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Нигде и никто на сегодняшний день не подвергает сомнению важность 

цифровых технологий в образовательных процессах. Данному вопросу посвя-

щено много конференций, совещаний, статей и принято ряд нормативно-

правовых документов. В частности, в Беларуси принята Концепция цифровой 

трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 

2019–2025 годы. Безусловно, это нужный документ так, как время требует со-

временных подходов при обучении учащихся (студентов, слушателей), в нем 

определены результаты, которых должно достичь, как государство в целом, так 

и отдельная личность в частности (педагог, обучающийся). Приведем содержа-

ние ожидаемых результатов от внедрения данной Концепции в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ожидаемые результаты реализации Концепции и сложившиеся реалии 

Ожидаемые результаты Сложившиеся реалии 

Для государства 

система образования будет 

интегрирована в 

электронное 

правительство 

пока дело по созданию электронного правительства 

ограничивается созданием инфраструктуры. Например, 

внедряются электронные сервисы налогового 

администрирования, развивается система электронных торгов в 

госзакупках, а в перспективе – по продаже имущества в 
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процедурах банкротства. В текущей пятилетке запланирован 

перевод наиболее востребованных административных процедур 

в электронный формат. Таким образом, пока некуда 

интегрироваться 

электронные 

образовательные услуги 

станут более доступными 

для населения Республики 

Беларусь 

со слов зам. министра образования РБ, сегодня в Беларуси 99% 

всех учреждений образования имеют доступ в интернет. К 

использованию информационно-коммуникационных 

технологий готовы 85% педагогов помимо учителей 

информатики [1]. Это все так, но для начала необходима 

доступность к Интернету по всей территории страны, чего нет 

на сегодняшний день. Определение – «более доступные» очень 

расплывчато и будет достигнуто в любом случае 

образовательные 

программы станут 

адаптированными к 

меняющимся социально-

экономическим условиям 

и научно-техническому 

прогрессу 

следует отметить, что в частности в высшей школе 

образовательная программа всегда адаптировалась практически 

ежегодно к меняющимся реалиям. Насколько я знаю, то 

учителя также обновляют планы уроков. Тогда что нового? 

произойдет качественное 

кадровое обновление 

отраслей экономики и 

социальной сферы 

безусловно, новые технологии, используемые в 

образовательном процессе, подготовят и новые кадры, которые 

будут знакомы с цифровыми технологиями. Но цифровая 

технология – это инструмент. Нельзя умалять достоинства 

базовых знаний по специальности. Поэтому качественное 

кадровое обновление зависит не только от технологического 

процесса образования, но и от желания его доносить одной 

стороной и желание его принимать другой стороной 

возрастет уровень 

информационно-медийной 

и цифровой грамотности 

всех слоев населения 

собственно говоря, данный тезис, как следствие вытекает из 

предыдущего. Действительно возрастет 

повысится 

транспарентность 

распределения бюджетных 

средств в сфере 

образования 

транспорентность – это отсутствие секретности, доступность 

любой информации [6]. И на сегодняшний день бюджетные 

средства в Беларуси распределяются, а тем более расходуются 

достаточно открыто. Другое дело, какие возникают 

обоснования для выделения этих средств в тех или иных 

случаях, что не покажут и цифровые технологии  

Для системы образования 

будут решены основные 

проблемы 

инфраструктурного 

обеспечения системы 

образования 

инфраструктура образования – это совокупность составных 

элементов общего устройства образовательной практики, 

носящих подчиненный, вспомогательный характер и 

обеспечивающих нормальное функционирование 

педагогической и учебной деятельности. Сюда входит: а) 

органы управления, разрабатывающие и реализующие 

образовательную политику, а также выполняющие разного рода 

координирующие функции; б) предприятия, обеспечивающие 

материально-техническую базу…; в) методические и 

исследовательские центры, разрабатывающие учебно-

программную документацию и инструктивные материалы [5]. В 

общем-то все это есть, но нет пока системы. «Главная задача, 
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решение которой не способна обеспечить инфраструктура на 

указанном временном рубеже, – это предоставление каждому 

ребёнку, каждой семье качественного образования. 

