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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассматриваются проблемы современной цифровой трансформации вузов России и влияние на ускорение этих процессов ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией. В основу работы положены результаты двух этапов социологического исследования «Особенности 
организации работы вузов России в период ограничений в связи с пандемией COVID-19 (мнения студентов и преподавателей)», прове-
денных сотрудниками МГУ и РУДН в 2020–2021 гг. Целью исследования был комплексный анализ мнений преподавателей и студентов 
российских вузов о работе в дистанционном формате в период вынужденных ограничений, оценка ими своих цифровых навыков и ком-
петенций и уровня цифровизации их вузов. В статье на примере полученных данных анализируются основные достижения и проблемы 
перехода к современным цифровым инструментам организации образовательного процесса в вузах страны. В качестве практических 
рекомендаций по совершенствованию процесса цифровой трансформации высшей школы авторы предлагают ряд возможных мер, кото-
рые призваны оптимизировать цифровизацию вузов и направлены на сглаживание ряда ограничений, неизбежно сопровождающих этот 
процесс. Данная работа адресована широкому кругу читателей, всем, кто интересуется проблемами высшего образования, внедрением 
цифровых технологий в организацию обучения.
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Введение 

Требования цифрового общества активно стимулируют 
изменения и структурные трансформации всех социальных 
институтов и сфер его жизнедеятельности. Проблема вне-
дрения, адаптации и использования цифровых ресурсов 
актуальна для всех стран и экономик.

В практическом плане цифровизация имеет много-
аспектный характер и распадается на несколько взаимо-
зависимых сегментов. Технологический сегмент можно рас-
сматривать в плоскости создания и внедрения цифровых 
технологий и инструментов. Личностный — человеческий 
капитал для жизни и работы в цифровой среде. Профессио-
нальный сегмент — возникновение цифровых компетенций 
и наличие навыков работы в цифровой среде у профессио-
нальных кадров. Социальный сегмент — готовность членов 
общества принимать цифровые технологии, прикладывать 
определенные усилия к их освоению, а также сформиро-
ванность общественного мнения относительно понимания 
значения использования современных цифровых возмож-
ностей в  организации своей жизнедеятельности и вза-
имодействии структурных элементов социальной системы.

Особую роль в реализации всего спектра обозначен-
ных проблем играет институт образования, в частности его 
профессиональный уровень. Система образования — клю-
чевое звено в механизме развития государства в целом 
и каждого отдельного региона. Образование неразрывно 
связано с развитием экономики в части подготовки и по-
вышения квалификации кадров. Именно высшая школа 
во многом определяет будущее развитие и перспективы 
роста на уровне отдельного населенного пункта, региона, 
страны в целом и выступает своеобразным «драйвером» 

развития и «локомотивом» структурных преобразований 
в экономике.

Вместе с тем система профессионального образова-
ния вынуждена оперативно реагировать на новые вызовы. 
Их диктует «развитие цифровой экономики и формиро-
вание новых прорывных направлений роста на стыке су-
ществующих отраслей расширением потребности работо-
дателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 
компетенциями и минимальной потребностью в адаптаци-
онном периоде при трудоустройстве — общемировыми тен-
денциями, определяющими глобальный контекст развития 
системы профессионального образования» [2].

Задачи цифровизации обучения

Термин «цифровая трансформация» уверенно вошел в 
современное информационное пространство и применя-
ется ко всем отраслям экономики. В образовании подходы 
к его определению предложены целым рядом российских 
и зарубежных исследователей [1; 6; 10; 11]. В общеприня-
том понимании цифровая трансформация подразумевает 
обновление содержания образования, методов и организа-
ционных форм учебной работы и оценивания достигнутых 
результатов с учетом использования цифровой среды. Цель 
этих преобразований — развитие индивидуальных способ-
ностей учащихся, персонализация обучения, достижение 
высоких образовательных результатов каждым учащимся 
в комфортной и доступной образовательной среде [15] 
с применением информационных технологий, элементов 
искусственного интеллекта и виртуальной реальности [5].

