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В статье приведены нормативные основы цифровизации образования, а также раскрываются 

«плюсы» и «минусы» функционирующей в настоящее время образовательной среды, ориентированной 

на системное применение цифровых технологий обучения. Бесспорно, сам процесс перехода образования 

на электронный формат неминуем. При этом в результате такого перехода кардинально трансформиру-

ется не только система образование, но и ее смысл. 
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Действующий Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [7] (далее – Закон № 273-ФЗ) закрепляет в ст. 16 право образовательных ор-

ганизаций на применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Причем в указанной статье проводится разграничение обозначенных дефиниций. Как вытекает из 

ст. 16 указанного Закона внедрение электронного обучения в образовательной организации пред-
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полагает кардинальное отличие от осуществления образовательного процесса по традиционной 

технологии: непременное использование баз данных и информационно-телекоммуникационных 

сетей. Таким образом, в этом случае говорится об образовании и использовании в ходе обучения 

электронной информационно-образовательной среды, через которую реализуется доступ к элек-

тронным образовательным ресурсам, и может быть осуществлено взаимодействие с педагогиче-

ским работником. В отличие же от электронного обучения применение дистанционных образова-

тельных технологий предполагает именно взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Использование баз данных и создание электронной информационно-образовательной среды 

для выполнения указанного взаимодействия в ситуации применения дистанционных образова-

тельных технологий является необязательным. Кроме того, такое взаимодействие может реализо-

вываться без применения информационно-телекоммуникационных сетей (с помощью телерадио-

вещания, пересылки материалов по почте и т. п.). 

Как следует из информационного материала Минобрнауки России «Парламентские слуша-

ния “Нормативное обеспечение реализации образовательных программ с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий”» от 19 мая 2014 г. [4], как правило, 

образовательные организации формируют смешанное обучение, совмещая при этом применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также традиционного 

обучения в аудиториях. Хотя, заметим здесь, что допускается применение только электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Причем образование электронной ин-

формационно-образовательной среды в указанном ракурсе является неизбежным фактом. В связи 

с этим нет никаких оснований констатировать применение только дистанционных образователь-

ных технологий без электронного обучения. Использование же только электронного обучения 

возможно, когда обучающийся сам без участия педагогических работников изучает и усваивает 

соответствующий материал, посредством работы и взаимодействия в электронной информацион-

но-образовательной среде. В качестве примера можно привести освоение массовых открытых он-

лайн-курсов, в которых контакт с педагогическими работниками определенного обучающегося 

может быть целиком исключен, при этом возмещен с помощью общения с другими обучающими-

ся в электронной информационно-образовательной среде.  

Уточним, что использование электронных образовательных ресурсов в аудиторной работе  

(в частности, мультимедийных презентаций) не является электронным обучением. Примером 

включения электронного обучения в смешанной технологии выступает так называемый «перевер-

нутый урок», когда благодаря предварительной работе обучающихся с теоретическим материалом 

в электронной информационно-образовательной среде осуществляется замена лекционных заня-

тий на практические.  

Заметим, что в ст. 16 Закона № 273-ФЗ дается ссылка на Перечень профессий и специально-

стей среднего профессионального образования, выполнение образовательных программ по кото-

рым не допускается с применением только электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий. Данный Перечень был утвержден Приказом Минобрнауки России от 20 января 

2014 г. № 22 [11]. 

Во исполнение п. 2 ст. 16 Закона № 273-ФЗ в 2017 году Приказом Минобрнауки России был 

утвержден Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ [13]. Причем, как вытекает из Постановления Правительства РФ от  

31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и групп норма-

тивных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, от-

дельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов феде-

ральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти 
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РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обяза-

тельные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”» [12], соблюдение 

обязательных требований, имеющихся в Приказе Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм», оценивается при реализации государственного контроля (надзора), а их несоблюдение 

может быть основанием для привлечения к административной ответственности. 

В 2020 году Приказом Минпросвещения России был утвержден временный порядок сопро-

вождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий [8]. Его целью стало принятие мер по уменьшению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях при выполне-

нии образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий. Уточним, что необходимую методическую поддержку осуществления 

вышеуказанных образовательных программ выполняет подведомственное Минпросвещения Рос-

сии учреждение ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий». 

