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СВОБОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА — ОСНОВА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ВЗАИМОСВЯЗИ  

ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СФЕР 1

Настоящая статья посвящена весьма актуальной для Армении, России и других постсоветских 
стран теме — условиям формирования свободной образовательной среды как основы развития ин-
теллектуального человеческого капитала и взаимосвязи основных социальных сфер. В статье под-
няты некоторые проблемы дисбаланса и несоответствия состояния высшего образования вызо-
вам, связанным с широким распространением новых цифровых технологий в современной мировой 
образовательной среде, усиливающим интернационализацию образования, создающим новую плат-
форму повышения конкурентоспособности высшего образования страны, влияющим на развитие 
человеческого интеллектуального капитала. Человеческий интеллектуальный капитал является 
центральным звеном социального организма, а образование — основой для его развития. В ста-
тье авторами обозначены важные задачи, стоящие перед сферой высшего образования Республики 
Армения. На основании анализа мировых тенденций, научной литературы и экспертных заключе-
ний отмечены важные шаги по инновационному преображению образовательной сферы в свобод-
ное единое пространство, способствующее развитию интеллектуального человеческого капитала 
страны в условиях цифровизации. В качестве основных инструментов данного процесса выбраны 
сами условия, в которых развивается сегодня образовательная система: интернационализация и 
цифровизация и их взаимосвязь. Приведена модель взаимосвязи социальных сфер на основе развития 
современной образовательной среды, в центре которой стоит развитие человеческого интеллек-
туального капитала. В заключение приводятся некоторые возможные шаги для решения стоящих 
перед системой образования задач. Результаты исследования могут быть использованы в образо-
вательном процессе специалистами образовательной сферы и участниками цифровизации с целью 
совершенствования образовательной политики Республики Армения. 
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Введение

В современном переходе к цифровым фор-
мам организации ресурсов и данных, к веде-
нию бизнеса на основе новых моделей, когда 
экономическая эффективность и конкуренто-
способность компаний прямо зависят от вне-
дрения и использования цифровых техноло-
гий и платформ, повышается значимость та-
кого важнейшего стратегического ресурса, как 
интеллектуальный капитал (ИК), в частности, 
его главной составляющей — интеллектуаль-
ного человеческого капитала (ИЧК). Уровень 
развития стран в новую цифровую эпоху бу-
дет определяться уже уровнем развития ИЧК 
организации. В новых условиях развития эко-

1 © Аветисян П. С., Геворкян Н. М. Текст.2020.

номики с применением цифровых и других 
(роботизация, технологии искусственного ин-
теллекта и т. п.) технологий будет все больше 
сокращаться, по мнению многих экспертов, 
потребность в занятых в различных сферах как 
материального производства, так и сферы ус-
луг [1, c. 9–25]. При этом возрастает потреб-
ность в высококвалифицированных кадрах, 
обладающих навыками и способностями, соот-
ветствующими новой экономической реально-
сти. Таким образом, ведущая роль ИЧК в струк-
туре ИК сохраняется с изменением требований 
к квалификации и навыкам занятых, одновре-
менно с этим возрастает значимость техно-
логической составляющей в структуре ИК [2, 
с. 123–127].

В связи с этим, важной задачей, стоящей 
перед сферой образования, становится такое 
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ее преобразование, которое сможет обеспе-
чить конкурентные условия для развития, со-
ответствующего новым реалиям ИЧК, способ-
ного действовать в быстро меняющихся ус-
ловиях глобального мира. Скорость проис-
ходящих в мировой экономике изменений, 
ускоренный темп технологических преобразо-
ваний требуют от образовательной среды бы-
строй реакции, информационной открытости 
и технологической готовности, что напрямую 
связано с таким процессом, как интернацио-
нализация образования. Но поскольку разви-
тие новых технологий и обновление экономи-
ческой сферы возможны благодаря изобрета-
тельности и творческим способностям чело-
века, источником которых служит свободная 
духовная среда (образование, культура, рели-
гия), обеспечение этой свободы является од-
ним из аспектов решения поставленной за-
дачи. Свобода в данном контексте подразуме-
вает поддержку на безусловной основе (в том 
числе финансовую) духовной сферы со сто-
роны экономической. 

Исходя из этого основной целью настоящей 
работы являются анализ некоторых аспектов 
и обоснование необходимости формирования 
свободной образовательной информацион-
ной среды, служащей драйвером развития ин-
теллектуального человеческого капитала пост-
советских стран в глобальной цифровизации 
различных социальных сфер, в частности — 
экономики. В статье подняты некоторые про-
блемы дисбаланса и несоответствия состояния 
в сфере ВО относительно вызовов, идущих от 
широкого распространения новых цифровых 
технологий на примере Республики Армения, 
образовательная система которой имеет много 
общего с образовательными системами дру-
гих постсоветских стран, с одной стороны, а 
с другой — имеет свою специфику, вытекаю-
щую из особенностей самой страны, ее рас-
положения, ресурсной базы, исторически сло-
жившихся особенностей человеческих ресур-
сов и др. Некоторые поставленные в статье за-
дачи должны получить более полное развитие 
в дальнейших исследованиях, ведущих к более 
ясному пониманию необходимости развития 
образовательной среды, повышения ее конку-
рентоспособности и развития человеческого 
интеллектуального капитала. 

При подготовке работы использовались ре-
зультаты эмпирических исследований, полу-
ченные авторами, занимающимися пробле-
мами, имеющими отношение к данной теме, и 
самими авторами статьи, а также представлен-
ная модель, в основе которой лежит свободная 

образовательная среда как база развития чело-
веческого капитала, служащая взаимосвязи ос-
новных сфер деятельности общества.

