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О влиянии цифровизации общества на казахстанское образование 

М. С. Ашилова, А. С. Бегалинов, К. К. Бегалинова (Алматы, Республика Казахстан) 

Проблема и цель. В статье представлено исследование некоторых сущностных аспектов 
процесса цифровизации общества как необратимого глобализационного процесса и его влияние 
на казахстанское образование. Цель статьи – определить основные направления цифровизации 
общества, оказывающие влияние на развитие, модернизацию казахстанской образовательной 
системы.  

Методология. Методологию исследования составляют общефилософские методы: ана-
лиз, сравнение, обобщение, абстрагирование, диалектический подход, принцип историзма, цен-
ностно-семантические, аналитические методы, системный анализ и др., которые позволяют 
рассматривать процессы цифровизации образования как социально-культурного феномена. Для 
достижения цели использован теоретический анализ монографических и методологических ра-
бот, посвященных проблемам цифровизации образования. 

Результаты. Представлено понимание образования как социального явления, как про-
цесса индивидуального присвоения культуры, исторически сложившейся на всем протяжении 
человеческой истории во всем многообразии его форм. Выявлено, что содержание образования 
отражает состояние общества: от того, на каком уровне находится оно, зависит прогресс 
общества. Поэтому современное образование не может не испытывать влияния цифровизаци-
онных процессов. Акцентируется внимание на казахстанской системе образования в условиях 
цифровизации общества и рыночных отношений, на основе анализа программы «Цифровой Ка-
захстан» обобщаются основные направления влияния интернет-технологий и информационных 
технологий на образовательную систему в целом и профессиональное образование в частности. 
Подчеркивается, что основные вызовы современного казахстанского образования диктуются 
постиндустриальным развитием мирового сообщества, для которого характерны возрастаю-
щая роль науки, техники, производства услуг, интернет-технологий и др.  

Заключение. Обосновано, что цифровизация общества влияет на развитие образования, 
диктует основные направления, приоритеты его модернизации. Доказано, что под влиянием 
цифровизации происходят изменения содержания, сущности, форм казахстанского образования. 
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При этом на основе анализа программ «Цифровой Казахстан», «Национальной платформы от-
крытого образования» и др. показывается, что необходим гибкий синтез традиционного и ин-
новационного в современном образовательном процессе.   

Ключевые слова: глобализация; информатизация общества; цифровизация образования; 
инновационные технологии; образовательная система; компетенции. 

 
Постановка проблемы 
В условиях глобализации и цифровиза-

ции общества образование становится массо-
вой, многочисленной формой жизнедеятель-
ности общества. Цифровизация кардиналь-
ным образом меняет сущность и содержание 
образования.  

Во многих исследованиях отмечается, 
что в условиях цифровизации повышается со-
циально-культурная роль образования, а вме-
сте с ней растет и количество людей, вовле-
ченных в образовательный процесс, к при-
меру, в сфере высшего образования занято не-
сколько десятков миллионов человек. На Все-
мирном форуме по образованию, состояв-
шемся в 2000 году, собравшим представите-
лей из более 180 государств, было принято ре-
шение, что к 2015 году дети из всех регионов 
мира получат начальное образование. Сегодня 
мы можем констатировать, что численность 
обучающихся в начальных классах измени-
лась в сторону увеличения. Тем не менее, уро-
вень безграмотности среди населения, в част-
ности детей, продолжает сохраняться в стра-
нах Африки, Латинской Америки, Юго-Во-
сточной Азии и в других регионах мира в ос-
новном среди малообеспеченных слоев насе-
ления. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные, изложенные в ежегодных Все-
мирных докладах по мониторингу образова-
ния для всех1.   

