
154

КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск XI 

О НЕКОТОРЫХ РИСКАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

О. Г Полещук 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, poloxana@gmail.com

Статья посвящена рассмотрению роли цифровизации в современном образованиии с сопряженными ри-
сками. Автором выделены и описаны группы наиболее актуальных угроз цифровизации общества и образования 
(психологические, социальные, риски для физического и ментального здоровья обучающихся, риски экзистенци-
ального и этического характера, информационные). Выходом из сложившегося противоречия видится формиро-
вание новых методик обучения, поиск оптимального баланса цифровой и классической форм образования.

Ключевые  слова:  цифровизация  образования,  цифровая  образовательная  среда,  обучение  иностранным 
языкам, информатизация,риски цифровизации.

SOME RISKS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION

O. Poleshchuk
Belarusian State University,

4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus, poloxana@gmail.com

The article is devoted to the consideration of the role of digitalization in modern education and associated risks. 
The author identifies and describes the groups of the most pressing threats to the digitalization of society and education 
(psychological,  social,  risks  for  the physical  and mental health of  students,  risks of  an existential  and ethical nature, 
informational). The way out of the current contradiction is seen in the formation of new teaching methods, the search for 
an optimal balance of digital and classical forms of education.

Keywords: digitalization of education, digital educational environment, teaching foreign languages,informatization, 
risks of digitalization.

Бурное развитие технического процесса в значительной степени предопределило цифро-
вой вектор развития человечества на современном этапе его развития. XXI в. знаменует собой 
век нано- и компьютерных технологий. В настоящее время к специалисту любого направления 
предъявляется требование владения знаниями не только в профильной сфере, но и умение ори-
ентироваться, извлекать самое важное и необходимое из огромного информационного потока.
Глобализационные процессы и активное внедрение цифровых технологий вовсе сферы обще-
ственной жизни затронули и систему образования.

В условиях модернизации системы образования информатизация становится одним из 
приоритетных направлений развития. В качестве стратегической задачи выступает создание 
единой цифровой образовательной среды, которая обеспечит успешную трансформацию си-
стемы образования. Всеобщее применение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 
в  образовании должно обеспечить фундамент для подготовки высококвалифицированных и 
востребованных специалистов. При современном подходе основная проблема образования со-
стоит  не  только  в  усвоении  безостановочнорастущего  количества  знаний или  ориентирова-
нии в большом объеме данных, но и в приобретении, производстве и созидании компетенций 
в зависимости от рождающихся необходимостей. Иными словами, современный специалист 
должен отличаться мобильностью и гибкостью знаний и умением их применить в различных 
практических ситуациях.

Ведущими  направлениями  образовательной  деятельности  учащихся  с  использованием 
ИКТ являются:

— проведение  проектной  работы  обучающихся  в  электронном  и  традиционном  виде; 
конструирование реальных и цифровых продуктов; наличие виртуальных мастерских;

— реализация разработки и создания продукции с цифровым контролем;
— использование  цифровых  технологий  в  планировании и  осуществлении индивиду-

ального и коллективного труда всевозможного характера;
— предоставление  возможности  пользоваться  информационными  ресурсами  Всемир-

ной паутины,литературой различного характера, электронными образовательными средства-
ми [2].

Включение передовых достижений в области ИКТ в учебно-образовательный процесс 
предполагает, что современные технологии будут способствовать в формировании эффектив-
ной цифровой  образовательной  среды.  Благодаря  цифровизации  образования  обеспечивает-
ся постоянное обновление и совершенствование образовательного контента,повышается по-
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знавательная мотивация обучающихся, развиваются цифровые компетенции всех участников 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивается право на образование и равный доступ к 
образованию для всех без исключения групп обучающихся, оптимизация деятельности педа-
гогического состава [7].

ИКТ оказались особенно востребованы в нынешних условиях,  когда распространение 
COVID-19 представляет угрозу для человечества, а потому многие сферы жизнедеятельности 
человека подверглись значительным трансформациям. COVID-19 нарушил работу большин-
ства отраслей в мире. В условиях пандемии образование в большинстве стран мира было пол-
ностью или частично переведено в онлайн-режим. С целью сдерживания распространения ви-
руса возникла необходимость перевести образовательные учреждения на дистанционное обу-
чение с использованием доступных образовательных платформ, несмотря на проблемы, кото-
рые выявила внезапная трансформация. 

