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В условиях цифровизации экономики и периодически вводимых пандемических 

ограничений в мире российская система высшего образования функционирует и развивается 

в особом режиме, при котором цели, задачи и направления развития высшего, среднего 

профессионального (СПО) и общего (ОО) образования изменяются в соответствии с 

требованиями времени. Так например, в системе СПО в ближайшее время планируется 

реализовать мероприятия по: 1) ускоренному двухгодичному выпуску обучаемых, в том числе 

укорачивая уже существующие образовательные программы, проводя акселерацию и 

ускоренную подготовку по рабочим профессиям, развивая краткосрочные курсы, 2) практико-

ориентированное содержание образования, 3) разработке  и развитию новых форм и моделей 

обучения, в том числе на основе дуальных форм обучения при которых: 3.1) работодатели 

принимают более активное участие в создании учебных планов и программ, 3.2) теоретическая 

подготовка обучаемых осуществляется в учреждении образования, а практическая подготовка 

ведётся на предприятии и конкретном рабочем месте. В статье выделяются основные 

тенденции, условия и риски процессов цифровизации образования. 

Тенденция 1. В новых условиях цифровое образование, персонализация данных и 

экспериментальная дистанционная/удалённая работа в вузах, системе СПО и школах все чаще 

становится нормой. Все ступени образования теперь можно получать в любом месте и в любое 

время (в вузах, СПО и школах) при наличии соответствующего ИКТ-оборудования в том 

числе и в личном пользовании у обучаемых, однако сам учебный процесс все шире и глубже 

сопровождается сбором образовательных и индивидуальных данных о характере прохождения 

учебных маршрутов. Получаемые персональные данные об обучаемых, как правило, 

собираются образовательным учреждением и поступают на экспертизу в региональные и 

федеральные отделы образования, профильные министерства и ведомства для принятия 

организационных и управленческих решений об эффективности учебных процессов. 

В условиях пандемии, безусловно, цифровые удалённые формы обучения как и 

телемедицина это более безопасные, качественные и дешёвые формы оказания услуг 

обучения/лечения населению. Однако реальное или онлайн цифровое социальное 

общение/обучение и диалог для обучаемых из регионов уже в ближайшее время может стать 

доступным только для людей обладающими достаточными средствами и возможностями. 

Например, в условиях пандемии за дополнительные «домашние» занятия с репетитором, 

обучаемым (студентам и школьникам) или их родителям было необходимо заплатить в 

среднем полторы-две тысячи рублей в час, занятия с использованием видеосервисов стоило 

около 500 рублей в час, а подписка на использование различных образовательных платформ в 

среднем стоила 200-300 рублей в месяц, в сети Интернет представлены многочисленные и 

бесплатные или более бюджетные открытые электронные ресурсы. Электронные и цифровые 

формы образования в условиях пандемии позволили с одной стороны обеспечить государству 

образовательный процесс, преподавателям реализовать профессиональную деятельность, а 

обучаемым и их родителям получить удалённые образовательные услуги «на дому». В новых 

условиях изменились и функции ППС и учителей – они все больше становились тьюторами 

создающими, использующими и контролирующими актуальный аудио/видео контент, 
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параллельно занимающимися всеми организационными процессами и профессиональными 

задачами. В этой связи электронное/цифровое образование при сохранении качества 

предоставляемых услуг можно рассматривать как среду поддерживающую распараллеливание 

задач персонального мониторинга и управления образовательными процессами. 