Проблемы готовности образовательной 
сферы к вызовам современности  

на примере Армении

Динамика развития технологий в мире су-
щественно изменила скорость, с которой 
должны создаваться и обновляться знания, 
причем не только в университетах, но и на всех 
уровнях образования [3, с. 12]. Согласно неко-
торым экспертным данным, предполагается, 
что к 2035 г. на высокотехнологичный бизнес 
в России будет приходиться половина эконо-
мики, а количество высокопрофессиональ-
ных специалистов, занятых на новых рынках, 
должно превысить 10 млн чел. Среди «про-
рывных» (disruptive) факторов новой техноло-
гической революции важнейшее место зани-
мают цифровизация и передовые технологии. 
В связи с этим, предпринимаются меры по обе-
спечению более высокого уровния производи-
тельности в новых секторах и рынках, чем в 
традиционных низкотехнологичных отраслях 
[4, с. 63]. Создание экосистемы цифровой эко-
номики (ЭЦЭ) не только приводит к ненужно-
сти некоторых специальностей, но и создает 
новые рабочие места, к примеру, в США каж-
дое рабочее место в сфере высоких техноло-
гий добавляет примерно 5 рабочих мест в дру-
гих секторах экономики, более того, обеспе-
чивается более высокий темп экономического 
роста. Исследования Всемирного банка выя-
вили, что увеличение числа пользователей вы-
сокоскоростного интернета на 10 % может по-
высить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4 % 
[5, с. 427]. Среди условий, которые необходимы 
для обеспечения эффективности ЭЦЭ, наиваж-
нейшим можно считать наличие достаточного 
числа специалистов-профессионалов, владею-
щих новыми цифровыми технологиями [6].

С этой точки зрения на фоне некоторых бы-
стро развивающихся сфер экономики Армении 
можно увидеть дефицит высококвалифициро-
ванных кадров как признак основной задачи, 
стоящей перед сферой высшего образования 
(ВО) и нуждающейся в скором решении. Одной 
из ее основных причин можно назвать низкий 
уровень мотивации учреждений высшего обра-
зования в следовании тенденциям и реальным 
запросам рынка труда, в результате чего стра-
дает не только качество образования, но также 
его практическая актуальность; рынок пере-
полнен кадрами, которые не отвечают требо-
ваниям работодателей, которые в поисках вы-
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сококвалифицированных кадров не рассма-
тривают выпускников вузов. Согласно данным 
Союза работодателей Армении, 72 % работо-
дателей недовольны профессиональной под-
готовкой кадров и их образованностью. Кроме 
того, в Армении на сегодня, несмотря на реа-
лии мировых трендов и потребностей работо-
дателя, около 50 % студентов из общего числа 
обучающихся получают гуманитарное образо-
вание, что будет вести в ближайшей перспек-
тиве к их слабой востребованности на рынке 
труда. И лишь 14 % студентов — техническое, 
что позволит им иметь больше шансов для тру-
доустройства. Несмотря на то, что в Армении 
оборот компаний в области ИТ сектор превы-
сил планку в 600 млн драм и по итогам 2017 г. 
вышел на 13,6-процентный рост с числом ИТ-
специалистов, достигающим 15 тыс., в стране 
продолжает ощущаться недостаток высоко-
профессиональных кадров 1. 

О проблемах в сфере образования свиде-
тельствуют также результаты социологиче-
ского опроса о качестве предлагаемых вузами 
Республики Армения образовательных услуг с 
точки зрения студентов, преподавателей и ра-
ботодателей, проведенного Национальным 
центром образовательных технологий. 
Согласно представленным результатам, не-
смотря на то, что большинство студентов счи-
тают высшее образование необходимым усло-
вием трудоустройства, 20 % работодателей, ко-
торые участвовали в обследовании, абсолютно 
не считаются с наличием диплома, 53 % рабо-
тодателей интересуются наличием диплома 
у кандидата, но не считают это обязательным 
условием для трудоустройства, а 27 % — без ко-
рочки о высшем образовании не станут рас-
сматривать резюме 2. Причем специальность, 
по которой имеется диплом, часто не соответ-
ствует занимаемой должности, что свидетель-
ствует о том, что работодатели заинтересованы 
в способностях и навыках соискателя незави-
симо от знаний, приобретенных в вузе в рам-
ках специальности. 

Указанные выше факторы являются симп- 
томами низкой конкурентоспособности и пре-
пятствием для инвестиций и стабильного раз-
вития [7]. Одним из проявлений отмеченных 
тенденций является низкий уровень произво-
дительности и желание покинуть страну у мо-

1 Digital Armenia foundation [Электронный ресурс]. URL: 
http://daf.am/pdf/digital_armenia_report_2018.pdf (дата об-
ращения: 06.01.2019).
2 Голос Армении 25.08.2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://golosarmenii.am/article/56557/vuz-ozhidaniya-i-
realnost (дата обращения: 06.01.2019)

лодежи, согласно данным агентства Moody’s, 
отметившем понижение и в глобальной про-
дуктивности труда (в 2011–2015 гг. росла еже-
годно на 1,7 %, тогда как в 1995–2007 гг. — на 
2,6 %), причины этого — в сокращении населе-
ния в трудоспособном возрасте, снижении ро-
ста человеческого капитала, недостатках обра-
зования и навыков для работы с новыми тех-
нологиями. В Армении, согласно опросу, про-
веденному центром «Социометр», желание 
покинуть страну было выявлено у 75 % выпуск-
ников армянских вузов, оно основывалось на 
представлении, «что не смогут найти здесь ра-
боту по своей профессии, а если и найдут, зар-
плата будет очень низкой» 3.

