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Аннотация. В статье проводится краткий исторический экскурс по истории инфор-
матизации в России начиная с 1985 г., также рассмотрены риски и потенциал инфор-
матизации  образования России.  Автор  опирается  на  данные  из Национального  про-
екта «Образование» для оценки информатизации образования в период 2020 г. В каче-
стве рисков развития информатизации образования рассмотрены некоторые темы, 
касающиеся  воспитательного  компонента  образования,  гигиенических  норм  и  психо-
логических проблем в современных условиях. В качестве потенциала информатизации 
рассмотрены возможности смарт-техники и ее влияние на образовательный процесс, 
а  также  деятельность  современных  мировых  «смарт-школ»  и  инновационных школ 
России как один из факторов повышения качества образования.
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Abstract. The article provides a brief overview of  the history of  informatization  in Russia 
since 1985, as well as the risks and potential of informatization of education in Russia. The 
author relies on the data from the National Project „Education” to assess the informatization 
of  education  during  2020.  The  author  considers  some  topics  related  to  the  educational 
component of education, hygiene standards and psychological problems in modern conditions 
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as the risks of the education informatization development. The potential of informatization is 
seen in the possibilities of smart technology and its impact on the educational process, as well 
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Тезаурус

Компьютеризация – многоцелевое 
использование в учебном процессе ком-
пьютера как одного из компонентов ин-
формационных технологий [1].

Информатизация – процесс повыше-
ния значимости информации и знаний, 
широкое распространение информаци-
онных методов во всех сферах жизни 
общества [2].

Автоматизация – разработка и приме-
нение комплекса методов, приборов, 
устройств и систем, направленных на 
уменьшение роли непосредственного уча-
стия человека в материальных, энергети-
ческих и информационных процессах [3].

Технологизация – комплексное на-
правление, предусматривающее как из-
менение содержания и организации об-
разовательного процесса в сторону их 
технологичности, так и наличие опреде-
ленных навыков и готовности препода-
вателя к его реализации [4].

Дистанционное образование – про-
цесс приобретения знаний и навыков с 
помощью образовательной среды, ос-
нованной на использовании информа-
ционных технологий, обеспечивающих 
обмен учебной информацией на рас-
стоянии, и реализующей систему со-
провождения и администрирования 
учебного процесса [5].

Дистанционное обучение – способ 
организации процесса обучения, осно-
ванный на использовании современных 
информационных и 

телекоммуникационных технологий, по-
зволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без  
непосредственного контакта между пре-
подавателем и учащимся [5].

Риски – определяется как некоторое 
событие или условие, которое, если оно 
происходит, может оказать серьезное от-
рицательное воздействие на несколько 
стран или отрасли экономики в ближай-
шие десятилетия [6].

Тенденция – определяется как долго-
срочная модель, которая в настоящее 
время развивается и которая может спо-
собствовать усилению глобальных ри-
сков и / или изменению отношений меж-
ду ними [6].

Образование электронное – сово-
купность методов обучения с исполь-
зованием информационно-коммуника-
ционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов [7].

Информационные технологии (ИТ, 
IT-технологии, информационно-комму-
никационные технологии) – процессы, 
системы методов сбора, накопления, 
хранения, поиска, обработки и предо-
ставления информации [7].

Введение

Информатизация образования насчи-
тывает не одно, а по крайней мере четы-
ре десятилетия. Однако в названии  
статьи использовано определение 
«стремительная» намеренно, так как это 
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достаточно «сильное» определение, 
чтобы не только и не столько подчер-
кнуть скорость этого процесса, но и по-
казать его влияние на образовательный 
процесс и другие аспекты, связанные со 
сферой образования.

Информатизация в 1985 г. началась в 
школах по программам информатики, 
инициаторами которых были В. М. Глуш-
ков и А. П. Ершов. В том же году была 
введена в школьную программу дисци-
плина «Основы информатики и вычис-
лительной техники», а также началась 
компьютеризация школ. Из-за одновре-
менных процессов компьютеризации и 
информатизации образовательного про-
цесса школам не хватало электронно-
вычислительной техники, вследствие 
чего в некоторых школах обучение про-
ходило без оборудования, а также поя-
вились «межшкольные компьютерные 
центры» [8].

