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Аннотация. Цель нашего исследования – выявить сущность последних изменений, 

тенденций в методических рекомендациях в сфере информатизации образования. Разуме-

ется, изменения, о которых идет речь, связаны с социальной динамикой в целом, динами-

кой в сфере современных технологий, оба процесса – в своей взаимосвязи – динамируют 

довольно быстро. Среди задач исследования можно выделить обзор ситуации минимум 

пять лет назад; анализ изменений в обществе, в системе образования, информатизации 

образования; анализ изменений в соответствующих методических рекомендациях. Ме-

тоды исследования связаны с обращением к эмпирическим данным повседневности, де-

монстрирующей актуальные проблемы в обществе, в системе образования; к научным 

исследованиям, отражающим цифровизацию, информатизацию образования на разных 

этапах; к регламентирующим документам. Надо сказать, что общий обзор ситуации мы 

делали, имея в виду всю систему образования в России, анализ же изменений – с акцентом 

на общем образовании, наиболее проблемном на данном этапе как в плане цифровизации, 

информатизации, так и в плане педагогическом, дидактическом. Выводы исследования 

связаны с констатацией необходимости «частного» решения проблем в условиях, когда 

общесоциальная ситуация отличается немалой кризисностью; с констатацией опреде-

ленного позитивного развития в области информатизации образования с этих позиций; с 

общим соответствием документальных методических рекомендаций реальной ситуации, 

насущным проблемам этапа. Касательно перспектив развития ситуации можно ска-

зать, что до решения вопроса в больших масштабах возможна апелляция преподавате-

лей, других участников педагогического процесса к серьезному смыслу информатизации 

жизни, образования как к залогу немалого прогресса, то есть можно говорить о пер-

спективах хорошо организованной разъяснительной работы в области, о которой идет 

речь. 

Ключевые слова: информатизация образования, менталитет, гуманитарная состав-

ляющая, залог прогресса, педагогический кризис, культурный кризис.  

 

Концепция непрерывного образования 

XXI в., необходимость серьезного внима-

ния к образованию и воспитанию на со-

временном этапе, бурное развитие техно-

логий диктуют актуальные обновления 

методических рекомендаций в области 

информационного обеспечения образова-

тельного процесса. Конечно, техническое 

обеспечение учебных заведений на терри-

тории России, обусловленное в том числе 

организационно-экономическими пробле-

мами, по-прежнему оставляет желать луч-

шего, однако, пусть не очень быстро, си-

туация в этом плане улучшается, при этом 

образ мыслей старших участников педаго-

гического процесса далеко не всегда поз-

воляет использовать то, что имеется, по 

максимуму. Конечно, надо уметь понять 

преподавателей, представителей админи-

страции, которые, будучи вполне в состо-

янии освоить «премудрости» новых техно-

логий, почему-то не проявляют большого 

желания активно, эффективно их исполь-

зовать. Не желают понять, что техниче-

ские новинки можно употреблять для раз-

влечения (на современном этапе чаще – 

для пустого), а можно (и нужно) – дей-

ствительно для совершенствования жизни 

людей, для возрождения культуры, пере-

живающей глубокий кризис. В сфере обра-



62 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (60), 2021 

зования любого уровня, включая образо-

вание для взрослых, эта идея должна быть 

на данный момент  одной из определяю-

щих – это поможет совершить «скачок» в 

культурное пространство иного вида, по-

может в конечном счете решить многие 

экономические, политические проблемы. 

Педагоги (по крайней мере действительно 

неравнодушные), по большому счету, не 

столько находятся в сфере технологий под 

влиянием инерции, сколько, будучи весь-

ма озабочены педагогической, духовной 

ситуацией в сфере образования, не находят 

сил для решения каких-то других проблем. 

Действительно, главное в образовании, 

воспитании людей – психологическая, гу-

манитарная составляющая, технологии 

(какие бы они ни были, и так было всегда в 

случае прогрессивного, действительно эф-

фективного образования!) призваны здесь 

помогать. Современные молодые люди, 

дети, «просто отданные» в школу, другие 

учебные заведения – без осознания обще-

ством и такой важной его частью, как ро-

дители подрастающего поколения, всех 

проблем воспитания в современных, серь-

езно поменявшихся условиях – нередко 

выглядят «инопланетянами» во многих 

аспектах – а прежде всего в моральном – 

совершенно не похожими на прежние по-

коления молодых. Многим педагогам в 

такой ситуации не до технологий, они раз-

мышляют о насущных – а некоторые и о 

фундаментальных – дидактических и об-

щепедагогических задачах. Решать по-

следние, безусловно, надо – это первично. 