Форма обучения с помощью электронных ресурсов известна как электронное обучение 
(e-learning). При такой форме обучение может осуществляться как в классах, так и дистанци-
онно, а обязательным компонентом обучения выступает использование компьютерных техно-
логий и Интернета [8]. ИКТ предоставляют уникальные возможности для образования и обу-
чения, поскольку они улучшают преподавание и обучение, а также обеспечивают инновации 
и творчество[4].

При всей привлекательности цифровизации образования и предлагаемых ИКТ возмож-
ностей для подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов, это на-
правление развития оказывается сопряжено со значительными рисками и угрозами. Как осо-
бо  отмечает А.В. Григорьев,  для повышения  эффективности  внедрения цифровых  техноло-
гий в образовательный процесс на всех уровнях системы образования крайне важное значение 
приобретают  как  своевременные  и  качественныенаблюдение  и  оценкаобозначенных  угроз, 
так и разработка предложений по преодолению и предупреждению их отрицательныхрезуль-
татов[2]. Для современного этапа характерно рассмотрение цифровизации общества как ком-
плексного феномена, который отражает и объединяет психолого-педагогические, социальные 
и технологические процессы, протекающие в современном образовании. Тот факт, что цифро-
визация образования в значительной степени определяет современное развитие не только си-
стемы образования, но и всего общества, а также несет с собой не только огромные возможно-
сти, но и риски, и определил актуальность выбранной темы.

Проведенный анализ публикаций по вопросам цифровизации современного образования 
свидетельствует о том, что проблема негативного влияния современных технологий на обра-
зовательный процесс привлекает повышенное внимание методистов, практикующих препода-
вателей и учителей.

По мнению А. А. Строкова цифровизация как активно пропагандируемый и продвигае-
мый тренд развития имеет своим результатом трансформацию восприятия человека, посколь-
ку изменению оказывается подвержена сама суть образовательного процесса, пересмотру под-
лежат сформированные десятилетиями ценности и идеалы образования, место человека в нем 
[6].

С. А. Данилов и В. А. Ручин акцентируют внимание на том, что цифровизация образо-
вательной средыможет привести к «недооценке связанного с образованием социокультурно-
го потенциала общества, способного синергетически восстанавливать утраченные возможно-
сти» [3, с. 13]. 

По мнению исследователя А. А. Вербицкого, цифровизация сферы образования может 
выступать источником следующих рисков и угроз:

1) риск деградацииу обучающихся устной и письменной речи, что повлечет за собой де-
градацию мышления, которое осуществляется в речи разных режимах (во внутренней и внеш-
ней, в устной и письменной). В условиях цифровойкоммуникации речь может редуцироваться 
до нажатия пользователем на кнопки клавиатуры. Результатом цифровизации общества в це-
лом является фрагментарный характер мышления представителей цифрового поколения и по-
верхностные суждения;

2) полная цифровизация образовательного процесса может исключить из него воспита-
тельный компонент, который в совокупности с обучением и составляет сущность образования. 
Обязательными условиями для реализации воспитательного аспекта выступают коммуника-
ция и межличностное сотрудничество всех представителей учебного процесса, таких как пре-
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подаватели, учащиеся и их родители, развитие и создание эмоциональной сопричастности че-
ловека к разнообразным моральным ситуациям, осмысление указанных ситуаций, основанное 
на понимании и владении принятыми в обществе нравственными правилами. Дигитальная мо-
дель образования не предполагает всех указанных выше составляющих воспитательного ком-
понента, в результате чего можно говорить о том, что образование редуцируется до обучения, 
приобретая односторонний характер и не решая проблемы формирования всесторонне разви-
той личности обучающегося[1].