В течении нескольких лет были под-
готовлены учебно-методические посо-
бия для учеников 10–11-х классов и раз-
работаны образовательные программы 
для младших и средних классов. Нача-
лась организация материальной базы 
для поддержания компьютеризации на 
основе компьютерных кабинетов вузов и 
центров по ремонту электронно-вычис-
лительной техники. Из-за столь высокой 
скорости процесса одновременной ком-
пьютеризации и информатизации об-
щего образования оснащение электрон-
но-вычислительной техникой носило 
бессистемный характер, не существова-
ло единого стандарта [8].

Параллельно с компьютеризацией и 
информатизацией школьного образова-
ния начинался процесс автоматизации и 
технологизации образования. В 1962 г. 
академик А. И. Берг провел пробный 
этап технологизации образования и про-
граммированного обучения. Тогда же 
сформировались первые центры, зани-
мающиеся проблемами информатиза-
ции образования. Стали разрабатывать-
ся автоматизированные обучающие 

системы, основанные на машинах 
Днепр-21, Минск-32 и другие, исполь-
зующие пакеты программ типа СПОК, 
АОС ВУЗ [8].

Целевая комплексная программа «Ин-
форматизация образования» началась в 
1990 г. и была рассчитана до 1995 г., од-
нако финансирование этой программы 
закончилось в 1991 г. В 1995 г. Министер-
ство образования объявило конкурс на 
разработку федеральных компонентов 
государственных образовательных стан-
дартов по информатике. К 1999 г. феде-
ральный стандарт не был принят, тем не 
менее появился обязательный минимум 
содержания образовательных программ. 
Также в 1999 г. отмечается быстрое уве-
личение использования интернет-сети в 
учебной, научной и методической дея-
тельности в ста вузах России [8].

Благодаря государственной поддержке 
образовательные организации страны в 
2000-е гг в ходе выполнения приоритет-
ного Национального проекта «Образова-
ние» были оснащены компьютерами. 
В 2003–2012 гг. Россия оказалась среди 
лидеров по темпам оснащения сферы 
образования электронными устройст-
вами [9].

С 2005 по 2010 г. был проведен стра-
тегический проект «Информатизация си-
стемы образования», в рамках которого 
было реализовано достижение трех це-
лей. Первая цель этого стратегического 
проекта – обеспечение активной учеб-
ной работы школьников, формирование 
у них организованности, способности 
самостоятельно учиться, находить и ис-
пользовать нужную информацию, рабо-
тать в коллективе, находить решения 
проблем в нестандартных ситуациях, 
решать не встречавшиеся ранее задачи, 
вторая цель – поддержка развития твор-
ческой работы педагогов и педагогиче-
ских коллективов, обеспечение перехо-
да педагогов к более индивидуальным 
и активным методам обучения, предо-
ставление им возможности широко ис-
пользовать новые информационные 
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ресурсы в учебной работе, третья цель – 
обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг для каждого за-
интересованного в них школьника, даже 
если он не может получить эти услуги в 
своей школе. Все эти цели были успеш-
но реализованы и послужили стимулом 
для реализации других проектов в рос-
сийском образовании [10].

Федеральный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации» начался в 2016 г. и 
одновременно с ним был запущен про-
ект МЭШ (Московская электронная шко-
ла) с сентября того же года. Полноцен-
ное использование платформы МЭШ в 
школах началось с 2018 г. Ведомствен-
ная целевая программа Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации РЭШ (Российская электронная 
школа) начала свою работу с января 
2016 г. Благодаря внедрению этих си-
стем была сформирована начальная 
площадка для дальнейшего планомер-
ного развития информатизации образо-
вания в России [9; 11].

В целом с 2000 по 2020 г. финансиро-
вание и научно-методическое обеспече-
ние информатизации образования в Рос-
сии проходило поступательно, согласно 
различным федеральным целевым и 
приоритетным программам, связанным с 
образованием. Также в этот период поя-
вились официальные сайты образова-
тельных организаций, в школе появился 
Интернет, электронно-вычислительная 
техника, электронный дневник, автома-
тизированные средства составления  
расписания и другие информационные 
средства, упрощающие работу образова-
тельных учреждений.

