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Аннотация: в статье рассматривается сущность цифровизации в си-

стеме образования, которая растет быстрыми темпами в новых условиях рос-

сийской действительности. В связи с последними событиями, связанными с пе-

реходом российских учебных заведений к дистанционной форме обучения, акту-

альность выбранной темы не подвергается сомнению. Отдельное внимание уде-

лено важности учебной дисциплины «Информатика» в формировании у обуча-

ющихся цифровой грамотности. Автором предпринята попытка выявить про-

блемы, с которыми сталкиваются образовательные учреждения в связи с пере-

ходом на электронное обучение с применением дистанционных образователь-

ных технологий, а также обозначить ряд рекомендаций по совершенствованию 

процесса цифровизации в учебных заведениях, в первую очередь в IT-сфере. 
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В современном динамично развивающемся обществе передовые технологии 

выступают как его неотъемлемый элемент. В XXI веке сложно представить себе 

повседневную жизнь человека без компьютеров, телефонов, планшетов, подсо-

единенных к глобальной сети Интернет. Передовые информационные техноло-

гии прочно проникли во все сферы общественной жизни, создав насущную необ-

ходимость в их использовании. В связи с происходящими процессами к совре-

менному человеку нынешнего века предъявляется гораздо больше требований: 
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помимо примитивных умений в форме чтения и письма, ему, как показывает 

практика, необходимо овладеть навыками сбора, передачи, использования, ана-

лиза данных в информационном и цифровом пространстве. Указанные положе-

ния свидетельствуют о том, что сегодня наличие у человека информационной 

культуры является необходимым условием существования в обществе. В этом 

смысле особую роль в формировании информационной культуры отводится си-

стеме образовании. В частности, в образовательных учреждениях преподается 

учебная дисциплина «Информатика», которая, в первую очередь, направлена на 

рассмотрение вопросов о сущности информатики как одной из областей государ-

ственной информационной политики, об информационных процессах в различ-

ных сферах обществах, а также об использовании информационных и цифровых 

технологий в профессиональной и учебной деятельности. Изучение учебного 

курса «Информатика» нацеливает обучающихся на достижение следующих це-

лей: 

− формирование представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание ос-

нов правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-

тернете; 

− формирование умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

− формирование умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов средствами информа-

тики, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других учебных кур-

сов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 
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− приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион-

ной деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных 

сетях, в частности в сети Интернет; 

− осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использова-

ние информационных систем, распространение и использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и со-

циальных коммуникаций. 

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учеб-

ного материала всеми обучающимися, когда обобщается и систематизируется 

учебный материал по информатике основной школы в целях комплексного про-

движения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при 

этом уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, спо-

собствующего формированию у обучающихся общей информационной компе-

тентности, готовности к комплексному использованию инструментов информа-

ционной деятельности. Именно учебный курс «Информатика» способствует 

формированию умений самостоятельно и избирательно применять различные 

программные средства, а также дополнительное цифровое оборудование (прин-

теры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. В будущем 

эти навыки позволят успешно осваивать обучающимся IT-специальности. 

Вызовы XXI века предопределили активное применение IT-технологий, 

прежде всего и в системе образования. В настоящее время полным ходом идет 

процесс цифровизации образования, который постоянно ускоряется. Две педаго-

гические категории – «информатизация» и «цифровизация» – различны, но вза-

имосвязаны. Под информатизацией понимается комплекс мер по преобразова-

нию педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание 
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информационной продукции, средств, технологий [1, с. 136]. Как утверждают 

исследователи, этап информатизации образовании в Российской Федерации, 

несомненно, пройден: образовательные учреждения всех уровней оснащены 

компьютерной техникой, педагоги прошли подготовку и переподготовку по ис-

пользованию информационных технологий (ИТ) в учебном процессе [2, с. 107]. 

IT-специалисты стали востребованы на рынке труда как никогда ранее. Цифро-

визация же представляет собой следующий за информатизацией уровень разви-

тия образования. Она, прежде всего, характеризуется доступностью образования 

для всех слоев населения, применением виртуальных электронных технологий, 

самоорганизацией образования, использованием индивидуальных методов для 

каждого обучающегося, включая лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, что в совокупности способствует повышению эффективности труда, образо-

ванности и занятости населения. 

В последнее десятилетие законодатель принял ряд мер, способствующих 

цифровизации образования, в частности, принятие национального проекта 

«Национальная программа» «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. 

