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Аннотация 
Важность цифровой трансформации института образования обусловлена мировыми 

тенденциями распространения цифровых инструментов во все сферы общественной жизни. 
Цифровая среда сегодня выступает мощнейшим драйвером образовательных услуг, изменив 
его содержательные, технологические и организационные контенты. Исследование основ-
ных стратегических ориентиров цифровой трансформации института образования поможет 
углубить дальнейшее исследование в направлении решения проблемных вопросов внедрения 
цифровых инструментов в данную сферу, что актуализирует целесообразность данного ис-
следования. Проблема исследования: каковы основные стратегические ориентиры цифровой 
трансформации современного образования как драйвера продвижения образовательных ус-
луг? Цель исследования: выявить актуальные ориентиры внедрения цифровых инструментов 
в сферу образования. Методологической основой исследования послужили общенаучные ме-
тоды познания: анализ источников в eLibrary, обобщение. 

Результаты исследования: анализ содержания понятия «цифровая трансформация образо-
вания» позволил уточнить его характеристику (цифровой сервис как среда, цифровой сервис 
как процесс), выделить структурные компоненты (цифровые инструменты, цифровые образо-
вательные технологии, цифровые следы как результаты учебной и педагогической деятельно-
сти), обозначить стратегические ориентиры образования в современных условиях (цифровой 
университет, цифровое обучение, цифровой кампус, цифровые стейкхолдеры). 

Ключевые выводы: цифровая модель высшего образования является мощнейшим драйве-
ром образовательных услуг в современном цифровом пространстве и началом новой парадиг-
мы - цифровой. 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, университет, цифровой сер-
вис, цифровизация, цифровое обучение, цифровой кампус, цифровые стейкхолдеры, цифро-
вые следы, цифровая революция 
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Annotation 
The importance of the digital transformation of an educational institution is due to global trends 

in the spread of digital tools in all spheres of public life. The digital environment today is the most 
powerful driver of educational services, changing its content, technological and organizational con-
tent. The study of the main strategic guidelines for the digital transformation of an educational institu-
tion will help deepen further research in the direction of solving the problematic issues of introducing 
digital tools in this area, which actualizes the feasibility of the research. The research problem is: what 
are the main strategic guidelines for the digital transformation of modern education as a driver for the 
promotion of educational services? The purpose of the research is to identify relevant guidelines for 
the introduction of digital tools in the field of education. The methodological basis of the study is the 
general scientific cognition methods: analysis of sources in the eLibrary, generalization. 

The results of the study are the following: analysis of the content of the concept of "digital 
transformation of education" has made it possible to clarify its characteristics (digital service as an 
environment, digital service as a process), to identify structural components (digital tools, digital 
educational technologies, digital traces as the results of educational and pedagogical activities), to 
identify strategic landmarks of education in modern conditions (digital university, digital education, 
digital campus, digital stakeholders). 

The key conclusions are the digital model of higher education is the most powerful driver of ed-
ucational services in the modern digital space and the beginning of a new digital paradigm. 
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Процесс цифровизации является 
определенным трендом современного 
мира, который затрагивает абсолютно 
все секторы жизнедеятельности обще-
ства. Волна цифровизации закономерно 
сменила волну информатизации и ком-
пьютеризации. Цифровизация как акту-
альный социально-экономический фено-
мен основана, прежде всего, на цифровом 
представлении информации, что, в свою 
очередь, ориентировано на повышение 

эффективности сервиса и рост качества 
жизни [11]. Можно констатировать ин-
тенсивность и глубину информатизации 
социальных институтов, цифровизацию 
всех сфер экономики как явный отличи-
тельный признак развития общества на 
современном этапе. Цифровая револю-
ция («Индустрия 4.0») затронула и от-
расль образования на всех его уровнях, 
что нашло отражение в ряде норматив-
ных документов: Национальном проекте 
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«Образование», Федеральном проекте 
«Цифровая образовательная среда», в ко-
торых определены перспективы цифро-
визации образования: 

- создание к 2024 году современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех ви-
дов и уровней; 

- создание условий для обеспечения 
реализации цифровой трансформации 
системы образования, в частности, осна-
щение учебных заведений современным 
оборудованием, продвижение цифровых 
сервисов и контента для образовательной 
деятельности [6; 10]. 

