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АННОТАЦИЯ. Статья является первой из двух публикаций автора, посвященных вопросам и про-
блемам цифровизации отечественного образования. На основе анализа программных документов 
делается заключение, что ни один из них не содержит определения понятия «цифровизация обра-
зования», не ставит задач ее оперативного осуществления ни в общеобразовательной, ни в высшей 
школе, не указывает явно методов реализации. По аналогии со структурой понятия «цифровая эко-
номика» строится определение «цифровое образование» как учебная и воспитательная деятель-
ность, основанная на преимущественно цифровой форме представления информации учебного и 
управленческого характера, а также актуальных технологиях ее хранения и обработки, позволяю-
щая существенно повысить качество образовательного процесса и управление им на всех уровнях. 
При этом «цифровизация образования» трактуется как переход от традиционного образования к 
цифровому. Актуальность цифровизации образования именно в настоящее время связывается с по-
требностями цифровой экономики в кадрах, подготовленных к деятельности в рамках ее идеологии 
и технологий. Анализируются программные документы, подготовленные специалистами НИУ 
ВШЭ, в которых обсуждаются задачи цифровой трансформации образования и конкретные шаги по 
ее достижению. Несмотря на комплексный подход авторов этих документов, убедительную аргу-
ментацию и даже финансовые оценки необходимых мер, некоторые их построения вызывают во-
просы и возражения: слабая доказательность преимуществ предлагаемых мер с точки зрения обу-
чаемого, отсутствие какого-либо научно-педагогического и юридического обоснования предлагае-
мых действий, отсутствие учета медицинских противопоказаний, а также опыта зарубежных стран. 
Делается вывод, что цифровизация не должна носить революционного характера и реализовывать-
ся с учетом приоритетов значимости отдельных мероприятий и возможности выполнения необхо-
димых для них условий. 
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contains a definition of the concept of “digitalization of education”, does not set the task of its operational 
implementation in either general education or higher education, and does not explicitly indicate imple-
mentation methods. By analogy with the structure of the concept of “digital economy”, the definition of 
“digital education” is built as an educational and upbringing activity based on the predominantly digital 
form of presenting educational and managerial information, as well as relevant technologies for its storage 
and processing, which can significantly improve the quality of the educational process and management 
them at all levels. Moreover, the “digitalization of education” is interpreted as a transformation from tradi-
tional to digital education. The relevance of the digitalization of education is currently associated with the 
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technologies. The program documents prepared by the specialists of the Higher School of Economics 
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Despite the comprehensive approach of the authors of these documents, convincing arguments and even 
financial assessments of the necessary measures, some of their constructions raise questions and objec-
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sence of any scientific, pedagogical and legal justification of the proposed actions, the lack of consideration 
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остановка проблемы. В насто-
ящее время в средствах массовой 

информации ведется бурное обсуждение 
«цифровизации образования»; в основном 
отзывы носят восторженно-мажорную то-
нальность, что при ближайшем рассмотре-
нии в большей степени отражает ожидания 
авторов проектов или публикаций, а не ре-
альные достижения практики образования. 
Недоумение вызывает и сам термин, и его 
трактовка, и требования определенных дей-
ствий от преподавателей вузов и школ со 
стороны администраций различных уров-
ней. Другой аспект проблемы состоит в 
оценке соответствия технических и техно-
логических оснований для цифровизации и 
реальной ИТ-инфраструктуры большинства 
образовательных организаций. Наконец, 
еще одним аспектом проблемы является го-
товность преподавателей к применению 
цифровых технологий в работе с обучаемы-
ми. В настоящее время в научной литерату-
ре и средствах массовой информации вы-
сказываются достаточно противоречивые 
мнения о необходимости и направлениях 
цифровизации образования, что обуслов-
ливает актуальность обсуждения про-
блемы: как следует трактовать термин 
«цифровизация образования» и в какой 
степени она может быть реализована в 
условиях отечественной общеобразователь-
ной и высшей школы. 