Проект направлен на реализацию государственной программы «Развитие обра-

зования» на 2018–2025 годы [4]. Согласно Указу Президента РФ в рамках про-

екта до 2024 г. необходимо создать доступную цифровую образовательную 

среду, отвечающую требованиям безопасности и технологичности [5]. По состо-

янию на апрель 2020 г. обеспечен, в первую очередь, бесплатный доступ для всех 

категорий граждан к программам профессиональной подготовки и переподго-

товки, составленным образовательными организациями и платформами. Проект 

призван создать эффективное и востребованное цифровое пространство, обеспе-

чить доступ к непрерывному образованию для всех категорий граждан в удобное 

время и в удобном месте. 

Одним из направлений цифровизации образования является создание он-

лайн-курсов, образовательных платформ, а также электронно-библиотечных си-
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стем, предназначенных для широкого круга лиц. Среди них электронные образо-

вательные ресурсы Moodle, ЭБС «Лань», ЭБС «Book.ru», ЭБ «ЖДТ УМЦ» 

и т. д. Отдельно хочется остановиться на некоторых из них. 

В последнее время более популярной является виртуальная система обуче-

ния, именуема Moodle. Подобное программное обеспечение внедрено во многих 

российских учебных заведениях. Так, система дистанционного образования фи-

лиала СамГУПС в г. Алатыре включает в себя курсы по различным учебным дис-

циплинам, содержащим теоретический материал и практические задания различ-

ного уровня сложности, возможность получения дополнительного образования, 

прохождения дистанционных олимпиад, проводимых университетом и на его 

базе [6]. Moodle является онлайн-площадкой, позволяющей взаимодействовать 

про принципу «преподаватель – студент». 

На цифровизацию образовательного пространства серьезное влияние ока-

зывают и сформированные в образовательных организациях электронно-библио-

течные системы, преследующие цель получения доступного бесплатного каче-

ственного образования. ЭБС представляет собой систему, содержащую учебные, 

учебно-методические и иные материалы, необходимые в образовательном про-

цессе. Например, «ЭБС Лань» предоставляет студентам материалы по более 

8 тыс. дисциплинам, составленные авторитетными научными деятелями [9]. 

Библиотека постоянно пополняется свежей и актуальной на сегодняшний день 

литературой. Без IT-сферы невозможно уже представить современный образова-

тельный процесс. 

Цифровизация, как правило, предполагает дистанционное получение зна-

ний в любом месте и любое время при наличии надежного и быстрого Интернет-

соединения. В связи с последними событиями, происходящими в мире и в РФ, 

которые связаны с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, по-

явилась необходимость в получении удаленных образовательных услуг. Особую 

актуальность приобрела электронная форма обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий. Вместе с тем, к сожалению, данный процесс 

выявил ряд проблем, с которыми столкнулись как организаторы обучения, так и 
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преподаватели со студентами. Во-первых, с первого же дня перехода на дистан-

ционную форму обучения в некоторых учебных заведениях возникли техниче-

ские трудности: слабое интернет-соединение, недостаточное для проведения он-

лайн-занятий, зависание образовательных сайтов в связи с увеличением числа 

активных пользователей и т. п. Во-вторых, оказалось, что некоторые преподава-

тели в силу различных субъективных или объективных причин все еще обладают 

недостаточными знаниями в использовании цифровых технологий, что, несо-

мненно, не должно сказываться на качестве предоставляемых образовательных 

услуг. В-третьих, студенты в определенной степени страдают от недостатка 

практических занятий (по некоторым направлениям подготовки). В-четвертых, 

при дистанционной форме обучения отсутствует должный контроль студентов, 

поскольку они находятся на удаленном расстоянии от преподавателей, поэтому 

проверить их реальный уровень знаний весьма затруднительно. 

Таким образом, цифровизация системы образования является на сегодняш-

ний день необходимым насущным процессом. Вместе с тем эффективная реали-

зация данной программы требует принятия комплексных мер, направленных на 

совершенствование указанного процесса: 

− постоянное повышение цифровой грамотности преподавательского со-

става и обучающихся. В связи с этим, на наш взгляд, следует привести учебную 

программу курса «Информатика» в соответствии с современными реалиями; 

− обеспечение образовательных организаций в любой местности на терри-

тории страны необходимым современным оборудованием; 

− систематическое совершенствование и обновление программного обеспе-

чения, которое позволит безопасно и оперативно воспользоваться образователь-

ными ресурсами; 

− подготовка онлайн-ресурсов, направленных на развитие и совершенство-

вание практических навыков обучающихся. 

Для решения поставленных задач, на мой взгляд, в первую очередь, необхо-

димо постоянно с учетом меняющихся реалий совершенствовать нормативно-
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правовую базу, регламентирующую порядок организации и проведения цифро-

визации в системе образования. Кроме этого, вполне уместным будет учет поло-

жительного опыта зарубежных стран в IT-сфере. 
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