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А н нотац ия
Пред мет. Развитие цифровых технологий в образовании как ответ на вызов пандемии 

COVID-19 
Тема. Пандемия подтолкнула к переходу на новые формы и технологии, связанные с дистанци-

онным режимом работы. В процессе адаптации системы образования к глобальным изменениям, 
участники образовательного процесса были вынуждены искать наиболее эффективные технологии 
дистанционного взаимодействия

Цели. Описать влияние пандемии COVID-19 на развития цифровой образовательной среды, 
и проанализировать развитие сферы образования в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

Методолог ия. В исследовании использованы методы количественного, качественного и ло-
гического анализа. 

Результат ы. Не смотря на все проблемы с которыми пришлось столкнуться современной 
системе образования, в условиях дистанционного или смешанное обучение, онлайн формат ста-
новится долгосрочным трендом. В период пандемии вузы столкнулись с определенными вызовами, 
наиболее значимыми из которых являются снижение академической мобильности и ослабление 
партнерств, необходимых для реализации новых образовательных программ и исследовательских 
проектов. В ответ на сложившуюся ситуацию образовательные организации стали задумываться 
о возможности перехода к виртуальной мобильности. Кризис пандемии подтолкнул вузы к раз-
работке новых стратегий и форматов работы с партнерами и активизировал подготовку пре-
подавателей к работе со студентами в дистанционной форме.

Област ь при менения. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при разработке программ развития образования в России.

Вы вод ы.  Возникновение и распространение коронавируса оказало огромное влияние на 
процесс развития цифровых технологий в системе образования, дало импульс к наращиванию 
потенциала преподавателей, и открыло новые возможности для всех участников образова-
тельного процесса. Ответом на вызов пандемии может стать рост инноваций в области пе-
дагогических технологий, дополнительные инвестиции в техническую инфраструктуру обра-
зовательных организаций, расширение возможностей для работы в дистанционном режиме. 
Повсеместное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс уже повлияло на 
представление об образовании и обучении. Стремительное развитие технологий создает усло-
вия и возможности для всех получать непрерывное образование в цифровом образовательном 
пространстве.

Ключевые слова:  образование, цифровые технологии в образовании, дистанционные техно-
логии, цифровизация образования, пандемия, коронавирус.
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Abstract
Subject.  The development of digital technologies in education as a response to the challenge of the 

COVID-19 pandemic.
Topic.  The pandemic prompted the transition to new forms and technologies associated with remote 

work. In the process of adapting the education system to global changes, the participants in the educational 
process were forced to look for the most effective technologies for remote interaction.

Purpose. Describe the impact of the COVID-19 pandemic on the development of the digital educational 
environment, and analyze the development of the education sector in the context of the spread of coronavirus 
infection.

Methodology. The study used methods of quantitative, qualitative and logical analysis
Results.  Despite all the problems that the modern education system had to face, in the conditions of 

distance or blended learning, the online format is becoming a long-term trend. During the pandemic, uni-
versities faced certain challenges, the most significant of which are the decrease in academic mobility and 
the weakening of partnerships necessary for the implementation of new educational programs and research 
projects. In response to the current situation, educational organizations began to think about the possibil-
ity of moving to virtual mobility. The pandemic crisis prompted universities to develop new strategies and 
formats for working with partners and stepped up the training of teachers to work with students remotely.

Application area. The results of the study can be used in the formation of programs for the develop-
ment of education in Russia

Conclusions. The emergence and spread of coronavirus had a huge impact on the development of digi-
tal technologies in the education system, gave impetus to building the capacity of teachers, and opened up 
new opportunities for all participants in the educational process. The answer to the challenge of the pandemic 
could be the growth of innovations in the field of pedagogical technologies, additional investments in the 
technical infrastructure of educational institutions, and the expansion of opportunities for working remotely. 
The widespread introduction of digital technologies in the educational process has already influenced the 
idea of education and learning. The rapid development of technology creates conditions and opportunities 
for everyone to receive continuous education in the digital educational space.

Keywords:  education, digital technologies in education, distance technologies, digitalization of educa-
tion, pandemic, coronavirus.
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Введение
Многие сектора экономики, включая и сфе-

ру услуг, столкнулись с кризисом вызванным 
распространением COVID-19. Пандемия под-
толкнула к переходу на новые формы и техно-
логии, связанные с дистанционным режимом 
работы. В процессе адаптации системы обра-
зования к глобальным изменениям, участни-
ки образовательного процесса были вынужде-

ны искать наиболее эффективные технологии 
дистанционного взаимодействия [5]. 

