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международному опыту осуществления образовательного 
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общеобразовательных организация зарубежных странах с 

высоким качеством образования 

Приложение III.1. Аналитические материалы по опыту применения 

цифровых технологий в образовательном процессе организаций общего 

образования Австралии, Сингапура, Швеции (Шихнабиева Т.Ш., доктор 

педагогических наук, доцент). 

Приложение III.2. Аналитические материалы по использованию цифровых 

технологий в деятельности образовательных организаций Франции в 

условиях дистанционного обучения (Касторнова В.А., кандидат 

педагогических наук, доцент) 

Приложение III.3. Аналитические материалы по сравнительному анализу 

опыта цифровой трансформации общего образования в России и в 

зарубежных странах с высоким качеством образования (США, Западная 

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

наук, профессор) 

Приложение III.4. Аналитические материалы по опыту 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) 

Приложение III.5. Аналитические материалы по международному опыту 

осуществления образовательного процесса по математике с использованием 

цифровых технологий в образовательных организациях общего образования 

зарубежных стран с высоким качеством образования (Рослова Л.О., кандидат 

педагогических наук)  

Приложение III.6. Аналитические материалы по международному опыту 

использования цифровых технологий в деятельности образовательных 

организаций начального общего образования зарубежных стран с высоким 

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

Приложение III.7. Аналитические материалы по сравнительному анализу 

опыта реализации организационно-методических условий по обеспечению 

информационной безопасности личности субъектов образовательного 

процесса в России и в зарубежных странах с высоким качеством образования 

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

профессор) 

Приложение III.8. Аналитические материалы по международному опыту 

реализации здоровьесберегающих подходов к организации процесса 

обучения с использованием цифровых технологий в зарубежных странах с 



высоким качеством образования (Мухаметзянов И.Ш., доктор медицинских 

наук, кандидат технических наук, профессор) 

Приложение III.1. 
        Аналитические материалы по опыту применения цифровых 

технологий в образовательном процессе организаций общего 

образования Австралии, Сингапура, Швеции (Шихнабиева Т.Ш., доктор 

педагогических наук, доцент). 

1.1. Опыт применения цифровых технологий в управлении 

образовательной организацией общего образования в 

Австралии 

Изучение программ и проектов по совершенствованию и развитию 

системы образования Австралии показало, что страна изменила понимание 

своих целей и включает в образовательные программы всё более широкий 

перечень навыков, умений, которые работодатели и исследователи системы 

образования признали наиболее важными для общества XXI века. 

 В настоящее время в связи с распространением сети Интернет, 

цифровых информационных ресурсов и услуг с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) спрос на 

информацию, представленную на бумажных носителях, неуклонно 

снижается, о чём свидетельствуют исследования, проведенные американской 

компанией Amazon. Заметное снижение спроса на печатную продукцию и 

повышение на электронную со стороны пользователей – это один из 

аргументов в пользу важности цифрового контента в системе образования. 

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 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 последние годы образовательное сообщество начало активно 

внедрять идею использования измеримых показателей для оценки  

результативности  обучения  всех  школьников.  Однако  получение знаний  

зависит  не  только  от  вкладываемых  в  школьную  систему  ресурсов,  но  и  

от  методики, технологии  обучения и ряда других факторов.    

      В  2011  году  Группа  организаций  Всемирного  банка  начала 

реализацию  «Стратегии  в  сфере  образования  на  период  до  2020 года: 

обучение  для  всех»,  в  которой  содержится  план  достижения  цели  

«Обучения   для  всех»  в  развивающемся  мире  в  течение  

предстоящегодесятилетия. Для поддержания процесса реализации  стратегии 

Всемирный  банк  начал  многогодичную  программу,  в  рамках которой 



странам оказывалось содействие в систематическом анализе  и  повыше-нии  

результативности  работы  их  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.    Для  повышения  качества  изучения  научных 

знаний в данной сфере группа, занимающаяся оценкой достижений учащихся  

в  рамках  SABER,  привлекла  ведущих  ученых, специалистов  по  оценке  и  

практиков  из  развивающихся  и индустриально  развитых  стран  для  

обсуждения  проблемных вопросов  оценок,  важных  для  повышения  

качества  образования  и учебных  результатов.   

По  оценке  достижений  учащихся  по  системе  «SABER» в Австралии 

подготовлена серия публикаций  (в частности: Рег Аллен. Развитие 

стимулирующей среды для оценки достижений учащихся на базе школы в 

штате Квинсленд, Австралия),  предназначенная  для оказания содействия в 

улучшении результатов обучения в странах с низкими  уровнями  доходов  за  

счет  создания  надежных  систем оценки достижений учащихся  [5, 6, 7]. 

Отчеты стран по инициативе SABER предоставляют всем сторонам, 

заинтересованным в образовательных результатах (от администраторов, 

учителей и родителей до политиков и деловых людей), доступный и 

объективный снимок, показывающий, насколько хорошо политика системы 

образования их страны ориентирована на обеспечение того, чтобы все дети, 

молодежь учатся. Все документы проходят тщательную проверку с участием 

сотрудников Всемирного банка, ученых, практиков в области развития и 

экспертов по оценке стран. 

Между специалистами системы образования, работодателями и 

различных отраслей проводились консультации с целью выработки 

комплекса умений, навыков и знаний, которыми необходимо овладеть для 

успешной работы и жизни в 21-м веке. [9, 10]. 

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, 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]. 



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. Правда, EdNA и NGfL были 

закрыты в 2011 г. и в 2006 году соответственно, но они остаются примерами 

национальных или государственных мероприятий - ответов на влияние 

цифровых медиа в системе образования. 

С целью проведения реформ в системе образования 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 выявить образовательные тенденции и 

предпочтения (использование электронных учебников, онлайн и смешанного 

обучения, средства для индивидуализации процесса обучения). Аналогичный 

проект, проведенный через два года, показал реальность и ожидания 

будущих учителей в отношении использования цифровых технологий, 

уровень их цифровой грамотности в личном и профессиональном аспектах, 

непосредственно влияющий на эффективность преподавания. 

Ещё один международный проект Assessment and Teaching of 21st 

сentury Skills, в основе которого разработанная и подтвержденная 

эмпирически серьезная исследовательская база по выявлению самых 

существенных для жизни в 21 веке умений [14]. Выводы, сделанные Бинкли 

М. по результатам работы проекта, представляют десять самых необходимых 

умений, систематизированных в четыре группы [15]: а) Образ мышления: 1. 

Творчество и инновации; 2. Критическое мышление, решение проблем, 

принятие решений; 3. Обучение учению, метапознание. б) Методы работы: 

4. Общение; 5. Сотрудничество (или умения работы в команде). в) 

Инструменты для работы: 6. Информационная грамотность; 7. ИКТ-

грамотность. г) Общественно-социальная жизнь: 8. Гражданство-местное и 

глобальное; 9. Жизнь и карьера; 10. Личная и социальная ответственность 

(включая осознание культурной принадлежности и компетентность). 

Все рассматриваемые проекты созвучны в определении самых 

существенных умений для жизни в 21 веке. Кроме того, все перечисленные 

умения основаны и следуют из фундаментальных – литературной (языковой) 

и цифровой (умение считать) грамотности. 

Хотя цифровая грамотность важна в современном обществе, однако, 

обучение этим умениям по-прежнему носит стихийный, 

неупорядоченный и, порой, небезопасный характер при использовании 

сети Интернет. Правительства многих стран и Австралии, в том числе, уже 

рассматривают эту проблему, но результаты по-прежнему 

неудовлетворительные, система образования Австралии все еще не обладает 

необходимыми ресурсами и методическими приемами для обучения 



пользованию Интернетоом и цифровой грамотности; эти задачи находится в 

разряде перспективных, а не воплощенных в учебную действительность. [18]. 

Тем не менее, определенные шаги в этом направлении сделаны. Так, 

например, Международное общество технологического образования (ISTE) 

разработало ряд документов, которые очерчивают навыки и условия для 

успешного образовательного использование ИКТ в школах и вузах. Особое 

внимание уделяется навыкам и знаниям студентов, преподавателей и 

администраторов, необходимых для того, чтобы строить культуру обучения 

для цифровой эпохи. Эти национальные стандарты образовательных 

технологий (NETS) для студентов (ISTE, 2007), преподавателей (ISTE, 2008) 

и администраторов образования (ISTE, 2009).  

Рассматривая преподавательскую работу в свете этой проблемы, 

отметим, что ещё с конца ХХ века исследователи указывали на 

необходимость дополнять профильное педагогическое образование 

технологическим аспектом, т.е. педагогическая составляющая, методика 

преподавания предмета и содержательный курс предмета не являются 

достаточными знаниями и их следует сочетать с технологическим (или 

цифровым) знанием при подготовке будущих педагогов. 

Марк Пегрум [15] также рассматривает перспективы образования, 

включающего в себя технологическое, педагогическое, социальное, 

социально-политическое и экологические аспекты. Он указывает на важность 

каждого из них для построения культуры обучения в рамках 

образовательного сообщества в цифровую эпоху, утверждая, что 

повсеместное распространение цифровых технологий требует их изучения на 

протяжении всей жизни. Поэтому владение мультимедийными технологиями 

крайне важно для каждого индивида (свободно владеть средствами общения 

онлайн, работать с текстами, аудио, анимацией, видео, дизайном, а также 

обладать критическим мышлением, навыками работы в коллективе и 

методами решений различных задач). 

