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Аннотация 

Трансформация современной экономики, вектором которой явились цифровые 

технологии, привела к изменениям практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества, включая систему образования. Развитие цифровизации приводит к снижению 

трудоемкости производимых действий и повышению оперативности обработки данных, а 

также точности и интеллектуальной значимости образовательных процессов. 

Цифровизация образования получила особое развитие в последние годы, что связано с 

пандемией и активным использованием дистанционных технологий в данной среде. 

Цифровые технологии представлены не только дистанционными формами обучения: это 

также интеллектуальные базы данных, способствующие обработке огромного массива 

информации, предоставление разных форматов обучения, передача образовательных 

материалов с использованием 3D-моделей, роботизация процессов и другое. В связи с этим 

актуальным видится исследование основ цифровизации образования, выявление 

перспектив и возможностей развития данных процессов. В статье приведен обзор понятия 

цифровизации и технологий, используемых в образовательной среде.  
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Введение 

Давая определение понятию цифровизации, необходимо отметить, что этот термин 

относительно молод и не применялся в широкой среде до начала XXI в. Наиболее часто 

использовался термин «цифровая экономика», который и стал родоначальником термина 

«цифровизация» в конце 90-х гг. прошлого столетия. По сути, цифровизация – это концепция 

цифрового пространства, в которое интегрированы все аспекты жизнедеятельности общества 

[Стародубцева, Маркова, 2018].  

Цифровизация проникла в систему государственного управления, постепенно охватывая все 

социально значимые сферы, в том числе важнейшие из них – образование, здравоохранение, 

социальную защиту.  

Катализатором процесса цифровизации и ее повсеместной интеграции в общество стало 

активное развитие Интернета в конце 90-х гг. Именно тогда появился термин «информатизация 

общества», описывающий возможности обмена информационными ресурсами между 

различными объектами экономики [Зонова, 2017].  

Информатизация стала толчком к развитию современной цивилизации, демонстрируя 

возможности управления экономическими процессами в современной цифровой среде. 

Основная часть 

Ученые до сих пор не сформировали единого мнения по поводу определения цифровизации. 

По-прежнему существуют разногласия в объединении терминов «информатизация» и 

«цифровизация». 

Так, если одни ученые убеждены в необходимости разделения терминологий [Бондаренко, 

2017], то другие предполагают объединение указанных терминов в общее определение 

цифровой экономики [Асанов, 2016]. 

К примеру, Т.В. Никулина [Никулина, Стариченко, 2018] связывает цифровизацию с 

развитием компьютерных технологий и представляет ее в качестве основного формата новой 

эпохи, построенной на больших данных (bigdata). Данный формат не приводит к 

деиндивидуализации знаний. Напротив, именно он позволяет повысить объемы оказываемых 

услуг, а также способствует индивидуальному развитию современного человека, в какой бы 

общественно полезной сфере тот ни был занят. 

Т.В. Фомичева [Фомичёва, Катаева, 2019] представляет цифровизацию как преобразование 

информации в цифровую форму, что позволит оптимизировать издержки и разработать 

перспективные направления развития определенных явлений.  

Рассматривая цифровизацию как ведущий мировой тренд, Т.В. Фомичева сопоставляет его 

с бурным развитием информационно-коммуникационных технологий.  

Позиция зарубежных ученых в отношении цифровизации сводится к представлению о ней 

как о процессе образования новых бизнес-моделей, нацеленных на реализацию принципов 

современной экономики. 

Английский аналог понятия «цифровизация» – диджитализация происходит от английского 

слова «didgit» («цифра»), что позволяет говорить о сопоставимости русского термина с такими 

понятиями, как диджитация и диджитализация. Первое из данных определений означает 

деформацию объекта либо его перевод в цифровой эквивалент. Второе связано со стратегией 

развития отдельных государств.  
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Интерес представляет и определение термина цифровизации в законодательстве разных 

стран. Например, в Германии она определена как оцифровка или операционный процесс для 

дальнейшего электронного использования и автоматизации данных при использовании 

традиционных технологий.  

В России цифровизация также предусматривает оцифровку данных, интеграцию в 

современную среду всех цифровых технологий, включая те, которые используются в 

образовательных процессах. 

