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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема состояния и развития процессов 

цифровой трансформации образования на основе анализа отечественного и зарубежного опыта. 

Образовательные организации меняются благодаря внедрению цифровых технологий. Цифро-

вой трансформации подвергаются все ее структурные элементы и все направления деятельности 

образовательной организации. Одной из важных составляющих системы управления образова-

тельной организацией является его документационное обеспечение. Требования цифровой 

трансформации образования приводят к концепции контекста профессиональной идентичности 

педагога для интеграции цифровых технологий в преподавание. Подготовку преподавателей и 

администрации образовательной организации к использованию цифровых технологий в про-

фессиональной деятельности уместно оценивать, учитывая разработанные критерии подготов-

ленности, которые относятся к компонентам подготовки. Как показывает опыт применения циф-

ровых инструментов и технологий, далеко не все преподаватели и обучающиеся готовы к инно-
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вационным изменениям. Интенсивное развитие цифровых технологий обучения связано с опре-

деленными рисками, в первую очередь, проблема отношений между преподавателями и обуча-

ющимися в процессе онлайн-обучения. Таким образом, практическим результатам формирова-

ния цифровой образовательной среды, как нового элемента системы образования России, 

должна стать трансформация системы организации образовательного процесса, включая труд 

преподавателей и управление образовательной организацией. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, онлайн-обучение, 

управление образовательным процессом, цифровые технологии обучения, цифровая транс-

формация образования, электронный документооборот. 

 

Трансформации систем образования в мире под воздействием цифровизации во многих 

странах дают новые подтверждения тому, что экономическое и политическое развитие про-

кладывает путь и является движущей силой изменений в образовании, в значительной мере 

обусловливая их направленность и масштаб. 

Научное описание цифровых трансформаций образования, в частности, и общества в целом, 

должно объяснять изменения, происходящие под влиянием цифровых устройств, аппаратных 

и программных цифровых решений и включенности людей в процессы цифровизации [1; 2]. 

Два прошедших десятилетия XXI века, получивших название «цифровой эпохи», в усло-

виях глобализации всех общественных и экономических структур, подвергающихся влиянию 

стремительно развивающихся информационных и коммуникационных технологий, в сочета-

нии с Индустрией 4.0, не могли не сказаться как на структуре образования, так и на среде 

обучения. В научной среде эти процессы получили название цифровая трансформация обра-

зования. 

По мнению И.В. Роберт под цифровой трансформацией образования понимается результат 

процесса возникновения существенных изменений, произошедших в сфере образования (как 

позитивных, так и негативных), при активном и систематическом использовании цифровых 

технологий в образовательных целях. Цифровой трансформации подверглись следующие про-

цессы в сфере образования: 

 предоставление образовательных услуг; 

 создание цифровых образовательных ресурсов; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 информационная деятельность; 

 информационное взаимодействие как между субъектами образовательного процесса, 

так и с цифровым образовательным ресурсом; 

 управление образованием; 

 информационное обеспечение деятельности образовательной организации; 

 организационное управление деятельностью образовательной организации; 

 обеспечение информационной безопасности личности субъектов образовательного 

процесса [3; 4]. 

Рассмотрим вышеуказанные направления развития процессов цифровой трансформации в 

сфере образования на основе зарубежных и отечественных научных публикаций. 

Такие исследователи, как A. Balyer и O. Oz, отмечают, что поскольку цифровые технологии 

все чаще используются в повседневной жизни и в учебных средах, большинство будущих сту-

дентов рождаются уже в цифровом мире. В этом контексте в статье был использован феноме-

нологический исследовательский подход, чтобы определить взгляды ученых на цифровую 

трансформацию в образовании с точки зрения программных и управленческих процессов. Ра-

бочая группа состояла из 20 преподавателей, работающих в 9 различных университетах на 

факультете педагогических наук. Данные были собраны с помощью полуструктурированной 

формы интервью. Результаты показывают, что в процессе цифровой трансформации мене-

джеры должны сначала создать видение для создания и соответствующего управления эффек-

тивной учебной средой. Согласно другому результату, предлагается, чтобы акционеры обра-
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зовательного учреждения были вовлечены в этот процесс преобразования, посредством предо-

ставления им доступа к соответствующим технологиям, поддерживающим контент и инфра-

структуру, которые являются технологически подходящими. Рекомендуется, чтобы админи-

страторы и IT специалисты образовательной организации обладали готовностью и качествами, 

необходимыми для управления этой трансформацией [5]. 

