
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДжоАнн Штернке 

 
 
 

 

Существуют общие составляющие успешной среды для обучения на всех 

уровнях образования. Рвение студентов, преданность учителей 

и характерные условия, которые объединяют их для того, чтобы пройти 

долгий путь к определению качества результатов обучения. ДжоАнн 

Штернке, руководитель школьного округа Пивоки, штат Висконсин, США, 

предлагает свой взгляд на будущее образования, отмеченного новыми 

технологиями, встраиваемыми в среду обучения, и на «цифровое 

поколение», все чаще принимающее бразды правления в учебных классах по 

всему миру. В 2013 году школьный округ Пивоки получил Национальную премию 

по качеству имени Малкольма Болдриджа. 

 
 

БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

Качественные учителя XXI века 
Я всегда была одной из тех детей, которые любят всё, что связано со школой. Конечно, 
в моём окружении были ребята, которые жаловались на повседневную рутину. Я 

просто не понимала таких. Для меня было столько всего, чем можно наслаждаться, - 
новые блокноты, традиционные поездки в магазин с моей мамой с целью выбрать 

только правильные школьные принадлежности. Мама всегда подбирала для меня что-
нибудь совершенно особенное, чего не было в длинном, выданном заранее 

списке принадлежностей для школы. Что же будет  

Внешние школьные 
атрибуты делали для 
меня более 
осмысленным 
ожидание того, что 
принесет новый 
учебный год. 

желанной покупкой в этом году? Специальная 

Большая Ручка, которая пишет четырьмя цветами, 
а не только одним? Папка-блокнот «Trapper 
Keeper» на пластмассовых кольцах – органайзер по 

принципу «все-в-одном»? Дополнительная особая 
папка, не простой мирской расцветки, но с 

новейшим объектом обожания на обложке? 
Внешние школьные атрибуты делали для меня 

более осмысленным ожидание того, что принесет 
новый учебный год. 

 

Я помню, что, когда мы получали наши учебники в первый день года, я запрыгивала     
на мой велосипед Schwinn и ехала две мили до магазина стандартных цен Бена 

Франклина
4
. Для чего? Потому что мне нужно было проехать полквартала, чтобы 

раздобыть эту специальную, слегка матовую, но всё же прозрачную пластиковую 

                                                           
4
 Бен Франклин - сеть магазинов мелких товаров. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Индивидуальный подход  
к обучению 

В будущем мы будем иметь 

больше данных о обучения студентов,  

чем когда-либо прежде, и у нас будут более 

совершенные системы, которые помогут 

нам анализировать это. 
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обложку, чтобы обернуть мои книги. Это был ритуал, которым мы с моим отцом 

наслаждались вместе. Я любила сидеть за кухонным столом, пока он оборачивал мои 
книги в первый вечер в школе. Складывание углов под размер было, по правде 
говоря, основным уроком геометрии. Тем не менее я также получала удовольствие, 

перелистывая страницы и размышляя обо всех новых вещах, о которых хотела бы 
узнать в этом году. Это было причиной волнений... и приятных воспоминаний о моем 

отце. 
 

А затем был учебный класс. Сидя за своей партой с крышкой и организованным 

содержимым, я могла оставаться в моем ряду и слушать великого учителя весь день. 
Как мисс Эм вдыхала жизнь в историю Соединенных Штатов. Как мисс Роуч делала 

эти трудные математические концепции ясными для меня, всегда используя мел или 
пищевую пленку на подвесном проекторе. Как мисс О’Донелл вдохновляла 

восприятие литературы. Благодаря ей я до сих пор люблю читать романы. Учителя 
были почитаемы в моем доме, и я росла с убеждением, что быть учителем – это 
особое призвание. 

 
Пронесемся через 40 с небольшим лет в настоящее время. Никаких сюрпризов – я 

выбрала сферу образования. Я стала учителем, затем ассистентом директора, и вот 
сегодня я тружусь в качестве управляющего школами в отличной награжденной 
премией К-12 системе общественных школ – школьном округе Пивоки. Долгое время 

я не осознавала, как сильно мое детство повлияло на том, кем я стала.  

 
Появление цифровых 
технологий, большого 
объема данных и их 
накопление – повлияют на 
образование всех типов и 
на всех уровнях  

 Сегодня я полностью убеждена, что мой 

опыт в образовании был более чем 
несколько идеальным в сравнении со 

многими другими людьми, и именно 
поэтому я все еще люблю приходить в 

школу каждый день, даже сейчас. Это 
мое предвзятое мнение, и я горжусь 

этим, и вижу свою миссию в том, чтобы 
передавать такие же ощущения 
студентам, которые посещают мои 

школы. 
 

