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Статья посвящена рассмотрению роли цифровизации в современном образовании, адаптации высшего образования 

к условиям цифровизации и с возможными рисками указанного процесса. Автор рассматривает группы наиболее актуальных 
угроз цифровизации общества и образования (психологические, социальные, риски для физического и ментального здоровья 
обучающихся, риски экзистенциального и этического характера, информационные). Так как владение цифровыми образователь-
ными инструментами выступает неотъемлемым условием эффективной профессиональной педагогической деятельности в эпоху 
цифровизации, то выходом из сложившегося противоречия видится формирование новых методик обучения, поиск оптимального 
баланса цифровой и классической форм образования. 
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The article is devoted to the role of digitalization in modern education, the adaptation of higher education to the conditions of digi-

talization and the possible risks of this process. The author considers the groups of the most urgent threats to the digitalization of society 
and education (psychological, social, risks for the physical and mental health of students, risks of an existential and ethical nature, 
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В настоящее время использование информационных технологий приобретает повсеместный характер. Процесс обновления 
образовательной системы сопровождается значительными изменениями в педагогической теории и практике. Информатизация 
образования является важной частью информатизации современного общества, при которой происходит получение новых знаний 
и освоение новых информационных технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. Процесс 
информатизации образования способствует совершенствованию методов и организационных форм обучения и воспитания, 
развитию интеллектуального потенциала учащегося, формированию умений самостоятельного приобретения знания и осущ-
ествления информационно-учебной, экспериментально-исследовательской деятельности. Внедрение ИКТ в учебный процесс 
позволяет выйти образованию на новый технологический уровень. Стремительные цифровые трансформации, происходящие 
в мире и обществе в последние десятилетия, нашли свое отражение во всех сферах жизнедеятельности человека. И система 
высшего образования в этом аспекте не является исключением. Цифровизация системы высшего образования представляет 
собой комплексный феномен, в котором можно выделить как положительные, так и негативные аспекты. Комплексный характер 
рассматриваемого явления, необходимость учитывать все факторы его реализации и обусловили актуальность выбранной темы.  

Благодаря современным достижениям науки и технологий создаются уникальные возможности для образования и обучения, 
поскольку используемые информационные и коммуникационные технологии в значительной степени способствуют повышению 
качества преподавания и обучения, обеспечивая инновации и творчество. Цифровые технологии по праву занимают свое место 
в современной дидактике высшего образования. Как отмечают исследователи, они позволяют оперативно внедрять «новые 
педагогические практики (новые модели организации и проведения учебной работы), которые ранее не могли занять достойного 
места в массовом образовании из-за сложности их осуществления средствами традиционных (бумажных) технологий 
коммуникации и работы с информацией: мультимедиа-проекты, виртуальные экскурсии, телекоммуникационные учебные 
мероприятия; “перевернутое обучение” и т.д.» [7, с. 30–35]. 

А. А. Строков высказывает мысль о том, что активная цифровизация имеет своим результатом трансформацию восприятия 
человеком информации и самого себя, поскольку изменению оказывается подвержена сама суть образовательного процесса, 
пересмотру подлежат сформированные десятилетиями ценности и идеалы образования, место человека в нем [4]. 

Анализ литературы по теме публикации свидетельствует о том, что цифровая трансформация образования предполагает 
повышение результатов образования, модернизацию содержания, методов и организации учебной деятельности, а также 
«оценивание результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов 
каждого обучающегося» [3, с. 86]. 

В работе Я. И. Кузьминова и И. Д. Фрумина отмечается, что «цифровая трансформация неразрывно связана с уточнением целей 
обучения и образовательных результатов (чему учить); разработкой новых педагогических инструментов (педагогический дизайн, 
методы и техники педагогической поддержки и воспитательной работы, совершенствования управления работой образовательных 
организаций и др.) и обновлением педагогических практик с использованием цифровых технологий (как учить)» [6, с. 20–21]. 
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Задачи по реализации цифровой трансформации решаются единовременно и скоординированно и включают следующие: 1) 
развитие материальной инфраструктуры (строительство дата-центров, появление новых каналов связи и устройств для использо-
вания цифровых учебно-методологических материалов); 2) разработка и внедрение цифровых программ в образовательный 
процесс (создание, тестирование и применение учебно-методических материалов с использованием ИКТ технологий); 3) развитие 
и совершенствование онлайн-обучения; 4) разработка новых систем управления обучением; 5) повышение навыков препода-
вателей в сфере цифровых технологий. 

Современное общество ставит перед высшим образованием комплексную задачу подготовить «не просто высококвалифици-
рованного специалиста, но профессионала», обладающего необходимыми умениями и навыки, востребованными в условиях 
«цифровой экономики, цифрового сообщества и современного рынка труда», способного «работать в совершенно новых 
информационных условиях» [5]. Высокий уровень всего комплекса профессиональных компетенций, сформированных у студентов, 
обеспечивает их востребованность на рынке труда и успешность как специалистов. Успешность, в свою очередь, в значительной 
степени определяется уровнем цифровых компетенций студентов и готовности применять их в профессиональной деятельности. 

