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Аннотация:  

Переход к цифровой экономике 
ставит перед системой образования 
новые задачи. Необходимо научное 
осмысление новых компетенций, 
необходимых в цифровой экономике 
и технологий их формирования. 
Новое поколение студентов 
называют цифровыми аборигенами, 
и для работы с ними нужны новые 
подходы, акцентирующие внимание 
на самостоятельности студентов  
и их ответственности.  
Среди новых образовательных 
моделей особо выделяют гибкое 
обучение, смешанное обучение, 
перевернутое и онлайн обучение. 
Эти модели позволяют перейти  
от обучения, центрированного  
на преподавателе, к активному 
обучению студентов на основе 
индивидуальных образовательных 
траекторий.  
Внедрение новых моделей обучения 
предполагает изучение их 
организационно-педагогических 
особенностей и разработку системы 
мер по подготовке педагогов к их 
активному использованию на основе 
изучения опыта лучших вузов и его 
адаптации к конкретным 
особенностям.  

Abstract:  

The transition to the digital economy 
raises new challenges for the 
education system. It is necessary to 
understand the new competencies 
required in the digital economy and 
the technologies for their formation. A 
new generation of students is called 
digital natives, and new approaches 
are needed to work with them, 
emphasizing the students' 
independence and responsibility. 
Among new educational models 
flexible learning, blended learning, 
on-line learning, flipped learningand 
on-line training are highlighted. 
These models enable to move from 
teacher-centered training to active 
teaching students on the basis of 
individual educational trajectories. 
The introduction of new educational 
models determines studying their 
organizational and pedagogical 
peculiarities and developing a 
system of training teachers for their 
active use on the basis of studying 
the experience of the best universities 
and its adaptation to specific 
characteristics. 
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Среди новейших тенденций цивилизационного развития человечества 

внимание исследователей все чаще привлекает цифровая трансформация 

практически всех сфер жизнедеятельности. К пяти базовым направлениям 

развития цифровой экономики в России на период до 2024 года отнесены 

«Кадры и образование» [9].  

Переход от аналоговой экономики к цифровой предъявляет особые 

требования не только к уровню профессиональных компетенций работни-

ков, но и к уровню их индивидуально-личностного развития, интеллекту-

альной и социальной мобильности. Бурное развитие новых способов взаи-

модействия человека с цифровым миром детерминирует глубочайшие из-

менения в системе образования, большая часть из которых еще не до кон-

ца осознана, понята и принята педагогами [5]. 

В «Стратегии научно-технологического развития РФ» обозначены фак-

торы, определяющие необходимость опережающего развития образования 

при переходе к цифровой экономике: резкое сокращение времени между 

производством новых знаний и созданием на их основе новых производст-

венных технологий; углубление междисциплинарного и трансдисциплинар-

ного характера исследований; усиление международной конкуренции за 

таланты и пр. 

В этой связи важнейшей исследовательской задачей педагогов, психоло-

гов, антропологов становится научно-методологическое осмысление перечня 

ключевых компетенций, необходимых для успешной жизнедеятельности че-

ловека в новом мире на различных этапах возрастного развития и разработка 

адекватных новым задачам образовательных моделей и технологий.  

Для характеристики современных школьников и студентов в послед-

нее время все чаще используется концепция Digital Natives (Цифровые або-

ригены), которым в определенной степени противопоставляются цифровые 

иммигранты – педагоги [2]. В недавних исследованиях отмечается, что в 
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цифровом мире мотивация педагогов оказалась разрушенной и у них воз-

никли серьезные осложнения во взаимоотношениях с цифровыми абори-

генами [2, с. 58].  

При разработке и реализации современных образовательных страте-

гий педагогам рекомендуется не только учитывать «изменчивость и много-

мерность окружающей действительности», но и «полифонию внутреннего 

мира» студентов [4, с. 78]. К обязательным атрибутам педагогической про-

фессии в современных условиях относят интеллектуальную открытость, со-

циальную пластичность, психологическую гибкость [4, с. 88–89].  

