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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

 

«Образованный человек тем и отличается  

от необразованного, что продолжает считать  

свое образование незаконченным» 

Константин Симонов 

 

Начало XXI века характеризуется прорывным развитием цифровых технологий, 

революцией в пространстве информации и ускорением процессов глобализации 

экономики. Усложнение общественных структур и отношений, основой которых все чаще 

выступают современные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный рост 

потоков данных, выдвигает на первый план необходимость формирования экономики 

нового типа, основным инструментом которой выступают цифровые (информационные) 

технологии. Именно экономику такого типа принято в современной литературе 

обозначать таким понятием как «цифровая экономика». 

Российские педагоги рассматривают цифровую трансформацию образования как 

неизбежный процесс изменения содержания, методов и организационных форм учебной 

работы, который разворачивается в быстро развивающейся цифровой образовательной 

среде и направлен на решение задач социально-экономического развития страны в 

условиях четвертой промышленной революции и становления цифровой экономики. 

Распространение цифровых технологий способствует качественным изменениям в сфере 

производства и на глобальных рынках[3.c,218]. Эти перемены захватывают и сферу 

образования. Природные ресурсы и дешевый труд, которые по-прежнему важны, 

становятся второстепенными факторами социально-экономического развития в условиях 

перехода от массового производства стандартизованной продукции к производству 

общедоступной индивидуализированной продукции. 

Указ Президента России «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает в том числе: 

• ускорение технологического развития Российской Федерации; 

• увеличение количества организаций, осуществляющих 

технологические инновации; 

• ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

В этих условиях перед работниками образования ставятся следующие задачи: 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания, и 

совершенствование методов обучения предметной области «технология»; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 



• модернизация профессионального образования, в  том числе посредством 

внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ; 

• формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования[1]. 

Российская система образования находится на пороге качественных 

преобразований, без которых невозможно решение стоящих перед ней масштабных задач.  

Суть цифровой трансформации образования - достижение каждым обучаемым 

необходимых образовательных результатов за счет персонализации образовательного 

процесса на основе использования растущего потенциала цифровых технологий, включая 

применение методов искусственного интеллекта, средств виртуальной реальности; 

развития в учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения 

общедоступного широкополосного доступа к Интернету, работы с большими данными. 

Быстро развивающиеся и дешевеющие цифровые устройства и технологии позволяют 

широко внедрять новые модели организации и проведения учебной работы (новые 

педагогические практики), которые ранее не могли занять достойного места в массовом 

образовании из-за сложности их осуществления средствами традиционных (бумажных) 

технологий работы с информацией. 

Все это «приведет к переосмыслению роли самого педагога, которому теперь 

придётся не объяснять тот или иной материал, а помогать найти источник этого материала 

и разобраться в нём, с пользой для своего собственного профессионального развития. 

Радикальная революция ожидает и методику преподавания, систему проверки качества 

знаний». 

Наверное, нет смысла сегодня бороться с использованием и влиянием гаджетов, 

ограничивать возможности использования Интернет для решения тех или иных задач 

профессионального образования. «Выход совсем в другом – надо разрабатывать 

индивидуальные образовательные траектории и придумывать для каждого обучающегося 

свой собственный, уникальный набор заданий, ответ на которые потребует творческого 

подхода, умения сравнивать, взвешивать, анализировать, отсеивать ненужное и так 

далее».  

Преимущества, которые дает цифровое образование, в мире уже исследованы и 

признаны, в последнее время, Россия, перенимая опыт коллег, реализует некоторые 

проекты, подразумевающие использование современных технологий в обучении [5, с.4]. 

Педагог играет значительную роль в формировании нового, информационного типа 

общества, поэтому он должен являться примером в постоянном стремлении к обновлению 

знаний, в овладении передовыми технологиями, развитии своего творческого, 

гуманитарного мышления. Будучи одним из лучших представителей российской 

интеллигенции, работники образования должны совмещать в себе не только глубокие 

знания и профессионализм в области преподаваемого предмета, но и нравственную 

чистоту, высокую общую культуру, социальную толерантность, выдержанность в 

поведении и суждениях. Педагог должен быть подготовлен к работе в новых условиях. 

Это не только овладение новым содержанием, новыми методами работы, но и осознание 

своего места в новом учебном процессе.  

Такая сфера, как образование, не имеет права задержаться в доцифровой эпохе, 

иначе новые поколения выпускников окажутся не готовы к жизни в мире, который 

меняется слишком быстро. 
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