Одним из направлений цифровой трансформации образовательного процесса в высшей школе выступает электронное 
и дистанционное обучение. Достижение максимального результата образовательной деятельности в условиях цифровизации 
обеспечивается за счет пересмотра традиционных форм учебной работы: доминирующими становятся самостоятельная, 
индивидуальная и групповая формы работы, происходит отход от объяснительно-иллюстративного метода обучения в пользу 
практических и творческих работ поискового и исследовательского характера. 

Основными отличительными характеристиками обучения в условиях цифровизации системы высшего образования выступают 
следующие: системный характер, доступность и открытость для пользователей, обязательное использование телекоммуникацион-
ных технологий, протекание дистанционного обучения в особой образовательной среде. Еще одной важной чертой дистан-
ционного формата обучения является возможность эффективно осуществлять дифференциацию студентов, реализовывать 
индивидуальный подход. Разнообразие доступных программных возможностей организации обучения позволяет преподавателю 
успешно выстраивать индивидуальную траекторию освоения учебной дисциплины: подбирать уровень изучаемого материала 
(базовый, продвинутый или углубленный) в зависимости от учебных достижений группы и отдельных студентов, выбирать 
оптимальный темп и ритм овладения учебным материалом разных групп студентов, выбирать способы контроля качества 
усвоения материала. 

В условиях цифровизации высшего образования значимым условием и целью осуществления образовательной деятельности 
становится создание и использование предметной информационно-коммуникационной среды со встроенными в нее вариантами 
технологий обучения. Для обучения могут быть использованы различные программные продукты, например, Zoom, Skype, 
Microsoft Teams, Moodle, онлайн-доски Padlet, Miro, AWWApp, Scribblar и т.д. Каждый преподаватель выбирает наиболее удобную 
для него платформу в зависимости от особенностей учебного предмета и решаемых задач. Так, для занятий по математике, 
физики, химии актуальна онлайн-доска Scribblar, которая интегрирована с Wolfram Alpha, благодаря чему ей удобно пользоваться 
для решения математических задач, на ней можно писать формулы, возможность редактировать уравнения, есть указатель. В 
MicrosoftTeams имеется возможность создания собственных онлайн-уроков, проектирования оценочных измерителей с критериями 
оценивания, автоматическую проверку тестовых заданий и контроль времени выполнения студентами упражнений. Овладение 
новым материалом может быть организовано в разных режимах: синхронном и асинхронном. Синхронный режим обучения 
представляет собой такой формат обучения в режиме реального времени, когда занятия привязаны к образовательной платформе 
и проводятся по утвержденному расписанию. Под асинхронным режимом понимается самостоятельное изучение студентами 
учебного материала, обработка информации, отработка навыков и оценки знаний. Обратная связь при таком режиме характери-
зуется задержкой во времени. Основная задача, стоящая перед преподавателем – правильно распределить время и режимы. 

Образовательный процесс, построенный на комплексном использовании возможностей информационно-коммуникационных 
технологий, подвергается значительной трансформации. Процесс изменений затрагивает, прежде всего, способы информацион-
ного взаимодействия между преподавателем, студентом и интерактивным источником учебной информации. Изменения, как отме-
чают исследователи, имеют место и в «структуре представления учебного материала, состава и содержания учебно-методи-
ческого обеспечения образовательного процесса» [2, с. 105]. Результатом выступает кардинальное изменение статуса студента, 
который переходит от роли пассивного потребителя информации к активному ее преобразователю. Это означает, что студент 
самостоятельно выбирает, обрабатывает, преобразовывает и представляет материал. Есть и более совершенный вариант, когда 
студент самостоятельно ставит учебную задачу, решает ее, проверяет правильность и формулирует выводы. Студент сам 
выбирает наиболее подходящий для него режим учебной деятельности, контроль заменяется на автоматизированный 
самоконтроль, основным видом деятельности обучаемого становится самостоятельная работа. 

Для формирования навыков самостоятельности и ответственности в существующих обучающих платформах, например, 
в Microsoft Teams, предусмотрена возможность планирования и ограничения сроков выполнения заданий индивидуально по 
каждому студенту, а также опция повтора онлайн уроков для лучшего запоминания материала. Кроме того, на современных 
онлайн-платформах, например, на Moodle, предусматривается возможность создавать банк тестов с разными режимами 
оценивания и разными уровнями сложности, а также устанавливать время прохождения тестовых заданий и контрольные точки 
для каждого студента с учетом его индивидуальных особенностей.  