Очень жаль, что современное общество 

(российское и не только), имея тенденции 

общества потребления, часто не задумыва-

ется о серьезных нравственных, духовных 

вопросах, частным и очень важным случа-

ем которых являются вопросы педагогиче-

ские. Если бы общество в целом (и дело не 

только в экономических возможностях) 

обращало внимание на указанные пробле-

мы (допустим, в русле эффективной пуб-

лицистики, хорошим примером которой 

может служить журнал «Семья и школа» в 

прошлом), дидактических проблем в шко-

ле было бы гораздо меньше, а технологии 

преподавателями осваивались бы более 

активно. По факту же мы имеем тот «клу-

бок» проблем, который тормозит очень 

многое. Возможно, распутывать его допу-

стимо, более эффективно, исходя из более 

частной проблематики. Во всяком случае, 

последние изменения в методических ре-

комендациях в сфере информационного 

обеспечения образовательного процесса, 

настраивают в том числе на это, не остава-

ясь в стороне и от общего понимания пе-

дагогических проблем в стране. 

Живя в эпоху развития демократии (ка-

кой бы смысл ни вкладывали в это слово), 

мы достаточно критично относимся к гос-

ударству. Между тем государство нередко 

осуществляет как минимум стабилизиру-

ющую, общеорганизующую функцию, без 

понимания этого трудно решать пробле-

мы, хоть в общем, хоть в более частном 

порядке. Российское государство за по-

следние 20 лет доказало стремление ста-

билизировать, улучшить условия жизни в 

той сложной ситуации, в которой мы ока-

зались, в которой, по большому счету, 

находится все мировое сообщество («со-

единившись» с ним после изменения типа 

экономики и др. мы ощутили это в полной 

мере). Поэтому, несмотря на то, что чи-

новники, их консультанты и т.п. субъекты, 

быть может, менее, чем многие участники 

образовательного процесса, знакомы с по-

вседневной жизнью школы, вуза, среднего 

специального учебного заведения и др., 

следует прислушаться к методическим ре-

комендациям в сфере информационного 

обеспечения образовательного процесса со 

стороны государства, к их последним из-

менениям. 

Уже пять лет назад говорилось о том, 

что существует определенная проблема в 

корректной оценке всестороннего обеспе-

чения образовательного процесса в усло-

виях массового насыщения сферы образо-

вания деятельности информационными 

ресурсами и техническими устройствами. 

Здесь может возникнуть в том числе то, 

что можно охарактеризовать как опреде-

ленный сумбур. Осознавалось, на основа-

нии анализа научной литературы, что 

применение электронных информационно-

образовательных ресурсов, баз данных и 

информационных телекоммуникаций яв-

ляется одним из основных направлений 
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информационной поддержки образова-

тельного процесса, создания реальных 

условий для удаленного доступа препода-

вателей и обучающихся к научной и обра-

зовательной информации в условиях ин-

формационной эпохи. На данный момент 

эти вопросы решаются активнее, но – по 

причине проблем, о которых сказано выше 

– все еще не на достаточном уровне.  

В любом случае информационная под-

держка деятельности образовательной ор-

ганизации должна помогать решать важ-

ные задачи, связанные с: 

- организацией образовательного про-

цесса на уровне, обеспечивающем необхо-

димое качество знаний; 

- обеспечением эффективного управле-

ния образовательным учреждением;  

- научно-технической поддержкой ис-

следований (которые сейчас рекомендуют-

ся и для общеобразовательных организа-

ций), подготовкой педагогических, науч-

ных кадров;  

- обеспечением определенных позиций 

образовательной организации, повышени-

ем ее авторитета, привлекательности. 

Это также осознавалось ранее при этом 

первая, и самая важная из перечисленных 

задач, далека от решения, возможно, ее 

решение за последние пять лет даже 

усложнилось, поскольку подобные вещи, 

как мы говорили выше, находится в пря-

мой зависимости от гуманитарной состав-

ляющей человеческой деятельности, со-

стояния общества в целом. Остальные же 

задачи показывают определенную дина-

мику их решения. Отдельно отметим здесь 

формирующиеся базы научных данных, 

библиотеки и т.п., которые, правда, в 

большей степени используются взрослы-

ми, причем наиболее организованной их 

частью, например учеными, преподавате-

лями вузов и т.д.  

