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Школа во времени



Тектоника современного образования



Первый разлом

«Одним из следствий эры научно-технического прогресса 
является то, что знания постоянно модифицируются и 
обновляются. Следовательно, сегодня образование должно 
быть посвящено не столько распространению и 
складированию знаний, сколько освоению способов его 
добывания (учиться учиться)…Впервые в истории 
человечества образование вовлечено в процесс 

подготовки людей к жизни в обществе, 

которое еще не существует» 

Из доклада комиссии ЮНЕСКО “Learning to be”

Эдгар Фор, 1972
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Конструктивизм

Жан Пиаже

Лев Выготский

1. Знания нельзя передать обучаемому в готовом виде, ученик 
конструирует их на основе предшествующего знания (он НЕ 
«чистый лист»).
2. Учащийся приобретает знания в процессе учебной 
деятельности, основанной на поиске, исследовании и решении 
значимых проблем.

3. Конструирование знаний возможно только во
взаимодействии с учителем  и другими учениками. 

“If you want to be creative, stay in part a child, with the creativity and invention that 

characterizes children before they are deformed by adult society”

“В основу воспитания должна быть положена личная деятельность 
ученика, а всё искусство воспитателя должно сводиться только к 
тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность”.



4 столпа образования 

Из доклада комиссии ЮНЕСКО 
Learning: Treasure Within

Жак Делор, 1996

Цели современного образования



Технологическая революция



Мечты о будущем

Так в 1900 году представляли образование в 2000



В 1954 году учёные RAND Corporation создали модель «домашнего компьютера», 
каким он будет через 50 лет



II технологическая революция

1981 1984

2007

2010



Реальность



Интернет - явление культуры, порождающее новые формы  деятельности, 
культурные практики, феномены, знания и смыслы

Интернет - не просто технология, это - среда обитания, источник развития

Интернет - новая ситуация развития детства



Сетевое поколение

Первое поколение, 
для которого 
технологическая 
среда и виртуальная 
реальность  -
естественная среда 
обитания.
Впервые в истории 
более грамотно и 
опытно, 
чем старшее 
поколение,  
в обращении с 
новыми технологиями



Сетевое поколение: когнитивная сфера

 Высокий уровень развития 
социальных навыков в рамках 
социальных сетей и виртуальной 
коммуникации
 Коммуникабельны и контактны
 Предпочитают общаться через 
социальные сети и мобильные 
телефоны (мир виртуальный –
миру реальному)
 Склонны к индивидуализму 
(важно выразить свою точку 
зрения и обозначить место в 
мире)
 Быстро принимают решения
 Тяжело воспринимают сложную 
информацию в больших объемах



Сетевое поколение: аффективная сфера

 Эмоционально открыты, оптимистичны и контактны
 Чувство уникальности и неповторимости (рост 
возможностей для саморазвития и самопрезентации)
 Эгоизм и эгоцентризм во взаимодействии, сложности 
в нахождении  компромиссов
 Большая значимость семьи
 Мотивированы к расширению, но не углублению 
знания
 Высокий уровень и темп психического развития



 Свобода, творчество, развлечения
 Постоянный поиск нового
 Частая смена места работы и профессии
 Настроены на гибкий график и работу в удаленном 
доступе, чтобы хватало времени на саморазвитие и 
самореализацию

 Видеоигры приучили их к инструкциям и контролю

Сетевое поколение: 
ценностно-мотивационная сфера



Цифровая экономика



Заседание совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (5 июля 2017 г.)

Цифровая экономика – уклад жизни, 

новая основа для развития системы 

государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной 

сферы, общества. 

… это вопрос национальной 

безопасности и независимости 

России, конкурентности отечественных  

компаний, позиций страны на мировой 

арене на долгосрочную перспективу, 

по сути, на десятилетия вперед.

28 июля 2017 г. № 1632-р вышло Распоряжение Правительства Российской 
Федерации Об утверждении Программы  «Цифровая экономика Российской 
Федерации» 



Новая реальность

Цифровая экономика - смена парадигм  того, как мы работаем и 
общаемся, самовыражаемся, получаем информацию и развлекаемся
Темпы развития. Развивается не линейно, а скорее 
экспоненциальными темпами. Новая технология сама синтезирует 
все более передовые и эффективные технологии
Широта и глубина. Изменяет не только то, «что» и «как» мы делаем, 
но и то, «кем» мы являемся
Системное воздействие. Предусматривает целостные внешние и 
внутренние преобразования всех систем во всех странах, компаниях, 
отраслях и обществе в целом



 Искусственный интеллект 

 Роботизация

 Интернет вещей (ИВ)

 Автомобили-роботы

 Трехмерная печать

 Нанотехнологии

 Биотехнологии

 Материаловедение

 Накопление и хранение 

энергии

Новая реальность: технология



• Бизнес формулирует  новые требования к компетенциям работников и 

скорости их формирования 

• Раньше новые профессии появлялись раз в 25-30 лет. Сегодня каждые 3-5 лет

• «Безлюдная экономика»

• Профессии – пенсионеры (турагентства – booking.com, Airbnb, водители, 

бухгалтеры, юристы…)

• Традиционные навыки теряют позиции (знание языков, основ экономики и пр.)

• Новые компетенции возникают на стыке традиционных сфер и новых 

технологий (маркетинг в социальных сетях, цифровые финансы, 

распределенные и облачные вычисления и пр.)

Новая реальность: кадры



Безлюдная экономика: 
«беспилотная» школа?



Компетенции

• Критическое 

мышление

• Творческое мышление

• Умение общаться

• Умение работать 

в коллективе

• Совместная 

деятельность 

и сотрудничество

Личностные качества

• Принятие базовых 

национальных  ценностей

• Любознательность

• Инициативность

• Настойчивость

• Лидерские качества

• Социальная и культурная 

включенность 

в общественную жизнь

• Осознанная, ответственная 

деятельность

Базовые умения и навыки 

• Навыки чтения и письма

• Математическая 

грамотность

• Гуманитарные знания

• Естественнонаучные 

знания

• Финансовая 

и предпринимательская 

грамотность

• ИКТ-грамотность

• Общекультурная 

и гражданская 

грамотность
Цифровая грамотность

Компетенции  цифровой экономики 



Этапы внедрения ИКТ в образование



Смешанное обучение 
(blended learning)

 технология организации 
образовательного 
процесса, в основе 
которого лежит 
концепция объединения 
«классно-урочной 
системы» и 
электронного 
обучения, 
базирующегося на новых 
дидактических 
возможностях, 
предоставляемых ИКТ и 
современными 
учебными средствами.



 Дополнительное 
образование

 Использование 
электронных 
образовательных ресурсов 
на уроке

 Использование 
автоматизированных тестов

 Рассылка домашнего 
задания по сети

 Основное образование

 Система взаимодействия 
различных форм работы

 Оптимизация 
образовательного 
процесса

 Индивидуализация  
образовательного 
процесса

СО – это НЕ СО - это

Смешанное обучение 
(blended learning)



Распределение образовательного 
контента

Тип знания (контент)

Декларативное
(знаю, что)

Процессуальное
(знаю как)

Ситуативное
(с учетом контекста)

Самостоятельное
электронное

Очное в аудитории;
Взаимодействие в сетях

Смешанное обучение



Трудности переходного периода

Я ожидаю, что вы 
будете независимыми, 
самостоятельными, 
инициативными и 
критически 
мыслящими людьми и 
будете делать точно то, 
что я скажу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Желаю удачи


