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ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем перехода образо-

вательных учреждений к цифровому образованию. Рассмотрены причины за-

труднений, возникающих в процессе цифровизации. Выявлено, что движение по 

пути цифровизации вызывает множество проблем. Показано преимущество ис-

пользования информационных технологий в процессе обучения. В результате 

проведенного исследования выявлено, что в условиях развития цифровой эконо-

мики работодатели испытывают трудности не только при заполнении рабочих 

мест, требующих высоких цифровых навыков, но и при подборе работников на 

позиции, где цифровые навыки не является определяющими. Предложены 

направления развития непрерывного образования, которые позволят человеку не 

только повысить устойчивости на рынке труда, но и обеспечат ему уверен-

ность вне работы в технологически насыщенной среде. Полученные результаты 

могут быть использованы при разработке программ непрерывного образования 

в социально-экономических системах различных уровней. Цифровая экономика 

требует переосмысления подходов к развитию потенциала человека. Необходи-

мость реагировать на перенасыщенное и стремительно обновляющееся инфор-

мационное пространство, систематизировать окружающую человека инфор-

мацию, выбирать наиболее важную и переводить ее в знания определяет по-

требности развития непрерывного образования в новых направлениях. 
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Введение 

В современном мире развитие Интернета и мобильных коммуникаций явля-

ется основными технологиями цифровой экономики. Эти процессы информати-

зации оказывают огромное влияние на здравоохранение, образование, финансы. 

Рассмотрим влияние информационных технологий на образование. 

Информатизация системы образования позволяет решить некоторые взаи-

мосвязанные проблемы: 

− неравенство в доступе к качественному образованию; 

− снижение уровня общеобразовательных дисциплин; 

− недостаточно развитое умение использования средств ИКТ. 

Решение первой проблемы сосредоточено на обеспечении доступа к сети 

Интернет, благодаря чему учащиеся смогут свободны пользоваться электрон-

ными пособиями, поисковыми приложениями. Тем самым развивается способ-

ность к самостоятельному обучению, а также предоставляется возможность для 

дистанционного обучения [3]. 

Вторая проблема направлена на повышение уровня преподавания. Решение 

данной проблемы позволяет создать более высокорезультативные методы обу-

чения, основанные на применении средств ИКТ. 

Следующая проблема связана с недостаточно сформированными умениями 

педагогов использовать информационные-коммуникационные средства. Для 

этого разрабатываются специальные информирующие методические рекоменда-

ции, направленные на курсовую подготовку преподавателей. 

Цель работы – определение проблем развития цифрового образования. 

Методы исследования 

С 2017 г. в Российской Федерации реализуется программа цифровой эконо-

мики, главная цель которой – создание и развитие цифровой среды. Среди про-

фессионалов особое значение имеют педагогические работники, формирующие 

модели цифровой компетентности и сами ею обладающие. Планируется не 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

только осуществлять подготовку и непрерывное профессиональное развитие пе-

дагогов с учетом компетенций, приоритетных для цифровой экономики, но и раз-

вернуть перспективные исследования, разработки в направлении применения 

цифровых технологий, цифровой образовательной среды для расширения воз-

можностей профессиональной педагогики [5]. Цифровая образовательная среда 

(ЦОС) представляет собой открытую совокупность информационных систем, 

предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Она все больше наполняется цифровыми средствами обучения (интерактивные 

доски, цифровые камеры, микроскопы, проекторы, компьютеры, лаборатории, 

виртуальная и дополненная реальность и мн. др.). Перечень инструментов посто-

янно пополняется более совершенными и технологичными разработками. 

Грамотное использование информационных технологий в образовательных 

учреждениях способствует развитию успешной профессиональной и прочей де-

ятельности. Помимо общечеловеческих качеств существует необходимость раз-

вития у обучающихся способности глубокого понимания цифровых сред, обуче-

ния их умению адаптироваться к новому окружению. Новые образовательные 

возможности и продукты инициируют множественную конкуренцию между аби-

туриентами или студентами и вузами на рынке образовательных продуктов, це-

левым образом подготовленную к занятости в форме найма и ориентированную 

на конкретное производство или отрасль. Школы должны формировать «цифро-

вых граждан», при этом обучать их ответственному и правильному использова-

нию технологий. 