Это доказывает важность цифровизации в современных экономических процессах, 

протекающих в условиях жесткой конкуренции, сложной внешней среды и строгой 

регулятивной системы. Повсеместное использование цифровых технологий способствует 

увеличению числа научных открытий, ускорению выполнения рутинных процессов, 

повышению интеллектуального потенциала человечества в целом.  

Цифровые технологии имеют высокую значимость в образовании, поскольку именно 

развитие цифровой экономики повлияло на обеспеченность всех учебных заведений 

современными проекторами, высокоскоростным Интернетом, компьютерами и 

соответствующим программным обеспечением. Стоит пояснить, что цифровизация образования 

не является синонимом термина «дистанционное» обучение. Цифровая образовательная среда – 

это оснащение школ современной техникой и связью, создание обучающих сервисов, 

необходимых для того, чтобы обеспечить доступность качественного образования для всех 

обучающихся [Куччаев, Мальсагов, Чолаев, 2020].  

Инструментами цифровой образовательной среды являются электронные дневники, 

журналы, каталоги; интерактивные доски; видеоматериалы, демонстрируемые во время 

занятия; классы и аудитории, оборудованные высокоскоростным Интернетом; учебные 

материалы, сделанные с использованием 3D-графики и эффектов [Куччаев, Мальсагов, Чолаев, 

2020]. 

По сути, «цифровая образовательная среда» представляет единую информационную 

технологическую платформу, обладающую возможностями предоставить доступ к 

качественному образованию всем категориям населения. Она сочетает в себе набор 

инновационных разработок в области педагогических технологий и методики представления 

учебного материала. Развитие цифровой образовательной среды идет в России недавно, с 2020 

года. Нормативной базой для ее введения стало Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 

№ 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды» 

[Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 № 2040, www]. 

Программа реализуется в рамках национального проекта «Образование». Так или иначе 

цифровая среда в образовании прослеживается в разных Федеральных проектах, таких как 

«Цифровая образовательная среда» (13% финансирования), «Современная школа» (46% 

финансирования), «Молодые профессионалы» (25% финансирования), «Учитель будущего» 

(2% финансирования), «Успех каждого ребенка» (13% финансирования), «Новые возможности 

для каждого» (1% финансирования) [Национальный проект «Образование», www]. 

В рамках программы «Молодые профессионалы» предполагается модернизация 

профессионального образования посредством адаптивных и практико-ориентированных 

образовательных программ. Планируется, что в колледжах будет оборудовано более 5000 

мастерских современными станками и инструментами, работающими при использовании 

инновационных технологий, дающими возможность обучения узкопрофильных специалистов 

на местах [Национальный проект «Образование», www].  
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Программа «Учитель будущего» предполагает использование цифровых ресурсов для 

диагностики профессиональных компетенций педагогических работников. Это позволит более 

точно определить качество подготовки учителей и выявить потребности в обучении и росте 

квалификации конкретных кадров. Для этого планируется активно использовать 

дистанционные технологии повышения уровня компетенций педагогов, создание равных 

возможностей для саморазвития и профессионального совершенствования.  

Организация непрерывного профессионального развития усилит и цифровые педагогиче-

ские компетенции, чему будет способствовать единая электронная коммуникационная пло-

щадка, создаваемая для обмена опытом и практиками, выработка знаний и поиск новых, более 

эффективных подходов. 

Проект «Новые возможности для каждого» предполагает создание интеграционной плат-

формы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и 

набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных 

программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность [Галиханов, 2020].  

Реализация проекта «Современная школа» в рамках всеобщей цифровизации включает 

обеспеченность школ широкополосным высокоскоростным Интернетом, интерактивными 

технологиями, 3D-принтерами и прочим оборудованием, позволяющим интегрироваться всем 

без исключения образовательным учреждениям России в цифровую среду. На базе многих из 

них уже происходит внедрение робототехники и конструкторов в качестве обязательных 

учебных занятий. Основные результаты цифровизации образования, которые планируется 

достигнуть по итогам реализации проекта, – это оценка качества общего образования, которую 

планируется провести в 85 регионах страны; создание современной технологической базы в 

16000 учебных заведениях 80 регионов России, расширение количества мест для получения 

бесплатного общего образования, увеличение числа конкурсов и олимпиад для школьников с 

целью выявления талантов, внедрение дистанционного образования в 70% школ, ввод в работу 

не менее 25 школ при помощи частных инвестиций [Цифровая образовательная среда, www]. 