Добавим, что разнообразная коммуни-

кация, что важно в процессе обучения, ко-

торый в сущности представляет собой 

коммуникацию, также активизируется с 

использованием информационных техно-

логий, речь идет о продуктивных контак-

тах обучающихся с преподавателями, 

между собой; о различных вебинарах, он-

лайн-занятиях, консультациях, об актуаль-

ном дистанционном образовании в целом, 

наконец. Надо отметить здесь, например, 

динамику соответствующего общения по-

средством социальных сетей, которое, 

правда, носит достаточно «бытовой» ха-

рактер. Отметим не очень успешное с точ-

ки зрения отношения учителей (при их тя-

желой нагрузке) ведение электронной до-

кументации в школах. Следует отметить 

увеличение объема онлайн- и оффлайн-

информации, так или иначе используемой 

в учебном процессе. Нельзя при этом ска-

зать, что речь идет о сложных формах, с 

опорой на весь в среднем доступный по-

тенциал существующих технологий. Что 

касается необходимой гуманитарной со-

ставляющей – нельзя сказать, что подоб-

ные вещи носят достаточно живой, в хо-

рошем смысле слова неформальный ха-

рактер, нельзя сказать, что различного ро-

да цифровая коммуникация распростране-

на на уровне общего образования. Между 

тем правильная реализация учебного, че-

ловеческого общения посредством совре-

менных технологий способствовала бы в 

том числе увеличению уровня информаци-

онной культуры; профессионального и 

иного мировоззрения; развитию творче-

ского, личностного потенциала. Любая 

эпоха имеет свои плюсы и минусы – так 

же как и молодое поколение, связанное с 

этой эпохой. Именно в живой коммуника-

ции, отвечающей времени, формируется 

первоначальная база педагогических, 

культурных возможностей, о чем не сле-

дует забывать.  

Исходя из задач информационного 

обеспечения на предыдущем этапе, исходя 

из того, что удалось решить, из проблем, 

которые остались и даже усилились, раз-

работаны новые методические рекоменда-

ции в сфере информационного обеспече-

ния образовательного процесса. Выше, 

рассуждая об образовании в целом, имея в 

виду проблемы современных молодых в 

широком смысле, мы, конечно, базирова-

лись на первоначальной социализации мо-

лодых – в рамках общеобразовательного 

учебного заведения, к учреждению данно-

го типа адресованы рекомендации, о кото-

рых непосредственно пойдет речь. 
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Надо отметить, что в документе, на ко-

торый мы сделали ссылку, речь идет об 

обновленной методологии, позволяющей 

определить состояние цифровизации об-

щеобразовательных организаций в соот-

ветствии с передовым уровнем развития 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. Это вызывает определенный оп-

тимизм – в связи с заметной цифровизаци-

ей социальной жизни России, определен-

ной уверенностью, что она способна про-

никнуть и в школу. Также обращает на се-

бя внимание организационный момент не-

обходимой постепенности с учетом степе-

ни выявляемой первоочередности внедре-

ния цифровых технологий. Указанный до-

кумент содержит и описание перспектив-

ных цифровых технологий, рекомендуе-

мых для интеграции в деятельности обще-

образовательных организаций, а также – 

организационную схему данной интегра-

ции (того, что в документе именуется 

цифровой трансформацией) на региональ-

ном и федеральном уровнях, с указанием: 

- участников интеграции,  

- их функций,  

- этапов и мероприятий. 

Важен анализ рисков, который также 

представлен в рамках документа.  

Если говорить более непосредственно о 

содержании официальных рекомендаций, 

то обращает на себя внимание акцент на 

обеспечение гибкости управления образо-

вательной организацией, о чем в докумен-

те говорится так: «Обеспечение гибкости 

управления образовательной организаци-

ей… означает, что на уровне школ должно 

происходить совершенствование рабочих 

процессов, разработка стратегии, создание 

структур, которые позволяют школам эф-

фективно реагировать и управлять изме-

нениями в неопределенной и динамичной 

среде. Это возможно осуществлять по 

двум направлениям: (а) посредством изме-

нений и сонастройки у всех членов педаго-

гического коллектива относительно целей, 

желаемых действий, ретроспективной 

оценки событий, предположения, карты 

причинно-следственных связей и страте-

гии и (б) через операционные изменения, 

такие как изменения в стандартных орга-

низационных рабочих процедурах, про-

цессах, регламентах». Логически суждение 

выглядит верным, с учетом сложившейся 

ситуации, по крайней мере в условиях 

возможности решения важных социальных 

проблем в «частном режиме», мы должны 

ориентироваться на задачи, формулируе-

мые подобным «тактическим» образом.  