Образование сегодня выступает в каче-
стве уникального общественного института, 
направленного на развитие таких социально-

1 Всемирный доклад по мониторингу образования для 
всех.  URL:  www.un.org/ru/youthink/education.shtml  

значимых качеств личности, которые востре-
бованы динамичным, быстро изменяющимся 
временем, рыночными отношениями. Компь-
ютерная эпоха, по мнению М. Маклюэна, яв-
ляется «технологической симуляцией созна-
ния, когда творческий процесс познания будет 
коллективно и корпоративно расширен до 
масштабов всего человеческого общества при-
мерно так же, как ранее благодаря различным 
средствам коммуникации были расширены 
вовне наши чувства и наши нервы» [1, с. 5]. 
В научно-исследовательской литературе за-
крепляются все новые термины, которые вы-
тесняют традиционные: глобализация и ин-
тернационализация образования, медиаобра-
зовательное пространство, знаниевая эконо-
мика, цифровое общество, виртуальная реаль-
ность и т. д. На смену аграрной и индустриаль-
ной, промышленной эпохе пришла постинду-
стриальная, главными составляющими кото-
рой стали возрастающая роль науки, техники, 
производства услуг, интернет-компьютерные 
технологии, информатизация, цифровизация и 
т. д., которые внесли кардинальные изменения 
во все сферы жизнедеятельности общества. 
Сущностная характеристика постиндустри-
ального общества была дана Д. Беллом в ра-
боте «Грядущее постиндустриальное обще-
ство. Опыт социального прогнозирования»: 
«Тот факт, что люди сегодня общаются с дру-
гими людьми, а не взаимодействуют с маши-
нами, является фундаментальной характери-
стикой труда в постиндустриальном обще-
стве» [2, с. 220].  
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Информация, знание стали главным ка-
питалом этого общества, важным его принци-
пом: «кто владеет информацией, тот владеет 
ситуацией, кто владеет ситуацией, тот владеет 
миром». Знания и информация, трансформи-
руясь в необходимый ресурс развития соци-
ально-экономической сферы, проникли во все 
поры современного общества. Изменяется и 
архитектура глобальной экономики и движе-
ние мирового капитала. «В новом обществе 
значительные изменения происходят в соци-
альных взаимоотношениях между капиталом 
и трудом. С экономической точки зрения ка-
питал сегодня носит в своей сути глобальный 
характер. Труд же необходимо отнести к ло-
кальному уровню. Воздействие информацион-
нокоммуникационных технологий на их раз-
витие приводит, с одной стороны, к концен-
трации капитала, с другой, к его глобализации 
при децентрализации сетевых структур» [3, 
с. 153]. Начало этим процессам было поло-
жено во второй половине ХХ века в США и 
странах Западной Европы, для которых глоба-
лизационные процессы, информатизация 
были ожидаемыми феноменами. Корни пост-
индустриального общества «лежат в беспреце-
дентном влиянии науки на производство», – 
отмечал Д. Белл [2, с. 220]. И это влияние ощу-
щалось Западом значительно раньше станов-
ления постиндустриального общества.  

В связи с этим приходит понимание, что 
с ростом числа «злых вызовов» и роста капи-
тализма во всем мире потребность выпускни-
ков университетов в приобретении широкого 
круга коммуникативных навыков, умения 
налаживать диалог и сотрудничество, а также 
междисциплинарных навыков постоянно воз-
растает [4]. Растет и важность приобретения 
молодыми людьми функциональной грамот-
ности, владения компьютерными и новыми 
технологиями. Причем важность навыков в 
области ИКТ и оцифровки высших учебных 

заведений признается во всем мире на нацио-
нальном, европейском и международном 
уровнях, признается «необходимость воору-
жить всех граждан необходимыми компетен-
циями для критического и творческого ис-
пользования цифровых технологий» [5, p. 12]. 
Современные научные достижения, повсе-
местное распространение высоких техноло-
гий, компьютеризация и автоматизация грозят 
в будущем повсеместной потерей рабочих 
мест. В зоне риска, прежде всего, те молодые 
специалисты, не владеющие компьютерной и 
функциональной грамотностью, не умеющие 
использовать на практике цифровые техноло-
гии. Часть исследователей считала, что ны-
нешнее поколение изначально обладает дан-
ными навыками [6]. Однако ряд международ-
ных эмпирических данных показывает, что 
это не так. Различные аспекты этой сложной 
проблемы анализируют в своих монографиче-
ских исследованиях зарубежные ученые 
М. Акчайр, Х. Дундар и др. [7], М. Барак [8], 
М. Хендерсон, Н. Селвин, Р. Астон [9], 
К. Лай, К. С. Хонг [10]. Как результат, требу-
ется внедрение цифровой грамотности в шко-
лах и университетах с тем, чтобы обучающи-
еся в полном объеме получали жизненно важ-
ные для эпохи капитализма компетенции. Не-
обходим пересмотр образовательных страте-
гий, включение цифровых технологий в сам 
процесс обучения. Необходимы также даль-
нейшие исследования того, как учителя и уча-
щиеся используют образовательные техноло-
гии в высшем образовании [11], до того, как 
широкая институциональная политика по 
цифровизации всего населения будет успешно 
реализована. 

