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В статье автором произведена попытка рассмотреть место и роль 
цифровых инструментов, применяемых в процессе формирования си-

стемного мышления у обучающихся вуза с позиции социологического анализа. Приведены резуль-
таты авторского эмпирического социологического опроса студентов 1-4 курсов очной формы 
обучения, на основе которого проанализированы оценки обучающихся системе применения циф-
ровых образовательных инструментов в процессе усвоения знаний в высшей школе, сформулиро-
ваны выводы о перспективах использования цифровых инструментов в образовании, как вспомо-
гательного элемента в рамках формирования системного мышления у обучающихся. 
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Современное образование сложно представить 
вне цифрового пространства. Сегодня цифровые об-
разовательные инструменты являются существен-
ным подспорьем в работе преподавателя, расширяя 
возможности формирования системного мышления 
обучающихся. Использование цифровых техноло-
гий и инструментов обозначено в Федеральном За-
коне от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», который выступает пра-
вовой основой для реализации цифровых техноло-
гий в образовательном процессе [1]. 

Методология и методы, использующиеся сегодня 
в вопросах, посвященных исследованию особенно-
стей модернизации образования, уже долгое время 
являются предметом научных и исследовательских 
дискуссий, обозначая поиск нового содержания, 
обновления целевых установок, использования но-
вых подходов, методов, технологий и инструмен-
тов обучения [2]. Другими словами, сегодня отече-
ственными исследователями обозначается одна из 
ведущих ролей цифровизации при подготовке ком-
петентного специалиста, формировании системного 
мышления посредством использования цифровых 
образовательных инструментов на этапе обучения. 
Цифровые образовательные инструменты [3] разра-

батываются для развития качества, скорости и при-
влекательности передачи информации в обучении. 
Именно такие свойства мышления как активность 
и целенаправленность делают его универсальным 
инструментом решения задач различной сложности 
и различной социальной направленности, а систем-
ное мышление позволяет решать социально-опосре-
дованные задачи [4].

Задачи цифровизации образования как перспек-
тивы формирования навыков грамотного функ-
ционирования в современной цифровой среде за-
креплены в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. 
Так, например, в п. 26(б) отмечена целесообразность 
реализации просветительских проектов, направлен-
ных на обеспечение доступа к знаниям, достижени-
ям современной науки и культуры»; в п. 26(и) сказа-
но о задачах использования и развития различных 
образовательных технологий, в том числе дистанци-
онных, электронного обучения при реализации об-
разовательных программ [5].

Понимание необходимости использования циф-
ровых образовательных инструментов при форми-
ровании компетенций и системного мышления у 
обучающихся опирается на положение Федераль-
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ного проекта «Цифровая образовательная среда» 
[6], декламирующего целесообразность создания и 
внедрения в образовательных организациях циф-
ровой образовательной среды, а также обеспечение 
реализации цифровой трансформации системы об-
разования.

В настоящее время существует большое коли-
чество цифровых площадок, на базе которых с ис-
пользованием набора цифровых инструментов 
реализуется быстрый доступ к цифровому архиву 
информации, а у обучающихся формируются на-
выки работы в цифровом пространстве с большими 
массивами цифрового контента, умения его обраба-
тывать. Открытость и доступность образовательной 
информации обеспечивает возможность трансля-
ции, анализа, применения и архивации знаний и мо-
гут быть достигнуты посредством активного приме-
нения цифровых инструментов, что предопределяет 
их значимую роль в образовательном процессе и 
формировании системного мышления у обучающих-
ся. Вместе с тем сочетание традиционных и цифро-
вых инновационных методов обучения посредством 
использования цифровых инструментов может спо-
собствовать повышению уровня формирования си-
стемного мышления, как результирующей понима-
ния, закрепления, последующего воспроизводства и 
генерирования знаний. Однако стоит отметить, что 
цифровые инструменты не являются антагонистом 
традиционным методам обучения, но могут быть 
использованы в качестве дополнительных элемен-
тов наглядности в восприятии образовательного ма-
териала и его закрепления. 

Отечественные исследователи отмечают, что 
возможность исследовать общество, определить 
его структуру, характер взаимосвязей между соци-
альными элементами позволяет системный подход 
(Н. Луман). В рамках положений системного под-
хода (Т. Парсонс) формулируется принцип: обще-
ствам присуще усложнение, дифференциация, при 
этом шагом эволюции общества можно считать ин-
тегрирование всего комплекса существующих и воз-
никающих вновь структурных элементов [7; 8]. Си-
стемный подход в педагогике – это инновационное 
направление, исследующее сущность и закономер-
ности воспитания и обучения как единую систему 
педагогического процесса, как комплекс взаимосвя-
занных мер по формированию мировоззрения и си-
стемы понятий основ наук, системного мышления 
на родном и одном или нескольких иностранных 
языках как механизмов творческого развития лич-
ности [9]. 