Реализм в оценке ситуации с общеобра-

зовательными учебными заведениями в 

России заметен по перечню их проблем, 

зафиксированных в документе, среди та-

ких проблем названы в частности: высокая 

доля неуспевающих обучающихся (это при 

том, что самые разные организации в Рос-

сии стремятся по традиции «показать то-

вар лицом», всячески завышая показатели 

успеваемости); отчуждение (невовлечен-

ность) образования от социальной жизни, 

его отрицательный вклад в экономику зна-

ний, фактическое «воспроизводство» эко-

номической неуспешности людей; избы-

точная нагрузка на составление образова-

тельной отчетности и др. Авторы доку-

мента осознают необходимость – форми-

рования «мягких» навыков – коммуника-

ции, кооперации, креативности, критиче-

ского мышления, самоорганизации, уме-

ния учиться и др., чему должны способ-

ствовать информационные технологии. 

Они осознают в качестве задачи необхо-

димость развития процессов обучения, 

учения на цифровой (неиндустриальной) 

платформе, в том числе моделей онлайн- и 

смешанного обучения, учения, необходи-

мость того, что можно назвать универ-

сальной гибкой профессиональной ориен-

тацией, организацией «адресного» иссле-

довательски-ориентированного обучения и 

т. п. Налицо определенное обновление 

практической парадигмы задач информа-

тизации образования, логику, философию 

которого необходимо понять, принять 

участникам образовательного процесса в 

России. Как мы уже говорили, гуманитар-

ная составляющая здесь очень важна, по-

этому приятие данной парадигмы на фило-

софском уровне, уровне организации жиз-

ни, безусловно, поможет добиться резуль-

тата. Надо отметить, что к чертам русского 

менталитета относится не только традици-

онность, но и определенный максимализм, 

энтузиазм, «глобальное» мышление, без 
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которого мы вряд ли вышли бы победите-

лями в исторических битвах разного рода. 

В данном случае снова необходим прорыв 

и кажется, что правильная апелляция к 

русскому национальному характеру 

(например, через адекватную пропаганду, 

популяризацию соответствующих идей) 

поможет этот прорыв осуществить.  
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Abstract. The purpose of our research is to identify the essence of the latest changes, trends in 

methodological recommendations in the field of informatization of education. Of course, the 

changes in question are related to the social dynamics in general, the dynamics in the field of 

modern technologies, both processes – in their interrelation – are dynamic quite quickly. Among 

the tasks of the study, we can highlight a review of the situation at least five years ago; analysis 

of changes in society, in the education system, informatization of education; analysis of changes 

in the relevant methodological recommendations. The research methods are associated with the 

appeal to the empirical data of everyday life, demonstrating the current problems in society, in 

the education system; to scientific research reflecting digitalization, informatization of education 

at different stages; to regulatory documents. I must say that we did a general overview of the sit-

uation, bearing in mind the entire education system in Russia, while analyzing the changes – 

with an emphasis on general education, which is the most problematic at this stage both in terms 

of digitalization, informatization, and in terms of pedagogical, didactic. The conclusions of the 

study are connected with the statement of the need for "private" solutions to problems in condi-

tions when the general social situation is characterized by a considerable crisis; with the state-

ment of a certain positive development in the field of informatization of education from these po-

sitions; with the general correspondence of the documentary methodological recommendations 

to the real situation, to the pressing problems of the stage. Regarding the prospects for the de-

velopment of the situation, we can say that before the issue is resolved on a large scale, teachers 

and other participants in the pedagogical process may appeal to the serious meaning of in-

formatization of life, education as a guarantee of considerable progress, that is, we can talk 

about the prospects of well-organized explanatory work in the field in question. 

Keywords: informatization of education; mentality; humanitarian component; the key to pro-

gress; pedagogical crisis; cultural crisis. 

  