Инструменты преобразования 
образовательной системы с точки зрения 

развития ИЧК

Являясь важными компонентами регио-
нальной экономики, университеты должны 
быть полноправными участниками экономи-
ческого или регионального экономического 
планирования, учитывая также, что их уни-
кальность состоит и в том, что в отличие от 
большинства предприятий они исторически 
являются одними из самых долговечных уч-
реждений. Они способны быть лидерами и ос-
новными коллабораторами в вопросах плани-
рования и продвижения экономического раз-
вития страны и региона [8]. Инновационный 
процесс значительно эволюционировал в по-
следние годы, повышая роль и ответствен-
ность университетов. В настоящее время ком-
паниями все большее внимание уделяется ин-
новациям как открытому процессу, в котором 
используются как внутренние, так и внеш-
ние источники идей, а также ведется глобаль-
ный поиск лучших талантов и возможностей 
[9, с. 178]. ИЧК, являясь ядром функциониро-
вания триединого социального организма (го-
сударство — образование (культура) — эконо-
мика), требует комплексного системного от-
ношения для решения всех стоящих перед его 
развитием угроз и вызовов меняющегося мира 
[10], непосредственным ответом на вызовы но-
вого мира со стороны образования становятся 
процессы интернационализации и цифрови-
зация вузов как стратегические направления 
развития научно-образовательных учрежде-
ний. Необходимостью становится выработка 

3 Информационно-аналитическое агентство Новости 
Армении. 11.11.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://
med.news.am/rus/news/16138/40-vuzov-i-50-kolledzheiy-
armenii-rabotayut-na-blago-drugikh-stransociolog.html (дата 
обращения: 07.01.2019).
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вузами системных институциональных ин-
струментов поддержки данных процессов [11]. 

Процесс интернационализации вузов моти-
вируется различными факторами, основными 
из которых можно назвать расширение доступа 
к источникам передовых знаний для выстраи-
вания партнерских отношений и развития на-
выков межкультурных коммуникаций, а также 
укреплением гражданского общества, подго-
товкой кадров, готовых к работе в условиях 
глобализации, с одной стороны, и цифровиза-
ции — с другой. Согласно Дж. Найту и М. Ван 
дер Венде, «интернационализация — это, пре-
жде всего, инновация в сфере образования, 
способ повышения качества образовательной 
услуги» [12, с. 41]. Соглашаясь с Найтом, можно 
добавить, что интернационализация также де-
лает образовательную среду свободной в меж-
страновом масштабе и позволяет свободно пе-
ретекать знаниям и опыту, способствуя гармо-
низации и международной интеграции нацио-
нальных систем образования.

При мировых тенденциях и настроениях 
молодежи Республики Армения, а также стре-
мительном развитии цифровых технологий 
во всех сферах социального организма возни-
кает необходимость адаптации на националь-
ной почве необходимых инструментов разви-
тия образовательной среды, в том числе ин-
тернационализации. Решающее значение в 
этом имеют процессы, происходящие непо-
средственно в университетах, включающих в 
себя внедрение и развитие новых технологий 
и цифровизацию, непосредственно связан-
ные с интернационализацией тем, что циф-

ровизация университета позволяет адаптиро-
вать его для нового поколения международ-
ных студентов — digital natives. Это однозначно 
приведет к повышению привлекательности 
вуза в образовательном пространстве регио-
нального уровня и в более широком масштабе. 
Современные цифровые технологии дают но-
вые инструменты для развития образователь-
ных учреждений во всем мире, обеспечивая 
возможности обмена накопленным опытом и 
знаниями и роста новых компетенций и спо-
собностей ИЧК страны [13]. Переход к цифро-
вым технологиям в современном университете 
требует гибкости и индивидуализации процес-
сов, изменения структуры и корпоративной 
культуры, оптимизации модели управления в 
условиях цифровой реальности, трансформа-
ции учебных программ и т. п. Следует учиты-
вать, что мировые процессы интеграции и ин-
тернационализации вузов и глобальные тен-
денции повсеместного внедрения цифровых 
технологий с неизбежностью приводят к необ-
ходимоси признания такого явления, как «но-
вые» студенты, самое удачное определение 
дал этому поколению студентов М. Пренски — 
цифровые рожденные (Digital Natives) [14].

Таким образом, учитывая основные ми-
ровые тенденции, взаимосвязь развития со-
временных социальных сфер (государство — 
экономика — образование (культура)) можно 
представить в виде модели, в центре которой 
находится образовательная среда, обеспечива-
ющая развитие человеческого интеллектуаль-
ного капитала и поддерживающая баланс и их 
гармоничное взаимодействие (рис.).

 Современная 
образователь-

ная среда 

Модель управле-
ния технологиями 
и инновациями 

Что нужно 
рынку 

Развитие тех-
нологий, ин-

новаций. 
Процессы 

Компетенции, 
способности 

Динамика глобализации 

Риски и неста-
бильность 

Системное 
мышление 

Что нужно 
человеку 

Финансовая и пра-
вовая поддержка 
государства 

ИЧК 

Инструменты и мето-
дологии 
Цифровые технологии 
Интернационализация  

Рис. Модель взаимосвязи социальных сфер на основе развития современной образовательной среды
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Единое цифровое образовательное 
пространство

Вхождение цифровых технологий в сферу 
образования требует полной трансформации 
образовательных учреждений в динамично 
развивающихся и живых организаций с но-
выми методами управления и постоянно мо-
дернизирующимися новыми инструментами, 
методологиями и программами. Указанные 
процессы ведут к созданию и сохранению за 
собой конкурентного преимущества универси-
тета XXI в. 