Развитие новых форм социального взаимодействия и сотрудничества 

может быть успешным в рамках концепции гибкого обучения [8; 14; 18]. 

Согласно этой концепции принципиально меняется роль преподавателя, 

основной задачей которого становится развитие учебной самостоятельно-

сти и автономности студентов на основе проектирования и реализации ин-

дивидуальных образовательных траекторий.  

Следует подчеркнуть, что появляется все больше исследований не толь-

ко зарубежных авторов [14; 16], но и российских [3; 10] об использовании в 

учебном процессе развивающихся образовательных технологий и социаль-

ных сетей, которые предоставляют в настоящее время инструменты, позво-

ляющие существенным образом преобразовать образовательное простран-

ство. Впервые в истории у всех, желающих учиться, появились технические 

возможности «обучаться где угодно, когда угодно, чему и как угодно». 

Заслуживает внимания исследование Игнатовой Н.Ю. о возможностях 

социальной сети Facebook как инструмента профессионального развития 

преподавателей вуза через их включение в профессионально-педагоги-

ческие сетевые сообщества [3], принимая во внимание противоречивое 

восприятие социальных сетей педагогами, начиная от полного отрицания 

их образовательного потенциала до активного использования в учебном 

процессе.  

Значительное место в современных психолого-педагогических исследо-

ваниях занимает анализ организационно-педагогических особенностей новых 

моделей обучения: электронное обучение, дистанционное обучение, смешан-

ное обучение (Blendedlearning), массовые открытые онлайн-курсы (МООС), 

STEM-обучение и др. [1; 6; 7; 11]. 
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Современное образование создает базис для обучения на протяжении 

всей жизни и это лучший способ ответить на вызовы цифровой экономики. 

Но для развития навыков, востребованных в цифровой экономике, нужны 

более эффективные образовательные модели. Традиционное, центрирован-

ное на преподавателе обучение не способно развивать эти новые навыки. 

Во многих странах в последние годы происходит переход от традицион-

ного обучения, обучения, центрированном на преподавателе (the teacher cen-

tered learning) (TCL) к перевернутому обучению (Flipped Class Room) (FCR) (12). 

Перевернутое обучение рассматривается как такая педагогическая 

модель, в которой типичная подача лекций и организация домашних зада-

ний, самостоятельной работы представлены наоборот. Студенты смотрят 

дома короткие видео-лекции, в то время как в классе отводится время на 

выполнение упражнений, обсуждение проектов и дискуссии [11; 12; 13]. 

Согласно концепции перевернутого обучения (FCR) студенты или уче-

ники впервые знакомятся с новым материалом вне аудитории (класса), а 

затем вместе обсуждают решение проблем, сравнивают и оценивают пред-

ложенные способы вместе со своими сверстниками. Концепция переверну-

того обучения основана на активном обучении. Студенты не просто полу-

чают знания в готовом виде, а участвуют в процессе получения новых зна-

ний, т. к. согласно концепции перевернутого обучения, основная ответст-

венность за результаты обучения возложена на студентов [15]. 

В концепции перевернутого обучения важно рассмотреть три основ-

ных организационно-педагогических особенности: собственно педагогиче-

ские, технологические и пространственные.  

Рассматривая педагогический аспект перевернутого обучения, следует 

учитывать, что наиболее известным среди методов активного обучения яв-

ляется проблемно-ориентированное обучение (Problem-BasedLearning) (PBL), 

построенное на обучении студентов решению реальных практических про-

блем [15]. Поскольку проблемно-ориентированное обучение (PBL) возможно 

только в условиях совместной работой, это позволяет развивать у студентов 

навыки коммуникации и сотрудничества, самостоятельного обучения, а 

также целостное мышление [12].  

