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О проблемах цифровой трансформации вузов 

 

On problems of digital transformation of higher educational institutions 

 

Аннотация. Во время решения вузами основных задач цифровой 

трансформации (повышением качества обучения и оптимизацией  управления 

обучением) в них возникают проблемы, связанные с латентными функциями, 

которые проявляются вследствие изменения системы высшего образования в 

результате такой трансформации. В статье рассмотрены следующие 

проблемы: отток студентов из региональных вузов в столичные; рост числа 

сотрудников, занимающихся электронным документооборотом; 

дополнительная нагрузка на преподавателей и их профессиональное 

выгорание; отсутствие методик цифрового обучения; снижение качества 

образования; неправильное распределение ресурсов и др. 
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Abstract. When higher educational institutions tackle the basic tasks of 

digital transformation (by means of training quality increase and training 

management optimisation) they face problems associated with latent functions 

which are manifested due to the change of the higher education system caused by 

such transformation. The article reviews the following problems: outflow of students 

from regional colleges and universities to the capital city ones; increasing number 

of employees handling electronic document flow; additional load on teachers and 

their professional burnout; absence of digital teaching methods; education quality 

decrease; resource misallocation, etc. 
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Программа цифровой трансформации высшего образования ставит 

перед университетами две основные задачи: повышение качества обучения и 

оптимизация управления в системе высшего образования. В идеале решение 

этих задач должно привести к доступности высококачественного обучения, 

снижению коррупции в управлении и административной нагрузки на 

сотрудников университетов. Известно, что социальный институт может иметь 

латентные функции, которые изначально не были запланированы и 

выполняются институтами непреднамеренно [1; 2]. Иногда они могут быть 
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явно не выражены (скрыты). Таким образом, цифровая трансформация может 

нанести определенный ущерб, когда современные практики накладываются на 

существующую образовательную действительность [3]. 

Внедрение в университетах цифровых технологий предполагает перевод 

занятий, когда это возможно, в режим онлайн [4; 5]. Иными словами, наиболее 

массовыми видами обучения становятся онлайн-курсы. Формально такой 

контент может создавать любой университет, но использовать в 

образовательном процессе рекомендуют курсы, которые создают ведущие 

(как правило, не региональные) университеты. 

Одними из преимуществ региональных университетов были отсутствие 

у обучающихся необходимости переезжать в федеральный центр, более 

дешевое, чем в федеральном вузе, обучение и сохранение общения с близкими  

родственниками. Это позволяло вузам в регионах привлекать некоторых 

студентов, которые имели баллы ЕГЭ, позволяющие поступить в столичный 

вуз. Переход занятий в онлайн-формат предоставляет возможность учиться в 

федеральных университетах, не покидая места проживания. Переход на 

дистанционное обучение приводит к увеличению концентрации лучших 

студентов в столичных университетах. Это увеличивает и без того большой 

разрыв между вузами. Региональные вузы все больше отстают в развитии от 

федеральных и областных столичных вузов. Они постепенно теряют свои 

позиции в конкурентной борьбе за абитуриентов, что впоследствии может 

привести к их ликвидации. Таким образом, можно сделать вывод, что 

цифровая трансформация способствует большему развитию центральных 

вузов. 

Решение второй задачи цифровой трансформации университетов 

(переход на электронный документооборот) должно обеспечить оптимизацию 

бюрократического аппарата и автоматизацию управленческих процессов. 

Здесь можно вспомнить процесс компьютеризации, завершение которого 

должно было закончиться минимизацией бумажных документов (посредством 

перевода их в электронный формат) и сокращением штата сотрудников, 

обеспечивающих документооборот. Результат известен: произошло 

значительное увеличение количества бумажных документов, вызванное 

простотой их изготовления. Кроме того, автоматизация процесса создания 

документов способствовала увеличению их общего количества (как в 

бумажном, так и в электронном виде). Это, в свою очередь, привело к росту 

числа сотрудников, занимающихся документооборотом. 

Российская система высшего образования отличается от систем других 

стран тем, что преподаватели вуза вынуждены тратить намного больше 

времени на выполнение формальных бюрократических обязанностей, что в 

конечном итоге не способствует повышению качества их преподавания, а 

только приводит к тому, что на них ложится дополнительная нагрузка [6]. То 

же относится и к университетам в целом. Они вынуждены заниматься 

тиражированием отчетной документации, заполняя многократно в течение 

года схожие формуляры для различных, а иногда и одних и тех же ведомств.  
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Тревожная тенденция заключается в том, что в методах управления  

предлагается полагаться исключительно на полученные цифровые данные. В 

большинстве случаев это может привести к неверным выводам, так как для 

этого нужны большие исследовательские мощности и мотивированные 

респонденты. Иногда информацию передает не сам респондент, что сложно 

проверить. Таким образом, получаются огромные массивы непроверенных, 

недостоверных (либо вообще ложных) данных. 

Безусловно, цифровая трансформация направлена на решение важных 

проблем российских вузов. Но сможет ли она действительно избавить их от 

проблем или породит новые? 