Основой трансформации в инновационную 
образовательную среду являются «оцифрова-
ние» материалов, разработка новых программ 
и переработка имеющихся в связи с новой эко-
номической картиной, а также включение он-
лайн-обучения, которое может иметь как сме-
шанные формы обучения (совмещение онлайн 
лекций и офлайн семинарских занятий в уни-
верситете), так и форму полноценных онлайн-
курсов. Востребованность дистанционной (он-
лайн) формы обучения значительно выросла, 
она возникла в 2011 г. в Стэннфордском уни-
верситете запуском бесплатных курсов в сво-
бодный доступ, каждый из которых имел более 
100 000 студентов (Coursera, edX, and Udacity). 
Так было положено начало стремительного 
развития массовых открытых онлайн-курсов 
(MOOC — Massive Open Online Courses). К концу 
2017 г. около 81 млн студентов были вовлечены 
по крайней мере на один из курсов MOOC. В ус-
ловиях высокой конкуренции между универси-
тетами в мире MOOC стали новым инструмен-
том продвижения образовательного бренда ву-
зов среди потенциальных абитуриентов (в том 
числе среди иностранных студентов), имею-
щего в своем составе коммерческую составля-
ющую по продаже сертификатов как для физи-
ческих лиц, так и для корпоративных клиен-
тов, которые могут даже заказывать создание 
серии онлайн-курсов для развития необходи-
мых компетенций у своих сотрудников и повы-
шения их квалификации [15]. Многие страны 
мира (в том числе Россия, Украина, Индия, 
Мексика, Таиланд, Италия, Япония, Корея) за-
пустили свои собственные платформы MOOC, 
основываясь на собственных государственных 
стратегиях формирования и развития нацио- 
нальных платформ 1. Страны же, которые не 
располагают достаточными ресурсами для их 
создания и поддержания, могут использовать 

1 MOOC Report [Электронный ресурс]. URL: https://www.
class-central.com/report/mooc-providers-list/ (дата обраще-
ния: 03.01.2019).

для представления онлайн-курсов на нацио-
нальном языке возможности передовых миро-
вых платформ [16]. В Армении MOOC как ин-
струмент развития и широкого продвижения 
курсов на национальном языке, включая из-
учение самого языка, пока не получил долж-
ного внимания со стороны ведущих вузов. В 
связи с этим актуальной становится необходи-
мость разработки стратегии MOOC в масштабе 
страны как для повышения конкурентоспо-
собности армянских вузов на мировой арене, 
так и для расширения возможностей развития 
сферы образования, для чего требуется опре-
делить возможности создания национальной 
платформы с задействованием внешних плат-
форм, либо только использования внешних. К 
примеру, Норвегия использует MOOC в учеб-
ном процессе своих вузов, не вкладывая фи-
нансовые ресурсы в создание национальной 
платформы, а финансируя лишь отдельные за-
просы MOOC от вузов и их студентов, поэтому 
все университетские курсы создаются на нор-
вежском языке и предоставляются бесплатно, 
с зачетом в учебном плане по итогам прохож-
дения курса с положительными результатами 
[17].

В России некоторые вузы (к примеру, НИУ 
ВШЭ, НИУ ТГУ, Московский физико-техни-
ческий институт и другие), а также организа-
ции (Yandex и Корпоративный университет 
Сбербанка) уже размещают собственные он-
лайн-курсы как на ведущих платформах, так и 
на национальной. На русском языке в настоя-
щее время имеется более 40 площадок для раз-
мещения онлайн-курсов, среди которых можно 
назвать: Универсариум, Лекториум, Лекторий 
МФТИ, «Открытое образование», UNIWEB [18]. 
Отмечается также стабильный рост в добавле-
нии курсов на ведущие платформы, так, если 
в 2017 г. пользователям Coursera и edX пред-
лагались 48 российских MOOC на английском 
языке, то в начале 2018 г. — уже 63. 

Согласно аналитическим данным, пред-
ставленным российскими исследователями 
[15], в тематической представленности курсов 
на платформах Coursera, edX с 2015 г. по 2017 г. 
по странам и организациям неизменно лиди-
ровали ИКТ и ведение бизнеса. По тематике 
компьютерных наук максимальный прирост 
курсов имел место в 2017 г. — на 669 единиц 
по сравнению с предыдущим годом. Благодаря 
этому может восполниться нехватка кадров по 
многим IТ-специальностям. Более того, данная 
система альтернативного образования может 
помочь овладеть новыми профессиями, возни-
кающими в результате технологического ро-
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ста. Одновременно повышаются внимание и 
доверие бизнеса к онлайн-дипломам. Многие 
компании уже начали через сотрудничество с 
платформой Coursera приглашать успешных 
выпускников на соответствующие вакансии 1. 
Таким образом, следующим шагом становится 
взаимодействие бизнеса и онлайн-образова-
ния как по восполнению дефицита специа-
листов по новым профессиям, так и по созда-
нию таких программ и курсов, которые смогут 
удовлетворить данную потребность.