Тенденция 2. В современных условиях целью обучения, например в системах СПО и 

вузах становится уже не столько обучение, развитие и воспитание, сколько создание и 

поддержание системы персональной подготовки молодёжи к эффективной продаже на 

свободном рынке услуг своих уже сформированных и формируемых компетенций, навыков, 

знаний, умений и навыков. В этой связи талантливый молодой человек – выпускник СПО или 

вуза возможно уже не будет восприниматься просто как социально самоценная личность, но 

он будет ценен своими персональными практико-ориентированными компетенциями, 

знаниями, умениями и навыками, в том числе и адаптивными навыками SOFT SKILLS, 

опытом разработки и реализации творческих проектов, навыками виртуализации и  анимации 

деятельности, технологиями и алгоритмами цифровой деятельности, виртуально-

анимированными моделями услуг на глобальном рынке, дизайнерскими идеями и пр.  Для 

этого необходимо, чтобы ещё и на стадии обучения в вузе и системе СПО обучаемый начал 

формировать свою персонализированную модель компетенций/навыков/знаний, параллельно 

выстраивая свою карьеру в системе обучения и обществе, становясь при этом частью 

«живого» товарного рынка компетенций, генерируя при этом в цифровую среду свой 

цифровой образ. В зависимости от уровня развития, глубины, связей и отношений модели 

компетенций и талантливости обучаемый будет стоить тем дороже, чем более развитой будет 

его компетентностная модель и соответственно, тем он как будущий специалист выше будет 

ценится и дороже продаваться на рынке глобальных услуг. 

Модели персональных компетенций/навыков/знаний можно будет оперативно 

подстраивать под актуальные, например региональные или федеральные задачи собирая и 

агрегируя данные, например из HR-платформ, текстов вакансий, содержимого задач. Для 

этого рекомендуется использовать таксономию образовательных результатов, полученную в 

результате машинного анализа большого количества персональных данных и текстов. При 

этом обучаемые реализуя свои индивидуальные учебные проекты параллельно могут 

отражают ход своей деятельности в tasktracker. Для этого например можно воспользоваться 

сервисом для мониторинга командной работы Trello, который позволяет планировать и 

публиковать текущие учебные задачи, систематизировать их и следить за исполнением. 

Тенденция 3. Траектории персонального развития и обучения позволяют 

дифференцировать обучаемых и тем самым формировать группы обучаемых 

ориентированные на решение творческих задач (ГООТЗ) с одной стороны, а с другой стороны 

формировать более прикладные/профильные группы обучаемых - будущих функциональных 

исполнителей «заданных» производственных процессов и алгоритмов (ФИЗППА). 

В условиях цифровизации электронного обучения в вузах, СПО и школах параллельно 

идут процессы дифференциации системы образования на академическую/фундаментальную и 

прикладную/профильную составляющие образования. При этом система 
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академического/фундаментального образования постепенно становится все более закрытой, 

элитарной и доступной либо для избранного контингента обучаемых, либо для обеспеченных 

семей, которые в состоянии компенсировать расходы на обучение своих детей. Именно для 

реализации в первую очередь ФИЗППА образования по нашему мнению и необходима 

система цифрового/электронного обучения, для управления которой необходимо в первую 

очередь создавать искусственный интеллект. Пандемия и связанный с ней резкий отток 

трудовых мигрантов, в том числе из РФ показал, что за реализацией интеллектуального 

ФИЗППА образования на основе персонализированного цифрового/электронного 

мониторинга и обучения, безусловно, большое будущее. 

Тенденция 4. При всех положительных составляющих персонализированного 

цифрового/электронного обучения и возможности интеллектуализации и автоматизации 

ФИЗППА образования, нельзя забывать о проблемах, которые могут возникать при 

подготовке молодёжи. В частности поиск и обработка готовой информации в 

цифровой/электронной среде и связанный с этим набор текстов подменяет важные для 

развития мозга обучаемых процессы письменного изложения мыслей, которые совместно 

тактильными операциями формируют навыки/умения и как результат развития происходит 

рост нейронных связей и систем между левым и правым полушариями мозга. При 

использовании обучаемыми манипуляторов (клавиатуры/мыши) или традиционных 

ручки/карандаша при вводе/обработке информации используются совершенно различные 

тактильные зоны, и в первом случае используются лишь «подушечки» пальцев. Поэтому 

