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Аннотация 
В статье рассматриваются концептуальные основы развития цифровой экономики в 

Российской Федерации, особенности внедрения современных информационных технологий в 
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образовательный процесс в школе. Актуальные сопоставимые статистические данные развития 
информационных технологий в Российской Федерации позволили определить основные 
направления цифровизации образования, перспективные технологии для освоения цифровых 
навыков и основные вехи в развитии общего образования до 2024 года. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация образования, информационные 
технологии, общее образование. 
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Annotation 
In the article, the conceptual bases of digital economy development in the Russian Federation, fea-

tures of IT introduction in educational process at school are considered. The current comparable statistics 
for the IT development in the Russian Federation have made it possible to determine the main directions of 
digitalization of education, promising technologies for mastering the digital skills and major milestones in 
the development of general education until 2024. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационных технологий (ИТ), использование цифровых данных спо-
собствуют изменению повседневной жизни человека, производственных отношений, 
структуры экономики и образования, предъявляя новые требования к используемым тех-
нологиям, технологичности социально-экономического развития и состоянию информа-
ционной инфраструктуры. 

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, ключевым 
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует 
формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и обще-
ства в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической сферы [8, 10]. 

Повышение доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 
экономике с использованием современных ИТ, способствует повышению доступности ка-
чественного образования, информированности и цифровой грамотности населения. 

Именно поэтому целью настоящего исследования явилось изучение влияния циф-
ровой экономики на развитие системы общего образования в Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние развития ИТ в Российской Федерации. 
2. Определить направления развития системы общего образования в Российской 

Федерации в условиях развития цифровой экономики. 
Для решения поставленных задач проведен анализ существующих нормативных до-

кументов Российской Федерации, регламентирующих развитие цифровой экономики, 
внедрения ИТ, а также отечественных и зарубежных информационных источников, бло-
гов, материалов и отчетов об использовании современных ИТ в образовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Система образования наряду с развитием информационной инфраструктуры стано-
вится ведущей сферой, флагманом развития цифровой экономики в Российской Федерации. 
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Зарубежные и отечественные исследователи [1, 4, 5, 13, 14] отмечают высокую важ-
ность и первоочередное значение цифровизации образования, формирования новых циф-
ровых навыков подрастающего поколения в системе общего образования для дальнейшего 
социально-экономического развития государства. 

В Российской Федерации основными концептуальными документами, регламенти-
рующими развитие ИТ в условиях цифровизации как всех сфер общественных отношений, 
так и образования, в частности, являются следующие: 

‒ «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203) [10]; 

‒ программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением 
Правительства от 28.07.2017 №1632-р) [8]; 

‒ приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9) [7]. 

В настоящее время ведется работа над разработкой проекта цифровизации школы 
(проект «Цифровая школа» [12], по другим данным «Цифровая образовательная среда» 
[2]), который будет направлен на обеспечение повышения квалификации педагогов, а 
также оснащение школ необходимой инфраструктурой для обеспечения доступа к Интер-
нету, различным электронным ресурсам, а также ресурсам Российской электронной 
школы – своеобразному банку познавательных и учебных онлайн-материалов для обуча-
ющихся и педагогов образовательных организаций общего образования. 

По словам министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой [2, 12], 
реализация нового проекта позволит создать цифровую экосистему для перехода к авто-
матизированному делопроизводству, работе с цифровыми инструментами, использованию 
широкого спектра современных методик и технологий обучения, расширению индивиду-
ализации образования. 

Согласно программным документам [8, 10], развитие цифровых технологий в Рос-
сийской Федерации предусматривает поддержку как уже существующих сквозных цифро-
вых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых прорывных 
и перспективных платформ и технологий [8]: 

‒ большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распре-
деленного реестра (блокчейн-технологии); квантовые технологии; новые производствен-
ные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорика; тех-
нологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

В качестве технологий, которые могут оказать наибольшее воздействие на эконо-
мику, выступают технологии искусственного интеллекта, аналитика «больших данных», 
облачные вычисления, интернет вещей, робототехника, автономные транспортные сред-
ства, производство кастомизированной продукции и 3D-печать, социальные сети и прочие 
виды цифровых интернет-платформ [3]. 