В современном научном дискурсе 
по педагогике большое внимание уделя-
ется вопросам создания цифровой обра-
зовательной среды, в частности высшей 
школы. Об этом свидетельствуют сведе-
ния о росте научных публикаций рос-
сийских ученых в изданиях, входящих 
в БД Scopus (рисунок 1). 

Как видим из рисунка 1, только чис-
ло публикаций отечественных ученых в 
изданиях, индексируемых в базе данных 
Scopus, за 9 лет увеличилось пример-
но в 5 раз. По мнению Авадаевой И.В., 
Везетиу Е.В., Гребенниковой В.М., Ков-
танюк А.Е., Кречетникова К.Г. и др., 
«уникальность четвертой промышлен-
ной революции заключается в растущей 

гармонизации и интеграции различных 
научных дисциплин, изменении требо-
ваний к результатам образования. Раз-
витие цифровых технологий, социаль-
ных сетей и мессенджеров повлекли за 
собой изменение общественных ценно-
стей, привели к сетевой идентификации 
человека [5, с. 33]. Ученые справедливо 
констатируют явную тенденцию фор-
мирования нового типа обучающихся, 
которые имеют возможность самостоя-
тельно определять свою образователь-
ную траекторию в цифровой среде, что 
позволяет сочетать работу и учебу с 
личностным развитием [5]. 

Анализ исследований, касающихся 
проблемы цифровизации образователь-
ной среды [2; 3; 4; 7; 9], собственный 
педагогический опыт позволили обозна-
чить стратегические ориентиры цифро-
визации высшего образования. 

1. Создание цифрового универси-
тета. Такой тип университета ориенти-
рован на трансформацию формы и со-
держания образования в соответствии с 
кадровыми запросами новой экономики 
- цифровой. Основными компонентами 
цифрового университета должны стать: 
индивидуальная образовательная тра-
ектория обучающегося (сбор сведений, 
касающихся успеваемости, интереса сту-
дента к определенным учебным дисци-
плинам и т.д.); создание определенного 
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Рисунок 1. Научные публикации российских ученых по проблеме цифровой образовательной среды 
в изданиях, индексируемых в БД Scopus, 2020 г. [8, с. 4] 
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набора сервисов в вузе, которые решают 
не только учебные задачи (электронная 
библиотека, электронный студенческий 
билет, электронная ведомость, электрон-
ный деканат, цифровое портфолио и т.п.), 
но социальные, например, предоставля-
ют возможность получения госуслуг в 
онлайн-режиме (получить необходимые 
справки в учреждениях, вставать на учет 
в военкомат и пр.); кардинальная смена 
содержания образования в сторону его 
практикоориентированности (внедрение 
сегмента массовых онлайн-курсов, кур-
сов с применением AR и VR и виртуаль-
ных симуляторов) [4]. 

2. Цифровое обучение. Под цифро-
вым образованием понимается «процесс 
организации взаимодействия между об-
учающими и обучающимися при дви-
жении от цели к результату в цифро-
вой образовательной среде, основными 
средствами которой являются цифро-
вые технологии, цифровые инструменты 
и цифровые следы как результаты учеб-
ной и профессиональной деятельности 
в цифровом формате» [2, с. 30]. Вайн-
дорф-Сысоева М.Е. и Субочева М.Л. 
определили главнейшие системообразу-
ющие компоненты цифрового образова-
ния, к числу которых отнесли цифровую 
образовательную среду, цифровые ресур-
сы организации учебного процесса, кон-
троля знаний обучающихся, цифровые 
образовательные технологии, цифровой 
контент, цифровые технологии взаимо-
действия [2, с. 30]. Основу цифрового об-
учения составляет также и мобильное об-
учение (m-learning), лидерские позиции 
по которому принадлежат государствам 
Северной Америки, Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона. К 2024 году по 
информации команды EdMarket.Digital 
планируется рост объема мирового рын-
ка m-learning более чем в два раза по 
сравнению с данными 2019 года [3]. 