Терминологический анализ. По-
видимому, тривиальным будет утвержде-
ние, что обучение всегда являлось инфор-
мационным процессом, поскольку оно со-
провождается передачей, обработкой, хра-
нением, усвоением и использованием ин-
формации. И в этом смысле появление но-
вых учебников, иных учебных материалов и 
т. н. «технических средств обучения» (ки-
нопроекторов, кодоскопов, видеомагнито-
фонов и т. п.), повышавших информацион-
ную обеспеченность учебного процесса, 
следовало бы отнести к информатизации 
образования. Однако термин этот появился 
лишь в конце XX столетия и оказался свя-
зан не столько с новым качеством учебного 
процесса, сколько с технической стороной 
создания, хранения и распространения 
учебных материалов. В педагогических 
терминологических словарях можно найти 
следующие определения термина «инфор-
матизация образования»: 

– (в узком смысле) – это «внедрение в 
учреждения системы образования инфор-
мационных средств, основанных на микро-
процессорной технике, а также информа-
ционной продукции и педагогических тех-
нологий, базирующихся на этих сред-
ствах» [1]; 

– «комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе внедре-
ния в обучение и воспитание информацион-
ной продукции, средств, технологий» [4]. 

Понимание того, что новые технологи-
ческие средства неизбежно приводят к из-
менению традиционных («безкомьютер-
ных») методов работы с информацией и ме-
тодов обучения, потребовало уточнения 
термина «информатизация образования» и 
акцентирования внимания на ее дидактиче-
ских целях: «… – это процесс обеспечения 
сферы образования методологией и прак-
тикой разработки и оптимального ис-
пользования современных информацион-
ных технологий, ориентированных на ре-
ализацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания» [1]. Неоднознач-
ность в этом определении связана с трак-
товкой понятия «современных» (современ-
ных чему?) – поскольку информационные 
технологии, в том числе, используемые в 
образовательных целях, развиваются весь-
ма стремительно, представляется более 
точной формулировка «… актуальных для 
данного этапа их [ИКТ] развития…» В та-
ком контексте самостоятельный термин 
«цифровизация образования», вообще го-
воря, не требовался бы, поскольку, как бу-
дет показано ниже, в нем стремятся отра-
зить влияние тех технологических дости-
жений и тенденций, которые специфичны 
именно для настоящего времени. 

Следует согласиться с И. В. Роберт, что в 
прямом (узком) понимании термин «цифро-
визация» в сочетании с термином, обозна-
чающим сферу деятельности (образование, 
школа, экономика) или науки (дидактика, 
педагогика), некорректны и даже бессмыс-
ленны [17, с. 117]. С точки зрения радиотех-
ники и информатики «цифровизация» (или 
оцифровка) означает преобразование ин-
формации из аналоговой формы представ-
ления в дискретную. В свою очередь, дис-
кретную форму всегда можно без потери 
информации преобразовать к двоичному 
алфавиту (знаки «0» и «1»), который и ис-
пользуется для представления в компьютере 
любых данных – текстов, чисел, графики, 
звука, логических значений. Т. е. «цифро-
вая» – это характеристика информации, но 
не области ее использования. В связи с этим 
«цифровизация экономики», «цифровиза-
ция образования» или «цифровизация лю-
бого вида деятельности» следует понимать 
как представление и использование в этой 
деятельности информации в форме, удобной 
для хранения и обработки с помощью ком-
пьютерной техники и пересылки по компью-
терным сетям. Однако, если ограничиться 
только указанными особенностями, содер-
жательно термин «цифровизация» оказыва-
ется тождественным «информатизации». 

