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Аннотация: стремительное развитие цифровых технологий способ-

ствует положительным изменениям любой отрасли производства, непременно 

охватывая и сферу образования. Данный переход получил название «цифровая 

революция». Это, прежде всего, переход массового образования в качественное, 

что обусловливается постановкой и решением новых задач образовательной 

сферы. В статье рассматривается процесс интеграции цифровых технологий 

в образовательный процесс, переход на новую ступень цифровой эпохи, даются 

определения некоторым понятиям и прогнозы перспективы развития ме-

диаобразования. 
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На сегодняшний день идет активный процесс интеграции цифровых техно-

логий практически во все сферы деятельности. Происходят коренные изменения 

в культуре, науке, образовании и т. д., тем самым направляя человечество на со-

вершенствование, овладение новыми знаниями и умениями. В это время новая 

ветвь образования грамотно обеспечивает переход на новую ступень цифровой 

эпохи, обеспечивая востребованность на рынке труда новых специалистов, сво-

бодно владеющих интернет-технологиями и готовыми на непрерывное обучение 

и повышение квалификации с помощью электронных ресурсов. 

Современный мир непрерывно изменяется. В различные сферы деятельно-

сти человека внедряются инновации, что, с одной стороны, ориентирует людей 
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на постоянное развитие, совершенствование своих знаний, умений, компетен-

ций, овладение новыми видами деятельности в смежных отраслях экономики. 

С другой стороны, рутинная работа все более передается машинам, а от че-

ловека требуется творчество, готовность сотрудничать с коллегами в поиске но-

вых решений, и – что особенно важно – умение критически оценить предлагае-

мую информацию как на предмет достоверности, так и с точки зрения ее логиче-

ского встраивания в текущую задачу. 

Современные цифровые технологии непременно изменили подходы, формы 

и методы работы с обучающимися. Педагогический работник обязан сам хорошо 

ориентироваться в цифровой среде, обладать хорошими знаниями и уверенно ве-

сти за собой. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы Правительством РФ утвержден проект «Современная цифро-

вая образовательная среда», направленный на создание условий для системного 

повышения качества, расширения возможностей непрерывного образования. 

Проект реализуется путем создания цифрового образовательного пространства, 

доступности онлайн-обучения и направлен на возможность организации сме-

шанного обучения, выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучения, самообразование, семейное и неформальное образование. 

В своем послании Федеральному собранию президент страны 1 марта 

2018 года внес ясность о перспективе развития системы образования: «Нужно 

переходить и к принципиально новым, в том числе индивидуальным техноло-

гиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творче-

скому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 

навыкам жизни в цифровую эпоху. С помощью передовых телекоммуникаций 

мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. И это не только 

современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе 

крайне важно, мы с вами это понимаем. Для нашей огромной по территории 

страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это колоссальный про-

рывной ресурс». 
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Цифровая грамотность, это, прежде всего, важный навык безопасности в ин-

формационном обществе. Педагог разными методами медиаобразования готовит 

молодое поколение к работе в новых информационных условиях. 

Медиапотребление Т.С. Крайникова предлагает понимать как деятельность, 

связанную с приобретением, использованием, обменом, хранением медиапро-

дукции, в ходе которой потребитель удовлетворяет свои информационные, ком-

муникационные, экономические и другие потребности и интересы (чтение вы-

пусков печатных газет, ознакомление с веб-страницами, прослушивание радио-

передач, просмотр телепередач, приобретение и хранение антикварных книг, 

времяпрепровождение в онлайн играх и др.). 

Классическое определение профессора А.В. Федорова, в котором, на наш 

взгляд, наиболее полно выражена основная идея современного медиаобразова-

ния, охватывающего людей всех возрастных категорий, включая педагогов: «Ме-

диаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития лич-

ности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с це-

лью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, ин-

терпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам са-

мовыражения при помощи медиатехники». 

Некоторые исследователи, например А.Н. Гуреева, утверждают, что «медиа 

становятся не только посредниками в трансляции информации, они формируют 

направления развития всех сфер общественной жизни, происходит постоянное 

взаимовлияние медиа и общества». 

Цифровизация образования рассматривается как неизбежный процесс 

трансформации содержания, методов и организационных форм учебной работы, 

разворачивающийся в стремительно развивающейся цифровой образовательной 

среде и направленный на достижение целей социально-экономического развития 

страны в условиях четвертой промышленной революции и становления цифро-

вой экономики. 
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Несомненно, изменения в системе образования, тесно связанные с цифрови-

зацией, имеют огромные преимущества. Это, прежде всего, достаточно обшир-

ный доступ к важным информационным площадкам сети Интернет, формирова-

ние системы смешанного обучения, технологии для самообразования, развитие 

цифровой модели взаимодействия. 
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