3. Цифровой кампус. Представляет 
техническую инфраструктуру, позволя-
ющую в наиболее полном виде раскрыть 

потенциал вуза, оптимизировав имею-
щиеся ресурсы. Примеры модели цифро-
вых кампусов университетов внедрены 
рядом учебных заведений Америки и Ев-
ропы, начинают внедряться и в России. 
Преимущества модели цифрового кам-
пуса: обеспечение обучающимся доступа 
на территорию по идентификационной 
пластиковой карте, к цифровым ресур-
сам вуза, библиотеке, учебным матери-
алам по дисциплинам из любой точки 
кампуса, к спортивным и медицинским 
услугам, к сервисам портала универси-
тета (индивидуальному плану обучения, 
расписанию, результатов успеваемости, 
контролю платежей и т.д.); обеспечение 
преподавателям и сотрудникам досту-
па на территорию (учебные аудитории, 
парковку, столовую и пр.)) по идентифи-
кационной пластиковой карте, к цифро-
вым ресурсам вуза, библиотеке из любой 
точки кампуса, возможность создавать 
образовательный контент (онлайн-кур-
сы, учебно-методические материалы по 
дисциплине, проверочные задания и пр.), 
проводить дистанционно учебные заня-
тия в форме видеоконференцсвязи, веби-
наров, автоматизации учета (обучающих-
ся, преподавателей, различных фондов и 
ресурсов и пр.), автоматизации расчетов, 
а также различных процессов (формиро-
вания базы учебных планов, образова-
тельных программ, фондов оценочных 
средств, графиков учебного процесса и 
иных документов [8; 11; 12]. 

4. Цифровые стейкхолдеры. Данный 
ориентир базируется на стейкхолдерском 
подходе, где каждую заинтересованную 
в результатах совместной работы сто-
рону называют стейкхолдером (от англ. 
«stakeholder» - держателем доли, облада-
ющей соответствующими правами и тре-
бованиями). Применительно к институту 
образования предполагается создание 
эргономичных цифровых бизнес-моде-
лей с возможностью подключения, ком-
муникации и сотрудничества с целью 
максимальной выгоды для университета 
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от партнерских сообществ. Основным 
принципом реализации стейкхолдер-
ского подхода в образовании выступает 
уважение к каждой группе заинтересо-
ванных сторон как к цели, а не средству 
реализации тех или иных интересов. 
Каждая группа заинтересованных для 
университета сторон выступает важней-
шей составляющей образовательной дея-
тельности. При этом, учебным заведени-
ям следует принимать во внимание все 
требования со стороны стейкхолдеров, 
что позволит им повысить свою конку-
рентоспособность и востребованность на 
рынке образовательных услуг [1]. 

К 2024 году элементы модели «циф-
ровой университет» должны быть вне-
дрены во всех российских вузах, а 
каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к образовательному 
контенту, реализуемому согласно кон-
цепции цифрового университета техно-
логиям обучения, что позволит вузам 
управлять образовательными траекто-
риями студентов [8]. 

Проведенное исследование позволи-
ло сформулировать следующие выводы. 

Цифровая среда образовательной ор-
ганизации динамично развивается в со-
ответствии с глобальными тенденциями 

трансформации образования. Целевым 
ориентиром создания цифровой среды 
выступает эргономичная организация 
учебного процесса посредством предо-
ставления цифровых инструментов всем 
участникам образовательной деятельно-
сти: сотрудникам, студентам, педагогам. 

Современная цифровая образователь-
ная среда нацелена на предоставление 
возможностей получения образования 
гражданами разного возраста, социаль-
ного положения в удаленном режиме с 
использованием современных информа-
ционных коммуникативных технологий. 

Модель цифрового университета яв-
ляется мощнейшим драйвером образова-
тельных услуг в современном цифровом 
пространстве. 

В перспективе появление растущего 
цифрового инструмента образователь-
ных услуг может серьезно изменить 
ландшафт всей образовательной сферы: 
сделает ее более адаптированной для 
целевой аудитории; повысит конкурен-
тоспособность вуза на рынке образова-
тельных услуг; будут созданы допол-
нительные условия для привлечения 
студентов, что позволяет утверждать о 
«зарождении новой образовательной па-
радигмы» [7, с. 9]. 
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