В статье мексиканских ученых G. Rodríguez-Abitia и G. Bribiesca-Correa предлагается при-

менение интегрированной модели цифровой трансформации в образовании для оценки уровня 

зрелости образовательных учреждений в процессах цифровой трансформации и их сравнения 

с другими отраслями экономики. Обсуждаются конкретные соображения, которые необхо-

димо учитывать при использовании модели для высших учебных заведений. Результаты, из-

ложенные в статье, показывают, что университеты отстают от других секторов, вероятно, из-

за отсутствия эффективного руководства и изменений в культуре, что объясняется недоста-

точной степенью инноваций и финансовой поддержки [6]. 

Вопросам информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса 

посвящены исследования отечественных ученых О. А. Козлова, А. В. Морозова, В. П. Поля-

кова, И. В. Роберт и др., посвященные подготовке специалистов в области информационной 

безопасности личности участников образовательного процесса [7; 8]. Обоснованы и описаны 

теоретические и практические основы обучения и перспективные направления фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований в этой области [9]. 

Возможным негативным влияниям на обучающегося процесса использования цифровых тех-

нологий посвящены работы отечественных ученых А.В. Морозова, И.Ш. Мухаметзянова, И.В. 

Роберт и др. [10-13]. К негативным влияниям цифровой трансформации образования исследо-

ватели относят: нарушение (ослабление) когнитивных процессов, ослабление дискурсивного 

(рассуждающего) типа мышления, рассредоточенность внимания обучающегося, «цифровой 

аутизм», «цифровая деменция», «контентная слепота» пользователя, «клипово-комиксное» вос-

приятие информации, развитие у обучающихся дивергентного стиля мышления. 

Обратимся к практическим результатам формирования цифровой образовательной среды, 

как нового элемента системы образования России, призванного трансформировать систему 

организации образовательного процесса, труд преподавателей и управление образовательной 

организацией [14]. С этой целью, цифровой трансформации должны подвергнуться все ее 

структурные элементы и все направления деятельности образовательной организации, в 

первую очередь, совершенствование информационной компетентности администрации и пе-

дагогического персонала. Цифровизация затрагивает трансформацию не только образователь-

ного и управленческого процесса, но повседневных социальных практик в системе образова-

ния, обусловленную внедрением технологий создания, обработки, обмена и передачи больших 

массивов информации на небумажных носителях. 

Е.Л. Вартанова утверждает, что цифровизация – это не только перевод информации в циф-

ровую форму, а комплексное решение инфраструктурного, управленческого, поведенческого, 

культурного характера [15]. 

А. Сайкли развивает эту мысль, говоря о том, что внедрение цифровых технологий и ин-

струментов, формирующих новую образовательную среду и новую образовательную модель, 

порождает потребность в развитии коллективных культурных практик, поддерживающих сов-

местную творческую деятельность преподавателей и обучающихся, совместное конструиро-

вание знаний в процессе обучения [16]. 

Активную роль в создании информационной образовательной среды играют различного рода 

системы управления обучением, такие как Socrative, Kahoot, Edmodo, и Nearpad. Они представ-

ляют собой интегрированную платформу для управления образовательными ресурсами, под-

держки коммуникации между преподавателями и обучающимися, оценки качества обучения. В 

литературе описаны примеры использования такого рода систем. Так, например, описан опыт 

использования платформы Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) с целью создания еди-

ного учебного пространства для всех участников образовательного процесса [17]. 
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Платформа Moodle предоставляет широкие возможности для преподавателей: конструиро-

вания учебных курсов, использования различных форматов предоставления учебного кон-

тента, широкого спектра инструментов интерактивного обучения. Кроме того, платформа спо-

собствует развитию сетевого взаимодействия преподавателей и обучающихся: обсуждению 

вопросов на форуме, проведению онлайн-консультаций, сетевых семинаров и конференций. 

