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Аннотация 
В последнее время цифровизация входит во все сферы жизни, в том числе и в образование. Целью исследования, 

представленного в статье, является определение положительных и отрицательных сторон цифровой трансформации, 
основанных на данных, собранных и полученных в результате опроса. В статье представлен результат 
социологического опроса студентов шести институтов, направленный на выявление положительных и отрицательных 
сторон цифровизации в образовании. В результате исследования выявлялось не только отношение к цифровизации, но 
и определение возможных способов развития цифровых средств для осуществления образовательного процесса. 
Результаты исследования будут полезны при проектировании образовательных маршрутов и организации 
дистанционного обучения в условиях распространения короновирусной инфекции в мире. 
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Abstract 
In recent years digitalization has been included in all spheres of life, including education. The purpose of the current paper 

is to determine the positive and negative aspects of digital transformation based on the data collected and obtained as a result of 
the survey. The article presents the results of a sociological survey of students of six institutes with the goal of identifying the 
positive and negative aspects of digitalization in education. The results of the study not only reveal the attitude towards 
digitalization but also identify possible ways for the development of digital tools for the learning process. These results will 
become of use in designing the educational complex of measures and organizing distance learning in the context of the worldwide 
coronavirus pandemic. 
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В последнее время всё большую популярность набирает термин «цифровизация», однако лишь единицы способны 
правильно истолковать его суть. Цифровизация – это не просто внедрение цифровых технологий в разные сферы жизни 
для повышения её качества, но и фундаментальные изменения стереотипов мышления, методов работы [8]. На 
сегодняшний день такого рода преобразования охватили практически все сферы деятельности, в том числе и сферу 
образования. Цифровые технологии-инструмент эффективной доставки информации и знаний до учащегося, создания 
учебных материалов и эффективного способа преподавания, а главное, средство построения новой образовательной 
среды [1], [2], [9].  

Итак, цифровая трансформации заключается в том, чтобы эффективно и гибко применять цифровые технологии для 
перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу [8]. 

Цель данного исследования заключается в выявлении положительных и отрицательных сторон цифровой 
трансформации. 

В задачи исследования входит изучить удачные и неудачные попытки цифровизации образования, оценить ее 
уровень и качество, рассмотреть наиболее рентабельные методы ее реализации, и провести их анализ. А также, на 
основе данных, собранных самостоятельно и полученных в результате опроса сделать вывод о положительных и 
отрицательных сторонах цифровой трансформации. 

В работе использованы как теоретические, так и эмпирические методы исследования. Поиск нужной информации, 
ее синтез, анализ и абстрагирование. Также важно наблюдение и письменный опрос, анкетирование и компьютерное 
тестирование. 

Данное исследование будет полезно, так как систематизируя в себе собранную информацию оно поможет с 
помощью точных статистических данных оценить плюсы и минусы цифровизации образования, на основе чего можно 
будет сделать вывод о ее необходимости. Кроме того, в исследовании будут предложены новые способы ее применения. 

Основным средством сбора данных послужил опрос, включающий в себя 9 обязательных вопросов. 
Распространение происходило через сеть интернет, в печатном виде, а также в устной форме. Опрос был нацелен на 
такую аудиторию, как студенты. 

В начале своего исследования мы выяснили в каком Высшем учебном заведении обучаются опрашиваемые. 
Основная доля опрошенных (81%) являются студенты Липецкого Государственного Педагогического Университета им. 
П. П. Семенова-Тянь-Шанского, остальные 19% приходятся на ВГПУ, ЗПТ, СпбГПМУ, ЛГТУ и РАНХиГС (рис.1).  
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Рис. 1 – Вузы, участвующие в опросе 

 
Следующая задача состояла в том, чтобы выяснить с какими признаками цифровизации студенты уже сталкивались, 

обучаясь в школе. Результаты показали, что 100% опрошенных уже сталкивались с цифровизацией в своей школе, где 
с большим отрывом присутствовали все три признака (электронные журналы, smart доски и электронные дневники) 
(рис 2).  