Согласно результатам мониторинга глобальных трендов цифровизации [6], ключе-
выми сквозными трендами для сферы образования являются мобильные технологии, ис-
кусственный интеллект, технологии интернет вещей, робототехника, облачные техноло-
гии, работа с большими данными, технологии дополненной реальности и GPS. При этом 
исследователями установлены ключевыми отраслевые тренды цифровизации образования: 

‒ «геймификация образования» (развитие и внедрение компьютерных игр); 
‒ развитие и расширение использования облачных технологий; 
‒ развитие решений дополненной реальности; 
‒ развитие социальных сетей в образовании; 
‒ развитие дистанционного образования, массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК); 
‒ развитие технологий визуализации. 
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Вероятно, такие существующие и активно развивающиеся ресурсы как технологии 
беспроводной связи, Интернет, интернет вещей, робототехника и сенсорика получат мак-
симальное развитие в образовании в ближайшем будущем, а технологии искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей и будут составлять зону перспектив-
ного передового развития в ближайшее десятилетие. 

В последние годы в системе общего образования расширяется применение ИТ: об-
разовательные организации имеют доступ к Интернету, совершенствуют свои официаль-
ные сайты, реализуют курс информатики и ИКТ в программах общего образования, разви-
вают информационную инфраструктуру. Достаточно изучить передовой опыт Москвы [9], 
где в рамках информатизации столичного образования в 2010-2013 гг. школы получили 
свыше 56,5 тыс. ноутбуков для учителей, 1,1 тыс. комплектов оборудования для компью-
терных классов, 3,4 тыс. мобильных компьютерных классов для начальной школы, 10,5 
тыс. интерактивных досок. В целом же по России по данным [11], еще в 2013 году только 
15% учебных классов были оборудованы интерактивными досками, тогда как в Велико-
британии данный процент доходил до 85%, но эффективность их использования россий-
скими учителями оценивалась в 10–15%. 

Однако данный процесс до недавнего времени не имел системности в расширении 
использования ИТ во всех сферах учебной деятельности, не был обеспечен соответствую-
щей подготовкой педагогических кадров, не был включен в единую цифровую информа-
ционную среду. 

Таким образом, для эффективной реализации поставленных задач по развитию циф-
ровой экономики в целом и цифровизации образования в частности необходимо обеспе-
чить системность внедрения современных ИТ. 

Основные показатели успешной реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» в области цифровизации образования связаны с реализацией про-
грамм высшего и среднего профессионального образования (количество выпускников по 
направлениям подготовки цифровой экономики, обладающими ИКТ-компетенциями), но 
такой показатель, как «доля населения, обладающего цифровыми навыками» в полной 
мере относится и к общему образованию. 

Согласно программным данным, доля населения, обладающего цифровыми навы-
ками, должна достичь 40% к 2024 году, что безусловно требует существенных изменений 
от всего педагогического сообщества, связанных не только с совершенствованием ИКТ-
компетенций, с использованием новых ИТ, но и развитием цифровой инфраструктуры и 
смещением акцентов в образовании. 

Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации предусматри-
вает постепенное достижение следующих передовых решений, основных вех в развитии 
общего образования [8]: 

‒ в 2018 году: разработка требований к сформированности базовых компетенций 
цифровой экономики для всех обучающихся, разработка системы рекомендаций для про-
фессиональной ориентации на основе атласа новых профессий; 

‒ к концу 2019 года: актуализация ФГОС с учетом формирования компетенций 
цифровой экономики; 

‒ к концу 2020 года: обновление образовательных программ с учетом требований 
к компетенциям цифровой экономики, предусматривающих системное использование 
цифровых инструментов. При этом все образовательные организации должны использо-
вать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение по персональ-
ным траекториям с учетом индивидуального профиля компетенций. Планируется актив-
ное внедрение ИТ во все виды и формы деятельности обучающихся, в том числе при про-
ведении процедур итоговой аттестации, используя ресурсы сетевого взаимодействия с 
другими организациями общего и дополнительного образования;  
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‒ к концу 2024 года: во всех образовательных организациях созданы условия для 
реализации обучающимися персональных образовательных маршрутов, формирования ба-
зовых компетенций цифровой экономики. 

Своевременная реализация поставленных задач, с учетом развития региональных и 
муниципальных образовательных систем, механизмов софинансирования и частно-госу-
дарственного партнерства обеспечит достижение целевых показателей, повышение каче-
ства общего образования, расширение использования современных технологий и средств, 
существенно повысив не только уровень социально-экономического развития, но и каче-
ство жизни населения. 
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