необходимо проводить глубокие психофизиологические исследования, как и каким образом, 

использование и соответственно развитие «новых» тактильных зон вместо традиционных 

«зон» будет сказываться на развитии когнитивных и умственных способностей, сознания и 

интеллекта. Необходимо также учитывать, что в процессе персонализированного 

электронного обучения происходит значительное увеличение временных периодов 

ввода/набора/редактирования текстов, вставки объектов, «протаскивания» мыши и др. Для 

изучения этих явлений предлагается разработать перечень типовых электронных операций 

«электронного» обучаемого, которые он осуществляет с использованием: 1) клавиатуры, 2) 

тактильных ручных манипуляторов (мышь, джойстик, игровые пульты и пр.), 3) виртуальных 

нательных тактильных манипуляторов и датчиков (виртуальный шлем, очки и пр.), 4) 

подкожных электронных чипов. 

Тенденция 5. В процессе персонализированного онлайн обучения в РФ в настоящее 

время используются в основном зарубежные программы и информационные системы: 1) 

глобальные информационные сервисы видеоконференций - Zoom, Skype, MicrosoftTeams, 

CiscoWebexMeetings, Slack, GoogleHangoutsMeet, FacebookMessenger, GoToMeeting, JoinMe, 

CyberLink U Meeting, BlueJeans, Lifesize, FreeConference, Starleaf, Trueconf, 2) системы 

электронного обучения (СЭО) - Canvas от Instructure, AdobeCaptivatePrime от Adobe, 

iSpringSuite от Ричмедиа, Академия-Медиа от Издательский центр «Академия», 

АнтиТренинги от Интернет Университет, АнтиТренинги от Интернет Университет, 

iSpringPage от Ричмедиа, iSpringPage от Ричмедиа, eFront от Epignosis, myQuiz от WaveAccess, 
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Система тестирования INDIGO от IndigoSoftwareTechnologies, Electude от 

ElectudeInternational, Collaborator от Davintoo, ATutor, eLearningServer 4G от Гиперметод, 

Teachbase от Интернет Школа, Emdesell от ИП Соколов М.А., GetCourse от Система Геткурс, 

iSpringMarket от Ричмедиа, , Mirapolis LMS от Mirapolis, StartExam от Милдсофт, CourseLab 

от WebSoft, OnlineTestPad, Eliademy от CloudBerryTec, Testand от Тестанд, Testand от Тестанд, 

AdobeCaptivate от Adobe, Uchi.pro от Учи.Про, OpenedX от edX, MyLMS от WebSoft, MyLMS 

от WebSoft, Google Класс от Google, Google Класс от Google, ArticulateStoryline 360 от 

ArticulateGlobal, Ё-Стади от Седьмое Небо, iSpringLearn от Ричмедиа, Edmodo от Edmodo, 

Эквио от Эквио, Gurucan от Гурукэн, Moodle от Moodle, Teachable от Teachable, ZenClass от 

ДзенКласс, LearnWorlds от LearnWorlds, Moco от Technomatix, TalentLMS от Epignosis, 

Unicraft от Юникрафт, eTutorium LMS от Етуториум, TotaraLearn от TotaraLearningSolutions, 

Eduardo от Лекториум, EduTerra.PRO от Территория Образования, 1С:Электронное обучение, 

Корпоративный университет от 1С, Thinkific от Thinkific, JustClick от ДжастКлик что 

приводит к: 1) рискам возможного полного или частичного ограничения доступа к 

образовательным системам, 2) возможности отключения сервисов для определенных 

категорий пользователей, в том числе государственных учреждений, вузов, школ, а также 

например находящихся в так называемых «санкционных» списках, 3) утечке персональных 

данных граждан РФ в глобальную сеть [6, с. 8; 11, с. 297; 12, с. 4]. 