П 
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Необходимо отметить, что использова-
ние терминов «цифровизация + отрасль 
(наука, действие)» не представляется доста-
точно корректным по ряду оснований. Во-
первых, с точки зрения известного в мето-
дологии науки принципа редукционизма 
(«бритва Оккама») в данном термине нет 
необходимости, а те определения, которые 
приводятся в источниках информации, не 
соответствуют требованиям к построению 
научных дефиниций. Во-вторых, как обос-
новывается в работе В. Н. Некрасова, по-
священной сопоставлению и анализу пра-
вовых аспектов использования терминов 
«инновация», «информатизация» и «циф-
ровизация», в существующих нормативно-
правовых актах термины определены недо-
статочно четко (и даже противоречиво) и 
допускают неоднозначность толкования, 
что требует их уточнения и законодательно-
го закрепления, «…в том числе для обеспе-
чения уголовно-правовой охраны указан-
ных видов деятельности» [7, с. 142]. Дру-
гими словами, приходится иметь дело с 
плохо определенными терминами, которые 
носят скорее лозунговый характер – они 
могут использоваться в тех случаях, где не 
требуется научной или юридической стро-
гости: в средствах массовой информации, 
публицистике, выступлениях политиков. 
Однако содержание термина становится 
значимым и требует определенности в тех 
случаях, когда речь идет о построении 
научных концептов или при принятии ре-
шений о конкретных действиях (програм-
мах), под осуществление которых выделя-
ются финансы. 

Поскольку цифровизация образования 
оказалась в числе модных трендов, появи-
лось множество научных работ, посвящен-
ных ей. Однако, как и ранее, когда речь шла 
об информатизации, научные работы носят 
в значительной степени умозрительный ха-
рактер, поскольку, во-первых, в них не дает-
ся определения исходному термину (при-
нимается как самоочевидный); во-вторых, 
в основном они содержат описания пред-
ставлений автора о том, что цифровизация 
может дать образованию без отнесения этих 
представлений с каким-то реальным опы-
том; в третьих, не анализируется суще-
ствование и возможность выполнения усло-
вий, которые необходимы для проявления 
достоинств новаций [2; 5; 8; 19; 22]. 

Анализ программных документов. 
Можно пытаться выявить значение и со-
держание обсуждаемого термина на осно-
вании программных документов, опреде-
ляющих задачи и тенденции развития со-
временного образования. 

В документе «Стратегия развития ин-
формационного общества Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы» указывается: 
«Настоящая Стратегия определяет цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в 
сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направ-
ленные на развитие информационного об-
щества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение нацио-
нальных интересов и реализацию страте-
гических национальных приоритетов» [12, 
Раздел 1, ст. 1, с. 1]. Во вводной части доку-
мента (Раздел 1, ст. 4) даны определения 
ряда «цифровых» понятий: интернет ве-
щей, индустриальный интернет, информа-
ционное общество, критическая информа-
ционная инфраструктура, облачные вычис-
ления, общество знаний, туманные вычис-
ления, цифровая экономика и др. – понятие 
«цифровизация образования» в их число не 
входит. Среди перечня национальных инте-
ресов, которые устанавливает Стратегия, 
также не входят позиции, напрямую свя-
занные с образованием. При этом указыва-
ется, что: «Основными принципами насто-
ящей Стратегии являются: 

а) обеспечение прав граждан на до-
ступ к информации; 

б) обеспечение свободы выбора средств 
получения знаний при работе с информа-
цией; 

в) сохранение традиционных и при-
вычных для граждан (отличных от циф-
ровых) форм получения товаров и услуг; 

...» [там же, Раздел III, ст. 22, с. 8]. 
Безусловно, обращают на себя внима-

ние позиции (б) и (в), явно указывающие на 
недопустимость повсеместного и полного 
перевода всех обучаемых на электронные 
формы обучения и необходимость предо-
ставления обучаемому выбора формы (тра-
диционная («человеческая») или электрон-
ная). Это, в свою очередь, усложняет задачу 
образовательным организациям – они обя-
заны полноценно обеспечивать ни одну ка-
кую-то форму обучения (традиционную 
ИЛИ электронную), а обе (традиционную И 
электронную), и выбирает форму не орга-
низация, а обучаемый (или его законные 
представители). Эта же мысль прослежива-
ется в одной из задач формирования ин-
формационного пространства знаний: «… 
и) использовать и развивать различные 
образовательные технологии, в том числе 
дистанционные, электронное обучение, 
при реализации образовательных про-
грамм;» [там же, ст. 26, с. 10]. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» в разделе 5, 
посвященном вопросам образования, ста-
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вятся задачи: 
– «внедрение на уровнях основного об-

щего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обуче-
нию и вовлеченности в образовательный 
процесс…; 

– создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразователь-
ных организаций; 

– модернизация профессионального об-
разования, в том числе посредством внед-
рения адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образовательных про-
грамм; 

– формирование системы непрерывно-
го обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приоб-
ретения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенци-
ями в области цифровой экономики всеми 
желающими» [11, с. 5-6]. 