Таковы предпосылки к протекающей в 
современных условиях информатизации 
образования.

Постановка проблемы

Учитывая ситуацию, сложившуюся во 
время пандемии COVID-19, видим, что и 

в 1990-х, и в 2020–2021 гг. информатиза-
ция образования проходила с большой 
скоростью. Однако разница в результатах 
этого процесса, очевидно, зависела от 
нескольких условий: дефицита электрон-
ной вычислительной техники, отсутствия 
учебников, программ и подготовки препо-
давателей 30 лет назад по сравнению с 
современной оснащенностью и уком-
плектованностью школ. Для современно-
го процесса информатизации условиями 
являются ускоренное знакомство детей с 
компьютерами еще до школы и ускорен-
ный переход в дистанционную форму об-
учения всего образования в связи с лок-
даунами двух последних лет.

Цель статьи – выявить и проанали-
зировать риски и представить потенциал 
стремительной информатизации обра-
зования в современных условиях.

Методология и методы исследова-
ния: проведение анализа литературы по 
предмету исследования.

Результаты исследования 

Процесс информатизации получает 
новый импульс и начинает стремитель-
но развиваться из-за пандемии 2020 г., 
при которой возникла необходимость по-
всеместного перехода на дистанцион-
ное образование в целях обеспечения 
безопасности здоровья как и обучаю-
щихся, так и преподавателей. Однако 
это событие показало неготовность об-
разовательной системы России к безбо-
лезненному переходу на такую форму 
обучения [12].

Мы воспользовались данными, ука-
занными в паспорте Федерального про-
екта «Цифровая образовательная сре-
да», о состоянии интернет-соединения в 
школах и количестве прошедших курсы 
повышения квалификации работников 
образовательных учреждений для оцен-
ки текущей готовности российского об-
разования к информатизации. Первый 
показатель – количество общеобразо-
вательных организаций в городах, в 
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которых скорость интернет-соединения 
больше 100 Мб/с, и общеобразователь-
ных организаций в сельской местности, 
где скорость интернет-соединения боль-
ше 50 Мб/с. На 1 января 2018 г. их было 
63,6%, а к концу реализации федераль-
ного проекта это количество должно со-
ставлять 100,0%. Этот показатель одно-
значно говорит о том, что не все школы 
готовы для работы с электронной сре-
дой обучения, однако сколько из 34,4% 
действительно не могут нормально 
функционировать в электронной образо-
вательной среде, оценить не представ-
ляется возможным. Второй параметр – 
это доля педагогических работников 
общего образования, прошедших повы-
шение квалификации в рамках периоди-
ческой аттестации в электронной форме 
с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), к общему числу 
педагогических работников общего об-
разования. На 1 сентября 2018 г. этот 
показатель принят за 0%, к концу реали-
зации федерального проекта он должен 
составить 50%. Из этого следует, что к 
началу пандемии, согласно плану феде-
рального проекта, процент работников 
общего образования, прошедших повы-
шение квалификации, составил 3% и в 
течение года возрос до 5%. Можно пред-
положить, что в условиях пандемии ра-
ботникам образовательных организаций 
пришлось в экстренном порядке переу-
чиваться работать в условиях вынуж-
денного экстренного перехода на дис-
танционное обучение без повышения 
квалификации в этой области [13].

Необходимо уточнить, что националь-
ный проект не ставит в приоритет только 
задачу поддержки и обеспечения дис-
танционного образования, но он опре-
деляет факторы, необходимые для его 
реализации. Вышеописанные параме-
тры относятся к тому, что обеспечит 
успешное функционирование работы си-
стем дистанционного образования. Из 

официальной статистики видно, что 
внешний фактор, глобальная пандемия, 
оказала существенное влияние на си-
стему образования и показала значи-
мость информатизации в современном 
мире. Не будь глобальной пандемии, не 
возникло бы «стремительности» в ин-
форматизации образования, поскольку 
проведение программ развития обра-
зования должно было осуществляться 
согласно планам, утвержденным прави-
тельством. Именно это является объяс-
нением слова «стремительное» в назва-
нии статьи.

