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В статье представлен анализ современной ситуации в сфере образования в кон-

тексте его цифровизации и гуманизации через призму их диалектики. Показано, что 
цифровизация как сложный феномен включает в себя ряд аспектов: правовой, понятий-
ный, организационный, методический и психологический. Опора на национальные тра-
диции, личный потенциал педагогов предсавлена как основа гуманизации современного 
мира цифрового образования. Сделан выводи о том, что связь экономики и образования 
в условиях цифровизации есть импульс к конструктивному будущему молодого «оциф-
рованного» поколения, а овладение цифровыми навыками и компетенциями — фактор 
вхождения молодежи в непредсказуемый мир профессий.  
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Технология никогда не заменит великих учителей,  
но технология в руках великих учителей — это трансформация.  

Джордж Курос 
 
 
Проблема цифровизации образования на современном этапе носит ком-

плексный и междисциплинарный характер, поэтому в качестве основной цели 
следует определить исследование цифровизации образования как комплексной 
научно-теоретической и практической проблемы.  

Ведущими к исследованию данной проблемы выступают философско-
антропологический и гуманитарный подходы, позволяющие выявить мировоз-
зренческие и онтологические вопросы в связи с расширением диджитализации в 
образовании, сопровождающиеся трансформацией ценностей, изменением ха-
рактера коммуникаций и поведенческих моделей. В настоящее время важно 
быть готовым и способным к обучению, самообразованию, уметь объединять 
отдельные компоненты информации, подходить к решению проблем креативно 
и быстро реагировать на требования и вызовы современности [2].  

Проблемы развивающейся, обучающейся личности вызывают неугасаю-
щий интерес мыслителей всех времен и народов, начиная с Платона и Аристоте-
ля в античном мире, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, Дж. Локка в эпоху Просве-
щения, Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского в России середины XIX века и 
множества других современных и ученых — педагогов прошлого. Для каждой 
эпохи свойственны свои цели, идеалы, формы и методы воспитания и обучения. 
Современный мир вверг систему образования в водоворот интеграционных про-
цессов, придав ей новый, чрезвычайно интенсивный, доныне неизвестный фор-
мат в виде дистанционного, электронного, цифрового, онлайн-, дедлайн-
обучения и др. На смену тетради, ручке, доске и мелу пришли компьютеры, про-
екторы и гаджеты. В связи с этим нередко возникает вопрос: а нужен ли тогда 
Учитель, Педагог, если он перестает быть источником знания? Но тут же хочет-
ся возразить самому себе: единственным и непогрешимым источником инфор-
мации учитель действительно перестал быть, а источником знания? Всякая ли 
информация, добытая в Интернете с помощью информационно-компьютерных 
технологий, является знанием? Всякая ли информация несет в себе ценность, 
является важной, нужной и достоверной? И здесь явно ответ: нет!  

Говоря о принципах современного образования, согласно ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., мы называем гуманиза-
цию, гуманитаризацию, интернационализацию, компьтеризацию и др. [8]. Со-
временный мир, современное поколение уже невозможно представить вне рамок 
цифровизации, но исходя из множества научных исследований на эту тему, сле-
дует обратить внимание на тот факт, что цифровизация — явление не просто 
новое, это многогранное, мноаспектное явление, особенно в образе цифровиза-
ции образования. Как мы уже отмечали в предыдущих исследованиях на эту те-
му, аспектами цифровизации образования выступают: правовой аспект (норма-
тивно-правовое обеспечение), понятийный (есть необходимость научного 
обоснования следующих терминов: цифровизация, электронное обучение, он-
лайн-обучение и дистанционное обучение, поскольку они нередко используются 
как синонимы), организационный (разработка и внедрение образовательных 
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контентов в образовательный процесс), методический и психологический (обу-
чение, подготовка педагогов как школьных, так и системы профессионального 
образования, к работе в новых условиях трансформации образовательной среды 
с применением информационно-компьютерных технологий) [5].  