Персонализация учебного опыта при обучении в настоящее время осуществляется с 

использованием алгоритмов машинного обучения на основе как правило зарубежных 

инструментов навигации Learning Experience Platform (LXP-систем). Например зарубежная 

система: 1) Valamis позволяет персонально учитывает и «знает» лично каждого обучаемого 

(цели, образовательные траектории и пр.) и непрерывно подсказывает действия необходимые 

в данный момент, 2) Edcast: 2.1) формирует так называемые скиллсеты – наборы навыков, 

которые обучаемые должны изучить, чтобы освоить определенную предметную область или 

раздел, например, стать, графическим дизайнером определенного уровня. Под конкретные 

навыки и подбираются рекомендации, 2.2) содержит систему экспертной оценки навыков, 

которая является важнейшим инструментом и источником информации для системы 

формирования рекомендаций по обучению, 3) открывания и мониторинга контента Degreed, 

которая позволяет следить, что происходит у других обучающихся/преподавателей и 

составлять персональную траекторию развития. [7, с. 7] 

Использование зарубежных LXP-систем предполагает, что образовательные 

организации должны быть глубже интегрированы в сетевые совместные программы. Таким 

образом, каждый сетевой вуз/колледж/школа полностью формирует только часть 

образовательных активностей по наиболее глубоко проработанной профильной тематике. А 

далее сетевые вузы/колледжи/школы обмениваются контентом реализуя совместную логику 

партнёрства, но не конкуренции. Это позволяет каждому вузу/образовательной организации 

больше внимания уделить качеству контента. Однако данная деятельность также приводит к 

утечке персональных данных в глобальную сеть. 
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Однако если для реализации сетевой программы используются зарубежные сервисы 

видеоконференций, СЭО и LXP-систем, то в условиях импортозамещения программного 

обеспечения параллельно российское образование становится зависимым от работы данных 

сервисов и как результат система отечественного образования уже перестанет быть 

суверенной и независимой [3, с. 363; 8, с. 92]. Причем сбор образовательных персональных 

данных для управления контентом [2, с. 261] и интерфейсами формирования 

профессиональных компетенций осуществляется в настоящее время во многом без научного 

обоснования [1, с. 255; 5, с. 251], с неясными целями и возможными негативными 

последствиями как для обучаемых и их родителей, так и для самой системы образования 

(учителя, ППС, управленческие кадры) [9, с. 32; 10, с. 6; 13, с. 218; 18, с. 126]. 

Тенденция 6. Использование современных систем персонализированного электронного 

обучения предполагает наличие дома у обучаемых высокоскоростных каналов связи и 

дорогостоящей компьютерной техники и внешних устройств, что приводит с одной стороны 

к зависимости доступности образовательных услуг и качества образования от: 1) 

материальной обеспеченности обучаемых, их родителей и учебного заведения в котором 

установлена СЭО школы, 2) наличия ИТ-компетенций у обучаемых и их родителей, 

преподавателей, руководящего и обслуживающего персонала учреждения образования [15, с. 

18; 16, с. 125; 17, с. 100]. В реальных условиях РФ это может привести к принудительному 

разделению обучающихся, родителей, ППС, обслуживающего ИТ-персонала учреждения 

образования по территориальным, материальным, финансовым и как результат этническим, 

национальным и религиозным признакам. Цифровые средства (аппаратные, программные, 

организационные и пр.) в соответствии с законодательством РФ должны быть наполнены 

лицензионным программным обеспечением, поэтому приобретая продукты компаний 

Microsoft, Apple и др. сотрудники образовательных учреждений и родители обучаемых 

должны помнить о том, что Microsoft, Apple, Intel, AMD являются американскими компаниями 

и в доктрине безопасности США РФ по настоящее время является одним из главных врагов 

США. Исходя из этого руководству образования необходимо принимать адекватные 

организационные решения с точки зрения информационных рисков защиты цифровых и 

электронных персональных данных обучаемых в условиях реализации реального 

суверенитета РФ [4, с. 414; 14, с. 69]. 
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