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Основной целью Концепции государственной информационной политики Российской Федерации является раз-
витие и совершенствование системы образования, а также профессиональная подготовка кадров, обеспечиваю-
щая полноценную жизнь и эффективную деятельность человека в современном информационном обществе. Дан-
ная цель предполагает кардинальное изменение организации и сущности процессов обучения. Процессом транс-
формации содержания, методов и технологий, изменения требований к обучению и его результатам является 
цифровизация образования. Цель исследования – рассмотреть сущность понятия «цифровое образование» и вы-
явить факторы, позволяющие представить преимущества и недостатки цифрового образования. Получены эмпи-
рические данные опроса, отражающие основные факторы, которые позволяют выявить положительные и отри-
цательные стороны цифрового образования в период пандемии. В статье проводится оценка перспектив развития 
цифрового образования. Составлена матрица оценок имеющегося опыта участия в цифровом образовании пери-
ода пандемии преподавателей и студентов. На основании результатов анализа составленной матрицы и допол-
няющей ее диаграммы формируется вывод о недостаточной эффективности цифрового образования на текущем 
этапе ввиду наличия определенных проблем в процессе организации онлайн-образования. Цифровизация обра-
зования в кризисный период значительно ускорилась, однако в дальнейшем потребует введения определенных 
мер по ее интеграции с традиционным образованием, с одновременным устранением недостатков обеих форм 
образования. 
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Введение. В условиях четвертой промышлен-

ной революции и становления цифровой эконо-
мики цифровизация затрагивает все сферы дея-
тельности общества, в том числе образование [4]. 
Цифровизация образования рассматривается как 
неизбежный процесс трансформации содержа-
ния, методов и технологий, изменения требова-
ний к самому процессу обучения и его результа-
там в условиях цифровой образовательной среды 
[5]. Суть цифровой трансформации заключается в 
том, чтобы эффективно и гибко применять но-
вейшие технологии для перехода к персонализи-
рованному и ориентированному на результат об-
разовательному процессу. В связи с этим актуаль-
ным представляется направление научных иссле-
дований в сфере изучения вопросов цифровиза-
ции образования [2; 6]. 

История вопроса. Обсуждение данной тема-
тики в научной среде началось в 2010 г., когда 
развитие интернет-технологий эпохи web 2.0 

позволило в полной мере рассматривать возмож-
ности разработки методик онлайн-образования и 
создания образовательных онлайн-платформ. 
Повышение значимости темы связано с утвер-
ждением долгосрочного проекта «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», когда онлайн-образование начи-
нает активно внедряться в образовательное про-
странство как составная часть развития концеп-
ции цифровой экономики [8]. В рамках реализа-
ции проекта планировалось постепенное введе-
ние онлайн-курсов в пространство академиче-
ского образования, в связи с этим речь шла о рас-
ширенных возможностях онлайн-образования и 
эффективной системе подготовки кадров [11]. 
Однако неожиданное разрастание пандемии ко-
ронавируса и вызванные им опасения за здоровье 
людей вынудили российские власти форсиро-
ванно перевести весь процесс обучения студен-
тов в дистанционный формат. Пандемия COVID-
19 стала беспрецедентным событием в истории 
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современного образования. Важность данного 
проекта повысилась в период с  2019–2022 гг. в 
условиях пандемии и полученный за это время 
опыт предоставил множество объективных фак-
торов, позволяющих всесторонне оценить реаль-
ные возможности и перспективы развития циф-
рового образования, учитывая все его достоин-
ства и недостатки [7; 12; 14; 15].  

Цель данного исследования – рассмотреть 
сущность понятия «цифровое образование» и вы-
явить факторы, позволяющие представить пре-
имущества и недостатки цифрового образования. 

Материалы исследования.  Материалом для ис-
следования являются научные статьи о цифровом 
образовании. Получены эмпирические данные 
опроса, отражающие основные факторы, которые 
позволяют выявить положительные и отрица-
тельные стороны цифрового образования в пе-
риод пандемии.  

Методы исследования. Методы, используемые 
при проведении исследования: литературный об-
зор, эмпирическое исследование, матричный 
анализ, сравнительный анализ. Основным мето-
дом исследования выбран опрос респондентов 
среди студентов и преподавателей Сургутского 
государственного университета. 

Результаты исследования. Возникает необхо-
димость в анализе существующих точек зрения 
исследований для уточнения содержания поня-
тия «цифровое образование». Сущность понятия 
«цифровое образование» исследователями трак-
туется в зависимости от их сферы деятельности. 
В основном под сущностной характеристикой 
цифрового образования подразумевается приме-
нение компьютерных инструментов и информа-
ционных технологий в различных образователь-
ных контекстах [9].  