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; включаются также 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].  

На рисунке 1 приведена структура стандартов общего образования 

Австралии, разработанная 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]. 

 

 
Рис. 1. Структура стандартов общего образования Австралии. 

 

В структуру стандартов общего образования входят: знания по 

предметным областям; ключевые компетенции, необходимые для успеха в 

обществе 21-го века.  

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]. 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 

обоснованной, ориентированной на индивидуальные способности 

обучающихся, методов обучения [19, 20].  

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. Таковой 

является школа Маргарет Хендри - первая школа, построенная в г. 

Мельбурне. 

 Министерский совет по образованию, профессиональной подготовке и 

делам молодежи Австралии признает серьезные изменения в мире, которые 

предъявляют новые требования к гражданам страны. Поэтому 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].   

           Проводимые в Австралии тематические исследования учитывают  

изменившиеся и меняющиеся в дальнейшем потребности в современных 

учащихся с навыками 21-го века, которые соответствуют требованиям 

программы реформ Мельбурнской декларации. Естественно, новые условия 

обучения требуют новых методов и методик обучения. Проблема влияния 

специфических воздействий на результаты обучения в различных 

пространствах является малоизученной в Австралии [Blackmore et al., 2011; 

Cleveland & Fisher, 2014]. Существуют немногочисленные эмпирические 

исследования, рассматривающие корреляцию сред и обучения [Byers et al., 

2014; Byers et al., 2018], которые демонстрируют причино-следственную 

связь указанных факторов. 

 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 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. Поэтому можно было бы рассматривать целый ряд факторов, 

влияющих на работу учителей в рамках ILEs. 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 педагогического 

инструмента. Перспективные исследования направлены на развитие  

процессов, которые школы предпринимают для проектирования, 



строительства, вовлечения и полного 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 

Сингапур последовательно проводил реформу образования на 

протяжении всей своей истории в качестве независимого города-государства, 

планируя за последние 25 лет использование цифровых технологий с целью 

освоения учащимся навыков XXI века [21, 22]. На международных 

олимпиадах сингапурские учащиеся ежегодно демонстрируют успехи по 

чтению, математике и естествознанию. Так в 2015 г. сингапурские учащиеся 

приняли первое место в мире. Кроме того, Министерство образования 

Cингапура в течение последних 20 лет сокращало обязательные 

стандартные требования к своим программам, чтобы предоставить 

учителям и учащимся больше возможностей и свободы для развития 

навыков решения задач, для творчества и обретения навыков XXI века. 

Монография доктора Вонг подробно описывает последовательность и 

приверженность делу, необходимые для того, чтобы, во-первых, создать 

систему образования Сингапура, и, во-вторых, превратить эту систему в 

«обучающийся мотор» [21, 22, 23]. 

Оценки PISA среди сингапурских учащихся в 2015 г. были 

следующими: Естественнонаучная грамотность — 556 баллов, средний балл 

по ОЭСР — 493; Общий рейтинг — 1 из 69; Математика — 564 баллов в 

среднем, средний балл по ОЭСР — 490; Общий рейтинг — 1 из 69; 

Читательская грамотность — 535, средний балл по ОЭСР 493; Общий 

рейтинг — 1 из 69; Решение задач — 552 (мальчики), 572 (девочки);  Общий 

рейтинг — 1 из 50, оба пола.  

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. Напротив, в 

менее тесно связанных системах гораздо сложнее проводить реформы, и 

такие системы зачастую характеризуются бесконечным парадом новых, 

иногда противоречащих друг другу политических решений, и при этом не 

создается возможностей для их воплощения. Программы подготовки 

учителей в университетах также часто не соответствуют содержанию 

реформ» [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. 



В Сингапуре функционирует высшая школа математики и естественных наук 

NUS High School of Mathematics and Science [30]. NUS High School of 

Mathematics and Science - это школа, специализирующаяся на специальном 

изучении математики и естественных наук, и предоставляющая среднее и 

довузовское образование многим учащимся школ и их выпускникам, 

имеющими склонности к этим областям. 

За последние 25 лет Министерство образования Сингапура запустило 

множество инициатив в области цифровых решений, все они соответствуют 

видению общества знаний (и экономики знаний). Остановимся на некоторых 

инициативах, целью которых является исследование того, как программы в 

сфере цифровых решений демонстрируют роль правительства Сингапура в 

поддержании видения образования, которое эволюционирует вслед за 

развитием технологий и обучения, но остается совершенно 

последовательным. Согласованность видения и планирования Министерства 

образования Сингапура была подкреплена выпуском серии планов 

комплексного развития ИКТ, в которых указаны, как рекомендации для 

проектов цифровых решений и ТСО в целом, так и образовательные цели, 

что наиболее важно, достижением которых должна измеряться 

эффективность этих проектов.  

         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. Эти комплексные планы были 

разработаны Управлением развития ИКТ (IDA), которое также участвовало в 

разработке планов комплексного развития образования совместно с 

Министерством образования. Разработки, изложенные в этих планах, как в 

области образования, так и в экономике, стимулируют участие сингапурского 

частного сектора. 

Эффективное проектирование инновационных школ и 

реконструкция старых зданий образовательных организаций становится 

общемировой тенденцией. Школа выступает объектом строительства, 

физическое пространство которого влияет на качество образования и 

общественной деятельности [10]. Следовательно, как и воспитание будущего 

поколения, планирование, проектирование и строительство школ будет 

важным и востребованным процессом также для Сингапура. В 

международной практике можно выделить несколько подходов к оценке и 

развитию образовательной среды, которые формировались и 

реализовывались на протяжение последних лет и продолжают 

реализовываться сегодня. 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 и др.) 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 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 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 профессионального роста, признанию, возможностям и 

благополучию учителей. На институциональном уровне обеспечивается 

согласованность политики и последовательность реализации реформ,   очень 

тесными 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. 

Также отслеживаются успеваемость учащихся и их вклад в школу и 

общество. Успешные специалисты системы образования (вуза, школы) 

всегда материально поощряют и награждаются.  



Также в системе образования используют международный опыт 

передовых стран. Использование эталонного тестирования в образовании 

позволило Сингапуру признать стремительность изменений во всем мире и за 

очень короткое время создать университеты мирового уровня.  

Следующий фактор успехов в системе образования Сингапура – это 

сотрудничество с ведущими мировыми университетами. За последние 

несколько лет количество дипломов иностранных университетов, которые 

можно получить в Сингапуре, увеличилось. Например, ведущие 

университеты, такие как INSEAD, Австралийский институт высшего 

образования Джеймса Кука, Азиатская бизнес-школа Рутгерса, колледж 

менеджмента SP Jain, UCLA Andersun-NUS, Yale-NUS, имеют кампусы или 

сотрудничают с местными университетами. 

С усилением внимания к цифровой глобализации и ИКТ Сингапур 

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

безусловно, позволило совершенствовать систему образования и приблизить 

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. Поэтому эксперты Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) подготовили обзор 

цифровой трансформации в Швеции с целью разработать рекомендации для 

остальных стран, которые менее успешны в этом начинании. Доля 

добавленной стоимости, производимой сектором информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в Швеции, одна из самых высоких 

среди стран ОЭСР, более того, страна входит в десятку крупнейших 

экспортеров услуг ИКТ в мире [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, а также исследования и последующие 

меры по использованию достижений цифровых технологий. Каждая область 

включает цель и несколько задач, которые должны быть достигнуты к 2022 

году [27].   Приведём рекомендации, которые подготовили эксперты ОЭСР 

для Швеции. 

Расширение охвата подключения. Шведское руководство поставило 

задачу по обеспечению 98% домашних хозяйств и фирм доступом к 

широкополосному Интернету со скоростью 1 гигабит в секунду к 2025 году. 

Решение этой задачи требует, во-первых, усилить координацию между 



национальными, региональными и локальными стратегиями в этой сфере 

путем укрепления роли Форума широкополосной сети (Broadband Forum). 

Во-вторых, необходимо расширить доступ к высокоскоростному 

широкополосному Интернету на малонаселенные территории, для этого 

нужно сконцентрировать совместные усилия шведской почты и телефонной 

связи (PTS), Форума и нового Совета по использованию цифровых 

технологий в образовании. Интересна также рекомендация по 

стимулированию конкуренции в создании инфраструктуры между частным 

сектором и муниципалитетами, основанная на постоянной оценке сетевых 

моделей со стороны PTS. 

Распространение цифровых технологий среди граждан, фирм и в 

правительстве. В этой области предлагается стимулировать использование 

цифровых технологий гражданами из малообеспеченных семей и с низким 

уровнем образования, а также проживающих в отдаленных от центра 

территориях. Кроме того, распространяют современные цифровые 

технологии на малых и средних предприятиях, путем развития программы 

«Цифровой лифт» («Digital Lift») [26]. 

          Совершенствование навыков в области цифровой 

трансформации. В данном направлении предполагается совершенствовать 

систему образования - поддержка применения цифровых технологий в школе 

в качестве одного из инструментов обучения, увеличение количества курсов 

по ИКТ и анализу данных в рамках высшего образования и увеличение их 

охвата, борьба с гендерным разделением в профессиях, связанных с 

программированием и т.д. 