Для решения поставленных задач был 
разработан и в конце 2018 г. утвержден 
Приоритетный национальный проект «Об-
разование» на период 2019–2024 гг. [6]. Он 
реализуется в рамках 9 Федеральных проек-
тов, из которых к обсуждаемой теме имеют 
прямое отношение ФП «Цифровая образо-
вательная среда», в котором ставится цель: 
«Создание условий для внедрения к 
2024 году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечи-
вающей формирование ценности к само-
развитию и самообразованию у обучаю-
щихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы» [14, 
с. 2]. Хотя в документе также не использует-
ся термин «цифровизация образования», 
однако, установленные в нем целевые пока-
затели позволяют определить основные 
направления усилий, получивших в неко-
торых работах название «цифровая транс-
формация образования» [3; 15], а также 
оценить темпы этой трансформации: 

1. инфраструктурные показатели: 
a. доля образовательных организаций 

с высокоскоростным доступом в сеть Ин-
тернет (рост с 65% в 2019 г. до 100% в 
2024 г.); 

b. количество субъектов РФ, внедрив-

ших модель цифровой образовательной 
среды в школах и организациях СПО (рост с 
10 до 85); 

2. показатели востребованности: 
a. доля учащихся общего, дополнитель-

ного и среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по индивидуальным 
планам обучения с использованием феде-
ральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, по-
строенной по целевой модели (рост с 5% до 
90%); 

b. доля учащихся школ, СПО, ДО, для 
которых на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
«Образование», обеспечивающий доступ к 
цифровому образовательному профилю, 
фиксацию образовательных результатов 
(рост от 0 до 70%); 

c. доля образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятель-
ность с использованием федеральной ин-
формационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды (рост от 5% до 
95%); 

3. доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, формирующая-
ся на основании однократно введенных 
первичных данных (рост от 3% до 90%); 

4. доля педагогических работников 
общего образования, прошедших повыше-
ние квалификации в цифровой форме (рост 
от 1% до 50%). 

Из анализа документа можно заключить: 
1. Не содержит определения базового 

термина – «цифровая образовательная сре-
да». 

2. Не обсуждается (по-видимому, при-
нимается как бесспорная истина) педагоги-
ческая целесообразность, возможность и 
методика реализации «индивидуальных 
учебных планов», построенных на основе 
цифровой образовательной среды, а также 
других аспектов, затрагивающих интересы 
обучаемых. 

3. Ориентирован только на среднее и 
среднее профессиональное образование, не 
касается направлений создания цифровой 
среды для вузов. 

Вопросы, относящиеся к высшей шко-
ле, затрагиваются в Национальной про-
грамме «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В частности, отмечается, что в 
настоящее время «…численность подго-
товки кадров и соответствие образова-
тельных программ нуждам цифровой эко-
номики недостаточны. Имеется серьез-
ный дефицит кадров в образовательном 
процессе всех уровней образования» [9, 
Раздел II, с. 6]. В качестве основных целей 
направления, касающегося кадров и обра-
зования, выделяются: 
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– «cоздание ключевых условий для под-
готовки кадров цифровой экономики;  

– совершенствование системы образо-
вания, которая должна обеспечивать циф-
ровую экономику компетентными кадрами;  

– создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций и уча-
стию кадров в развитии цифровой эконо-
мики России» [там же, Раздел IV, с. 11]. 

Для достижения обозначенных целей в 
Национальный проект «Цифровая эконо-
мика РФ» включен Федеральный проект 
«Кадры цифровой экономики», целевыми 
показателями которой являются только те, 
что отражают рост числа ИТ-специалистов 
и повышение уровня владения «цифровы-
ми навыками», необходимыми для цифро-
вой экономики [13]. Другими словами, по-
ставлена конкретная, но достаточно узкая 
задача, не оказывающая явного влияния на 
внедрение цифровых технологий в учебный 
процесс высшей школы, если он не связан с 
выпуском ИТ-специалистов. 

Вместе с тем, если обратиться, напри-
мер, к Профессиональному стандарту педа-
гога, который в значительной степени 
определяет требования к компетенциям со-
временного учителя и содержание ФГОС, то 
в трудовых функциях педагогов всех уров-
ней образования можно увидеть значитель-
ное количество трудовых действий, знаний 
и умений, непосредственно или косвенно 
связанных с использованием информаци-
онных образовательных технологий [10]. 

Таким образом, из анализа основопо-
лагающих нормативных документов можно 
заключить, что ни один из них, во-первых, 
не дает определения термина «цифровиза-
ция образования» и не применяет его; во-
вторых, не ставит задач ее оперативного 
осуществления; в-третьих, не указывает 
явно методов реализации. В контексте, в 
котором его используют СМИ и люди, не 
связанные с практическим образованием, 
термин в большей степени отражает мод-
ные тренды лозунгового характера, по-
явившиеся в связи с принятием программы 
«Цифровая экономика». 

Однако можно попытаться построить 
сочетание «цифровое образование», оттал-
киваясь от термина «цифровая экономика», 
который был введен американским инфор-
матиком Н. Негропонте еще в 1995 г., но в 
нашей стране стал активно использоваться 
с 2017 г. после принятия Стратегии разви-
тия информационного общества в России 
на 2017–2030 годы, в которой приводится 
следующее определение: 

«Цифровая экономика – это хозяй-
ственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка боль-

ших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования поз-
воляют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг» [12, с. 4]. 

Это определение объединяет цель дея-
тельности (повышение эффективности 
производства) и ключевые средства и тех-
нологии ее достижения (цифровые данные 
и способы их обработки). 

По аналогии можно сформулировать 
следующее определение: 

цифровое образование – это учебная и 
воспитательная деятельность, основанная 
на преимущественно цифровой форме 
представления информации учебного и 
управленческого характера, а также акту-
альных технологиях ее хранения и обработ-
ки, позволяющая существенно повысить 
качество образовательного процесса и 
управление им на всех уровнях. 

К актуальным для данного времени 
информационным технологиям следует, по-
видимому, отнести те, что перечислены в 
Национальной программе «Цифровая эко-
номика РФ»: «большие данные, нейротех-
нологии и искусственный интеллект, си-
стемы распределенного реестра, кванто-
вые технологии, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсорика, 
технологии беспроводной связи, техноло-
гии виртуальной и дополненной реально-
стей» [9, с. 3]. Предусматривается измене-
ние перечня таких технологий по мере по-
явления и развития новых. 

К преимуществам представления ин-
формации (документов) в цифровых фор-
матах, принципиально изменяющих поря-
док их создания и использования, следует 
отнести: 

– надежность хранения; отсутствие 
необходимости в специализированных по-
мещениях для хранения; 

– простая и неограниченная возмож-
ность тиражирования; 

– возможность автоматизированной 
обработки: формирования баз данных, вы-
работки решений, исследований, проекти-
рования и пр.; 

– оперативная пересылка в любую точ-
ку (в том числе, с удостоверением подлин-
ности документа); 

– простой поиск нужной информации, 
возможность дистанционного доступа к ней. 

Безусловно, все перечисленные пре-
имущества в той или иной степени могут 
затронуть организацию, содержание и ме-
тоды образовательного процесса и при пра-
вильном их использовании могут обеспе-
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чить повышение его качественных показа-
телей. Это же следует отнести к сочетаниям 
«цифровая эпоха», «цифровые специально-
сти», «цифровая школа». 

Если принять приведенное выше опре-
деление, то, очевидно, «цифровизация об-
разования» – это переход от традиционного 
образования к цифровому. При этом по 
сравнению с информатизацией образова-
ния в цифровизации акцент делается на 
комплексном использовании преимуще-
ственно компьютерной формы представле-
ния информации во всех аспектах, связан-
ных с организацией и реализацией образо-
вательного процесса, что обусловливает его 
новое качество и тем самым оправдывает 
введение нового термина. В дальнейших 
построениях автор предполагает использо-
вать именно данную трактовку. 