Авторы В.В. Иванова, Р.В. Мещерякова и А.А. 
Энготоватова предлагают рассматривать цифро-
вое образование как «часть экономики, опосредо-
ванной Интернетом» [3, с. 26]. Исследователи от-
мечают, что понятие «цифровая экономика», 
впервые введенное в 1995 г. американским мате-
матиком и программистом Николасом Негро-
понте, непосредственно связано с понятием 
«цифровая экономика». 

Подчеркивает данную взаимосвязь трактовка 
понятия, подразумевающая хозяйственную дея-
тельность (часть экономики), ключевым факто-
ром развития которой являются данные в цифро-
вом виде и их обработка в большом объеме, что в 

целом позволяет значительно повысить эффек-
тивность практически всех видов деятельности 
[10].  

Многие определения сущности понятия «циф-
ровое образование», на наш взгляд, указывают на 
аспекты, позволяющие рассматривать цифровое 
образование как принципиально новую систему 
подготовки будущих кадров для современной 
экономики, что возможно за счет постоянно рас-
ширяющихся возможностей интернет-техноло-
гий. Поэтому цифровое образование выполняет 
функцию подготовки кадров для современного 
рынка труда, включающего традиционные виды 
хозяйственной деятельности, которые также под-
вергаются цифровизации. При этом цифровое об-
разование выполняет две роли: с одной стороны, 
обеспечивает подготовку кадров для современ-
ного рынка труда, и, с другой стороны, аккумули-
рует образовательные ресурсы в онлайн-среду, 
защищая тем самым экономику от различных 
рисков в условиях обучения. Именно во второй 
роли достаточно эффективно развивается си-
стема онлайн-образования и работа отдельных 
секторов экономики в период пандемии, когда 
образовательные учреждения были закрыты в 192 
странах мира, затронув 72–91% мирового студен-
ческого сообщества, что стало первым подобным 
кризисом в системе образования и рынка труда в 
современной истории после Второй мировой 
войны [13].  

Как достаточно новое явление, цифровое об-
разование требует детального научного изучения 
для выявления положительных и отрицательных 
сторон. Преимущества и недостатки цифрового 
образования, выявленные в период пандемии, 
ускоренная динамика его внедрения по большей 
части подтвердили многие научные предположе-
ния о его влиянии на качество обучения и выяв-
лении целого спектра ранее неявных проблем. В 
частности, проведение массового онлайн-обуче-
ния не было лишено трудностей, связанных пре-
имущественно с технологическими барьерами и 
отсутствуем конкретных методов и моделей для 
проведения полноценного онлайн-обучения, не-
достаточной подготовленностью преподавателей 
и студентов к работе в данном формате обучения 
[1]. Совершенно очевидно, что сложившаяся си-
туация обострила научную и профессиональную 
дискуссию между «оптимистами» и «скептиками» 
цифровизации образования.  

В Сургутском государственном университете 
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среди студентов и преподавателей мы провели 
опрос, который позволил выявить положитель-

ные и отрицательные стороны цифрового обра-
зования в период пандемии (таб. 1). 

 
Таб. 1. Матрица оценок мнений о занятиях в онлайн-режиме 

(Matrix of assessments of opinions about online classes) 
 

 Преподаватели Студенты 
Отрицательные 
стороны 

1. Отсутствие сформированных 
компетенций управления образо-
вательным процессом «в условиях 
неопределенности». 
2. Недостаточная мотивирован-
ность сотрудников вузов. 
3. Отсутствие технической базы 
для работы в этом направлении 
4. Отсутствие опыта работы препо-
давателей на онлайн-платформах. 
5. Повышенная нагрузка на препо-
давателей. 
6. Проблема оценки результатов 
обучения. 
7. Необеспеченность техниче-
скими средствами обучения. 
8. Невозможность обучения мно-
гим практическим навыкам в он-
лайн-режиме. 

1. Пониженная мотивация. 
2. Потребность в повышении само-
контроля и самоорганизации, что не 
всем удобно. 
3. Снижение социальной активности. 
4. Отрицательное влияние на здоровье 
длительного времяпровождения за 
компьютером. 
5. Необеспеченность техническими 
средствами обучения. 
6. Невозможность обучения многим 
практическим навыкам в онлайн-ре-
жиме. 
7. Интернет-зависимость. 

Положительные 
стороны 

1. Отсутствие необходимости тра-
тить время на дорогу до универси-
тета. 
2. Разнообразие инновационных 
средств обучения. 
3. Удобство проведения тестов. 
4. Доступность материалов заня-
тий. 