А. В. Григорьев обобщил выделяемые исследователями наиболее актуальные риски и угро-
зы цифровизации общества и образования, которые были разделены на следующие группы: 

1) психологические риски. Данная группа рисков соотносится с двунаправленной угро-
зой: с одной стороны, это риск утраты базовых когнитивных компетенций,рассеиваниесубъе
ктностиобучающихся, а с другой, повышение требования к психологическим качествам учи-
телей, что, в свою очередь может привести к росту конфликтности в образовательной среде;

2)  социальные риски. Эта группа рисков связана с социализацией как неотъемлемой ха-
рактеристикой образовательного процесса. Переход исключительно на цифровую основу обра-
зования может привести какразвитию отчуждения во всем комплексе отношений между субъ-
ектами образовательного процесса (между обучающимися, между обучающимися и учителя-
ми, между родителями обучающихся и учителями, между родителями обучающихся и самими 
обучающимися), цифрового тоталитаризма,кибербуллинга и кибертроллинга;

3)  риски для здоровья обучающихся. Длительное пребывание перед экраном компьюте-
ра или иного электронного устройства, используемого для обучения, чревато проблемами для 
физического и ментального здоровья подрастающего поколения. Наиболее распространенны-
ми рисками для здоровья в условиях цифрового обучения являются снижение остроты зрения, 
развитие гиподинамии, появление и развитие тревожных и депрессивных состояний;

4)  риски экзистенциального и этического характера, к которым, в частности, можно от-
нести  активную  виртуализацию жизни, формирование  и  развитие  цифровых  зависимостей, 
нормативный кризис;

5)  информационные риски цифровизации сопряжены с нарушением приватности, игно-
рированием авторских прав, появлением и развитием цифрового неравенства, кибермошенни-
чеством[2].

А. В. Григорьев особо подчеркивает наличие взаимосвязи между выделяемыми группа-
ми рисков. В частности, повышение социальной отчужденностиуучастников образовательно-
го процесса (учащихся, их родителей, учителей) может иметь своим результатом развитие  кон-
фликтов междуними. Развитие цифровой зависимости будет иметь своим результатом ухудше-
ние физического и ментального здоровья обучающегося. Снижение когнитивных способно-
стей учащихся, обусловленные цифровизацией, может привести к снижению качества обра-
зования. В целом, риск снижение качества образованияможет быть детерминирован всем ком-
плексомнегативных эффектов цифровизации учебно-воспитательного процесса [2].

А. А. Строков предлагает дополнить этот список рисков и возможностью снижения каче-
ства образования по причине психолого-педагогической неподготовленности некоторыхпре-
подавателей к новаторским практикам, и ввидусоотношенияучебных нововведенийи наполне-
ния программ воспитания и обучения детей и молодежи. Исследователь высказывает мнение о 
том, что чрезмерный акцент на цифровизации образовательного процесса может спровоциро-
вать пассивность и утрату профессионального энтузиазма многих преподавателей, имеющих 
определенный педагогический багаж, но не овладевшихтехникой его передачи посредством 
цифровых технологий. Это, в свою очередь, скажется на уровне подготовки будущих специа-
листов.Учитывая преклонный возраст современного преподавательского состава, эта пробле-
ма приобретает все большую актуальность [6].

Сложившаяся  ситуация  требует,  на  наш  взгляд,  неотложным мер  по  предупреждению 
и  противодействию потенциальным рискам    и  угрозам цифровизации. Данные меры долж-
ны  касаться  разработки  новых методик  обучения,  оптимального  баланса  цифровой  и  клас-
сической форм образования. Н.  Б. Стрекалова  считает,  что  для  того,  чтобы избежать  выше 
указанных рисков и обеспечить высокое качество образования в условиях цифровой транс-
формации, необходимо осуществить целый ряд разнообразных педагогических изысканий по 
следующим векторам: роль преподавателя в цифровой образовательной среде, его психолого-
педагогическая  подготовка,  ключевые  профессиональные  компетентности  и  компетенции;  
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работа над цифровым образовательным контентом (презентациями, документами, таблицами 
и т.д.), разработка методики способов его преподавания и результативности использования в 
учебно-воспитательном процессе; поиск методологически аргументированных действенных и 
продуктивных средств, методов и форм обучения в цифровом образовательном пространстве; 
поиск оптимального баланса цифровой и классической форм образования, разных режимов 
работы обучающихся в условиях цифровой среды[5].

Таким образом, несмотря на то, что в нынешних условиях неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуации цифровизация образования выступает объективно необходимым условием 
реализации учебно-воспитательного процесса, она, оказывается, сопряжена со значительным 
количеством рисков и угроз. Противодействие потенциально негативным эффектам, обуслов-
ленным активной цифровизацией образования как неотъемлемого компонента цифровизации 
общества, может быть достигнуто за счет разработки новых методик обучения, оптимального 
баланса цифровой и классической форм образования.
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