Направления цифровизации обра-
зования. Понятна причина, обусловливаю-
щая актуальность цифровизации образова-
ния именно сегодня, – для перехода к цифро-
вой экономики необходимы кадры, подготов-
ленные к деятельности в рамках ее идеологии 
и технологий. Решить эту задачу требуется на 
фоне ряда негативных факторов: 

– в настоящее время в России доля ИТ-
специалистов среди общего числа работа-
ющих составляет около 1,5% притом, что в 
развитых странах она равна 3–5% [21]; 

– содержание подготовки специалистов 
в вузах ориентировано на «старую», анало-
говую экономику; действующие в высшем 
(особенно, техническом) образовании ФГОС 
не готовят выпускников к работе в совре-
менных экономических условиях;  

– существующим инженерным про-
граммным обеспечением, которое заметно 
увеличивает производительность труда, 
пользуется всего 1% специалистов, что свя-
зано, в том числе, с неумением или нежела-
нием применять современные приложения; 

– недостаточная эффективность систе-
мы переподготовки взрослых кадров к 
овладению компетенциями цифровой эко-
номики; 

– отсутствие профориентации школь-
ников на новые «цифровые» специальности 
и одновременно отсутствие в педагогиче-
ских вузах целенаправленной подготовки 
учителей к соответствующей работе с уча-
щимися [20]. 

В то же время имеются и доступны хо-
рошие технические и технологические 
предпосылки цифровизации образования: 

– надежное хранение любой информа-
ции с возможностью оперативного удаленно-
го доступа к ней в любое время и из любого 
места (облачные и мобильные технологии); 

– возможности расширения круга реша-
емых образовательных задач на основе тех-

нологий искусственного интеллекта, больших 
объемов данных, виртуализации и др.; 

– появление большого числа инстру-
ментальных приложений (в том числе, об-
лачных), которые позволяют достаточно 
легко создавать качественный образова-
тельный контент; 

– существование и развитие специали-
зированных web-платформ для размещения 
образовательного контента, которые позво-
ляют обеспечивать дистанционное управ-
ление учебной деятельностью неограни-
ченного количества обучаемых; 

– появление удобных коммуникатив-
ных сервисов, обеспечивающих оператив-
ную связь субъектов учебного процесса и 
управление им. 

Вполне логично, что для реализации 
задач Программы «Цифровая экономика 
РФ» и с учетом перечисленных выше обсто-
ятельств был поставлен вопрос о приведе-
нии всех уровней системы образования к 
требованиям цифровой эпохи – деятель-
ность в этом направлении получила назва-
ние «цифровая трансформация образова-
ния». Авторы доклада «Проблемы и пер-
спективы цифровой трансформации обра-
зования в России и Китае» определяют ее 
сущность как «достижение каждым обуча-
емым необходимых образовательных ре-
зультатов за счет персонализации обра-
зовательного процесса на основе использо-
вания растущего потенциала ЦТ, включая 
применение методов искусственного ин-
теллекта, средств виртуальной реально-
сти; развития в учебных заведениях циф-
ровой образовательной среды; обеспечения 
общедоступного широкополосного досту-
па к Интернету, работы с большими дан-
ными» [15, с. 36]. 

В этом и других материалах той же 
научной группы при НИУ ВШЭ объективно 
отражаются состояния и проблемы отече-
ственного образования, аргументированно и 
убедительно доказывается, что единствен-
ным выходом из ситуации является скорей-
шая цифровая трансформация образования, 
а также обсуждаются задачи, которые долж-
ны быть решены для ее достижения [3, 
Гл. 2.; 15, с. 141-143]. В частности, это: 

– развитие инфраструктуры образова-
тельных организаций, включая создание 
дата-центров, появление новых каналов 
связи и устройств для использования циф-
ровых учебных материалов; 

– создание и применение учебно-
методических материалов с использовани-
ем технологий машинного обучения, искус-
ственного интеллекта и т. п.; 

– постепенный отказ от бумажных носи-
телей информации в обучении и управлении; 

– развитие онлайн-обучения, разработ-
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ка новых систем управления обучением; 
– развитие системы универсальной 

идентификации учащегося, автоматизиро-
ванного ведения его портфолио; 

– повышение навыков преподавателей 
в вопросах использования цифровых обра-
зовательных технологий. 