Активный переход учреждений образования к работе в дистанционном формате выявил ряд проблем, с которыми столкнулась 
система образования. К ним следует, прежде всего, отнести, неготовность участников образовательного процесса – ни педагоги-
ческих работников, ни обучающихся – к работе в новых условиях, а также невозможность использования традиционной классно-
урочной системы при дистанционном обучении. Цифровизация образования выступает объективно необходимым условием реали-
зации учебно-воспитательного процесса, но она сопряжена не только с новыми возможностями, но и со значительным количе-
ством рисков и угроз. Проведенный анализ публикаций по вопросам цифровизации современного образования свидетельствует 
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о том, что проблема негативного влияния современных технологий на образовательный процесс привлекает повышенное 
внимание методистов, практикующих преподавателей и учителей. 

А. В. Григорьев обобщает наиболее актуальные риски и угрозы цифровизации общества и образования и выделяет следу-
ющие их группы:  
1)  психологические риски: риск утраты базовых когнитивных компетенций, рассеивание субъектности обучающихся, повышение 

требования к психологическим качествам учителей, возможное повышение уровня конфликтности в образовательной среде; 
2)  социальные риски: риск развития отчуждения во всем комплексе отношений между субъектами образовательного процесса, 

цифрового тоталитаризма, кибербуллинга и кибертроллинга, риск потери группы преподавателей; 
3)  риски для здоровья: наиболее распространенными рисками для здоровья в условиях цифрового обучения являются снижение 

остроты зрения, развитие гиподинамии, появление и развитие тревожных и депрессивных состояний; 
4)  риски экзистенциального и этического характера: активная виртуализация жизни, формирование и развитие цифровых 

зависимостей, нормативный кризис; 
5)  информационные риски: риск нарушения приватности, игнорирования авторских прав, появления и развития цифрового 

неравенства, кибермошенничества [1]. 
Решение потенциальных проблем, недопущение реализации приведенных выше рисков и угроз и совершенствование качества 

высшего образования в условиях цифровизации возможны, на наш взгляд, при условии постоянной разработки цифрового 
образовательного контента, методики его преподавания и оценки эффективности применения в учебно-воспитательном процессе; 
разработки эффективных методов, форм, средств обучения в цифровой образовательной среде с обязательным методологиче-
ским обоснованием; поиска оптимального баланса цифровой и классической форм образования, разных режимов работы 
обучающихся в условиях цифрового пространства проведения всесторонних педагогических исследований. 

Таким образом, цифровизация общества, в целом, и системы образования, в частности, представляет собой сложный много-
компонентный феномен, который отражает и объединяет психолого-педагогические, социальные и технологические процессы. 
Цифровизация системы высшего образования в значительной степени определяет современное развитие не только системы 
образования, но и всего общества, а также несет с собой не только огромные возможности, но и риски. Все эти вопросы требуют 
постоянного мониторинга и углубленного изучения. 

 Библиографический список: 
1. Григорьев, А. В. Риски цифровизации школьного образования (на материалах опроса педагогов г. Астрахани) / А. В. Григорьев // 

Общество: социология, психология, педагогика. – 2020. – № 6 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://digital-edu.site/assets/ 
paper/Grigoryev.pdf. – Дата доступа: 12.01.2022. 

2. Колесникова, Н. Б. Информационно коммуникационные технологии и электронные средства обучения в образовательном процессе 
как фактор повышения качества образования / Н. Б. Колесниккова // Цифровая трансформация образования: материалы научно-
практической конференции, Минск, 30 мая 2018 г. – М., 2018. – С. 105.  

3. Минина, В. Н. Цифровизация высшего образования и ее социальные результаты / В. Н. Минина // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. – Социология. – 2020. – Т. 13. – Вып. 1. – С. 84–101. 

4. Строков, А. А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы / А. А. Строков // Вестник Мининского университета. – Серия: 
Философская антропология, философия культуры. – 2020. – Т. 8. –  № 2 (31).  

5. Тагаева, Е. А. Формирование ИКТ-компетенций студентов педагогического вуза в условиях цифровизации образования / 
Е. А. Тагаева, Е. А. Бакулина, О. А. Бакаева, Ж. А. Каско // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 1 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://science-education.ru/ru/article/view?id=29531. – Дата обращения: 12.01.2022. 

6. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина. – М.: Издат. дом Высшей 
школы экономики, 2019. – 344 с. 

7. Уваров, А. Ю. Образование в мире цифровых технологий: на пути к цифровой трансформации / А. Ю. Уваров. – М.: Издат. дом  
ГУ-ВШЭ, 2018. – 168 с. 

 


	Секция 7 ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
	АДАПТАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЦИФРОВИЗАЦИИ
	О. Г. Полещук

	ADAPTATION OF HIGHER EDUCATION TO THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
	O. Poleshchuk
	 Библиографический список:




