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 Рекомендации по внедрению: Результаты исследования дадут системное 

представление об особенностях деятельности общеобразовательных организаций 

зарубежных стран с высоким качеством образования в условиях широкого 

применения цифровых технологий в образовательной деятельности. Данные и 

выводы, полученные в ходе исследования, позволят более эффективно 

использовать цифровые технологии в процессе обучения и при организации 

учебной деятельности российских школьников с применением дистанционных 

образовательных технологий. Предложения и рекомендации по использованию 

международного опыта осуществления образовательного процесса с 

применением цифровых технологий в общеобразовательных организация 

зарубежных странах с высоким качеством образования могут быть использованы 

для совершенствования образовательного процесса в российских школах при 

использовании цифровых технологий (в том числе технологий виртуальной и 

дополненной реальности, технологий неконтактного информационного 

взаимодействия и др.) в условиях обеспечения информационной безопасности 

личности и сохранении здоровья школьников разных возрастных групп.  
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Введение 

Современный период развития образования характеризуется активным и 

систематическим применением цифровых технологий, которые широко 

используются в связи с их уникальными возможностями: скоростной поиск 

информации, ее визуализация, интерпретация; широкий спектр вариантов 

обработки информации; продуцирование больших объемов структурированной и 

неструктурированной информации; адаптация информационных систем 

образовательного назначения к быстро изменяющимся технологическим условиям; 

модификация информационной системы без замены технических средств; 

выявление заимствования текста из первоисточника; управление 

высокотехнологичным оборудованием образовательной организации; 

автоматизация всех видов контроля результатов образовательной деятельности. 

Реализация этих достижений современного научно-технического прогресса в 

сфере образования (робототехника, системы «Виртуальная реальность» и 

«Дополненная реальность», технологии неконтактного информационного 

взаимодействия, и пр.). привносят много положительного, но последствия их 

применения непредсказуемы, так как, технологически обогащая индивидуума, они 

сужают не только гуманитарную сферу его жизнедеятельности, но и духовную, 

философскую, психологическую, что может оказать отрицательное воздействие на 

обучающегося. 

В связи с этим, анализ международного опыта использования цифровых 

технологий в деятельности общеобразовательных организаций зарубежных стран с 

высоким качеством преследовал следующие цели:  

- анализ и характеристика основных особенностей использования цифровых 

технологий в деятельности образовательных организаций общего образования 

зарубежных стран с высоким качеством образования; 

- выявление основных особенностей реализации здоровьесберегающих 

подходов к организации процесса обучения с использованием цифровых 

технологий; 

- анализ условий обеспечения информационной безопасности личности 

субъектов образовательного процесса; 

 разработка предложений и рекомендации для российского образования по 

реализации положительного опыта использования цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных организаций зарубежных странах с высоким 

качеством образования: 

Анализ международного опыта использования цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных организаций зарубежных странах с высоким 

качеством образования осуществлялся на основе концептуальных положений, 

описывающих: особенности цифровой трансформации образования; 

педагогическую целесообразность использования цифровых технологий, в 

частности, технологий неконтактного информационного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса; педагогико-эргономические условия 

проектирования иммерсивных образовательных технологий; здоровьесберегающие 

подходы к организации процесса обучения с использованием цифровых 

технологий в общеобразовательных организациях; организационно-методические 

условия обеспечения информационной безопасности личности субъектов 

образовательного процесса. 
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I. Анализ международного опыта использования цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных организаций зарубежных странах с 

высоким качеством образования. 

 

1. Анализ международного опыта применения цифровых технологий в 

управлении образовательной организацией общего образования в Австралии, 

Сингапуре, Швеции.  

(Шихнабиева Т.Ш., доктор педагогических наук, доцент) 

 

1.1. Опыт применения цифровых технологий в управлении 

образовательной организацией общего образования в 

Австралии 

Школьное образование Австралии, отметив важность проведения 

соответствующих преобразований в системе общего образования с целью 

формирования цифровой грамотности у школьников, отреагировало на применение 

цифровых медиа через ряд инновационных программ. Таковыми являются 

программы Education Network Australia (EdNA) и Digital Educational Revolution 

(DER) [1, 2, 3, 4]. Образовательная сеть Австралии (EdNA) работала в течение ряда 

лет, предоставляя национальный образовательный и учебный портал для 

качественных ресурсов, технологических стандартов и образовательных 

общественных пространств. EdNA развивалась на основе сотрудничества органов 

образования и онлайн-портала [5, 6, 7, 8]. 

В  2011  году  Группа  организаций  Всемирного  банка  начала реализацию  

«Стратегии  в  сфере  образования  на  период  до  2020 года: обучение  для  всех» в  

развивающемся  мире  в  течение  предстоящего десятилетия. Для поддержания 

процесса реализации  стратегии Всемирный  банк  начал  многогодичную  

программу,  в  рамках которой странам оказывалось содействие в систематическом 

анализе  и  повышении  результативности  работы  систем образования.  В  рамках  

данной  научно  обоснованной  инициативы, названной  сокращенно  SABER  (от  

англ.  Systems  Approach  for  Better Education  Results — системный  подход  к  

улучшению  результатов образования),  создали  набор  диагностических  

инструментов  для исследования  образовательных  систем  и  направлений  

политики  в сфере  образования  на  основе  глобальных  стандартов  и  передовых 

практических методов, а также проведения сравнительного анализа их  с  

методиками  и  практическими  подходами  стран  в  различных частях  земного  

шара. Отчеты стран по инициативе SABER предоставляют всем сторонам, 

заинтересованным в образовательных результатах (от администраторов, учителей и 

родителей до политиков и деловых людей), доступную и объективную 

информацию, показывающую, насколько хорошо политика системы образования 

их страны ориентирована на обеспечение того, чтобы все дети, молодежь успешно 

обучались.  

Между специалистами системы образования и работодателями различных 

отраслей проводились консультации с целью выработки комплекса знаний, умений 

и навыков, которыми необходимо овладеть для успешной работы и жизни в 21-м 

веке. Участники международного проекта «Partnership for 21 Century Skills», 

который создали крупнейшие образовательные и бизнес-корпорации мира пришли 

к выводу, что для успешного человека 21 века необходимы следующие навыки: 

«4K» — креативность, критическое мышление, командная работа и коммуникация. 
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Навыки 21-го века включают навыки, способности и склонности к обучению, 

которые были определены как необходимые для успеха в обществе 21-го века и на 

рабочих местах педагогами, бизнес-лидерами, учеными и правительственными 

учреждениями. Многие из этих навыков также связаны с более глубоким 

обучением, которое основано на овладении такими навыками, как аналитическое 

мышление, решение сложных проблем и командная работа. Эти навыки 

отличаются от традиционных академических навыков тем, что они не основаны, в 

первую очередь, на содержании знаний [11, 12]. 

На Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый взгляд 

на образование» была представлена новая модель, в которой образовательные 

результаты, способные формироваться на всех этапах обучения, разделены на три 

типа: базовая грамотность, компетентности и качества характера [13]. 

Навыки, которые позволяют людям быть гибкими и адаптируемыми в 

различных ситуациях или в различных областях, те, которые включают обработку 

информации и управление людьми больше, чем манипулирование оборудованием 

— в офисе или на производстве — пользуются большим спросом [10]. Они также 

называются "прикладными навыками" или "мягкими навыками", включая 

личные, межличностные или основанные на обучении навыки, такие, 

как жизненные навыки (поведение при решении проблем), навыки общения с 

людьми и социальные навыки.  Навыки были сгруппированы в три основные 

области [10]: 

• Навыки обучения и инноваций: критическое мышление и решение 

проблем, коммуникация и сотрудничество, креативность и инновации; 

• Навыки цифровой грамотности: информационная грамотность, 

медиаграмотность, грамотность в области информационных и коммуникационных 

технологий; 

• Карьерные и жизненные навыки: гибкость и адаптивность, 

инициативность и самостоятельность, социальное и межкультурное 

взаимодействие, продуктивность и подотчетность. 

Ознакомление с опытом применения цифровых технологий в системе 

образования в Австралии также показало, что руководителями системы 

образования, на основе изучения международного опыта, были созданы и 

реализованы ряд проектов: образовательная революция Digital  Educational 

Revolution в Австралии, основная инициатива в области технологий обучения 

(MLTI) (Silvernail & Gritter, EdNA, NGfL и др. Они остаются примерами 

национальных или государственных мероприятий — ответов на влияние цифровых 

медиа в системе образования. 

С целью проведения реформ в системе образования Австралии был также 

создан некоммерческий проект Tomorrow [11], объединивший университеты, 

колледжи, бизнес и государственные учреждения. Проект был направлен на 

проведение национальных исследовательских опросов среди участников 

образовательного процесса с целью выявления образовательных тенденций и 

предпочтений: использование электронных учебников, онлайн и смешанного 

обучения, средства для индивидуализации процесса обучения.  

Следует отметить ещё один международный проект Assessment and Teaching 

of 21st сentury Skills, в основе которого была разработанная и подтвержденная 

эмпирически серьезная исследовательская база по выявлению самых существенных 

для жизни в 21 веке умений [14]. Выводы, сделанные Бинкли М. по результатам 

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_relationship
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/People_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/People_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_skills
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работы по этому проекту, представляют десять самых необходимых умений, 

систематизированных в четыре группы [15]: Образ мышления: 1. Творчество и 

инновации; 2. Критическое мышление, решение проблем, принятие решений; 3. 

Обучение учению, метапознание. Методы работы: 4. Общение; 5. Сотрудничество 

(или умения работы в команде). Инструменты для работы: 6. Информационная 

грамотность; 7. ИКТ-грамотность. Общественно-социальная жизнь: 8. 

Гражданство-местное и глобальное; 9. Жизнь и карьера; 10. Личная и социальная 

ответственность (включая осознание культурной принадлежности и 

компетентность). 

Хотя цифровая грамотность важна в современном обществе, однако, 

обучение этим умениям по-прежнему носит стихийный, неупорядоченный и, 

порой, небезопасный характер при использовании сети Интернет. В Австралии [18] 

сохраняется мнение о том, что система образования все еще не обладает 

необходимыми ресурсами и методическими приемами для обучения пользованию 

Интернетом и цифровой грамотности; эти задачи находится в разряде 

перспективных, а не воплощенных в учебную действительность.  

Ранее образовательное сообщество Австралии предложило введение 

предметного курса «Цифровая беглость», преподающего основы эффективного 

использования интернет-ресурсов в целях образования, работы, общения и т.д. 

В рамках этого предмета вырабатываются навыки критического мышления и 

сотрудничества. Он также включает в себя аспекты онлайн-безопасности и 

юридические вопросы, такие как авторское право и конфиденциальность. 

Следующие предлагаемые темы для предмета "Цифровая беглость" были 

перечислены в алфавитном порядке [16]: Приемлемое поведение; Навыки 

сотрудничества, коммуникации, решения проблем и проведения исследований; 

Участие в жизни социума; Критическое мышление; Навыки проектирования; 

Цифровое и авторское право; Цифровая грамотность; Этика; История Интернета; 

Идентичность и конфиденциальность; Проектное управление; Безопасность; 

Технологические термины. 

Анализ литературы, посвященной реформам системы образования 

Австралии, также показал, что специалисты признают несоответствие учебных 

планов в школах содержанию обучения и подчёркивают необходимость их 

совершенствования [17].  

В структуру стандартов общего образования Австралии входят: знания по 

предметным областям; ключевые компетенции, необходимые для успеха в 

обществе 21-го века. Она была разработана в соответствии с новыми требованиями 

к системе обучения с учётом навыков, которые были определены педагогами, 

бизнес-лидерами, учеными и правительственными учреждениями, как 

необходимые для успеха в обществе 21-го века [17]. 
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В настоящее время большое значение в обучении имеет образовательная 

среда, в которой происходит процесс приобретения знаний, навыков и умений. В 

данном случае под составом среды имеют в виду: архитектуру зданий; предметно-

пространственную организацию; цифровые технологии, используемые в обучении; 

оборудование, которым оснащена среда; навигацию и методическую 

оснащенность; характер взаимодействия обучающихcя и обучающих; сообщество 

сверстников, а также — насколько в образовательном процессе используются 

социокультурное ресурсы района, города, страны [18].  

В Австралии также ведут исследования, связанные с развитием   

“пространственных” компетенций учителей, направленных на то, чтобы 

понять, как учителя принимают участие в проектировании, разработке и 

использовании инновационных образовательных сред в начальных и средних 

школах Австралии и Новой Зеландии [18]. Данные исследования проводятся в 

рамках проекта "Innovattive Learning Environments and TeacherChange". Под 

инновационными учебными средами имеется в виду открытые, гибкие и творчески 

используемые среды, в которых учителя и учащиеся сотрудничают в процессе 

обучения. Инновационная образовательная среда (ILE) направлена на развитие и 

повышение культурного уровня учащихся (школа Маргарет Хендри, г. Мельбурн). 

Существует различные типы сред: от полностью открытых, гибких до 

закрытых, традиционных классов, которые вмещают одного преподавателя и одну 

группу учащихся. Согласно анализу тематических исследований школ, 

расположенных на территории австралийской столицы, инновационные учебные 

среды могут повысить мотивацию учащихся в процесс обучения и использование 

учителями научно обоснованных, ориентированных на индивидуальные 

способности обучающихся, методов обучения [19, 20]. 

 За последние шесть лет австралийское правительство вложило 14,1 

миллиарда австралийских долларов в систему образования с целью перехода от 

традиционной парадигмы образования к инновационной системе обучения (для 

создания инновационных сред обучения ILEs), а также для обеспечения 

мультимодальных, технологически насыщенных, гибких учебных сред в школах 

[Department of Education, Employment and Workplace Relations, 2016].   

 Программа Plans to Pedagogy (P2P), проводимая в Мельбурнском 

университете, исследует практику учителей и лидеров в широком спектре школ 

Австралии и Новой Зеландии. Эти разнообразные контексты дают возможность 

исследовать влияние учебных сред, а также оценивать долгосрочную, устойчивую 
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качественную практику преподавания в школах. Исследовательская программа P2P 

направлена на дальнейшее изучение этих результатов и формирование более 

глубокого понимания того, как происходят изменения в практике учителей, если 

они действительно вызваны средой, в которой учителя работают. При разработке 

исследовательской программы P2P учитывались сложности и уникальные 

особенности каждой школы. Исследовательская программа P2P предоставляет 

школам индивидуальные стратегии развития навыков и знаний учителей в области 

ILEs, которые могут помочь им более эффективно использовать инновационные 

учебные среды в качестве условий информационного взаимодействия. Далее 

исследуют процессы, которые школы предпринимают для проектирования, 

строительства, вовлечения и использования возможностей, предоставляемых этими 

средами, и в итоге определяют условия эффективного участия руководителей и 

учителей школ в проектировании, разработке и использовании инновационных 

учебных сред. 

1.2. Опыт применения цифровых технологий в системе общего 

образования в Сингапуре 

Как показал обзор литературы и информационных ресурсов по 

реформированию системы образования Сингапура [21, 22, 23, 24], в рамках ОЭСР 

(2010 г.): «… Степень институционального выравнивания в Сингапуре очень 

необычна в глобальных масштабах. Сингапур — это «тесно связанная» система, в 

которой ключевые руководители министерства, и школы совместно несут 

ответственность. И хотя между школами есть различия в показателях, между ними 

имеется относительно мало различий» [24]. Внедрение цифровых решений в 

систему образования Сингапура было неотъемлемой частью этого видения после 

формулирования концепции «Школа мышления — просвещенная нация» премьер-

министром Сингапура Го Чок Тонгом [29], которая направлена на удовлетворение 

социального заказа и потребностей в кадрах современного общества 21 века. 

         Планы комплексного развития согласованы с более широким подходом 

Сингапурского правительства к социальному и экономическому развитию, 

представленным в виде серии десятилетних «Планов комплексного развития ИКТ», 

в которых излагается подход страны к участию в экономике знаний XXI века. 

Разработки, изложенные в этих планах — как в области образования, так и в 

экономике, — стимулируют участие сингапурского частного сектора. 

В Сингапуре развивают концепцию «Умная среда обучения» [21], в рамках 

которой все пространство школы становится универсальным и ориентированным 

на развитие детей, стимулирующим когнитивные, социально-эмоциональные 

навыки, в том числе и их физическое развитие.  

Вместо предметных классов (математика, язык, география, информатика) 

появляются классы, в которых можно провести любой урок любому из 

преподавателей или группе преподавателей. Классы химии, физики и биологии 

объединяются в единый блок или даже в одно помещение — научный кластер, в 

котором можно провести метапредметное исследование или проект. Как показала 

практика, применение современных технологических элементов при внутренней 

отделке позволяет оптимально спроектировать такие учебные помещения, в 

которых можно свободно организовать работу как индивидуальную, так и в 

группах или командную работу преподавателей с группой детей. 

Мастерские и робототехника также объединяются в единый блок — так 

называемую «Фаблаб-лабораторию». Мастерская становится центром, где есть 
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достаточный объем оборудования и инструментов, чтобы создать прототип 

предмета или его отдельной детали. Мастерские снабжают соответствующим 

оборудованием (слесарное, деревообрабатывающее и т.д.), 3D-принтеры, лазерные 

резаки, покрасочное оборудование. В мастерской также есть зона с компьютерами 

— для записи получаемого в ходе работы алгоритма. При этом всё пространство 

школы является учебным, в любом можно организовать как поточное обучение, так 

и с группой или индивидуальное [21]. Использование подобной инновационной 

среды по назначению мотивирует учащихся к учёбе и в значительной степени 

помогать учителю и ученикам в учебном процессе. Однако, среда сама по себе не 

сможет улучшать качество образования, необходимо использовать 

соответствующие методы и методики обучения. 

 Итак, в системе образования Сингапура существуют и реализуют на 

практике следующие тенденции: Приведение системы образования в соответствие 

с целями экономического развития (Тесная связь между образованием и 

экономическим развитием в Сингапуре); Согласованность системы образования с 

планами, указами и политикой развития страны; Обучение учителей и директоров 

школ. В данном аспекте Сингапур представил пакет GROW, в частности, для 

содействия профессиональному росту, признанию, возможностям и благополучию 

учителей. На институциональном уровне обеспечивается согласованность 

трехсторонними отношениями между Министерством образования, NIE и школой.  

Национальный институт образования (NIE) — национальный институт 

подготовки учителей в Сингапуре модернизировал свою модель педагогического 

образования, чтобы выпускать современных, грамотных учителей 21 века. Кроме 

того, в Сингапуре особое внимание уделяется работе учителей, директоров и 

профессоров. Для них устанавливаются годовые цели и предоставляется всякая 

поддержка, необходимая для их достижения. Использование эталонного 

тестирования в образовании позволило Сингапуру признать стремительность 

изменений во всем мире и за очень короткое время создать университеты мирового 

уровня.  

С усилением внимания к цифровой глобализации и ИКТ Сингапур реализует 

ряд инициатив (Цифровая глобализация, Smart Nation и др.), что позволило 

совершенствовать систему образования и приблизить ее к цифровой глобализации. 

1.3. Опыт применения цифровых технологий в управлении 

образовательной организацией общего образования в Швеции 

Швеция является одной из стран лидеров в области использования цифровых 

технологий, которые стали главным фактором экономического развития страны в 

последние годы [26]. Однако, даже такая успешная страна сталкивается с 

трудностями в реализации своей Цифровой Стратегии. 

В рамках ОЭСР был разработан проект «Going Digital: Making the 

Transformation Work for Growth and Well-being», который нацелен на разработку 

рекомендаций для управленцев по развитию и использованию цифровых 

технологий. В октябре 2017 года Министерство образования и науки приняло 

Национальную Стратегия цифровой трансформации школьной системы, 

которая содержит несколько направлений деятельности: цифровая грамотность для 

всех в школе; равный доступ и использование современных цифровых технологий; 

исследования и последующие меры по использованию достижений цифровых 

технологий. Каждая область включает цель и несколько задач, которые должны 

быть достигнуты к 2022 году [27].    
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По оценкам многих экспертов, качественно выстроенная и методически 

продуманная образовательная среда позволяет обеспечить не только доступность 

и результативность, но и снизить расходы на образование и обеспечить 

безопасность обучающихся. В связи с этим в Швеции проектируют инновационные 

школы и проводят реконструкцию старых зданий образовательных организаций.  

В международной практике можно выделить несколько подходов к оценке и 

развитию образовательной среды, которые формировались и реализовывались на 

протяжение последних лет и продолжают реализовываться в настоящее время [28]. 

Остановимся на подходах для описания образовательной среды, которые нашли 

отражение в Швеции: 

- Изменение и развитие образовательной среды через оценку качества 

образования с помощью различных инструментов структурированного 

наблюдения (шкал). Основная цель инструментов структурированного 

наблюдения — это оценка различных аспектов образовательной среды, таких как 

предметно-пространственная среда, взаимодействие воспитателя и ребенка или 

педагога и ученика, распределение времени на различные виды образовательной 

деятельности, а также условий, которые созданы для персонала и родителей. 

- Инновации, лежащие в области дизайна и архитектуры 

образовательной среды. Новые школы в этих странах — это здания будущего, 

сконструированные и построенные таким образом, что уже само здание 

вдохновляет на учебу, эффективно включает обучающихся в освоение новых 

навыков и знаний. В рамках этого подхода проводятся исследования, 

направленные на установление взаимосвязи между параметрами физической среды 

и эффективностью обучения и социального взаимодействия [28, 29, 30]. 

          - Школы устойчивого развития. В рамках этого подхода новое здание 

школы — это центр нового района, будущего застраивающегося района или района 

с низким социально-экономическим уровнем. Образовательная организация играет 

роль центра местного сообщества. Услуги, предоставляемые школой гражданам: 

образование детей, спортивные секции, дополнительное образование, кафе, место 

встреч для пожилых людей, проведение концертов и районных (окружных) 

мероприятий, оказание консультационной поддержки мигрантам, выравнивание 

образовательных возможностей детям из семей с низким достатком за счет 

бесплатных секций и кружков. 
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2. Анализ основных особенностей использования цифровых технологий в 

деятельности образовательных организаций общего образования Франции.  

(Касторнова В.А., кандидат педагогических наук, доцент) 

 

1) Анализ использования цифровых технологий в деятельности 

образовательных организаций общего образования Франции показал, что по 

инициативе Министерства национального образования молодежи и спорта 

Франции в стране создан Национальный центр дистанционного образования (le 

Centre national d’enseignement à distance - CNED), который осуществляет функции 

изучения новых форм национального образования, которые развиваются, 

благодаря распространению методов цифровой связи и удаленного общения. 

Кроме того, под руководством генеральной штаб-квартиры CNED функционируют 

институты, расположенные в разных регионах государства. К примеру, есть 

отделения в Тулузе и Ванве, Руане, Ренне, Пуатье, Лионе, Лилле и Гренобле. 

Центр дистанционного образования предлагает всем желающим подготовку 

и обучение в различных учебных заведениях. В программах CNED принимают 

участие люди практически любого возраста. Кроме того, CNED постоянно 

занимается организацией курсов повышения квалификации. Основные 

направления работы центра характеризуют и основные целевые группы – «Школа», 

«Университет», «Конкурс». В последнем принимают участие люди, желающие 

занять вакансии на государственной и гражданской службе. Также есть 

направления «Профессионал», «Культура» и так далее. Согласно статистике, 

каждый год в CNED проходят обучение более 300 000 людей со всего мира. Также 

Центр работает совместно с AEFE, и занимается организацией франкоязычного 

обучения по всему свету [1, 2]. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.asp
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2) Использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), в частности цифровых технологий, направлено не просто на устранение 

расстояний между участниками учебного процесса. Оно оказывает влияние на 

методы обучения, общение между учителями и учениками, удаленный доступ к 

ресурсам и совместную работу на расстоянии. Это позволяет сочетать совместную 

и индивидуальную работу и более гибко использовать время, как учителем, так и 

учеником. Такой подход не исключает физическое присутствие учителей в 

определенные необходимые моменты организации учебного процесса. Эту форму 

организации учебного процесса во Франции называют гибридом (смешением, 

сочетанием). Этот стиль обучения называют гибридным в том смысле, что оно 

сочетает очное обучение с удаленной совместной работой.  

Гибридное обучение во Франции характеризуется открытой комбинацией 

учебных мероприятий, предлагаемых очно, в реальном времени и на расстоянии, в 

синхронном или асинхронном режимах. Его реализация подразумевает учет 

специфики каждого из них для выбора методов и средств, наиболее подходящих 

для поставленных целей обучения, организации и планирования работы каждого из 

участников учебного процесса с учетом возможных ограничений. Гибридное 

(смешанное) обучение (l’enseignement hybride), таким образом, является способом 

преодоления различных трудностей, возникающих при использовании средств 

ИКТ. Эта форма обучения позволяет осуществлять учебный процесс для учеников, 

которые по тем или иным причинам не могут посещать школу. Такая практика 

широко применяется для закрытых учебных заведений, где необходимо проводить 

уроки в отсутствие постоянных учителей. Гибридное обучение реализуется либо в 

индивидуальной форме, либо в групповой на уровне целого класса или группы 

учеников. Этот вид обучения имеет тенденцию перехода из исключительной 

педагогической ситуации в повсеместную практику реализации учебного процесса 

[3, 4]. 

3) На современном этапе развития дистанционных и гибридных форм 

обучения Министерство образования Франции опирается на концепцию 

развертывания в системе образования так называемого цифрового рабочего 

пространства. Цифровое рабочее пространство (Espace numérique de travail - 

ENT) определяет интегрированный набор цифровых услуг, выбранный, 

организованный и предоставленный образовательному сообществу одной или 

нескольких школ в цифровой образовательной среде. ENT предоставляет 

следующий набор услуг: 

 образовательные: цифровые ресурсы, общие рабочие места и облачные 

хранилища информации для студентов и преподавателей, инструменты для 

совместной работы, блоги, форумы, виртуальные классы и пр.; 

 поддержка школьной документации: оценки, журналы посещаемости, 

расписание, дневники и пр.; 

 общение: обмен сообщениями, личная и семейная информация, «чаты», 

видеоконференции и т.д.  

Учащиеся, родители, учителя, административный персонал получают доступ 

к этим цифровым рабочим местам и услугам с любого устройства, подключенного 

к Интернету. Это обеспечивает цифровое расширение учебного заведения, т.е. 

организацию и функционирование цифровой информационно-образовательной 

среды учебного заведения [5, 6]. 
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4) Реализация парадигмы гибридного обучения во Франции опирается на 

широкое применение цифровых образовательных ресурсов, поддерживающих 

проекты, основанные на инновациях в образовательной, технологической, 

экономической и организационной сферах. Для этих целей разработана система 

Édu-Up, предназначенная для реализации проектов по созданию инновационного 

сопутствующего контента и услуг, от детского сада до уровня III (BTS, CPE), 

независимо от дисциплин или областей обучения, которые соответствуют 

стандартам национального образования. В частности, на 2021-2023 годы 

запланированы проекты, направленные на продвижение контента и 

сопутствующих услуг: с использованием искусственного интеллекта; 

моделирования, погружения и виртуализации учебных объектов; совместной 

работы учащихся и/или преподавателей; направленных на поддержку приоритетов 

Министерств, в частности, на продвижение инклюзивных школ. 

Édu-Up направлено также на развитие и предоставление учителям 

образовательных услуг / инструментов / вспомогательных ресурсов для 

дифференциации и персонализация обучения своих учеников, благодаря 

инновационным решениям на основе искусственного интеллекта (ИИ) [6-10]. 

На современном этапе Министерство национального образования Франции 

проводит политику широкого внедрения, как чисто дистанционного, так и 

гибридного образования, с учетом распространения пандемии. По мнению 

министра образования Фредерик Видаль, высказанному в начале 2020-2021 

учебного года: «В прошлом учебном году студентам было очень тяжело, ведь они 

не учились очно целый семестр. Я надеюсь, что нам удастся максимально 

восстановить очное образование для всех», — заявила министр и добавила, что 

хотела бы видеть как можно больше студентов в аудиториях университетов. Тем не 

менее, Фредерик Видаль все же порекомендовала сохранить «гибридную» систему 

обучения, сочетающую физическое присутствие студентов на занятиях и 

дистанционное обучение [11]. 

5) Внедрение дистанционных и гибридных форм обучения в систему 

образования имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Отметим определенные достоинства: 

 Индивидуальный подход: в отличие от бесплатных онлайн-ресурсов 

дистанционное обучение предусматривает обратную связь с преподавателем. При 

этом использование дистанционных технологий дает больше возможностей для 

индивидуального подхода: в виртуальном классе можно оперативно получить 

ответы на возникающие вопросы в индивидуальном режиме, тогда как во время 

обычного урока преподавателю сложнее подстроиться под темп работы каждого 

члена группы.  

 Возможность обучаться в своем темпе: всегда можно вернуться к изучению 

более сложных вопросов, несколько раз посмотреть видео, перечитать переписку с 

преподавателем, а уже известные темы можно пропустить. 

 Доступность учебных материалов: доступ к основным учебным ресурсам 

открывается учащемуся после подключения к банкам информационных и учебных 

ресурсов, а дополнительные материалы высылаются по почте или выкладываются 

для общего доступа группы.  

 Высокие результаты: как показывают исследования, результаты 

дистанционного обучения не уступают результатам при традиционных формах 
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занятий. Самостоятельная работа улучшает запоминание и понимание материала, а 

использование новых технологий делает учебный процесс интереснее и живее. 

 Живое общение: отсутствие прямого визуального контакта компенсируется 

видеоконференциями и форумами. 

 Возможность обучаться в любом месте: можно учиться, не выходя из дома, 

офиса или в командировке. 

 Социальное равенство: особенная потребность в дистанционном 

образовании возникает у тех, кто живет в отдаленных районах, сельской местности, 

у родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными возможностями. 

 Учеба без отрыва от основной деятельности: дистанционно проще 

совмещать работу с учебой или обучаться на нескольких курсах одновременно. 

Недостатками являются: 

 Недостаточная компьютерная грамотность: не все пользователи сети 

обладают необходимым уровнем владения цифровыми технологиями, установить 

необходимые приложения и подключиться к учебной платформе призваны 

преподаватели или администраторы. 

 Недостаток организованности и самодисциплины: поддерживать нужный 

темп обучения без контроля со стороны удается не всем. 

 Проблема идентификации пользователя: с этой проблемой сталкиваются, 

прежде всего, вузы, предлагающие программы дистанционного высшего 

образования - не имея возможности проследить, самостоятельно ли студент 

выполнял задания, они вынуждены проводить итоговую аттестацию офлайн. 

 Вред экранов для здоровья: новые технологии не являются злом сами по 

себе, нужно помнить, что в процессе обучения они играют роль умного 

инструмента и использовать их, руководствуясь здравым смыслом.  

 Дополнительная нагрузка для преподавателя: овладение новыми 

технологиями и поддержка индивидуальной связи с учащимися.  

Трудности, наблюдаемые в образовании, реализуемом с использование 

цифровых технологий в период самоизоляции, можно резюмировать следующим 

образом: обучающиеся не знакомы с ИКТ в образовании; у студентов не всегда 

есть возможность приобрести смартфон, планшет, компьютер или подключиться к 

Интернету; учащиеся оказались засыпаны массой заданий и цифровых ресурсов; 

некоторые учителя недостаточно вовлечены или не интегрируют ИКТ на 

регулярной основе в свою практику преподавания и обучения. Предложения для 

противодействия этим недостаткам: улучшить и укрепить общение между 

преподавателями и обучающимися; использовать различные платформы, а не 

ограничиваться одной или двумя; заранее готовить и записывать видеоролики и 

размещать их на платформах; избегать перегрузки обучающихся, пересмотреть 

темп и ритм работы, а также ее объем и количество итераций на возможные 

исправления; разрешить свободный доступ к электронным библиотекам [12]. 
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3. Сравнительный анализ проблем цифровой трансформации среднего 

образования в России и за рубежом (опыт США и стран Западной Европы).  

(Козлов О.А. доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

Согласно экспертным оценкам, общий объем рынка онлайн-образования 

превышает в настоящее время 50 млрд. долларов. Хотя онлайн-образование не 

имеет географической привязки, на основе анализа источников выручки от 

реализации электронного образовательного контента можно представить структуру 

рынка по ключевым географическим сегментам. В зарубежных странах с высоким 

качеством образования онлайн-образование – это растущий тренд, 

ориентированный на коммерческую выгоду. В российских школах онлайн-

образование рассматривается как подмога основным направлениям развития 

информатизации образования, так как личность учителя и воспитателя 

приоритетна.  

1) Одним из основных направлений исследования является сравнительный 

анализ проблем цифровой трансформации общего среднего образования в России, 

США и стран Западной Европы, в частности: состояние общего среднего 

образования при переходе к цифровым технологиям и проблемы, вызванные этим 

переходом; уровень и компетентность преподавательского состава в отношении 

цифровых технологий: наличие инструментов и ресурсов цифровой 

трансформации образования, используемых в образовательном процессе; способы 
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и методы использования цифровых технологий с привлечением инструментов и 

ресурсов. 

Для решения указанных проблем, первоочередной задачей является [3] 

активизировать деятельность образовательных организаций общего среднего 

образования в модернизационных процессах, ориентированных на использование 

цифровых технологий. Эта работа должна начаться с создания условий для 

подготовки учителей, способных и готовых постоянно обновлять свои знания, 

чтобы вовлекать в непрерывный процесс улучшения форм, средств и методов 

обучения с использованием цифровых технологий. Важным шагом для достижения 

этого является создание цифровой образовательной среды, в которой выделяются 

следующие аспекты в деятельности средних учебных заведений: психолого-

педагогический – необходимость развивать психолого-педагогические подходы и 

методы к подготовке учителей к активному участию в процессе цифровой 

трансформации образования; технологический – цифровая трансформация 

образования может быть эффективна только при создании современных 

«цифровых классов» на базе общеобразовательных школ, оснащенных 

техническими устройствами (гаджеты, интерактивная доска, 3D-принтер, 

устройства для организации видеоконференций, средства поддержания 

температуры, света и влажности в классе). 

2) Использование инструментов и ресурсов цифровой трансформации 

образования напрямую связано с методами и способами их использования, 

которые зависят от особенностей системы образования.  

Главной особенностью американской [4] и швейцарской [5] систем 

образование является приближенность программ к жизненным реалиям, их 

прикладной характер. Как показал анализ позиций специалистов, целесообразно 

учесть из американского опыта использование игр, интерактива, рисунков, 

представленных в цифровой форме и др. визуальных элементов обучения, а из 

швейцарского – индивидуальный подход к каждому учащемуся при использовании 

средств автоматизированного тестирования и контроля результатов обучения. 

В основе российских подходов к использованию инструментов и ресурсов 

цифровой трансформации образования лежат, прежде всего, теоретические и 

методические обоснования, а на их основе – практико-ориентированные решения 

(Вострокнутов И.Е., Лапенок М.В., Миронова Л.И., Роберт И.В. и др.).  

В настоящее время приобретают популярность разработки в области 

иммерсивных технологий, с точки зрения визуализации и взаимодействия, 

которые сделали виртуальную реальность более привлекательной для 

специалистов и обычных пользователей. Такие VR, как HTC Vive или Oculus Rift, 

позволяют обучающимся получать высокую степень погружения в определенную 

предметную область. Погружение описывает вовлечение пользователя в 

виртуальную среду, во время которого его осознание времени и реального мира 

часто теряет связь, обеспечивая вместо этого ощущение «присутствия» в 

предметной среде. Исследователи определяют этот термин как «восприятие 

физического присутствия в нефизическом мире путем окружения пользователя 

системой виртуальной реальности, созданной изображениями, звуком или другими 

стимулами», чтобы участник чувствовал, что он действительно «там» [6]. 

В российском образовании в инициативном порядке применяются 

технологии виртуальной реальности и технологии дополненной реальности при 

изучении некоторых учебных предметов. Так, например, с 2018 г. уже был создан 
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курс по биологии, включающий программно-методическое обеспечение 

дополненной реальности, реализованное на смартфоне (Опарин Р.В., г. 

Новосибирск). 

Активное внедрение цифровых технологий возможно с использованием 

адаптивной технологии, суть которой заключается в самоконтроле учащихся, 

когда задача учителя меняется и его главная цель - не только дать ученику новые 

знания, а обучить его, как их правильно найти и использовать. Переход к 

адаптивной технологии связан с увеличением непрерывного управления всей 

системой работы учащихся при помощи сетевого плана, который является моделью 

учебного процесса, что позволяет каждому ученику видеть наглядно все, что он 

должен выполнить за определенный промежуток времени. Таким образом, 

происходит персонализация или индивидуализация учебного процесса, учителю 

больше не нужно опираться на среднего ученика, каждый из учащихся занимается 

по своей собственной траектории, выявляя тем самым свои способности и 

слабости. Следуя этой технологии, достигается важная цель - обучение ребенка 

навыку самостоятельной работы [7].  

3) Американские специалисты считают, что информация усваивается гораздо 

лучше при визуальном восприятии, и поэтому ученики все свои записи 

сопровождают рисунками, а лекторы используют на занятиях подход, 

позволяющий развить у ребенка творческие способности, а также действительно 

помогающий структурировать и систематизировать информацию [8].  

При этом необходимо отметить, что российские специалисты считают, что 

увлечение визуализацией сужает дискурсивный (рассуждающий) тип мышления.  

В американской школе есть несколько уровней продвинутого обучения для 

одаренных детей: с нулевого по второй класс, с письменного разрешения 

родителей, таким детям дают более сложные задания. А если в конце второго 

класса ребенок квалифицировался на «advanced academic programm», то он будет 

учиться по специальной программе, в отдельном классе.  

         В российской школе для одаренных детей широко представлены возможности 

участия в олимпиадном движении с получением льгот при поступлении в вузы на 

бюджетной основе. 

Применение цифровых технологий при диалоговом обучении показало, что, 

например, если беседа в классе демонстрирует элементы рефлексивной самооценки 

или поощряет учащихся признать собственное непонимание, то обсуждение с 

использованием технологий стимулирует метапознание. Это выражается в том, что 

учеников заставляют думать о своем собственном размышлении и о размышлении 

других, когда они отвечают на подсказку (например, на «твит» другого ученика). 

Также, отмечаются преимущества использования видео-стимулированного 

рефлексивного диалога в отношении к побуждению школьников исследовать и 

размышлять над своим обучением [9]. 

Еще одно преимущество использования цифровых технологий – это 

возможность адаптировать или изменять идеи. Здесь присутствует визуальная 

поддержка, которую предоставляет технология, в то время как, связанная с этим 

идея «условности», определяется в исследованиях как не явно выраженная. 

Например, идеи, выраженные с помощью интерактивной доски, могут считаться 

как текучими, так и преходящими, что помогает повысить уверенность учащихся 

при работе с их собственными идеями и идеями других людей за доской.  

В российских школах активное применение интерактивных досок 
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направлено на коллективную работу учащихся, на работу в группах при 

лидировании кого-то из учеников, на объяснение нового материала, на опрос и 

контроль знаний. 

4) Широко используемыми методами и схемами обучения с применением 

цифровых технологий за рубежом являются диалоговое обучение и удаленное 

обучение школьников [10], которое в условиях пандемии коронавируса получило 

распространение и в российской практике среднего образования [11]. 

 Природа онлайн-обучения разнообразна и включает: неформальное 

обучение; независимое обучение с использованием учебных материалов; 

продолжение деятельности, начатой в школе; обучение посредством 

индивидуальных или групповых домашних заданий, установленных 

учителями. Как и при обучении в школе, при обучении дома все чаще используется 

Интернет. Дети и молодые люди используют целый ряд цифровых устройств, 

подключенных к Интернету дома, включая планшеты, смартфоны, игровые 

устройства, подключенные к Интернету игрушки и устройства, активируемые 

голосом. Закрытие школ во время пандемии Covid-19 в 2020 году подчеркнуло 

важность домашнего доступа в Интернет.  

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о необходимости более 

активного и эффективного использования в школьной практике диалогового 

обучения совместно с цифровыми технологиями, что позволяет раскрывать 

способности и возможности отдельных учеников к познавательной и 

исследовательской деятельности.  

5) Использование цифровых образовательных технологий требует 

специфических навыков от преподавателей (от знания современных цифровых 

технологий до умения «держать себя перед камерой»). Однако фактом 

сегодняшнего дня является катастрофическое старения педагогических и 

управленческих кадров в контексте естественной цепочки подготовки кадров 

высшей квалификации: «талантливый старший школьник - талантливый студент - 

аспирант - аспирант лаборант - аспирант ассистент - старший преподаватель – 

доцент - профессор – профессор-лидер научной школы». Это отрицательно 

сказывается на процессе подготовки кадров информатизации образования: 

педагогических и управленческих кадров, разработчиков информационных систем 

образовательного назначения, технического персонала, методистов и т.д. [12]. 

Простое создание цифровой инфраструктуры не решает проблемы, так как 

необходима масштабная подготовка кадров, способных эффективно использовать 

эту инфраструктуру.  

В связи с этим, процесс цифровой трансформации образования инициирует 

актуализацию содержания и технологий реализации дополнительных 

профессиональных программ для учителей. В рамках повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки необходим унифицированный подход к 

подготовке педагогических кадров, который обеспечит «обязательное» и 

систематическое применение цифровых технологий в той или иной форме. 

Сформировать подход к обоснованному, активному и систематическому 

применению учителем цифровых технологий возможен, если процесс подготовки 

самих учителей в условиях дополнительного профессионального образования 

будет реализован на базе средств ИКТ, а преподаватели будут на своем примере 

демонстрировать возможности цифровых образовательных ресурсов [13].  

Важной проблемой является подготовка родителей учеников как участников 
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современного учебно-воспитательного процесса с использованием технологии 

дистанционного обучения. 

Литература. 

1. Human Development Indices and Indicators 2018//United National Development 

Programme [Электронный ресурс]. URL: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 

(дата обращения: 29.10.2018) 

2. Показатели развития информационного общества в Российской 

Федерации//Федеральная служба государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls (дата 

обращения: 29.10.2018). 

3. Geraldo W., Rocha Fernandes, António M. Rodrigues, Carlos Alberto Ferreira. 

Professional Development and Use of Digital Technologies by Science Teachers: a 

Review of Theoretical Frameworks. Research in Science Education, volume 50, pages 

673–708 (2020). 

4. L. Major, P. Warwick, L. Rasmussen, S. Ludvigsen & V.Cook. Classroom 

dialogue and digital technologies: A scoping review. Education and Information 

Technologies The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. 

volume 23, pages 1995–2028 (2018). 

5. Neumann, M. M., & Neumann, D. L. (2014). Touch screen tablets and emergent 

literacy. Early Childhood Education Journal, 42(4), P. 231–239. 

6. Chen J.Y., Fragomeni G. (Eds.), Virtual, augmented and mixed reality. 

Applications and case studies, Springer International Publishing, Cham (2019), pp. 312-

328. 

7. Вершинина С.А., Козлов О.А., Михайлов Ю.Ф. Развитие дифференциации и 

индивидуализации в условиях интегративного и личностно-ориентированного 

обучения в военном вузе: Коллективная монография. - М.: Издательство 

«Палеотип», 2015. - 96  с. 

8. Luckin, R., Bligh, B., Manches, A., Ainsworth, S., Crook, C., & Noss, R. 

(2012). Decoding learning: the proof, promise and potential of digital education. London: 

Nesta. 

9. Вакин А.Н. Сравнительно-сопоставительный анализ российской и 

зарубежных образовательных систем в связи с переходом к цифровой реальности: 

проблемы и новые технологические возможности / Научные записки молодых 

исследователей, 2019, №1. 

10. Boulton C.A., Kent C., Williams H.T.Virtual learning environment engagement 

and learning outcomes at a ‘bricks-and-mortar’university. Computers & 

Education, 126 (2018), pp. 129-142. 

11. Козлов О.А. Организационно-методические аспекты совершенствования 

домашней учебной работы школьников в условиях цифровой трансформации 

образования // Инновации и инвестиции. - №6. – 2020. - С. 119-123. 

12. Козлов О.А., Полякова В.А. Основные направления подготовки 

педагогических и управленческих кадров в области применения средств ИКТ в 

условиях профессиональной переподготовки//Человеческий капитал. - 2014. -№6. - 

С. 24-33. 

13. Роберт И.В. Цифровая трансформация образования: вызовы и возможности 

совершенствования // Информатизация образования и науки. - № 3(47). - 2020. - С. 

3-17. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf%20(дата
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf%20(дата
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/monitor_rf.xls
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/journal/11165
https://www.springer.com/journal/10639/
https://www.springer.com/journal/10639/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22388702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1343611


24 
 

14. Козлов О.А., Полякова В.А. Теоретические и технологические подходы к 

созданию методической системы подготовки педагогических и управленческих 

кадров (по уровням и профилям) как координаторов модернизации образования и 

социализации современного человека в контексте формирования 

профессиональных компетенций в области информационных и коммуникационных 

технологий// Сборник статей по материалам IX Международной научно-

практической конференции (13-15 мая 2016 г.) «Проблемы и перспективы 

современной науки», часть 3. – М.: «ISI-journal», 2016. - С. 86-92.  

 

4. Анализ опыта использования технологий виртуальной, дополненной, 

смешанной, расширенной реальности в деятельности общеобразовательных 

организаций зарубежных стран с высоким качеством образования. 

(Роберт И.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор). 

 

Анализировались возможности технологий «Виртуальная реальность», 

«Дополненная реальность», «Смешанная реальность», «Расширенная 

реальность», реализация которых позволяет организовать взаимодействие 

обучающегося с виртуальными объектами или организовать его участие в 

виртуальных процессах в условиях более детального (подробного) и 

многоаспектного восприятия реальной действительности, отражающей изучаемую 

предметную область. Исследовался опыт использования этих технологий в 

общеобразовательных организациях зарубежных стран с учетом возможных 

негативных последствий применения этих технологий. Выявлялись условия 

разработки специализированных приложений для использования этих технологий в 

общеобразовательных организациях. [13]; [14]; [15]; [16]; [18]; [19]; [20]; [22] [24]; 

[27]; [28]: [29]; [30]; [31]; [32]; [34]. 

1) Анализ возможностей технологий представления виртуальной 

реальности, отображающей определенную предметную область. 

А) Технология «Виртуальная реальность» (Virtual Reality, VR) 

предоставляет пользователю совокупность методов приёмов, способов и средств, 

реализация которых обеспечивает: моделирование на экране искусственной 

реальности (или виртуальной реальности), имитирующей с большей или меньшей 

адекватностью внешний вид и свойства реальных объектов или процессов, а также 

любых абстракций, целесообразных с точки зрения разработчиков; неконтактное 

информационное взаимодействие пользователя, как с экранными объектами 

(сенсорная, тактильная реализация), так и с другими пользователями; 

использование информации, представленной в широком диапазоне (стерео, аудио, 

видео, фотографическая, текстовая, символьная и пр. информация). 

При этом характерными особенностями «присутствия» пользователя в 

виртуальном мире (в виртуальной реальности) является следующее: пользователь 

видит (с помощью специального оборудования) искусственный виртуальны мир 

или реальные съемки; пользователь может вращать головой и иллюзорно свободно 

перемещается в виртуальном мире; пользователь не ограничен по времени 

присутствия (пребывания) в виртуальном мире. 

Таким образом, технология «Виртуальная реальность» создает у пользователя 

иллюзию вхождения и присутствия в искусственном субъективном виртуальном 

мире, наделенном экранными объектами, голограммами и другими 

искусственными объектами, а также иллюзию участия в процессах, происходящих 

https://funreality.ru/technology/virtual_reality/
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в нем, с возможностью влияния на их изменения [5]; [6]; [7]; [13]; [18]; [19]; [20]; 

[21]; [22]; [29]; [32]; [33]; [35]; [36]; [37]. 

Б) Технология «Дополненная реальность» (Augmented Reality technology, 

AR) предоставляет пользователю совокупность методов, приёмов, способов и 

средств, реализация которых обеспечивает: совмещение реальной 

действительности и смоделированной виртуальной реальности, представленной 

цифровым контентом, в условиях одновременного представления пользователю, 

как реальных, так и виртуальных объектов, процессов, сюжетов; «наложение» 

цифрового контента на реальную действительность, которая может быть 

представлена как реальными объектами (например, книга, мебель, деревья и пр.), 

так и в цифровом (электронном) формате (например, текст электронного учебника, 

цифровое видео, фото и пр.). 

Таким образом, технология «Дополненная реальность» представляет 

пользователю оцифрованные данные (информацию) о реальном мире, совмещая 

его с цифровым контентом (смешивая, «наклеивая» поверх него), который 

включает экранные объекты, голограммы и пр., создавая виртуальный мир, 

подчиненный реальному и существующий на его основе. Иными словами, 

технология «Дополненная реальность» – это реальная действительность вокруг 

пользователя с наложением («наклеиванием») цифрового контента (текст, графика, 

видео и пр.) поверх реальных объектов реальной действительности [4]; [8]; [14]; 

[15]; [16]; [18]; [27]; [28] [30]; [31]. 

В) Технология «Смешанная реальность» (Mixed reality, MR) или 

«Гибридная реальность» предоставляет пользователю совокупность методов, 

приёмов, способов и средств, реализация которых обеспечивает: объединение 

реального и виртуальных миров для созданий цифровых визуализаций, при 

которых объекты реальной действительности или реального мира (физические) и 

объекты виртуальной реальности (цифровые) сосуществуют и взаимодействуют 

между собой в реальном времени; подчинение виртуальных объектов законам 

реального мира и воздействие виртуальных объектов на виртуальный мир; 

смешение виртуальной реальности и реальной действительности при 

взаимодействии реальных и виртуальных объектов в реальном времени с 

возможностью трансформировать, изменять последние. 

Таким образом, объекты и процессы реальной действительности и 

виртуальной реальности, представляемые технологией «Смешанная реальность», 

существуют в реальном или виртуальном виде и смешиваются для реализации 

виртуальные объекты, которые прикреплены к своему месту в пространстве для 

того, чтобы пользователь воспринимал их как реальные. Иными словами, 

технология «Смешанная реальность» — это «Виртуальная реальность» с 

некоторыми дополнениями «Реальной реальности» [14]; [15]; [16]; [22] [23]; [24]. 

Г) Технология «Расширенная реальность» (Еxtended reality, XR) 

предоставляет пользователю совокупность методов, приёмов, способов и средств, 

реализация которых обеспечивает: объединение технологий виртуальная 

реальность, дополненная реальность, смешенная реальность; функционирование 

программ, объединяющих элементы технологий виртуальная реальность, 

дополненная реальность, смешенная реальность. 

Иными словами, технология «Расширенная реальность» обеспечивает спектр 

представления объектов процессов, сюжетов явлений и разработок от «полного 

реального» до «полного виртуального». Иногда эту технологию называют 

https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
https://funreality.ru/technology/augmented_reality/
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Технология «Перекрестные реальности». Она широко применяются для задач 

моделирования, прототипирования, симуляции и тестирования продуктов, 

отраслевого контента и различных приложений [14]; [15]; [16]; [20]; [21].  

Д) Технология «Видео-360°» (или «Фото-360°») предоставляет пользователю 

совокупность методов, приёмов, способов и средств, реализация которых 

обеспечивает создание цифрового контента для систем «Виртуальная 

реальность». При этом «Видео 360°» можно просматривать в гарнитуре системы 

«Виртуальная реальность» из одной или нескольких «сшитых» видео, фото. 

Стереоскопические изображения или видео снимаются с двух углов (аналогично 

зрению человека), а изображение, снятое в 3D-формате, демонстрирует 

информацию об объекте, рассматриваемого с любого угла обзора (объемные 

видео). 

Таким образом, пользователь воспринимает информацию в рамках 

технологии «Видео-360°», если это: реальная моноскопическая съемка (объекты не 

объемные, нет стереоэффекта) с возможностью для пользователя только 

поворачивать голову; реальная стереоскопическая (объемная) съемка (запись видео 

с нескольких углов, что дает стереоэффект), которую можно воспринимать в 

гарнитуре для системы «Виртуальная реальность» и видеть почти реальную 

картинку, но без свободы «передвижения»; искусственная (в цифровом формате) 

картинка или анимация, но пользователь может быть только зрителем с 

ограниченным по времени просмотром и с возможностью только поворачивать 

голову (или гаджет), но не взаимодействовать с виртуальными объектами  [13]; 

[14]; [15]; [16]; [34]. 

Инструментарий, представленный вышеописанными технологиями, позволяет 

организовать взаимодействие обучающегося с виртуальными объектами или 

организовать его участие в виртуальных процессах в условиях более детального 

(подробного) и многоаспектного восприятия реальной действительности, 

отражающей изучаемую предметную область. 

2) Анализ методических подходов к реализации возможностей 

вышеописанных технологий [1]; [2]; [3]; [4] [6] показал, что их использование 

позволит обучающемуся: расширить границы восприятия виртуального 

пространственно-временного представления реальной действительности той или 

иной предметной области за счет взаимодействия с моделями виртуальных миров, 

их отображающих; визуализировать изучаемые объекты, процессы, сюжеты и 

процесс познания изучаемых закономерностей определенной предметной области; 

- выдвигать и проверять свои гипотезы о взаимосвязях объектов или о 

закономерностях изучаемых процессов на более высоком эмоциональном уровне 

участвовать в образовательном процессе. 

Таким образом, целесообразность применения этих технологий в общем 

среднем образовании обусловлена тем, что именно в школьном возрасте 

наглядный, визуализированный образовательный процесс позволяет организовать 

на более высоком эмоциональном уровне познавательную деятельность 

обучающегося, предоставив ему возможность приобретения личного опыта 

виртуального участия в изучаемых или исследуемых процессах, ситуациях, 

сюжетах, обеспечивая одновременное восприятие реальной действительности и 

виртуальной реальности. 

3) Педагогико-технологические условия проектирования иммерсивных 

образовательных технологий. 
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В контексте решения образовательных задач под иммерсивными 

образовательными технологиями будем понимать совокупность методов, 

приёмов, способов, реализация которых обеспечивает интерактивное и 

продуктивное взаимодействие обучающегося с виртуальными объектами, а также 

его участие в процессах, происходящих в виртуальном мире, в условиях 

одновременного восприятия объектов, процессов, сюжетов реальной 

действительности и виртуальной реальности, с целью развития познавательной 

активности обучающегося. [4]; [5]. 

Прогнозируя значимость иммерсивных образовательных технологий (что 

можно ожидать позитивного для обучающегося от их применения), определим 

педагогическую целесообразность их использования как обеспечение: 

визуализации, моделирования объектов определенной предметной области, их 

трансформации, влияния на их развитие; имитации взаимодействия с объектами 

определенной предметной области, участия в виртуальных процессах, учебных 

ситуациях или сюжетах, происходящих в виртуальном мире, отображающем 

предметную область; адаптации цифрового контента к возможностям 

обучающегося при его взаимодействии с виртуальными объектами или при его 

участии в процессах или сюжетах виртуальной реальности, отображающей 

определенную предметную область; углублённого восприятия обучающимся 

характерных особенностей и отличительных черт объектов или процессов 

виртуальной реальности, отображающей объекты или процессы определенной 

предметной области, при их многоаспектном (многоплановом) представлении; 

глубинной индивидуализации процесса обучения в условиях предоставления 

обучающемуся возможности взаимодействовать с виртуальными объектами или 

участвовать в процессах, как реальных, так и виртуальных, определенной 

предметной области; условий для организации познавательной деятельности 

обучающегося при его взаимодействии с объектами виртуального мира, 

отображающего некоторую предметную область, или при его участии в ее 

процессах или учебных сюжетах [13]; [14]; [15]; [16]. 

Анализ позволяет описать педагогико-технологические условия 

проектирования иммерсивных образовательных технологий, обеспечивающих 

представление обучающемуся, как реальной действительности, так и виртуальной 

реальности. К ним отнесем следующее: 

А) Обеспечение возможности одновременного восприятия пользователем 

объектов, процессов, сюжетов реальной действительности и виртуальной 

реальности на базе цифрового контента, представляющего информацию в любой 

форме, а также результатов любых сенсорных данных, в том числе и с целью 

дополнения сведений о реальной действительности. Этот эффект достигается в том 

случае, если пользователь в режиме реального времени видит реальный мир через 

цифровой контент, то есть реальное изображение, которое наблюдает 

пользователь, интегрируется с виртуальным изображением (или с цифровым 

контентом) таким образом, что у пользователя возникает иллюзия совмещения 

реального изображения с цифровым контентом. Технологическая реализация 

обеспечивается путем «наложения» на реальную картинку (или видео-сюжет) 

цифрового контента, в том числе с трехмерными моделями. 

Б) Обеспечение возможности моделирования стереоскопического, 

аудиовизуального, сенсорного виртуального контакта пользователя с объектами 

виртуальной реальности при его участии в процессах, происходящих в виртуальном 
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мире, и управления ими. Этот эффект достигается в том случае, если пользователю 

предоставляется возможность: моделирования условий функционирования 

определенной предметной области в соответствии с некоторым содержательно-

методическим подходом; моделирования и трансформация виртуальных объектов в 

соответствии с реальностью или адекватно абстрактной интерпретации; 

моделирования участия пользователя, как в реальных, так и в абстрактных 

(виртуальных) процессах. В качестве технологической реализации пользователю 

предоставляется виртуальный инструмент моделирования изучаемых объектов или 

процессов не только реальной действительности, но и таких, которые в реальности 

невоспроизводимы, но целесообразны с методической точки зрения. 

В) Предоставление пользователю инструмента имитации: реальных объектов 

или процессов; динамики развития процессов определенной предметной области; 

информационного взаимодействия с виртуальными объектами; виртуального 

участия в процессах виртуального мира, представляющего определенную 

предметную область адекватно ее закономерностям. В качестве технологической 

реализации пользователю предоставляется возможность использовать средства 

имитации реальных объектов и взаимодействия с ними, а также имитации его участия в 

виртуальных процессах, отображающих реальные. 

Г) Обеспечение организации интерактивного и продуктивного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в режиме реального 

времени, как в условиях восприятия объектов, процессов, сюжетов виртуальной 

реальности, так и в условиях одновременного восприятия объектов, процессов, 

сюжетов реальной действительности и виртуальной реальности. В качестве 

технологической реализации пользователю предоставляется возможность 

коммуникации (информационного взаимодействия) как с реальным партнером 

(партнерами), так и с виртуально представленным партнером (партнерами) при 

совмещении виртуальных и реальных условий взаимодействия. 

Д) Обеспечение возможности стать ученику участником событий, 

происходящих в виртуальном мире, который отображает реальную 

действительность, или в абстрактном, но методически целесообразном 

виртуальном мире, в которых можно задать, как виртуальные условия 

информационного взаимодействия между пользователем и виртуальными 

объектами, так и сами виртуальные объекты, подчиняющиеся этим условиям. 

Иными словами – это обеспечение возможности «непосредственного участия» 

пользователя в процессах, происходящих в виртуальном мире, и влияния на их 

функционирование. Технологическая реализация может быть ограниченна только 

уровнем периферийных устройств самой системы, реализующей эти технологии, в 

том числе и в условиях удаления интерфейса при реализации аудио-, видео-, 

стерео-, виртуального тактильного взаимодействия. 

Е) Обеспечение возможности создания цифрового контента, 

ориентированного на осуществление продуктивной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося и интерактивного взаимодействия, как между 

субъектами образовательного процесса, так и с объектами виртуальной реальности, 

в условиях адаптации цифрового контента, представляющего виртуальную 

реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося, участвующего в 

процессах или сюжетах виртуальной предметной области. Технологическая 

реализация ограничена лишь возможностями используемых технологий, взятых за 

основу проектирования. 
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Ж) Обеспечение возможности извлечения необходимой информации из 

цифрового контента специализированных баз данных по реальной картинке или 

информации, представленной в любой форме, и наблюдаемой пользователем. 

Технологическая реализация – это обеспечение возможности (прямо перед 

глазами) получить пользователю нужную информацию о любом объекте по 

имеющимся данным в цифровом контенте. 

З) Обеспечение информационной безопасности личности субъектов 

образовательного процесса и сохранения их здоровья предполагает, во-первых, 

разработку мер по сохранению здоровья и информационной безопасности 

личности субъектов образовательного процесса при использовании ими цифрового 

контента в условиях осуществления информационной деятельности с 

виртуальными объектами или участия в виртуальных процессах, сюжетах 

определенной предметной области; во-вторых, реализацию системы оценки 

педагогико-эргономического качества цифрового контента, представляющего 

виртуальную реальность. Технологическая реализация обеспечивается внутренним 

потенциалом используемых технологий, взятых за основу проектирования.[4]; [5]; 

[6]; [8]. 

4) Возможные негативные последствия применения иммерсивных 

образовательных технологий: двойственность восприятия реальной 

действительности и виртуальной реальности, а также иллюзорность наблюдаемых 

образов виртуальных объектов или процессов приводит к неадекватности восприятия 

обучающимся окружающей его действительности после его «пребывания» в 

виртуальном мире и, как следствие, к возможной неадекватности его поведения в 

реальной действительности; восприятие обучающимся информационно-емкого, 

визуально насыщенного виртуального мира или процессов, происходящих в нем, 

которые неадекватны реальным, а также одновременное восприятие реальной и 

виртуальной действительности, сопряженное с необходимостью постоянного 

самоконтроля, приводит к умственной и эмоциональной напряженности и к 

физической (для глаз) усталости; необходимость одновременного восприятия 

реальной действительностями и виртуального контента приводит к ослаблению 

восприятия деталей (тонкостей) реальной действительности в после 

пользовательский период и к ослаблению профессиональных навыков в реальных 

условиях в случае тренировок на виртуальном оборудовании; информационное 

взаимодействие с виртуально представленным партнером при совмещении 

виртуальных и реальных условий общения приводит к определенным проблемам 

при коммуникации с реальным партнером в условиях реальной действительности; 

использование этих технологий связано с существенными финансовыми затратами 

для образовательной организации и с дополнительной подготовкой 

квалифицированных кадров.  

 

 

 

Отмеченные выше возможные негативные последствия применения 

иммерсивных образовательных технологий требуют разработки содержания 

специальных мер по их предотвращению и организационных подходов по их 

реализации. Не менее важно, но более приоритетно, создание теоретической базы 

проектирования этих технологий, определяющих педагогическую 

целесообразность их применения [1]; [2]; [3]. 
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Заключение. 

А) Выявлена основная направленность использования технологий 

«Виртуальная реальность», «Дополненная реальность», «Смешанная реальность», 

«Расширенная реальность» в общеобразовательных организациях: демонстрация 

изучаемых объектов, или процессов, повышение мотивации обучения школьника, 

реализация игровой компоненты обучения, повышение познавательного интереса 

учащихся, приобщение учеников к современным технологическим достижениям.  

При разработке технологий «Виртуальная реальность», «Дополненная 

реальность, в основном, реализуется визуализации, объектов определенной 

предметной области, в меньшей степени реализуется возможность изменения 

формы и структуры виртуальных объектов, вообще не реализуется возможность их 

трансформации, влияния на их развитие.  

Как правило, не реализуется адаптация цифрового контента к возможностям 

обучающегося, не реализуется его взаимодействие с виртуальными объектами или 

его участие в процессах или сюжетах виртуальной реальности, отображающей 

определенную предметную область. 

Б) Отсутствует методическая «привязка» к конкретной изучаемой тематике, 

не организована деятельность ученика с виртуальными объектами, 

представленными на экране, не обеспечивается «участие» ученика в виртуальных 

процессах определенной предметной области не реализованы ни методическое 

сопровождение, ни методическая поддержка применения этих технологий. 

Использование этих технологий не реально в рамках 45 минут традиционного 

урока, организация учебной работы с их использованием требует дополнительной 

нагрузки на учителя, а излишняя увлеченность самим процессом использования 

этих технологий зачастую отвлекает школьников от содержательных аспектов 

процесса обучения.   

В) Отсутствуют специализированные для образовательного процесса 

приложения, разработка которых требует наличия специалистов различного 

профиля (учитель-методист, компетентный в области реализации возможностей 

этих технологий; программисты; психолог; дизайнер-художник и др.), обладающих 

необходимыми компетенциями в области: создания цифрового контента, 3D 

моделирования, синхронизации цифровых изображениями и звука; САПР; 

разработки ПО; программирования и пр. 
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Анализировался опыт использования цифровых технологий в странах 

Европейского союза (Финляндия, Эстония), анализу подверглись исследования 

ОЭСР в части цифровых образовательных программ лидеров математического 

образования (Япония и Северная Корея), исследовался опыт наиболее 

используемых в мире для обучения математике цифровых образовательных 

ресурсов. Анализ позволил выявить особенности цифровых учебных программ, 

роль цифровых технологий в изменении содержания обучения, особенности 

использования электронных учебников и методические особенности использования 

цифровых учебных ресурсов в математическом образовании. Анализ 

теоретических подходов к взаимодействию учителей с цифровыми учебными 

ресурсами в математическом образовании позволил представить прогноз развития 
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учебников по математике в связи с технологическими изменениями. Проведен 

также анализ использования цифровых технологий в процессе оценки 

математической грамотности и анализ готовности учителя математики к 

использованию цифровых технологий на уроках и реальная практика их 

применения.  

1. Обнаружена связь между цифровыми платформами, используемыми для 

учебных материалов, и интеграцией учебных технологий в эти платформы. 

Продолжается расхождение между дизайном и использованием, разработчиком и 

пользователем – особенно в коммерческой разработке полномасштабных систем 

учебных материалов. Однако есть и другие примеры. К таким примерам относятся 

развивающийся или «живой» электронный учебник с отдельными узлами, 

предварительно заполненными разработчиками, и тщательно подобранным 

набором онлайн-ресурсов, который постоянно модифицируется совместно с 

учителями. Это открытая, основанная на реализации возможностей цифровых 

технологий, педагогическая конфигурация заданной структуры, обеспечивающая 

систему различными траекториями обучения и диагностических оценок. [1, 2, 8, 9, 

12] 

2. В настоящее время изменения в коммерческих учебных программах 

происходили, в основном, в условиях использования презентаций, с некоторыми 

изменениями в «пространстве задач», но без значительных изменений в «рабочем 

пространстве» или «пространстве навигации». По мере того как изменения 

становятся более масштабными, ожидается, что аналитическая важность признания 

посредничества станет гораздо более значительной. Например, «пространство 

навигации» на основе гипертекста, уменьшающее жесткость последовательности 

тем учебной программы, может поддерживать персонализированное обучение по 

сравнению с теми, которые выражены в строго линейно-иерархической структуре 

текущих учебных программ. В качестве альтернативы, другой тип «рабочего 

пространства» может изменить взаимодействие ученика с учебником, которое 

преобладало с традиционными бумажными учебниками. [13, 15, 16] 

«Пространство задач» во многих случаях отражает то, что находится в 

бумажных программах, является ограниченным с точки зрения ожидаемых от 

учащихся подходов к решению. Большинство адаптивных программ заточены на 

отработку навыков. Таким образом, для типичного цифрового образовательного 

ресурса (ЦУР) соотношение между «пространством введения теории» и 

«задачным пространством» остается таким же, как и в типичной бумажной учебной 

программе. Исключение составляют программы, требующие от учащихся 

манипулировать объектами для демонстрации результата, например Dreambox и 

AlgebrainAction. Интеллектуальные обучающие системы пытаются создать более 

открытое задачное пространство, но ограничены небольшим набором стратегий 

решения, вокруг которых способны создать обратную связь. [16] 

Преобразование рабочих мест, оснащенных различным оборудованием на 

основе цифровых технологий, все еще остается относительно рудиментарным, за 

исключением интерактивных электронных учебников. В этих учебниках 

инструменты используются повсеместно; кроме того, эти инструменты довольно 

гибкие, так как их можно использовать в нескольких темах и применять разными 

способами и в любом порядке. Однако здесь меньше внимания уделяется 

связанности «рабочего пространства». [15] 
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3. Применение ЦУР способствуют ослаблению традиционных границ 

между педагогической практикой и оцениванием, а также между 

констатирующими и формирующими методами оценивания. Действительно, такие 

разработки как встраивание скрытой оценки в дизайн индивидуализированных 

адаптивных систем обучения, в которых автоматизированные процессы оценки 

лежат в основе адаптации опыта и мониторинга эффективности, предполагают, что 

нам может потребоваться расширенная карта форм и функций оценки, которая 

признает новые измерения от скрытого к открытому, адаптивного к 

информативному, от эпизодического к непрерывному. [14] 

4. Выявлено расширенное пространство взаимодействия, связанное с 

переходом от обычных статичных печатных ресурсов к динамически реагирующим 

цифровым ресурсам и к более активному посредничеству со стороны последних. В 

процесс взаимодействия: «предмет, учитель и ученик» следует добавить четвертую 

вершину «технологическая среда». [14] 

Существуют по крайней мере три особенности ЦУР, которые делают 

взаимодействие учителей с ними полезной:  

- их гибкость, с точки зрения адаптации и изменения дизайна, для 

индивидуальной подготовки уроков, а также коллективной работы над дизайном с 

коллегами, дистанционная или совместная работа на занятиях по повышению 

квалификации; 

- возможности для персонализации и дифференциации, чтобы удовлетворить 

индивидуальные потребности учащихся, например, в предоставлении конкретных 

задач/действий/индивидуальной обратной связи по задачам; [4, 13, 16] 

- множество функций оценивания, которые обеспечивают «легкий» доступ к 

различным аспектам обучения учащихся. [17, 18] 

5. Взаимодействие учащихся с ЦУР исследовано слабо, однако, можно 

сделать следующие выводы о том, чем полезны ЦУР для учащихся.  

- Исследование решения задач учащимися с помощью электронных 

учебников, в частности, с помощью интерактивных наглядных пособий показало 

необычайно обширную умственную работу, охватывающую весь цикл логических 

действий по решению задачи: от выдвижения предположений до записи решения и 

формулирования выводов. При разработке электронных учебников следует 

планировать интерактивные примеры, обеспечивающие когнитивную поддержку, а 

также нужно выстраивать такой контроль и такие связи между представлениями, 

которые помогают фиксировать интересные, нестандартные идеи, выдвигаемые 

учащимися. [9, 15] 

- Интерактивные функции ЦУР, по-видимому, становятся наиболее 

эффективными в комплексе с практиками формирующего оценивания, которые 

помогают учащимся (а также учителям) «продвигаться вперед», то есть 

стимулировать следующие шаги обучения. Представляется, что общая 

адаптивность такого ЦУР, в частности, в отношении персонализированной 

(диагностической) оценки, является одним из самых больших преимуществ. Эта 

адаптивность также имеет решающее значение для поиска учащимися новых путей 

и последовательных шагов в решении задач, для избегания недопонимания, 

внесения корректировок. [4, 5, 6, 9, 16] 

Среди критериев для создания и оценки технологических возможностей ЦУР 

должны быть такие, которые отвечают за обеспечение рефлексии, обучающее 

оценивание, помощь в выделении и концентрации на важных деталях задач. 
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Результаты исследований указывают на предположение, что электронное 

оценивание должно быть «наводящим на размышления», а не детерминистическим 

в отношении работы учащихся. [9, 16] 

6. Проектирование и разработку ЦУР осуществляют:  

- крупные корпорации или организации, финансирующие разработку, эти 

организации обычно делают упор на адаптивные программы, основанные на 

овладении, эти программы сводят к минимуму роль учителя, часто отводя учителей 

к администрированию, а не обучению; [11] 

- организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью, они 

собирают команды учителей и дизайнеров, которые создают контент, который 

затем предлагается другим для использования;  

- команды преподавателей и дизайнеров совместно разрабатывают материалы, 

но затем они пересматриваются на основе отзывов сети пользователей;  

- те, кто прямо от исследований по обучению и преподаванию строят 

программы; как правило, именно эти программы в наибольшей степени 

разрабатывают проблему и трансформируют рабочее пространство. [16] 

7. Области, требующие внимания исследователей проблем разработки и 

применения ЦУР: имеет место недостаточное внимание к обучающей природе 

ЦУР; исследования сосредоточены на том, эффективны ли инструменты и как 

учителя их используют, но разработка инструментария редко рассматривается в 

явном виде; недостаточно исследованы: авторские возможности цифровых 

учебников и какие виды связей устанавливаются в (и из) электронных учебников, 

чтобы помочь оценить их потенциальную интерактивность. [8, 9, 15, 16]. 
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6. Анализ международного опыта использования цифровых технологий в 

деятельности образовательных организаций начального общего образования 

зарубежных стран с высоким качеством образования. (Рыдзе О.А., канд. пед. 

наук) 

 

При выборе стран для составления анализа учитывались результаты 

международного сравнительного исследования TIMSS по оценке качества 

математической и естественнонаучной подготовки младших школьников. 

Охарактеризуем опыт и цифровые технологии, используемые в деятельности 

образовательных организаций при работе с детьми 6-10-летнего возраста.  

      1) США. Власти США на безвозмездной основе предоставляют американской 

школе и всем педагогам образовательной организации персональные электронные 

устройства (преимущественно компьютеры), чтобы учителя накапливали опыт 

владения современной техникой и были квалифицированными помощниками для 

своих учеников [2]. Каждая школа оснащена стационарными компьютерами, 
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гаджетами, ноутбуками, планшетами и программным обеспечением к ним. Дети 

изучают информатику с 6-летнего возраста. На первом этапе их деятельность 

включает только игры, затем игровые упражнения и элементы 

программирования. Большинство учеников 10-летнего возраста способны 

выполнить не только классные, но и домашние задания на компьютерах (ноут-

буках, планшетах).  

В учебном процессе начальной школы педагоги используют: портативные 

компьютерные комплексы, видеоконференции, возможность выхода в Интернет и 

пр. [3]. В основе использования информационных технологий лежат идеи Б. 

Скиннера о программированном обучении (учащимся должны предоставляться 

детализированные алгоритмы выполнения запрограммированных предписаний 

[13]) и американского педагога Н. Кроудера о персонифицированных обучающих 

программах (разветвленное программированное обучение [11]). Это устаревший 

подход середины прошлого века, раскритикованный специалистами прошлых 

десятилетий за ограничения творческой инициативы обучающихся. 

           Особые проблемы возникают у младших школьников, которые, во-первых, 

нуждаются в постоянном контроле со стороны родителей из-за необходимости 

использовать электронные платформы, оснащенные текстовыми инструкциями. 

Во-вторых, существующие в достаточном объеме электронные пособия являются 

дополнениями к учебникам и не могут подменять их. В-третьих, учителям 

приходится делать рассылку заданий и упражнений на бумажных носителях – 

иначе они не могут индивидуализировать обучение. 

         Американская академия педиатрии (ААР, официальный сайт в последние 

годы неоднократно выступала с инициативами анализа и составления 

рекомендаций по использованию цифровых устройств детьми школьного возраста. 

https://www.aap.org/en-us/professional-resources/quality-

improvement/Pages/default.aspx).         Так, Школа общественного здравоохранения 

Университета Брауна провела в 2011-2016 гг. исследование, которое подтвердило 

дозозависимую взаимосвязь между временем, проведенным за просмотром 

телевизора, видеоиграми или использованием смартфона/планшета, и 

вероятностью того, что ребенок будет регулярно выполнять домашние задания и 

доводить их выполнение до конца. «Родители должны учитывать эти 

комбинированные эффекты при установке ограничений на цифровые 

мультимедийные устройства». В исследовании участвовали около 64000 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет. Информация о цифровых устройствах, которые используют 

дети, продолжительности работы с ними была сообщена родителями (или лицами, 

их замещающими – опекунами). Было установлено, что у детей, которые проводят 

2-4 часа в день за использованием таких гаджетов во внеучебное время, 

вероятность приступить к выполнению домашнего задания и довести работу до 

конца на 23 процента ниже, чем у детей, которые тратят менее двух часов на 

использование цифровых устройств. (https://services.aap.org/en/news-room/news-

releases/pediatrics2/2016/more-time-on-digital-devices-means-kids-less-likely-to-finish-

homework/). 

          2) Япония. Министерство образования, культуры, спорта, науки и 

технологий Японии ввело курс основ программирования в качестве 

обязательного предмета в начальную школу с 2020 года (программирование 

преподается в игровой форме). Специально для этого курса, добавленного в 

учебный план образовательного направления «наука», разработаны учебные 

https://www.aap.org/en-us/professional-resources/quality-improvement/Pages/default.aspx
https://www.aap.org/en-us/professional-resources/quality-improvement/Pages/default.aspx
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/pediatrics2/2016/more-time-on-digital-devices-means-kids-less-likely-to-finish-homework/
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/pediatrics2/2016/more-time-on-digital-devices-means-kids-less-likely-to-finish-homework/
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/pediatrics2/2016/more-time-on-digital-devices-means-kids-less-likely-to-finish-homework/
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материалы, например, где дети пишут программы для управления игровыми 

персонажами, составляют алгоритмы из своеобразных «строительных блоков». По 

мнению разработчиков курса, программирование улучшает логическое мышление 

и творческие способности детей. Изменения в школьной программе вызваны 

высоким спросом на программистов на рынке труда. Предполагается, что в 

будущем этот спрос будет только увеличиваться. Кроме того, навыки 

программирования всё чаще требуются людям в повседневной жизни: для 

управления бытовыми приборами, гаджетами и т.д.  

Электронные образовательные ресурсы для начальной школы предлагают 

качественно представленную информацию по разным учебным предметам. 

Информация представляется посредством игр, виртуальных лабораторий, 

Интернет-ресурсов и платформ, электронных форм учебников, онлайн-тренажеров 

и т.д. 

 У экспертов разных стран нет определенного ответа, способствуют ли 

компьютерные игры, обучающие программы, общение в Интернет-среде в 

младшем школьном возрасте формированию мотивации учения, стремлению 

узнавать и закреплять новые знания. Существует опасение, что стихийное 

использование электронных устройств (смартфонов, планшетов, нетбуков), 

компьютерные игры могут вести к интеллектуальной пассивности и 

безынициативности в деятельности ребенка. Причина – во время компьютерной 

игры у ребенка стимулируются разделы мозга, отвечающие за моторику, при этом 

остальные находятся в состоянии стагнации. Учеными Южной Кореи доказано, что 

серьезное негативное воздействие электронные гаджеты оказывают на 

нервную систему и двигательную активность детей и подростков, которые 

являются наиболее перспективными потребителями рынка новейших технологий. 

Использование информационных и коммуникационных технологий на 

этапе начального обучения не оказывает существенного влияния на развитие 

самостоятельности школьника из-за отсутствия системы в формировании 

умений и действий самоорганизации, самообучения, самоконтроля при очном и 

дистанционном обучении (самостоятельность востребуется, но не формируется). 

Наоборот, яркий интерфейс, простые решения и подсказки провоцируют 

зависимость от чужого мнения, ожидание помощи. 

Разнообразие носителей информации препятствует оценке ее 

достоверности. Ребенок не учится объективно оценивать информацию по 

содержанию, поскольку в качестве источника информации он рассматривает 

электронное устройство (или носителя информации, имеющего более 

«продвинутый» гаджет или лучшие условия пользования Интернетом). 

Применение современных электронных устройств, информационных 

технологий может препятствовать развитию коммуникативных действий в 

учебном процессе: обсуждать, участвовать в диалоге. Возможные причины: разный 

темп освоения визуальной и аудиоинформации, представленной в искусственном 

формате (картинка без учительского комментария, вписывающего ее в ход 

рассуждения; голос, лишенный его наблюдаемого носителя). 

Анализ показал, что использование цифровых устройств и технологий 

для начального обучения невозможно без помощи или сопровождения педагога. 

В противном случае возникают следующие риски: ученик не достигает цели; в 

решении учебной задачи дублируются одни и те же шаги; в качестве приоритетной 

рассматривается визуальная информация, остальная игнорируется и т.д. 
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Анализ опыта использования цифровых технологий в деятельности 

образовательных организаций начального общего образования показывает, что 

младшие школьники в зарубежных странах с высоким качеством образования, 

работая в сети Интернет, в основном, выполняют следующие действия (по 

популярности): играют в игры, участвуют в дистанционном/электронном обучении, 

просматривают видео (преимущественно YouTube), используют поисковые 

системы, монтируют фото, работают в PowerPoint, читают Facebook. Российские 

младшие школьники также периодически используют Instagram, WhatsApp, 

Telegram, Skype, Musical.ly данный момент объединена с социальной сетью схожей 

направленности TikTok]; Kwai [Kwai — социальная сеть для обмена короткими 

видео, аналогичная Musical.ly] для общения, просмотра или создания кратких 

видеороликов.  

Южнокорейские ученые доказали, что ненормированное использование 

цифровых устройств провоцирует цифровую зависимость («цифровое слабоумие») 

наиболее распространенные последствия которого: задержка умственного 

развития; десоциализация, проявляющаяся в оторванности от реальности; 

деградация памяти; высокая утомляемость; бессонница. В период начального 

обучения увлечение цифровыми устройствами препятствует адекватному общению 

со сверстниками и взрослыми, формированию поисковых умений и аналитических 

действий, построению ассоциативных цепочек и выполнению действий по 

алгоритму. 

Таким образом, в начальной школе информационные технологии носят 

преимущественно служебные и вспомогательные дидактические функции. На 

первом этапе школьного обучения они выполняют преимущественно 

иллюстративную функцию (помогают ученику увидеть, осмыслить, 

охарактеризовать с помощью визуальной опоры ход процесса, развитие действия, 

этапы события и т.п.). В последние годы увеличился объем контрольно-

измерительных материалов и тренажеров, с которыми младшие школьники 

работают в электронной среде. Чрезмерное увлечение цифровыми устройствами, 

находящимися в личном пользовании, их ненормированное использование, 

приводит к нарушениям здоровья, отставанию в интеллектуальном развитии. 

         Использование цифровых технологий в образовании активно реализуется в 

начальной школе Японии уже более 10 лет. В последние годы очень остро стоит 

проблема информационной безопасности. В 2018 г. на сайте Министерства было 

опубликовано «Руководство по осуществлению политики в области защиты 

образовательной информации».  В соответствии с руководством, дети и педагоги 

не могут пользоваться на уроках в начальной школе собственными электронными 

устройствами и съемными носителями информации. В 2017 году японская 

компания Dentsu Macromill Insight (DMI) и Школа коммуникации и журналистики 

имени Анненберга (USC Annenberg) при Университете Южной Калифорнии 

опубликовали результаты исследования «The New Normal: Parents, Teens and Digital 

Devices in Japan», проведенного на основе разностороннего опроса 1200 японских 

подростков и их родителей (600+600). Исследование показало, что и дети, и 

взрослые считают, что цифровые устройства могут выступать источниками 

беспокойства и конфликтов. У 90% опрошенных имелись смартфоны. Основные 

выводы исследования: 45% подростков и 38 % родителей чувствуют зависимость 

от своих устройств, 61% родителей согласны с тем, что их подростки являются 

зависимыми.  48 % японских подростков ответили, что чувствуют необходимость 
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немедленно отвечать на текстовые сообщения, сообщения в социальных сетях и 

другие уведомления. Аналогичное исследование Common Sense Media (США) 

показало, что отвлечение у американских подростков достигает 72 % всех 

опрошенных. В Японии около 25 % родителей считают, что их семейные 

отношения испортились из-за использования мобильных устройств. При этом 

только 25 % японских родителей (против 88% американских) оптимистично 

оценивают преимущества технологий, включая мобильные устройства, с точки 

зрения помощи своим детям в приобретении новых навыков. 

          3) Республика Корея. В 2011 году Министерство образования, 

Президентский совет по информационным процессам предложили проект «A Road 

to the Power of Talented Individuals! SMART Education», сокращенно – SMART 

Education. Ее целевые установки – модернизация образовательного пространства в 

школах, которое должно ориентироваться на включение ребенка в совместную 

деятельность, обсуждения, выполнение проектных заданий (в том числе совместно 

со взрослыми); развитие дистанционного образования (средняя и старшая школа). 

Переход на электронные учебники должен был сэкономить бюджетные средства в 

долгосрочной перспективе за счет снижения расходов на закупку бумажных 

пособий (так как планшетные компьютеры становились все более доступными). В 

качестве преимуществ электронных учебников рассматривалось преодоление 

пассивности, статичности информации. Вместе с тем, зубрежка и повторение 

пройденного материала остаются в числе эффективных методов обучения (это 

отражается и на электронных материалах, предлагаемых, в первую очередь, в 

начальной школе). На сайтах, посвященных корейскому начальному образованию 

(https://vseokoree.com/, https://www.ibs.re.kr/en/index.jsp ), достаточно много 

говорится о том, что использование цифровых технологий имеет следующие 

плюсы: самостоятельность организации процесса обучения; более широкие 

возможности поиска новой информации; появлении внутренней мотивации и 

рефлексии у педагогов и обучающихся; устранение принципиальных различий в 

уровне подготовки школьников из небольших городов. 

 Продвижению информационных технологий в начальные школы страны 

способствуют ученые различных университетов и исследовательских институтов. 

Например, президент Института фундаментальных научных исследований (IBS) 

Седжон О. организовал проведение "Веселых занятий по основам наук", в рамках 

которых студенты посещают небольшие начальные школы на окраинах г. Тэджона. 

Цель – распространение естественнонаучной культуры с использованием 

современных технологий. Темы, которые были предложены школьникам – 

«Проекции света», «Создание звука», «Узнаем новое во время игры в парке 

развлечений». В комментариях к занятиям говорится о том, что дети будут 

выступать в роли ученых, проводить эксперименты; они смогут раскрыть тайны 

света и звука, создать модели («граммофон из бумажного стаканчика», 

«переворачивание емкости вверх 

дном»).(https://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000736/selectBoardArticle.do

?bbsId=BBSMSTR_000000000736&nttId=1017). 

Ученые Южной Кореи пришли к выводу, что незаменимые помощники в 

виде смартфонов, планшетов, другой цифровой техники, небезопасны. Среди 

самых популярных заболеваний и нарушений – головная боль, нарушение осанки, 

ухудшение зрения. Серьезное негативное воздействие электронные гаджеты 

оказывают на нервную систему и умственную активность детей и 

https://vseokoree.com/
https://www.ibs.re.kr/en/index.jsp
https://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000736/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000736&nttId=1017
https://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000736/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000736&nttId=1017
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подростков, которые являются наиболее перспективными потребителями рынка 

новейших технологий. Около 10 лет назад в Южной Корее появился новый термин 

– “цифровое слабоумие”– вид нарушения интеллектуальной деятельности 

(зависимость), ведущий к снижению внимания, ухудшению памяти из-за 

неограниченного во времени использования электронных устройств 

(http://koreyaportal.com/tsifrovoe-slaboumie-v-yuzhnoj-koree.html). По мнению 

южнокорейских исследователей, этой зависимости наиболее подвержены дети, 

проводящие большую часть дня в чатах, за компьютерными играми. К числу самых 

значительных последствий «цифрового слабоумия» относят: задержку в 

умственном развитии; десоциализацию, проявляющуюся в оторванности от 

реальности; деградацию памяти; высокая утомляемость; бессонницу. Особенно 

опасным считают ученые увлечение детей гаджетами в самом начале обучения (6-7 

лет). В это время мировосприятие ребенка подстраивается под то, что его 

окружает. И если его окружают красочные игры с простыми действиями, то 

происходит упрощение способностей интеллекта и памяти (недогруженность 

чтением, счетом в уме). Находясь в Интернете, ребенок почти не прилагает 

интеллектуальных усилий: ему предлагаются простые и монотонные действия, 

позиция ведомого, отсутствует необходимость принимать решения, доводить 

начатое до конца (у младшего школьника произвольность процессов находится в 

стадии становления). 

          Основные рекомендации южнокорейских ученых сводятся к следующему: 

выделение времени или учет времени, проведенного ребенком с цифровым 

устройством; ограничение доступа к телефону или планшету до относительно 

безопасного для этого возраста или же предоставлять ему свободу в действиях на 

небольшой промежуток времени; избегание ситуаций, превращающих 

использование гаджетов в привычку. Педагогам начального образования 

рекомендовано проводить беседы о правильном и неправильном поведении с 

электронными устройствами, помогать детям в формировании у них реального 

жизненного опыта и адекватного отношения к нему. 

  4) Великобритания. Британские специалисты отмечают, что в 2018 году 42 

% школьников 6-10-летнего возраста имели собственные планшеты, в 2017 году 

таких школьников было 35 % (https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)). 

Отмечается, что дети этого возраста сначала под руководством родителей, а затем 

и самостоятельно могут загружать приложения, необходимые для обучения и 

общения; быстро учатся ориентироваться в угрозах загрузки вируса; легко 

справляются с участием в онлайн-играх по возрасту.  

С 2014 года в стране существует и активно развивается некоммерческая 

организация Internet Matters (сайт: https://www.internetmatters.org/), основная цель 

которой – помочь родителям обеспечить безопасность своих детей в 

интернете. Специалисты организации обобщают информацию и представляют на 

сайте об основных проблемах работы в Интернете, организуют онлайн-курсы для 

родителей, педагогов по формированию у детей умения работать в Сети, 

преодолевать трудности использования компьютера для учения, общения. 

Серьезное внимание уделяется проблемам безопасности. Среди основных проблем 

для детей 6-10 летнего возраста британские специалисты выделяют следующие: 

дезинформация, неоправданные нагрузки на зрение и позвоночник, неприемлемый 

контент, «киберзапугивание», кража личных данных, неадекватная самооценка как 

результат стремления ребенка заработать репутацию в сети 

http://koreyaportal.com/tsifrovoe-slaboumie-v-yuzhnoj-koree.html
https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)
https://www.internetmatters.org/


42 
 

(https://www.internetmatters.org/advice/6-10/).   

В связи с этим Кэролайн Диненедж, министр цифровых технологий и 

культуры заявила в январе 2021 года (источник: https://parentzone.org.uk/):  одной из 

приоритетных задач их министерства будет разработка законов и правил защиты 

детей в онлайн-пространствах. Она обратила внимание на то, что молодеет 

аудитория пользователей Интернета. Дети младшего школьного возраста часами 

общаются, просматривают и публикуют сообщения. Важно учесть, говорит 

министр, что часто дети лгут о своем возрасте, чтобы подписаться на сайты 

социальных сетей, такие как TikTok и Instagram. Новые законы обяжут сайты 

указывать возраст пользователей и создать условия для предотвращения создания 

учетных записей детьми младшего возраста. (https://parentzone.org.uk/article/its-

vital-we-act-now-make-internet-safer-place ). 

Контроль за выполнением законов и правил в информационной среде 

возлагается на Ofcom – утвержденный правительством регулирующий и 

антимонопольный орган для вещания, телекоммуникаций и почтовой отрасли 

Соединенного Королевства (Office of Communications). Ofcom получит новые 

полномочия и будет штрафовать мошеннические компании в размере до 10% от их 

глобального годового оборота, а также содействовать блокировке сайтов, которые 

не выполняют свои обязанности по обеспечению осторожности. 

Компьютерные учебные программы для младших школьников 
ориентированы на мотивацию творческой мысли детей, развитие критичности 

мышления. Например, в одном из пособий детям предлагается вопрос: «Каковы 

различия между цифрами “девять” и “четыре”?» Ученик имеет возможность 

многовариантного ответа: «Девять больше четырех», «Четыре меньше девяти», 

«Девять равно из пять плюс четыре» и т. д.» [2, с. 164]. 

           Среди плюсов применения цифровых технологий британские 

специалисты отмечают: раннее использование цифровых технологий 

способствует успешному развитию языковых навыков, стимулирует становление 

социальной активности и творчества детей (источник: 

https://www.internetmatters.org/advice/6-10/). Минусы использования цифровых 

технологий: разработчики компьютерных учебных программ в Великобритании 

обращают внимание, что существует проблема дублирования содержания учебных 

пособий на электронных носителях. 

Наиболее известная и востребованная в Великобритании платформа для 

виртуального обучения EdLounge включает: банк уроков EDClass (имеется 

возможность консультации с педагогом); конструктор индивидуальных 

образовательных программ EDSimple для дистанционного обучения, развивающей 

и коррекционной работы (предполагает постоянную связь с педагогом). Работа в 

виртуальной среде EDLounge предполагает ведение записи интерактивных занятий 

(с помощью специально разработанной системы EDFlix) и составление библиотеки 

для каждого пользователя. К материалам библиотеки можно обратиться в любое 

время: посмотреть, когда и как проходил урок, воспользоваться правилами и 

дополнительными материалами, узнать, каковы достижения и трудности ребенка 

(https://www.edlounge.com/). 

         5) Франция. Традиционно учебные программы для начального образования, 

рекомендации к использованию информационных технологий во Франции 

разрабатываются научно-методическими центрами. Их возглавляет национальный 

центр в Сен-Клу. Он координирует деятельность региональных центров в Ванве, 

https://parentzone.org.uk/
https://parentzone.org.uk/article/its-vital-we-act-now-make-internet-safer-place
https://parentzone.org.uk/article/its-vital-we-act-now-make-internet-safer-place
https://www.internetmatters.org/advice/6-10/
https://www.edlounge.com/
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Гренобле, Лилле, Лионе, Руане и Тулузе. Во Франции существует национальная 

структура ресурсов информатики, аудио-, видео- средств, к которой относятся 

банки информации по учебным дисциплинам, центры аудио- и компьютерной 

техники. Школа пользуется этими ресурсами в удобное время по своему 

усмотрению через Интернет.  

Французские исследователи придерживаются следующие идеи: новейшие 

информационные технологии должны помочь более экономно расходовать учебное 

время, устанавливать «обратную связь» между учеником и источником 

информации, повысить самостоятельность учащихся [2, с.165]. 

 С 2018 года в Париже проводится исследование, в рамках которого 

образовательные учреждения (в первую очередь на этапе начального школьного 

образования – 6-11 лет) были оснащены цифровыми рабочими пространствами 

через платформу, общую для всех школ. Это цифровое пространство позволяет 

материализовать треугольник родитель-ученик-учитель, обеспечить большую 

стимулирующую поддержку и помощь в работе педагога (источник: 

https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-compte-rendu-d-atelier-atelier-

numerique-seance-1-307223). На основании этого и других исследований в 

направлении цифровизации была разработана «минимальную цифровая основа для 

школ».  

В указе № 2015-372 от 31 марта 2015 г. об общей базе знаний, навыков и 

культуры обучающихся 6-16 лет выделены требования к освоению содержания 

таких разделов, как «СМИ, исследование и обработка информации», «Цифровые 

инструменты для обмена и общения». Анализ материалов позволяет сделать вывод 

о существенной роли умения работать с информацией в образовании французских 

школьников. В числе базовых умений указаны умение сравнивать разные 

источники, оценивать достоверность содержания, обрабатывать и 

систематизировать данные, применять для расширения знаний 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030426718/) 

          6) Индонезия. В 2019 году были опубликованы результаты исследования, 

которые показали, что в начальной школе электронного обучения на основе Moodle 

способствует повышению результатов обучения естествознанию. Авторы статьи 

«Enhancing Science Learning Outcomes Through Moodle-Based E-Learning In 

Elementary Schools» пришли к выводу, что информационные технологии, 

используемые для моделирования процессов, изучаемых в курсе естествознания, 

формируют у детей привычку к критическому мышлению, готовят к 

проведению отдельных шагов в исследованиях, мотивируют к изучению нового. 

В то же время было отмечено, что учитель остается незаменимым 

«проводником» школьников в мир науки, гарантом достижения поставленных 

учебных целей.  При этом отмечалось, что для всех участников эксперимента 

предлагались только эффективные программы, которые были выбраны по 

следующим критериям: (а)  возможность достижения всеми обучающимися 

поставленной учебной  цели;  (б) использование форм и методов обучения, 

повышающих интерес и активность школьников, а также предполагающих 

сопровождение и помощь педагога в освоении знаний;  (c)  достаточная 

оснащенность программы для ее реализации в учебном процессе [Источники: 10, 

Стандарт:Permendikbud 021. 2016. Tentang Standar Isi Kurikulum 2013.  Jakarta: 

dizain oleh Biro Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Depdiknas.]. 

 

https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-compte-rendu-d-atelier-atelier-numerique-seance-1-307223
https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-compte-rendu-d-atelier-atelier-numerique-seance-1-307223
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030426718/
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7. Сравнительный анализ международного опыта реализации 

организационно-методических условий по обеспечению информационной 

безопасности личности субъектов образовательного процесса в деятельности 

общеобразовательных организаций зарубежных странах с высоким качеством 

образования.  
(Поляков В.П., доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

1) Глобальные процессы информатизации общества в полной мере 

затрагивают систему образования, как одного из весьма значимых потребителей и 

производителей информационных ресурсов. Сегодня информационные ресурсы и 

современные информационные и коммуникационные технологии в системе 

образования рассматриваются как необходимейшее условие её инновационного 

развития [11, 23, 24]. Процесс цифровой трансформации образования, как и любое 

сложное социальное явление, неоднозначен и противоречив в связи с тем, что 

глобальное информационное пространство, с одной стороны, благоприятствует 

трансформационным преобразованиям региональных и национальных 

информационных сред, но с другой стороны, порождает новые угрозы 

информационной безопасности личности, общества, государства 13, 14, 21].  

Несомненный прогресс в развитии сферы образования и формировании 

личности в условиях информационного общества осложняется рядом негативных 

моментов, что отмечается рядом зарубежных и отечественных авторов. Пропаганда 

экстремизма и терроризма в социальных сетях, возрастающая негативная роль 

запрещенной информации в Интернете, манипуляции сознанием и поведением 

детей, отсутствие цензуры в значительной части информационного пространства 

становятся не только социальной, но и педагогической проблемой, поскольку ее 

решение напрямую зависит от уровня и качества образованности подрастающего 

поколения, степени зрелости личности и готовности ее к самореализации в 

информационном обществе [3. 6, 20, 22, 23]. 

Как отмечается в научных и методических трудах зарубежных авторов, 

негативные последствия некорректного применения информационных и 

https://www.commonsensemedia.org/homepage
https://parentzone.org.uk/
https://www.education.gouv.fr/
http://koreyaportal.com/
https://www.edlounge.com/
https://www.arbonaut.com/en/products/arboedu
https://www.tietoevry.com/en/industries/education/education-learning/
https://www.lessonup.com/en


46 
 

коммуникационных технологий в образовании влияют на интеллектуальное и 

моральное развитие обучающихся, снижают уровень их физического здоровья, 

представляют угрозу личной безопасности [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. 

В решении проблемы обеспечения информационной безопасности личности 

в нашей стране и за рубежом исторически сложился дисбаланс, влияющий на все 

аспекты данной проблемы. В начальный период развития информатизации в стране 

осуществлялось жёсткое регулирование в информационной сфере, и решение 

комплекса задач по обеспечению информационной безопасности личности брало 

на себя государство. В настоящее время ситуация в корне изменилась: без 

выполнения определённых требований, предписанных правовым, 

организационным и техническим обеспечением информационной безопасности 

личности, рациональное использование современного потенциала 

информационно-коммуникационных технологий невозможно. В этом сходятся 

мнения и отечественных, и зарубежных учёных и педагогов [2, 6, 7, 21]. 

В связи с этим, одним из последствий цифровой трансформации образования 

стало обострение проблемы информационной безопасности личности в 

современной системе образования [11], для решения которой требуются [10]: 

высокий индивидуальный уровень подготовки личности, при котором 

обеспечивается реализация важных информационных интересов, защищенность и 

развитие вне зависимости от характера информационных угроз; готовность 

государства и ответственных ведомственных структур создавать условия для 

удовлетворения информационных потребностей личности и гарантии защиты от 

информационных угроз. 

2) Важным понятием, используемым в педагогической теории и практике, в 

том числе и для оценки информационной безопасности личности, является 

информационно-образовательная среда, которая обеспечивает не только новое 

качество образования, но и порождает угрозы информационной безопасности 

личности [6]. Информационно-образовательная сред рассматривается, как 

совокупность условий обеспечения информационного взаимодействия, как между 

субъектами образовательного процесса, так и с информационным образовательным 

ресурсом. При этом состав информационно-образовательной среды представляет 

собой системно организованную совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанной с человеком как 

субъектом образования [1]. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов [1] образование должно быть направлено, в т.ч., на 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. На сегодняшний день в каждом 

общеобразовательной организации создана и успешно функционирует 

информационно-образовательная среда, состав которой включает 

организационные, учебно-методические средства, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, аппаратно-программные комплексы средств передачи, 

обработки и хранения информации), обеспечивающая оперативный доступ к 

актуальной и педагогически значимой информации, и предоставляющая 

возможность для общения учителей и обучающихся [2, 3]. Опыт развития 

современной цифровой образовательной среды показал, что наряду с безусловно 

позитивными возможностями для обучения и развития личности, в системах 
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образования различных стран возникают новые вызовы, без адекватной реакции на 

которые невозможно поступательное развитие информационного общества. 

Современные процессы информатизации общества и сферы образования обострили 

проблему информационной безопасности личности в образовательной среде.  

Таким образом, информационно-образовательную среду следует 

рассматривать в единстве информационных и коммуникационных технологий 

и организационно-методического обеспечения образовательного процесса с 

целью повышения результативности последнего за счет активизации 

обучающегося в учебной деятельности. Главными требованиями к 

информационно-образовательной среде являются соответствие учебно-

методического наполнения Федеральным государственным образовательным 

стандартам и обеспечение информационной безопасности личности в процессе 

образовательной деятельности [6, 7].  

3) С учётом глобализации в контексте информационной безопасности 

личности новое качество приобретает социальная инженерия, которая 

представляет собой психологическое манипулирование людьми с целью 

совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной 

информации [22]. Особую опасность методы социальной инженерии 

представляют для информационной безопасности личности подрастающего 

поколения, которое может быть вовлечено в криминальные схемы как в качестве 

жертвы, так и соучастника преступления, поскольку совокупность уловок с целью 

сбора информации, подделки или несанкционированного доступа, от 

традиционного компьютерного мошенничества отличается тем, что часто является 

одним из многих шагов в более сложных схемах мошенничества [15].  

Для обеспечения информационной безопасности личности в современной 

образовательной среде рассматривается многочисленная группа факторов [6, 11, 

13] к основным из которых относятся: общедоступность среды информационного 

взаимодействия, мотивационное разнообразие пользователей и 

неподконтрольность их действий (без применения специальных методов и 

средств), неограниченный объем поступления информации к обучающимся; 

наличие в сети Интернет информации манипулятивного характера; 

противоречивость и деструкция, искажающие объективную реальность, 

агрессивный и негативный характер информации; пропаганда жестокости 

разнообразными медиа-средствами сети Интернет, в т.ч. с демонстрацией реальных 

преступлений «в прямом эфире»; наличие в сети Интернет средств, избирательно 

воздействующих на психофизиологическое состояние подростка. Данные угрозы 

осложняют решение проблем обеспечения информационной безопасности 

личности, без решения которых невозможно полноценное развитие не только 

формирующейся личности, но и общества в целом [3, 4, 5]. 

Угрозы информационной безопасности личности участников 

образовательного процесса возникают не только в плане социокультурного, но и 

интеллектуального, нравственного развития личности. Поэтому вопрос об 

информационных угрозах образовательной среды продолжает оставаться 

дискуссионным, поскольку и этот сегмент информационного взаимодействия, 

наряду с другими социально значимыми сферами жизнедеятельности, 

контролируется в большей степени государственными структурами, но для его 

разрешения следует расширять участие педагогической науки и практики [14, 15, 

24, 25]. 



48 
 

4) В современных условиях информационная безопасность связывается с 

одним из важных условий жизнедеятельности личности, характеризующимся 

минимизацией или полным отсутствием угрозы личному информационному 

пространству и персональной информации индивида. Об этом говорят и пишут 

многие зарубежные и отечественные педагоги, психологи, методисты [8, 9, 10]. 

По проблематике информационной безопасности личности в сфере 

отечественного образования существует обширная документарная база Её 

использование в качестве основы правового и организационного обеспечения 

информационной безопасности личности в сфере образования является 

необходимым фундаментом для решения возникающих задач [6, 16, 18]. В опоре на 

это обобщающее определение понятия информационной безопасности 

личности охватывает как общеметодологические так и частнометодические 

аспекты этого социально-педагогического явления: 1) составляющая национальной 

безопасности, сознательное целенаправленное влияние субъекта управления на 

угрозы и опасности; 2) состояние защищенности жизненно важных интересов 

человека, общества и государства, при котором предотвращается причинение вреда 

из-за неполноты, несвоевременности и недостоверности информации, негативное 

информационное воздействие, негативные последствия применения 

информационных технологий. [2, 6, 12]. 

5) Современная общеобразовательная организация рассматривается как 

сложная и многокомпонентная система, участниками которой являются, в 

первую очередь, обучающиеся, педагоги, администрация. Именно они являются 

основными компонентами системы образования в рамках образовательного 

учреждения, руководствуются государственными образовательными стандартами и 

программами, используют соответствующие дидактические средства, в ряду 

которых находятся современные электронные образовательные ресурсы, 

необходимые для организации образовательного процесса, включая 

информационные ресурсы сети Интернет [5, 10, 11, 19]. 

Для образовательной организации характерны следующие угрозы 

информационной безопасности [4]: а) несанкционированный доступ к 

информации, в том числе получение служебной информации, персональных 

данных учителей и учащихся (нарушение конфиденциальности информации); б) 

неполадки и сбои работы аппаратно-программного комплекса, нарушения 

обеспеченности энергопотребления, технические сбои); хищение, порча, 

физическое уничтожение, информации и  технических средств; в) 

несанкционированное внедрение вредоносного и нежелательного программное 

обеспечения и информации (вирусы, спам); г) использование нелицензионного 

программного обеспечения; д) незнание и несоблюдение законов Российской 

Федерации в области информационной безопасности организаторами и 

пользователями информационно-образовательного пространства; е) использование 

информационных ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности. 

Современный этап информатизации образовательных организаций 

характеризуется широким использованием сервисов и ресурсов Интернета в 

учебно-воспитательном процессе, причем насущной является потребность в 

применении в обеспечении информационной безопасности личности всех 

участников образовательного процесса [27]. Подключение образовательных 

учреждений к широкополосному Интернету привело к возникновению 

взаимосвязанных проблем, связанных с необходимостью обеспечения 
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безопасности детей в открытом информационном пространстве и необходимостью 

защиты информационных ресурсов образовательных учреждений от 

несанкционированного доступа [28, 32, 33, 34, 35].  

Кроме того, к актуальным угрозам информационной безопасности, которые 

характерны для общеобразовательной организации в целом и его информационно-

образовательной среды в частности, относятся [3, 10, 12, 36]: а) нарушение 

конфиденциальности информации, несанкционированное получение информации, 

в т. ч. персональных данных учителей и учащихся, служебной информации о 

деятельности образовательной организации, разглашение служебной информации 

по неосторожности; б) технические сбои и неполадки аппаратной и программной 

части информационно-образовательной среды, нарушения работоспособности 

вычислительной техники, физическое уничтожение или порча компьютерной 

техники и носителей информации, и др.; в) вредоносное и нежелательное 

программное обеспечение, способное нанести вред функционированию 

информационно-образовательной среды; г) несанкционированное использование 

нелицензионного программного обеспечения субъектами образовательного 

процесса в организации (педагоги, обучающиеся, учебно-вспомогательный 

персонал школ); д) недисциплинированность и беспечность  педагогов, учебно-

вспомогательного персонала и учащихся в вопросах обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации; е) незнание и несоблюдение законов 

Российской Федерации в области защиты информации, авторских прав и 

интеллектуальность собственности. 

В связи с этим, в современной образовательной организации должны 

осуществляться следующие требования к учебно-воспитательному процессу и 

подготовке обучающихся, позволяющие обеспечить: создание условий для 

развития свободной, критически мыслящей личности, обладающей иммунитетом к 

информационным угрозам; личностно-ориентированный многоуровневый подход к 

обучению; формирование потребности в постоянном и непрерывном 

самообразовании; корректное и безопасное использование информационно-

образовательной среды для педагогического взаимодействия с учетом требований 

информационной безопасности личности; привлечение к формированию культуры 

информационной безопасности при взаимодействии в информационно-

образовательной среде всех ее пользователей (администраторов, педагогов, 

обучающихся и их родителей) [3, 8, 37]. 

6) С учетом отечественного опыта в педагогической литературе отмечается, 

что информационно-образовательная среда школы рассматривается педагогами как 

психолого-педагогическийо ресурс совместной деятельности детей и взрослых для 

формирования у учеников опыта социального взаимодействия, а подросток 

становится соавтором этого процесса, но в тоже время и сами подростки участвуют 

в распространении в сети Интернет недостоверной информации, наносящей ущерб 

безопасности информационно-образовательной среды [7, 8, 9]. Общей целью 

рассматриваемого психолого-педагогического сопровождения пользователей 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации 

является формирование навыков безопасного и ответственного поведения всех 

участников учебно-воспитательного процесса [28, 29, 35, 36].  

Для успешной реализации цели и задач психологического сопровождения 

информационной безопасности необходимо учитывать как возрастные, так и 

психофизические особенности участников учебно-воспитательного процесса [30, 
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37]. Особенно актуальна эта проблема для подросткового возраста. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабости ориентированности в 

вопросах жизни. Эти качества личности препятствуют конструктивности 

контактов, мешают самоактуализации и социальной адаптации. Важный фактор 

психического развития в подростковом возрасте – общение со сверстниками, 

которое выделяют в качестве ведущей деятельности этого периода [31].  

Включение подростка в виртуальное сообщество при реализации 

психологического сопровождения информационной безопасности позволяет ему 

осознать себя как субъекта деятельности в информационном образовательном 

пространстве, способствует формированию у него адекватного отношения к 

действительности, потребности в сотрудничестве, преодолению замкнутости, 

развитию коммуникативного потенциала и формированию «жизненной 

компетентности» [35]. Актуальность этого сопровождения обусловлена, прежде 

всего тем, что роль виртуального пространства в жизни современной молодежи 

огромна. Для многих подростков Интернет является своеобразным заменителем 

реальных жизненных ситуаций. При отсутствии контроля со стороны родителей 

отсутствие самоконтроля у подростков во время пребывания в виртуальном 

пространстве начинает препятствовать учебной деятельности и элементарным 

физиологическим потребностям личности в полноценном активном отдыха, сне и 

др. [36]. 