Очевидно, что не только ускоренная 
ориентация образования на информати-
зацию среды обучения связана с собы-
тиями последних двух лет, локдаунами и 
вынужденным переходом в дистанцион-
ную форму обучения. Сам темп разви-
тия постиндустриального общества (не-
которые страны явно переживают 6-й 
технологический уклад / 4-ю промыш-
ленную революцию) заставляет пере-
страиваться многие отрасли экономики, 
что вызывает изменения социальных 
институтов, и в этих условиях полная ин-
форматизация образования – это во-
прос ближайшего времени.

Этот процесс несет с собой опреде-
ленные риски. Назовем лишь некото-
рые тенденции и глобальные риски из 
описанных в Докладе Давосского фору-
ма [14]: 

 ● повышение киберзависимости;
 ● неблагоприятные последствия при-

менения достижений науки и техники.
Необходимо также отметить что упо-

мянутые риски причиняют вред здоро-
вью, так как основным объектом их воз-
действия является человек.

Они оказывают сильное влияние на 
образование и связаны с процессом ин-
форматизации, к тому же необходимо 
уточнить, почему перечисленные риски 
представляются настолько серьезными. 
Прежде всего, при такой стремительной 
информатизации школьного образова-
ния они оказывают влияние и на другие 
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области современного общества. Из-за 
неблагоприятных последствий примене-
ния достижений науки и техники и повы-
шения киберзависимости у общества 
пропадает историческая память, меня-
ются смыслы жизни у новых поколений и 
духовные ценности, и это способствует 
формированию номофобии, смартфоно-
зависимости и интернет-зависимостей, 
которые явно отражаются на здоровье 
человека [15; 16]. Для образования это 
влияние означает, что гуманитарный 
компонент и его возможности формиро-
вания духовных ценностей, человечно-
сти и гуманности, а также формирова-
ние мышления подпадают под влияние 
вышеописанных проблем информатиза-
ции [16].

В обществе стремительно развивают-
ся новые психические расстройства, 
связанные с использованием современ-
ных технологий, которые явно оказы-
вают влияние на здоровье человека. Не-
даром один из наиболее актуальных 
вопросов, поднимаемых международны-
ми организациями (ООН, ЮНЕСКО), – 
это вопрос психического здоровья  
наций. Подобные факторы, которые по-
являются из-за широкого использования 
информационных технологий, также 
оказывают дополнительное давление на 
учащихся школ [17].

Согласно гигиеническим нормативам 
[18], существующие нормы обеспечива-
ют защиту детей с 1-го по 11-й класс, но 
не дают гарантий безопасности обучаю-
щихся за пределами школы, так как, со-
гласно требованиям, ученикам с 5-го по 
9-й класс можно в среднем использовать 
электронные средства обучения всего 
120 минут в сутки, при том что 60 минут 
будет затрачено на использование в 
школе. В данной ситуации идет речь не 
о том, что этого времени не будет доста-
точно для работы в условиях информа-
тизации образования, где одним из до-
стоинств является наличие единой 
информационной образовательной сре-
ды, а о том, что в принципе невозможно 

организовать полное соответствие ис-
пользования электронных средств обу-
чения гигиеническим нормам и требова-
ниям к здоровьезбережению [18].

Однако информатизация имеет не 
только негативные факторы влияния на 
образование, но и обладает рядом по-
тенциальных преимуществ.

Современные SMART-устройства мо-
гут помогать в процессе обучения, не-
смотря на все отмечаемые отрицатель-
ные последствия их применения. Одним 
из подобных положительных эффектов 
является развитие многозадачности,  
которые обеспечивают смартфоны, от-
носящиеся к классу SMART-устройств. 
Многозадачность при использовании 
смартфона связна с многофункцио-
нальностью смартфонов и глубокой ин-
теграцией в обществе этих устройств. 
Использование сразу нескольких прило-
жений, быстрое переключение между 
ними при выполнении разнообразных 
задач, особенно в условиях пандемии, 
для некоторой части обучающихся ста-
ло привычным, а смартфон – удобным 
средством коммуникации при вынужден-
ном дистанционном обучении, особенно 
в России, так как наша страна занимает 
9-е место по доступности и качества ин-
тернет-услуг [19; 20]. 

