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Автор предлагает разбить процесс цифровой трансформации обра-
зовательной организации на отдельные стадии, которые имеют опреде-
ленные характеристики, связанные с применением цифровых техноло-
гий в обучении и в управлении образовательной организацией. Это даст 
образовательным организациям ориентиры цифрового развития.
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Финансирование: Исследование выполнено по проекту «Науч-
нометодологические и методические рекомендации по институциона-
лизации онлайнобразования в трансформирующейся образовательной 
среде среднего профессионального образования», который реализуется 
при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках 
государственного задания (дополнительное соглашение Министерства 
просвещения РФ и ФГБОУ ВО «ГГПИ» № 073032021037/2 от 
21.07.2021 к соглашению № 073032021037 от 18.01.2021, рег.  
№ НИОКТР 1210930000774).

Внедрение цифровых образовательных технологий происхо-
дит в образовательных организациях неравномерно. Они разны-
ми темпами движутся в этом направлении, поэтому говорить о 
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каких-то конкретных периодах этого процесса довольно сложно. 
Тем не менее выделяют три этапа в развитии образования: ком-
пьютеризация (технологическое обновление), информатизация 
(обновление методов обучения и учебных материалов), цифровая 
трансформация (обновление всей системы обучения). Считается, 
что переход на новый этап осуществился, если подавляющее 
большинство образовательных организаций достигли состояния, 
соответствующего этому уровню.

Традиционной схемой взаимодействия, влияющего на разви-
тие образования в государстве, является та, что представлена ри-
сунке. Новшества внедряются в образовательную практику орга-
нами управления образования, которые в своей деятельности 
ориентируются на научные исследования [3, с. 17].

 Схема взаимодействия, оказывающая влияние 
на развитие системы образования

В последнее время в различных видах деятельности челове-
ка появляются новые технологические возможности [2, с. 201–
205]. Это затрагивает и систему образования (образовательную 
деятельность). Однако у тех, кто управляет образованием (чинов-
ников, политиков), недостает информации, ресурсов и инстру-
ментов, чтобы оперативно следить за этими новыми возможно-
стями, которые, например, предоставляют цифровые технологии. 
Они не успевают своевременно планировать проведение иссле-
дований этих изменений для дальнейшего обновления образова-
тельной практики и вырабатывать соответствующие этим иссле-
дованиям политические решения. В результате педагоги-новато-
ры самостоятельно осваивают новые цифровые образовательные 
технологии и проверяют их эффективности на практике. Они де-
лятся своими успехами с коллегами, тем самым порождая и рас-
пространяя новую образовательную практику. Иными словами, 
процесс внедрения новых образовательных технологий идет сти-
хийно. С новой практикой знакомятся исследователи, и на основе 
их рекомендаций органами управления формируется образова-
тельная политика, с опозданием фиксирующая то, что уже прои-
зошло. Таким образом, исследователи и политики утрачивают 
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ведущую роль в определении направления развития образования. 
За ними остается лишь фиксация и контроль происходящих изме-
нений. Такая картина наблюдается и с развитием такого важного 
в настоящее время вида обучения, как дистанционное.

Объявленную государством цифровую трансформацию обра-
зования можно рассматривать как масштабное обновление, кото-
рым система образования отвечает на изменения, происходящие в 
социуме. Это системное обновление некоторых целей и части со-
держания образования в целом, а также инструментов, методов и 
организационных форм обучения, которое происходит теперь в 
цифровой среде. Обновление, по мнению большинства исследова-
телей, направлено на всестороннее развитие каждого обучающего-
ся и формирование у него компетенций, необходимых для жизни в 
обществе с цифровой экономикой. Главная тенденция образова-
ния − это движение к персонализации обучения в непрерывно со-
вершенствующейся образовательной организации.