Обеспечение информационной безопасности подростка – это 

взаимосвязанная совокупность мероприятий, средств и методов защиты, 

предназначенных для достижения состояния защищенности жизненно важных 

интересов личности [20, 33]. На обеспечение и повышение уровня 

информационной безопасности подростков существенно влияют следующие 

факторы: планирование и проведение комплекса предметно-ориентированных 

организационных и учебных мероприятий; качество методического обеспечения 

информационно-образовательной деятельности по обучению правилам 

обеспечения информационной безопасности личности; введения четких правил по 

информационной безопасности для учащихся; применение активных и проблемных 

методов во внеклассной учебно-воспитательной деятельности по информационной 

безопасности [37]. 

7) Формирование информационной культуры с необходимым для условий 

жизнедеятельности в информационном обществе уровнем информационной 

безопасности личности – процесс длительный и сложный, но важный и 

необходимый. Главный из возможных путей решения проблемы информационной 

безопасности – обучение всех участников информационно-образовательной среды 

адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому осмыслению на 

основе традиционных моральных и культурных ценностей [11, 12, 13]. 

Педагогическое сопровождение информационной безопасности личности 
в системе образования должно обеспечиваться c включением в учебные планы для 

подготовки и переподготовки педагогов предварительно созданного 

дидактического комплекса по обучению информационной безопасности личности. 

Структура дидактического комплекса должна отражать содержание образования в 

сфере информационной безопасности личности и создавать основу для понимания 

обучающимися сложности, важности и обязательности изучения и практического 

использования мер и правил обеспечения информационной безопасности личности 

[11, 12, 13]. 
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В связи с постоянно учащающимися случаями нарушения информационной 

безопасности субъектами образовательного процесса возникла острая 

необходимость расширить содержание профессионального образования 

педагогов, ввести в него новые компоненты, которые будут связаны с обучением 

учащихся противодействию информационным угрозам и рискам, т. е. 

необходимость осуществлять массовую переподготовку (повышение 

квалификации) педагогов для формирования у них соответствующих компетенций 

в области обеспечения информационной безопасности личности [9, 13]. 

При этом высокую значимость получают гуманитарные аспекты 

проблемы информационной безопасности личности, предполагающие 

воспитание активной гражданской позиции, в особенности в области знания 

информационного права и информационной культуры. Обеспечение 

профессионального роста педагогов в области информационных технологий 

должен быть обеспечен не только постоянным совершенствованием 

информационной подготовки педагогических кадров, но и обязательным учетом 

требований к обеспечению информационной безопасности личности в 

образовательном пространстве [12, 17]. 
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8. Анализ международного опыта реализации здоровьесберегающих 

подходов к организации процесса обучения с использованием цифровых 

технологий в общеобразовательных организациях зарубежных стран с 

высоким качеством образования (медицинский, психологический, 

социальный аспекты). 

(Мухаметзянов И.Ш., доктор медицинских наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

          1) Медицинские (гигиенические) подходы. 

Анализ международного опыта применения современных цифровых 

технических средств в процессе обучения показывает, что традиционные 

медицинские последствия для здоровья учащихся при взаимодействии их с этими 

средствами представляют сложность для всех высокоразвитых стран мира. При 

этом основные сложности не столько в нормировании экранного времени для 

учащихся или устранении последствий цифрового неравенства, сколько в 

значимости резко возросшей аудитории пострадавших и в отсутствии технологий 

их одномоментного лечения и реабилитации. Дополнительными ограничителями 

могут выступать существующие правовые и социальные нормы, ориентированные 

на защиту семьи и ее членов от внешнего информационного воздействия. 

Необходима значимая трансформация регламентации разных сторон 

образовательной деятельности для преодоления негативных последствий для 

здоровья учащихся с учетом того, что реализация обучения вне дистанционной 

или смешанной форм и его цифровой трансформации уже невозможна.  

Наиболее актуальным в части здоровья является сохранение зрения 

учащихся. В этой связи необходимо формировать рекомендации для учащихся по 

профилактике нарушений зрения. Можно рекомендовать использование 

Рекомендаций Американской ассоциации оптометристов [1]. Кроме того, 

необходима корректировка рекомендаций в части максимально разрешенного 

экранного времени. Примером могут служить рекомендации Американской 

академии педиатрии с калькулятором индивидуальной медиа нагрузки и с их 

адаптацией под особенности настоящего времени [2].  

Физическая активность учащихся в период социального дистанцирования 

и самоизоляции значительно страдает и компенсировать ее самостоятельно не 

представляется возможным. Более того, неизбежно развитие у этих детей 

ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Онлайн программы, 

подготовленные учителями физической культуры, должны отражать ценностно-

ориентированный подход, включающий такие элементы, как социализация, 

коммуникация, объединение в команду, совместное решение проблем и 

сотрудничество. Учителя должны разработать онлайн-программы, которые 

позволят учащимся самостоятельно развивать свои физические способности, 

формируя тем самым позитивную ролевую модель здорового образа жизни. 

Рациональным представляется использование как специальных программ 

телевидения, так и мобильных приложений, ориентированных, как на 

индивидуальные результаты, так и на соревновательный аспект в относительно 

однородных социальных группах [4]. Необходимы и широкие программы 

пропаганды здорового образа жизни, включающие в себя научно обоснованную 

информацию, рекомендации, ресурсы и предложения, связанные с основами 
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здорового образа жизни (здоровое питание, физическая активность, нормальный 

сон, управление стрессом и пр.), которые могут помочь в поддержании здорового 

образа жизни в период (и после) пандемии COVID-19. 

          2) Психологические подходы. 

Говоря о последствиях COVID-19, необходимо учитывать понятие 

«психические эпидемии»
 
[5]. Особенно это касается современного общества в 

части детского населения, с несформировавшейся и лабильной психикой. Для них 

становится характерным индивидуализация, сокращение эмпатичных проявлений, 

ориентированных на понимание других, поскольку самоизоляция значительно 

уменьшают любые контакты.  

Активное применение современных цифровых технологий в значительной 

мере влияет на психику человека и ребенка, прежде всего, меняя традиционные 

подходы к ее оценке в части нормы и методов коррекции нарушений [6]. На 

примере США можно говорить о необходимости эффективных кампаний по 

просвещению населения в части преодоления стресса и его последствий, 

управления им в целях замедления развитие поведенческих проблем. Именно эта 

деятельность и позволит обеспечить эффективные действия для улучшения не 

только психологического благополучия тех, кто пострадал от последствий 

пандемии, но и общего поведенческого здоровья населения и, прежде всего, детей 

[7]. Необходимы и более широкие программы психологической поддержки не 

только учащихся, но и их семей, необходимы программы психологического 

скрининга населения и проектирование программ помощи. 

          3) Социальные подходы. 

 За 2020 год изменилась традиционная модель поведения населения всех 

стран мира. Стирая национальные традиции, утвердилась модель «социального 

дистанцирования», оказались разорваны традиционные межпоколенческий и 

групповые контакты и нарушены привычные способы коммуникации. Существует 

мнение исследователей о том, что молодое поколение вступает в сознательную 

жизнь с пониманием того, что это единственно правильная модель поведения. Ни 

одно поколение ранее не знало такого глобального и всепоглощающего 

дистанцирования людей друг от друга. Есть опасение, что это поколение 

принимает цифровой и виртуальный способ коммуникации как единственный 

способ межличностной коммуникации за пределами традиционной семьи. 

Закрытие школ в условиях «локдауна» возрождает внутрисемейную конкуренцию 

и грозит насилием в семье. Примером психологической и психиатрической 

помощи населению может быть британский вариант поддержки (Руководство по 

оказанию первой психологической помощи от Mental Health UK) [8]. Но, вместе с 

тем, надо признать, что до настоящего времени просто не существует практик 

популяционной психологической помощи. 

Существующая стратификация общества меняется с экономической на 

цифровую парадигму и преодоление ее невозможно в рамках только одной 

отдельной системы образования. Но только в рамках этой системы возможно 

одновременное цифровое развитие максимально большой группы людей – 

учащихся и их родителей, их воспитание и развитие.  

Меняется и традиционный экономический уклад в части деятельности 

самого человека в рамках трудового коллектива. Неизбежно ускорение 

роботизации в экономике и переход сферы услуг и культуры в виртуальное 

пространство. Это не только изменяет традиционный уклад профессий, но и меняет 
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само их содержание. Некоторые профессии неизбежно уйдут в небытие. В связи с 

этим, необходимы и новые подходы к привлечению в педагогическую профессию 

нового поколения учителей с определёнными, уже сформированными 

цифровыми компетенциями [9]. 

Исследованиями показано, что на компенсацию потерь только 2019-2020 

года потребуется не менее 2-х лет, а при продолжении дистанционного обучения и 

далее потери предсказать невозможно. Исследователями показано снижение 

способности к чтению и пониманию прочитанного на 63-68% и в математике на 37-

50% в сравнении с обычным обучением в школе [10]. Некоторые группы населения 

- люди средних лет, пожилые, но, прежде всего, дети, не владея цифровыми 

навыками, фактически оказались изолированы от общественной жизни и 

социальных коммуникаций. При невозможности отказаться от очной деятельности 

ряд родителей вынуждены были оставлять детей без присмотра. Поскольку 

старшие возрастные группы были изолированы, нарушились вертикальные связи 

внутри семьи, нарушилась преемственность между старшими и младшими. 

 Социальные сети получили необычайное развитие и остались не только 

единственным способом коммуникации, но и единственным способом скрининга 

населения для оценки тяжести социальных дефектов и поддержки его в условиях 

дистанцирования. В этой связи необходимо и создание новых сетей, 

специализированных, в том числе и образовательного назначения, 

ориентированных на учащихся в рамках и вне традиционных образовательных 

организаций. Только эти сети действительно смогут обеспечить непрерывность 

обучения и социализации, дать возможность мониторирования и оперативной 

коррекции. Вместе с тем, надо признать, что этот механизм может работать только 

в семьях, где имеется Интернет, и что излишнее увлечение такой формой контроля 

за жизнью семьи может привести к нежелательным последствиям в традиционном 

понимании. 

Выводы:  

 Успешность дистанционного обучения обуславливается согласованной 

деятельностью всех субъектов образования: учащихся, их родителей, 

социальных работников в условиях преодоления цифрового неравенства в 

части доступа учащихся к техническим средствам обучения и 

высокоскоростному Интернету, в том числе, преодоления неравенства в 

части компетенций родителей в организации компьютеризированного 

домашнего рабочего места и в сопровождении учебного процесса в 

дистанционном формате. 

 Мероприятия по сохранению здоровья учащихся должны быть 

интегрированы как в структуру дистанционного урока в формате 

двигательных пауз и переключения зрения с близких на удаленные объекты 

и пр. 

 Сохранению зрения учащихся способствует более активное использование 

гаджетов с экранами на «электронных чернилах», поскольку они 

значительно безопаснее OLED-экранов смартфонов. 

 Необходима разработка педагогико-эргономического нормирования 

цифровых образовательных ресурсов и их рецензирование с включением в 

перечень рекомендуемых Минпросвещения РФ. 

 Используемые в обучении цифровые образовательные ресурсы должны быть 

представлены не только в версии для стационарного компьютера, но и для 
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мобильных устройств или адаптированы под разрешение смартфона и 

мобильный интернет. 

 Для учащихся с ОВЗ необходима программа поддержки обучения в 

дистанционном режиме медицинскими работниками и психологами. 

 Для компенсации режима самоизоляции в части двигательной активности 

необходима разработка программ развития физической активности 

учащихся с учетом их состояния здоровья и рекомендаций медицинских 

работников. 
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II. Предложения и рекомендации для российского образования по 

реализации международного опыта осуществления образовательного процесса 

с применением цифровых технологий 
 

1. Предложения для российского образования по реализации опыта 

осуществления образовательного процесса с применением цифровых 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

Австралии, Сингапуре, Швеции  

(Шихнабиква Т.Ш., доктор педагогических наук, доцент) 

 

1) В информационном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации актуальными являются навыки, которые позволяют современному 

человеку людям быть гибкими и адаптируемыми в различных ситуациях или в 

различных областях, навыки, которые включают обработку информации и 

управление, а не манипулирование оборудованием (в образовании, науке, на 

производстве, ). Их также называют "прикладными навыками" или "мягкими 

навыками", включая личные, межличностные или основанные на обучении навыки, 

такие как жизненные навыки (поведение при решении проблем), навыки общения с 

людьми и социальные навыки.  В данном контексте рекомендуется формирование 

навыков по трем основным областям: 

• Навыки обучения и иноваций: критическое мышление и решение 

проблем, коммуникация и сотрудничество, креативность и инновации; 

• Навыки цифровой грамотности: информационная грамотность, 

медиаграмотность, грамотность в области информационных и коммуникационных 

технологий; 

• Карьерные и жизненные навыки: гибкость и адаптивность, 

инициативность и самостоятельность, социальное и межкультурное 

взаимодействие, продуктивность и подотчетность. 

В этом же контексте рекомендуется формирование умений, 

систематизированных в четыре группы: Образ мышления: 1. Творчество и 

инновации; 2. Критическое мышление, решение проблем, принятие решений; 3. 

Обучение учению, метапознание. Методы работы: 4. Общение; 5. 

Сотрудничество (или умения работы в команде). Инструменты для работы: 6. 

Информационная грамотность; 7. ИКТ-грамотность. Общественно-социальная 

жизнь: 8. Гражданство-местное и глобальное; 9. Жизнь и карьера; 10. Личная и 

социальная ответственность (включая осознание культурной принадлежности и 

компетентность). 

Формирование навыков целесообразно осуществлять в рамках учебных 

курсов, ориентированных на изучение следующих тем (в алфавитном порядке): 

Приемлемое поведение; Навыки сотрудничества, коммуникации, решения проблем 

и проведения исследований; Участие в жизни социума; Критическое мышление; 

Навыки проектирования; Цифровое и авторское право; Цифровая грамотность; 

Этика; История Интернета; Идентичность и конфиденциальность; Проектное 

https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_relationship
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/People_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/People_skills
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_skills
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управление; Безопасность; Технологические термины. 

2) Рекомендуется структура стандартов общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями к системе обучения с учётом 

навыков, которые могут быть были определены педагогами, бизнес-лидерами, 

учеными и правительственными учреждениями, как необходимые для успеха в 

обществе 21-го века, в которую входят: знания по предметным областям; ключевые 

компетенции, необходимые для успеха в обществе 21-го века. 

3) Рекомендуется обновление инфраструктуры образовательной 

организации; при этом всё пространство школы является учебным, в любом классе 

можно организовать как поточное обучение, так и с группой или индивидуальное. 

Вместо предметных классов рекомендуются классы (помещение — научный 

кластер), в которых можно провести любой урок любому из преподавателей или 

группе преподавателей. Мастерские и робототехника также объединяются в 

единый блок — так называемую «Фаблаб-лабораторию». Мастерская становится 

центром, где есть достаточный объем оборудования и инструментов, необходимых 

для обучения. 

4) По оценкам многих экспертов, качественно выстроенная и методически 

продуманная образовательная среда позволяет обеспечить не только доступность и 

результативность, но и снизить расходы на образование и обеспечить безопасность 

обучающихся. 

Рекомендуются следующие подходы к развитию образовательной среды: 

   - Изменение и развитие образовательной среды через оценку качества 

образования с помощью различных инструментов структурированного наблюдения 

(шкал).  

   - Установление взаимосвязи между параметрами физической среды и 

эффективностью обучения и социального взаимодействия в школе как здании 

будущего.  

- Школы устойчивого развития — новые здания школ становятся центром  

нового района, будущего застраивающегося района или района с низким 

социально-экономическим уровнем. Образовательная организация играет роль 

центра местного сообщества. 

 

2. Рекомендации и предложения для российского образования по 

реализации опыта осуществления образовательного процесса с применением 

цифровых технологий в общеобразовательных организациях Франции 

(Касторнова В.А., кандидат педагогических наук, доцент) 

 

1) Рекомендуется организовывать и развивать большую 

взаимодополняемость между участниками учебного процесса, привлекая к 

нему и родителей. Президент Научного совета по национальному образованию 

Франции Станислас Дехаене (Le président du Conseil scientifique de l’Éducation 

nationale, Stanislas Dehaene) делает следующее наблюдение: «Преимущество 

заключается в том, что оно стирает барьер между семьей и школой. Мы создали 

связь, и теперь семьи видят, чему учат их детей, и какую роль они могли бы 

сыграть в этом процессе. Задача органов образования заключается теперь в том, 

чтобы учителя и семьи использовали одни и те же инструменты и подходы». 

Необходимо учитывать, что между семьями существуют сильные различия, в том 

плане, что не все из них могут помогать своим детям (языковой барьер, уровень 
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обучения, педагогический опыт и т. д.).  

2) Особое внимание рекомендуется обратить на организацию работы с 

учащимися, которые имеют разный социальный статус и разный уровень владения 

цифровыми технологиями, и на разработку систем, которые адаптируются к 

конкретным проблемам обучающихся. 

В основу переобучения целесообразно положить десинхронизацию 

(рассогласованность и перекрывание) функциональных обязанностей 

участников учебного процесса. Это включает в себя: для главы учреждения – по-

разному организовать учебное пространство-время, инструменты, методы 

коммуникации, группы классов; учителю – подумать о других методиках своего 

обучения, принять новые роли (в частности, помощника и наставника) и новые 

методы оценки работы учащихся; для учащегося –  реорганизовать свое время 

учебы и свое взаимодействие (общение) с другими; для учебного заведения – 

поддерживать эти разработки, предоставляя соответствующие учебные ресурсы, а 

также оборудование и инфраструктуру совместно с партнерами, включая 

благотворительность и спонсорство; для всех заинтересованных сторон –– создать 

новые формы работы, взаимопомощи и удаленной поддержки.  

3) Гибридное обучение должно быть организовано таким образом, чтобы 

императив дистанционности (удаленности) в работе учеников и учителей касался 

не только «особой» аудитории дистанционного обучения в классическом смысле 

этого слова. Гибридное обучение призвано расширять понятие 

дистанционности, распространяя его и на обычных учеников и охватывать 

при этом несколько реалий: использование ИКТ и по своей сути предоставление 

одной из форм их практического применения; быть индивидуальным или 

коллективным, синхронным или асинхронным; представлять формы работы, в 

большинстве случаев отличающиеся от передачи знаний, непосредственно 

связанных с учебной программой дисциплины; развиваются коллективная работа, 

персональная помощь, введение в темы обучения таких понятий как гражданство, 

ответственность, окружающая среда (экология), изучение роли информации и 

документации и т.д.; учиться можно не обязательно только в школьные часы; 

партнерами в учебном процессе могут быть не только школы, колледжи и лицеи, 

но и родители и другие учреждения; опирается на современные средства связи 

(например, видеоконференцсвязь, электронная почта, «чат», списки рассылки, 

облачные технологии и др.); представляет некоторую свободу, учащимся под 

наблюдением учителей в нетрадиционной классовой организации, которую можно 

наблюдать с помощью «чата» и других платформ в Интернете. 

4) Рекомендуется организовать системную работу по организации 

аттестации учащихся в связи с тем, что в период подготовки к проведению 

различного рода экзаменов или итоговых испытаний резко возрастает интерес к 

академическим или частным сайтам, предлагающим тренировочную сдачу 

испытаний, подготовку к экзаменам или конкурсам (некоторые сайты даже 

предлагают определение подготовленности к сдаче экзамена). Крайне важно, 

чтобы государственная образовательная служба занималась этой проблемой и 

включала в свои предложения этот тип спроса, поддерживаемый поведением 

общественности, а не оставляло решение этих вопросов только частному сектору. 

5) Рекомендуется организовать обеспечение участников учебного 

процесса соответствующим оборудованием с целью возможности 

взаимодействия этого оборудования с системами и ресурсами доступа к сети 



61 
 

Интернет. Семьям должна быть предоставлена возможность приобретения 

минимальной конфигурации. Приобретение оборудования может быть упрощено 

тем, что это касается личного оборудования учеников. Ттехническое обслуживание 

может быть предоставлено в случае возникновения трудностей, и предоставляться 

службой технической поддержки учебного заведения. Кроме того, необходимо 

проводить согласования внутри группы преподавателей, чтобы инструменты, 

используемые учителями, особенно в средней школе, были идентичными, чтобы 

облегчить их использование учениками и семьями. 

Рекомендуется также учитывать степень автономии учащихся в 

соответствии с их возрастом, что имеет решающее значение при выборе 

инструментов и методов работы (очное / дистанционное; синхронный / 

асинхронный). Ученикам начальной школы нужна дополнительная поддержка. 

Также необходимо обеспечивать доступность оборудования и ресурсов, чтобы все 

ученики могли следить за своим образованием на расстоянии. Особое внимание 

следует уделять учащимся средних профессиональных школ (колледжей), которые 

используют много специального программного обеспечения, требующего 

аппаратных возможностей, что увеличивает затраты на обучение. Необходимо 

уделять пристальное внимание обеспечению участников учебного процесса 

лицензионным или равноценным свободно распространяемым программным 

обеспечением. 

6) Рекомендуется при внедрении гибридного образования всячески 

поддерживать вовлеченность и мотивацию учащихся, поскольку в случае 

дистанционного обучения риск их отсева еще больше. Это должно касаться 

организации учебного процесса.  

Для руководства учебными заведениями. Для поддержки внедрения 

гибридного обучения необходимо учитывать следующие характерные особенности, 

которые могут варьироваться в зависимости от местных условий: 

 Характеристики населения, позволяющие определить их цифровую 

зрелость и риски разделения. 

o Организация уроков с учетом ограничений и проблем непрерывного 

обучения: как совместить время пребывания в учебном заведении и рабочее время 

дома, по какому графику; какие уроки следует проводить в учебном заведении и 

дома; формирование учебных групп; распределение учительского состава на очную 

и дистанционную работу; выбор методологии оценивания знаний учащихся. 

 Организация вовлеченности во внеурочную деятельность (посещение 

выставок, музеев, просмотр фильмов и пр. и составление критических отчетов по 

проведенным мероприятиям с целью развития навыков автономного и 

осмысленного доступа к информации и знаниям) под руководством специально 

подготовленного педагога (учителя-библиотекаря). 

 Организация цифровой образовательной среды в сотрудничестве с 

местными властями, обеспечивающей поддержку регламента защиты 

персональных данных (GDPR), аутентификацию на базе сертификатов в 

защищённых соединениях (DANE), стандарта представления данных (DSI), с 

учетом процедур их поддержки и обслуживания, выбора ресурсов и услуг.  