          Усиление цифровой безопасности. В 2017 году в Швеции была 

принята Национальная стратегия кибербезопасности, которая нацелена на 

внедрение этого измерения во все сферы управления. В этой области 

необходимо продвигать четкое понимание среди лидеров и управленцев 

своей социальной и экономической ответственности в сфере управления 

рисками информационной безопасности. Необходимо создать четкий 

механизм кооперации между министерствами по данному вопросу с опорой 

на Совет по использованию и развитию цифровых технологий.   

Мировой практикой доказано, школа выступает объектом 

строительства, физическое пространство которого влияет на качество 

образования и общественной деятельности. 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. Следовательно, как воспитание будущего 

поколения, планирование, проектирование, - строительство школ будет 

важным и востребованным процессом. 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: 

1. 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. Результаты такой оценки детских садов и школ могут 

помочь определить ключевые направления для изменения и развития 

образовательных пространств. 

2. 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]. 

3. Школы устойчивого развития. В рамках этого подхода новые здания 

школ уже не являются обособленными, однофункциональными 

пространствами, предназначенными только для обучения детей. Школа — 

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: 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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Приложение III.2. 
Аналитические материалы по использованию цифровых 

технологий в деятельности образовательных организаций Франции в 

условиях дистанционного обучения (Касторнова В.А., кандидат 

педагогических наук, доцент) 

 

Введение  

Главная концепция национального образования Франции 

«Дистанционное обучение; его вклад в успех учащихся» (L’enseignement à 

distance; sa contribution à la réussite des élèves» [1] вначале привела к заочному 

образованию, а затем свилось просто к «отсутствию в классе». Таким 

образом, в школе (средней и высшей) существовало традиционное обучение 

с его педагогикой (хотя можно наблюдать исключения в случае домашнего 

обучения) и дистанционного обучение, которое носило в то время 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weorept.asp


исключительный характер. Эта концепция дистанционности 

(дистанцирования) получила толчок в своем развитии в связи со 

становлением и совершенствованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе цифровой реализации, и 

появлением компьютерных сетей. Тенденция использования удаленной 

связи, как синхронной (on-line), так и асинхронной (off-line), привела к 

созданию в системе образования Франции Национального центра 

дистанционного образования (le Centre national d’enseignement à distance - 

CNED), который взял на себя функции изучения этих новых форм 

национального образования, которые развиваются, и которые стали 

возможными благодаря распространению методов цифровой связи и 

удаленного общения. 

1. Использование цифровых технологий в школах Франции 

1.1. Цифровое рабочее пространство (ENT) 

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) – это интегрированный набор цифровых услуг, выбранный, 

организованный и предоставленный образовательному сообществу одной 

или нескольких школ в надежной среде. В [7] дано следующее определение 

этого понятия: «Цифровое рабочее пространство (ENT) относится к 

интегрированному набору цифровых услуг, выбранных и доступных для всех 

заинтересованных сторон в образовательном сообществе одной или 

нескольких школ в рамках доверия, определяемого генеральным планом ENT 

и приложениями к нему». С понятием цифрового рабочего пространства 

непосредственно связано понятие цифрового рабочего места. Оно 

представляет собой единую точку входа, позволяющую пользователю в 

соответствии с его профилем и уровнем авторизации получать доступ к 

своим услугам и цифровому контенту, и предполагает наличие места для 

обмена и сотрудничества между своими пользователями и другими 

сообществами, имеющими отношение к школе или учреждению. От детского 

сада до старшей школы ENT используются ежедневно в компьютерных 

классах и помогают создавать учебные ситуации, способствующие 

самостоятельности учеников и совместной работе. ENT также способствуют 

непрерывности образования в школе и дома, его участники работают над 

междисциплинарными проектами и обогащают связи с друг с другом [7]. 

ENT представлен как модульный и расширяемый набор 

интегрированных или связанных услуг, которые могут взаимодействовать 

друг с другом. ENT соответствует определению, эталонной архитектуре, а 

также требованиям и рекомендациям, приведенным в генеральном плане 

цифровых рабочих пространств (SDET). Этот инструмент участвует в 

структурировании цифрового образовательного пространства. Его 

обобщение является сильной осью цифровой образовательной политики 

Министерства образования. Эталонная архитектура представляет собой 



организованное представление различных услуг, которые должны быть 

адаптированы к потребностям и использованию образовательного 

сообщества. Следует отметить, что клиентская часть ENT на сегодняшний 

день предназначена для многоканальной, многозадачной поддержки и что 

она выходит за рамки простого клиента веб-браузера, представляя 

мобильных клиентов, а другая часть ENT, которая понимает материализацию 

потребностей расширения обмена и сотрудничества между пользователями. 

Базовые сервисы (ядро) – это те, на которых основаны все 

пользовательские сервисы. Пользовательские сервисы разделены и 

организованы в типологии сервисов, которые учитывают педагогическое и 

образовательное измерения. Следует отметить, что клиентская часть ENT на 

сегодняшний день предназначена для многоканальной, многозадачной 

поддержки и что она выходит за рамки простого клиента веб-браузера, 

представляя мобильных клиентов, а другая часть ENT, которая понимает 

материализацию потребностей расширения обмена и сотрудничества между 

пользователями. 

ENT предлагает следующие услуги: 

- образовательные услуги ENT: цифровые ресурсы, общие рабочие 

места и облачные хранилища информации для студентов и преподавателей, 

инструменты для совместной работы, блоги, форум, 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.  

Основные услуги ENT: интеграционные услуги (импорт/экспорт 

данных; предоставление внешних/внутренних услуг; предоставление данных 

сервисам); охранные услуги (идентификация и аутентификация; авторизация; 

распространение идентификационной информации; применение политики 

безопасности; обнаружение и предотвращение нарушений безопасности); 

портальные услуги (презентация; настройка портала; многоканальное 

управление; поисковые системы); служба поддержки (администрация и бэк-

офис; помощь пользователю; информация о месте размещения и аренде 

оборудования). 

Пользовательские услуги ENT: услуги связи и совместной работы 

(электронная почта; облачные хранилища для обмена и сотрудничества; 

мгновенные сообщения («чаты»); информационный дисплей; веб-

публикации; аудио и видео конференции); информационные и 

документальные услуги (адресная книга; календарь мероприятий; 

исследовательская служба; управление закладками; доступ к редакционным 

образовательным ресурсам; управление документооборотом); службы 

жизнеобеспечения учащихся (учебник/дневник; индивидуальный 

мониторинг студентов; расписание занятий; связь/переписка); 

образовательные и учебно-производственные услуги (аудио и видео 

инструменты; инструменты создания мультимедийного контента; офисные 

инструменты; управление образовательными траекториями); услуги службы 

поддержки (управление группами пользователей; место для хранения и 



обмена файлами; настройка пользовательской среды; служба уведомлений; 

бронирование размещения и оборудования; помощь). 

Учащиеся, родители, учителя, административный персонал могут 

получить доступ к этим цифровым рабочим местам и услугам с любого 

устройства, подключенного к Интернету. Это есть цифровое расширение 

учебного заведения или его цифровая информационно-образовательная 

среда. Кроме того, партнерство между академиями и местными властями 

позволяет развернуть ENT. Все академии участвуют по крайней мере в одном 

проекте ENT, на разных этапах: обобщение, эксперимент или 

предварительное исследование. 

С начала 2018 учебного года 29 академий занимаются, по крайней 

мере, одним проектом на этапе обобщения в сотрудничестве с местными 

властями, т.е. около 86% департаментов и 100% регионов; 100% средних 

школ и 90% колледжей имеют ENT; 100% колледжей имеют ENT в 84 

кафедрах; 94% кафедр запустили ENT-проекты в самых разных масштабах 

(от муниципалитета до академии); большинство проектов все еще находятся 

в стадии эксперимента, а 46 кафедр испытывают по крайней мере один 

проект на стадии обобщения; при этом было выявлено 300 различных 

проектов ENT, касающихся 7000 школ. 

В контексте последовательных заявок на проекты с 2015 года 

оборудование, особенно индивидуальное мобильное, для студентов и 

преподавателей постоянно растет. В начале 2016 учебного года 103 из 108 

местных органов власти были задействованы в цифровом плане по 

оснащению 1668 средних школ. 239 учреждений уже получили оборудование 

в течение 2015-2016 учебного года, остальные получат его в течение 2016-

2017 учебного года. В ноябре 2017 года был объявлен новый конкурс 

проектов, чтобы достичь цели охвата 50% колледжей, занимающихся 

цифровым планом образования. Школы, связанные с колледжами, 

участвующими в цифровом плане, также могут, при определенных условиях, 

пользоваться этим оборудованием. Сегодня это насчитывает уже 1817 школ 

[8, 9, 18]. 

1.2. Цифровые образовательные ресурсы 

Министерство проводит политику поддержки развития и 

распространения цифровых образовательных ресурсов. Различные 

инструменты реализации этой политики поддержки представляются 

следующими формами. 

