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В статье рассматриваются основные нововведения в системе школь-
ного образования, связанные с внедрением информационных и цифро-
вых технологий. Анализируется проект «Московская электронная шко-
ла», а также основные образовательные задачи цифровой школы. 
Обозначаются основные риски внедрения информационных технологий. 
Приводятся результаты опроса обучающихся по программам «Препода-
ватель» и «Преподаватель высшей школы» на предмет осведомленности 
и готовности к использованию различных информационных технологий 
в своей педагогической практике. Делается акцент на необходимости 
модернизации подготовки педагогических кадров в соответствии с но-
выми требованиями цифровой школы.
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Глобальные перемены, характерные для конца ХХ в ., затрону-
ли практически все сферы жизни человечества . Мир стал сложным, 
взаимозависимым, быстро изменяющимся и непредсказуемым . Про-
цесс глобализации происходит одновременно с переходом к инфор-
мационному обществу, что влечет за собой кардинальные изменения 
в сфере производства и социальной активности людей . Эпоха инфор-
мационного общества, в котором «информация и знание становят-
ся главными ценностями», предполагает необходимость адаптации 
человека к новой социальной реальности [1] . Повсеместное распро-
странение компьютерной техники и связанных с ней информацион-
ных и телекоммуникационных технологий порождает новые направ-
ления информатизации деятельности человека практически в любой 
сфере общественной жизни . Новые условия существования в насы-
щенном информацией пространстве требуют определенной подготов-
ки: умения грамотно ориентироваться в информационных потоках, 
работать с базами знаний, критически подходить к отбору инфор-
мации, понимать и интерпретировать информацию, создавать новые 
знания и способы деятельности на основе полученной информации . 
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Информатизация образования – многоаспектный процесс, затрагива-
ющий требования к компетентности педагогов, материалам и средст-
вам обучения, в том числе ИКТ, а также влияющий на мотивацию об-
учающихся .

В настоящее время российское образование особенно активно зани-
мается внедрением информационных технологий в процесс обучения . 
При этом основной акцент ставится именно на применение электрон-
ных цифровых средств . В июле 2017 г . Правительством россии утвер-
ждена программа «Цифровая экономика российской Федерации», со-
гласно которой актуализируются образовательные стандарты с учётом 
требований к формированию компетенций цифровой экономики [6] . 
Все преподаватели и педагоги должны быть переподготовлены в обла-
сти компетенций цифровой экономики . Доля населения, обладающе-
го цифровыми навыками должна соответствовать 40% . В настоящее 
время также осуществляется подготовка проекта «Цифровая школа», 
основная цель которого – создание технологий для обучения школьни-
ков по индивидуальной траектории развития .

Стремительный рост значимости информационных технологий 
и интеграция цифрового образования в жизнь населения приобрета-
ет особое значение: так, оно не только позволяет экономить время об-
учения, но и формирует навыки использования цифровых технологий 
в повседневной жизни, способствуя повышению будущей конкуренто-
способности обучающегося .

В данном контексте целесообразно рассмотреть основные задачи, 
на решение которых направлен проект «Цифровая школа» . Во-пер-
вых, нацеленность цифровой школы на самообучение и самообра-
зование, наполнение единого информационного образовательного 
пространства дидактическими и методическими ресурсами нового по-
коления позволяет обеспечить доступ к школьному образованию всем 
категориям населения . Во-вторых, реализация проекта послужит им-
пульсом развития и популяризации современных центров интерес-
ной науки, комплексных культурных и медийно-социальных про-
ектов, создаст условия формирования новой технологичной среды: 
сервисов открытого образования в сети Интернет, классов робототех-
ники и т . д . [3, 5, 7] . В то же время существует риск, что чрезмерное 
вовлечение учащихся в подобные проекты может привести к отвлече-
нию от основных образовательных дисциплин и снижению успевае-
мости . В-третьих, цифровая школа позволит осуществлять контроль 
за введением и реализацией стандартов образования в каждом клас-
се и на каждом уроке за счет базовых сценариев занятий и шаблонов 
программ по предметам . Однако подобная форма организации обуче-
ния может способствовать ограничению творческого подхода к со-
зданию урока . В-четвертых, цифровая школа предполагает создание 
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возможностей для индивидуализации образовательного процесса . 
Данная задача является одной из наиболее важных, но вместе с тем, 
в большей степени связана с сопутствующими рисками . Индивидуа-
лизация всегда направлена на познавательное развитие, которое мо-
жет осуществляться через развивающее обучение, либо актуализацию 
внутренних познавательных структур учащихся, обеспечивающих 
приращение познавательных способностей [4] . Очевидно, что для 
обеспечения данного процесса недостаточно владения только ин-
формационными технологиями . Для реализации стратегии индиви-
дуализации обучения необходим также психолого-педагогический 
комплекс сопровождения, интегрирующий современные технологии 
в развивающее обучение [8] .