Новые коммуникационные технологии и 
средства обучения трансформируют способы 
преподавания и обучения так, что становится 
возможным более гибкое непосредственное 
интерактивное общение между преподавате-
лем и учащимся, находящимися в различных 
географических зонах, удобное и доступное. 
С позитивной стороны можно рассматривать 
формирование открытой инновационной об-
разовательной среды, которая позволяет сфор-
мировать такие методы преобразования ин-
формации в знания (3D электронных систем, 
дополнительной реальности (ДР), виртуаль-
ной реальности (ВР)) и такие формы обучения 
(дистанционное), а также другие, более слож-
ные формирующиеся структуры, которые при-
водят к сокращению времени обучения, повы-
шению его качества и усилению практической 
стороны учебного процесса. Цифровая среда 
— это пространство, в котором старые педаго-
гические модели не работают. Изменение ин-
терфейса, безусловно, влияет на интеллекту-
альные и социальные качества субъектов об-
разовательного процесса. Все участники об-
разовательного процесса в такой среде могут 
помогать друг другу в использовании цифро-
вых технологий в различном оптимальном со-
четании для эффективного обучения. [19, с. 48] 
Разработаны педагогические технологии Web 
2.0 (WebQuest, культура участия), модели сме-
шанной, дополненной, наполненной смыслом, 
ориентированной на коллективную работу об-
разовательной среды [20]. Однако такие сред-
ства обучения сами уже являются сложными 
системами, и их разработчики должны иметь 
специальную подготовку и компетенции в со-
ответствующих областях знания.

Поскольку сегодня цифровая экономика 
второго поколения становится «датацентрич-
ной», основными инструментами создания до-
бавленной стоимости и ключом к управлению 

1 Онлайн платформа Coursera [Электронный ресурс]. 
URL: https://about.coursera.org/careers (дата обращения: 
03.01.2019).

всеми технологическими процессами стано-
вятся данные и программные продукты, ме-
стом хранения и обращения которых стано-
вятся облачные хранилища и интернет [21]. 
Кроме того, переход на гибкие технологии 
цифровых платформ позволяет использовать 
их в сфере образования, где они выполняют 
функции интеграции данных и их обработки. 
Зарождается новая бизнес-модель, облегчаю-
щая взаимообмен между участниками образо-
вательного процесса, открытой, свободной ин-
фраструктуры или среды для взаимодействия 
между студентами и преподавателями. Таким 
образом, создается единое информационное 
пространство, которое позволяет подключить 
к общему информационному пространству 
людей, устройства и системы по всей цепочке 
образовательного процесса, обеспечить всех 
заинтересованных лиц доступом ко всей необ-
ходимой информации в режиме онлайн. 

В этом контексте качество и содержание об-
разования приобретают первостепенное зна-
чение, именно поэтому во всех развитых стра-
нах в информационное образование вклады-
ваются значительные средства, в результате 
чего в данной среде происходят интенсивные 
процессы обновления. Идет поиск новых пу-
тей повышения эффективности образования, 
интенсификации учебного процесса и насы-
щения его новейшими разработками в области 
информационно-коммуникативных и цифро-
вых технологий (ИКЦТ).

Несмотря на разный уровень развития 
стран и используемых ими технологий, перед 
всеми стоит проблема эффективного исполь-
зования цифровых технологий в образовании. 
Во многих странах СНГ образование на циф-
ровых платформах уже стало обычным и ак-
тивно используется параллельно с традицион-
ной формой как учебными заведениями, так и 
предприятиями, заинтересованными в посто-
янном повышении уровня знаний и навыков 
своих сотрудников.

В Армении сегодня свои или совместные 
дистанционные и дистанционно-заочные об-
разовательные программы, а также дистанци-
онные программы зарубежных вузов по мно-
гим специальностям предлагают уже многие 
вузы, в частности Ереванский государствен-
ный инженерный университет, Ереванский 
государственный университет, университет 
Евразия, Академия государственного управ-
ления, Российско-Армянский университет, 
Международный научно-образовательный 
центр НАН РА и др., многие вузы используют 
с этой целью виртуальную аудиторию в вир-
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туальной обучающей среде MOODLE. MOODLE 
(Modular Object — Oriented Dynamic Learning 
Еnvironment) предоставляет возможности ис-
пользования технологий обучения и организа-
ции обучения в процессе совместного решения 
учебных задач, осуществления взаимообмена 
знаниями и пр. 

Новые технологии не только меняют тради-
ционную систему обучения и образовательную 
среду в целом, но и предъявляют новые требо-
вания как к профессиональным компетенциям, 
так и к личности преподавателя [22]. Многие 
региональные учебные заведения не распола-
гают достаточными финансовыми и информа-
ционными ресурсами, которые позволили бы 
удержать или дополнительно привлечь высоко-
квалифицированных преподавателей. Поэтому 
вузам, корпорациям и коммерческим учеб-
ным центрам необходимо создавать и разви-
вать программы дистанционного обучения, 
предлагать видеоуроки. В Армении подобного 
рода программы также стали реализовываться. 
К примеру, в 2018 г. была запущена онлайн-
платформа интерактивных методов и дистан-
ционного обучения stem.am по развитию на-
выков STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics: наука, техника, инженерное дело, 
математика) во внеклассной образовательной 
среде. Данная платформа стала основным на-
правлением деятельности организации «Центр 
программ STEM» и получила свое воплощение 
при поддержке армянской телекоммуникаци-
онной компании Ucom и интернет-сообщества. 
Целью проекта является создание нового ал-
горитма развития навыков STEM путем уста-
новления эффективных взаимосвязей между 
представителями духовной, экономической и 
социальной сфер. Основная задача, которую 
намереваются решить с помощью данной плат-
формы, — это постоянная нехватка в препода-
вателей в школах регионов и отдаленных насе-
ленных пунктах. Таким образом, «данный сайт 
предназначен для восполнения пробела в зна-
ниях, а также развития навыков у детей, прожи-
вающих именно в таких поселениях» 1. 

