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Аннотация: Изменения, происходящие в мире, предполагают неизбежное 

вхождение бизнеса, науки, образования в цифровое пространство. Образование 

рассматривается как ведущий фактор социально-экономического развития, 

следовательно, запрос на осуществление цифровизации обращен прежде всего к 

образованию. В статье поднята проблема отсутствия убедительной научной 

психолого-педагогической концепции цифрового обучения, которую можно было 

бы использовать субъектам образования как базовую. Результаты опроса 

показали: необходимые для деятельности в эпоху цифровой революции 

профессиональные компетенции современных менеджеров предстоит расширить, 

встает вопрос о разумном включении в образовательные программы 

управленческого университета соответствующих реальным запросам дисциплин. 
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Введение. Сегодня можно говорить о цифровизации не просто как о 

модном тренде. Она становится обязательным фактором успешности на рынке 

любой социально-экономической системы, и образовательные организации не 

являются исключением. Появление ряда проектов в рамках рынков 

национальной технологической инициативы – свидетельство понимания того, 

что без цифровой трансформации сегодня не обойтись. Реализация этого 

масштабного проекта на государственном уровне возможна только при его 

поддержке наукой, бизнесом, образованием. 

Цифровая грамотность сегодня – это знание основ компьютерного 

программирования, умение создавать контент с использованием цифровых 

технологий, владение навыками работы с информацией, свободная коммуникация 

пользователей с профессионалами. 

Здесь нужно все время учитывать: в эти размытые рамки необходимого для 

начальной цифровой грамотности минимума лавинообразно будут проникать 

новые умения и навыки, пригодные уже для нового уровня развития. Обстановка 

непрерывного наращивания знаний, перманентного усвоения огромных объемов 

разноплановой информации должна быть полезной для бесконечно уникального 
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человека – субъекта обучения, то есть развивать его, а не служить источником 

непрекращающегося стресса. 

Материалы и методы. Цифровизация, развивающаяся как национальный 

проект, нуждается в поддержке со стороны науки, образования, бизнеса. Исходя 

из этого, в исследовании сделана попытка выявить проблемы применения 

цифровых технологий представителями этих институтов. Были сформулированы 

три гипотезы исследования.  

+ Основной проблемой, которая препятствует внедрению 

информационных технологий в бизнесе, является невысокий уровень цифровой 

грамотности руководителей бизнеса; недостаточная сформированность 

цифровых компетенций у менеджеров и специалистов. + Профессиональные 

компетенции будущих менеджеров должны быть расширены и дополнены 

знаниями и навыками в области цифровых технологий.  

+ Главным препятствием для эффективного использования 

информационных технологий в вузе является отсутствие убедительной научной 

психолого-педагогической концепции цифрового обучения, на которую можно 

было бы опираться субъектам учебного процесса как на фундаментальную.  

Цифровизация, развивающаяся как национальный проект, нуждается в 

поддержке со стороны науки, образования, бизнеса. Исходя из этого, в 

исследовании сделана попытка выявить проблемы применения цифровых 

технологий представителями этих институтов. Были сформулированы три 

гипотезы исследования.  

- Основной проблемой, которая препятствует внедрению информационных 

технологий в бизнесе, является невысокий уровень цифровой грамотности 

руководителей бизнеса; недостаточная сформированность цифровых 

компетенций у менеджеров и специалистов.  

- Профессиональные компетенции будущих менеджеров должны быть 

расширены и дополнены знаниями и навыками в области цифровых технологий.  

- Главным препятствием для эффективного использования 

информационных технологий в вузе является отсутствие убедительной научной 

психолого-педагогической концепции цифрового обучения, на которую можно 

было бы опираться субъектам учебного процесса как на фундаментальную. 

Текст анкеты для представителей реального сектора экономики содержал 

ряд открытых вопросов, касающихся цифровизации в их организациях.  

- Полезны и продуктивны ли цифровые технологии в том виде, в каком 

внедряются (добровольно или принудительно) сегодня в образовании? Каковы 

проблемы? Как повысить эффективность 
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Анализ результатов. Практически все без исключения респонденты 

констатируют, что цифровые технологии, действуя уже во многих сферах нашей 

жизни, с безудержным натиском вторгаются в образовательное пространство. 

Доступ в сеть, возможность дистанционных встреч в режиме видеоконференций, 

общий учебный контент, систематизация контроля знаний, автоматизация 

оценивания, работа со смарт-устройствами, облачные вычисления, дополненная и 

смешанная реальность, да и просто динамичность занятий встречают отклик у 

студентов и многих преподавателей. Но у всех названных благ есть и «обратная 

сторона». Поскольку современные цифровые решения вытесняют из 

производства тех работников, чьи трудовые операции без количественных и 

качественных потерь выполняет смарт-техника, образованию совершенно точно 

нельзя превращаться в массовый конвейер, на котором «штампуются» 

идентичные специалисты. В этих работниках отпадает необходимость в эпоху 

главенства цифры, от них экономика сурово освобождается уже сейчас. 

