие работе с которым у студентов сформированы необходивиртуальное сопровождение очного формата обучения; мые навыки и умения.
2. университеты-«скептики» – университеты, сомнеЦифровизация системы образования стала предвающиеся в эффективности онлайн-обучения и имею- метом многочисленных современных исследований в
щие в своем арсенале немногочисленные онлайн-курсы; российской науке [2-9]. Подготовлены многочисленные
3. университеты-«прагматики» – университеты, рас- исследования, на основе которых разработаны модели
сматривающие онлайн-обучение малоэффективным, но цифровой образовательной среды, призванные способпредлагающие при этом разнообразные формы онлайн- ствовать внедрению онлайн-технологий обучения на
обучения.
высоком профессиональном уровне.
Обратимся теперь к сотрудникам вузов-первопроУспешная реализация приоритетного проекта
ходцев. Каково же их отношение к происходящим пере- «Современная цифровая образовательная среда в РФ»
менам? Ведь эти перемены реализуются «их руками». В позволит коренным образом изменить подход к обучеэтой связи мы предлагаем условно разделить сотрудни- нию граждан страны, подготовить Россию к переходу на
ков университетов-победителей конкурса на разработку новый технологический уклад – к цифровой экономике.
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