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новейших разработок в области информационных технологий и безопасно-
сти использования данных.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

НОВЫЙ ЭТАП ИНФОРМАТИЗАЦИИ? 

DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION –  
A NEW STAGE OF INFORMATION? 

 
Аннотация. В статье раскрываются сущность понятий информатизация образо-

вания и цифровизация образования. Рассмотрен механизм взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях информатизации и цифровизации высшего обра-
зования. 

Abstract. The article reveals the main differences between the concepts of education 
informatization and education digitalization. The mechanism of interaction of the subjects of 
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the educational process in terms of informatization and digitalization of education is 
considered. 
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«Что такое ваша разруха? 
Да, ее вовсе и не существует. 

Что вы подразумеваете под этим словом?» 
М.Булгаков. Собачье сердце 

 
За последние два года в научной среде, в частности в научной элек-

тронной среде Library.ru, опубликовано 1785 статьей, посвященных вопро-
су цифровизации. Более 72% из всех работ, это публикации по цифровиза-
ции в системе образования.  Цифровизация, что это? хорошо забытое ста-
рое, новый этап, или новый уровень развития в образовании?! Еще десять 
лет тому назад в педагогическом сообществе обсуждалась тема необходи-
мости и эффективности информатизации высшего образования. В 1991 го-
ду профессор А.И Ракитов в своей книге «Философия компьютерной рево-
люции», говорил о необходимости и перспективе построения информаци-
онного общества. В реальной жизни к его «построению» приступили в 
конце прошлого века, в высшем образовании еще позднее. При этом го-
товность преподавателей, особенно гуманитарных направлений, их умения 
и навыки  использования компьютеров, информационных технологий, не 
соответствовали требованиям внедрения информатизации в образователь-
ный процесс. Существующие системы подготовки и переподготовки пре-
подавателей высшей и средней школ отставали и отстают от стремитель-
ного развития технологий и возможностей их применения в образователь-
ных целях [2. с. 119]. 

 Как быть преподавателям сейчас, в каком направлении двигаться в 
своей деятельности и как им быть готовым к цифровизации, если нет чет-
кого определения? Вернее, само слово можно обозначить как омоним, так 
много появилось его определений, но насколько они точно отражают 
смысл данного явления? Одни вопросы. Постараемся найти ответ на эти 
вопросы. 

В первую очередь, обратимся к нормативным документам. В Законе 
№ 24-РФ от 25 января 1995 г.  «Об информации, информатизации и защите 
информации» сказано, что информатизация – «то организованный соци-
ально-экономический и научно-технический процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информационных потребностей граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, общественных объединений на основе формирования и использо-
вания информационных ресурсов» [6]. 
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В Концепции информатизации образования, говорилось, что инфор-
матизация образования – это «процесс подготовки человека к полноценной 
жизни в условиях информационного общества» [3]. 

По мнению автора, определение, наиболее точно отражающее сущ-
ность этого процесса, следующее «Информатизация образования рассмат-
ривается как внедрение в учреждения системы образования информацион-
ных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также инфор-
мационной продукции и педагогических технологиях, базирующихся на 
этих средствах [4. с. 93]. В российской педагогической энциклопедии ска-
зано, что «информатизация образования – комплекс социально-педаго- 
гических преобразований, которые связанны с наполнением образователь-
ной сферы информационной продукцией, средствами и современными 
технологиями [5]. 

По мнению директора Института непрерывного и открытого образо-
вания ОмГУ Тимкина С.Л. основными целями современной информатиза-
ции являются: глобальная информативность, коммуникативность, доку-
ментированность [7]. На основании данного утверждения раскроем цели 
информатизации в образовательной сфере.  

Глобальная информативность в образовании означает получение лю-
бой информации, (предположительно, связанной с процессом обучения), 
любым субъектом образовательного процесса (преподаватель, тьютор, 
учащийся, студент, слушатель и т.д.), в любое время, в любом формате 
(текст, аудио, видео). Глобальная коммуникативность –обеспечивает связь 
с любым человеком, независимо от этого местоположения, возраста, уров-
ня образования, уровня знаний и т.д. Глобальная документированность, 
предполагает контроль деятельности участников образовательного про- 
цесса.  

Все эти цели характерны и для процесса цифровизации в образова-
нии. В чем тогда отличие этих явлений?  

Само слово «цифровизация» ввел американский информатик Нико-
лас Неrропонте в 1995 году, когда в России еще только делались первые 
попытки внедрения информатизации. Сегодня уже говорят, что цифрови-
зация пришла на смену информатизации, при которой, в процессе обуче-
ния предполагалось использование вычислительной техники, компьюте-
ров, и информационных технологий, но для решения отдельных педагоги-
ческих задач. Поиск современных определений цифровизации образования 
дал следующее – это комплекс мер и мероприятий по реорганизации про-
цессов педагогики и воспитания, внедряющий в данный процесс цифровую 
продукцию и средства, информационные технологии [1. с. 73].  

Цифровизация отличается от информатизации тем, что процессы 
переноса практически вывели общество на постинформационный уровень 
по отношению к информации и коммуникации (ИКТ) и начали глубоко 
проникать в профессиональную деятельность, на «нелинейном уровне». 
Нелинейный уровень означает, что на смену электронному обучению и 
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дистанционным образовательным технологиям, приходят массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК), искусственный интеллект, торрент модели или 
викигогика – совокупность педагогических и образовательных инноваций, 
базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, в ос-
нове которых лежит вики-сотрудничество [8. с. 44]. Другими словами, ин-
формационные технологии в цифровизации, создавая «виртуальный мир», 
в котором образовательные процессы и действия приобретают новое каче-
ство, формируют новую, образовательную среду, образовательные модели, 
новые механизмы взаимодействия субъектов образовательной среды. Рас-
смотрим взаимодействие субъектов образовательной среды в условиях ин-
форматизации и в условиях цифровизации. В условиях информатизации 
есть множество производителей образовательной услуги – преподаватель 
(С1), через множество любых информационных источников или средств 
электронного, дистанционного обучения, обозначим их как «О», (компью-
тер, планшет, ноутбук, смартфон, айпад и др.), с помощью информацион-
ных и коммуникационных технологий и взаимодействуют со множеством 
потребителей данной образовательной услуги – обучающимися, студента-
ми, аспирантами, слушателями. Их обозначим как (С2).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Механизм взаимодействия субъектов образовательной деятельности  
при информатизации 

 
Получается обширная, но косвенная сеть – «паутина» взаимодейст-

вий субъектов. Но эта сеть, в основном, ограничивается образовательными 
программами в стенах одного образовательного вуза.  

В условиях цифровизации взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса происходит через один информационный ресурс – образова-
тельную платформу (платформы). 

Образовательная платформа, в упрощённом понимании – это сово-
купность онлайн курсов, содержащих информацию для обучения, образо-
вания и развития человека, при этом   обеспечивающие личностно- ориен-
тированный подход.  

С1 С1 С1 С1 

С2 С2 С2 С2 

О О О О 
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Рис. Механизм взаимодействия субъектов образовательной деятельности  
при цифровизации 

 

Таким образом, суммируя выше сказанное можно заметить, что 
сравнивать информатизацию и цифровизацию в образовании не очень кор-
ректно и не уместно, т.к.  информатизация – это создание наилучших усло-
вий образовательного процесса через эффективные, инновационные, опти-
мальные способы и средства передачи информации. А цифровизация- это 
новый формат обучения. И сравнивать их между собой, все равно, что 
сравнивать дисковый, проводной телефон с современными гаджетами.  
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