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XXI век ознаменовался переходом человечества к информационному
обществу, в котором особую роль играют цифровые технологии. Внедрение
новых методов и инструментов преподавания и обучения повлекло за собой
социальные преобразования, а они, в свою очередь, повсеместное
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни, в том числе и в
образование,
Когда речь идет о цифровизации, то в первую очередь имеется в виду
программное обеспечение, инфраструктура, перечень платформ и
предложений Интернета. При использовании термина «цифровая
трансформация» часто подразумевается только его техническая
составляющая, но целесообразно более широкое его рассмотрение. Цифровая
трансформация коснулась всех областей: политической, экономической,
общественной, культурной. В условиях стремительного обновления и
уплотнения информационных потоков ведущую роль в формировании ITкомпетентности играет образование, именно оно обеспечивает готовность
человека работать с различными источниками и носителями информации,
критически осмысливать ее и использовать для решения личностно и
общественно значимых проблем.
Именно система образования – это мост, который должен обеспечить
уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и
резким ростом созидательных возможностей человека.
Нормативную базу применения цифровых технологий заложил
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», закрепивший право организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, применять различные цифровые
образовательные технологии.
Цифровые ресурсы прочно вошли в практику управленческой и
учебно-воспитательной деятельности системы образования. Надо учесть то,
то цифровая трансформация как направление стратегического развития
образования определяет приоритетные направления деятельности по

расширению масштабов и повышению качества использования
информационных технологий на образовательном пространстве.
Компьютерные ИТ-технологии не решили проблем климата, экологии,
здоровья, безопасности. Но они придают новое качество общественной и
личной жизни, как открывая новые возможности, так и одновременно
порождая новые вызовы.
Цифровизация затрагивает не только содержание образования, но и его
организацию. Американский политик, бывший министр образования США
Ричард Райли сказал: «Сегодня мы готовим учеников к профессиям, которые
пока не существуют, и к использованию технологий, которые еще не
изобретены, чтобы решить проблемы, которые мы пока даже не считаем
проблемами».
Цифровая трансформация в образовании неизменно влечет за собой
изменение роли преподавателя. Преподаватели должны знать/уметь:
- особенности образовательного процесса в условиях цифрового
общества;
- возможности цифровой среды для преподавания;
- тенденции развития цифровой грамотности гражданина;
- основные инструменты и ресурсы персональной обучающей среды;
- осознанно формировать персональную обучающую среду;
- выстраивать систему обучающего контекста на основе открытых
цифровых источников;
- анализировать образовательные данные;
- применять технологии смешанного и адаптивного обучения.
Профессионалы нового уровня должны уметь быстро учиться,
синтезировать идеи из разных областей, иметь способность к адаптации.
Цифровые компетенции в образовании должны быть направлены на:
1) совершенствование применения цифровых технологий в
преподавании и обучении;
2) развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации;

3) анализ и прогнозирование на основе данных в образовании.
Было бы ошибкой полагать, что цифровые технологии автоматически
решают все проблемы в образовании и сами по себе приводят к улучшению
условий обучения. Ведь стиль преподавания – будь то метод проектов,
фронтальный урок, обучение в сотрудничестве или урок, ориентированный
на преподавателя – не зависит от использования технологий. Однако их
применение часто приводит к изменению соответствующего стиля
преподавания. Только целенаправленное позитивное развитие
взаимодействия между преподавателями и обучающимися позволит сделать
процесс обучения более гибким и качественным.
Документы, которые регулируют использование цифровых технологий
в образовательных организациях, в большинстве случаев содержат лишь
рамку, некоторое общее описание того, как организация должна к этим
технологиям относиться и как она будет способствовать работе с ними. Обе
области – цифровых технологий и образования – слишком лабильны,
изменчивы. Кроме того, имеющиеся различия в цифровых и аналоговых
технологиях тормозят прогресс намного больше, чем принято считать.
Цифровые средства больше не являются новомодным явлением за пределами
привычного аналогового мира. Они проникли во все сферы жизни, и потому
помимо знакомства с инструментами и инфраструктурой, необходим анализ
контента и методик в образовательном процессе.
Современный мир ставит перед образованием новые задачи. «Цифра», с
одной стороны, помогает их решать, с другой – создает новые вызовы.
Государству, IT-компаниям и педагогическому сообществу предстоит вместе
формировать новые методики обучения, искать оптимальный баланс цифрового
и классического образования.

Образовательный контент требует регулярного обновления. Нужно
актуализировать данные, интегрировать новые образовательные стандарты и
методики, адаптировать материалы под потребности учителей и учеников.
При этом обновление бумажных учебников – дело долгое. Нужно не только

издать новую версию, но и пройти лицензирование, доставить книги в
школы. Вносить изменения в цифровые ресурсы проще. Кроме того,
экспертам легче дорабатывать материалы благодаря большим данным.
Например, если по статистике задача вызывает сложности у большинства
пользователей, можно пересмотреть ее формулировку или добавить в раздел
больше подготовительных заданий. Регулярная и оперативная аналитика –
большое преимущество «цифры», которое позволяет делать контент
максимально качественным.
Интерес к учебе важно повышать не с помощью внешней мотивации, а
за счет внутренней. Педагогам стоит мотивировать школьников развиваться
и узнавать новое, а не зазубривать наизусть учебник ради высокого балла.
Сегодня дети привыкли получать от онлайн-среды контент с игровой
составляющей, которая как раз строится на внешней мотивации: наградах,
рейтингах и так далее. Но не стоит дублировать в образовании то, что
работает в сфере развлечений. В учебе ребенок должен соревноваться в
первую очередь сам с собой и быть нацелен на сотрудничество с другими –
то есть стремиться улучшить собственные результаты, а не обойти
одноклассников в рейтинге.
Современное образование должно научить ребенка применять знания в
реальной жизни. Для этого нужно развивать функциональную грамотность,
учить анализировать текст, работать с математической и любой другой
информацией, использовать свои знания для решения прикладных задач.
Здесь у «цифры» есть преимущества: высокая наглядность и
интерактивные инструменты. Можно, с одной стороны, реалистично
воссоздавать ситуации из жизни, в которых ребенок применяет свои знания.
Вместе с тем проще моделировать сложные метапредметные концепции.

Образование должно давать навыки, полезные для реальной жизни.
«Цифра», помимо всего прочего, способна обучить ребенка цифровой
грамотности и взаимодействию с интерфейсами. Это особенно удобно,
учитывая, что ребенок находится в безопасном онлайн-пространстве и может
получать подсказки.
Цифровизация – один из способов сделать образование одинаково
качественным для всех. С «цифрой» проще и быстрее сформировать
персонализированный подход к ученикам, легче внедрить
дифференцированное обучение, которое учитывает потребности каждого.
Цифровая среда способна создать равные возможности и для детей с
особенностями развития.
Однако необходимо понимать, что на данный момент техника и
онлайн-инструменты доступны не всем и не везде. «Цифра» станет понастоящему эффективной, только когда получит массовое распространение –
и это отдельная большая задача.