Авторы демонстрируют комплексный, 
последовательный и систематический под-
ход к реализации цифровой трансформа-
ции образования, однако, некоторые их по-
строения вызывают вопросы, недоумения и 
даже возражения. 

В цели цифровой трансформации ука-
зывается «достижение каждым обучае-
мым необходимых образовательных ре-
зультатов», но нигде не говорится, о ка-
ких результатах речь и что значит «необхо-
димых»? Если речь идет о существующем в 
настоящее время формальном школьном 
образовании, то его цель и содержание, как 
известно, задаются государственными обра-
зовательными стандартами, а результат 
обучения выявляется в ходе итоговой атте-
стации, проводимой в форме ГИА и ЕГЭ. 
Данные о результатах последних лет свиде-
тельствуют о плавном, но постоянном росте 
баллов ЕГЭ, причем, это достигается тради-
ционными методами обучения [16; 18]. Едва 
ли можно добиться разительного скачка ре-
зультатов применением электронных 
средств. Более того, события весны 2020 г. 
показали неготовность к этому всех состав-
ляющих учебного процесса: инфраструкту-
ры, контента, компетенций учителей и уме-
ний учащихся. Если подразумеваются ре-
зультаты, связанные с профориентацией 
учеников школ, то в предложенных планах 
нигде не фигурируют, например, факульта-
тивные курсы для них; нигде не ставится 
вопрос об увеличении учебных часов на 
изучение курса информатики и информа-
ционных технологий (со смехотворного 
1 часа в неделю). Наконец, если подразуме-
вается формирование навыков работы с со-
временными источниками информации, то, 
вообще говоря, существующее содержание 
школьного образования этого не подразу-
мевает, а основным источником информа-
ции по-прежнему остается учебник (тиражи 
которых не сокращаются). Апелляции к ис-
кусственному интеллекту, виртуальной ре-
альности, большим данным и т. п. носят яв-
но рекламный характер, поскольку не ясно, 
зачем? «почем»? и «когда»? 

Недоумение вызывает отсутствие Мини-
стерства образования и науки, Министерства 
просвещения, научно-педагогических ин-
ститутов в числе разработчиков указанных 
документов. Каким-то образом «владельцем 
процесса» цифровизации образования (ис-
пользуя термин системы менеджмента каче-

ства) стала Высшая школа экономики, спе-
циалисты которой без какого-либо меди-
цинского, психологического, педагогиче-
ского обоснования формулируют рекомен-
дации для школ и вузов. Следование им, 
например, в проекте Московская электрон-
ная школа дало весьма противоречивые ре-
зультаты (см. статью «Цифровизация образо-
вания: реалии и перспективы» в сл. номере 
журнала). При этом Министерство образова-
нии и науки вообще оказалось исключенным 
из процесса цифровизации, поскольку проект 
«Цифровизация образования» адресован 
только средней школе, а реализация проекта 
«Кадры цифровой экономики» поручена 
Министерству экономического развития [13, 
с. 1]. Удивление вызывает и то, что при этом 
профильные Министерства пытаются следо-
вать рекомендациям ВШЭ. 

В документах отмечается, что «Инфор-
мационно-технологическая инфраструк-
тура образовательных учреждений (под-
ключение, сетевое оборудование, компью-
терные классы, цифровые панели) не го-
това к требуемым масштабам цифрови-
зации, в том числе недостаточно высокая 
скорость интернет-соединения» [3, с. 36]. 
Для решения проблемы предусматривается 
«подключение школ к интернету со скоро-
стью, позволяющей не менее чем половине 
школьников одновременно активно ис-
пользовать современные ресурсы Сети 
(скорость 100 Мбит/с в 2020 году и 1 
Гбит/с в 2023 году); формирование совре-
менной цифровой инфраструктуры школ 
(сетевые ресурсы, компьютерные классы, 
беспроводной интернет)» [там же, с. 36-
37]. При этом закладываются финансовые 
затраты на одну школу из расчета 
10 млн. руб. на оборудование и 300 тыс. руб. 
на подключение к Интернет. Однако 
10 млн. руб. позволяют приобрести единич-
ное число компьютеров, что никак не может 
обеспечить 50% и 100% доступ учащихся к 
ресурсам глобальной сети. Необходимость 
постоянного обращения к ресурсам сети 
непосредственно на уроках отсутствует, а 
для доступа даже половины учащихся шко-
лы не обладают оборудованием, поэтому 
снова возникает вопрос относительно целе-
сообразности указанных действий и свя-
занных с ними затрат. 

