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В образовательной среде ведутся непрекращающиеся дискуссии о цифро-

вых технологиях. Однако настоящая проблема заключается не в том, использо-

вать технологии или нет, а в том, чтобы с их помощью переосмыслить образова-

ние. Современные технологии определяют новую среду обучения, которая изме-

няет наши отношения с содержанием, требует новых форм преподавания-обуче-

ния и стирает границы между учебным заведением и домом, формальным и не-

формальным образованием. 

В этом смысле технологии – это не только инструменты для развития набора 

навыков и способностей технического характера, но и сочетания с ними поведе-

ния, специализированных и технических знаний, рабочих привычек, сотрудни-

чества и критического мышления. Таким образом, цифровое образование сего-

дня – это нечто большее, чем простое обучение цифровой грамотности [1]. 

Цифровая трансформация стирает грань между реальным и виртуальным, 

между естественным и искусственным. В жизни людей почти не остается собы-

тий, которые не моделируются, не заражаются или не контролируется каким-

либо устройством. Изменилось то, как мы общаемся, получаем и передаем ин-

формацию, работаем. 
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Лучано Флориди считает, что технология – экологическая, антропологиче-

ская, социальная и интерпретирующая сила, которая влияет на наше представле-

ние о себе (кто мы), наше взаимодействие с другими (как мы социализируемся), 

как мы интерпретируем реальность (нашу метафизику) и взаимодействия с этой 

реальностью (наши действия). 

Технологические объекты влияют на наши действия и придают им форму в 

той же мере, в какой наши действия придают форму технологическим объектам. 

Они меняют не только то, что мы делаем, но и то, кем мы являемся. Они опреде-

ляют новые формы деятельности и новые социальные и экономические отноше-

ния, а также, новые формы обучения и преподавания [2]. 

Переосмысление и внедрение новых форм образования – одни из самых 

важных вызовов нашего времени. Стоит напомнить, что технологии всегда иг-

рали важную роль в образовании. Нынешняя учебная среда во многом обязана 

пока еще самой эффективной образовательной технологии всех времен – учеб-

никам. 

Поэтому важно не позволить себе увлечься «образовательной амнезией» и 

необходимо помнить, что между образованием и технологиями всегда существо-

вала тесная взаимосвязь, но также и следует понимать, что будущая история об-

разовательных технологий полна «сюрпризов». 

Некоторое время назад цифровые технологии вошли в образование, но в 

большинстве случаев это происходило неравномерно, фрагментарно, исходя из 

ограниченного представления, практически не изменяя учебные процессы. Тех-

нологии и сейчас во многих случаях остаются на периферии. Это открытый во-

прос для повсеместного развития педагогики с помощью сети Интернет. 

Но это не должно приводить к пессимистическому настрою в отношении 

трансформирующего потенциала технологий в образовании. Тем более, что, се-

годняшние технологии, определяют новую среду обучения, которая, среди про-

чего, изменяет наше отношения к содержанию, требуя новых форм обучения. 

Обучение в течение жизни – это новая миссия образования – жизнь с технологи-

ями, с их положительными и отрицательными сторонами. 
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Существующий цифровой разрыв – это то, что отделяет тех, кто способен 

использовать технологии рефлексивным, активным, творческим и критическим 

образом, от других, которые используют их пассивным, потребительским и не-

рефлексивным образом. Разделение, которое не является новым, воспроизводит 

и в какой-то мере расширяет традиционное и все еще существующее неравенство 

в образовании, вызванное культурными, социальными и экономическими аспек-

тами. По-прежнему не хватает рефлексивных, критических и дидактических 

навыков, связанных с цифровыми технологиями. 

Изменения в образовании должны происходить одновременно – в учебной 

программе, оценке, практике преподавания, руководстве, инфраструктуре, про-

странстве, времени и профессиональном развитии педагогов. Говоря о цифровом 

образовании, мы говорим: 

− о цифровом гражданстве и расширении прав и возможностей студентов; 

− об активном участии студентов в обучении (с помощью, к примеру, ABP, 

Flipped Classroom, Gamification, Maker Movement); 

− о связях с «реальным» миром (обучающие сообщества, сервисное обучение); 

− о цифровой педагогике; 

− о том, как делиться практиками; 

− о вычислительном мышлении (IBI) и технологическом неповиновении; 

− о творчестве и производстве знаний; 

− об инновациях и сотрудничестве; 

− о созидании с помощью технологий, но также и о создании самих техно-

логий. 

Уже имеются подробные подходы к тому, как развивать цифровые компе-

тенции. Так, в 2018 году в Брюсселе был запущен проект системы развития циф-

ровых компетенций DCDS, которая состоит и из методологии Digital компетен-

ции развития (DCDM) для разработки цифровых компетенций и связанных с 

ними навыков, а также онлайн-среды разработки цифровых компетенций 

(DCDE), состоящей из следующих модулей: 
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− инструментов для самооценки, позволяющих выявлять пробелы в базовых 

цифровых компетенциях; 

− рекомендаций, который позволяет определять предложения по обучению, 

наиболее соответствующие потребностям; 

− онлайн-инструментов для управления профилями обучаемых и определе-

ния гибких траекторий обучения, сочетающих учебные модули; 

− приложений для онлайн-обучения с функциями геймификации; 

− многоязычных цифровых открытых образовательных ресурсов; 

− смешанного неформального обучения, состоящего из учебных модулей 

для удовлетворения индивидуальных потребностей в обучении, которые соче-

тают онлайн-обучение с очными сеансами поддержки, проводимыми электрон-

ными фасилитаторами [3]. 

Кроме того, существуют инструменты, такие как Portfolio de la Competencia 

Digital Docente от INTEF, для измерения цифровой компетентности преподава-

тельского состава и инструменты (такие как SELFIE), помогающие образова-

тельным учреждениям задуматься о внедрении цифровых технологий в их прак-

тики самооценки. 

Название SELFIE говорит само за себя – это снимок цифровых проблемах в 

учебном заведении: 

− инструмент самооценки, который побуждает учебные заведения взгля-

нуть на себя со стороны: 

− способствует лучшему пониманию сильных и слабых сторон; 

− вовлекает всех ключевых участников – студентов, преподавателей, руко-

водителей [4]. 

Более 400 школ из Испании, Италии, Эстонии, Бельгии (Фландрия), Дании, 

Ирландии, Греции, Кипра, Мальты, Финляндии, Сербии и Великобритании (Се-

верная Ирландия) участвуют в программе SELFIE с 2017 года. Таким образом, 

традиционный разрыв между теорией и практикой начинает постепенно сокра-

щаться. 
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Технологии представляют собой возможность, наконец, перейти от моделей 

обучения, основанных исключительно на передаче знаний, к моделям активного 

обучения. Эти модели могут служить для экспериментального и совместного 

обучения, активной и интерактивной педагогики, формирования критически 

настроенных, любознательных и активных граждан. 

Цифровая трансформация может повести нас по крайне антиутопическим 

или прямо противоположным путям. В конечном итоге это будет зависеть от 

нашей способности строить смелые, последовательные, вдохновляющие и реа-

листичные видения будущего. От способности мыслить, конструировать и насе-

лять эту новую цифровую среду не как пространство для конкуренции и индиви-

дуализма, а как общее место, которое необходимо сохранить на благо всех. 
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