Eduthèque (Éduthèque, ressources pédagogiques, culturelles et 

scientifiques pour les enseignants - Библиотека, образовательные, культурные и 

научные ресурсы для учителей) [10]. Программа «Éduthèque» предоставляет 

учителям и учащимся бесплатный и безопасный доступ к цифровым 

образовательным ресурсам из предложений крупных общественных 

культурных и научных учреждений, с которыми Министерство заключило 

партнерские отношения, а также сценарии использования образовательных 

программ, предлагаемых академиями. Она предназначена для всех учителей 

начальных и средних школ, которые могут зарегистрироваться на 



специальном портале, используя свой профессиональный адрес или получить 

его непосредственно через свое цифровое рабочее пространство ENT. 

BRNE (Banque de ressources numériques pour l'Ecole - Банк цифровых 

образовательных ресурсов для средней школы) [11, 19]. Банк цифровых 

образовательных ресурсов BRNE предоставляет учителям и учащимся 

ресурсы (контент и инструменты), позволяющие учиться посредством 

создания цифровых мероприятий, поддержки класса, проведения уроков, 

учебных ситуаций, проверки, мониторинга и оценки отработанных навыков. 

Они состоят из контента и сопутствующих услуг для составления 

документов, курсов или оценок и организованы по циклам обучения. 

Myriaé (le portail de recherche et de présentation des ressources pour 

l'École - Портал исследований и презентаций ресурсов для школы) [12]. 

Myriaé представляет собой первый портал для исследования и презентации 

цифровых ресурсов для школы, эта новая услуга предлагается 

Министерством и сетью Canopé, чтобы помочь учителям в их 

преподавательской практике. Myriaé также доступна для родителей, чтобы 

поддержать своего ребенка во время обучения. 

Édu-Up (le dispositif Édu-up, un soutien à la production de ressources 

numériques pour l'École - Система поддержки производства цифровых 

ресурсов для школы) [13]. Работа этой системы направлена на решение 

следующих трех задач: а) Поддержка производства и помощь в 

распространении контента и связанных с ним цифровых услуг для 

образования (помощь проектам и маркировка ресурсов), а также 

компонентов, касающихся поддержки производства, исследования и 

разработки адаптированного цифрового использования ресурсов под 

патронажем Национального высшего учебного и научно-исследовательского 

института для обучения молодых инвалидов и адаптированного обучения 

(Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 

handicapés et les enseignements adaptés - INSHEA). б) Координация сетей 

экспертов по дисциплине, которые распространяют передовой опыт, в 

частности, посредством информационных бюллетеней Edu_Num и учебных 

сценариев, проиндексированных в Edubases, банке описательных листов 

учебных методик, разработанных учителями. в) Реализация совместной 

академической работы для накопления опыта, который должен 

способствовать повышению качества всех мероприятий по подготовке и 

поддержке учителей в контексте цифрового плана. 

Реализация этой системы осуществляется различными учреждениями, 

к которым предъявляются определенные требования. Приемлемые участники 

- это юридические лица, независимо от их правовой формы, которые 

осуществляют хозяйственную деятельность. Они могут представить проект в 

партнерстве с исследовательскими лабораториями. Система нацелена на 

поддержку индустрии контента и, в частности, стартапов в этом секторе, она 

открыта для любого юридического лица (ассоциации, фонды, общественные 

учреждения и т.д.). Это позволяет поддерживать отраслевые инновационные 

проекты с высокой добавленной стоимостью для сферы образования. 

http://www.myriae.education.fr/
http://www.myriae.education.fr/


Поддержка производства цифровых образовательных ресурсов нацелена на 

проекты, основанные на инновациях в образовательной, технологической, 

экономической и организационной сферах. Система Édu-Up предназначена 

для проектов по созданию инновационного сопутствующего контента и 

услуг, от детского сада до уровня III (BTS, CPE), независимо от дисциплин 

или областей обучения и 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. Ресурсы для обучения 

программированию подкреплены инвестициями в перспективноей развитие   

системы Édu-Up [14]. 

Таким образом, система Édu-Up направлена на развитие и 

предоставление учителям образовательных услуг / инструментов / 

вспомогательных ресурсов для дифференциации и персонализации обучения, 

благодаря инновационным решениям на основе искусственного интеллекта. 

ETINCEL – ресурсная платформа, способствующая развитию в 

школьном образовании технической и производственной культуры для всех 

учащихся, в особенности для девочек, чтобы лучше подготовить к жизни в 

обществе завтрашнего дня [14]. 

Создание совместной академической работы (TraAM) предназначено 

для накопления опыта, который должен способствовать обучению и 

поддержке действий учителей в рамках цифровой стратегии и реформы 

средней школы и программ. TraAM основаны на экспериментах в классах и 

опубликованы в Édubase [14]. 

1.3. Развитие цифровых навыков, медиа и «информационное 

образование» 

Адаптированные программы. В общей базе знаний, навыков и 

культуры, как и в программах школы, колледжа и старшей школы, цифровые 

знания и навыки укрепляются за счет того, что: Медиа и информационное 

образование является предметом специальной программы для средней 

школы. Цифровые навыки присутствуют во всех областях подготовки и в 

учебных планах дисциплин. В колледжах вводится преподавание 

информатики (алгоритмизация и программирование), изучение 

программного кода предлагается в начальной школе.  

Использование цифровых технологий в обучении усиливается в 

средней школе с введением с начала 2019 учебного года общего и 

технологического предмета «Цифровая наука и технологии» (SNT). Этот 

курс позволяет усвоить основные концепции цифровой науки, понять 

растущий вес цифровых технологий и связанные с ними проблемы. В 

старших классах преподается предмет «Цифровые технологии и 

информатика» (NSI). Этот курс позволяет усвоить концепции и методы, 

лежащие в основе информатики в ее научном и техническом аспектах. Раздел 

https://eduscol.education.fr/pid37663/des-ressources-numeriques-pour-l-ecole-avec-le-soutien-d-edu-up.html


«EMI» на сайте Éduscol предлагает ресурсы для изучения, понимания и 

реализации медиа и информационного образования в рамках обучения. [14]. 

Справочная система цифровых компетенций (Cadre de référence des 

compétences numériques – CRCN) как хранилище предназначено для 

начальной школы, колледжа и студентов высших учебных заведений в 

области профессиональной подготовки Оно начало свою работу в начале 

2019 учебного года и основано на европейских стандартах (DIGCOMP) и 

действует от начальной школы до университета и определяет шестнадцать 

цифровых навыков в пяти сферах деятельности. Предлагается восемь 

уровней овладения этими навыками для учащихся школьного образования, 

для учащихся высших учебных заведений и в контексте образования для 

взрослых. [15]. 

PIX (Цифровая платформа для оценки, развития и сертификации 

цифровых навыков) [16] предлагает государственную услугу для оценки он-

лайн уровня владения цифровыми знаниями и навыками каждого на 

протяжении всей жизни. Платформа доступна бесплатно для всех учащихся 

средних школ, старшеклассников, студентов, а также профессиональных 

граждан. Сертификат PIX заменяет интернет-патент B2i и интернет-

сертификацию C2i. Тесты, размещенные на PIX, позволяют оценивать 

знания, а также навыки и способность выявлять цифровые проблемы за 

рамками обычной MCQ, отдавая предпочтение измерению навыков, 

полученных в реальной цифровой среде (взаимодействия, манипулирование 

файлами, решение проблем, оценка коллег и т.д.). Большая часть тестов PIX 

разработана в форме задач, которые необходимо решить, в ходе которых 

пользователь развиваете свои навыки. На основании результатов тестов PIX 

предлагаются рекомендации по дальнейшему целевому обучению. Сервис 

предлагает выделенный доступ к командам преподавателей (средняя школа, 

средняя школа, высшее образование) и тем, кто отвечает за непрерывное 

образование. Они могут следить за развитием навыков аудитории, которую 

курируют. Чтобы следить за прогрессом в обучении, пользователям 

предоставляется защищенный личный аккаунт, который позволяет 

использовать в дальнейшем свои новые навыки в виде баллов. PIX также 

предлагает режим сертификации, позволяющий получить официальный 

сертификат, признанный французским национальным образованием, высшим 

образованием и профессиональным миром. Этот дополнительный тест 

требует, во-первых, личного экзамена в центрах, утвержденных PIX 

(колледжи, средние школы, высшие учебные заведения, партнерские 

структуры) [16].  

Разумное использование цифровых инструментов и услуг. Студенты 

и будущие граждане должны понимать и осознавать проблемы освоения 

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, Министерство усиливает 

присутствие цифровых технологий в обучении и предлагает постепенное 

обобщение сертификации цифровых навыков. Приобретение навыков в 

цифровой области и, в частности, в вычислительной технике, часто требует 

конкретного опыта, который может использоваться ими в своей учебной 

деятельности. В обществе, характеризующемся обилием информации, 

средств массовой информации и информационного образования, учащиеся 

должныт научиться становиться пользователями средств массовой 

информации и Интернета, осознавая свои права и обязанности и контролируя 

свою цифровую идентичность. [14]. 

Защита и безопасность в Интернете. Использование Интернета в 

образовательных целях должно осуществляться в оптимальных условиях для 

учеников и учителей, в частности, путем обеспечения защиты 

несовершеннолетних от оскорбительного или неприемлемого контента или 

путем предоставления им информации - культура, необходимая для защиты 

их личных данных. В школах и колледжах реализуются 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. Этот устав 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. 