 Организация дистанционного обучения требует соответствующее 

оборудование, на приобретение которого необходимо финансирование 

министерства (помощь, обеспечение). 

Для учитеей. Для поддержки внедрения гибридного обучения необходимо 
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умение адаптироваться к степени автономности учеников, думать о месте ученика 

(слушатель / участник / коллега / помощник в организации курса). 

Дифференцировать содержание и действия, чтобы сделать доступным 

адаптированное содержание, развивать мотивацию учащихся, поддерживать 

обучение, сохранять приверженность традициям обучения, регулярно оценивать 

влияние образовательного выбора на качество обучения. 

Введение дистанционного обучения требует от учителей переосмысления 

сценариев своих уроков, чтобы донести знания до учащихся новыми средствами и 

методами, отказаться от устоявшихся традиционных методик. Это требует 

целенаправленной и длительной поддержки обучения, реализуемой через учебные 

модули. При составлении учебных модулей необходимо учитывать региональный 

компонент, отдавая предпочтение обучению инициативе на местах.  

7) Рекомендуется в процессе обучения формировать у учащихся 

грамотное и осознанное освоение и применение цифровых технологий. Важно 

поддерживать учащихся на пути к реальному овладению цифровыми 

компетенциями, позволяющими им быть информированными пользователями 

инструментов, услуг и ресурсов в быстро меняющемся информационном и 

коммуникационном обществе. Владение цифровыми навыками необходимо для 

разумного и ответственного использования цифровых инструментов и услуг для 

гарантии успешной профессиональной интеграции. Таким образом, необходимо 

усиливать присутствие цифровых технологий в обучении и предлагать постепенное 

обобщение сертификации цифровых навыков. 

8) В области защиты и безопасности в Интернете целесообразно работу 

осуществлять в оптимальных условиях для учеников и учителей, в частности, 

путем обеспечения защиты несовершеннолетних от оскорбительного или 

неприемлемого контента или путем предоставления им информации о культуре, 

необходимой для защиты их личных данных. В школах и колледжах должны 

реализовываться меры по обучению и информированию пользователей, а также по 

настройке фильтрующих устройств. Эти действия направлены на информирование 

и обучение пользователей и должны составить своего рода устав использования 

цифровых технологий и Интернета, который прилагается к внутреннему 

распорядку учебного заведения и подписывается учениками и их родителями. В 

техническом плане каждая школа и каждое учреждение должны быть оснащены 

фильтрующим устройством для сайтов, чтобы коллектив преподавателей мог 

спокойно работать и обеспечивать защиту учеников от несоответствующего 

контента. 

9) При организации дистанционного образования в период самоизоляции, 

необходимо выстраивать учебный процесс, учитывая  трудности, объективно 

существующие на данный момент в практике обучения: обучающиеся не знакомы с 

ИКТ в образовании, у них не всегда есть возможность приобрести смартфон, 

планшет, компьютер или подключение к Интернету; учащиеся оказались засыпаны 

массой заданий и цифровых ресурсов; некоторые учителя недостаточно вовлечены 

или не интегрируют ИКТ на регулярной основе в свою практику преподавания. 

Для противодействия этим недостаткам рекомендуется в практике 

обучения реализовать работу по следующим направлениям: улучшить и 

укрепить общение между преподавателями и обучающимися; использовать 

различные платформы, а не ограничиваться одной или двумя; заранее готовить и 

записывать видеоролики и размещать их на платформах; избегать перегрузки 
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обучающихся, пересмотреть темп и ритм работы, а также ее объем и количество 

итераций на возможные исправления; разрешить свободный доступ к электронным 

библиотекам. 

 

3. Рекомендации для российского образования по реализации опыта 

применения цифровых технологий в общеобразовательных организация США 

и странах Западной Европы.  

(Козлов О.А., доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

1) Подготовка разработчиков цифровых образовательных ресурсов.  

Для решения проблемы подготовки разработчиков цифровых 

образовательных ресурсов необходимо решить ряд организационно-

методических задач: сформировать требования к компетентности разработчиков 

цифровых образовательных ресурсов; разработать требования к 

функционированию  педагогической среды образовательной организации; 

определить, какие формы, методы обучения при различных видах учебных занятий 

в условиях непосредственного и удаленного информационного взаимодействия 

должны быть реализованы; какие педагогические, эргономические, 

технологические требования предъявляются к электронным образовательным 

ресурсам; выявить сущность авторских методик преподавания.  

Подготовка таких разработчиков может проводиться в различных 

образовательных организациях, по разным направлениям подготовки. Вместе с 

этой категорией специалистов есть смысл готовить и технические кадры, которые 

будут обеспечивать внедрение и поддержание цифровых ЭОР в образовательных 

учреждениях. 

2) Подготовка управленческих кадров к работе в условиях цифровой 

трансформации образования 

Управленческие кадры образовательных организаций выполняют важную 

роль в процессе цифровой трансформации образования. От них зависит и 

внедрение цифровых технологий в образовательной организации, и эффективность 

этого процесса. Подготовка этой категории педагогических кадров является 

важнейшим направлением цифровой трансформации образования и проблемам 

такой подготовки много лет уделяется пристальное внимание в научно-

методической литературе [5, 6]. 

Внедрение цифровых технологий и инструментов, формирующих новую 

образовательную среду, порождает потребность в развитии коллективных 

культурных практик, поддерживающих совместную творческую деятельность 

преподавателей и обучающихся, совместное конструирование знаний в процессе 

обучения. К эффективным технологиям цифровой трансформации образования 

относят использование систем по управлению обучением (Learning Management 

Systems, LMS), которые, по мнению исследователей, облегчают доступ к учебным 

материалам и делают процесс обучения более гибким. Результатом усилий по 

цифровой трансформации являются новые формы прямого взаимодействия 

преподавателей и обучающихся, например, через социальные сети для адаптации 

продуктов и услуг в соответствии с меняющимися потребностями обучающихся.  

Для решения проблемы подготовки управленцев в условиях цифровой 

трансформации образования необходимо решить ряд организационно-
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методических задач – ознакомить: с требованиями к педагогико-эргономическому 

качеству электронных образовательных ресурсов (ЭОР); с методикой применения 

ЭОР в условиях систематического информационного взаимодействия при 

реализации вариативных форм и методов обучения; с методикой осуществлении 

мониторинга результатов обучения в общеобразовательной школе с 

использованием ЭОР; со средствами автоматизации управления учебным 

процессом на базе сервисов системы дистанционного обучения; со структурой и 

организацией подготовки и переподготовки педагогических и управленческих 

кадров в области использования цифровых технологий при решении 

профессиональных задач; с принципами развития информационной 

инфраструктуры образовательной организации. 

Опыт экстренного внедрения технологий дистанционного обучения в 2020-

2021 гг. показал необходимость заблаговременной подготовки организационно-

методических материалов в образовательных организациях на случай перехода на 

дистанционное обучение.  

3) Подготовка педагогических кадров к работе в условиях цифровой 

трансформации образования. 

Цифровая трансформация образования приводит к радикальной и 

качественной перестройке информационно-образовательной среды (ИОС), в 

которой современный учитель обязан научиться применять новые технологические 

инструменты и практически неограниченные информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время можно говорить о том, что уровень ИКТ-компетентости 

современных учителей (особенно учителей нетехнологических предметов), не 

позволяет эффективно использовать современные технические средства и 

образовательные технологии в учебном процессе. Исследователями отмечается 

недостаточная вовлеченность учителей в работу со специализированными 

электронными образовательными ресурсами, констатируется психологическая 

неготовность многих учителей принимать нововведения и отказаться от 

традиционных форм и методов обучения, что связано с их незаинтересованностью 

и неуверенностью в использовании современных цифровых технологий. В связи с 

этим задача подготовки учителей общеобразовательных школ к работе в условиях 

цифровой трансформации образования остается актуальной, несмотря на 

напряженную работу последних лет по формированию ИКТ-компетености 

учителей.  

Для решения проблемы подготовки педагогических кадров в условиях 

цифровой трансформации образования необходимо решить ряд 

организационно-методических задач: разработать учебно-методические 

материалы по созданию содержания и структуры различных образовательных 

программ, компетенций, средств оценки учебных достижений и управления 

образовательным процессом в процессе использования цифровых технологий в 

учебно-воспитательном процессе; разработать учебно-методические материалы по 

организации и оборудованию экспериментальной деятельности обучающихся в 

системе дистанционного образования; разработать учебно-методические 

материалы по использованию цифровых технологий при решении 

профессиональных задач в ИОС, реализованной на базе системы дистанционного 

обучения. 
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4) Подготовка учащихся общеобразовательных школ к учебной 

деятельности в условиях цифровой трансформации образования. 

Опыт 2020-2021 гг. говорит о необходимости подготовки учащихся к 

учебной деятельности в условиях использования технологии дистанционного 

обучения и удаленного доступа, при этом необходимо решить ряд 

организационно-методических задач: сформировать требования к 

информационному взаимодействию между участниками учебного процесса в 

условиях удаленного взаимодействия, чтобы реализовать технологические 

возможности систем дистанционного обучения в области осуществления 

образовательной коммуникации; сформировать требования к интерактивности с 

электронными образовательными ресурсами в условиях индивидуального, 

коллективного доступа в урочное, а также во внеурочное время при осуществлении 

мониторинга результатов усвоения учебного материала на базе систем 

дистанционного обучения; провести плановые занятия по освоению технологии 

дистанционного обучения, в том числе и по выполнению домашней учебной 

работы при переходе на режим дистанционного обучения и в режиме обычной 

организации учебного процесса.   

5) Подготовка родителей учащихся общеобразовательных школ к 

организации самостоятельной работы обучаемых в условиях цифровой 

трансформации образования 

Научно-методические публикации и мнения сетевых сообществ учителей в 

2020-2021 гг. показали глубокую озабоченность родителей тем, что их детям 

пришлось начать учебную деятельность в новых условиях, к которым в 

большинстве своем они были не готовы. Но в еще более тяжелой ситуации 

оказались родители. Они фактически стали связующим звеном между учеником и 

учителем, работающим в режиме удаленного доступа, а родители порой еще в 

большей степени оказались к этому не готовы.  

Для решения проблемы подготовки родителей учащихся 
общеобразовательных школ к организации самостоятельной работы обучаемых в 

условиях дистанционной формы обучения необходимо решить ряд 

организационно-методических задач: рекомендовать решения технических 

проблем организации домашнего рабочего места ученика; оформить зоны 

ответственности ученика, родителей и других членов семьи; довести до родителей 

необходимость учитывать возрастные особенности ребенка при дистанционном 

обучении; довести до родителей правила работы за компьютером; напомнить 

родителям, что ребенку нужно время для адаптации к новому формату и попросить 

в первое время не проявлять излишнюю строгость по отношению к оценкам, так 

как главная задача ребенка — перестроиться на новый лад и разобраться с 

техническими особенностями сервисов; организовать обратную связь учителей с 

родителями. 

В образовательных организациях надо проводить беседы, курсы, разработать 

формы общения с родителями по освоению методики самостоятельной домашней 

учебной работы при переходе на режим дистанционного обучения, при широком 

использовании цифровых технологий в среднем образовании. 
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4. Предложения для российского образования по реализации опыта 

использования технологий виртуальной, дополненной, смешанной, 

расширенной реальности в деятельности общеобразовательных организаций 

зарубежных стран с высоким качеством образования. 

 (Роберт И.В. – академик РАО, доктор педагогических наук, профессор) 

 

1) На основе вышеприведенного анализа предлагаются методические 

подходы к проектированию иммерсивных образовательных технологий. 

Современное состояние применения иммерсивных технологий в 

образовательных целях осуществляется спонтанно, без необходимого 

дидактического, медико-психологического и учебно-методического 

сопровождения, что может привести к нежелательным результатам, негативно 

влияющим на физическое и психическое здоровье обучающихся, о которых было 

упомянуто выше. 

В связи с этим, на первом этапе проектирования иммерсивных 

образовательных технологий следует определить и обосновать педагогическую 

целесообразность их применения. 

Далее, на втором этапе проектирования иммерсивных образовательных 

технологий, рассматривая пути и средства использования их в учебном процессе, 

необходимо теоретически обосновать и опрделить: психолого-педагогические 

условия адаптации цифрового контента, представляющего виртуальную 

реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося для построения 

индивидуальной траектории его обучения в виртуальном мире, отображающем 

предметную область; принципы проектирования иммерсивных образовательных 

технологий, обеспечивающих расширенное восприятие обучающимся 

характерных особенностей виртуальных объектов или процессов, отображающих 

реальные объекты, процессы, учебные сюжеты; модели адаптивного 

индивидуализированного обучения в условиях совмещения (смешения) реальной 

действительности и виртуальной реальности; принципы проектирования 

персональной виртуальной реальности, отображающей определенную 

предметную область, с возможностью обеспечения пользователю влиять на 

функционирование ее процессов и взаимодействовать с ее объектами. 

Следующим, третьим этапом проектирования иммерсивных 

образовательных технологий, может стать разработка учебно-методического 

обеспечения их использования в учебном процессе на основе вышеописанной 

теоретической базы, представляющего: методические рекомендации к 

проектированию индивидуальной траектории исследования обучающимся 

виртуального мира, отображающего некоторую предметную область; матрицу 

компетенций в области проектирования и использования иммерсивных 

образовательных технологий; содержательно-педагогические, дизайно-

эргономические, технико-технологические характеристики цифрового 

контента, виртуально представляющего определенную предметную область, и 

методы их оценки; педагогико-эргономические и технические требования к 

функциональным характеристикам цифрового контента, представляющего 

виртуальную предметную область, и обеспечивающего взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса с виртуальными объектами и их участие в 

виртуальных процессах, сюжетах определенной предметной области. 
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Четвертым этапом проектирования иммерсивных образовательных 

технологий должна стать разработка: комплекса психолого-педагогических и 

медико-социальных мер, реализация которых обеспечит безопасность 

использования цифрового контента, а также осуществления информационной 

деятельности и информационного взаимодействия пользователя с виртуальными 

объектами или его участия в процессах, сюжетах виртуальной предметной области; 

методических подходов к обеспечению информационной безопасности 

личности субъектов образовательного процесса при использовании ими 

иммерсивных образовательных технологий. 

В равной мере важна подготовка учителей к использованию иммерсивных 

образовательных технологий, в связи с чем необходима разработка следующих 

материалов: методические рекомендации для учителя по реализации психолого-

педагогических условий адаптации цифрового контента, представляющего 

виртуальную реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося; 

программа, структура и содержание курса для учителей и студентов педагогически 

вузов по использованию иммерсивных образовательных технологий в цифровой 

информационно-образовательной среде; учебно-методическое пособие для 

учителей по развитию познавательной активности обучающегося на базе 

использования иммерсивных образовательных технологий; 

- методические рекомендации для учителей по предотвращению возможных 

негативных последствий для обучающихся при использовании ими иммерсивных 

образовательных технологий. 

2) Предлагаются перспективные научные исследования в области 

проектирования и применения иммерсивных образовательных технологий, 

связанные со становлением и развитием дидактического сопровождения их 

создания и методического обеспечения их применения. 

Остановимся на их описании. 

Дидактическое сопровождение и методическое обеспечение 

использования иммерсивных образовательных технологий при изучении 

учебных предметов (предметны областей). Это направление предполагает 

разработку следующих блоков. 

- Дидактико-технологические основания проектирования персональной 

виртуальной реальности, отображающей объекты и процессы предметной области, 

в условиях конвергенции реальной действительности и виртуальной реальности, в 

контекте развития интеллектуального потенциала обучающегося. 

- Философско-психологические и педагогико-технологические основания 

адаптации проектируемого цифрового контента, представляющего виртуальную 

реальность, к индивидуальным особенностям обучающегося, участвующего в 

виртуальных процессах или сюжетах виртуальной предметной области. 

- Учебно-методическое обеспечение проектирования ориентировано на 

осуществление: активного и продуктивного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса и виртуальными объектами в режиме реального 

времени в условиях одновременного восприятия объектов, процессов, сюжетов 

реальной действительности и виртуальной реальности (например, при изучении 

предметных областей); интерактивного взаимодействия между реальными и 

виртуальными пользователями-собеседниками, включая проведение диалогов, 

имитирующих различные стили общения между реальным и виртуальным 
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собеседниками (например, при изучении иностранных языков или при подготовке 

коммуникаторов). 

3) Предлагается оценка педагогико-эргономического качества цифрового 

контента иммерсивных образовательных технологий. Это направление 

предполагает разработку следующих блоков: 

- Система оценки психолого-педагогического, дизайн-эргономического и 

технического качества цифрового контента, представляющего виртуальную 

реальность, в условиях осуществления информационной деятельности субъектами 

образовательного процесса с виртуальными объектами или их участия в 

виртуальных процессах, сюжетах определенной предметной области. 

- Методические подходы к использованию иммерсивных образовательных 

технологий, предоставляющих пользователю инструменты моделирования и 

имитации: реальных объектов или процессов и их трансформации, развития; 

информационного взаимодействия с виртуальными объектами; виртуального 

участия в процессах определенной предметной области адекватно ее 

закономерностям. 

4) Рекомендуется организация мер по сохранению здоровья и 

информационной безопасности личности субъектов образовательного 

процесса при использовании ими иммерсивных образовательных технологий. Это 

направление предполагает разработку следующих блоков: 

- Медико-психологическое сопровождение разработки цифрового контента, 

представляющего условия осуществления информационной деятельности с 

виртуальными объектами или участия пользователя в виртуальных процессах, 

сюжетах определенной предметной области. 

- Методические подходы к обеспечению информационной безопасности 

личности обучающегося при осуществлении информационной деятельности или 

информационного взаимодействия с виртуальными объектами, или при его участии 

в процессах, сюжетах виртуальной предметной области. 

 

5. Предложения для российского образования по реализации опыта 

осуществления образовательного процесса по математике с применением 

цифровых технологий в общеобразовательных организациях зарубежных 

стран с высоким качеством образования 

(Рослова Л.О., кандидат педагогических наук) 

 

1) Признается решающей роль педагогов в поддержке интеграции цифровых 

технологий в образование. Ключевым фактором успеха признается способность 

учителей осмысленно интегрировать цифровые технологии в повседневную 

педагогическую практику. Для этого необходимо: выявить опыт ведущих 

учителей математики, применяющих в обучении ИКТ, использовать для этого 

механизм проведения профессиональных конкурсов, фестивалей, конференций; 

разработать методические рекомендации для обучения математике на основе 

применения цифровых ресурсов и технологий; организовать работу 

инновационных площадок, внедряющих новые модели и методики обучения, 

апробирующие перспективные технологии обучения с использованием цифровых 

ресурсов, организовать на их базе стажировочные площадки; аккумулировать 

эффективные методики обучения на едином цифровом ресурсе, использовать этот 

ресурс для развития сотрудничества учителей в целях обмена знаниями и опытом, 
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проведения совместных разработок, взаимного обучения; разработать примерную 

программу по математике, которая бы была ориентирована на обучение с 

использованием цифровых технологий; разработать примерную программу 

дополнительного профессионального образования для учителей математики, 

направленную на формирование новых компетенций в области обучения с 

помощью цифровых образовательных ресурсов (очное обучение, онлайн-курсы). 

2) Разработка цифровых образовательных ресурсов осуществляется по 

большей части вне каких-либо дидактических оснований и реализуется на 

имеющихся у организаций-разработчиков технических/программных ресурсах. Это 

приводит к заполнению образовательного пространства упражнениями 

тренингового, репродуктивного характера в ущерб развитию когнитивной сферы 

обучающихся.  

Предлагается: провести теоретический анализ разработанных и 

разрабатываемых цифровых ресурсов, предназначенных для обучения математике, 

определить соответствие их концептуальных положений и реализации 

современной дидактике и мировым тенденциям в области применения цифровых 

образовательных ресурсов; разработать теоретические основания применения 

цифровых технологий в системе общего математического образования и 

методические рекомендации для организаций, занимающихся разработкой 

цифровых средств для обучения математике. 

3) Целесообразно реализовать входящие в утвержденный перечень 

основные рекомендованные учебники в цифровом формате, где: учебные тексты 

снабжены дополнительными гиперссылками (определения, формулировки теорем, 

формулы, сведения из истории математики) и цифровыми инструментами для 

работы с текстом; для решения задач используются интерактивные инструменты 

(редактор формул, калькулятор, инструмент построения графиков, электронные 

таблицы), которые можно выбирать, связывать и комбинировать, виртуальные 

лаборатории, позволяющие выполнять исследования за счет  манипулирования 

объектами; встроена система формирующего оценивания и адаптивная система 

итогового контроля, настраивающаяся на уровень овладения проверяемым 

содержанием, совмещенные с системой отчетности, представляющей субъектам 

образовательного процесса индивидуальную динамику обучения ученика по 

учебным темам, годам обучения, видам деятельности и пр.; могут содержаться 

дополнительные ресурсы, например, материалы для внеурочной деятельности, 

кружковые, олимпиадные задания, задания для проектной деятельности. 

Дополнить электронный учебник необходимо репозиторием уроков или 

отдельных его фрагментов, которые разрабатываются учителями в единой 

педагогической концепции, в едином дизайне, под руководством/совместно с 

научно-методической группой, включающей авторов учебников. Эти разработки 

могут включать видео материалы или анимации, предназначенные для презентации 

процедур, демонстрации тем, проблемных ситуаций, практических ситуаций, 

решений задач и пр. 

Целесообразно предусмотреть цифровой инструментарий, 

предназначенный для: организационной деятельности по составлению собственной 

рабочей программы, по тематическому и поурочному планированию учебного 

процесса; анализа результатов контрольно-оценочной деятельности, мониторинга 

индивидуальных результатов обучения и достижений учащихся, а также 

соответствующих педагогических действий, направленных на повышение 
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результатов обучения, ликвидацию пробелов и пр.; методической работы по 

составлению собственных заданий и оценочных материалов, разработке 

индивидуальных заданий для учащихся, организации дифференцированной, 

групповой работы, работы над учебными проектами. 

Реализация предложенного подхода позволит создать открытый 

развивающийся цифровой педагогический ресурс, имеющий структуру 

проверенного практикой УМК и дополненного новыми возможностями для 

индивидуализации и персонализации обучения. 

