ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНА

Гут Юлия Николаевна
НИУ «БелГУ», зав. кафедрой возрастной и социальной психологии,
Белгород, Россия
Кабардов Мухамед Каншобиевич
Психологический институт Российской академии образования,
Москва, Россия

Несомненно, в эпоху так называемой цифровизации система
образования уже не будет прежней. В настоящее время мы видим, как новые
информационные технологии активно внедряются в обучение, что делает
эти процессы взаимозависимыми [1]. Надо отметить, что трансформация
традиционного образования в цифровое в России происходит в то время,
когда в ряде других стран уже широко обсуждаются последствия такого
образования.
Рассмотрим особенности цифровизации образования в ряде зарубежных
стран. В начале 21 века процесс информатизации образования охватил весь
мир, включая развивающиеся страны. В 2005 г. в Тунисе на конференции ООН
ученые всерьез заговорили о внедрении программы, имеющей цель повысить
качество образования и упростить процесс обучения детей, Основные
проблемы низкого качества образования связаны, по мнению некоторых
специалистов, с отсутствием в школах подготовленных кадров и
современных средств обучения: интерактивных досок, смартбордов,
компьютеров и главным образом отсутствием у детей возможности
использования персонального компьютера и свободного доступа в Интернет.
Так зародилась программа «OnelaptopPerChild», суть которой состояла в

обеспечении детей с первого по восьмой класс недорогим ноутбуками или
компьютерами с набором стандартных программ и доступом в Интернет. По
задумке авторов программы, это должно было обеспечить обучающимся
возможность самостоятельного развития: дистанционное обучение, познание
мира и т.д. Программу запустили в таких странах, как Аргентина, Венесуэла,
Коста Рика, Перу, Уругвай [3].
Однако уже в 2013 г. вице президент программы согласилась с ее
неэффективностью в ряде стран, подчеркивая, тот факт, что такое обучение
не способствует когнитивному развитию школьников. Кроме того, было
отмечено отрицательное влияние компьютеров на подготовку домашнего
задания, поскольку дети в процессе его выполнения играли в компьютерные
игры, посещали социальные сети и запрещенные сайты.
Ответ на вопрос, почему не повысилась успеваемость участников
программы, можно найти в трудах известного нейропсихолога М. Шпитцера.
Согласно его исследованиям, чем глубже мозг обрабатывает информацию,
тем она качественнее усваивается. Если человек для обработки информации
использует компьютер, тогда мозг ее не усвоит. А если мозг вообще не
тренировать, регулярно используя гаджеты, тогда он, как незадействованные
мышцы, атрофируется. В конце концов, с малых лет участники программы
«Один ребенок - один лэптоп» усвоили простую логику, согласно которой
информацию не обязательно запоминать, если ее можно сохранить в «облаке»
[3].
Исследования международного мониторинга информационной и
компьютерной

грамотности

участников

образовательного

процесса

(ICILS), проводимого в двадцати Европейских странах в 2013 г.,
свидетельствуют о том, что западные школы недостаточно эффективно
помогают обучающимся освоить современные технологии. В результате
выявлено, что большая часть участников (98%) мониторинга не достигла

максимального уровня грамотности, а 17% не освоили и первого уровня
сбора и обработки информации.
Поэтому западные ученые стали тревожиться за образование,
поскольку стимулирование самостоятельного обучения посредством
информационных

технологий

наносит

ущерб

его

качеству

и

эффективности. Педагог Э. Дельбанко высказывает опасения по поводу
исчезновения системного академического высшего образования вследствие
его небылой доступности. По его мнению, широкое распространение
«образования по Интернету» предвещает возвращение к педагогическому
наследию средневековья, когда студентов весьма часто обучали не
профессиональные преподаватели, а кто угодно и как угодно.
Таким образом, информационные технологии подтвердили свою
необходимость в модернизации системы образования ряда зарубежных
стран, способствуя повышению информированности, самообразованию и
его интенсивности. Однако несмотря на рост популярности указанных
технологий в сфере образования, в странах Западной Европы они
выполняют скорее вспомогательные дидактические функции. Основными
на

Западе

остаются

традиционные

технологии

обучения

-

непосредственное общение участников образовательного процесса.
В New York Times была опубликована информация на тему: «Школа
без технологий в Силиконовой долине». В статье сообщается о том, что в
образовательном процессе школы, которую посещают дети сотрудников
таких технологических гигантов, как E-Bay, Google, Apple, Yahoo, и
другие,

технологическая

продукция

совсем

не

используется,

и

предпочтение отдается не экранам компьютеров, а старым доскам из
дерева, мелу, бумаге, ручке. Почему человек оберегает своих детей от того,
что производит сам? [4].

Дети основателя Twitter - Э. Уильямса могут пользоваться гаджетами
не дольше часа в день. В остальное время дети читают бумажные книги, на
которые в семье Уильямс нет ограничений.
Стив Джобсом утверждает, что его дети не пользуются iPad . В семье
Джобса даже существовал запрет на использование гаджетов по ночам и в
выходные дни. Аналогичным образом поступают и другие «гуру» из мира
технологий [4].
Факт, свидетельствующий о том, что личности, создающие
технологические новинки мирового масштаба, прилагают весомые усилия
для того, чтобы защитить от них же своих детей, имеет определенный
смысл. А что в нашем государстве могут сказать по поводу модернизации
системы образования.
Научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного
здоровья им. Н.А. Семашко» Лилия Иванова обратила внимание на то, что
при непростой ситуации со здоровьем учеников, в систему образования
стали массово внедрять новые непроверенные технологии. Согласно
мнения Лилии Ивановой,
информационных
предшествовать

технологий
лонгитюдные

широкомасштабному внедрению
в

процесс

обучения

исследования

влияния

должны

были

гаджетов

на

физическое, психическое и психологическое развитие ребенка, а также
разработаны нормы для применения таких технологий, с привлечением
психологов, психофизиологов,

клиницистов и представителей

здравоохранения.
Таким образом, отечественная система образования находится на
пороге качественных трансформаций, без которых невозможно решение
стоящих перед ней масштабных задач. Выработка и реализация
долгосрочной политики этих трансформаций нуждается в проведении
междисциплинарных исследований, направленных на разработку и
оперативное уточнение этой политики.

Результаты зарубежных исследований являются важными для
осознания влияния информационных технологий на образовательный
процесс. Опыт цифровизации образования других стран показал, что дети,
обучающиеся при помощи гаджетов, не превосходят предшественников в
овладении программами или приборами, которые освоили данные
технологии в сознательном возрасте, как и не превосходят в когнитивном
развитии. Это противоречит суждениям о наличии преимущества
«цифрового поколения» перед поколением, выросшим в «традиционной»
среде [3].
Таким образом, результаты зарубежных исследователей могут
способствовать исследованию данной проблемы в отечественной науке, так
как эта проблема становится всё более актуальной. В дальнейшем
теоретические знания, полученные в ходе данного исследования, смогут
стать подспорьем для экспериментального исследования школьников и
студентов на предмет особенностей формирования познавательных
процессов в цифровой среде.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
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