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Аннотация. В статье изложены актуальные проблемы цифровизации в сфере образо-

вания. Также проанализированы основные направления применения цифровизации в обра-

зовании, дана характеристика цифровой образовательной среды, выделены достоинства 

и недостатки цифровизации образования. Авторы в заключении делают вывод о том, 

что цифровизация образования – шаг в будущее, который изменит не только содержание 

образовательных курсов, но и подачу информации. 
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Целью работы является изучение про-

блем реализации цифрового обучения в 

России, перспективы его развития и свя-

занные с ним риски. Тема цифровизации в 

сфере образования является одной из са-

мых актуальных, поскольку цифровые 

технологии окружают нас повсюду. 

XXI век ознаменовался переходом че-

ловечества к новому типу общества – ин-

формационному, в котором особое место 

занимают цифровые технологии.  

Сейчас цифровые технологии окружают 

нас повсюду: они присутствуют в каждом 

доме, в школах, больницах, университетах, 

на различных учреждениях и предприяти-

ях, и, по мнению ученых, они ежегодно 

будут развиваться с еще большей скоро-

стью [2]. 

Цифровизация – повсеместный процесс 

распространения и внедрения цифровых 

технологий в различные сферы жизни об-

щества: экономику, культуру, образование 

и т.д.  

Хотелось бы остановиться на развитии 

цифровизации в сфере образования, по-

скольку она отвечает за процесс обучения 

и воспитания, приобретение знаний, уме-

ний, компетенции. Именно образование 

является начальной ступенью в становле-

нии личности, дальнейшем развитии чело-

века.  

Цифровизация в образовании – процесс 

перехода на электронную систему обуче-

ния. Правовой основой для инициации и 

реализации цифровизации в сфере образо-

вания являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Он закрепил право образова-

тельных организаций на применение в их 

деятельности различных цифровых обра-

зовательных технологий. 

2. Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Согласно Указу 

Президента Российской Федерации к 2024 

году должна быть создана цифровая обра-

зовательная среда, обеспечивающая каче-

ство и доступность образования. 

3. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы. Она ставит перед со-

бой следующие цели: высокое качество, 

доступность образования, применение 

дистанционных технологий. В рамках 

данной программы предполагается реали-

зация нескольких проектов: «Вузы как 

центры пространства создания новаций», 

«Создание современной образовательный 

среды для школьников» и т.п. 

Цифровизация в сфере образования 

преследует несколько задач. К ним отно-

сятся: повышение навыков и умений пре-

подавателей в сфере цифровых техноло-

гий, развитие материальной инфраструк-

туры, развитие онлайн-обучения; внедре-

ние цифровых программ. 
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Говорить о грядущих изменениях обра-

зовательной системы довольно трудно, но 

уже сейчас можно сказать, какие новшест-

ва введет цифровизация в образование. 

Учебные занятия, дневники, журналы 

перейдут на онлайн-формат. Обучающие 

смогут посещать занятия даже не выходя 

из дома, в этом им поспособствует интер-

нет. Вместо привычных учебников будут 

использоваться электронные ресурсы. Уч-

реждения, осуществляющие образователь-

ную деятельность, будут оснащены совре-

менными технологиями: компьютеры и 

иные гаджеты, интерактивные доски, про-

екторы [1].  

Учителям придется осваивать новую 

систему образования. Со временем эта 

профессия претерпит существенные изме-

нения. Цифровизация образования преду-

сматривает самостоятельное изучение и 

освоение материала, поэтому педагог те-

перь будет выступать в качестве помощ-

ника, к которому будут обращаться лишь 

при острой необходимости.  

Внедрение цифровых образовательных 

технологий не предполагает полной отме-

ны традиционных занятий в школах, ин-

ститутах, колледжах. В настоящее время 

речь идет лишь о включении в образова-

тельный процесс некоторых элементов он-

лайн-обучения. Планируется введение 

смешанного формата обучения, это позво-

лит повысить эффективность преподава-

ния, развить у студентов чувство ответст-

венности, самодисциплину [7]. 

Рассмотрев теоретические аспекты 

цифровизации образования, необходимо 

более подробно остановиться на экспери-

менте по внедрению цифровой образова-

тельной среды с 1 сентября 2020 год.  

Об этом ранее было объявлено Мини-

стерством просвещения, которое в соот-

ветствии с проектом Постановления Пра-

вительства Российской Федерации «О 

проведении в 2020 - 2022 годах экспери-

мента по внедрению целевой модели циф-

ровой образовательной среды в сфере об-

щего образования, среднего профессио-

нального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального об-

разования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и 

взрослых» объявил о том, что в ряде ре-

гионов странный начнется эксперимент по 

внедрению «цифровой образовательной 

среды»  в школах и колледжах [6]. Пожа-

луй, главной целью данного эксперимента 

является, прежде всего, создание и апро-

бация цифровой образовательной среды и 

обеспечения возможности ее постоянного 

использования на всей территории РФ. 

