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Как известно, цифровизация отражает и изменяет ритм повседневной жизни 

как в профессиональной сфере, так и в личной. Программное обеспечение, тер-

миналы, гаджеты и другие технические устройства позволяют в разы ускорить 

процесс обработки, переработки и распространения огромного количества дан-

ных, чем существенно на сегодняшний день облегчают учебный процесс. 

Понятие «цифровизация» используется и интерпретируется по-разному. До-

статочно часто можно встретить следующее определение: «Цифровизация озна-

чает использование цифровых технологий как, например, big data». Цифровиза-

ция означает переход к новым общественным моделям с помощью информаци-

онных и коммуникативных технических средств, при этом аналоговые данные 

трансформируются в цифровые, процессы автоматизируются посредством 
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техники, с помощью интернета люди объединяются в сети в группы, где проис-

ходит обмен информации [1, с. 3]. 

Если 3D-принтеры, роботы с искусственным интеллектом и самоуправляе-

мые машины свидетельствуют о четвертой техническо-индустриальной револю-

ции на базе киберфизических систем, то в сфере образования также можно уже 

говорить о постепенном наступлении «революции в образовании». 

Если рассмотреть цифровизацию образования более подробно, то можно 

констатировать, что с наступлением цифровизации в сфере образования многие 

видят преимущества как для преподавателей, так и для обучающихся. Например, 

к таковым можно отнести следующее: 

‒ устранение временных и пространственных границ, что приводит к боль-

шей учебной автономности; 

‒ усовершенствование интернет-соединения и увеличение возможностей 

взаимодействия между преподавателями и обучающимися; 

‒ улучшение возможностей использования визуального канала, а также мо-

делирования различных учебных ситуаций посредством современных техниче-

ских и мультимедийных средств; 

‒ использование индивидуального подхода при прохождении учебных ма-

териалов и выбор подходящего темпа для процесса обучения; 

‒ повышение мотивации к изучаемому предмету у обучающихся; 

‒ доступ к разнообразным средствам учебного контроля и оценивания успе-

хов обучающихся [3, с. 60]. 

По мнению зарубежных исследователей, с наступлением цифровой транс-

формации в области образования можно выявить три важные формы обучения: 

1) мобильное обучение; 

2) социальное обучение; 

3) обучение в форме «игры» [2, с. 8]. 

Стоит заметить, что для лучшего обеспечения цифрового процесса обуче-

ния необходимо учитывать три главных принципа: 

1) актуальность учебного материала; 
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2) интеграция цифровых медиасредств; 

3) возможность применения полученной информации на практике. 

В этой связи необходимо упомянуть о цифровой компетенции, под которой 

понимается знание и применение цифровых технологий, которые могут быть 

внедрены в различные сферы профессиональной деятельности во взаимосвязи с 

узкопрофессиональными знаниями и личными способностями [4, с. 17]. 

В рабочей сфере работодатели нередко сталкиваются с отсутствием цифро-

вой компетенции у работананимателей и их общим страхом к каким-либо пере-

менам цифровизации на рабочем месте. В качестве превентивной меры рассмат-

ривается развитие соответствующей компетенции уже в школе во время образо-

вательного процесса. 

По мнению зарубежных авторов, чтобы будущие работананиматели могли 

оптимально подготовиться к цифровизации в рабочей сфере, им необходимо 

овладеть в первую очередь цифровой медиакомпетенцией, что включает в себя 

овладение способностями обращаться с новыми медиасредствами [3, с. 70]. 

Основной предпосылкой для развития цифровой медиакомпетенции явля-

ется актуализация учебных материалов, что регулярно осуществляется в образо-

вательных учреждениях. 

На сегодняшний день цифровые средства открывают большие возможности 

для проведения учебного процесса. Благодаря интернету и связанных с ним мно-

гих других сервисов у каждого человека появляется доступ к большому числу 

информации, в том числе к учебным материалам. Онлайн-занятия повышают мо-

тивацию у обучающихся и способствуют их большему социальному взаимодей-

ствию во время учебного процесса. С помощью цифровых средств преподава-

тель может осуществить демонстрацию учебных видео- и аудиоматериалов, сов-

местно с обучающимися использовать доску сообщений для коммуникации и др. 

Кроме того, сами обучающиеся могут, например, на специальных форумах обсу-

дить возникшие вопросы по конкретным темам или встретиться в онлайн-про-

странстве в специальных учебных группах. 
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Чтобы сделать применение цифровых средств наиболее успешным и эффек-

тивным образом в учебном процессе, необходимо учитывать некоторые крите-

рии: 

1) регулярный просмотр учебных материалов с целью их актуализации; 

2) совершенствование и упрощение коммуникации между преподавателем 

и обучающимися с помощью использования ресурсов электронной почты, мес-

сенджеров, видеоконференций в скайпе или на других платформах; 

3) сохранение, предоставление и совместная обработка учебных материалов 

в реальном времени; 

4) проверка успеваемости обучающихся посредством электронных кон-

трольных и онлайн-тестов независимо от местонахождения [3, с. 55]. 

Цифровые средства в образовательной сфере дают возможность мультиме-

дийного, интерактивного, сетевого и междисциплинарного представления содер-

жания учебных материалов. В связи с технологическим прорывом существенно 

меняется роль преподавателя: он становится советчиком, наставником в образо-

вательном процессе. Обучающимся требуется помощь в правильном выборе ин-

формации, в различении релевантных от нерелевантных данных и др. [3, с. 67–

69]. 

Несомненно, цифровизация образования затронет в будущем все сферы обу-

чения, поэтому уже сейчас так важно развивать необходимые компетенции и 

способности у обучающихся, настраивать их к переосмыслению позиции к учеб-

ному процессу, т.к. чтобы суметь приспособиться к требованиям быстро меняю-

щегося мира необходимо будет регулярно проходить курсы повышения квали-

фикации по выбранной специальности, овладевать дополнительными навыками 

и умениями. 
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