В 2019 г. эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Проблемы и 
перспективы цифровой трансформации образования» вы-
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делили семь задач цифровизации обучения в России, ре-
шение которых и предполагает цифровая трансформация 
[5]. К ним были отнесены следующие задачи:

 � развитие материальной инфраструктуры; 
 � внедрение цифровых программ (создание, тестирова-

ние и применение учебно-методических материалов 
с использованием технологий машинного обучения,  
искусственного интеллекта и др.); 

 � развитие онлайн-обучения;
 � разработка новых систем управления обучением (LMS);
 � развитие системы универсальной идентификации  

учащегося;
 � создание моделей учебного заведения с использова-

нием новых систем управления обучением, а также  
инструментов и устройств Индустрии 4.0;

 � системное повышение навыков преподавателей  
в сфере цифровых технологий.
Необходимо отметить, что проблема вхождения новых 

цифровых технологий в обучение является актуальной и 
широко дискутируемой как в отечественной, так и в за-
рубежной литературе [6; 14]. Так, A. Финберг отмечает, что 
проблема цифровых образовательных технологий должна 
рассматриваться «в широком социальном и политическом 
контексте: это не просто техническая проблема. Дизайн 
образовательной технологии отражает значение образо-
вания в обществе» [12].

Существенные коррективы в идущие процессы циф-
ровых трансформаций системы профессиональной под-
готовки кадров внесла пандемия коронавируса COVID-19. 
Пандемия, с одной стороны, активно стимулировала вне-
дрение и развитие цифровых технологий в деятельность 
вузов. С другой стороны, она выявила ряд ограничений и 
факторов, которые оказывают существенное влияние на 
процессы цифровизации не только на уровне отдельного 
образовательного учреждения, но и на систему образова-
ния в целом. Они влияют на отношение общественности 
к переходу на цифровые инструменты и во многих на-
правлениях определяют изменение во взаимодействии 
между различными структурными элементами системы 
[16].

Спецпредставитель президента РФ по вопросам циф-
рового и технологического развития Д. Песков осенью 
2019  г. отмечал, что «в эпоху цифровизации вузы стал-
киваются с вызовом: складывается система образования, 
позволяющая учить студентов гораздо более эффектив-
но, массово и гораздо дешевле, чем сегодня это делают 
российские вузы. Эффективность и онлайн, и оффлайн 
обучения в российских вузах предельно низкая с точки 
зрения экономических категорий — соотношения затрат 
и результатов» [9].

Подготовку к переходу системы профессионального 
образования на цифровой формат работы Министерство 
науки и высшего образования инициировало в начале 
2019 г. Однако модель цифрового университета обсужда-
лась и раньше в рамках нацпроектов «Цифровая эконо-
мика» и «Образование». В реализации модели цифрового 
университета предполагалось опираться на уже имею-
щийся опыт работы передовых вузов в данной области, 
сотрудничество с Министерством цифрового развития, 
руководствуясь рядом принятых государственных про-
грамм и нормативных документов.

Основные направления развития  
цифровизации

Основными направлениями работы были заявлены соз-
дание системы непрерывного образования с применением 
дистанционных технологий и цифровых ресурсов, а также 
переход вузов на цифровую образовательную среду, ко-
торая позволила бы изменить процесс обучения и сделать 
его более эффективным и менее затратным. Решение обо-
значенных проблем требует:

 � адаптации системы профессионального образова-
ния (среднего и высшего) под требования цифрового  
общества;

 � развития новых компетенций у субъектов образова-
тельного процесса, построения устойчивых взаимо-
отношений с предприятиями и бизнесом региона;

 � способности выстраивать образовательные программы 
в соответствии с текущими и перспективными требова-
ниями регионального рынка труда в открытой, гибкой и 
эффективной цифровой среде.
В этой связи представляется актуальным проведение 

сопоставительного анализа отношения субъектов профес-
сионального образования (преподавателей и студентов 
вузов) к цифровым трансформациям, проблемам, связан-
ным с овладением соответствующими компетенциями и 
навыками. В качестве анализа предложены данные, полу-
ченные в ходе социологических исследований, проведен-
ных авторами в 2020 и 2021 гг.: «Особенности организации 
обучения студентов вузов России в период ограничений 
в связи с пандемией COVID-19» [в июне (N  = 31 423) и 
феврале (N = 32 358) и «Особенности работы вузов России 
в период пандемии (мнение преподавательского состава)» 
(июнь (N = 3431) и декабрь (N = 6006)].

Как отмечают специалисты, «цифровую трансформацию 
образования можно разделить на три большие, связанные 
между собой группы: развитие цифровой инфраструктуры 
образования; развитие цифровых учебно-методических 
материалов; разработка и распространение новых моде-
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лей организации учебной работы» [6]. При этом отдельно 
отмечается, что только при сбалансированной работе и 
внедрении мероприятий по каждой выделенной группе 
можно говорить о цифровой трансформации отдельного 
вуза, системы образования региона, страны [10; 13]. В этой 
связи приведем некоторые данные, характеризующие циф-
ровизацию вузов России в разрезе указанных групп.