В совокупности целей и направлений цифровизация образовательных процессов позволит 

обновить и улучшить российскую школу. Национальный проект даст шанс на хорошее 

полноценное образование даже детям из отдаленных уголков России. А оснащение кабинетов 

инновационными технологиями повысит продуктивность обучения. Однако важнейшим здесь 

видится цифровизация методик преподавания.  

Иностранный язык в современном обществе становится важнейшим предметом, поскольку 

именно он позволяет в будущем получить наиболее престижные профессии. Исходя из этого, 

методикам преподавания иностранного языка в высшей школе посвящается множество 

исследований. Именно в данном предмете используется максимальное количество цифровых 

технологий, строящихся на аудио-, видео- и 3D-технологиях, к которым относят: электронные 

информационные источники (электронные словари, журналы, газеты, альманахи, такие как 

ABBYY Lingvo); методические материалы на электронных носителях (показ с использованием 

проекторов в аудитории – YouTube, KhanAcademy, FluentU); учебно-методические 

программные средства для сопровождения занятий иностранным языком (демонстрационные 

материалы, презентации, проекты, компьютерные разработки уроков) [Буданцев, 2020]. 

Заключение 

Таким образом, методика преподавания английского языка в вузе активно соотносится с 

использованием средств цифровизации как в области электронных носителей, так и в сфере 
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разработки передовых технологий и методик представления материалов.  

Так, для развития навыков аудирования и говорения рядом преподавателей используются 

интернет-ресурсы, на которых размещаются видеоролики и задания к ним (TED, YouTube, Khan 

Academy, FluentU). Также для планирования урока применяются такие интернет-ресурсы, как 

BBC Learning English, Learn English Online (British Council). Указанные ресурсы способствуют 

развитию у студентов навыков коммуникации на иностранном языке.  

Существуют платформы, позволяющие студентам самостоятельно изучать английский 

язык, например Rosetta Stone [Лупандина, 2017]. Данная платформа позволяет определить 

уровень студента посредством стартового тестирования. Спектр предлагаемых заданий нацелен 

на развитие лексических и грамматических знаний и навыков. Преимуществом является также 

возможность оценивания работы студента в автоматическом режиме. Преподаватель может 

контролировать результаты студентов, просмотрев анализ каждого из них и всей группы в 

целом. Платформа дает большое количество коммуникативных заданий, активизирующих все 

навыки иноязычного взаимодействия в бизнес-среде.  

Цифровизация образования в Российской федерации позволяет интегрировать цифровые 

технологии в обучение иностранным языкам, что приводит к более эффективному развитию 

иноязычных компетенций студентов. Цифровые технологии ускоряют познавательную 

активность студентов, повышая интерес к предмету. Несмотря на повышение роли 

дистанционных технологий в рамках цифровой образовательной среды, роль преподавателя как 

координатора и наставника в использовании новейших технологий и методик обучения 

продолжает оставаться ведущей.  

Несомненно, развитие цифровой образовательной среды приведет к постепенной 

трансформации отдельных функций преподавателя, однако только при его непосредственном 

участии, энтузиазме и желании возможно донести до студентов учебный материал понятно и 

интересно. Цифровые технологии при этом будут выступать инструментом, применение 

которого поспособствует достижению всех образовательных целей. 
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Abstract 

The transformation of the modern economy on the basis of digital technologies has led to 

changes of the existing social phenomena in almost all sectors of social life, the education system is 

no exception. The development of digitalization leads to a reduction in the complexity of the actions 

performed and an increase in the efficiency of data processing, as well as the accuracy and 

intellectual significance of educational processes. As a result, the digitalization of education has 

received a special development in recent years, which was associated with the pandemic and the 

active use of distance technologies in this environment. Digital technologies are represented not only 

by distance learning: these are intelligent databases that contribute to the processing of a huge array 

of information, the provision of various training formats, the transfer of educational materials using 

3D models, the robotization of processes, and more. In this regard, it is relevant to study the basics 

of digitalization of education, identify prospects and opportunities for the development of these 

processes. The article provides an overview of the concept of digitalization and technologies used 

in the educational environment. 
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