При переходе на дистанционный режим ра-
боты многие участники образовательного про-
цесса столкнулись с рядом проблем. Во-первых, 
многие образовательные организации обнару-
жили отсутствие необходимой технической ин-
фраструктуры, как у самих образовательных 
организаций, так и у обучающихся. Таким об-
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разом, часть учебных заведений в ряде стран 
была вынуждена приостановить свою деятель-
ность. Во-вторых, проведение онлайн занятий 
требует освоения новых приемов и методов, как 
преподавания, так и освоения дисциплин. Не 
смотря на различный уровень подготовлен-
ности участников образовательного процесса 
к решению этой задачи, большинство соглас-
но с тем, что продолжение учебного процесса, 
даже в случае снижении качества по сравне-
нию с очным обучением, является лучшей аль-
тернативой, чем полное прекращение предо-
ставления образовательных услуг. В третьих, 
еще одной важной проблемой, с которой стол-
кнулись образовательные организации при пе-
реходе на дистанционный режим работы, яв-
ляется то, что не во всех научных областях и не 
по все дисциплинам возможен переход на он-
лайн обучение без значительной потери каче-
ства предоставляемых услуг. В наибольшей 

степени это касается тех направлений подго-
товки, в рамках которых процесс обучения тре-
бует использования специального оборудова-
ния во время проведения практических и ла-
бораторных занятий [8].

Результаты и их обсуждение
Не смотря на все проблемы с которыми при-

шлось столкнуться современной системе обра-
зования, а так же скептическое отношение зна-
чительной части академического сообщества 
к качеству предоставляемых образовательных 
услуг, в условиях дистанционного или смешан-
ное обучение, онлайн формат становится долго-
срочным трендом. По данным опроса, проведен-
ного в странах - участницах Давосского эконо-
мического форума, 25 % опрошенных высказали 
мнение, что к 2025 году обучение по большин-
ству образовательных программ будет вестись 
виртуально (рисунок 1) [3].
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Рис. 1. Мнения респондентов по всему миру и по ряду стран относительно того,  
как будет осуществляться высшее образование в 2025 году [7]

В период пандемии вузы столкнулись с опре-
деленными вызовами, наиболее значимыми из 
которых являются снижение академической мо-
бильности и ослабление партнерств, необходи-
мых для реализации новых образовательных 
программ и исследовательских проектов (рису-
нок 2). Ответ на вызовы требует от правитель-
ства быстрого принятия ряда важных решений 
в сфере образования, таких как разработка за-
конодательных актов, регулирующих онлайн 
обучение; оказание оперативной финансовой 
поддержки образовательным организациям 
для обеспечения онлайн обучения; разработка 
мер поддержки академической мобильности. [2].

Распространение COVID-19 оказало огром-
ное влияние на академическую мобильность 
студентов, многие из них были вынуждены 
перенести запланированное обучение за ру-
бежом на период после пандемии. В ответ 
на сложившуюся ситуацию образователь-
ные организации стали задумываться о воз-
можности перехода к виртуальной мобиль-
ности. Таким образом, кризис пандемии под-
толкнул вузы к разработке новых стратегий 
и форматов работы с партнерами и активи-
зировал подготовку преподавателей к рабо-
те с иностранными студентами в дистанци-
онной форме. 



123

№ 1 (56), 2022  РЕГИОН: системы, экономика, управление
Необходимо отметить, что постепенно обу-

чающиеся адаптируются к дистанционной фор-
ме обучения и уже легче, по сравнению с пер-
выми месяцами самоизоляции, воспринимают 

нарастающий объемов информации, связанный 
с применением цифровых технологий, что от-
крывает новые возможности для виртуальной 
академической мобильности.
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Рис. 2. Вызовы для университетов в период пандемии

Приезжая в российские вузы иностранные 
студенты как правило, начинают свое обуче-
ние с подготовительного факультета, где они 
могут изучить русский помогает им быстрее ос-
воиться.