1.4. Подготовка учителей по овладению цифровыми 

технологиями 

Представленная выше политика использования цифровых технологий  

в обучении невозможна без соответствующей подготовки 

преподавательского состава. Оборудование школ, колледжей и средних школ 

прогрессировало в последние годы. Все учителя обеспокоены 

использованием инструментов, характерных для цифровых технологий, и их 

интеграцией в практику преподавания. В конце обучения в университете все 

новые преподаватели должны приобрести навыки использования и 

обоснованное владение информацией и коммуникацией в своей 

профессиональной практике. 

Владению средствами цифровых технологий преподаватели школ и 

высших учебных заведений учатся во время своей профессиональной 

подготовки. Однако эта сфера деятельности постоянно пополняется новыми 

формами, поэтому во Франции существует система дополнительной 

подготовки кадров M@gistère [9]. Это онлайн-платформа для обучения, 

специально предназначенная для национального образования, которая 

позволяет при желании обучаться и дистанционно. Эта платформа 

поддерживает работу между коллегами, предлагая открытое и дистанционное 



обучение (Formation Ouverte et à Distance – FOAD), которое имеет то 

преимущество, что устраняет географические ограничения, дает каждому 

свободу организации, экспериментирует с новыми инструментами и 

позволяют осуществлять индивидуальный мониторинг.  

В зависимости от выбранного метода, за обучением можно следить в 

любое время (асинхронное обучение: обмен между обучаемыми или 

инструкторами не требуют одновременного подключения) или по 

первоначально установленному расписанию (синхронное обучение: 

групповые обмены или с тренерами в реальном времени). Здесь реализован 

гибридный метод обучения, когда стажеры встречаются поочередно в 

группах лицом к лицу, а затем удаленно, где они читают документы или 

проводят различные образовательные мероприятия (викторины, анкеты, 

хранение документов, «чат», форум, опрос, просмотр видео, Etherpad (онлайн 

редактор для совместного творчества или работы), прослушивание 

саундтреков и пр.). 

По замыслу устроителей этой платформы она предназначена для 

следующей аудитории: учителя государственных и частных начальных и 

средних школ по контракту; попечительский совет; административный, 

технический, медицинский и социальный персонал; студенты и 

преподаватели Национальных высших учебно-педагогических институтов 

(Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation - INSPÉ -) и 

университетов; учителя французского за рубежом (AEFE и Mission Laïque 

Française); сотрудники Canopé, CNED и ONISEP. 

M@gistère предлагает более 350 учебных курсов для методистов, 

кроме того, каталог самообучения из 450 курсов, который помогает усилить 

профессиональное развитие всех заинтересованных сторон в сфере 

образования в дополнение к академическим и ведомственным планам 

обучения. Это предложение состоит, с одной стороны, из учебных курсов, 

проводимых независимо, а с другой стороны, из тренингов в сопровождении 

методиста, где организуется информационное взаимодействие между 

слушателями. С января 2014, года благодаря M@gistère, прошли обучение 

800 000 сотрудников. 

Canopé - сеть для создания и поддержки образования, ранее 

называвшаяся Национальным центром образовательной документации 

(CNDP), является государственным административным учреждением и 

издателем государственных образовательных ресурсов, находящимся в 

подчинении Министерства национального образования Франции. Как 

издатель National Education она выполняет миссию по редактированию, 

производству и распространению образовательных и административных 

ресурсов, предназначенных для преподавателей, что способствует развитию 

информационных и коммуникационных технологий в образовании (ИКТ), а 

также художественного и культурного образования. 

Министерство национального образования, молодежи и спорта и 

Министерство высшего образования, исследований и инноваций в настоящее 

время проводят работу по созданию системы, удостоверяющей овладению 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation_nationale_(France)


учителями цифровыми навыками. С 2016 года было предложено множество 

мероприятий по развитию обучения с использованием цифровых технологий 

в рамках национального плана обучения, пилотируемого генеральным 

управлением школьного образования, или в рамках планов академического 

обучения.  

Трудности, наблюдаемые в дистанционном образовании 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 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 и обучения. Для 

противодействия этим недостаткам можно внести предложения: 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. 

2. Гибридное обучение и его активное проникновение в школьное 

образование Франции 

Классическое дистанционное обучение направлено на необходимость 

обучения учеников, которые по разным причинам не могут посещать школу 

или иметь частное обучение (например, обучение в семье). Первоначальная 

цель состояла в том, чтобы предоставить ученикам, которые были не в 

состоянии посещать учебу в школе, возможность учиться, максимально 

приближенную к преподаванию в школьном учреждении, и оценить прогресс 

в выполнении домашних заданий, скорректированных учителями, 

выполняющими вид этой деятельности. Общение между учениками и 

учителями на начальном этапе становления дистанционного образования в 

первую очередь осуществлялась по почте, а поддержка уроков и домашних 

заданий - на бумаге. Однако использование ИКТ, в частности цифровых 

технологий, имеет более широкие последствия, чем простое устранение 

расстояний. Оно оказывает заметное 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. Тем не менее, такой подход не исключает физическое 

присутствие учителей в определенные необходимые моменты организации 

учебного процесса. Такую форму организации учебного процесса во 

Франции называют гибридом (смешением, сочетанием) из-за отсутствия 

соответствующей терминологии, когда расстояние (удаленность участников 

процесса друг от друга) перестает быть непреодолимым препятствием и где 

время можно использовать с большей гибкостью. Этот стиль обучения 



называют гибридным в том смысле, что оно сочетает очное обучение с 

удаленной совместной работой. 

Гибридное обучение характеризуется открытой комбинацией учебных 

мероприятий, предлагаемых в присутствии, в реальном времени и на 

расстоянии, в синхронном или асинхронном режиме. Его реализация требует 

изучения специфики каждого из них, чтобы выбрать методы, наиболее 

подходящие для поставленных целей обучения, организовать и спланировать 

работу каждого из них с учетом ограничений каждого. 

Удачными примерами реализации идей гибридного обучения, 

созданными во Франции, являются платформа Edubase (сайт), реализованная 

Департаментом цифрового образования Министерства национального 

образования Direction du numérique pour l'éducation – DNE, которая содержит 

программы цифрового образования, продвигаемые академиями страны [3]. 

«Видеокапсула», созданная Селин Бриндо, IEN ET-EG Лиможской академии 

(Céline Brindeau, IEN ET/EG - les inspecteurs de l'Éducation nationale des 

enseignements généraux et des enseignements techniques et professionnels de 

l’académie de Limoges - Национальные инспекторы образования для общего 

образования и технического и профессионального образования), в которой 

представлены основы гибридного обучения [4].  

Таким образом, гибридное (смешанное) обучение (l’enseignement 

hybride) является частью решения различных сложных проблем с 

использованием ИКТ без необходимости подключения услуг CNED. Такая 

форма обучения позволяет проводить учебный процесс для учеников, 

которые по тем или иным причинам не могут посещать школу, или даже для 

неких закрытых учебных заведений, где необходимо проводить уроки в 

отсутствие постоянных учителей. Гибридное обучение может проводиться 

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

или группы учеников. Оно все больше и больше переходит из 

исключительной педагогической ситуации, пытаясь преобразовать очное 

обучение и придать ему новую и разнообразную педагогическую форму. 

Кризис здравоохранения, связанный с COVID-19, привел к 

необходимости внедрения методов обучения, которые ставят под сомнение 

темп, место (реальное или виртуальное) и время обучения. Они требуют 

большей взаимодополняемости между участниками учебного процесса, 

привлекая к нему и родителей. Президент Научного совета по 

национальному образованию 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» [5]. Однако между 

семьями существуют сильные различия. Не все из них могут помогать своим 

детям (языковой барьер, уровень обучения, педагогический опыт и т. д.). 

Внедрение гибридного обучения требует рассмотрения вопроса о работе с 



учащимися, которые имеют разный социальный статус и разный уровень 

владения цифровыми технологиями, и разработки систем, которые 

адаптируются к конкретным проблемам обучающихся. Постепенное 

возвращение в школу показывает, что многие учащиеся из неблагополучных 

семей не вернулись в школу с очень высоким риском ухудшения показателей 

отсева из школ. Этот кризис также дает возможность подвергнуть сомнению 

класс как физическое пространство и укрепить учителя в его новой роли 

«дирижера» учебного процесса [5]. Он ставит под сомнение то, что нужно 

изучать и чему учить в 21 веке. В основе этого переобучения лежит 

десинхронизация (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.  

В то же время эти изменения требуют объяснения учащимся и их 

семьям, что значит учиться и работать вне повседневных школьных 

ограничений. Практика работы по новым технологиям во французских 

школах показывает, что гибридное образование имеет ряд преимуществ 

перед традиционным (очным – по-французски "l’enseignement présentiel").  

Основными преимуществами гибридного обучения являются: 

возможность освободиться от ограничений времени и места; диверсификация 

поддержки, которая позволяет учитывать все типы образования; привлечение 

учащихся, которые часто более активны из-за дистанционных занятий; 

развитие памяти благодаря разнообразию предлагаемых форм занятий; 

исправление оценки (право на ошибку).  

