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В рамках цифровой трансформации образования в Республике Бела-
русь реализуется проект «Цифровой университет», в 2020/21 учебном 
году его осуществляли 33 учреждения высшего образования Республи-
ки Беларусь. При этом основной фокус программы направлен на раз-
витие трех составляющих: инфраструктуры и инструментов доступа к 
информационным ресурсам; информационно-коммуникационных тех-
нологий в образовательном и воспитательном процессе, в том числе 
в дистанционном образовании; цифровизации процессов управления 
университетом.

Реализация проекта «Цифровой университет» дополняет проект 
«Университет 3.0», осуществляемый белорусскими университетами, це-
лью которого является комплексное развитие научно-исследовательской, 
инновационной и предпринимательской инфраструктуры учреждений 
высшего образования в целях создания инновационной продукции и 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Цифровизация университетов – достаточно неоднозначный процесс, 
который требует осмысления. С одной стороны, такой процесс позволя-
ет сделать обучение комфортным, оперативным, а также учитывать ин-
дивидуальные особенности студентов. Более того, он является верным 
путем к достижению цифровой экономики – одному из приоритетных 
направлений государства сегодня. С другой стороны, такие изменения 
обладают своими рисками – деформация мышления, цифровой опти-
мизм, разрушение этических принципов, волюнтаризм.

Однако какими бы ни были риски, надо понимать, что процесс циф-
ровизации сегодня неизбежен, а потому следует лишь совершенство-
вать протекание этого процесса для того, чтобы минимизировать воз-
можность возникновения неизбежных последствий для человека. Для 
этого необходимы тщательное обдумывание всего процесса,а также 
его детализация, куда следует включить разработку концепции образо-
вательного учреждения и итогового результата, концепции сохранения 
равновесия между требованиями информационного (ныне – цифрового) 
общества и человеческой сущностью, концепцию непрерывного обнов-
ления методик и материалов в условиях развивающегося общества, кон-
цепцию гармоничного сочетания традиционной и дистанционной форм 
обучения, а также концепцию положения педагога и его значимости в 
условиях автоматизации, немаловажно использовать и международный 
опыт в аналогичных образовательных проектах.

Таким образом, цифровой университет можно рассматривать как ком-
плексную многоуровневую интегрированную среду, включающую в себя 
несколько основных направления реализации, в каждом из которых лока-

лизуется свой специфический круг проблемных вопросов и задач. Циф-
ровая трансформация образования является необходимым условием обе-
спечения соответствия образовательного процесса потребностям рынка 
труда настоящего и будущего, сохранения в условиях информационного 
общества конкурентоспособности национальной экономики в целом и 
выпускаемых для нее учреждениями образования специалистов в част-
ности. В то же время цифровая трансформация является крайне сложным 
процессом, эффективная реализация которого невозможна без скоордини-
рованных усилий руководителей и специалистов органов государствен-
ного управления, представителей частного сектора экономики, научного 
сообщества, самих обучающихся и их родителей и в первую очередь всех 
педагогических работников системы образования республики.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РАДИ БУДУЩЕГО 

Современное общество живет в уникальных условиях. Все сферы 
жизнедеятельности успешно существуют и развиваются в цифровом 
формате. Решение многих задач возможно без личного взаимодействия 
второй стороны: оплата услуг, оформление сделок, приобретение това-
ров, получение любой необходимой информации и многое другое. 

Более того, повседневное взаимодействие также уходит в цифровое 
поле, что непроизвольно отражается на его качестве. Личному, непо-
средственному контакту (деловому или бытовому) мы предпочитаем 
переписку в различных мессенджерах. Таким образом мы обмениваем-
ся информацией, делимся эмоциями в виде коротких текстовых сообще-
ний, «скидываем гифки», «мемы», которые в сжатом формате позволяют 
донести до собеседников наши мысли, эмоциональные реакции, состоя-
ние, чувства. При этом у собеседника есть возможность не реагировать 
мгновенно, взять паузу для ответа, отправить, а затем удалить сообще-
ние или вообще проигнорировать его. Таким образом, мы поддержива-
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ем межличностные связи. Такой способ общения приводит к атрофи-
рованию коммуникативных способностей, боязни непосредственного 
контакта, снижению умения устно формулировать и транслировать свои 
мысли, идеи, чувства. 

