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Система обучения и образования движется в ногу со временем -  это естественный и неиз
бежный процесс. Благодаря значительным улучшениям в мобильных и облачных технологи
ях, цифровая трансформация вторглась практически во все сферы жизни и работы -  школь
ный класс, и студенческая аудитория XXI века выглядят совсем не так, как еще двадцать лет 
назад. Можно отметить ряд мегатрендов в развитии системы образования.

Во-первых, глобализация. В течение следующих десяти лет большинство населения ми
ра будет состоять из представителей среднего класса -  тенденция, которая в значительной 
степени обусловлена Китаем и Индией, которые составят 90 % от общего числа представи
телей среднего класса [3]. Это не только увеличит давление на систему образования с целью 
обеспечения лучшего образования для большего числа учащихся, но и трансформацию си
стемы образования в связи с повышением требований к качеству образования. Поскольку 
международная миграция продолжает расти, системы образования развитых стран будут 
решать сложные проблемы, связанные с интеграцией различных студентов из всех слоев
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общества. C 1990 по 2017 год общее число международных мигрантов выросло со 153 до 
258 млн человек, увеличившись на 69 %. Сегодня социальная неоднородность в аудиториях 
уже представляет одну из самых больших проблем для преподавателей. Ситуация будет 
усложняться в ближайшие 5-10 лет. Ставки велики: неравенство возможностей может пе
рерасти в неравенство в благосостоянии и привести к политическим и социальным пробле
мам. В сегодняшней глобальной экономике основным требованием для тех, кто работает 
в секторе образования, стало иметь межкультурные навыки и перспективы. Все более попу
лярным способом достижения этого является получение степени магистра за рубежом. Сту
денты в азиатских странах часто предпочитают магистратуру в США или Западной Европе 
или России, в то время как многие европейские, российские и североамериканские студенты 
выбирают азиатские университеты. Международные программы магистратуры и аспиран
туры в области образования подготовят студентов ко всем вызовам и возможностям, кото
рые ждут их впереди, обеспечивая бесценное глобальное понимание образования, доступ 
к рабочим местам за рубежом и в научное международное сообщество [8 , 10].

Во-вторых, цифровизация образования. Этот тренд настолько очевиден и всеобъемлющ, 
что в формате одной работы можно лишь коснуться наиболее общих сторон его проявле
ния [4]. Цифровые технологии расширили доступ к образованию, увеличили возможности 
для коммуникаций и сотрудничества, трансформировали методы обучения [1, с. 39; 9, с. 112]. 
Информационные технологии также начали менять роли преподавателей и учащихся. 
Предоставляя студентам вопросы более глубокого уровня и мгновенный доступ к почти 
бесконечным данным и информации, преподаватели могут поощрять учащихся становиться 
любознательными «решателями» проблем и новаторами.

Несмотря на многочисленные разговоры об использовании 3D-принтеров для обучения 
STEM и предметам дизайна, во многих странах по-прежнему создаются лишь прототипы 
реальных приложений. В Великобритании, например, ЗБ-принтеры были в значительной 
степени ограничены преподаванием дизайна, но существует также возможность использо
вать ЗБ-печать для обучения различным концепциям в математике, биологии и технике. 
Как пример можно рассматривать образовательные технологии Университета Гонконга, где 
существуют две прекрасно себя зарекомендовавшие лаборатории 3D-печати и мобильная 
вычислительная лаборатория.

Средние школы в возрастающем количестве внедряют цифровые технологии и позволя
ют учащимся и сотрудникам использовать мобильные устройства в сети Wi-Fi, проводить 
интерактивные занятия, поддерживать контакт с родителями школьников в социальных се
тях [5, 6 , 7]. Использование цифровых технологий в школах имеет целый ряд преимуществ, 
в том числе, большее участие детей в школьной жизни, больше возможностей для персона
лизированного обучения, доступ к множеству электронных педагогических приложений для 
учителей -  не говоря уже об экономии на технологиях, возможности получения свободной 
информации и данных, а также возможности проводить дистанционное обучение. Хотя 
цифровая трансформация имеет много преимуществ, она также ставит перед школами 
сложную задачу: как школа может развивать любовь к книгам в условиях наступления циф
ровой эпохи? Для решения этой проблемы некоторые школы начали трансформировать 
свои библиотеки как открытые пространства или учебные центры, способствующие отдыху, 
независимому обучению и творчеству. Произошли существенные изменения в обучении 
детей, страдающих дислексией. Благодаря росту компьютерных вспомогательных техноло
гий, таких как программы преобразования текста в речь и прогнозирующие алгоритмы, 
происходящим изменениям в отношении к дислексии врачей и психологов, а также улуч
шению осведомленности учителей о дислексических процессах мозга, проблема становится 
менее сложной. В предстоящие годы учителя будут уделять особое внимание новым спосо
бам поддержки детей с дислексией. Школы в наш мобильный век отходят от заучивания 
наизусть каких-либо текстов или данных к методам применения этих данных. Речь идет 
не только о том, что вы знаете, но и о том, как вы это знаете, и что вы планируете делать

164



с этими данными. Это позволяет улучшить качество подготовки выпускников не только 
в крупных городах, но и в сельских школах.

В-третьих, развитие системы обучения, которая позволит человеку учиться всю жизнь. 
Во всех развитых странах наблюдается старение населения. За последние 45 лет ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении возросла в развитых странах в среднем с 70 до 
80 лет, и ожидается, что доля людей в возрасте 65 лет и старше будет и дальше увеличи
ваться. Пожилые работники столкнутся с растущей нестабильностью на рынке труда, и воз
никнет давление в плане доступа к высококачественным возможностям переквалификации 
и повышения квалификации [2, с. 68]. Тем не менее нынешние предложения по обучению 
на протяжении всей жизни в большинстве стран, как представляется, усиливают, а не смяг
чают недостатки начального образования. Это касается не только рынка труда. В мире рас
тет потребность в цифровой грамотности и критическом мышлении, и не только для моло
дых студентов. Однако во многих странах пожилые люди не обладают достаточными навы
ками для управления сложной цифровой информацией. Правительства и работодатели 
должны серьезно рассмотреть вопрос о том, что потребуется для обеспечения образования, 
которое будет не только на всю жизнь, но и продолжаться всю жизнь.

В настоящее время наблюдаются значительные изменения во всех сферах образования -  
высшего, школьного, профессионального. Школы всех уровней должны подготавливать 
и выпускать в жизнь современных, технически подкованных молодых людей, чтобы они 
могли взять на себя ведущую роль в современном обществе.
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