Попробуем представить эту главную тенденцию на уровне 
образовательной организации, охарактеризовав стадии, которые 
предстоит этой организации пройти (см. таблицу). В качестве ха-
рактеристик выберем такие, которые являются универсальными 
для образовательных организаций, то есть не зависят от уровня 
образования (дошкольное, общее (начальное, основное, среднее), 
среднее профессиональное, высшее).

Стадии цифровой трансформации образовательной организации

Стадия Характеристики
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− Доступный цифровой контент существенно ограничен по
содержанию.
−	 По мнению руководства образовательной организации про-
блемы цифровой трансформации имеют второстепенное значе-
ние по сравнению с другими проблемами.
− Использование традиционных образовательных техноло-
гий создает ограничения, накладываемые на организацию и
методы обучения.
− Основной формой обучения является аудиторная работа,
которую проводит обучающий в отдельном кабинете со
строго определенным составом учащихся по заранее утверж-
денному расписанию занятий.
− Контроль за ходом и результатами обучения ведется в со-
ответствии с установленной иерархией (органы управления
− администрация школы − обучающие − обучающиеся)
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Продолжение таблицы
Стадия Характеристики

Ц
иф

ро
во

е 
об

уч
ен

ие
−	 Все обучающие и обучающиеся имеют постоянно гото-
вые к использованию в обучении персональные цифровые 
устройства.
−	 В образовательной организации есть подразделение, от-
вечающая за выбор, настройку, обслуживание и замену ис-
пользуемого аппаратного и программного обеспечения.
−	 В образовательной организации повседневно использу-
ются цифровые образовательные технологии и системы 
цифрового администрирования.
−	 Доступный в организации цифровой контент фиксиро-
ван и ограничен по содержанию, это содержание контроли-
руется
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−	 Все обучающие и обучающиеся имеют постоянно гото-
вые к использованию в обучении мобильные персональные 
цифровые устройства.
−	 Образовательная организация имеет свой портал, кото-
рый является ядром информационного обеспечения по всем 
сферам ее деятельности, портал открыт для всех заинтересо-
ванных лиц и играет роль коммуникационного хаба.
−	 Администрация и сотрудники образовательной организа-
ции демонстрируют высокий уровень цифровых компетен-
ций и культуры работы в компьютерных сетях.
−	 Администрация и сотрудники образовательной организа-
ции стремятся использовать цифровые инструменты, чтобы 
повысить результативность и производительность своего 
труда.
−	 Сформированы сетевые учебные сообщества, которые 
способствуют слиянию учебной работы обучающихся вну-
три образовательной организации и за ее пределами в любом 
месте и в любое время.
−	 Обучающиеся могут сами выбирать цифровые устрой-
ства и технологии, которые они используют в образователь-
ной организации и дома.
−	 Планомерно используется весь потенциал индивидуаль-
ных, групповых, очных, заочных методов обучения
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Окончание таблицы
Стадия Характеристики
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−	 Цифровые технологии используются во всех видах адми-
нистративной и учебно-воспитательной работы внутри и за 
пределами образовательной организации, это является нор-
мой.
−	 Образовательная организация использует высокопродук-
тивную и гибкую цифровую экосистему, которая поддержи-
вает целостный процесс обучения и воспитания каждого 
обучающегося.
−	 Постоянно расширяется спектр используемых цифровых 
технологий, рутинные операции автоматизируются.
−	 Образовательная организация является активным членом 
сетевого образовательного сообщества и делится опытом и 
учебно-методическими ресурсами.
−	 Персонализация обучения расширяет возможности обу-
чающихся, которые несут большую ответственность за свое 
обучение.
−	 Обучение внутри организации и за ее пределами взаи-
мосвязаны, применяется распределенный контроль за ходом 
и результатами учебно-воспитательной работы с привлече-
нием обучающихся, их семей и других членов образователь-
ного сообщества

Переход от одной стадии к другой осуществляется через 
препятствия. Важной задачей развития системы образования яв-
ляется поиск путей преодоления этих препятствий [1].
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