Таким образом, гибридное обучение вводит понятие дистанционности 

(удаленности) в работу учеников и учителей, но оно касается не только 

«особой» аудитории дистанционного обучения в классическом смысле этого 

слова. Гибридное обучение расширяет это понятие дистанционности, 

распространяет его и на обычных учеников и охватывает при этом несколько 

реалий: основано на использовании ИКТ и по своей сути представляет собой 

одну из форм ее практического применения; может быть индивидуальным 

или коллективным, синхронным или асинхронным; представляет формы 

работы, в большинстве случаев отличающиеся от передачи знаний, 

непосредственно связанных с учебной программой дисциплины, в частности, 

в нем 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 собой пространство 

некоторой свободы, предлагаемой учащимся под наблюдением учителей в 

нетрадиционной классовой организации, которую можно наблюдать с 

помощью «чата» и других платформ в Интернете. 

2.1. Методы гибридного обучения 

При реализации гибридного обучения могут быть использованы 

многие методы общения. От традиционных обменов по почте через Minitel 

(французский сайт) до современных информационных и коммуникационных 

технологий, которые позволяют устанавливать видеосвязь как с одним 

учеником, так одновременно и с целой группой (классом) с использованием 

специализированных сетей (ATM, Numéris). Можно также привлекать и все 

коммуникационные решения с использованием интернет-ресурсов 

(электронная почта, списки рассылки, форумы, чаты, веб-сайты и лр.). Эти 

средства общения учителя с учащимися приближает его к знакомой 

обстановке традиционного, очного общения, а с другой стороны, он 

извлекает выгоду из использования на занятиях средств ИКТ. Возникает 

новая форма обучения «лицом к лицу – “présentiel à distance” – очно-

дистанционное». Различные методы коммуникации имеют свои 

преимущества и недостатки. Качество многоцелевой (разветвленной) 

передачи учебной информации в специализированных высокоскоростных 

сетях требует более дорогого и более дорогостоящего оборудования для 

обработки, чем более гибкая двухсторонняя передача через Интернет. В 

настоящее время пропускная способность, доступная в Интернете, очень 

редко позволяет одновременно обмениваться «живым» видео и звуком. 

Нынешнее развертывание ADSL-роутеров
 

на национальной территории 

должно привести к улучшению без того, чтобы разрешенные скорости были 

обязательно достаточными для оптимизации потребностей дистанционного 

обучения. 

Кроме того, новые возможности для дистанционного обучения с 

использованием мобильных компьютеров и беспроводной связи изучаются в 

нескольких учреждениях различных академий. Это совершенно новый аспект 

дистанционного обучения, при котором пользователю не требуется прямая 

аппаратная связь с сетью для доступа в Интернет. Компьютер связывается по 

радио с терминалом, подключенным к сети, который может быть расположен 

в нескольких десятках метров от нее. Этот терминал принимает до десяти 

пользователей одновременно. Более чем вероятно, что эти методы будут 

иметь в более или менее ближайшем будущем значительные 

образовательные преимущества.  

Как упомянуто выше, основным приемом является использование 

методов, которые позволяют переносить обучение, как оно практикуется в 

традиционном классе. Это первое из приложений, предусмотренных при 



использовании телевидения, а затем видеоконференций, хотя в 

образовательных организациях могут использоваться различные технические 

возможности. 

Методы гибридного обучения опираются на различные формы 

постановки учебного процесса в зависимости от использования тех или иных 

видов аппаратного и программного обеспечения. К ним относятся 

следующие. 

1. Видеоконференции. Как правило, видеоконференции 

используются для передачи лекции из отправляющего учреждения в одно 

или несколько принимающих учреждений (учебных заведений), в которых 

нет преподавателей. Следует отметить, что в этом случае присутствие 

помощника необходимо для бесперебойной работы рабочей сессии в каждом 

из принимающих учреждений. Часто помощь оказывается помощником по 

образованию. Кроме того, для организации интенсивного сеанса 

видеоконференцсвязи, в большинстве случаев, требуется одновременное 

присутствие нескольких человек в отправляющем учреждении, часто двух 

или трех учителей. Этот тип одновременного дистанционного обучения 

требует очень серьезной координации расписаний в учреждениях. Это также 

включает использование определенных сетей (Numéris, ATM и т.д.), а также 

поддержку компании, специализирующейся на связи, в частности, для 

обеспечения возможности и безопасности многоточечной одновременной 

передачи. Возможности совместного использования экрана используются 

очень мало, внимание учеников снижается довольно быстро, и изучение 

методов общения очень важно. 

Следует отметить, что речь идет не только об обмене 

видеоизображениями, но и о сотрудничестве и удаленной работе 
(например, новая форма обучения), что подразумевает присутствие 

преподавателей. Видеоизображение иллюстрирует действие, позволяет 

показывать и видеть на расстоянии, когда ресурс непосредственно 

недоступен (например, на практических занятиях по физике, на уроках 

математики). Он позволяет повторную передачу реальных или виртуальных 

3D-изображений или сбор данных в режиме реального времени.  

2. Электронная почта. В настоящее время, как показывает анализ, во 

Франции, это наиболее близкий и традиционный инструмент для 

организации дистанционного общения, для всех уровней образования 

различных дисциплин и предметов. Хорошо организованная 

мотивированными компетентными учителями электронная почта является 

отличным способом заинтересовать обучающихся в международных обменах 

и иностранных языках, так как это отличный способ развить письменность и 

чтение в начальном образовании. Пока нет надежного инструмента оценки 

этого влияния на итоговые экзамены, но качественное влияние на 

письменность, чтение, интерес, концентрация, поведение неоспоримо и 

подчеркивается подавляющим большинством учителей. Работа с 

использованием электронной почты является индивидуальной или 

коллективной. Индивидуальная работа часто аналогична относительно 



классической работе школьной переписки: индивид представляет себя на 

своем языке или на языке другого повседневного окружения, школы или 

семьи, социальной или географической. Учащиеся исправляют себя, 

особенно при работе с иностранными языками, вводя таким образом 

оригинальную форму репетиторства. Отношения между учениками 

отличаются по характеру от обучения в классе. Коллективная работа более 

продумана и подготовлена. Рабочие темы организуются и определяются 

(или, в зависимости от обстоятельств) учителями, которые действуют в 

одиночку со своим классом. В данном случае речь идет об обмене знаниями 

и опытом. Именно по этому вопросу вводятся понятия, которые имеют более 

непосредственное отношение к дисциплинарным программам: работа над 

языком, над письменным выражением, работа по географии, по геологии, по 

физике, химии или математике. В электронной почте также участвуют 

внешние партнеры в классе, такие как исследователи.  

2. «Чаты» или каналы связи. Хотя программное обеспечение 

«чата» позволяет использовать несколько интернет-сервисов, большую часть 

времени это письменная переписка в режиме реального времени с 

удаленными партнерами, которых студенты выбирают случайным образом. 

Опыт общения в Интернете с классами из колледжа показывает, что ученики 

имеют определенную легкость в обращении с инструментами, и что общение 

в Интернете с другими отдаленными людьми вызывает их 

заинтересованность. Однако в данном случае это не было классическим 

упражнением в работе с языком, и «чат», если он действительно вызывает 

интерес у учеников, относительно мало пригоден для использования в 

качестве инструмента для развития, изучение языка или языков. Это 

довольно неформально и вряд ли является собственно учебным 

инструментом. «Чат» более ориентирован как инструмент открытости 

(ученики находят других партнеров, как они это делали бы при обычной 

переписке), но дискуссия, которая ведется в режиме реального времени, 

кажется им более привлекательной. Клавиатура остается сдерживающим 

фактором, но не является непреодолимым препятствием (что демонстрирует, 

однако, неподготовленность к использованию клавиатуры). Большинство 

учащихся вынуждены больше концентрироваться на наборе текста, чем на 

синтаксисе или правописании. В настоящее время «чаты», в основном, 

используются как некоторое средство, реализующее элементы игрового 

взаимодействия, ориентированные на передачу или конструирование 

знаний. Тем не менее, преподаватели используют этот инструмент не 

столько для воспроизведения знаний, полученных в ходе занятий, а в 

качестве регулятора поведения, вводя новые поведенческие навыки. 

Некоторые учащиеся используют «чаты» для общения с иностранными 

сверстниками, а другие более склонны общаться с непосредственным 

соседом, чтобы увидеть вживую результаты своей деятельности. Сложный 

мир коммуникаций раскрывает новую логику общения, и преподавание 

больше не может ограничиваться традиционными подходами к простой 



передаче знаний, рискуя быть все более отрезанным от реальности, с которой 

сталкиваются обучающиеся. 

3. Образовательные сайты. Web-страницы позволяют удаленно 

отображать и использовать информационные ресурсы и представляют собой 

удобную площадку для обмена и совместной работы. Создание и размещение 

совместно созданных он-лайн ресурсов - это важный тренинг, направленный 

на развитие навыков чтения, написания, верстки и форматирования текста и 

другой информации, который сейчас, в основном, проводится удаленно. При 

создании web-страниц достаточно минимальное владение инструментарием 

Интернета. Все большую популярность набирают сетевые профессиональные 

сообщества учителей и преподавателей, поддерживаемые энтузиастами 

своего дела, такие как Commission nationale du débat public (CNDP) - 

Национальная комиссия по публичным дебатам и L'Office national 

d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP 

https://www.orientation-pour-tous.fr) - и Национальное информационное бюро 

по обучению и профессиям. 