Процесс цифровизации в данных социологии

Многоаспектный характер цифровизации предпола-
гает системное развитие технологического сегмента об-
учения и цифровой инфраструктуры. До 2020  г. данные 
процессы реализовывались в вузах с различной степенью 
успешности и носили скорее формальный или желатель-
ный характер. По данным исследования, на использование 
в обучении до марта 2020 г. ресурсов LMS на постоянной 
основе указала треть опрошенных преподавателей из тех 
вузов, где она имелась в наличии. И только 34,9% уточни-
ли, что работа на данной платформе являлась обязатель-
ной составляющей учебного процесса.

Пандемия и вынужденное удаленное обучение суще-
ственно ускорили процесс развития цифровой инфра-
структуры, стимулировали разработку и  активное ис-
пользование в организации обучения. По итогам второго 
опроса (декабрь, 2020) можно констатировать, что боль-
шинство российских университетов уже имеют собствен-
ные цифровые платформы для управления обучением 
LMS, системы дистанционного обучения (СДО) или анало-
гичные ресурсы, а также активно используют возможности 
стандартных ресурсов (Zoom, Skype, MS Teams). В осеннем 
семестре те вузы, которые имели свои платформы LMS, ак-
тивно задействовали их в организации образовательного 
процесса. Обязательной составляющей учебного процесса 
она стала в 78,2% вузах, где уже имелась в наличии. Ука-
занное наблюдение подтверждают ответы респондентов 
о собственном опыте работы на вузовских платформах.

Полученные данные подтверждаются и обследования-
ми Минобрнауки. Летом 2020 г. более 88% вузов заявили 
о наличии у них собственных LMS, а 45% указывали, что 
реально используют ее в организации процесса обуче-
ния [3]. Данные двух этапов нашего обследования под-
тверждают эти сведения: о наличии в их вузе собственной 
LMS-платформы на первом этапе исследования сообщили 
93,3% студентов, участвующих в опросе; на втором эта-
пе — 89,2%. Преподаватели вузов, где собственная LMS 
есть в наличии, работают преимущественно на ней в по-
стоянном режиме (76,9% опрошенных). Спектр цифровых 
ресурсов, применяемых в вузах, приведен в табличном 
виде (табл. 1).

Таблица 1
Использование различных цифровых ресурсов  

для организации обучения в вузах России (оценка 
 преподавателей и студентов), в % от числа ответивших

Наименование 
ресурса

Оценка 
преподавателей Оценка студентов

Весна 
2020 г.

Осень 
2020 г.

Весна 
2020 г.

Осень 
2020 г.

LMS-платформа вуза 46,6 46,6 61,1 49,3
Zoom 66,0 68,1 64,1 66,3
Moodle 50,3 60,0 27,9 43,6
Skype 44,8 20,7 24,1 24,0
MS Teams 33,8 21,4 3,1 22,2
Discord 10,3 10,1 22,4 15,6
Электронная почта 66,2 60,0 66,4 61,9

Данные показывают, что в течение 2020 г. происходи-
ли определенные перераспределения в ресурсах, вклю-
чаемых в организацию обучения студентов. Выросла доля 
системы управления обучением Moodle, которая чаще все-
го интегрирована с LMS-платформой вуза, что указывает 
на работу в направлении создания вузами собственной 
дистанционной среды. Также были пересмотрены возмож-
ности открытых ресурсов для организации конференций. 
Фактически сохранил свои позиции Zoom как наиболее 
удобная и доступная платформа. Изменились предпочте-
ния по использованию, например, MS Teams. Преподава-
тели указывают на снижение его доли в осеннем семестре 
2020 г., а студенты наоборот — отмечают рост применения 
в организации учебной работы.

Здесь необходимо отметить, что MS Teams объективно 
имеет более сложный интерфейс и требует определенных ре-
сурсных возможностей электронных устройств. Однако в ряде 
вузовских платформ LMS он является встроенным инструмен-
том, поэтому не требует дополнительных указаний для работы. 
Относительно использования Skype также можно отметить, 
что его доля среди всех ресурсов в осеннем семестре 2020 г. 
не превышала, по мнению опрошенных, 20–24%. Это можно 
объяснить меньшей функциональностью данной платформы 
с точки зрения выполнения именно учебных задач.