Результаты проведенного социологического 
опроса среди студентов ФГБОУ ВО «КГЭУ» (n = 100 
человек очной формы обучения; 1-4 курс обучения) 
позволяют предположить, что инструменты цифро-
вого обучения, активно использующиеся сегодня 
в КГЭУ, являются связообразующими элемента-

ми, способствующими формированию системного 
мышления у студентов. Так, опрос студентов пока-
зал, что 92 % респондентов в целом поддерживают 
интерес к использованию цифровых инструментов 
в рамках практических и семинарских занятий и 
отдают предпочтение обучению в кабинетах, обо-
рудованных мультимедийными средствами («ско-
рее да, чем нет» – 6 %, «скорее нет, чем да» – 1 %, 
затруднились с ответом – 1 % опрошенных). Также 
большинство респондентов (89 %) отметили, что 
занятия с использованием цифровых инструментов 
в рамках аудиторных занятий помогают разнообра-
зить процесс обучения («скорее да, чем нет» – 8 %, 
«скорее нет, чем да» – 2 %, затруднились с ответом 
– 1 % опрошенных). 

Отечественные исследователи отмечают, что 
формирование комплексного системного понима-
ния предмета обучения, усиление интеллектуаль-
ных возможностей учащихся в информационном 
обществе, повышение качества обучения может 
быть реализовано в том числе посредством исполь-
зования цифровых образовательных инструментов, 
например, для организации совместной деятельно-
сти обучающихся (Padlet, Mentimeter и др.), для осу-
ществления обратной связи (Google Form, Kahoot, 
Online Test Pad и др.), для создания и использования 
элементов геймификации (Learning Apps, Joyteka и 
др.) [3]. Исходя из того, что высшее образование, 
как и вся система обучения и воспитания, долж-
но быть своими принципами устремлено в буду-
щее, необходимо обучать молодежь нестандартно, 
формировать принципы системности мышления, 
уходя от шаблонов и поощряя развитие их интел-
лектуальной активности [10]. В рамках опроса ре-
спонденты отметили, что в целом часто используют 
элементы геймификации в рамках обучения, что по-
могает им лучше усвоить материал (часто – 39 %, 
иногда – 40 %, никогда – 21 %). По оценкам специ-
алистов, геймификационные задания направлены на 
решение сложных причинно-следственных связей 
в глобальном мире, выявление цепочек эколого-со-
циально-экономических взаимодействий в услови-
ях дефицита тех или иных ресурсов, иллюстрацию 
«вложенности» систем и принципа взаимосвязи 
глобальных и локальных процессов в прошлом, на-
стоящем и будущем [11].

Использование цифровых образовательных ин-
струментов, по мнению опрошенных, позволяет 
структурировать элементы предмета обучения (ви-
зуализация, сопоставление данных и пр.), помогает 
решать поставленные задачи на основе понимания 
взаимосвязи рассматриваемых заданных факторов. 
Вместе с тем, согласно полученным данным, обуча-
ющиеся, наряду с демонстрацией высокой заинтере-
сованности в использовании цифровых инструмен-
тов в образовании, отмечают основополагающую 
роль преподавателя, которая не может быть полно-
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стью заменена и/или ограничена «цифрой» («нет, не 
могут быть заменены» – 73 %; «скорее нет, чем да» 
– 21 %; «да» – 3 %; «скорее да, чем нет» – 2 %; «за-
труднились с ответом» – 1 %).

Таким образом, результаты теоретического ос-
мысления эмпирических выводов позволили сфор-
мулировать тезис о значимой роли цифровых об-
разовательных инструментов в образовательном 
процессе в совокупности с традиционными метода-
ми обучения. Поиск различных ресурсов в сети по 
специальности, сетевое общение, использование он-
лайн-досок, инструментов геймификации, разработ-
ка собственных веб-ресурсов обладают значитель-
ным развивающим потенциалом [12]. Дальнейшие 
исследования в этой сфере могут способствовать 
приращению знаний о перспективах использования 
цифровых инструментов высшей школе.
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In the article presented, the author made an attempt to consider the place and role of digital tools 
used in the process of forming systemic thinking among students of the university from the point of view 
of sociological analysis. The results of the author's empirical sociological survey of full-time students of 
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