Помимо смартфонов в процессе  
информатизации образования можно 
использовать планшеты, экран которых 
позволяет разместить комфортное коли-
чество информации без нарушения гиги-
енических нормативов [18]. Использова-
ние планшетов учениками всей школы –  
это не новшество в информатизации,  
а уже реализованный подход к созда-
нию «смарт-образования». Такой подход  
позволяет использовать все преимуще-
ства информатизации для улучшения 
качества образования, однако требует 
контроля и стимуляции со стороны госу-
дарства.

Один из примеров развития информа-
тизации образования – опыт Республики 
Корея и ее «смарт-образование». Страна, 
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благодаря грамотной политике государ-
ства в вопросах компьютеризации обра-
зования и национальной программы 
«Школа будущего», смогла создать ин-
формационно-образовательную службу 
EDUNET. В ее рамках предлагается об-
ширный спектр возможностей, напри-
мер, повышение квалификации работ-
ников образовательных организаций, 
подготовка и оценка специалистов обра-
зовательных организаций, реализуется 
дистанционное образование, обучение 
на дому, дополнительное образование 
после основных занятий в образова-
тельных организациях. Также прави-
тельство способствует и поддерживает 
создание электронных учебников для 
дополнительного образования. Органи-
зация учебного процесса построена с 
учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся, с системой поддержки и 
реализации собственных возможностей 
ученика [21].

В России «смарт-образование» на 
данный момент находится не на том же 
уровне, что организован в Южной Корее, 
однако Национальный проект «Образо-
вание» в России преследует такие же 
цели, как и в Южной Корее. Существуют 
приближенные аналоги корейских школ 
и корейского «смарт-образования»: это 
«новые» школы, которые построены с 
учетом архитектурных и инфраструктур-
ных особенностей. Примерами таких 
школ могут стать проекты: «Летово», 
«Хорошкола», «Новая школа» и «Точка 
будущего». Рассмотрим образователь-
ный комплекс «Точка будущего»: в этом 
образовательном комплексе реализова-
ны детский сад, школа, объекты для за-
нятия спортом, а также центры социаль-
ной и психологической поддержки и 
коттеджный поселок для приемных роди-
телей. «Точка будущего» предполагает 
бесплатное обучение, образовательная 
программа построена на соединении ме-
тодик «деятельностного образования», 
инклюзии, социальной адаптации, пси-
холого-педагогического сопровождения. 

Школа ориентирована на детей-сирот и 
детей с ограниченными возможностями. 
Несмотря на такой инновационный под-
ход, который заявлен в этом образова-
тельном комплексе, такой пример не  
может полноценно конкурировать со 
«смарт-образованием» в Южной Корее. 
Здесь полностью не реализован ком-
плекс поддержки обучения с использо-
ванием информационных технологий во 
время и вне учебного процесса, что  
предоставило бы обучающимся свобод-
ный доступ к верифицированной ин-
формации, дополняющей образователь-
ный процесс. Однако подобные «новые» 
школы при информатизации могут  
стать базой для развития идей «смарт-
образования» в России [22].

Заключение

Стремительная информатизация об-
разования несет в себе часть глобальных 
рисков и трендов, способных не гативно 
влиять на образовательный процесс и 
его субъектов, если вовремя не реагиро-
вать на них, например: развитие киберза-
висимостей, таких как «номофобия», или 
интернет-зависимости, смартфонозаиси-
мости, или неблагоприятные послед-
ствия применения достижений науки и 
техники, которые в свою очередь могут 
создавать противоречия в соблюдении 
гигиенических нормативов в жизни обу-
чающегося вне образовательного учреж-
дения. Но несмотря на очевидные угрозы 
от стремительной информатизации обра-
зования в ней есть и плюсы, а именно ис-
пользование последних достижений со-
временных информационных технологий 
в образовании, развитие образователь-
ных учреждений, которые будут эффек-
тивно использовать возможности инфор-
матизации для обеспечения обучения в 
течение всей жизни обучающихся. И в 
этой связи стремительная информатиза-
ции школьного образования – это объек-
тивный процесс, в котором наше государ-
ство постепенно наращивает темпы 
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