Вместе с тем, наряду с преимуществами цифровой школы существу-
ет и ряд недостатков, которые целесообразно рассмотреть на примере 
уже действующей с сентября 2016 г . «Московской электронной шко-
лы» (МЭШ) . Практически все электронные ресурсы МЭШ – это бумаж-
ные аналоги, которые нацелены в основном на повышение наглядно-
сти и удобства оперирования информацией . Использование подобных 
средств информатизации базируется на учёте естественного интереса 
обучающихся к технике . При этом изначальная цель проекта заключа-
ется несколько в другом – в эффективном использовании различных 
компьютерных, информационных и коммуникативных средств обуче-
ния в школе .

улучшение качества образования учащихся с помощью этой систе-
мы должно быть достигнуто путём формирования связи между орга-
низационными и содержательными аспектами образовательного про-
цесса, необходима подготовка качественных методических учебных 
материалов . Однако здесь возникает другая проблема, заключающаяся 
в несоответствии уровня информационной подготовки педагогических 
кадров уровню развития современных технологий . Темпы внедрения 
различных инновационных образовательных технологий колоссаль-
но высоки, при этом подготовка педагогических кадров к работе с тех-
нологиями значительно отстаёт . реализация проекта требует большого 
количества ресурсов и в первую очередь – это повышение квалифика-
ции действующих педагогов и других специалистов .

Безусловно, необходимо также сказать и о рисках, которые несёт 
в себе тотальная информатизация школьного образования . Столкнув-
шись с новыми информационными технологиями в своей деятель-
ности, далеко не все учителя выражают готовность внедрить иннова-
цию в свой образовательный процесс . Открытый доступ к информации 
определяет задачу обеспечения контроля, проверки и отбора педагогом 
необходимой информации . В противном случае риск негативных по-
следствий подобного внедрения сильно возрастает, поскольку уровень 
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профессиональной культуры, необходимый для использования средств 
информатизации, не достаточно сформирован . Внедрение информаци-
онных технологий может привести также и к различным негативным 
медицинским последствиям . В процессе применения информационных 
дистанционных средств возникает специфическая форма отношения 
педагога и обучающегося, зачастую вызывающая искажённое воспри-
ятие действительности [10] .

В связи с этим, одной из первостепенных задач российского педаго-
гического образования является подготовка будущих педагогических 
кадров к работе с информационными технологиями, которые становят-
ся все более популярными и востребованными как в системе высшего, 
так и среднего образования . результатом внедрения информационных 
технологий, а также дистанционной формы обучения в образователь-
ный процесс, становится развитие информационно-образовательной 
среды, в условиях которой успешная профессиональная деятельность 
педагога во многом становится связанной с готовностью активного ис-
пользования современных информационных средств обучения . «Сов-
ременное образование основано на применении информационно-ком-
муникационных технологий, что создаёт новые условия обучения, 
способствующие трансформации образовательной среды в информа-
ционно-образовательную среду» [9] . Создание открытой информаци-
онно-образовательной среды должно обеспечить сохранение и разви-
тие единства образовательного пространства, а также возможности для 
личностного и профессионального развития участников образователь-
ных отношений .

В образовательные программы подготовки педагогов активно вне-
дряются курсы по информатизации, призванные обучить будущих пре-
подавателей грамотному использованию новых технологий в своей пе-
дагогической деятельности . В настоящее время в распоряжении многих 
вузов и школ имеется богатый технический инструментарий: от отдель-
ных продуктов, которые разрабатываются программистами совместно 
с преподавателями, до универсальных полноценных платформ, пре-
доставляющих возможности для размещения любых учебно-методи-
ческих материалов [2] . Вместе с тем, среди практикующих педагогов 
и преподавателей нет однозначного понимания и осознания необходи-
мости использования подобных средств в своей профессиональной де-
ятельности . Значительная часть преподавателей вузов с большим опы-
том работы легко обходятся без дистанционных порталов, электронных 
тестов, видеоматериалов и прочих информационных средств обучения, 
другая же часть предпочитает использовать проверенные и знакомые 
технические средства .