Несмотря на то что развитие навыков в 
области информационно-компьютерных тех-
нологий было признано жизненно важным для 
полноценного и активного участия студентов 
в жизни общества в будущем, использование 
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цифровых средств массовой информации в 
преподавании и обучении автоматически не 
гарантирует активное участие студентов [12] 
или высокие достижения [13]. При этом при-
знается, что педагогическая компетентность 
учителей в использовании образовательных 
технологий имеет решающее значение [14]. На 
основе проведенных исследований, оказалось, 
что начинающие учителя, но владеющие ком-
петенциями в области информационно-компь-
ютерных технологий были более эффектив-
ными, быстро менялись и быстрее развивались, 
нежели более опытные учителя [11], которые 
ссылались на недостаток цифровых навыков в 
качестве препятствий для использования боль-
шего количества образовательных технологий 
в классе, а также системные проблемы, такие 
как доступ к технологиям и рабочей нагрузке, 
о чем пишут П. Джаскела и др. [15], С. Мар-
чело и др. [16], А. Маргариан и др. [17]. 

Цель статьи – определить основные 
направления цифровизации общества, оказы-
вающие влияние на развитие, модернизацию 
казахстанской образовательной системы. 

 
Методология исследования 
Методологической основой исследова-

ния явился социокультурный подход, суть ко-
торого заключается в том, чтобы рассматри-
вать цифровизацию образования в качестве 
основного направления духовно-культурной 
сферы общества. На современное образова-
ние, в частности казахстанское, влияют дина-
мичные цифровые преобразования. И поэтому 
для достижения цели в работе были использо-
ваны ценностно-семантические, аналитиче-
ские методы, общефилософские принципы, а 

2 Newman T., Beetham H. Student digital experience 
tracker 2017: The voice of 22,000 UK learners. Jisc. 

также использованы теоретические положе-
ния, изложенные в трудах современных уче-
ных. 

 
Результаты исследования 
Работа по цифровизации образования 

стоит остро перед всем мировым сообще-
ством. В недавнем отчете британской органи-
зации цифрового образования Jisc было опро-
шено более 22 000 студентов из 74 британских 
и 10 международных организаций, которые 
обнаружили, что «преимущества новых техно-
логий для поддержки обучения еще не реали-
зованы до конца, причем технологии чаще ис-
пользуются для удобства, нежели для под-
держки более эффективной педагогики» 2 . 
В исследовании, проведенном в Испании, в 
котором приняли участие 941 преподавателя 
университета [18] было обнаружено, что 
44,4 % преподавателей редко используют но-
вые технологии. Они ограничиваются мульти-
медийными презентациями, работой по элек-
тронной почте и системами управления обуче-
нием (LMS).  

Был проведен также ряд международных 
исследований по изучению использования 
студентами технологий для обучения в Ав-
стралии [9], Израиле [8], Новой Зеландии [10], 
Соединенных Штатах (В. Бове [19] и П. Чомп-
соном [20]), Великобритании [17], Канаде [21] 
и Турции [22]. Исследования показали, что 
учащиеся, которые обладают цифровыми зна-
ниями и навыками, а также больше участвуют 
в совместной работе будут более устойчи-
выми и гибкими в будущем [8]. Именно эти 
компетенции (цифровая и компьютерная гра-
мотность, сотрудничество и диалог) счита-
ются важными атрибутами выпускника сейчас 
и в будущем [23]. К сожалению, результаты 