1. Экономия времени. 
2. Комфортные условия. 
3. Развитие навыков самоконтроля. 

 
Как видно из таб. 1, число выявленных отри-

цательных аспектов цифрового образования до-
статочно для того, чтобы утверждать о его несо-
вершенстве. Отрицательные стороны в данном 
формате обучения (низкая мотивация, необеспе-
ченность техническими средствами обучения и 
невозможность обучения многим практическим 

навыкам в онлайн-режиме) отмечаются как 
среди преподавателей, так и в отношении студен-
тов. 

Основные причины недовольства преподава-
телей своим опытом участия в полноформатном 
цифровом образовании периода пандемии отра-
жены на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные причины неудовлетворенности преподавателей от занятий  

в онлайн-режиме (Main reasons for dissatisfaction of teachers from online classes) 
 

 
 
Как видно из вышеприведенной диаграммы, 

многие преподаватели недовольны различными 
неудобствами, вызываемыми общим характером 
организации процесса онлайн-обучения. Прежде 
всего, очевидным кажется факт непривычности 
отсутствия диалога со всей аудиторией, что вы-
звано направленностью имеющейся профессио-
нальной подготовки преподавателей на диалог с 
аудиторией. Соответственно, одной из основных 
проблем на данный момент можно выделить от-
сутствие профессиональной подготовки препо-
давателей к специфике работы в онлайн-фор-
мате, что согласуется с данными из таблицы 1. С 
другой стороны, выявленные положительные 
стороны как в отношении преподавателей, так и 
в отношении студентов подразумевают наличие 
определенных удобств в условиях онлайн-обра-
зования. Преимущества цифрового образования, 
как можно заметить, связаны именно с техноло-
гическим аспектом, обусловленным широкими 
возможностями интернет-технологий. В этом, на 
наш взгляд, кроется основной фактор успеха раз-
вития цифрового образования, который на фоне 
научно-технического прогресса позволяет повы-
шать эффективность образования при условии 
правильного подхода к онлайн-обучению.  

Выводы. Соответственно, цифровое образова-
ние, учитывая рассмотренную в начале данного 

исследования его тесную связь с более широкой 
категорией «цифровая экономика», на данный 
момент выполняет недостаточно функцию под-
готовки кадров для современного рынка труда, 
ограничиваясь функцией «резерва» образова-
тельных ресурсов на «исключительные» случаи, 
подобные пандемии. Поэтому на данном этапе 
цифровое образование можно считать эффектив-
ным только при его тесной связи с очным форма-
том образования как фактор расширения образо-
вательных возможностей средствами интернет-
технологий с ориентацией на будущее. Именно 
очное образование незаменимо в плане передачи 
и формирования жизненных ценностей и ориен-
тиров, социального взаимодействия. 

Таким образом, необходимо подумать над 
тем, как приобретенный положительный опыт в 
онлайн-режиме интегрировать с традиционным 
обучением в сегменты образовательного про-
цесса, постепенно устраняя недостатки обеих об-
разовательных форм.    Использование систем 
ВКС, массовые открытые онлайн-курсы, стира-
ние границ между аудиторными и дистанцион-
ными занятиями – всё это позволит повысить ка-
чество и доступность образования. Данные ас-
пекты сделают возможным дальнейшую успеш-
ную цифровизацию образования.  
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The main goal of the Concept of the State Information Policy of the Russian Federation is the development and improve-
ment of the education system, as well as professional training of personnel that ensures a full life and effective human 
activity in the modern information society. This goal involves a fundamental change in the organization and essence of 
the processes of learning and human development. The process of transforming the content, methods and technologies, 
changing the requirements for learning and its results is the digitalization of education. The purpose of the study is to 
consider the essence of the concept of "digital education" and identify factors that allow us to present the advantages and 
disadvantages of digital education. Methods used in the study: literature review, empirical research, matrix analysis, com-
parative analysis. Empirical survey data were obtained, reflecting the main factors that make it possible to identify the 
positive and negative aspects of digital education during a pandemic. The article assesses the prospects for the develop-
ment of digital education. A matrix of assessments of the existing experience of participation in digital education during 
the pandemic of teachers and students has been compiled. Based on the results of the analysis of the compiled matrix and 
the diagram that complements it, a conclusion is drawn about the insufficiently effective digital education at the current 
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stage due to the presence of certain problems in the process of organizing online education. The digitalization of educa-
tion during the crisis period has accelerated significantly, however, in the future, it will require the introduction of certain 
measures to integrate it with traditional education, while eliminating the shortcomings of both forms of education. 
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