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Недавно прошла Шестая глобальная конференция по новым 

технологиям в образовании EdCrunch-2019, на которой заместитель 

Министра науки и высшего образования РФ М. Боровская, призвала 

академическое сообщество принять участие в обсуждении не только того, 

что необходимо знать выпускникам, но и форм образования. 

О трендах изменения таких форм говорил специальный 

представитель Президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Д. Песков. Он выделил три тренда: экспорт 

образования, цифровые платформы и цифровизация, и дополнительное 

образование.  

Если цифровизация является общим трендом, то экспорт 

образовательных услуг и расширение услуг дополнительного 

образования говорит только об одном – монетизации высшего 

образования, т.е. о профессиональном высшем образовании. «Платный 

иностранный» выпускник, а особенно по дополнительному высшему 

образованию, захочет получить профессиональное высшее образование, 

а не направление подготовки. 

Таким образом, для монетизации высшего образования на основе 

цифровой трансформации, сначала надо стимулировать преподавателей 

на цифровую трансформацию, а это сделать нельзя пока в ВУЗе не 

появится цифровая платформа.  

Так же идеологи цифровой трансформации должны будут 

объяснить, чем отличается цифровая трансформация от прошедшей 

электронной. К сожалению, пока они это не объяснили.       
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Песков сфокусировал свою ранее высказанную идею о 

необходимости университетов идти на риск в виде: «… чтобы выжить, 

университет должен размыть свой фокус», т.е. расширить видение 

перспективы. Мы уже обсуждали его идеи [1], в частности, о рисках 

университетов. Подчеркнем, что преподаватели не будут рисковать, т.к. в 

рамках толсто-отчетного образования, которое изменяется только в 

сторону увеличения толщины отчетов, ни один преподаватель не пойдет 

на риск его нарушения со своей инициативой.  

Также Песков говорил о дальнейшей возможности «каннибализма» 

в виде сокращения ВУЗов, за счет поглощения тех, которые не смогут 

перестроиться. Поэтому ректорам придется крепко задуматься, а не 

только спускать планы на факультеты, кафедры и преподавателям, у 

которых учебная нагрузка выросла почти в два раза. А учитывая, что 

преподавателям придется в 1001-й раз перерабатывать, прости господи, 

УМК, то ропот поднимется до «хайпа». 

Интересно, а что говорят ректора о трендах в высшем образование. 

У них сложное положение, т.к. Миннауки и высшего образования РФ 

повышает количество отчетных показателей, для обеспечения которых 

необходимо увеличивать количество организаторов образования, 

численность которых значительно стала превышать количество 

преподавателей.  

Немного ранее, ректор НИУ ВШЭ Я. Кузьминов высказался, что 

студенты не ходят на лекции, а преподаватель перегружен, поэтому 

необходимо его разгрузить (убрать лекции и перейти к цифровому 

образованию, под которым он понимает онлайн-курсы). В США уже 

появляются университеты без лекторов.  

Однако объем лекций и так сократили до минимума, а во многих 

дисциплинах их вообще нет. Студенты понимают, что не лекции им не 

нужны, а сами дисциплины, которые далеки от будущей профессии. Если 

ВУЗ не способен заставить студентов ходить на лекции, то как их 
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заставить слушать лекции самостоятельно. Онлайн тесты легко 

имитируются, и веселая жизнь в «универе» поглощает основную массу 

студентов.  

При этом рутинная нагрузка на преподавателей растет, что 

вызывает их раздражение т.к. при этом увеличиваются требования к 

отчетности не только по использованию новых образовательных 

инструментов, но и по науке. К требованию «публикуй или умри», 

добавляется «цифровизуйся или умри». С публикациями преподаватели 

нашли выход, что привело к «публикационному ралли» [2]. С 

цифровизацией сложнее. 

Что же делать? Без резкого уменьшения толщины планов-отчетов 

(в некоторых ВУЗах это журнал в 20 страниц), количества студентов на 

одного преподавателя и создания справедливой академической среды, 

достижение плановых показателей могут остаться только на бумаге.  

Только личное общение преподавателя с группой студентов не 

более 8 человек, может реализовать интерес студентов и их вовлечение 

в процесс обучения, а не массовый поток из десяти групп студентов (300 

человек), когда преподаватель не может запомнить их лица.       

Электронная трансформация образования породила такие 

негативные явления как мошенничество с дистанционным образованием 

и выдачей дипломов, а также устаревшее дублирование электронных 

документов в бумажном виде. Во многих ВУЗах до сих пор документация 

хранится в электронном виде (в виде сканов). Такая электронная 

трансформация потребовала увеличение количества организаторов 

высшего образования.  

Если цифровизация, которая предусматривает полный и 

безоговорочный отказ от бумажного документооборота, будет 

имитироваться электронной, то монетизация высшего образования и 

переход на высшее профессиональное образование не получится. Нужно 

четкое разделение высшего образования на бакалавриат (подготовка 
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исполнителей), специалитет (подготовка проектировщиков) и 

магистратуру (подготовка исследователей). В аспирантуре надо готовить 

кадры только для науки (100% защита научной диссертации), а не для 

статусной записи в визитке. Для науки и образования не надо массового 

потока в аспирантуре, а требуется качественный отбор и персонализация 

подготовки аспирантов.                 

Также на конференции прозвучала давно известная идея о гибкости 

высшего образования, в частности, необходимости персональных 

траекторий и оценок знаний студентов, а также о студенческом и 

преподавательском научном творчестве. Однако толсто-отчетное 

образование фактически ставит крест на персонализации 

образовательных траекторий.   

На конференции обсуждали переход от человеческого капитала к 

потенциалу. Действительно капитал может не работать, а потенциал 

создает вокруг себя потенциальное поле, но оно возникает только тогда, 

когда капитал получает свободу инициативы. Пока что, энергия многих 

преподавателей направлена на имитацию в следствие большой 

неосмысленной нагрузки.  

Естественно, нужны онлайн-курсы известных ученых, но только в 

общении с преподавателем (учителем) студенты формируются в 

компетентностных выпускников.     

Цифровизация образования должна подразумевать не оцифровку 

документов или замену лектора на видеозапись, а использование 

образовательных платформ, на которых размещены не образовательные 

технологии, а высокотехнологичные распределенные экосистемы, на 

основе того, что называется, блокчейн, позволяющие не только 

продуцировать и контролировать использование образовательного 

контента, но и быть уверенным в отсутствии мошенничества. Высшее 

профессиональное образование – это не только университетские годы, 
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которые будут вспоминать выпускники, но и упорный контролируемый 

труд. 

Цифровая трансформация должна базироваться на тщательной 

проработке концепции самоуправления университета и учете баланса 

законных интересов не только администрации, но и преподавателей и 

студентов. Автоматизация не исправит неупорядоченность 

организационных процессов. К сожалению, методологи высшего 

образования не обращают внимания на бизнес-процессы, поэтому если 

цифровая трансформация не устранит избыточные и бессмысленные 

функции, а приведет к увеличению рутинной работы преподавателей, то 

ее результат только вызовет апатию, но не инициативу к переменам.  

Некоторые другие проблемы в высшем образовании были 

обсуждены в моих публикациях [3 - 8]. 
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