В. А. Сухомлин отмечает, что точкой отсчета системного целенаправлен-
ного движения в направлении цифровой трансформации современного общества 
послужило проведение 22—23 июня 2016 г. в Канкуне (Мексика) Министерской 
конференции, итогом работы которой стало принятие Декларации «О цифровой 
экономике: инновации, рост и социальное благополучие» [7, с. 70]. С этого мо-
мента предполагалось развитие мировой экономики в цифровом формате и при-
знание того, что именно цифровая экономика послужит мощным импульсом ин-
новационных процессов, роста и всеобщего благополучия. Не оставлено было 
без внимания и образование, поскольку участие в цифровой экономике требует 
определенных умений и навыков, а следовательно, современная система образо-
вания должна обеспечить обучающихся такими обучающими системами, кото-
рые были бы направлены на выявление спроса на общие и специализированные 
цифровые навыки посредством непрерывного профессионального образования 
[7, с. 71]. В нашей стране импульсом к развитию цифровой экономики и в целом 
цифровизации всех сфер общественной жизни послужило выступление Прези-
дента Российской Федерации 01 декабря 2016 года. В своем ежегодном посла-
нии Федеральному собранию он предложил «…запустить масштабную систем-
ную программу развития экономики нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономики» [4]. Исходя из этого предложения, требова-
ния к профессиональному образованию также изменились, поскольку измени-
лись требования к потенциальным работникам цифровой экономики. Окрылен-
ные новой идеей ученые массово обратились к исследованиям о цифровизации 
экономики и образования. В то же время есть ученые, которые, не отрицая дос-
тижений современной науки и техники, современных тенденций в обществе, 
озадачиваются проблемой чрезмерного увлечения технологизацией и прагмати-
зацией образования. В недалеком прошлом мы уже столкнулись с трактовкой 
образования как услуги, поскольку появилось понятие «внебюджетная форма 
обучения», «платные образовательные услуги» и др. Авторы ставят вопрос со-
отношения цифровизации и гуманизации образования, роли когнитивно-
творческого взаимодействия обучающихся и педагогов. Достаточно обратиться 
к авторским методикам гуманистической педагогики Марии Монтессори, 
Е. А. Ямбурга, Ш. А. Амонашвили и др. В частности, Е. А. Ямбург писал, что 
педагогическая теория XXI века находится в долгом поиске форм обучения, по-
скольку новое молодое поколение заявляет о новых устремлениях и задачах, но 
в то же время именно этому поколению необходимо восполнить «глобально 
упущенное» — мировоззренческую культуру [9]. Речь идет о сохранении фун-
даментальных основ в российском образовании, его национальных традициях. 
Как пример можно назвать научное наставничество в системе высшего россий-
ского образования, когда с первого курса наиболее способные и заинтересован-
ные студенты занимаются научно-исследовательской деятельностью с конкрет-
ным преподавателем-ученым в различных формах. Наиболее распрост-
раненными видами такой деятельности являются написание научных статей в 
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соавторстве с педагогом или под его руководством, участие в работе научно-
практических конференций, «круглых столов», диспутов, научных конкурсов  
и т. д. Традиционно на кафедрах вузов создаются научные кружки, целью кото-
рых также является развитие научно-исследовательских навыков студентов,  
углубленное изучение научных проблем и вовлечение других студентов в мир 
студенческой науки.  

Полномасштабная цифровизация образования, а тем более переход на дис-
танционную форму обучения в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в мире и в России в 2020 году все более технологизирует образова-
тельный процесс, уводя на второй план личностные контакты педагога и обу-
чающегося, что вызывает лишь сожаление.  

Анализируя множество отечественных и зарубежных научных публикаций 
по цифровизации, можно предположить, что авторы склонны непосредственно 
связывать образование с экономикой, а порой и воспринимать образование ис-
ключительно для экономики [10]. В исследованиях анализируются особенности 
развития практических навыков и компетенций студентов с помощью кейс-
методов в условиях цифровой экономики. «Цифровая трансформация образова-
ния должна стать основой цифровой экономики, способствовать овладению 
обучающимися культурой потребления информации, формированию новых 
компетенций, развитию креативного мышления и коммуникационных отноше-
ний», полагают Т. Ж. Базарджапова и Е. О. Ванзатова [1]. 