Показательно, что, по данным двух этапов исследо-
вания, сохраняется высокая доля ресурсов, вообще не 
предназначенных для обучения, таких, как, например, 
мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram). Высока доля 
использования и электронной почты (корпоративной и 
индивидуальной). Причем электронная почта использу-
ется не только для коммуникации преподавателей со сту-
дентами, но и как самостоятельный ресурс для рассылки 
учебных материалов и электронных ссылок на тестовые 
задания, сбора отчетных работ и прочих видов взаимо-
действия со студентами. Между тем, все эти возможности 
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можно более системно и доступно реализовать на внутри-
вузовских платформах.

Составляющие цифровых трансформаций 
вузов

Развитие собственных ресурсов вузов для активной прак-
тико-ориентированной работы, использования открытых он-
лайн-курсов, виртуальных досок, симуляторов и специальных 
программных средств также является значимой и необходи-
мой составляющей цифровых трансформаций университетов. 
Текущее их отсутствие в учебном процессе обусловлено, ско-
рее всего, слабой развитостью и материальной обеспеченно-
стью вузов, а также отсутствием у преподавателей соответству-
ющих навыков работы с такими ресурсами, подготовленного 
образовательного контента для них и просто консервативным 
нежеланием внедрять их возможности в читаемые курсы.

Необходимо также отметить, что для системы про-
фессионального образования важна не только образова-
тельная среда, которая была бы реализована на основе 
современных цифровых ресурсов и способствовала бы 
решению комплексных задач, но и направлена на разреше-
ние или сглаживание определенных социальных проблем 
и противо речий [4; 8; 14]. К ним относятся:

 � цифровое и образовательное неравенство;
 � раскрытие и совершенствование индивидуальных  

способностей и талантов обучающихся;
 � реализация индивидуальных образовательных траек-

торий, формирование доступной, комфортной и гибкой 
среды обучения.
Этому, собственно, и должна во многом способствовать 

цифровая трансформация. Широкое вхождение в образо-
вательный процесс цифровизации требует и разработку 
соответствующих им учебно-методических материалов, 
изменения формы организации образовательной среды. 
Пандемия и введение всеобщих карантинных мер внесли 
существенные коррективы в процесс внедрения цифровых 
ресурсов в организацию обучения.

Как отметил ректор МГУ имени М.В.  Ломоносова,  
академик В.А. Садовничий, «эта трудная ситуация помогла 
развернуться потенциалу цифрового университета. Может 
быть, те академики, профессора, которые ранее не так ши-
роко пользовались различными цифровыми возможностя-
ми, вот сейчас впервые увидели, насколько это сильное и 
важное дополнение к тому, что делалось раньше» [7].

Перевод студентов на дистанционное обучение и не-
обходимость реализации образовательных программ в уда-
ленном формате существенно активизировали процессы 
освоения ППС цифровых компетенций, совершенствования 
цифровых навыков и овладения необходимыми ресурса-

ми для ведения образовательного процесса, коммуника-
ции со студентами и коллегами, организации аттестаций, 
практики и научной работы [1]. Как отмечают специалисты, 
«формально под цифровыми компетенциями понимают 
владение IT-решениями на уровне, достаточном для вы-
полнения каких-либо трудовых функций» [4]. Уровень вла-
дения данными компетенциями отличается по реальным 
навыкам, инструментам и пониманию функциональных воз-
можностей тех или иных ресурсов. Неизбежная тенденция 
на внедрение в процесс обучения технологий и ресурсов 
удаленного обучения требует от преподавателей наличия 
определенных навыков и компетенций по работе с различ-
ными электронными устройствами, ресурсами и сервисами, 
знания современных инструментов создания цифрового 
контента.

По данным проведенного нами исследования, студен-
ты достаточно высоко оценивают знания и навыки своих 
преподавателей в области информационных технологий. 
Достаточным для эффективного преподавания на первом 
этапе исследования его назвали 75,4% респондентов и 
81,2% — на втором этапе (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов студентов по оценке знаний 

и навыков преподавателей в области информационных 
технологий, в % от числа опрошенных.  

