СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
В ЦИФРОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ
учиться знать (learning to know) —
осознание природы информации,
овладение инструментами обучения.
учиться действовать (learning to do) —
развитие комплекса навыков для тех
видов работ, которые необходимы
сейчас и будут необходимы в будущем.
учиться быть (learning to be) —
образование, способствующее
всестороннему и полноценному
развитию человека.
учиться учиться (learning to learn) и
продолжать учиться в течение всей
жизни.

учиться жить в окружении других
людей и сотрудничать (learning to live
together, and with others) —
конструктивно коммуницировать,
мирно разрешать конфликты,
открывать для себя других людей и
их культуры, укреплять потенциал
сообщества, индивидуальную
компетентность и способности,
экономическую устойчивость и
социальную интеграцию.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:

ТРЕНДЫ 2020 ГОДА
Индивидуализация образовательного опыта - цифровая трансформация образования может помочь каждому обучающемуся выбрать,
в какой форме он лучше осваивает материал.
Растущая доступность образования (география) не важно, где живет обучающийся, он может получить доступ к самым лучшим и
качественным онлайн-курсам. При наличии высокой мотивации.
Изучать не читая. Обучающиеся могут слушать аудио и смотреть обучающие видео.
Информационная безопасность – рост требований к аутентификации, к подтверждению доступа, к ограждению от шок-контента, к
сохранению приватности и персональных данных.
Геймификация обучения - существенно повышает мотивацию и скорость обучения, позволяет экспериментировать и получать как
стандартный, так и непредсказуемый результат.

Каждый из трендов несет в себе не только возможности, но и риски, угрозы и вызовы
для системы образования – как взрослых, так и детей.

ВОСПРИЯТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ
ЦИФРОВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Скорость восприятия информации постоянно возрастает
(и приближается к пределу).
Способность к концентрации внимания уменьшается.
«Клиповое мышление» сменяется «кликовым»: способность
концентрации на 3-5 минут у предшествовавшего поколения
обучающихся меняется на 7-8-секундные ролики у
настоящего.
Принцип 80/20: 80% - известной информации;
не более 20% - новые знания.
Принцип «ротации» или смешанного обучения: 80% новых
знаний – в режиме «офлайн» с преподавателем в
мультимедийном классе; только 20% новой информации –
«на удаленке», акцент на повторении и закреплении.

УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ «ОНЛАЙН»

ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ:
Есть высокая мотивация.
Базовый уровень цифровых компетенций.
Качественный доступ к Интернет.
Информация подается разными каналами (текст, видео, аудио, инфографика) и
порциями.
Новизна информации: 80% - известно, 20% - не известно.
Интенсивность обучения в 2 раза ниже по сравнению с «оффлайн»
Ограничено время работы: в среднем до 2-х часов (младшие школьники), до 4-х
часов (старшие школьники и студенты), до 6 часов (преподаватели и студенты) –
все что больше, малоэффективно и приводит к выгоранию.
Если изучается предмет (предметная область) связанная с цифровой экономикой и
деятельностью в сети.

УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ «ОНЛАЙН»

НЕВОЗМОЖНО, ЕСЛИ:
Нет мотивации.
Нет базовых цифровых компетенций.
Нет минимального набора технических условий и интернет-канала.
Принципиально новая, сложная информация для обучающихся.
Отсутствие регламентация по времени.
Высокая интенсивность обучения.
Изучаемая деятельность (предмет) трудно поддается или не поддается цифровизации,
не имеет инструментов и способов работы в Интернет.

ИНТЕРЕСНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ:

1

2

Чем больше
компьютеров на
число обучающихся
– тем эффективней
обучение.

Чем больше
скорость интернета
в организации
(ширина канала) ,
тем меньше со
временем прирост
образовательных
результатов.

3
Чем больше
изучается какой-то
предмет (область)
углубленно –
тем лучше
образовательные
результаты по всем
остальным.