Отдельно можно выделить публикации, посвященные цифровизации про-
фессионального образования. Это труды В. И. Колыхманова, А. Ж. Зубца, 
А. А. Акимутина и др. Авторы полагают, что цифровизация профессионального 
образования способствует формированию «цифровых» компетенций в процессе 
преподавания различных дисциплин, и можно добавить, что расширяет возмож-
ности получения образования независимо от места нахождения обучающегося. 
Особенно это актуально для обучающихся заочной формы обучения, когда ра-
ботодатели не приветствуют уход студента на сессию и он вынужден заниматься 
самообразованием в свободное от работы время.  

К проблемам цифровизации образования обращаются и коллеги из-за ру-
бежа, они также уверены, что цифровые технологии представляют собой неотъ-
емлемую часть современного образовательного процесса. Опыт цифровизации 
высшего образования в зарубежных странах представлен в трудах 
Д. Г. Кочергина и Е. Е. Жернова [3]. 

Зарубежные и отечественные авторы говорят о том, что цифровизация об-
разования кардинально изменила отношения между преподавателем и студен-
том. Это связано с тем, что современный студент имеет свободный доступ к раз-
личным источникам информации в отличие от классической формы обучения, и 
поэтому методология обучения для таких любопытных умов должна быстро 
развиваться, становиться все более интерактивной и привлекательной благодаря 
цифровым технологиям [11]. Цифровизация не предполагает полный отказ от 
человеческого фактора в обучении, речь идет о новом месте и качестве педаго-
гов в цифровом обществе и сфере образования в целом [5]. Учитель станет не 
столько транслятором знания, сколько наставником и фасилитатором, задача 
которого — помочь обучающимся адаптировать и применить на практике полу-
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ченные знания. По-прежнему как в нашей стране, так и за рубежом велик страх 
перемен, потери собственного «Я», отсутствуют ориентация на стабильность и 
стратегическое ви́дение [6].  

Таким образом, исследования на тему цифровизации образования говорят 
о том, что «мир цифры» вступил в свои права, это объективный процесс, и как 
бы мы к нему ни относились, он занял определенное место во всех сферах обще-
ственной жизни и в образовании, в том числе. Во многих российских вузах раз-
работаны целевые программы цифровизации образования, внедрены программы 
электронной информационно-образовательной среды, в которых уже на протя-
жении нескольких лет успешно работают преподаватели и студенты. Это стиму-
лирует к постоянному повышению квалификации, выработке навыков электрон-
ного обучения. Асинхронная организация образовательного процесса 
подразумевает загрузку и передачу образовательного контента в рамках образо-
вательной программы по тому или иному направлению обучения, самостоятель-
ное освоение обучающимся представленного материала в течение семестра и 
предоставление отчетности преподавателю в электронной форме по индивиду-
альному графику обучения (согласно графику учебного процесса). Синхронная 
организация учебного процесса предполагает обучение в реальном времени с 
использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) через ви-
деоконференции, чаты и вебинары. Такая форма организации учебной деятель-
ности студентов, как вебинар, может осуществляться как в рамках классической 
формы заочного обучения, так и в форме дистанционного заочного обучения, 
которая предполагает проведение веб-конференции с обязательной обратной 
связью между преподавателем и студентом.  

Организация учебной деятельности в цифровой среде, адаптация к требо-
ваниям потребителя, коррекция содержания образования в соответствии с изме-
нениями экономической деятельности, креативность педагогов, их компетент-
ность в сфере применения ИКТ, готовность и способность обучаться должны 
стать мотивом к изменению общества. Такое совершенствование системы обра-
зования позволит обеспечить цифровую экономику компетентными кадрами. 
Образование в целом должно способствовать развитию личности и общества без 
ущерба аксиологической составляющей процесса образования. 

И даже этот недолгий путь, который мы прошли вместе с нашими студен-
тами, позволяет говорить, что никакая технологизация не может помешать пло-
дотворному общению со студентами, занятиям научными творческими исследо-
ваниями. И когда мы ставим вопрос: цифровизация или гуманизация, то, 
вероятно, следует ответить: цифровизация и гуманизация, поскольку цифрови-
зация — это объективная составляющая нашего мира первых десятилетий XXI 
века, а вот гуманизация — это субъективный фактор, который зависит только от 
субъекта педагогической деятельности, а именно от Учителя, Педагога.  
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