Что касается информационного насыщения, то тот нескончаемый 
поток информации, который теперь находится в нашем распоряжении, 
практически не откладывается и не запоминается. Мы осознаем, что 
при необходимости мы снова можем отыскать нужные нам данные. Мы 
много времени проводим в поглощении случайных сведений обо всем, 
что находится в глобальной сети, часто без конкретной цели.

Организация образования в дистанционном формате также не спо-
собствует социализации нового поколения. Если поколения, рожденные 
в 80–90-х гг., способны одинаково успешно взаимодействовать в раз-
личных форматах общения, то последующие поколения антисоциаль-
ны. Среди молодых людей все чаще проявляется социофобия, неумение 
выстраивать длительные близкие дружеские отношения, проявляются 
сложности с устной коммуникацией, формулированием полных, связан-
ных, наполненных смыслом фраз. 

Кроме того, дефицит живого общения, социальная изоляция, невоз-
можность сравнить себя с другими приводят к отсутствию у молодого 
поколения мотивации к достижению успехов, снижению чувства ответ-
ственности и самоорганизации, самокритичного мышления. 

В глобальной сети можно обнаружить целое информационное на-
правление, посвященное социофобии, демонстрирующее серьезное 
осознание усугубляющейся социальной проблемы. Социофобия – прак-
тически новый молодежный тренд, являющийся итогом глобальной 
цифровой трансформации всего общества. 

Переход на дистанционное образование только усугубит социальное 
дистанцирование. 

В процессе получения очного образования обучающиеся не только 
приобретают необходимые знания, но и учатся выстраивать отношения: 
общаться с педагогами, сверстниками, формируют навыки успешного 
урегулирования конфликтных ситуаций, решают социальные, нрав-
ственные задачи. Такие навыки особенно необходимы лицам социаль-
но активных профессий, в том числе сотрудникам правоохранительных 
органов. В своей профессиональной деятельности им приходится еже-
дневно лично общаться с широко неопределенным кругом лиц, оказы-
вать убеждающее воздействие с целью предотвращения совершения ли-
цами противоправных деяний, а также оказывать воспитательное воз-
действие с целью исправления, наставления на правопослушный образ 
жизни лиц, уже совершивших преступления. 

Следует также ценить и развивать образ педагога-наставника, поль-
зующегося авторитетом у обучающихся не только как профессионал в 
определенной области знаний, но и как Учитель, как личный пример 
высокого морально-нравственного идеала. 

Следует осознавать, что одной из целей образования является фор-
мирование и развитие качеств личности, необходимых ей и обществу 
для включения в социально значимую деятельность.

Таким образом, с целью воспитания успешного профессионала и 
всесторонне развитой личности, способной к эмпатии, активному пра-
вильному непосредственному взаимодействию, а как следствие, с це-
лью формирования здорового общества в процессе реализации образо-
вательных программ значительное внимание необходимо уделять разви-
тию навыков межличностного общения, устной коммуникации, умению 
сопереживать. Важно сохранить классическую форму образования, вне-
дряя лишь передовые технологии, способствующие успешному форми-
рованию необходимых знаний.
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Создание информационной образовательной сферы позволяет по-
высить качество образования; конкурентоспособность выпускников 
учреждений высшего образования юридического профиля не только в 
Рес публике Беларусь, но и за ее пределами. Для этого требуется раз-
витие наравне с традиционными новых форм обучения, в том числе 
с внедрением в образовательный процесс новых информационно-
коммуникационных технологий. 

Например, при проведении всех форм учебных занятий шире ис-
пользовать сравнительные методы обучения. Так, при чтении лекции по-
всеместно преподавателями используются видеопрезентации, но реже – 
раздаточный материал в виде схем, таблиц, тезисов лекции, что позволя-
ет преподавателю значительно активизировать образно-ассоциативное 
восприятие учебной информации. Наличие тезисов лекции создает воз-
можность не механически фиксировать информацию, указанную в ви-
деоряде или на слайдах, предлагаемых лектором, а уточнить отдельные 