 

 
Рис. 2 – Признаки цифровизации в школе 

 
Затем нашей целью было установить, хотели бы студенты, чтобы все учебные пособия и справочные материалы 

хранились на электронном носителе, а также установить причину их выбора (стоит отметить, что вопрос не 
предоставлял варианты ответов и студенты самостоятельно объясняли причину). 64,1% предпочли бы электронный 
носитель, 35,9% не поддержали бы данную идею (рис. 3). 
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Рис. 3 – Отношение к электронным учебным пособиям и справочным материалам 

 
Среди причин, по которой студенты положительно отнеслись к данной идее, самой популярной оказалось удобство, 

на втором месте практичность (не порвется, как учебники и никогда не забудешь), затем физическое удобство (не носить 
тяжелые книги с собой), мобильность (доступ в любое время и нет необходимости листать, ведь есть возможность найти 
по поиску слов и страниц, по ссылке в содержании), а также популярной стала экономическая обоснованность (меньше 
затрат и вырубки деревьев) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Причины положительного отношения к электронным учебным пособиям и справочным материалам 

 
Главной причиной, по которой люди выбрали отрицательный ответ, является удобство работать с печатным 

материалом, легче найти информацию. На втором месте выступила проблема заражения вирусом электронного 
носителя, ее утеря, а также забытый пароль и взлом компьютерной системы (рис. 5). 
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Рис. 5 – Причины отрицательного отношения к электронным учебным пособиям и справочным материалам 

 
Далее опрашиваемым необходимо было выбрать из предложенного списка или сформулировать самим плюсы и 

минусы электронных носителей. 24% выбрали доступ в любое время и удобство перемещения, 16% проголосовали за 
экономию времени, 10% считают, что электронные носители приведут к снижению умственной активности, 9% против 
электронных носителей из-за абсолютного контроля, 7% считают, что педагог потеряет свою профессиональную 
функцию, 5% за плохую социализацию и отсутствие творчества, также людей волнует экономия бумаги (рис. 6). 

  

 
Рис. 6 – Собственное мнение о плюсах и минусах электронных носителей 

 
На следующем этапе мы выясняли, как студенты относятся к оснащению аудиторий электронными досками (Рис.7). 

Опрос показал, что 85,2% относятся положительно, 7,7% отрицательно и 7% считают, что не важно каким образом 
будет представлена информация.  
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Рис. 7 – Отношение к оснащению аудиторий электронными досками 

 
В качестве положительных причин были указаны следующие: работа зрительной памяти, наглядность, понятность 

букв, возможность продемонстрировать более развернутый и красочный материал, заинтересовать ученика, экономия 
времени, эффективность и удобство. Среди отрицательных наиболее популярной оказалась проблема отсутствия 
электричества. Нейтрально опрошенные относятся потому, что, по их мнению, точно так же можно работать и на 
меловой доске или они никогда не пользовались, а также сами способны представить в голове то, что объясняет 
преподаватель. 

Важной задачей было узнать отношение студентов к переходу от рукописных, различного рода, проверочных работ 
к онлайн-тестированию по каждому предмету и написанию сочинений в формате документа (рис. 8). 60,3% поддержали 
бы эту идею из-за удобства (в т.ч. исправления ошибок и разборчивый почерк), быстроты, а также экономии тетрадей 
и сил преподавателей (тяжелые тетради). Из-за того, что опрошенным удобно работать в любом формате и данный 
метод находит применения не везде, 17,7% опрошенных относятся нейтрально, а 22% студентов объясняют свое 
отрицательное отношение потерей грамотности и способности писать и думать, а, следовательно, это повлияет на общее 
развитие. Варианты ответов, которые предлагали опрошенные: 

 Нейтрально 
 Нейтрально, есть свои плюсы 
 Нейтрально, потому что есть и плюсы, и минусы 
 Нейтрально, потому что не везде это можно применить 
 Нейтрально, потому что не вижу в этом особой разницы 
 Нейтрально, потому что с одной стороны удобно и помогает Т9 исправлять ошибки, никто не исправит ошибки 

на письме, а с другой стороны люди забудут, как пишутся прописные буквы 
 Нейтрально, потому что удобно работать в любом формате 
 Отрицательно 
 Отрицательно, дети разучатся писать 
 Отрицательно, потому что руки перестают участвовать в написании, не развивается кора головного мозга, 

