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— Потому что есть государственный 
сценарий ци ровизации с еры обра-
зования (о ициальная версия) и есть 
мировая практика — данность, с кото-
рой мы уже не можем не считаться. Так, 
например, плат орма Coursera, создан-
ная в 2009 году, открыла нам совершен-
но другу  реальность. Представьте себе 
большой онлайн-ресурс, куда ежеднев-
но заходят 30 млн пользователей, для 
того чтобы изучать лучшие курсы веду-
щих мировых университетов. Условно 
говоря, находясь в Перми, л бой чело-
век, вне зависимости от возраста, может 
пройти практически л бой интересу -
щий его курс обучения.
С одной стороны, университеты уже 

не справля тся с задачей ормирова-
ния про ессиональных компетенций, 
они не успева т за изменя щейся сре-
дой. С другой стороны, появились вели-
колепные альтернативные решения 
(в хорошем значении того слова).
И всё большее количество школь-

ников, особенно в российской действи-
тельности, зажатых рамками Е , раз-
личных нормативов, отказыва тся 
поступать в вузы, и то их свободный 
выбор. В Европе, например, той тен-
денции уже десяток лет. Но там выпуск-
нику школы на законодательном уров-
не дано право отложить поступление 
в вуз (вплоть до 30 лет). отя такие пра-
вила, возможно, связаны с социальны-
ми особенностями развитых государств: 
несколько расслабленным темпом жиз-
ни и приоритетами dolce vita.
В России существенный актор 

риска — сложившаяся система уравни-
ловки в новом варианте: если ученик не 
вписывается в стандарты Е , не явля-
ется «олимпиадником», он становится 
балластом для школы, его выжива т. 
Активные ребята ищут и находят для 
себя более просту  и практичну  аль-
тернативну  стратеги .
—   ?
— то не единичные случаи. Исследо-
вания подтвержда т, что дети поме-
нялись. Они живут в другой ин орма-
ционной среде. Они свободны внутри, 
у них есть на всё своё мнение, которое 
они уме т высказывать. В то же время 
они приспособились к среде, у них есть 
«вторая» и «третья» виртуальные жиз-
ни, о которых родители и учителя могут 
даже не догадываться.
Достаточно немалое количество под-

ростков 14–15 лет благодаря ци ровому 
пространству уже име т какие-то под-

работки. У них есть своё комь нити, где 
они «звёзды». Они становятся блогера-
ми, ведут свои онлайн-семинары, про-
граммиру т на заказ, созда т веб-сайты. 
То есть то стандартная модель жизни 
современных тинейджеров. то не меша-
ет им выглядеть внешне обычными 
детьми, которые ходят в школу, зубрят 
уроки для Е , хотя и пл тся при том. 
Понима т, что их родители, а тем более 
учителя живут в других правилах, кото-
рые давно устарели, и не хотят с ними 
ссориться. Наличие или отсутствие двой-
ных стандартов, кон ликтов зависит от 
уровня культуры семьи и школы.
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— Прежде всего, государство стремит-
ся контролировать ситуаци . Оно выра-
ботало параметры ективности, 
которые связаны с показателями Е , 
с показателями успеваемости в целом. 
то единственные метрики, которые 
контролиру тся сегодня инистер-
ством образования РФ. Всё остальное — 
удовлетворённость детей, учителей 
и родителей — остаётся за кадром. то 
то, чем они управлять не могут. И ци -
ровизация ти проблемы не решит.
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— « осковская лектронная школа» — 
несколько обновлённая версия проекта 
«Дневник.ру». По сути, то те же самые 
системы оценок. К ним просто добав-
лено несколько блоков, которые каса-
тся онлайн-контента, но он не являет-

ся ни уникальным, ни интересным для 
пользователей. Добавим к тому сла-
бо оснащённые и маломощные сервер-
ные ресурсы, постоянно «виснущу » 
систему, необходимость учителям ноча-
ми заполнять ормы. Если поговорить 
с преподавателями, то станет ясно: они 
также ориентированы на контрольну  
ункци , онлайн-портал не восприни-

мается ими как дополнительный ресурс 
для развития преподавания, создания 
более ективного и интересного для 
учеников содержания уроков.
Когда я говор  о том, что современ-

ные организаторы в с ере образования 
не понима т, что такое ци ровизация, то 
подразумева  вполне конкретные вещи. 
А именно: они использу т огромный 
айсберг под названием «ци ровые тех-
нологии», которые могут быть ектив-
ными в образовании, лишь на несколь-
ко процентов. И только под ту ункци , 
котору  им задало государство. А всё 

остальное — то невостребованные пока 
колоссальные возможности, которые 
предоставля т онлайн-плат ормы.
Возможно, вы видели вариан-

ты онлайн-курсов, когда учитель сто-
ит у доски и что-то вещает классу. то 
на самом деле просто пример дистан-
ционного образования (сетевая шко-
ла), в достаточной степени ективно-
го в условиях, когда не хватает учителей 
в сельской местности. То есть трансля-
ция обычного урока в режиме вебинара.
Да, такие технологии расширя т воз-

можности обучения, но качество препо-
давания при том не меняется. В арсе-
нале ци ровых технологий есть игры, 
мара оны, симуляторы, которые позво-
ля т ученикам на практике проводить 
какие-то опыты с использованием лабо-
раторного оборудования передовых 
университетов мира.
А какое разнообразие в учебный про-

цесс вносят медиаинструменты, ког-
да ребята созда т собственные учебно-
научные ильмы или восстанавлива т 
исторические события. и ровые тех-
нологии да т широкий полёт творче-
ству, зарожда т, а иногда воскреша т 
л бовь к школьным предметам. Имен-
но так вырастут новые гениальные учё-
ные, предприниматели, л ди творче-
ских про ессий.
Обидно, что систему развития спо-

собностей упростили до контрольных 
показателей, и дети то прекрасно пони-
ма т. ногие подростки выбира т так-
тику несопротивления, не желая рас-
страивать родителей, учителей. наете, 
так закрыва тся «в домике», как улитки.
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— Когда спрашива т, как оценить 

ективность внедрения инноваций 
и технологий, я исхожу из интересов 
потребителя. В нашем случае — детей. 
ы внедряем ци ровые технологии не 

для того, чтобы отчитаться перед мини-
стерством, нам должно быть важно, 
чтобы обучение было увлекательным 
и ективным. Технологии — не само-
цель, то всего лишь дополнительный 
инструмент для педагогов и учеников.
Одна ситуация, когда власть реша-

ет проблему доступности образования 
на селе. то искл чительно важная 
задача, потому что сегодня практиче-
ски невозможно найти педагогов изи-
ки, химии, биологии, тем более в отда-
лённых и сельских территориях. Но 
и совсем другая задача может быть 
решена с помощь  ци ровых техноло-
гий — когда мы создаём содержатель-
ный контент для школьников.
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