4
Чем больше
программ
дополнительного
образования – тем
лучше результаты
в основном
обучении.

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЫТ:
деловые симуляции и игры,
обучение на рабочем месте
в процессе обычной работы
участника, обучение
действием .

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
обмен информацией и опытом,
коллаборация и совместное
создание контента между и
внутри сетей с использованием
интерактивных дискуссий и
обсуждений и социальных
медиа, основанных на
цифровых технологиях.

МИКРООБУЧЕНИЕ:
информация сотрудникам
предоставляется небольшими
порциями, которые четко
связаны с узкой
производственной задачей.

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
слушатели, начиная обучение
с разным уровнем опыта,
знаний, умений и навыков,
путем освоения
индивидуальных траекторий
достигают единых
результатов обучения.

ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ:
прямая передача знаний
перемещена из группового
образовательного пространства в
индивидуальное образовательное
пространство, а групповое
пространство обучения
трансформировано в динамическое,
интерактивное окружение, в
котором преподаватель принимает
роли фасилитатора, наставника,
тьютора, консультанта.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ:
практика применения подходов,
характерных для игр, в
неигровых процессах с целью
привлечения обучающихся,
повышения их вовлеченности в
решении задач обучения.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Искусственный интеллект для автоматизированного
контроля учебного процесса, набора групп обучающихся с
одинаковым уровнем.
Машинное обучение для сотрудников компаний,
работающих с большим массивом повторяющихся
запросов при помощи чат-ботов.
Виртуальная реальность для создания эффекта
погружения (иммерсивность).
Дополненная реальность для разметки пользовательского
(учебного) интерфейса при помощи специальных
маркеров и индикаторов, чтобы обеспечить
дополнительный приток информации в процессе обучения
или выполнения рабочей функции.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОЧНОГО
(ОФЛАЙН) ОБУЧЕНИЯ
Митап (meetup) встреча специалистов (участников обучения) для обмена опытом, генерации идей,
решения проблем и учебных задач.
Образовательное путешествие (learning journey) позволяет получить новые знания, вдохновить на новые
идеи, трансформировать мышление, избавиться от стереотипов, сплотить команду получить лучшее
представление о рисках и последствиях решений (за рамками «зоны образовательного комфорта»).
Трансформационная лаборатория (transformation laboratory) отдельно размеченное пространство , где на
регулярной основе собирается группа обучающихся и преподавателей для совместного изучения новых
технологий и развития навыков.
Хакатон (hakathon) — кроссдисциплинарное мероприятие, во время которого специалисты из разных
областей (обучающиеся по разным направлениям). сообща работают над созданием продукта / процесса/
средства для решения поставленной перед ними организаторами задачи.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
Виртуальные классы предлагают интерактивные средства для взаимодействия обучающихся друг
с другом и преподавателем:
- видеотрансляция (трансляция экрана)
- виртуальная доска.
- инструменты рисования и идентификации участников.
- инструменты «поднять руку» и «выразить эмоцию».
- многосторонняя голосовая и текстовая конференц-связь (параллельно выступлению)
- функция «вызов к доске»
- функция «работа в малой группе»
- функция «онлайн-опрос»
- аналитические инструменты и вспомогательные программы

ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПОЗИЦИЯ
«ЦИФРОВОГО ОПТИМИСТА»:

ПОЗИЦИЯ
«ЦИФРОВОГО ПЕССИМИСТА»:

Обучение в цифровую эпоху
будет непрерывным,
социальным,
персонализированным,
ориентированным на
потребности и интересы
обучающегося, а
образовательные результаты
будут формироваться на
основе больших данных,
собранных в процессе
предыдущих сессий
обучения.

Обучение в цифровую эпоху –
это «цифровой разрыв» и
усугубление
образовательного неравенства
обучающихся;
персонализированное
обучение – всегда
высокозатратное обучение;
существует риск утери
контроля
над персональными
данными обучающихся.