Тем не менее некоторый опыт, который я приобрела в юности, не будет частью опыта 
студентов в будущем. Больше не будут они оборачивать книги, так как большинство 
содержимого будет получаться онлайн студентами, использующими технологии для 

доступа к информации. Как насчет практичного пенала с этой специальной ручкой или 
карандашом? Чистописание также находится на перепутье, поскольку клавиатура 

становится средством взаимодействия для спецалиста. И студенты определенно не 
будут заполнять бумагами папки для бумаг; они уже используют для этого цифровые 

носители. Очевидно, что атрибуты образования сильно изменятся, поскольку мы 
смотрим в будущее. 

 

Но, отвлекаясь от атрибутов, также ясно, что основа образовательной системы 
стремительно эволюционирует. Пока я могу сказать из опыта общественного 

образования, я верю, что три ключевых изменения – появление цифровых 
технологий, большого объема данных и их накопление – повлияют на образование 
всех типов и на всех уровнях. Больший и более важный вопрос в том, что же будет 

превосходить? Что может остаться без изменений в образовании будущего? Давайте 
начнем с изменений. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Несомненно, приток технологий и цифровых источников меняет то, как учат 
студентов, и эти перемены будут только расти в будущем. Влияние технологий, 

если быть честными, не новость. Технологии уже в руках студентов. Известно, что 
школы строят с такой пропускной способностью, чтобы на одного человека 

приходилось четыре технологичных устройства. У людей есть телефоны, 
персональные технологии, компьютеры и даже больше. Технологии будут 
развиваться, и они будут меньше в размерах и большей мощности. Уже в моем 

школьном округе мы говорим: «Дело не только в персонале (имея в виду 
технологии). Дело в том, что вам нужно с ними делать». Дело не в том, что 

случится с сотрудниками в будущем, а в том, что мы делаем с этим. 
 

Когда мы находимся на пороге, наблюдая 

огромные изменения в образовании, 
технологии влияют на процесс 

преподавания и обучения. Обучение 
станет более персонализированным и 

управляемым обучаемым. Поскольку 
студенты имеют доступ к большему 
количеству содержимого  

Индивидуальный подход к 
обучению имеет шанс лучше 
удовлетворять потребностям 
студентов. Эта часть будущего 
поражает меня как 
преподавателя. 

и подключены к сети в глобальном масштабе через технологии, они будут управлять 

своим обучением все больше и больше. Возрастет независимость. Громче зазвучит 
голос студентов. Все это хорошо, но это изменит модель преподавания. В настоящее 

время учитель проводит детальный анализ знания, а студенты являются его 
получателями, всегда сидя в группах, все в одно время. В будущем, прежде всего, 

пространство, где происходит обучение, изменится. Больше не нужно будет 100 
процентов времени обучения проводить в группах. Конечно, студентам нужно будет 

учиться взаимодействию, это является одним из ключевых рабочих навыков. Вместе с 
тем, собственно, в возрасте студентов им не нужно всю их учебу участвовать в 
традиционном сидении за партой. Прямо сейчас Академия Хана предлагает людям 

возможность учиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где и когда угодно. Школы 
должны будут пересмотреть свою доступность информации… иначе студенты просто 

будут получать её где-либо еще. 
 

Я больше всего впечатлена тем, как «индивидуальный подход» к обучению будет 

иметь место в будущем. В этом модели студенты будут способны направлять 
собственное обучение. В соответствии с этим, учителя будут больше посредниками, 

чем обычными педагогами. Более того, студены будут способны учиться в их 
собственном темпе; и это, по моим ощущениям, очень неплохо. Слишком много 

времени у нас был «один размер для всех», с «соответствием стандарту», 
занимающим второстепенное положение для «одного размера». Мне нравится идея 
встречать студентов, потребность которых использовать время различна, не постоянна. 

Эта часть будущего поражает меня как преподавателя. Индивидуальный подход к 
обучению имеет шанс лучше удовлетворять потребностям студентов. 