человек хуже запоминает информацию 
 Отрицательно, потому что мы тогда совсем разучимся писать, читать и думать окончательно, и приведет все это 

к отсталости, мы не сможем уже и минуты без них прожить 
 Отрицательно, потому что удобнее все делать на бумажном носителе, поскольку здоровье важнее 
 Отрицательно, потому что дети не будут осваивать правила и нормы, так как электронные носители исправляют 

ошибки 
 Отрицательно, теряется грамотность 
 Положительно, быстрее и практичнее 
 Положительно, потому что намного удобнее и привычнее, легче исправлять ошибки 
 Положительно, потому что упростит жизнь учителям, не придется брать с собой стопки тетрадей и листочек 
 Положительно, так как можно исправить ошибки, а не делать помарки в тетради, за что будут переписывать всю 

тетрадь 
 Положительно, удобнее проверять 
 Положительно, экономия тетрадей 
 Положительно, экономит время и удобнее проверять 
 Положительно, экономит много времени, и проблема непонятного почерка не мешает 
 Положительно, потому что не будут таскать большое количество тетрадей. 



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 1 (103) ▪ Часть 4 ▪Январь 
 

 115 

 
Рис. 8 – Отношение студентов к онлайн-тестированию 

 
Затем целесообразно было выяснить, удобно ли опрашиваемым, чтобы все их достижения (в т.ч. успеваемость по 

каждому предмету) хранились в электронном виде. 91,5% опрошенных считают данный способ хранения удобным, т.к. 
они смогут иметь доступ к ним в любое время, снижаются риски потерь, удобен в поиске, учитываются все достижения, 
без возможности упущения оценок (рис. 9). Из-за абсолютного контроля и возможности потери информации из базы 
данных 8,5% студентов считают данный способ неудобным. Некоторые ответы опрашиваемых: 

 Да, потому что будет доступ в любое время 
 Да, потому что меньше шанса потерять 
 Да, потому что не сможет потеряться или порваться, к примеру 
 Да, так будет меньше потерь документов 
 Да, не надо перерывать гору листков, чтобы найти один 
 Как будущему родителю удобно, все оценки буду видеть, а то по опыту «неподавания дневника» знаю, как все 

работает) 
 Невозможно потерять 
 Удобно, потому что так не произойдет недоразумений в отсутствии некоторых оценок. Гораздо удобнее 

контролировать успеваемость 
  

 
Рис. 9 – Отношение студентов к хранению данных в электронном виде 

 
На вопрос «считаете ли вы, что цифровизация окажет благотворное влияние на обучение студентов» (Рис.10) 62,7% 

дали положительный ответ, потому что так легче и интереснее воспринимать информацию, и в настоящее время без нее 
никуда. Неоднозначный ответ дает 1,4% опрошенных, они считают, что все зависит от ситуации и вместе с пользой она 
повлечет за собой новые проблемы. 35,9% считают, что цифровизация лишает учеников возможности размышлять и 
благоприятного влияния не окажет. 
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Рис. 10 – Отношение студентов к цифровизации образования 

 
Особое внимание хотелось бы уделить последнему вопросу, включающий в себя собственные идеи опрошенных, 

которые они хотели бы воплотить, если бы имели возможность внести свой вклад с цифровизацию образования 
(рис. 11).  

 

 
Рис. 11 – Собственный возможный вклад студентов в цифровизацию образования 

 
Систематизировав полученные ответы, удалось выделить самые популярные. К ним относится: бесплатная мировая 

библиотека, возможность официально обучаться на дому в своем ВУЗе, дистанционное обучение, которое позволило 
бы студентам обучаться в иностранных ВУЗах, оснащение всех учебных заведений технологиями, создание 
электронной библиотеки, где бесплатно доступны любые книги, переход на электронное руководство и хранение всех 
учебников в электронном виде и электронные тетради. 

Таким образом, были выполнены поставленные задачи и можно сделать вывод, что отношение к цифровизации 
образования неоднозначно, кто-то считает, что оно кажет благоприятное влияние на систему образования, а кто-то, 
наоборот, не поддерживает данные преобразования из-за того, что люди в скором времени утратят способность 
мыслить. 
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