URL: http://repository.jisc.ac.uk/6662/1/Jiscdigitalstu-
denttracker2017 Accessed 15 Apr 2018. 
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исследования, проведенного в разных странах 
мира, показывают, что использование студен-
тами компьютерных технологий в области 
высшего образования в основном ограничива-
ются базовыми задачами, что обосновано в ра-
ботах М. Паркеса и др. [24], М. Биасутти [25], 
М. Чой и др. [26], студенты до сих пор не ви-
дят и не понимают важность и значимость но-
вых технологий для своего будущего. Так, в 
австралийском исследовании приняли участие 
1658 студентов [9]. Они определили “Learning 
Management System” как наиболее полезную 
учебную технологию. Тем не менее, в иссле-
довании студенты были оценены как «плохо 
подготовленные» для демонстрации знаний 
LMS. Несмотря на то что студенты ценят ис-
пользование LSM в качестве хранилища кон-
тента [17], они не знают, как использовать бо-
лее продвинутые функции. Пять из восьми 
опрошенных студентов либо не знают, что та-
кое блог, либо никогда не читали и не писали 
записи в блоге [17, p. 436]. Кроме того, студен-
тами также редко используются технологии 
для совместной работы, такие как Google 
Docs, симуляции, опросы в реальном времени 
и создание контента с использованием инстру-
ментов Web 2.0 [9]. Исследователи также от-
метили, что студенты проводят менее 10 часов 
в неделю, используя цифровые технологии в 
университетских целях, что может помочь 
объяснить узкое использование технологий, 
используемых студентами университета. Та-
кова ситуация по цифровизации образования в 
мире. 

В совершенно иной ситуации оказались 
постсоветские страны, для которых модерни-
зация всей системы общественных отношений 
оказалась «догоняющей», поскольку западные 
и другие развитые страны существенно обо-
шли их в плане разработки различных иннова-
ционных цифровых технологий, Интернета, 
мобильной связи и т. д. И сегодня наши 

страны тратят огромные финансовые средства 
для привнесения и адаптации зарубежного 
опыта, приглашения специалистов для обуче-
ния молодежи, трансферта технологий и т. д. 
Немаловажное значение в Казахстане уделя-
лось обучению молодежи за рубежом по про-
грамме «Болашак», которая позволяет казах-
станским студентам проходить обучения в 
лучших мировых вузах. Эти и другие направ-
ления образовательной политики казахстан-
ского государства вполне объяснимы. Отече-
ственная система образования столкнулась с 
важнейшей задачей: в крайне сжатые сроки, 
при минимуме ресурсов, неблагоприятном со-
циокультурном климате, развале традицион-
ной образовательной системы и т. д. найти но-
вую форму существования, которая позволила 
бы образованию не только сохраниться, но и 
усилить свой статус основного механизма со-
циального воспроизводства и развития. При 
этом немаловажным обстоятельством явилось 
стремление сохранить национальные системы 
образования и вместе с тем обеспечить плав-
ное, полноценное вхождение в мировую си-
стему образования. Казахстан одним из пер-
вых стран постсоветского пространства начал 
реформирование всей образовательной си-
стемы, которая продолжается и по настоящее 
время. Реформы образования, безусловно, 
имеют своей основой глобализационные, ин-
тегративные процессы, коммуникативную 
направленность и требуют пересмотра устано-
вок, ценностных ориентаций прошлого, когда 
главным выступала дифференциация знаний и 
культур этнонациональных сообществ. Как 
известно, содержание образования отражает 
состояние общества, переход от одного его ка-
чества к другому. В новом цифровом обще-
стве, мире интернет-технологии и возобновля-
емых источников образование должно стать 
основной движущей силой общественного 
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развития, основанием культуры. В этом про-
цессе сущностная роль отводится высшему 
образованию. Не случайно наша республика в 
числе первых 42 стран приняла Болонскую де-
кларацию, более того, она в апреле 1997 г. под-
писала Лиссабонскую Конвенцию «О призна-
нии квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе» и в де-
кабре этого года ратифицировала его.  С при-
соединением Казахстана к Болонской деклара-
ции наша система образования стала подси-
стемой единого европейского образователь-
ного пространства. Это не означало отказа от 
национальной системы образования, отхода от 
вековечных позитивных традиций, обычаев 
наших предков. Напротив, национальные осо-
бенности в образовательном процессе сохра-
нились. Каждое учебное заведение нашей 
страны, как и во всём мире, выдает своим вы-
пускникам диплом государственного казах-
станского образца. Но этот диплом сегодня 
признан всеми мировыми государствами, 
участниками Болонского процесса. В основе 
нашего образования лежит, прежде всего, ка-
чество оказываемых образовательных услуг, 
повышение его конкурентоспособности.  