2.2. Практика внедрения элементов гибридного обучения  

По мнению французских экспертов в области системы национального 

образования гибридное обучение имеет свою положительную практику его 

внедрения. Выводы Генеральной инспекции министерства образования 

(Inspection Générale (Inspecteur Général) de l'Éducation Nationale - IGEN), 

показали, что средства ИКТ при реализации гибридного обучения дают 

преимущества перед очным изучением языковых дисциплин. Эти выводы 

основывались на опыте работы нескольких академий, в которых были 

внедрены оригинальные системы, позволяющие диверсифицировать 

изучение языков в определенных областях обучения, где традиционные 

подходы не могли быть реализованы при очном обучении.  

Практика показывает, 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. 

Участие французских школ в европейских проектах подразумевает 

общественную работу, которую часто можно отнести к гибридному 

образованию. В этом случае ученики извлекают выгоду из знания других 

стран сообщества, изучения языков и контактов для последующего 

пребывания в одной из стран Европейского Союза. Министерство поощряет  

эти подходы, которые не должны оставаться на уровне индивидуальных или 

местных инициатив.  

Профессиональное обучение в колледжах широко использует помощь 

со стороны приглашенных дистанционных специалистов. Создаются сайты с 



привлечением помощи профессионалов, которые являются потенциальными 

работодателями учеников. Поиск контактов для вступления в бизнес также 

выгоден для учащихся, которые могут воспользоваться этими услугами. 

Кроме того, ученики также могут проходить ускоренное обучение языкам 

посредством видеоконференций с целью подготовки к стажировкам в 

зарубежных компаниях. 

Услуги интерактивного консультирования, синхронная или 

асинхронная помощь на дому со стороны репетиторов возрастают по мере 

того, как развиваются ассоциации активных учителей или даже вышедших на 

пенсию учителей. Эти услуги являются частью логики обучения, которая не 

строго соответствует принципам работы школы (репетиторство, 

индивидуальное, домашнее обучение и пр.). Они дополняют, но не заменяют 

существующие услуги. Тем не менее важно, чтобы государственная служба 

учитывала их и не оставляла поле открытым для частного и платного сектора 

в этой важной области. [5]. 

2.3. Рекомендации по использованию гибридного обучения  

Французские эксперты в области национального образования, 

поддерживая саму идею гибридного обучения, рекомендуют при этом 

учитывать определенные рекомендации различным участникам этого 

процесса.  

Учащимся. Для внедрения гибридного обучения необходимо 

облегчить доступ учеников к цифровым инструментам, чтобы избежать 

цифрового разрыва. На первом этапе предпочтительно отдавать приоритет 

оснащению семей, поскольку ученик все еще имеет ограниченную 

автономию и нуждается в поддержке в использовании цифровых технологий, 

чтобы приобрести навыки, необходимые для осознанного и ответственного 

их использования. В средней и старшей школе при выборе цифрового 

оборудования необходимо, ориентируясь на особенности возраста, 

учитывать функциональные возможности техники, вес, габариты и пр. в 

зависимости от решаемых задач. Важно включить в выбор вопрос о 

возможности подключения, а также о необходимых аксессуарах (гарнитура, 

позволяющая осуществлять голосовое управление, клавиатура для 

увеличения возможностей использования планшета, конфигурация для 

возможности использования профессионального программного 

обеспечения). Следует учитывать возможное перемещение оборудования 

между домом и местом осуществления образовательной деятельности. 

Поэтому необходимо обеспечить его интеграцию в цифровую среду учебного 

заведения (совместимость, безопасность, фильтрация и т.д.).  

Разнообразие оборудования требует обеспечения возможности 

взаимодействия этого оборудования с системами и ресурсами доступа к сети 

Интернет. Семьям должны быть предоставлены минимальные конфигурации. 

Приобретение оборудования упрощается тем, что это касается личного 

оборудования учеников, но техническое обслуживание может быть более 

сложным и в случае возникновения трудностей, предоставляться службой 

технической поддержки учебного заведения, ведь учитель не обязательно 



владеет всеми техническими средами. 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. 

Степень автономии учащихся в соответствии с их возрастом имеет 

решающее значение при выборе инструментов и методов работы 

(очное/дистанционное; синхронный/асинхронный). Ученикам начальной 

школы нужна дополнительная поддержка. Также необходимо обеспечить 

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. Следует 

уделять внимание на обеспечение участников учебного процесса 

лицензионным или равноценным свободно распространяемым программным 

обеспечением. 

Внедрение гибридного образования ставит под сомнение одну из 

важнейших миссий школы – научиться жить вместе. Важно, чтобы та часть 

обучения, которая происходит очно, способствовала взаимодействию, и 

чтобы система в целом способствовала бы развитию сотрудничества и 

совместного созидания. Необходимо всячески поддерживать вовлеченность и 

мотивацию учащихся, поскольку в случае дистанционного обучения риск их 

отсева еще больше. 

Для руководства учебными заведениями.  

Для поддержки внедрения гибридного обучения необходимо учитывать 

следующие характерные особенности, которые могут варьироваться в 

зависимости от местных условий: а) Характеристики населения, 

позволяющие определить их цифровую зрелость и риски разделения. б) 

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. в) 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). г) 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. д) Организация 

дистанционного обучения требует соответствующее оборудование, на 



приобретение которого необходимо финансирование министерства (помощь, 

обеспечение). 

Учителям. а) Для поддержки внедрения гибридного обучения 

необходимо 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. б) 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. г) Роль учителей, 

референтов по цифровым образовательным ресурсам и их использованию 
1-й и 2-й степени (введена Указом № 2010-1065 от 8 сентября 2010 г.) [6] 

важна для поддержки этого преобразования и требует, чтобы был 

проанализирован их статус и доступность, чтобы реализовать в полной 

поддержку местной цифровой среды образовательных учреждений. [5] 

3. Дистанционное обучение и его вклад в развитие учащихся 

3.1. Основные направления работы CNED 

Национальный центр дистанционного обучения – это национальное 

государственное административное учреждение, находящееся под контролем 

Министерства национального образования, высшего образования и науки. 

Будь то начальная подготовка (начальная школа, колледж, средняя школа), 

возобновление учебы или продолжение профессионального обучения, CNED 

может предложить соответствующее решение всем тем, у кого есть учебный 

проект, независимо от возраста и социального положения. CNED предлагает 

учащимся индивидуальную поддержку со стороны учителей и наставников 

из национальной системы образования (по телефону или электронной почте). 

После регистрации вы получаете доступ к обучающему сайту, который 

может включать форумы для обмена сообщениями между 

зарегистрировавшимися участниками, упражнения, самооценку, тестовые 

домашние задания по обучению, дополнительные ресурсы, советы по 

организации обучения и более эффективному управлению обучением. В 

зависимости от ваших потребностей, как вариант, вы можете укомплектовать 

группы, присутствующие в одном из партнерских центров CNED рядом с 

вами, или выбрать дополнительную поддержку по телефону (контроль 

стажировки, подготовка к устному тесту) [2]. CNED отметил свое 

семидесятилетие в 2019 году. Государственное учреждение под 

руководством Министерства национального образования, созданное для всех 

тех, кто по разным причинам не мог получить образование в учебном 

заведении (болезнь, дистанция, занятия спортом высокого уровня и т. д.), 



сегодня стало одной из важнейших организаций дистанционного 

образования, первой из франкоговорящих стран. Эта организация не только 

обеспечивает миссию государственной службы и социальной поддержки, но 

и переобучение преподавателей, страдающих от болезни или инвалидности, 

что позволяет им сохранять свою трудовую деятельность. CNED, наконец, 

располагает методическими и учебными материалами для всех работников 

системы образования (учителей, преподавателей вузов, педагогов-

библиотекарей, управленческого и административного персонала) по 

информатизации всех уровней их профессиональной деятельности. 

Деятельность CNED также распространяется на университеты и старшие 

классы средней школы. 

Дистанционное образование существенно изменилось в последние 

годы, оно стало современной педагогической практикой, способной обновить 

как начальное обучение, так и обучение взрослых, уже вовлеченных в сферу 

труда. За последнее десятилетие это явление усиливалось сочетанием двух 

факторов: исключительного роста спроса на обучение молодежи и взрослых 

и ускоренного развития методов общения на основе цифровых технологий и 

Интернета. По первому пункту, как для промышленно развитых, так и для 

развивающихся стран, модернизация и распространение обучения стали 

основными стратегическими задачами. Глобальный (общемировой) рынок 

образования стал реальностью. Франция является составной частью этого 

рынка, и теперь CNED выполняет важнейшую миссию - демонстрировать 

французское образование за рубежом для экспорта знаний. Что касается 

второго фактора, то методы цифровой коммуникации предлагают 

значительно расширенные возможности доступа к электронным 

образовательным ресурсам и интерактивному информационному 

взаимодействию. Это означает, что современное дистанционное образование 

постепенно теряет свой характер вспомогательного образования, чтобы все 

больше и больше утверждать себя в качестве естественного способа 

обучения, который сочетается с традиционным очным образованием. 

Благодаря разработанным CNED технологиям и методикам оно помогает 

предложить альтернативу или дополнение к традиционной (очной) системе 

обучения.  