При этом основным и приоритетным на-

правлением данного процесса является ап-

робация самого дистанционного образова-

ния.  

Так как не раз поднималась тема, ка-

саемо грядущих перемен в сфере образо-

вания, в обществе сформировалось опре-

деленное мнение. Мнение население, в ли-

це которого выступают в данном вопросе в 

большей мере родители, оказалось двоя-

ким. Большое количество людей отнеслись 

к новшеству скептично, а именно к прове-

дению дистанционного обучения, к ре-

зультативности и эффективности такого 

образования. Также многие родители в пе-

риод осуществления эксперимента столк-

нулись с проблемой оснащенности всеми 

необходимыми техническими средствами 

для такого обучения. Зачастую в семье нет 

возможности приобрести многие техниче-

ские средства для такого дистанционного 

обучения, что является большой пробле-

мой в осуществлении такого новшества.  

При этом данный эксперимент направ-

лен на выявление проблем для дальнейше-

го беспрепятственного перехода России на 

цифровизацию образовании. Эксперимент 

должен решить ряд следующих вопросов: 

- скоростной интернет; 

- материально-техническое оснащение; 

- электронные базы данных; 

- образовательные сервисы с контентом 

и т.д. 

Такой эксперимент предполагается за-

вершить 31 декабря 2022 года. При этом, 

так как разные регионы имеют разный 

технический потенциал, то эксперимент 

решено проводить выборочно, то есть вы-

браны конкретные регионы, в которых бу-

дет проведен эксперимент [6]. 

Необходимо сказать и о национальных 

проектах, реализуемых Российской Феде-

рацией в сфере образования. В рамках на-
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ционального проекта «Образование» реа-

лизуется федеральный проект, получив-

ший название «Цифровая образовательная 

среда». Он действует до 2024 года и пре-

дусматривает: 

- внедрение цифровых технологий в 

30% образовательных учреждений для не 

менее 500 тысяч обучающихся; 

- обеспечение всех образовательных ор-

ганизаций скоростным интернетом. По 

итогу Послания Президента РФ дано по-

ручение о подключении всех учреждений, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность, к скоростному интернету и их 

обеспечении интернет-трафиком; 

- создание центров цифрового образо-

вания для школьников и студентов. 

Также необходимо отметить об основ-

ных положительных и отрицательных сто-

ронах цифровизации образования. Такое 

новшество обрело определенную репута-

цию среди студентов, которые выделяют 

такой положительный аспект, как удобст-

во, а именно экономия времени. Второй 

положительной чертой оказалась практич-

ность, поскольку электронные носители не 

имеют свойства рваться или как-то пор-

титься. Третьей положительной чертой для 

студентов оказалось физическое удобство, 

так как ношение тяжелых книг обременя-

ет. Четвертой положительной характери-

стикой выступает мобильность, поскольку 

образование оказывается доступным в лю-

бое время. Ну и последним положитель-

ным аспектом выступает экономическая 

обоснованность, выраженная в уменьше-

ние затрат на приобретение учебной лите-

ратуры и сокращение количества вырубки 

леса, которая необходима для изготовле-

ния бумажных носителей [3]. 

Но такое нововведение имеет и ряд от-

рицательных аспектов, которые могут ска-

заться не только на физическом здоровье 

обучающихся, но и на психологическое 

состояние каждого из учеников. Во-

первых, при цифровом обучении письму 

уделяется все меньше внимания, что мо-

жет привести к снижению у обучающихся 

ученических навыков, то есть они начнут 

хуже читать, а также это коснется их мо-

торики и координации, а именно снижение 

способности формулирования мыслей. Во-

вторых, длительное пребывание за экра-

нами приводит к глазной усталости. Это 

неизбежно приведет к проблемам со зре-

нием. В-третьих, появится риск сокраще-

ния творческого потенциала обучающих-

ся, снижение умственной активности, пло-

хой социализации, а также проблемы с фи-

зическим развитием и др. Все это неиз-

бежно приведет к негативному отношению 

к цифровизации образования, несмотря на 

то, что оно имеет и достаточно плюсов. 

Главный и самый тревожный минус дан-

ной программы является ухудшение физи-

ческого и психического здоровья детей, 

которые являются будущим нашей стра-

ны [4]. 

Подводя итоги, заметим, что цифрови-

зация в образовании – процесс длительный 

и неизбежный. Все достоинства и недос-

татки внедрения цифровой системы в об-

разовательный процесс можно будет оце-

нить лишь спустя несколько десятилетий. 

Спустя годы претерпит изменения вся 

структура образования. А какое влияние 

цифровизация окажет на сферу образова-

ния, покажет время. 
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