Сравнительные данные двух этапов исследования

Варианты ответа Весенний 
опрос

Осенний 
опрос

Большинство преподавателей владеют совре-
менными технологиями на уровне, достаточном 
для эффективного преподавания

40,8 46,2

Значительная часть преподавателей владеет 
современными технологиями на уровне, доста-
точном для эффективного преподавания

34,6 35,0

Незначительная часть преподавателей владеет 
современными технологиями на уровне, доста-
точном для эффективного преподавания

13,0 9,2

Большинство преподавателей не владеют 
современными технологиями на уровне, доста-
точном для эффективного преподавания

5,6 3,5

Затрудняюсь ответить 5,9 6,2

Студенты отмечают, что они существенно повысили 
свои знания и навыки в области информационных техно-
логий за период временных ограничений (34,4% опро-
шенных) и усовершенствовали навыки в работе с опреде-
ленными ресурсами (35,6%). Преподаватели, участвующие 
в исследовании, указывают целый спектр собственных 
разработок и материалов, который появился у них за про-
шедший год.
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Динамику разработки цифрового контента иллюстри-
рует, в частности, оценка собственного опыта создания 
онлайн-курсов. В весеннем опросе только 31,2% препода-
вателей указали его наличие. Ответы на аналогичный во-
прос в ходе осеннего опроса показывают, что доля тех, кто 
имеет такой опыт, существенно выросла и составила почти 
половину опрошенных (45,6%). Респонденты отметили 
также, что за прошедший год у них появились собственные 
разработанные презентации к лекциям в дистанционном 
формате (64% опрошенных), тесты (58,2%), лекции (52,6%) 
и материалы для семинаров в онлайн-формате (47,7%), 
а также цифровые задания, в том числе для выполнения 
в режиме онлайн (контрольные, творческие, графические 
работы). Также более трети опрошенных преподавателей 
(35,8%) указали, что использовали дополнительные циф-
ровые материалы и ресурсы на своих занятиях, давали на 
них ссылки студентам.

Новые модели учебной работы 

Цифровая трансформация неизбежно диктует и вхожде-
ние в образовательный процесс новых моделей учебной ра-
боты, перенастройку процесса обучения на персонализиро-
ванный подход, уход из традиционных форм взаимодействия 
«преподаватель-студент», реализуемую в аудиторном фор-
мате, и перенос этого взаимодействия в удаленный доступ. 
Также налицо перераспределение форм взаимодействия и 
коммуникации от массовой работы к групповой (преимуще-
ственно в малых группах), активное использование проект-
ной работы и целый ряд других изменений.

Одной из самых сложных проблем по изменению орга-
низации учебного процесса с использованием цифровых 
методов и различных форматов работы является поиск и вне-
дрение новых подходов к проведению объективного и реле-
вантного контроля знаний студентов (табл. 3).

Анализ представленных данных показывает, что пере-
распределение ответов преподавателей о формах контро-
ля знаний в весеннем и осеннем семестрах существенно 
отличается. Изменения коснулись прежде всего мало-
эффективных и трудоемких видов работы, не особенно 
отражающих требования работы в цифровом формате: 
это рассылка и прием заданий через электронную почту.

По итогам весеннего семестра респонденты в основ-
ном указывали, что организуют проверку знаний и кон-
троль студентов в пассивном оффлайн-режиме. Так, 22,9% 
опрошенных отметили, что организуют работу в форме 
проверки усвоения пройденного материала в письменной 
форме через электронную почту, и еще 18,0% — в форме 
приема индивидуальных творческих заданий через элек-
тронную почту. Проводили тестирование по собственным 

тестам 21,1% и по готовым тестам — 4,4%. Форму инди-
видуального опроса использовали 14,3% опрошенных 
преподавателей. Выборочный опрос в онлайн-формате 
использовали 9,8%. Перекрестная проверка и самопро-
верка студентами в онлайн-формате не являлась распро-
страненной формой. Ее указали соответственно 3,4 и 3,9% 
опрошенных преподавателей.

В осеннем семестре преподаватели активнее, чем 
весной, использовали тестирование студентов как форму 
среза знаний. При этом важно отметить, что произошло 
незначительное перераспределение от готовых тестов, 
размещенных на открытых ресурсах, в сторону собствен-
ных тестов, которые преподаватели делали непосред-
ственно к своему курсу. Также к осеннему семестру препо-
даватели освоили ресурсные возможности и организацию 
работы в режиме обратной связи со студентами.