Образование РФ активно стремится к внедрению цифровых технологий в 

образовательный процесс. На сегодняшний день мы находимся на ранней стадии 

этого процесса, но сейчас уже можно задуматься о возникающих структурных 

проблемах и стратегии развития цифрового образования. 

Существуют опасения, что формирование цифровых школ сведет контакт 

учителя и ученика к минимуму, ведь учебный процесс – это не только предостав-

ление некоторой информации, но и живое общение. Все большее распростране-

ние набирают системы, направленные на подготовку проектов и на совместные 
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работы. С другой стороны, традиционные методы обучения, оценки останутся, 

лишь перенесутся в цифровую среду [4]. Так, например, проверить сочинение, 

решение математической задачи, тест по информатике, учитель может не на бу-

мажном носителе, а посредством компьютера. 

Часто встречаются элементы игры, известно, что проведение занятий в иг-

ровой форме способствует лучшему усвоению материала. Средства информаци-

онных технологий обеспечивают демонстрационным материалом для проведе-

ния игр. 

Современные дети хорошо развиты в технических устройствах, но в обра-

зовательном процессе именно учитель является ключевым звеном формирования 

знаний, умений и навыков. Однако главной проблемой является тот момент, что 

«Цифровая школа» будет требовать в первую очередь содержательных измене-

ний, а именно цифровое образование войдет во все предметные сферы. Другой 

немаловажной проблемой являются большие затраты, которые необходимы для 

оснащения кабинетов информационными технологиями. Следующий момент – 

это подготовка и переподготовка кадров, ведь, на наш взгляд, только небольшой 

процент учителей способен работать с тем инструментом, который есть в совре-

менных школах. Так, например, учителя точных наук, математики, физики, не 

говоря уже об учителях информатики, с легкостью освоят цифровые технологии 

благодаря прохождению соответствующих курсов. А вот, допустим, учителя ис-

тории и биологии, даже пройдя курсы подготовки, будут пользоваться информа-

ционными технологиями с успехом в десятки раз меньше. 

Результаты исследования 

Учащиеся, свободно владеющие компьютером, обладают высоким уровнем 

самообразовательных навыков, способны ориентироваться в стремительном по-

токе информации. Со стремительным процессом информатизации возникает 

проблема, связанная с определением места и роли учителя и компьютера в обра-

зовательном процессе. Благодаря информационным технологиям происходит пе-

реход от репродуктивного обучения к самостоятельному, то есть, если в первом 

случае в центре развития стоит учитель, дающий свои знания обучающимся, то 
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во втором случае находится самостоятельный ученик. Наличие мотивации поз-

волит осуществить такой переход [2]. 

Использование информационных коммуникационных средств должно во-

влечь учеников, учителей в сетевое пространство, способствующее творческому, 

нестандартному развитию мышления. Применение ИКТ-технологий позволить 

обучающимся видеть двухмерные и трехмерные объекты изучаемой дисци-

плины, позволить управлять свойствами этих объектов, следить за их измене-

нием, что, в свою очередь, напрямую будет способствовать развивающему обу-

чению [1]. 

Использование видеороликов, анимаций, картинок, различных схем и таб-

лиц будет способствовать улучшению качества образования благодаря такому 

способу изложения учебного материала, как наглядное представление. 

Выводы 

Цифровое образование проникает в школы и в другие образовательные 

учреждения. Данное новшество может принести много пользы, главное – понять 

принцип работы и будет ли это эффективным в конкретной школе. Все зависит 

во многом от преподавателя, от способности его заинтересовать обучающихся, 

построить урок с применением средств ИКТ. Да, с психологической стороны это 

дополнительная нагрузка на учителя, но приложение усилий приведет к значи-

тельным результатам и облегчит дальнейшую педагогическую деятельность, при 

этом освободится время для дополнительных работ, а ученикам это пригодится 

не только по школьным предметам, но и в жизненных ситуациях. 
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