Еще одной проблемой является многообразие толкований термина 

«цифровизация». Один из подходов к ее определению предполагает 

следующее. Сначала идет автоматизация (замена человеческого труда 

машинным без использования новых технологий или изменения самого 

процесса). Следующий этап  это цифровизация, которая уже предполагает 

реинжиниринг существующих процессов или повышение их эффективности с 

помощью внедрения новых технологий. После чего наступает этап цифровой 

трансформации. Это использование технологий, которые существенно 

повышают эффективность процессов и могут способствовать появлению 

новых моделей взаимодействия представителей социальных институтов.  

Цели государства, связанные с цифровой трансформацией, были 

сформулированы в 2018 году в национальном проекте «Цифровая экономика». 

За это время были обучены тысячи госслужащих, появились цифровые  

государственные услуги, многие ведомства пересмотрели свои внутренние 

процессы и начали внедрять принципы ориентации на потребителя (например, 

порталы Федеральной налоговой службы и «Госуслуги»). 

Как уже было сказано выше, цифровая трансформация университетов  

это перестройка всех образовательных и административных процессов. 

Довольно часто со стороны преподавателей и сотрудников вуза наблюдается 

неприятие идей цифровизации. В связи с этим необходим переходный период 

для необходимого обучения и получения обратной связи. 

Чтобы изменить это отношение, нужна целенаправленная системная 

работа. Каждая образовательная организация должна иметь свой план, 

который будет соответствовать ее уровню и уровню команды, реализующей 

план. Возможно, на это потребуется много времени, а ускорять процесс не 

имеет смысла. Задача руководителя образовательной организации 

заключается не только в понимании конечной цели, но и стартовых условий, 

инструментов и скорости реализации плана цифровой трансформации 

вверенного ему образовательного учреждения. 

Важным является вопрос цифровых методик обучения. Если речь о 

применении в обучении цифровых образовательных ресурсов, то это только 

часть более глобальной задачи. Необходимы прогрессивные цифровые 

инструменты. Например, таковыми могут быть образовательные платформы с 

возможностью анализа данных для повышения качества обучения. Имея 
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больше данных о процессе обучения, можно принимать более эффективные 

управленческие решения. 

В период пандемии вузы перешли на обучение в дистанционном 

формате. Но, несмотря на это, их расходы не снизились. По-прежнему 

осуществлялась оплата работы преподавателям и администраторам, 

содержались лаборатории и здания. А качество обучения снизилось. Оно 

снизилось, потому что вузы были не готовы к работе в новом формате. Он 

требует пересмотра форм, методик и способов обучения. На это у 

университетов не было ни времени, ни ресурса. Таким образом, пандемия 

высветила проблему несоответствия уровня университетского образования 

современным требованиям. 

Массовое применение дистанционного обучения привело к выгоранию 

преподавательского состава вузов. Поэтому важным является не только 

сосредоточенность на внедрении новых технологий, но и на внимании к 

людям.  

Пандемия показала, что очное обучение в вузе часто дает больше, чем 

просто знания и навыки, оно предоставляет возможность общения, которая 

также способствует развитию обучающихся. Любое онлайн-общение требует 

больше усилий и создает дополнительные барьеры между участниками.  

Рост качества образования зависит не только от размера 

финансирования, но и от того, как оно распределяется. Во многих зарубежных 

вузах существуют эндаумент-фонды, которыми управляют попечительские 

советы, состоящие из выпускников. Такая экономическая модель 

предполагает управление эндаументом как инвестиционным фондом. В 

российских университетах о любых полученных и потраченных средствах 

нужно предоставлять огромные отчеты, которые подтверждают целевое 

расходование средств. Часто это приводит к отсутствию инновационной 

деятельности и инициатив по внедрению инноваций. Таким образом, 

руководство университетов сосредоточено на выполнении распоряжений, 

соблюдении нормативных актов и избыточной отчетности, а не на 

совершенствовании процесса обучения. Чтобы это изменить, нужно 

регулировать сферы деятельности и организационную культуру 

университетов. 

 

Библиографический список: 

 

1. Васьков М. А. Онлайн-образование в высшей школе России: основные 

акторы институционализации и социальные последствия / М. А. Васьков, 

В. В. Ковалев, Н. Х. Гафиатулина // Гуманитарий юга России. – 2020. – Том 

9 (43). – № 3. – С. 45-57. 

2. Вилейкис А. Цифровизация образования в России: технологический прорыв 

или ловушка централизации? Позиция идеологов проекта // А. Вилейкис, Ни 

М.  https://knife.media/digitalization-centralization/. 



5 
 

3. Данилов О. Е. О проблемах цифровой трансформации среднего 

профессионального образования / О. Е. Данилов // Инновации в 

образовании. – 2021. – № 11. – С. 75-84. 

4. Данилов О. Е. Эргономика обучающих человеко-машинных систем / 

О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2016. – № 8 

(110). – С. 25-31. 

5. Никуличева Н. В. Организация дистанционного обучения в школе, 

колледже, вузе / Н. В. Никуличева, О. И. Дьякова, О. С. Глуховская // 

Открытое образование. – 2020. – Том 24. – № 5. – С. 4-17. 

6. Сушко Н. Г. Факторы эффективности процесса обучения / Н. Г. Сушко, 

Н. М. Мирошин // Ученые заметки ТОГУ. – 2019. – Том 10. – № 4. – С. 97-

102. 