В последние годы немаловажное значе-
ние приобретает цифровизация образования в 
Казахстане. Был подготовлен пилотный про-
ект – Национальная платформа открытого об-
разования, которая представляет собой аппа-
ратно-программный комплекс, состоящий из 
систем дистанционного обучения, телеконфе-
ренций и вебинаров, образовательных курсов, 
комплекса проведения онлайн-уроков, объ-
ектно-ориентированного программирования, 
робототехники, 3D-моделирования и печати, 
удаленной сдачи и приема экзаменов. Систему 

3  Цифровизация в образовании: новые технологии в 
помощь процессу обучения. – Статья в ИА 

дистанционного обучения планируется внед-
рить по всей стране, она будет базироваться на 
платформе meet.mail.kz, позволит собирать 
виртуальные классы и проводить занятия по 
любым предметам удаленно. Уникальность 
системы заключается в одновременной транс-
ляции учебно-методического материала, ин-
терактивной доски, класса, а интеллектуаль-
ные камеры высокого разрешения, ориентиру-
ясь на радиомаркер, находящийся на педагоге, 
могут отслеживать его местоположение в про-
странстве, тем самым всегда держа в фокусе 
преподавателя3. Данная система станет про-
рывом в области развития цифровых техноло-
гий в образовании Казахстана, она позволит 
проводить видеоконференции, открытые 
уроки, онлайн-экзамены. А интеграция обра-
зовательных курсов и учебных программ по-
может заменить преподавателя в случае его 
отсутствия. Или же стать дополнением к мате-
риалу.  

Еще один проект, который может внести 
свой вклад в развитие цифрового образования 
в Казахстане – Цифровые образовательные ре-
сурсы, которые будут доступны казахстан-
ским учащимся на трех языках: казахском, 
русском и английском. Доступ к данным циф-
ровым ресурсам уже получили все школы. 
Платформа непрерывно совершенствуется и 
обновляется. Самые посещаемые предметы на 
казахском – математика с 1 по 4 класс, қазақ 
әдібиеті, химия, на русском – аудиохрестома-
тия, русская литература, симуляторы, на ан-
глийском – mathematics, physics, chemistry. На 
сегодняшний день внедрено 2 тысячи новых 
уроков и 50 тысяч новых тестов. В целях по-
вышения учителями качества применения ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий открыты пять ресурсных центров – в 

«Казинформ» от 12.12.2008 г. URL: https://www.in-
form.kz/ ru/cifrovizaciya-v-obrazovanii-novye-
tehnologii-v-pomosch-processu-obucheniya_a3477335 
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Астане, Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане и 
Уральске. Цифровые образовательные ре-
сурсы, по мнению педагогов, позволят сокра-
тить разрыв в качестве образования между 
сельскими и городскими школами, обеспечить 
равный доступ к образованию4. 

В целом цифровизация образования яв-
ляются частью государственной программы 
Цифровой Казахстан, которая будет действо-
вать пять лет – с 2018 г. по 2022 г. В рамках 
этой программы планируется поднять уро-
вень цифровой грамотности населения и осна-
стить все школы компьютерами, мультиме-
дийным оборудованием и широкополосным 
доступом к Сети. В 2018 г. уровень базовой 
цифровой грамотности в Казахстане рав-
нялся 77 %. В 2019 г. эту планку планируют 
поднять до 78,5 %, в 2020 г. – до 80 %, в 2021 г. 
– до 81,5 % и в 2022 г. – до 83 %5. Если про-
грамму реализуют полностью, она сможет 
дать равный доступ к образовательным ресур-
сам для каждого обучающегося в Казахстане. 
А создание электронных учебников и образо-
вательных сайтов, позволит получать каче-
ственное образование детям, которые по тем 
или иным причинам не могут посещать 
школы5.  

Особое место в цифровизации образова-
ния в Казахстане уделяют принципу paper-
free (дословно «безбумажный» – англ.). 
К нему относятся журналы и дневники из си-
стемы «Күнделік», по которой учителя, роди-
тели и школьники смотрят расписание уроков, 
домашние задания и следят за успеваемостью. 
В высшем образовании данный принцип 
также внедряется: планируется интегрировать 
системы вузов в общую «Национальную обра-

4 Там же. 
5 Цифровизация образования: готовы ли школы и дети 

к обучению по электронным учебникам? Статья In-
formburo.kz от 02.10.2019 г. URL: https://informburo. 