У обучения русскому языку как иностранно-
му (РКИ) в онлайн режиме есть ряд своих преи-
муществ: возможность обучения из любой точки 
мира, снимается часть коммуникативных ба-
рьеров возникающих при общении с препода-
вателем и одногруппниками. К минусам такого 
обучения можно отнести: отсутствие погруже-
ния в русскоязычную среду, снижения мотива-
ции к обучению и большой объем самостоятель-
ной работы (рисунок 3) [6]. 

В целях совершенствования процесса он-
лайн обучения РКИ целесообразно использо-
вать в учебном процессе элементы проектной 
деятельности, применять игровые технологии, 
проводить виртуальные экскурсии, использо-
вать интерактивные формы обучения, приме-
нять мультимедийные технологии, позволяю-
щие создавать комплекс аудио-, видео, текстово-
го и графического материала. Важно учитывать 
национальные особенности обучающихся, их 
психовозрастные и этнические особенности. 
Важно отметить что, смешанный формат обуче-
ния позволяющий совмещать онлайн и офлайн 
занятия, несомненно позволит повысить эффек-
тивность усвоения учебного материала. [6].

Есть основания предполагать, что уже 
ставший привычным для нас онлайн формат 
работы, останется и в будущем одной из воз-

можных форм осуществления образовательно-
го процесса.

Заключение
На сегодняшний день, многие сферы дея-

тельности затронули процессы цифровой транс-
формации. В бизнес-сообществе эти процессы 
связаны с серьезными технологическими, ор-
ганизационными и культурными изменения-
ми. Цифровые технологии в образовании, все-
го лишь несколько лет назад, воспринимались 
как один из инструментов традиционного об-
разовательного процесса. В современных усло-
виях традиционной организации образователь-
ного процесса недостаточно для получения всех 
тех знаний, умений и навыков, формирующих 
компетенции, которыми должен обладать обу-
чающийся. Благодаря цифровым технологиям 
образовательные организации готовят выпуск-
ников готовых к переменам и способным проти-
востоять глобальным вызовам.

Возникновение и распространение корона-
вируса оказало огромное влияние на процесс 
развития цифровых технологий в системе об-
разования, дало импульс к наращиванию по-
тенциала преподавателей и открыло новые воз-
можности для всех участников образовательно-
го процесса. Ответом на вызов пандемии может 
стать рост инноваций в области педагогических 
технологий, дополнительные инвестиции в тех-
ническую инфраструктуру образовательных ор-
ганизаций, расширение возможностей для ра-
боты в дистанционном режиме.
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Плюсы онлайн обучения РКИ Минусы онлайн обучения РКИ

− Учеба из любой точки 
мира 
− Открытый доступ к 

материалам обучения
− Визуализация учебного 

материла  
− Отсутствие 

коммуникативного барьера 

− Снижение качества образования
− Минимальный уровень общения, 

коммуникации
− Низкий уровень мотивации
− Отсутствие русскоязычной среды
− Некачественная организация контроля
− Неэффективное развитие навыков и 

умений письма и письменной речи
− Трудности при объяснении нового 

языкового материала
− Отсутствие реализации принципов 

индивидуализации и дифференциации
− Невозможность почувствовать русский 

менталитет
− Большой объем самостоятельной 

работы 

Пути повышения эффективности онлайн обучения РКИ

− Интерактивные занятия
− Индивидуальная работа
− Использование игровых технологий
− Разговорный клуб
− Выполнение письменных работ от руки в тетради
− Объяснение языковых тем с помощью 

современных технологий
− Частая смена форм усвоения материала
− Использование онлайн‑досок 

Рис. 3. Плюсы, минусы и пути повышения эффективности онлайн обучения РКИ [6]

Повсеместное внедрение цифровых техноло-
гий в образовательный процесс уже повлияло 
на представление об образовании и обучении. 
Стремительное развитие технологий создает ус-
ловия и возможности для всех получать непре-
рывное образование в цифровом образователь-
ном пространстве [1]. 

В свою очередь, цифровая среда меняет си-
стему обучения и подход к образовательному 
процессу: происходит переход к более гибкой, 
изменчивой, вариативной системе обучения. 
В итоге гибким становится не только учебный 
процесс, но и деятельность преподавателя, эф-

фективность работы которого зависит от его 
способности адаптировать методические под-
ходы и учебные материалы под возможности, 
цели и компетенции обучающегося [4].
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