В настоящее время в общеобразовательных организациях действуют Методические реко-

мендации по использованию информационно-образовательной среды «Российская электронная 

школа» в условиях дистанционного обучения [5]. «Российская электронная школа» – это итоговый 

курс интерактивных видеоуроков (31 рабочая программа и больше 6000 интерактивных видеоуро-

ков) абсолютно по всем общеобразовательным учебным предметам, разработанный российскими 

преподавателями согласно федеральным государственным образовательным стандартам началь-

ного общего [10], основного общего [16] и среднего общего образования [17] и с учетом пример-

ных основных образовательных программ [21–23]. Уточним, что интерактивные видеоуроки для 

2–11-го классов – это своеобразный набор из пяти модулей (мотивационный, объясняющий, тре-

нировочный, контрольный, дополнительный), а в уроках для 1-го класса контрольный модуль от-

сутствует. 

В целом на сегодняшний день можно констатировать, что у образовательных организаций 

имеется право реализовывать электронное обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий при соблюдении соответствующих нормативно установленных требований. 

Однако непосредственно вопросы цифровизации в Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» до настоящего времени не отражены. Данный аспект образования урегули-

рован отдельными государственными и национальными программами. 

Изначально курс на цифровизацию был задан в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 

[6], в котором было отмечено, что для создания информационного пространства знаний следует,  

в том числе, применять и развивать разнообразные образовательные технологии, включая дистан-

ционные, электронное обучение, при осуществлении образовательных программ. 

В развитии данного Указа Президента РФ была разработана и введена в действие с 28 июля 

2017 года Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [15] (утратил силу с 12 фев-

раля 2019 г.), одно из направлений которой было «Кадры и образование». В рамках указанного 

направления предусматривалось формирование стержневых условий для подготовки кадров циф-

ровой экономики.  

consultantplus://offline/ref=8D6F937B73EFD11912FA60679E5F1C59FEDCDD299E6600CA984160481F2A6FFE0AFCAE34A13926638A753BB530676F1548AF750C7C6FAD2El30AK
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Следующим шагом стало принятие Национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» [18], задачей и результатом которой является в том числе и Федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики» [20]. В рамках указанного проекта можно привести сле-

дующие задачи:  

– актуализация федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания в аспекте требований к образованию компетенций цифровой экономики, и разработка реко-

мендаций по актуализации примерных основных образовательных программ [14] (на 31.12.2024 – 

100 %); 

– обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности (на 31.12.2024 – 10 000 

тыс. чел.); 

– обучение, направленное на развитие компетенций цифровой экономики в пределах систе-

мы персональных цифровых сертификатов (на 31.12.2024 – 10 000 тыс. чел.) и др. 

Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что в области образования была разработана и 

утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» [9], срок 

реализации которой – 2018–2025 годы. В рамках развития дошкольного и общего образования од-

ной из целей программы является обеспечение реализации цифровой трансформации системы об-

разования, создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной 

среды (2018–2024 годы) [19]. В аспекте подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» образовательным организациям, осуществляющим образовательные программы на-

чального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, 

должен быть предоставлен онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам 

(2018–2024 годы) [20]. 

Приведем также положительные и отрицательные стороны цифровой трансформации. Как 

считают И. А. Воробьева, А. В. Жукова и К. А. Минакова, к положительным чертам цифровизации 

образования, по результатам опроса обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания, «относятся: бесплатная мировая библиотека, возможность официально обучаться на дому в 

своем вузе, дистанционное обучение, предоставившее возможность студентам учиться в зарубеж-

ных вузах, оснащение всех образовательных организаций технологиями, образование электронной 

библиотеки, где бесплатно доступны любые книги, переход на электронное руководство и хране-

ние всех учебников в электронном виде и электронные тетради. К основным отрицательным чер-

там большинство относили вероятность в ближайшем будущем утраты способности мыслить» [3]. 

По мнению Я. А. Ваграменко и Г. Ю. Яламова, индивидуализация обучения как элемент са-

мообразования, безусловно, является необходимым признаком, но не должна при этом становить-

ся основанием изъятия обучающегося из процесса коллективного освоения знаний [2]. В дальней-

шем авторы уточняют, что на сегодня еще нет научно определенного, осуществленного и 

апробированного в действительности вовлечения индивидуума в коллективную среду сетевого 

обучения при должном участии способного к такой работе преподавателя, являющегося модера-

тором. Соответственно, постановка данной проблемы означает курс на имитацию (моделирова-

ние) аудиторной работы в информационной сети с разноудаленными субъектами [1, c. 388]. 

В. Б. Романовская и В. П. Сальников подчеркивают, что функция преподавателя не сводится 

к простой передаче знаний. Ведь преподаватель – это проводник социального опыта, наставник, 

помощник [24]. 

Таким образом, бесспорным фактом является то, что традиционное образование подвергает-

ся существенной трансформации. Однако важно, чтобы в рамках цифровизации образование не 

ушло полностью в облачные технологии, утратив традиционное общение с преподавателем. 
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