Мировые тренды ИКЦТ и уровень ИЧК  
в мировых рейтингах 

Цифровой переход, который в настоящем 
является приоритетным для развития страны 
и имеет свое основание в секторе ИKT, дол-

1 Информационное агентство АРКА [последняя редакция: 
08.12.2017 [Электронный ресурс]. URL: http://telecom.arka.
am/ru/news/telecom/onlayn_platforma_distantsionnogo_
obrazovaniya_stem_am_zapushchena_v_armenii_pri_
podderzhke_ucom_/ (дата обращения: 04.01.2019).

жен заложить фундамент для изменений в 
других секторах экономики. На период 2018–
2020 гг. были определены следующие основ-
ные направления цифровой трансформации 
Армении 2:

— цифровая трансформация систем госу-
дарственного управления;

— развитие институциональной системы;
— развитие инфраструктуры;
— кибербезопасность;
— развитие цифровых навыков;
— цифровая трансформация частного 

сектора.
Далее программа цифровизации будет за-

действовать реальный сектор экономики. В 
дальнейшем технологии, которые лежат в ос-
нове цифровой экономики, — работа с боль-
шими данными, облачные вычисления, ис-
кусственный интеллект, машинное обучение 
и др., — постепенно будут переходить в статус 
технологий общего пользования [23].

Уровень ИКЦТ сегодня является одним из 
наиболее важных показателей экономического 
и социального развития стран, а также роста 
ИЧК, одним из основных индикаторов кото-
рого является уровень вовлеченности населе-
ния в информационное общество. Отметим, 
что поскольку информация по другим индика-
торам ИЧК (таким как занятость в области вы-
соких и средних технологий, доля экономиче-
ски активного населения, использующего ком-
пьютер в профессиональных целях, доля взрос-
лого населения (от 25 до 64 лет), проходящая 
тренинги и участвующая в образовательном 
процессе), весьма скудна, в качестве основного 
индикатора уровня вовлеченности населения в 
информационное общество служит такой по-
казатель, как число пользователей интернет 
на 1000 населения. Таким образом, развитие 
информационно-коммуникационных и циф-
ровых технологий, с одной стороны, опреде-
ляет рост ИЧК страны, с другой — само зависит 
от ЧК и развития свободной образовательной 
среды общества. Рассчитывается и определя-
ется ИКЦТ в виде рейтинга различными меж-
дународными организациями. 

На основе сведения различных показателей 
к единому индексу можно определить мировые 
тренды и стран. К примеру, согласно индексу 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий (ICT Development Index), кото-
рый определяет мировые стандарты в этой об-

2 Фонд Цифровая Армения [Электронный ресурс]. 
URL: http://daf.am/ru_e-armenia.html (дата обращения: 
04.01.2019).
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ласти и характеризует достижения стран мира 
с точки зрения развития ИКТ, расчитываемому 
по методике Международного союза электро-
связи (International Telecommunication Union) 
ITU, Армения (5,76) заняла 75-е место среди 176 
стран мира, представленных в рейтинге. Среди 
стран СНГ первое место в рейтинге занимают 
Беларусь (7,55) и Россия (7,07), а завершают рей-
тинг Украина (5,62) и Узбекистан (4,90). Данный 
индекс был введен в 2007 г. и включает 11 пока-
зателей, которые применяет Международный 
союз электросвязи в своих оценках результа-
тов развития ИКТ, сводимые в единый крите-
рий, цель расчета которого — сравнение стран 
мира в их развитии ИКТ. Индекс используется в 
качестве инструмента проведения сравнитель-
ного анализа на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Эти показатели каса-
ются доступа к ИКТ, использования ИКТ, прак-
тического знания этих технологий населением 
стран, участвующих в исследовании. Поскольку 
индекс публикуется регулярно, это позволяет 
странам наблюдать за изменениями во времен-
ной динамике. В таблице 1 представлены дан-
ные 2017 г. по индексу развития ИКТ в 176 стра-
нах мира по итогам 2016 г. 1

Согласно годовому отчету за 2018 г. ITU в 
Армении количество пользователей интер-
нета в 2016 г. достигло 64,5 % населения, в 
2006 г. данный показатель составлял 5,6 % на-
селения, таким образом за 10 лет число поль-
зовтелей увеличилось почти в 12 раз. (в Грузии 
данный показатель составил — 59,26 %, в 
Азербайджане — 78,20 %, в Беларуси — 71,11 %, 
Киргизии — 34,50 %, Казахстане — 74,59 %, 
России — 73,09 %, Украине — 53 %). 

Ежегодный отчет Всемирного экономиче-
ского форума The Global Information Technology 
Report 2016, который оценивает состояние се-
тевой готовности стран (Networked Readiness 
Index NRI), а также исследует роль ИКТ в раз-
витии цифровой экономики, представил ре-
зультаты странового анализа за 2016 г., со-
гласно которым Армения расположилась на 
56-м месте среди 139 стран (в 2007 г. она нахо-
дилась на 104-м и в 2006 — на 96-м месте среди 
122 стран мира) 2. При составлении рейтинга 
учитывается не только развитость ИТ-рынка, 

1 The Global Information Technology Report [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-
information-technology-report-2016 (дата обращения: 
05.01.2019).
2 Рейтинг стран мира по уровню развития информаци-
онно-коммуникационных технологий. Гуманитарная эн-
циклопедия // Центр гуманитарных технологий, 2006–2018 
[последняя редакция: 25.08.2018] [Электронный ресурс]. 