Встроенный в систему Moodle чат дает возможность общаться в режиме реального времени в 

рамках web-консультаций, разбора ситуаций, обсуждения сложных вопросов в ходе освоения 

дисциплин [17]. 

Цифровые технологии на основе искусственного интеллекта, такие как чат-боты, по мне-

нию исследователей, оказываются весьма полезными в организации образовательного про-

цесса. Технология чат-ботов является для обучающихся настоящим помощником, облегчаю-

щим их работу с поиском литературы и оформлением соответствующих информационных за-

просов. Так, например, в проекте Summit Learning чат-бот выполняет роль тьютора, участву-

ющего в диалоге с каждым обучающимся и определяющего области, в которых он отстает. 

Чат-бот использует эти данные для составления индивидуальной программы обучения, кото-

рая фокусируется на дисциплинах, вызывающих наибольшие трудности и отслеживает успехи 

обучающегося от первого до последнего занятия. Чат-бот может отвечать на стандартные во-

просы на онлайн-форуме и предоставлять техническую информацию, тем самым экономя 

время учителя для творческой работы.  

Наряду с цифровыми технологиями в образовательной практике используются интерактив-

ные Web 2.0 – инструменты, с использованием различных сервисов (например, Learning Apps), 

которые способны активизировать интерес обучающихся к обучению, повысить их вовлечен-

ность в учебный процесс, а также улучшить качество подготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Цифровизация образовательного процесса не может не затронуть систему управления об-

разовательной организацией. Как свидетельствуют результаты исследований, в управлении 

образовательными организациями прослеживаются следующие изменения:  

 переход от стандартизированных к индивидуальным образовательным траекториям, поз-

воляющим обучающимся активно участвовать в создании знаний, в самообразовании, а адми-

нистраторам и учителям учитывать индивидуальные стили обучения;  

 переход от стандартизированной системы оценивания знаний, предполагающей, что все 

обучающиеся изучают один и тот же учебный контент, к индивидуализированной системе 

оценивания, в основе которой лежат такие критерии, как способность решать поставленные 

задачи, критически мыслить, обучаться, работать с большими объемами информации, выде-

лять в них ту, которая релевантна контексту и достоверна [16; 18];  

 редизайн пространства обучения: переход от традиционных пространств (аудитория, биб-

лиотека, компьютерный класс) к гибридным пространствам, сочетающим в себе возможности 

цифрового, мобильного, виртуального, онлайн, социального и физического пространства [19]. 

Одной из важных составляющих системы управления образовательной организацией явля-

ется его документационное обеспечение. Система электронного документооборота реализует 

цифровую технологию в виде определенной последовательности информационно связанных 

функций, задач или процедур. Процесс функционирования система электронного документо-

оборота представляет собой совокупность комплекса средств цифровизации, организационно-

методических и технических документов, преподавателей и администрации образовательной 

организации, использующих их в процессе своей профессиональной деятельности. 

Подготовку преподавателей и администрации образовательной организации к использова-

нию цифровых технологий в профессиональной деятельности уместно оценивать, учитывая 

разработанные критерии подготовленности, которые относятся к компонентам подготовки, 

находящимся между собой в органическом сочетании. Среди критериев успешного внедрения 

цифровых технологий в профессиональную деятельность преподавателей и администрации 

образовательной организации выделяются:  

 мотивация и необходимость внедрения цифровых технологий;  
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 методическое обеспечение;  

 наличие профессионально разработанного программного обеспечения;  

 знания, умения и навыки в области цифровых технологий;  

 уверенность в необходимости и полезности внедрения цифровых технологий. 

Учитывая функциональные обязанности преподавателей и администрации образователь-

ной организации, работа которых связана с обработкой информации, а также необходимость 

быть готовым к деятельности в условиях развития цифровых технологий, указанные компо-

ненты составляют структуру готовности преподавателей и администрации образовательной 

организации к работе в информационно-образовательной среде:  

 понимание значимости социальной составляющей современных цифровых технологий; 

 осознанная потребность в овладении и использовании цифровых технологий в профес-

сиональной деятельности;  

 понимание их преимуществ и угроз;  

 знание места цифровых технологий в системе деятельности образовательной организации. 