Это подтверждается ростом доли тех, кто проводил 
выборочные опросы в онлайн, индивидуальные опросы, 
а также организовывали перекрестные опросы в группах 
в режиме реального времени. Необходимо отметить, что 
применяемые платформы конференций и организации 
дистанционной среды, такие, как Zoom или MS Teams, по-
зволяют выделять отдельные группы для работы в онлайн, 
но с определенной персонализацией, что является весьма 
продуктивным инструментом с точки зрения точечного 
контроля знаний и возможностей организации групповой 
работы студентов.

Таблица 3
Распределение ответов преподавателей о формах  

организации проверки знаний студентов при работе 
в дистанционном формате, в % от числа ответивших.

Сравнительные данные двух этапов исследования

Варианты ответа Весенний 
опрос

Осенний 
опрос

Онлайн-самопроверка 11,9 9,4

Перекрестная проверка онлайн между 
студентами 10,5 15,4

Прием индивидуальных творческих заданий 
через электронную почту 55,3 47,7

Проверка усвоения материала через 
электронную почту 70,2 54,2

Тестирование по готовым сторонним тестам 13,2 8,6

Тестирование по собственным тестам 64,8 70,3

Индивидуальный опрос студентов 43,9 54,8

Онлайн-формат выборочного опроса группы 30,2 43,1
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Заключение

В целом довольно значительный разброс ответов респон-
дентов о формах контроля знаний студентов подтверждает 
вывод о наибольшей уязвимости, неразработанности дан-
ной формы учебной работы. Это требует специально раз-
работанного и адаптированного под дистанционный формат 
обучения фонда оценочных средств. Здесь крайне важно 
системное изучение уже используемых преподавателями 
решений, аккумулирование лучших и наиболее интересных 
практик такой работы и распространение их. Для решения 
проблемы контроля знаний, возможно, будут полезны и про-
дуктивны специализированные программные решения (плат-
формы), где преподаватели в комфортном для себя формате 
и на интуитивном интерфейсе смогут создавать контрольно- 
измерительные материалы, задания, контрольные и практи-
ческие работы, оперативно доводить их до студентов и иметь 
оперативные данные по результатам их прохождения.

Общая оценка перспектив цифровизации вузов России 
отражена в высказанном преподавателями мнении о том, что 
ожидаемые изменения коснутся методического характера и 
организации работы со студентами, будут более активно вне-
дряться цифровые технологии в процесс обучения. Такой от-
вет на втором этапе исследования дали 68,9% респондентов. 
Еще часть (24,2%) считают, что изменения ждут требования 
к качеству образования, к компетенциям и навыкам выпуск-
ников. Изменения методического характера ожидали 49,4% 
преподавателей.

Для иллюстрации динамики предложенных оценок, сде-
ланных участниками опроса в ходе двух этапов исследо-
вания, приведем сравнительные данные по изменениям, 
которые, по мнению участников опроса, ожидают вузы, в 
которых они работают. На первом этапе исследования вы-

яснялось, какие изменения могут произойти в их вузе, а на 
втором этапе — какие изменения уже произошли к декабрю 
2020 г. Данные представлены в следующем виде (табл. 4).

Можно констатировать, что основные изменения затро-
нули внедрение  LMS — 22,8% ответов осенью против 13,0% 
весной и пересмотр организационных форм работы: 44,5% 
против 32,1% весной. Таким образом, социологический срез 
текущих цифровых трансформаций, идущих в вузах России, 
показывает, что их внедрение идет и развивается достаточно 
быстрыми темпами. Вынужденный дистант и ограничения 
стимулировали развитие собственных инфраструктурных 
ресурсов вузов, разработку цифрового учебно-методиче-
ского контента, внедрение новых форм обучения и комму-
никации с использованием возможностей информационных 
технологий и ресурсов, а также освоение преподавателями 
и студентами новых цифровых навыков, необходимых для 
работы в цифровой среде.

Таблица 4
Прогнозы и реальные изменения в вузе, в котором  
работают респонденты, в % от числа ответивших

Варианты ответа Весна
2020 г.

Осень
2020 г.

Пересмотрены организационные формы работы 32,1 44,5

Пересмотрены требования к ППС 38,8 18,0

Внедрена собственная LMS-платформа 13,0 22,8

Организована масштабная система повышения 
квалификации по организации работы в цифровом 
формате

30,8 28,6

Прошли сокращения ППС 29,0 10,5

Вуз рассматривает возможность реорганизации 5,2 5,2

Особых изменений не произошло 14,1 16,9
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