4) В связи с тем, что многие теоретические вопросы использования цифровых 

технологий, эффективности их применения по сравнению с традиционными 

изучены недостаточно, то целесообразно инициировать психолого-

педагогические исследования, направленные на выявление механизмов 

взаимодействия учащихся с цифровыми ресурсами и механизмов формирования 

предметных и метапредметных результатов при обучении математике с 

использованием ИКТ. Следует выявить принципы разработки заданий, 

реализуемых в цифровом формате, обеспечивающих широкий спектр когнитивных 

видов деятельности. 

Так как результаты исследований указывают на предположение, что 

электронное оценивание должно быть «наводящим на размышления», а не 

детерминистическим, целесообразны исследования, направленные на изучение 

этого механизма, на создание типологии соответствующих задач и 

методических рекомендаций для учителей математики по их использованию в 

практике обучения.   

Существующая гипотеза, утверждающая, что интерактивные функции ЦУР 

становятся наиболее эффективными в комплексе с практиками формирующего 

оценивания, которые помогают учащимся (а также учителям) «продвигаться 

вперед», определяет целесообразность стимулировать и обеспечивать следующие 

шаги обучения. Целесообразно провести научно-методическую разработку по 

созданию цифровой системы оценивания, основанной на формирующем, 

критериальном оценивания, а также на идеологии «обратной связи». 
 

6. Предложения для российского образования по реализации опыта 

использования цифровых технологий в деятельности образовательных 

организаций начального общего образования зарубежных стран с высоким 

качеством образования  
(Рыдзе О.А., кандидат педагогических наук) 

 

1) На этапе начального обучения использование цифровых технологий 

необходимо сопровождать формированием базовых умений в осуществлении 

самостоятельной деятельности: планирование и самоорганизация, контроль и 

самоконтроль, оценка и самооценка. Также необходимо организовать работу по 

развитию элементарных пользовательских умений у школьников (минимально: 

использование мыши и тачпада, ориентировка на «рабочем столе», переключение 

экрана и т.п.). 

Значимость информатизации для начального образования школьника должна 

быть представлена в требованиях к освоению основной образовательной 

программы начального общего образования. По примеру Франции в 

метапредметные результаты обучения могут быть включены такие умения: 
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различение, осмысленно использование цифровых средств коммуникации 

(печатных, аудиовизуальных и Интернет-прессы); публикация и передача данных, 

цитирование с соблюдением авторских прав; безопасное и эффективное 

использование информационного пространства для совместной работы и общения 

в социальных сетях. 

2) Для учителей начальной школы целесообразно разработать программы 

обобщения и обмена информацией о ходе и результатах выполнения 

обучающимися контрольных заданий (продолжительность и качество выполнения 

отдельных заданий, неверные ходы и траектории поиска решения и т.п.). Это 

позволит своевременно предупреждать и устранять проблемы освоения базового 

учебного содержания по разным предметам, контролировать ход становления 

метапредметных умений. 

Со стороны учителей необходим контроль за качеством электронных 

устройств, рекомендуемым младшим школьникам (сенсорные компьютерные 

планшеты, электронные книги, ноутбуки, «умные» игрушки).  Любое 

использование электронных средств обучения, работа младших школьников с 

электронными устройствами должна регламентироваться как требованиями 

СанПиНа [Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, 

содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в 

сфере общего образования. Руководство. М.: НМИЦ здоровья детей Минздрава 

России, 2020. С.14.], так и методическими рекомендациями по их эффективному 

использованию в отведенное время с целью предупреждения отклонений в 

интеллектуальном и физическом развитии. 

3) Для младших школьников целесообразно разработать специальные 

руководства по социальным сетям (рассчитанным на детскую аудиторию), 

загрузке приложений, вирусам (как предупредить и устранить), онлайн-играм, 

приложениям (например, калькулятор, линейка, секундомер и пр.). Использование 

доступных электронных устройств могут помочь в устранении проблемы 

неуспеваемости (использование аудио и визуальных тренажеров, конструкторов 

алгоритмов действий и решений). 

В младшем школьном возрасте школьники, в силу особенностей развития, 

стремятся подражать старшим детям и взрослым, поэтому активно интересуются 

разными сайтами, проявляют первичные поисковые и исследовательские умения. 

Для того, чтобы эти действия ученика способствовали благоприятному 

интеллектуальному, моральному и физическому развитию, целесообразно 

создание сайтов (или специальной образовательной сети с 

вкладкой/маршрутом для детей младшего школьного возраста, и их 

родителей. Младшие школьники способны понимать правила безопасности (в том 

числе по продолжительности использования цифровых устройств), на примерах 

учиться грамотному поведению в информационной среде, критично относиться к 

получаемым сведениям и т.п. Специально организованная среда позволит избежать 

проблем, которые выделены специалистами разных стран (фейковые/поддельные 

новости, дезинформация; болезни, вызванные продолжительным использованием 

цифровых устройств; неприемлемый контент; «киберзапугивание»; кража личных 

данных, неадекватная самооценка как результат стремления ребенка заработать 

репутацию в сети (источник: https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)). 

Например, британские специалисты разработали и разместили на сайте такие 

правила для родителей детей младшего школьного возраста (6-10 лет): 

https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)
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«Безопасный поиск. Используйте безопасные поисковые системы, такие как 

Swiggle или Kids-search. Настройки безопасного поиска также можно активировать 

в Google и других поисковых системах, а также на YouTube. Согласуйте границы. 

Четко объясните, что ваш ребенок может и чего не может делать в Интернете - где 

он может использовать Интернет, сколько времени он может проводить в 

Интернете, какие сайты он может посещать и какой информацией он может 

делиться. Договоритесь с ребенком о границах времени, в пределах которого у него 

будет мобильный телефон или планшет» (источник: 

https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)). 

 

7. Рекомендации для российского образования по реализации опыта 

обеспечения информационной безопасности личности субъектов 

образовательного процесса в зарубежных странах с высоким качеством 

образования  
(Поляков В.П., доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

1) Для реализации организационно-методических условий по обеспечению 

информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса 

в информационно-образовательной среде  необходимо: принять ряд 

административных мер по назначению ответственных лиц и распределению 

должностных обязанностей по обеспечению информационной безопасности; 

актуализировать нормативную базу организации учебного процесса с учетом 

требований к онлайн-образованию в условиях пандемии; постоянно осуществлять 

подготовку и переподготовку учителей и обучение учащихся по знанию мер и 

правил обеспечения информационной безопасности личности в современной 

информационно-образовательной среде; обеспечить количественный и 

качественный состав, а также компетентность технического персонала, 

осуществляющего эксплуатацию вычислительных средств; привлечь 

дополнительные материальные ресурсы на приобретение лицензионного 

программного обеспечения для удалённых пользователей; регламентировать 

действия участников образовательного процесса по обеспечению информационной 

безопасности личности; организовывать администрирование пользователей, 

разграничение доступа к ресурсам и к управлению информационной 

безопасностью; планировать и своевременно проводить регламентные работы на 

технических средствах с учетом требований по информационной безопасности. 

Для эффективного обеспечения информационной безопасности 

личности всех пользователей информационно-образовательной среды 

необходимо придерживаться следующих условий: обеспечение единства 

требований и сотрудничество учителей и родителей в вопросах обеспечения 

информационной безопасности личности всех пользователей информационно-

образовательной среды; проведение просветительской работы с родителями и 

воспитателями детей; планирование и регулярное проведение комплекса 

взаимосвязанных учебно-воспитательных, организационных, нормативно-

правовых, просветительных, программно-технических мер по обеспечению 

информационной безопасности личности на уровне образовательной организации. 

2) В связи с постоянно учащающимися случаями нарушения 

информационной безопасности субъектами образовательного процесса возникла 

https://www.internetmatters.org/advice/6-10/)
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острая необходимость расширить содержание профессионального образования 

учителей, ввести в него новые компоненты, которые будут связаны с обучением 

учащихся противодействию информационным угрозам и рискам, то есть 

необходимо осуществлять массовую переподготовку (повышение квалификации) 

учителей для формирования у них соответствующих компетенций в области 

обеспечения информационной безопасности личности: владение понятийным 

аппаратом, связанным с предметной областью обеспечения информационной 

безопасности личности в информационно-образовательной среде; применение 

информационных и коммуникационных технологий при реализации 

профессионально-педагогической деятельности; владение методами и способами 

осуществления поиска, оценки, обработки, представления, хранения, 

распространения информации; оценка достоверности и полноты информации; 

способность осуществлять мониторинг и диагностику использования 

информационных продуктов. 

Кроме того, учитель современной школы должен знать о негативных формах 

и способах воздействия информационных технологий на обучающегося, о 

правилах и нормах сетевого этикета, о видах и проявлениях зависимого поведения 

обучающихся, о методах работы по предупреждению и устранению негатива в 

процессе учебного взаимодействия.  

Так как сложность и многоаспектность применения современных 

информационных и коммуникационных технологий для пользователя носят 

комплексный и системный характер, то совершенствование информационной 

подготовки специалистов в области информационной безопасности личности 

следует обеспечить за счет введения в соответствующие Федеральные 

государственные образовательные стандарты профессионального образования 

дидактических единиц, объективно отражающих значимость и научный уровень 

решения этой проблемы. Кроме того, в основу подготовки в области 

информационной безопасности участников образовательного процесса и, в первую 

очередь учителей, должен быть положен дидактический комплекс, включающий 

методический, содержательный, организационно-процессуальный и 

воспитательный компоненты. 

3) В современной образовательной организации должно быть обеспечено: 

создание условий для развития свободной, критически мыслящей личности, 

обладающей иммунитетом к информационным угрозам; личностно-

ориентированный многоуровневый подход к обучению; формирование 

потребности в постоянном и непрерывном самообразовании; корректное и 

безопасное использование информационно-образовательной среды для 

педагогического взаимодействия с учетом требований информационной 

безопасности личности; формирование культуры информационной безопасности 

при взаимодействии в информационно-образовательной среде всех ее 

пользователей (администраторов, педагогов, обучающихся и их родителей). 

С учётом осознания информационных угроз и опасностей для детей и 

подростков необходимо организовать систему мер психолого-педагогического 

сопровождения и контроля в вопросах обеспечения информационной 

безопасности обучающихся, реализованных в учебно-воспитательном процессе 

образовательной организации (с учетом возможностей организации учебного 

взаимодействия) на уроках информатики, ОБЖ, обществознания. 

4) При подготовке в области обеспечения информационной безопасности 
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личности также должны эффективно использоваться межпредметные связи, 

устанавливающие корреляцию различных дисциплин: а) в области общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин – философии социологии, 

политологии, культурологи, права (для освещения роли и значения информации и 

информационных ресурсов в современном обществе, в том числе для обеспечения 

прав и свобод личности, важности их гуманитарного, морально-этического, 

культурологического, правового аспектов); б) в области информатики, 

математически и естественнонаучных дисциплин – математики и ее приложений 

(для освещения вопросов о применении математических методов преобразования 

данных с целью их защиты), и информатики (для освещения вопросов информации 

как философской категории и возможностей современных цифровых технологий в 

науке, образовании, производстве, социуме). 

Для обеспечения информационной безопасности личности обучающихся в 

современной информационно-образовательной среде, и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, важную роль должны играть рекомендации педагогов 

родительскому сообществу, в ряду которых следует рекомендовать родителям: а) 

создать список домашних правил посещения сети Интернет при участии детей и 

подростков, и требовать безусловного его выполнения; б) иметь возможность и 

уметь пользоваться средствами контроля контента, регулярно знакомиться с 

сайтами, посещаемыми детьми; в) использовать средства блокировки 

нежелательного контента; г) знать друзей ребёнка по Интернету, чтобы исключить 

случаи мистификации и «буллинга», оказывать психологическую помощь; д) 

научить подростка сообщать о любых угрозах или тревогах, связанных с 

Интернетом, никогда не выдавать личную информацию средствами электронной 

почты, уметь распознавать спам и не отвечать на нежелательные письма; е) 

объяснить ребенку, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для хулиганства, 

«буллинга» или других противоправных действий, в т.ч. и с отсылкой к 

соответствующим запретительным документам (поводом для уголовной статьи 

может стать репост или лайк провокационных записей в Интернете); ж) приучить 

ребенка не загружать программы без родительского разрешения и контроля, чтобы 

не загрузить случайно вирусы или другое нежелательное программное 

обеспечение. 

6) С целью реализации требований Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 

204 (см. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/), в котором 

ставится задача по созданию к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, необходимо обновление примерных 

образовательных программ по предметной области «Информатика» в части 

включения вопросов «кибербезопасности» и «кибергигиены», что позволит 

обеспечить защищенность детей в сети Интернет от девиантных (идущих вразрез с 

моральными устоями общества) и деликвентных (антиобщественных 

противоправных деяний индивида) влияний, а также создание инструмента, 

обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети Интернет, 

сохраняя собственную идентичность. 

При этом основы информационной безопасности личности должны 

обязательно отражаться в требованиях Федеральных государственных 

образовательных и Профессиональных стандартов, начиная с первых уровней 

образовательной системы (дошкольной и школьной), закладываться в основу 

javascript://
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/
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учебных планов и программ обучения на всех ступенях многоуровневой системы 

отечественного образования. В свою очередь, органам управления образованием, 

организациям и лицам, ответственным за обеспечение информационной 

безопасности в сфере образования и учебных заведениях необходимо оперативно 

реагировать на вызовы в информационно-образовательной сфере, такие, например, 

как в период пандемии, переход на удалённую образовательную деятельность. 

 

8. Предложения для российского образования по реализации 

международного опыта здоровьесберегающих подходов и мер по организации 

процесса обучения с использованием цифровых технологий. 

(Мухаметзянов И.Ш., доктор медицинских наук, кандидат технических наук, 

профессор) 

 

Говоря о цифровых технологиях в образовании и его цифровой 

трансформации, можно рекомендовать деятельность образовательной 

организации (ОО) в части достижения здоровьесберегающего применения 

цифровых технологий по следующим направлениям.  

Первое направление – обеспечение стартового уровня 

здоровьесберегающей компетентности учителя, исходя не только из умения 

безопасного для здоровья владения компьютером на уровне офисных приложений 

и интернет-браузеров, но и методами защиты информации в Интернете для 

обеспечения психологической безопасности. Дополнительной компетенцией 

становится знание онлайн платформ и основных платформ коммуникации (Zoom, 

MS Teams, TrueConf и других), программ защиты информации. Таким образом, на 

первом этапе становится приоритетным разработка общих руководящих 

принципов для учителей по развитию здоровьесберегающей компетенции в 

условиях использования цифровых технологий и борьбе с дезинформацией 

посредством образования и профессиональной подготовки. Аналогичные 

программы должны быть разработаны самими учителями для родительских 

сообществ в рамках конкретной ОО. С ними же учителя должны проводить 

систематическую разъяснительную работу по сопровождению учебного процесса 

вне ОО.  

Второе направление – работа с сообществом в микрорайоне ОО, 

локальными и региональными технологическими компаниями, волонтерскими 

организациями в части обеспечение семей малоимущих техническими средствами 

доступа в Интернет, возможностью учащимся подключаться к беспроводным сетям 

компаний и организаций с регламентированием им доступа только к безопасным 

образовательным ресурсам. Рекомендуется разработка и распространение 

информации в печатной и цифровой форме по сопровождению такого обучения, по 

организации безопасного для здоровья учащегося рабочего места с учетом 

безопасности как технических устройств доступа, так и безопасного использования 

коммуникационных технологий. Необходимо учитывать расположение роутеров и 

возможность наложения излучения нескольких роутеров. 

     Третье направление – разработка локальной нормативной базы отбора 

содержания и форм представления учебного материала в ЦОР учителями ОО с 

учетом их представления на мобильных платформах и при использовании 

мобильного Интернета. Необходимо обновление локальной базы систем цифровых 

компетенций с учетом интеграции в них элементов безопасности для здоровья и 
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кибербезопасности, разработка нормативной базы педагогико-эргономической 

оценки ЦОР и получения на нее «грифа» государственных органов. 

     Четвертое направление – разработка системы поощрения учителей и 

учащихся за достижения в организации, реализации, подтверждении 

эффективности обучения в безопасных для здоровья условиях сохранения и 

развития их здоровья. 

 Пятое направление – создание условий преодоления цифрового 

неравенства родителей в части владения цифровыми компетенциями в области 

безопасности образовательной среды по месту проживания учащегося. 

Необходимо формулирование условий и принципов содействия ОО и активу 

учителей и учащихся, а также их родителей в поддержке нуждающихся в 

организации и сопровождении здоровьесберегающих условий цифровой 

образовательной среды обучения по месту их проживания. 

 Шестое направление – активное включение элементов психологической 

поддержки учащихся и их родителей в методическое сопровождение обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения.  

 Седьмое направление – разработка специальных программ организации 

рабочих мест учащихся с ОВЗ (с нарушениями слуха, зрения и иных) вне ОО, по 

месту их проживания и разработка программ формирования соответствующих 

компетенций родителей обучающихся с ОВЗ, как по вопросам сохранения их 

здоровья, так и сопровождения обучения с учетом специфика первопричины ОВЗ. 

Особо актуально это стало в период последней пандемии, что и потребовало 

особых действий со стороны образовательных организаций и государства. 

Рекомендуется учителям контактировать с учащимися для формирования 

индивидуального расписания в формате синхронного и асинхронного обучения. У 

каждого из  них есть определенное число уроков с использованием Zoom или 

Google Classroom, которые должны быть регламентированы  с учетом возможности 

родителей поддерживать в это время обучение. Определяется и объем 

самостоятельной работы в режиме офлайн. Для учащихся с нарушениями зрения 

и/или слуха учитель и его ассистенты используют язык жестов в Zoom или 

учащийся наблюдает, как ассистент учителя пишет на одном экране, в то время как 

учитель читает лекции на другом. В ряде случаев для таких детей формируется 

инновационная учебная среда с применением специальных компьютеризированных 

рабочих мест с учетом особенностей здоровья учащихся. Используются и 

синхронизированные устройства, когда учитель пишет или рисует на 

интерактивной доске в ОО, а учащиеся наблюдают это на своих личных 

устройствах. Более подробно рекомендации по организации для таких детей 

сформулированы Американской ассоциацией содействия развитию науки. 

Восьмое направление – разработка принципов и методов реализации 

программ воспитания, развития и социализации обучающихся в условиях 

смешанного и дистанционного обучения. В этом случае необходимо более широко 

использовать международные рекомендации и достоверные практики, например 

ресурсы для оказания психосоциальной поддержки из перечня UNESCO. 

Девятое направление – разработка принципов построения и реализации 

модели национальной системы мобильного обучения при развитии ДО 
направлено на преодоление цифрового неравенства территорий в доступе не только 

к технологиям, но и эффективный доступ к экспертным знаниям о том, как лучше 

всего использовать эти технологии. Наличие технических средств, оборудования и 
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Интернета в ОО не гарантирует учителю, а тем более родителям учащегося при 

реализации ДО, адекватной поддержки и программ формирования и развития этих 

компетенций.  

Десятое направление – разработка принципов построения программ 

сохранения и развития здорового образа жизни учащихся в условиях 

дистанционного и смешанного обучения. В этой связи необходимо формировать 

рекомендации для учащихся по профилактике нарушений зрения. Кроме того, 

необходима корректировка рекомендаций в части максимально разрешенного 

экранного времени. 

Учителям рекомендуется разработать онлайн-программы, которые позволят 

учащимся самостоятельно развивать свои физические способности, формируя тем 

самым позитивную ролевую модель здорового образа жизни. Рациональным 

представляется использование как специальных программ телевидения, так и 

мобильных приложений, ориентированных, как на индивидуальные результаты, 

так и на соревновательный аспект в относительно однородных социальных 

группах. Необходимы и широкие программы пропаганды здорового образа жизни, 

включающие в себя научно обоснованную информацию, рекомендации, ресурсы и 

предложения, связанные с основами здорового образа жизни (здоровое питание, 

физическая активность, нормальный сон, управление стрессом и пр.), которые 

могут помочь в поддержании здорового образа жизни в период (и после) пандемии 

COVID-19. 

Системе образования сложно влиять на многие аспекты социальной жизни 

современного человека, но возможна разработка программ социализации и 

воспитания учащихся в традиционной системе ценностей и с учетом 

индивидуальных особенностей учащегося, его социального окружения и способов 

коммуникации с ним. 

 

Заключение 

Анализ международного опыта позволил сформировать системное представление 

об особенностях деятельности общеобразовательных организаций зарубежных 

стран с высоким качеством образования (Австралия, Сингапур, США, Франция, 

Швеция и др.) в условиях применения цифровых технологий в образовательной 

деятельности. Выявлены характеристики основных особенностей использования 

цифровых технологий в деятельности образовательных организаций общего 

образования; сформулированы особенности реализации здоровьесберегающих 

подходов к организации процесса обучения с использованием цифровых 

технологий; представлены организационно-методические подходы к обеспечению 

информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса.  

По результатам анализа разработаны предложения и рекомендации для 

российского образования по реализации положительного международного опыта 

использования цифровых технологий в деятельности общеобразовательных 

организаций: 

- рекомендации для российского образования по реализации опыта применения 

цифровых технологий в общеобразовательных организация США и странах 

Западной Европы, Франции, Австралии, Сингапуре, Швеции 

- предложения для российского образования по реализации опыта использования 

технологий виртуальной, дополненной, смешанной, расширенной реальности в 

деятельности общеобразовательных организаций зарубежных стран с высоким 
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качеством образования; 

- предложения для российского образования по реализации опыта осуществления 

образовательного процесса по математике с применением цифровых технологий в 

общеобразовательных организациях зарубежных стран с высоким качеством 

образования; 

- предложения для российского образования по реализации опыта использования 

цифровых технологий в деятельности образовательных организаций начального 

общего образования зарубежных стран с высоким качеством образования; 

- рекомендации для российского образования по реализации опыта обеспечения 

информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса в 

зарубежных странах с высоким качеством образования;  

-- предложения для российского образования по реализации международного 

опыта здоровьесберегающих подходов и мер по организации процесса обучения с 

использованием цифровых технологий. 

Эти предложения и рекомендации можно использовать в целях совершенствования 

образовательного процесса в российских школах при изучении 

общеобразовательных предметов с использованием цифровых технологий в 

условиях обеспечения информационной безопасности личности и сохранении 

здоровья школьников разных возрастных групп.  

 

 