Однако, как показывает опыт применения цифровых инструментов и технологий, далеко не 

все преподаватели и обучающиеся готовы к таким изменениям. Так, Н. Г. Малашонок отме-

чает, что не все способны извлечь выгоду, например, из использования LMS, поскольку счи-

тают эти системы не очень полезным дополнением к традиционным преподавательским прак-

тикам [20]. 

Размышляя об интенсивном развитии развития цифровых технологий обучения, в частно-

сти, онлайн-обучения, нельзя не отметить и определенные, связанные с этим, риски. Так, А. 

С. Роботова указывает на проблему отношений между преподавателями и обучающимися в 

процессе онлайн-обучения. Вместо традиционного взаимодействия лицом к лицу и обучаю-

щиеся, и преподаватели становятся невидимыми друг для друга [21]. 

В традиционной образовательной ситуации взаимная обратная связь визуализирована: по ми-

мике, жестам, дополнительным вопросам и репликам можно понять и оценить реакцию как на 

действия преподавателя, так и на действия обучающихся [22; 23]. В ситуации онлайн-обучения 

требуются адекватные заменители естественных реакций, способные имитировать взаимодей-

ствие лицом к лицу. В данном случае видеосвязь является хорошим решением, но проблема в 

том, что это довольно дорогая технология. Другим решением может быть переход преимуще-

ственно к вербальной коммуникации, а в ее рамках – от устного к письменному общению, что 

требует от обучающихся особых навыков работы с текстами. Надо научиться выделять в пре-

зентациях и учебном контенте наиболее существенные моменты, формулировать вопросы, поз-

воляющие получить обратную связь на уровне поддержания эффективного диалога при пере-

даче материала с целью создания общего смысла и обеспечения взаимопонимания, что особенно 

важно в преподавании социально-гуманитарных дисциплин [21]. В диалоге лицом к лицу взаи-

мопониманию и рождению общего смысла способствуют эмоции и интуиция, трудно воспроиз-

водимые в диалоге, опосредованном цифровыми технологиями. 

Таким образом, объективные условия цифровой трансформации образования России, в со-

четании с высоким уровнем развития научно-методического обеспечения, позволяет утвер-

ждать, что российское образование может достойно ответить на вызовы цифровой трансфор-

мации [24]. 

Анализ литературы позволяет выделить четыре тренда, связанных с цифровой трансформа-

цией образования России. 

1. внедрение цифровых инструментов и технологий в традиционные образовательные 

программы и учебные дисциплины, или, другими словами, формирование модели смешанного 

обучения; 

2. развитие онлайн-обучения; 

3. создание виртуальной (цифровой) образовательной среды; 

4. изменение подхода к управлению образовательными организациями. 

Названные выше тренды взаимосвязаны, но, в то же время, в каждом из них есть своя спе-

цифика, свои социальные эффекты. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of the state and development of the processes of 

digital transformation of education based on the analysis of domestic and foreign experience. Educa-

tional organizations are changing due to the introduction of digital technologies. All its structural ele-

ments and all areas of activity of an educational organization are undergoing digital transformation. 

One of the important components of the management system of an educational organization is its doc-

umentation support. The requirements of digital transformation of education lead to the concept of the 

context of the professional identity of the teacher for the integration of digital technologies into teach-

ing. It is appropriate to evaluate the preparation of teachers and the administration of an educational 

organization for the use of digital technologies in professional activities, taking into account the devel-

oped criteria of preparedness, which relate to the components of training. As the experience of using 

digital tools and technologies shows, not all teachers and students are ready for innovative changes. 

Intensive development of digital learning technologies is associated with certain risks, first of all, the 

problem of relations between teachers and students in the process of online learning. Thus, the practical 

results of the formation of the digital educational environment, as a new element of the Russian educa-

tion system, should be the transformation of the educational process organization system, including the 

work of teachers and the management of an educational organization.  
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