но и степень его влияния и проникновения в 
иные сферы (например, в сферу образования), 
а также успешность политики властей, направ-
ленной на внедрение информационных тех-
нологий, в целом исследуются 53 показателя. 
Азербайджан в данном рейтинге занял в 2016 г. 
53-е место (6-е в 2007 г.), Грузия — 58-е (91-е в 
2007 г.), Россия — 41-е (72-е в 2007 г.), Казахстан 
— 39-е (71-е в 2007 г.), Украина — 64-е (70-е 
в 2007 г.), Молдавия — 71-е (96-е в 2007 г.), 
Таджикистан — 114-е (98-е в 2007 г.), Киргизия 
— 95-е (114-е в 2007 г.). Отметим, что по срав-
нению с другими странами СНГ в Армении 
произошел резкий рост за 10 лет, что свиде-
тельствует о том, что республика активно раз-
вивается в соответствии с мировыми трендами 
цифровой экономики. В отчете представлены 
также рейтинги по каждому составному пока-
зателю индекса. Так, по показателю качества 
системы образования индекса NRI Армения 
заняла в 2016 г. 84-е место (значение индекса 
3,5) далее из стран СНГ следуют в рейтинге 
Грузия — 101-е (3,1), Азербайджан — 107-е (3,1) 
и Киргизия — 112-е (3,0). А по показателю каче-
ства математического и научного образования 
Армения заняла уже 47-е место (4,4), а Россия 
— 58-е (4,3), отметим, что по этому показателю 
Великобритания находилась на 46-м месте, 
США — на 44-м, а первые же три позиции были 
заняты Сингапуром, Финляндией и Бельгией.

Другой отчет Всемирного экономического 
форума Мировой конкурентности (The Global 
Competitiveness Report) оценивает преграды 
экономическому росту стран, на основании 
чего можно строить стратегии их преодоления 
и обеспечения устойчивого развития. Oтчет 
о конкурентоспособности стран обобщает 
оценки более чем 100 переменных показателей 

URL: https://gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-
development-index-info (дата обращения: 05.01.2019).

Таблица 1
Индекс развития информационно-коммуника-
ционных технологий в странах СНГ за 2017 г. 

(Международный союз электросвязи)
NN по стра-

нам СНГ
NN по стра-

нам мира Страны СНГ Индекс

1 32 Беларусь 7.55
2 45 Россия 7.07
3 52 Казахстан 6.79
4 59 Молдова 6.45
5 65 Азербайджан 6.20
6 74 Грузия 5.79
7 75 Армения 5.76
8 79 Украина 5.62
9 95 Узбекистан 4.90
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экономик стран в области институционального 
развития, инфраструктуры и макроэкономики, 
здоровья и образования, технологической го-
товности и инноваций, готовности нации уча-
ствовать в развивающемся обществе ИТ и ком-
муникаций и использовать преимущества 
этого сектора. Армения была включена в дан-
ный отчет начиная с 2005 г. и в 2005/2006 г. за-
няла 86-е место среди 125 стран (в 007/2008 — 
93-е среди 131 страны), в группе стран со сред-
ним развитием. В 2017 г. Армения заняла уже 
72-е место среди 135 экономик и 70-е среди 140 
экономик в 2018 г., продолжая тенденцию к по-
вышению уровня (табл. 2). В целом за 10 лет 
рост не был слишком сильным, так как суще-
ствовало множество сдерживающих развитие 
ИТ-рынка в стране факторов, к числу которых 
можно отнести также преобладание на рынке 
вычислительных средств импортных товаров, 
налоги и таможенные пошлины на которые су-
щественно увеличивали цены импортирован-
ных в страну продуктов ИКТ. 

Мировые тенденции в сторону цифровиза-
ции экономики требуют в качестве базы вы-
сокого развития ИКТ в стране (одновременно, 
соответствующие современным реалиям и по-
стоянно актуализируемые) подготовленность, 
компетенции и способности человеческого ка-
питала. Согласно представленной на рисунке 
модели, основная роль в этом принадлежит 
сфере образования или, точнее, просвещения, 
а человеческий капитал является как основ-
ным получателем результатов, так и основным 
генератором инновационного преобразования 
современной экономики и трансформации са-
мого образовательного процесса. 

В рамках принятой программы по цифро-
визации Армении на 2018–2030 гг. одной из 
основных целей стало развитие способностей 
и цифровых навыков, в частности, путем орга-
низации переподготовки кадров с точки зре-
ния удовлетворения потребностей бизнеса, 
что должно в целом способствовать развитию 
экономики будущего. 

Заключение

В целом в Армении имеется большой потен-
циал для роста и развития человеческого капи-
тала, и при этом актуальны задачи по устране-
нию препятствий и задерживающих рост фак-
торов, имеющихся в образовательной сфере, 
сферах управления и экономики, в их взаимодей-
ствии для становления интеллектуального чело-
веческого капитала как генератора экономики 
знаний. Путь к цифровой экономике проходит 
через технологические прорывы — комбинации 
технологий, дающие возможность создавать но-
вые продукты и сервисы, которые, с одной сто-
роны, формируют новые сферы деятельности, а с 
другой — уничтожают или радикально изменяют 
существующие отрасли экономики [24]. В связи 
с этим должна трансформироваться и образова-
тельная среда, таким образом, чтобы оставаться 
надежной базой для решения задач, стоящих на 
пути развития цифровой экономики.

Исходя из некоторых выявленных проблем 
в обозначенных сферах, авторы считают, что, 
для развития в Армении современной образо-
вательной среды как основы экономики зна-
ний и развития человеческого капитала вну-
три страны и для повышения ее устойчивости 
и привлекательности на мировой арене необ-

Таблица 2
Конкурентоспособность стран СНГ*

Страны СНГ
2008 г. 

№ ранга среди 
131 страны

2018 г. 
№ ранга среди 

140 стран

2007 г.
№ ранга по технологиче-

ской готовности

2016 г.
№ ранга по технологиче-

ской готовности
Казахстан 61 59 71 39
Россия 58 43 72 41
Азербайджан 66 69 67 53
Украина 73 83 70 64
Армения 93 79 104 56
Таджикистан 117 102 98 114
Молдова 97 88 96 71
Грузия 90 66 91 58
Киргизия 119 111 (2017) 114 95
Узбекистан 62 — 84 —

* См.: The Global Competitiveness Report 2007–2008 World Economic Forum [Электронный ресурс]. URL: http://www.allianceau.
com/pics/advant/2007_WorldEconomicForum.pdf (дата обращения: 05.01.2019); The Global Competitiveness Report 2017–
2018 World Economic Forum [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017–2018/05FullReport/The
GlobalCompetitivenessReport2017 %E2 %80 %932018.pdf (дата обращения: 05.01.2019).
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ходимо разработать стратегию, включающую 
следующие шаги для решения стоящих в на-
стоящее время задач: 

1. Трансформация учебного процесса с 
точки зрения применения новых информа-
ционных и цифровых технологий, пересмотр 
программ с учетом новых требований рынка и 
введение новых специализаций.

2. Привлечение к образовательному про-
цессу представителей бизнеса и создание 
устойчивых мостов между сферами образова-
ния и экономики.

3. Стимулирование дальнейшего распро-
странения ИКЦТ в сфере управления образова-
тельными учреждениями и процессами.

4. Повышение эффективности регулирова-
ния телекоммуникаций.

5. Развитие телекоммуникационной и ин-
формационной внутривузовской и межвузов-
ской инфраструктуры.

6. Широкое внедрение интернационализа-
ции образования, включая обмен профессор-
ско-преподавательскими кадрами, подготовку 
и переподготовку с учетом вектора, направ-
ленного на стороне развития инноваций.

7. Создание электронных обучающих про-
граммных пакетов, онлайн-курсов на армян-
ском языке и языке международного обще-
ния с выходом на международные платформы 
MOOC.

8. Развитие национальных платформ под-
держки систем дистанционного образования с 
учетом закономерностей учебного процесса.

9. Приведение к мировым цифровым стан-
дартам армянский морфологии для работы с 
цифровыми программными продуктами в на-
циональных фонтах.

Создание условий для преобразования ге-
нерируемых знаний в продукты с добавленной 
стоимостью, услуги, процедуры, методологии 
и, в итоге, лучшие жизненные стандарты для 
граждан.

Разработка единой государственной поли-
тики, направленной на многоплановое пред-

ставление в интернете Армении не только на 
национальном языке, но и на языках междуна-
родного общения, а также усиление информа-
ционной безопасности. 

Преобразование сферы образования в сво-
бодную инновационную образовательную 
среду требует целостного и системного под-
хода и должно быть нацелено на развитие че-
ловеческого капитала как стратегического ре-
сурса, отвечающего вызовам новой цифро-
вой действительности и общественного разви-
тия. Учитывая, что спрос на навыки в области 
ИКЦТ растет огромными темпами и одновре-
менно снижается спрос на работу специали-
стов и техников среднего звена, особую акту-
альность приобретает необходимость диалога 
между сферами социального организма — эко-
номикой, образованием (культура), государ-
ством (право), с целью создания отвечающих 
времени условий для развития современного 
человека. Сегодня существует огромная воз-
можность для развития новых образователь-
ных подходов, новых форм обучения, улуч-
шения учебных программ, и результатов об-
учения [25]. В условиях цифровой экономики 
необходимость расширения человеческого по-
тенциала и создания благоприятных возмож-
ностей приобретает новую значимость как 
структурная схема развития, в центре которой 
находится человек 1.

Так, цифровая революция является не про-
сто технологической действительностью, но и 
меняет всю духовно-культурную жизнь обще-
ства и именно поэтому, как и в случае любых 
масштабных культурных изменений, цифро-
визация никогда не вступит в силу или явится 
в искаженном виде, если она не охватит управ-
ленческую и образовательную сферы, имею-
щие в качестве основной цели развитие ЧК.

1 Доклад о человеческом развитии 2015 Труд во имя чело-
веческого развития / ПРООН [Электронный ресурс]. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_ru.pdf 
(дата обращения: 05.02.2019).
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Free Educational Environment as the Basis of Human Capital and Relationships  
between Social Sectors 

The article examines the conditions for establishing a free educational environment that acts as a basis for the development 
of intellectual human capital and links main social sectors. This topic is relevant for both the Republic of Armenia, Russia and 
other countries of the former Soviet Union. There is a certain imbalance, as modern higher education is inconsistent with the 
challenges caused by the spread of new digital technologies in the global educational environment. Such wide dissemination 
enhances the internationalization of education, increases the competitiveness of the higher education system, and affects the 
development of human capital. Intellectual human capital is at the core of the social organism, while education is the basis 
for its development. In this regard, we identified the important tasks facing the higher education system of the Republic of 
Armenia. Using the analysis of the global trends, academic literature and expert opinions, we described how to transform the 
education system into a single free space, which enables the development of a country’s intellectual human capital in the context 
of digitalization. In this case, internationalization and digitalization (as well as their interconnection) act as both tools and 
conditions for the development of the modern education system. We created a model demonstrating the links between social 
sectors based on the development of the educational environment with intellectual human capital at its core. In conclusion, we 
suggest how to solve the problems facing the education system. Educational specialists participating in digitalization can use the 
research results in order to improve the educational processes and policies of the Republic of Armenia.
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