При анализе технологического аспекта перевернутого обучения необхо-

димо учесть широкое распространение информационных технологий, которое 
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расширило возможность проектирования новых образовательных сред для 

активного включения студентов в онлайн-обучение и обеспечило гибкий дос-

туп к контенту и обучению в любое время и из любого места. Экономическая 

эффективность и педагогическая эффективность онлайн-обучения заключа-

ется в преимуществах асинхронных режимов учебно-познавательной дея-

тельности по сравнению с синхронным способом обучения [7]. 

Не менее, а, возможно, даже более значимым аспектом в переверну-

том обучении является пространственный аспект. Исследования показали, 

что дизайн среды влияет на вовлеченность учащихся, что, в свою очередь, 

признается как весьма вероятный показатель успешной учебной деятель-

ности. Большинство аудиторий и классных комнат, используемых в на-

стоящее время, проектировались для реализации традиционных моделей 

пассивного обучения. Неподвижная мебель является своеобразным марке-

ром односторонней передачи информации от педагога к ученику, что за-

трудняет активное обучение и сотрудничество, препятствует взаимодейст-

вию между учащимися, преподавателем и контентом. 

Кроме того, учебные комнаты и аудитории должны обеспечивать бы-

стрые переходы между различными режимами обучения и в то же время 

поддерживать активное использование цифровых образовательных ресур-

сов. Каждое пространство может быть интерактивным учебным простран-

ством, если оно соответствует педагогическим принципам и технологиям 

активного обучения и позволяет преподавателям свободно перемещаться 

между группами, обеспечивая обратную связь в реальном времени, взаим-

ную оценку в обучении. 

Отношения между студентами также влияют на успешность учебной 

деятельности. Сегодняшние студенты предпочитают активное и совмест-

ное обучение, а не просто нахождение в большом лекционном зале. Студен-

ты придают все большее значение межличностному взаимодействию и хо-

тят, чтобы преподаватели учитывали это [12]. 

Наряду с несомненными достоинствами перевернутого обучения, поя-

вились исследования, рассматривающие критически эту модель. В частно-

сти, исследователи выделили следующие недостатки [13]. 

1. Не все студенты выполнят необходимые задания (просмотр лекци-

онных видеоматериалов) до начала аудиторных занятий. 
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2. Педагоги обеспокоены уменьшением их роли. 

3. Существует опасение, что студенты будут пропускать аудиторные 

занятия и только смотреть записанные видеозаписи лекций дома. 

4. Онлайн-лекции не всегда доступны. 

5. Необходимы дальнейшие усилия преподавателя по интеграции ауди-

торной и внеаудиторной деятельности. 

Перечисленные недостатки имеют под собой серьезные основания и 

требуют разработки системы мер по созданию технических, технологиче-

ских, организационно-методических, кадровых условий для разработки и 

широкого использования новых обучающих моделей и подходов в цифро-

вой образовательной среде [1; 6; 7; 10].  

Среди первоочередных мер по разработке и внедрению новых образо-

вательных моделей следует выделить опережающую подготовку педагогов к 

их использованию по принципу «обучение в среде обучения», мотивацию 

преподавателей через осознанное включение в разработку нового поколе-

ния электронных образовательных ресурсов и обязательное практическое 

знакомство с лучшим опытом передовых вузов. Это позволит снять опасе-

ния, снизить степень психологических барьеров при восприятии новых 

электронных ресурсов и сервисов.  

С этой же целью необходимо мотивировать преподавателей к изуче-

нию массовых открытых онлайн-курсов, разработанных в вузах и пред-

ставленных на Национальной платформе открытого образования.  

Накопленный лучшими российскими вузами позитивный опыт широ-

кого использования новых образовательных подходов в организации ак-

тивной учебно-познавательной деятельности студентов может и должен 

быть использован в массовой образовательной практике как перспектив-

ное направление повышения качества образования в соответствии с тре-

бованиями цифровой экономики. 
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