Соответственно, перед управлением образованием стоит задача 

по переустройству инфраструктуры общего образования для 

решения главной целевой установки – предоставление 

качественного образования каждому ребёнку» [2]. С точки 

зрения автора, это был бы очень конкретный тезис в концепцию 

повысится качество 

образовательных услуг 

за счет технологий – да повысится, но как уже, было отмечено – 

это инструмент 

уменьшится количество 

издаваемой печатной 

продукции, применяемой в 

образовательном процессе, 

снизится документооборот 

в системе образования 

по первой части тезиса идет активная работа по подготовке 

учебно-методических материалов в электронном виде: 

доступнее, дешевле, экологичнее. Вторая часть тезиса – идет 

переход на электронные журналы, но пока происходит 

дублирование бумажных носителей. Надеемся, что к 

2025 г. действительно будет один носитель. И главное – доступ 

для передачи такой информации с любой точки, а не в 

конкретное время в конкретном месте 

Для педагогических работников 

за счет упрощения 

документооборота 

высвободится время 

непосредственно для 

работы с обучающимися 

когда-то считали экономию за счет высвобождения времени и 

сокращения численности работающих от внедрения ПК в 

управленческий процесс. Мы видим, что такого не произошло и 

не произойдет. Скорость обработки повышается, но и 

количество информации тоже растет 

упростится и ускорится 

доступ к необходимым для 

проведения занятий 

материалам 

да, это так, но это есть и на сегодняшний день. Кто хочет – тот 

находит. Это тезис прошлого времени 

будут предоставлены 

возможности для обмена 

опытом и практическими 

навыками в рамках 

специализированных 

площадок и виртуальных 

сообществ педагогических 

работников 

на сегодняшний день возрастают возможности для участия в 

дистанционных конференциях, существует масса бесплатных 

вебинаров, к сожалению, больше российских. Но можно 

сказать, что тезис работает 

будет предоставлена 

возможность публикации 

авторских наработок и 

передового 

педагогического опыта в 

библиотеках и банках 

цифрового 

образовательного контента 

ничего нового, кто хочет опубликоваться, для того масса 

предложений на платной и бесплатной основе  

систематизируется процесс 

контроля знаний 

обучающихся 

действует в реалиях. С одной стороны контролируется 

обучающийся по срокам сдачи, с другой стороны виден срок 

проверки данной работы. Сокращается время между сдачей 

работы и получением результата о выполнении 

будет внедрена система 

непрерывного 

по поводу системы» непрерывного педагогического 

профессионального развития», то это было, есть и будет. 
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педагогического 

профессионального 

развития, основанная на 

новых методах и 

технологиях обучения 

Только методы обучения и технологии поменяются, что в 

общем-то было всегда: освоение новых технологий 

Для обучающихся 

будет реализован принцип 

мобильности обучения, 

получит широкое развитие 

дистанционное обучение 

да, в сложившихся условий дистанционное обучение – это 

какой-то выход. Но дистанционное обучение наряду с плюсами 

имеет и минусы. Даже студенты-заочники говорят о том, что 

им не хватает коллективного общения при решении каких-либо 

заданий. И вообще человек должен по максимуму находится в 

социуме. Поэтому дистанционное обучение – это просто одна 

из форм обучения и не надо ставить это доминантой в 

образовательном процессе 

произойдет внедрение 

личностно-

ориентированного подхода 

в процесс обучения, 

выстраивание 

персональной 

образовательной 

траектории обучающегося 

очень верное направление, так как на сегодняшний день 

обучение ориентировано более на массовый подход, чем на 

персональный 

будут созданы равные 

возможности для 

получения качественных 

образовательных услуг на 

уровне современных 

требований национальных 

и международных 

стандартов вне 

зависимости от места 

проживания и обучения; 

на этой основе будет 

обеспечено формирование 

личности, адаптированной 

к жизни в 

информационном 

обществе со всеми его 

возможностями, вызовами 

и рисками 

мы все надеемся, что к 2025 г. это направление будет 

реализовано 

 

Примечание: содержание графы «Ожидаемые результаты» взято из ис-

точника [4]. 

Из таблицы 1 можно видеть, что от внедрения рассматриваемой Концеп-

ции больше всего результатов должно получить государство (6) и педагогиче-

ские работники (6), поменьше система образования в целом (4), а учащимся до-

сталось три результата, из них два весьма глобальны. И если эти два результата 
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будут достигнуты, то можно будет с уверенностью сказать, что результаты «для 

государства» и «для системы образования в целом» тоже будет достигнуты. Что 

касается результатов «для педагогических работников», то ситуация в данном 

аспекте более серьезная. Все будет упираться в вопрос: кто идет в педагоги? 

Пока, как правило, меньшая часть – по призванию, а большую привлекает 

бюджетная форма, на которую легче поступить, чем на другие специальности. 

Повышение роли учителя в обществе: об этом говорят давно и пока безрезуль-

татно. 

«Основная цель цифрового обучения не в технологии, а в том, что инфор-

мационные технологии как метод делают возможным новое в обучении и пре-

подавании. Информационно-коммуникационные технологии позволяют ис-

пользовать методы, способствующие обучению, которые не могут быть реали-

зованы на практике иначе» [3]. 
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