результаты опроса (объем выборки – 90 человек), проведенно-
го на базе факультета педагогического образования МГу имени 
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М . В . ломоносова, показывают, что более 70% процентов респондентов 
в возрасте от 18 до 50 лет активно используют информационные тех-
нологии в своей педагогической деятельности . В большей степени ис-
пользуются вспомогательные информационные технологии . Так, 46% 
респондентов отметили, что используют проекционное оборудование, 
около 35% опрошенных пользуются программными продуктами для 
проведения тестирований и только 19% респондентов использовали 
информационные коммуникативные технологии, направленные на ин-
терактивное взаимодействие и общение с учащимися . Однако в сов-
ременном образовании именно коммуникативные технологии имеют 
большое значение для обучающихся . Так, поколение, которое носит на-
звание «поколение Z» (родившиеся после 1995 г .) в своей деятельности 
во многом ориентируются именно на социальные сети, блоги, твиттеры 
и персональные сайты . Эта категория обучающихся наиболее активно 
использует в обучении электронные ресурсы телекоммуникационных 
сетей . российские исследователи в области информатизации образова-
ния отмечают, что применение каких-либо информационных техноло-
гий в образовании является естественным для 40% населения [2] .

Отдельно целесообразно рассмотреть систему технологий, обеспе-
чивающих дистанционное образование, которая активно развивается 
и совершенствуется как за рубежом, так и в россии . В соответствии с ре-
ализацией программы формирования системы непрерывного образо-
вания (life-long learning) дистанционное образование является одной 
из основных форм, активно использующее широкий сегмент инноваци-
онных компьютерных технологий . Помимо популярных дистанцион-
ных платформ Coursera, универсариум, лекториум в настоящий момент 
существуют попытки использования нейросетевых технологий в обуче-
нии студентов, что в перспективе может привести к трансформации ос-
новных функций преподавателей . Стоит отметить, что по результатам 
нашего опроса более 50% респондентов никогда не использовали ди-
станционные технологии в своей преподавательской практике, но, не-
смотря на это, в ходе «пробного» дистанционного обучения в рамках 
дополнительного образования и повышения квалификации отмечают 
эффективность такого процесса . Кроме того, по мнению опрошенных, 
наиболее перспективными информационными средствами в системе 
дистанционного обучения являются учебные видеоматериалы (64% 
опрошенных) .

Подобные показатели приводят к размышлениям о необходимо-
сти расширения образовательных модулей и программ, направлен-
ных на повышение информационной грамотности и культуры педаго-
гов и преподавателей вузов . В первую очередь следует обратить особое 
внимание на подготовку в области психолого-педагогического сопро-
вождения образовательной деятельности, включающей в себя методы 
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по поддержанию интереса, возбуждению потребности в познании; тех-
нологии, позволяющие развивать у учащихся навыки самоорганизации 
и самоконтроля; формирование цифровой культуры, умение осуществ-
лять оптимизированный информационный поиск, отбор и анализ ин-
формационных источников, реализацию различных моделей пове-
дения в цифровой среде в соответствии с профессиональной этикой 
педагога . Современные условия обучения требуют также и изменения 
методологических подходов, создания дидактических и методических 
ресурсов для образовательных целей, обеспечивая, таким образом, под-
держку вновь появляющимся педагогическим технологиям .

Подводя итог, можно сказать, что в целом сделаны серьезные шаги 
в области оснащения образовательных организаций современным обо-
рудованием, ИКТ-инфраструктурой и внедрением новейших техноло-
гий, однако наблюдается острый дефицит в сфере систематизации, ре-
гулирования и эффективного управления данными системами . Для 
того, чтобы применение цифровых средств было целесообразно, необ-
ходим поиск взвешенных и обоснованных подходов к информатизации 
образования, при этом сама информатизация должна быть ориенти-
рована на решение проблем, связанных с повышением эффективности 
подготовки обучающихся .
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PreParation of Pedagogical staff for work in the conditions 
of informatization of education

e.a. roManoVa, V.a. kuzneTsoV, т.а. ToreeVa

The article considers the main innovations in the system of school 
education connected with the introduction of information and digital 
technologies in Russia. The project «Moscow Electronic School», as well as 
the basic educational tasks of the Digital School are analyzed. The main risks 
of introducing information technologies are identified. The results of a survey 
of students on the programs «Teacher» and «Teacher of higher education» 
are presented for the knowledge and readiness to use various information 
technologies in their teaching practice. The emphasis is on the need to 
modernize the training of teachers in accordance with the new requirements 
of the digital school.

Key words: informatization of education, digital school, training of 
pedagogical personnel, pedagogical risks.
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