зовательную базу данных» (НОБД), что позво-
лит отслеживать прогресс учащихся и полу-
чать всю информацию об учебном процессе. 

 Образовательная часть программы Циф-
ровой Казахстан должна стать полным обнов-
лением школьной и вузовской программ. При 
этом акцент разработчики делают на анализе 
информации и креативности мышления, а не 
на заучивании фактов и формул. Планируется 
обучать детей из начальных классов основам 
программирования. К 2022 г. данная практика 
будет внедрена в 40 % школ Казахстана6. 

Наконец, в условиях цифровизации обще-
ства усиливается установка на профессиональ-
ное образование, т. е. на создание такой образо-
вательной системы, которая бы включала в себя 
достижения элементарной и функциональной 
грамотности, достижения общего образования и 
профессиональную компетентность.   

 
Заключение 
Проведенное в работе исследование по-

казывает, что цифровизация выступает необ-
ратимым процессом и оказывает непосред-
ственное влияние на содержание и формы об-
разования, что вызвало к жизни различные 
программы, типа «Цифровой Казахстан», 
направленные на модернизацию образования 
в связи с веяниями времени. Усиление гло-
бальных процессов, изменение общества, 
неустанно ускоряющийся научно-техниче-
ский прогресс диктуют сущностные измене-
ния и в сфере профессионального образова-
ния. Вместо узкой специализации формиру-
ется требование к широкой профессионализа-
ции, которая должна осуществляться на высо-
ком общеобразовательном и цифровом 

kz/stati/cifrovizaciya-obrazovaniya-gotovy-li-shkoly-i-
deti-k-obucheniyu-po-elektronnym-uchebnikam-.html 

6 Там же. 
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уровне. Глубокие перемены в сфере матери-
ального производства, обусловленные разви-
тием новых технологий в наш знаниевый, 
цифровой век, широким использованием ком-
пьютерной информационной техники, будут 
диктовать свои требования к системе буду-
щего образования. Мировая практика пока-
зала, что успешная цифровизация является за-

логом будущего молодых специалистов. Од-
нако, владение информационно-компьютер-
ной и функциональной грамотностью обяза-
тельно должно сопровождаться фундамен-
тальными знаниями в своих отраслях и эколо-
гичностью мышления. Только таким образом 
будущее образование будет способствовать 
улучшению жизни человека. 
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About the impact of digitalization of society on education in Kazakhstan 

Abstract 
Introduction. The article presents a research on some essential aspects of  digitalization of 

society which is an irreversible global process and its impact on education in Kazakhstan. The purpose 
of the article is to reveal the main directions of digitalization of society which affect the development 
and modernization of education system in Kazakhstan. 

Materials and Methods. The research methodology consists of general philosophical methods - 
analysis, comparison, generalization, abstraction, dialectical approach, the principle of historicism, 
value-semantic, analytical methods, system analysis, etc., which allow to consider the digitalization 
process of education as a socio-cultural phenomenon. To achieve the goal, a theoretical analysis of 
monographic and methodological works on the issues of digitalization of education was conducted. 

Results. The authors understand education as a social phenomenon and a process of individual 
acquisition of culture which has developed throughout the course of human history in all the diversity 
of its forms. It has been revealed that the content of education reflects the state of society: the progress 
of society depends on quality of education. Therefore, modern education inevitably experience the 
influence of digitalization processes. The research focuses on the Kazakhstan education system in the 
context of digitalization of society and market economy. The analysis of the Digital Kazakhstan program 
has revealed the main directions of the influence of information communication technologies on the 
education system in general and higher education in particular. The authors emphasize that the main 
challenges of modern Kazakhstan education are determined by the post-industrial development of world 
community, which is characterized by the increasing role of science, technology, production of services, 
and information and communication technologies, etc. 

Conclusions. It is proved that digitalization of society affects the development of education, 
determines the main directions and priorities for its modernization. It has been found that under the 
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influence of digitalization there are changes in the content, essence, and forms of education in 
Kazakhstan. On the other hand, the analysis of the Digital Kazakhstan and National Platform for Open 
Education programs identified the need for flexible synthesis of traditional and innovative approaches 
to contemporary education. 

Keywords 
Globalization; Informatization of society; Digitalization of education; Innovative technologies; 

Educational system; Competencies. 
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