 
ДАННЫЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ИНФОРМИРОВАННОГО ИНСТРУКТАЖА И ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ  

Серьезно, ожидаете ли вы, что кто-нибудь, кто как я верит в Критерии Болдриджа, 

не скажет, что результаты будут формировать опыт обучения? Я верю, что в 
будущем у нас будет больше данных об обучении студентов, чем когда-либо 

раньше, и мы будем располагать лучшей системой, которая поможет нам  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

анализировать это и принимать обоснованные решения, базирующиеся на 

результатах студента. В свете этого, мы будем лучше понимать потребности 
студентов – и то, что потребуется от нас для того, чтобы приспособить наши системы 
в целях улучшения обслуживания студентов. 

 

Такая адаптация, вероятно, повлечет за собой лучшую тенденцию и персонализацию 

обучения. Я вижу лучшие системы для анализа данных, поскольку передвижения 
«больших данных» имеют место в образовательной сфере. Это впечатляет, если мы 
знаем, как использовать данные для информирования. Нам больше не нужны большие 

хранилища данных. Нам нужен лучший анализ, и нам нужен более целесообразный 
ответ, когда мы видим, что дети не учатся. 

 

Я также считаю, что 
школы будут иметь 
больше ступеней 
образования, чем 
традиционный 
диплом 
квалифицированного 
специалиста. 

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ, БОЛЬШЕ ВЫБОРА 

Когда я росла, в том идиллическом мире моей юности, у 

моих родителей было два варианта. Я могла пойти в 
общественную школу бесплатно, или я могла пойти в 

частную или приходскую школу за деньги моих 
родителей. Сейчас существует гораздо больше 

возможностей для образования ребенка, и их количество 
будет только продолжать расти. Специализация станет 

более преобладающей, поскольку будет больше гибких 
вариантов в рамках самих школ. 

 

Я также считаю, что школы будут иметь больше ступеней образования, чем 
традиционный диплом квалифицированного специалиста. Я наблюдаю смещение в 
сторону сертификационной роли, нежели к традиционному диплому, когда каждый 

может перепрыгнуть через несколько ступеней, чтобы получить корочку. 
Специализация будет продолжать расти и происходить все раньше и раньше в 

образовательном опыте. Для трудовых ресурсов диплом будет менее значимым, 
чем владение знаниями и навыками, которые сотрудник будет в состоянии 

проявить, благодаря нашему доверию к системам данных. 
 

НО В ЧЕМ ПРЕВОСХОДСТВО? 

Среди всех этих изменений, что же будет происходить? Будут ли существовать школы в 
том виде, в каком мы их знаем? Какими будут дети в 2030 году со своим опытом 

образования? Без сомнения, будут глубокие изменения – изменения в учебных 
пространствах, модели предоставления услуг, в том, что и как будет изучаться. 

Определенно, тенденции и персонализация будут нормой. 
 

Но есть хорошие новости: мы все еще будем зависеть от школ. Наше общество 

опирается на школы как инструмент опекунской заботы о подрастающем поколении. 
Возможно, я наивна, но я не вижу, что изменится. Это часть нашего социального 

механизма. 
 

Однако, что более важно, я не вижу, как великие учителя могут быть кем-либо 
заменены. Конечно, их навыки будут нуждаться в обновлении. Они будут должны 
облегчать обучение больше, чем стоять и доносить его. Еще я верю, что учителя  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

будут оставаться глубоко в сердцах студентов и их родителей на годы вперед.  
Образование, пока оно будет становиться более технологичным и более 
персонализированным, будет все еще зависеть от великих учителей для выбора 

направления, энтузиазма и впечатлений от образовательного процесса. Учителя 
будут продолжать давать толчок обучению, просто так же, как они это делают 
сегодня. Это то, что я считаю успокаивающим. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Меня волнует мысль, что студенты цифрового поколения становятся учителями 
цифрового поколения. Они будут видеть взаимосвязанность как что-то, что нужно 

отпраздновать. Они не будут воспринимать технологию как что-то новое и требующее 
изучения – она будет способом их обучения. Эти новые преподающие пост-
миллениумы будут преобразовывать обучение. Это изумительная мысль, и это так 

вдохновляет. 
 

Таким образом, вы видите, что хотя студенты завтрашнего дня могут не иметь опыта 
оборачивания тетрадей в обложки, покупки новых картонных папок или сидения за 

традиционными партами, как это делала я, надеюсь, что они найдут свое обучение 
подходящим и жизненно важным в подготовке их к будущей жизни. Преподаватели 
дают студентам шансы на жизнь… и это должно остаться правдой в будущем.