Актуальной становится «несерийная» подготовка профи с высокой социальной и 

личностной мобильностью, с уникальной траекторией развития, с навыками 

автомотивации, самопланирования, исследовательской рефлексии. Могут ли 

информационно-коммуникационные технологии (в том виде, в каком они сейчас 

появляются в экономическом образовании) быть ведущими в комплексном 

развитии людей с такими компетенциями? Эксперты в области онлайн-развития 

отмечают, что на «пленение» мирового образования цифровым обучением 

повлияли четыре параллельно вызревавших обстоятельства: – развитие 

информатики, а также инженерной и когнитивной психологии, представители 

этих областей знаний в унисон заговорили о применимости «компьютерной 

метафоры» для действий машины и активности мозга человека; – развитие 

цифрового обучения по кальке программированного, то есть сегодня мы имеем 

дело с воспроизводством технологического подхода к управлению учебным 

процессом; – развитие массовой индустрии персональных компьютеров, 

программного обеспечения и разнообразных цифровых устройств; – поиск 

рынков сбыта цифровых благ, о которых говорилось выше, и сфера образования 

для такой цели – вожделенное пространство без границ. Преподаватели высшей 

школы констатируют, что использование компьютеров в учебном процессе 

наблюдается в следующих направлениях:  

1) В режиме тренажера, то есть когда требуется минимальная 

систематизация и отработка уже пройденного материала;  

2) В качестве репетитора: задание понятно, условия однозначны, имеется 

только один вариант решения;  

3) Как инструмент моделирования, это средство «погружает» учащегося в 

проблему, дает возможность разрешить ее самостоятельно. «Тренажеры» и 



75 

 

«репетиторы» быстро завоевали популярность в школах и вузах в начале эпохи 

компьютеризации  

Эти формы эксплуатации электроники для учебных целей существенно 

увеличивают темп работы с информацией. Но, надо признать, «скоростная 

лихорадка» быстро прошла, когда обнаружили не просто отсутствие качественных 

положительных изменений в мышлении учащихся, на которые рассчитывали, а 

потерю самостоятельности решения сложных задач, утрату «нелинейности» 

поиска. Моделирование (третья форма) на сегодня таит в себе колоссальную 

вариативность, поскольку учащийся в имитационной модели действует сам, имеет 

много позитивных характеристик и дает фору обучению без компьютерного 

моделирования. Режим такой игры определенно перспективен, поскольку в 

создаваемой обучающей среде есть, где развернуться творческому мышлению. 

Вызывают интерес следующие экспертные мнения. В обучении часто происходит 

смешение принципиально разных понятий – «информации» и «знания». 

Компьютер в сегодняшнем виде пока не годен для перевода информации в знание, 

значения в смысл. Подобные трансформации – сугубо психические процессы, 

объясняемые психологическими закономерностями. Они свойственны только 

человеку. Перевод циркулирующей на учебном занятии (особенно с 

использованием электроники) информации в смыслы, а затем в конкретные 

практические действия – огромная проблема. Успешные преобразования такого 

плана – педагогическая победа. Поэтому нужно помнить о разумном балансе 

использования исключительных возможностей компьютера и живого 

человеческого общения, о границах применимости «компьютерной метафоры». 

Выводы 

Сегодня видятся несколько возможных позитивных форм цифровизации 

образовательного пространства.  

1. Трансформация уже готовых учебных материалов в диджитал-среду. 

Многие курсы лекций, учебники и учебные пособия, задачники, презентации, 

сборники заданий для самостоятельной работы, тестовые инструменты и т.д. уже 

подверглись оцифровке. 

2. Разработка принципиально новых учебных инструментов, не 

дублирующих уже знакомые формы. Естественно, чтобы учебное содержание 

приобретало не просто визуальное, слуховое, но и кинестетическое и 

диджитальное разрешение, оно должно по-иному структурироваться.  

3. Совершенствование интерактивного цифрового пространства для 

полезного взаимодействия и общения всех субъектов учебного процесса. 

Например, это могут быть более насыщенные инструментально и содержательно 

электронные кабинеты педагогов, сетевые обсуждения, дискуссионные форумы, 

вебинары, формы для голосования, и пр.  
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4. Создание сверхновых учебных средств, настроенных на передачу 

приемов мышления в режиме «здесь и сейчас», а не на малоэффективный путь 

трансляции фактов и сведений о приемах мышления (ведь само мышление богаче 

знаний о нем). Это можно делать, в том числе, с использованием достижений 

игрового, имитационного моделирования.  

5. Задействование в учебном процессе полезных возможностей 

искусственного интеллекта. 
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