В существующих построениях цели 
цифровой трансформации образования ви-
дятся не в том, чтобы обеспечить интересы 
образовательных учреждений или цифро-
вой экономики, а в получении коммерче-
ской выгоды структур, связанных с оснаще-
нием компьютерной техникой, сетями и 
программным обеспечением путем созда-
ния красивых мифов и лозунгов для неспе-
циалистов, причастных к принятию реше-
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ний, в том числе, финансовых. Об этом сви-
детельствует невыполнение некоторых пока-
зателей 2019 г., связанных с цифровизацией 
(повышение квалификации педагогов, раз-
витие глобальной сети в школах, внедрение 
программных систем управления образова-
нием на основе современных технологий). 

Заключение. Никто не ставит под со-
мнение необходимость цифровой транс-
формации образования. Однако для ее реа-
лизации требуется вложение значительных 
финансовых ресурсов в материальную ин-
фраструктуру и переподготовку кадров, а 
также переосмысление целей и содержания 
образования всех уровней. При этом из-
вестно, что Россия в настоящее время нахо-
дится в непростой финансовой ситуации. 
Исследования реальных расходов учебных 
заведений показывают, что в среднем 
недофинансирование уже объявленных гос-
ударственных стандартов и ориентиров со-
ставляет 1,5–2% ВВП [3, с. 17]. В этой ситуа-
ции следует разграничивать позиции 
«принципиально возможно» и «необходимо 
в первую очередь». Следует установить при-
оритеты решения задач цифровизации с 
учетом реальности выполнения необходи-
мых для этого условий. И, безусловно, при-
влечь науку для изучения физиологической, 
психологической и педагогической обосно-
ванности новых методов организации и ве-
дения учебного процесса. Это позволяет уже 
в существующих условиях сделать ряд зна-
чимых и конкретных шагов в направлении 
решения задач цифровизации: 

– действительное и действенное повы-
шение квалификации педагогов школ и ву-
зов в вопросах применения цифровых тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе; 

– разработка для учащихся школ про-
фориентационных факультативных и элек-
тивных курсов, посвященных применению 
цифровых технологий в различных сферах 
деятельности (экономике, медицине, сель-
ском хозяйстве, науке, искусстве и пр.), в 
том числе, в формате онлайн курсов; 

– изучение доступного и, только при 
необходимости, – разработка в современ-
ных инструментальных средах учебного 
контента; дидактически оправданное вклю-
чение его в планы изучения дисциплин; 

– активное использование мобильных 
технологий и приложений в работе с уча-
щимися; 

– разработка и апробация коллектив-
ных и игровых форм учебной работы, в том 
числе, дистанционной (совместного проек-
тирования, разработки документов, обсуж-
дения, оценивания, web-квестов и т. п.); 

– для вузов – разработка внутренней 
нормативной базы, определяющей условия 
и возможности использования в учебном 
процессе онлайн курсов и зачитывания ре-
зультатов их прохождения студентами дис-
циплин по выбору, факультативных курсов; 

– переориентация вузов в преподава-
нии базовых дисциплин с идеологии массо-
вых открытых онлайн курсов (МООК) на 
концепцию открытых образовательных кур-
сов (ООР), построенных на основе открытых 
лицензий. 

5. Нам следует освободиться от иллю-
зий и плена красивых слов, содержащихся в 
Программах революционной трансформа-
ции, и перейти к педагогически оправдан-
ной планомерной деятельности в нужном 
направлении. 
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