Следует отметить, что дистанционные услуги во Франции 

предоставляет не только структура CNED. Все больше и больше школы и 

другие учебные заведения, следуя методикам, разработанным в CNED, 

предоставляют через Интернет свою моральную и педагогическую помощь 

инвалидам, госпитализированным или спортсменам-профессионалам 

осуществлять учебу на расстоянии путем общения с преподавателями 

образовательного учреждения, учебный план которого учитывает эти 

конкретные условия. Дистанционное обучение не только облегчает доступ к 

образовательным услугам, но сказывается на самом процессе обучения. 

Действительно, дистанционное образование существенно меняет подход к 

оценке знаний учащихся. Здесь нет традиционных отметок или баллов, 

получаемых учащимися во время очного обучения - основное внимание 



уделяется культурным (такие как гражданство, сотрудничество и др.) и 

дисциплинарным аспектам. Это приводит к иному принципу формирования 

оценки для мониторинга прогресса и успеха обучаемых. По мнению 

специалистов, оценка знаний учащихся должна быть сосредоточена на сдаче 

выпускных экзаменов [1]. 

Высшее образование не входит в сферу охвата деятельности CNED, 

этот центр ориентирован больше на среднее образование. Но он тесно 

сотрудничает с Университетским институтом по подготовке учителей 

(Institut Universitaire de Formation des Maîtres – IUFM), в задачу которого 

входит подготовка будущих учителей, в том числе и формам организации 

дистанционного обучения, которые должны стать одной из составляющих их 

будущей профессиональной деятельности. Обучение учителей все больше и 

больше требует специальной подготовки к этим новым формам работы. 

Дистанционное образование радикально трансформируется сегодня 

цифровой техникой связи. Это больше не образование по умолчанию, 

средство правовой защиты или облегчение самого процесса обучения. Это 

стало еще одним, дополнительным способом обучения. CNED предоставляет 

обучение не только своей обычной аудитории учащихся, которые не могут 

или которым не разрешается посещать обычную школу, но также и 

студентам, обучающимся в учебных заведениях в поисках дополнительной 

подготовки. Являясь гарантом политики государственной службы, важного 

фактора присутствия Франции за рубежом, CNED стал значимым игроком в 

национальном образовании и платформой, в которой создаются новые 

образовательные продукты. Это, в некотором смысле, лежит в основе 

модернизации системы образования Франции. Государственное учреждение, 

подчиняющееся Министерству образования, CNED посредством своей 

деятельности занимается государственной образовательной службой. Его 

деятельность в настоящее время ориентируется не только на учащихся со 

специальными потребностями обучения, как это было ранее, но и охватывает 

обычную школу. Эту деятельность CNED осуществляет под общим 

руководством Департамента образовательной политики (Direction de la 

politique pédagogique - DPP), который также координирует деятельность семи 

институтов (см. Центры компетенции институтов CNED), ведущих 

подготовку (переподготовку, повышение квалификации) преподавателей в 

области владения средствами ИКТ и технологией дистанционного обучения. 

К ним относятся следующие: Pôles de compétences des Instituts du CNED: 

Центры компетенции институтов CNED. Institut de GRENOBLE: 

отраслевые дисциплины (Bac Pro, BP, BTS), гостиничный бизнес, 

общественное питание, туризм, спортивные профессии. Institut de LILLE: 

административные конкурсы, высшее юридическое образование, назначение 

местных выборных должностных лиц. Institut de LYON: секретарь, 

бухгалтерский учет (Bac Pro, BEP, BP, BTS), здравоохранение, 

парамедицинские, социальные услуги, коммерция. Institut de RENNES: 

лицеи, средняя школа, общий бакалавриат, области медицины и 

биотехнологии. Institut de ROUE: колледж, связь, документация, реклама. 



Institut de TOULOUSE: начальное образование, бакалавриат STT и SMS, 

школьные учителя, повышение квалификации и базовая подготовка для 

взрослых. Institut de VANVES: конкурс по набору учителей (CAPES, 

CAPET, агрегация, CAPLP2), высшее образование. 

DPP определяет основные направления образовательной политики 

на двухлетний период и сводит их к целям подготовки учебных 

конференций, которые проводятся в конце учебного года. Во время этих 

конференций различные институты, а также общее руководство предлагают 

действия, которые могут быть разработаны и зарегистрированы в дорожной 

карте. Департамент образовательной политики проверяет дорожные карты, 

контролирует ход работы и обеспечивает ее выполнение в соответствии с 

исходными характеристиками. Поэтому он координирует всю 

педагогическую деятельность путем управления образовательной 

деятельностью институтов и контролирует распределение финансовых и 

людских ресурсов, необходимых для выполнения этих действий. 

Зачисленные учащиеся, от начального обучения до бакалавриата, могут 

пройти полное обучение независимо от их возраста или положения 

(завершенные занятия), повышение квалификации (возобновленное после 

перерыва в учебе или переориентации), дополнительное обучение (учащиеся 

в школах, которые не могут изучать определенные предметы), поддержка 

(учащиеся в школе, которые желают помочь по одному или нескольким 

предметам), летние курсы (закрепление пройденного материала и подготовка 

к следующему учебному году). Они также могут быть связаны с адаптацией 

и школьной интеграцией или даже страдают от таких недостатков, что 

обучение в заведении оказывается невозможным. Участники программ 

CNED также могут находиться и за границей. Курсы CNED могут быть 

использованы как для первичного обучения, так и в дальнейшем социальном 

продвижении.  

Резюмируя, можно сказать, что, ни одно учебное заведение не имеет 

такой разной аудитории по возрасту и образовательной ситуации, как CNED. 

Несмотря на эту внушительную массу пользователей, система работает. 

CNED управляет почти индустриальной организацией, со многими 

профессиями и управленческими императивами, которые должны постоянно 

согласовываться с образовательными целями. 

3.2. Формы работы с участниками CNED 

Работа с участниками (подписчиками) CNED принимает различные 

формы: обучение по телефону, аудиокассеты на языках, использование 

Интернета и электронного кампуса, интерактивная телевизионная программа 

и др. В целом, как показывает многолетняя практика обучения, эта 

образовательная услуга высоко ценится слушателями, даже если она широко 

варьируется в зависимости от уровня и дисциплины и если использование 

современных средств связи еще не получило широкого распространения, что 

особенно актуально для развивающихся франкоговорящих стран. Тем не 

менее, следует отметить, что подписчик CNED большую часть времени 

работает в одиночку и что ему больше, чем любому другому обучаемому, 



нужна интерактивность, обеспечиваемая современными методами общения: 

интернетом, электронными сообщениями, видео, «чатом» [1].  

Подписчики CNED не могут, по определению, получить результаты, 

сопоставимые с результатами, полученными учащимися, обучающимися в 

очной форме, учитывая трудности, связанные с расстоянием, изоляцией, 

инвалидностью. Что касается посещаемости, следует отметить, что отсев во 

время обучения для учащихся в возрасте до 16 лет в подавляющем 

большинстве случаев соответствует зачислению в учебное заведение после 

выздоровления, возвращения во Францию или оседлость. Конечно, до 16 лет 

посещаемость курсов CNED контролируется как в школе. По оценкам CNED, 

для тех, кто поступил в общеобразовательный лицей, половина 

действительно прилежна, 70% – в профессиональном лицее, где домашние 

задания более многочисленны. Эти замечания, конечно, имеют последствия 

для результатов итогового экзамена. 

Преподаватели, сотрудничающие с CNED, многочисленны (4499 в 

январе 2000 года, в действительности от 5 до 6 тысяч, включая весь 

временный персонал) и имеют очень разные статусы. Вопросы непрерывного 

обучения и контроля со стороны инспекционных органов возникают у 

многих из них. Все они распределяются следующим образом: 76 

откомандированных, 23 с частичной занятостью, 503 повторных 

трудоустройства, 657 санаций, 89 предоставленных академиями и 3151 

временный работник. Этот список достаточен для учета трудностей в 

управлении персоналом. Они еще больше увеличиваются в результате 

географического разброса и состояния здоровья учителей, занятых на 

повторной работе или реабилитации, в результате постоянного обновления 

временных работников и того факта, что CNED не признается в качестве 

академического образования как такового, хотя его генеральный директор 

имеет звание ректора Академии. В настоящее время проводятся 

консультации между CNED, академиями и министерством, и они должны 

привести к циркуляру, в котором будет лучше учитываться специфика 

учреждения. Если CNED является незаменимым учреждением, позволяющим 

учителям, которые больны или испытывают трудности, продолжать 

обучение, его деятельность, особенно в период, когда открывается конкурс, 

должна основываться на специалистах по методам дистанционного обучения. 

Обучение персонала очень важно. Учитель (преподаватель), включенный в 

работу CNED, должен овладеть не только своей дисциплиной или своей 

специальностью, но и методами, специфичными для дистанционного 

обучения. 

Что касается разработки технологий и методик дистанционного 

обучения, то здесь сделаны значительные шаги в этом направлении. CNED 

создал модель школы по этим вопросам в Futuroscope (учебной школе по 

специальностям дистанционного обучения), которая является уникальным в 

мире учебным и исследовательским центром. Его посещают делегации со 

всего мира, навыки, которые там развиваются, приносят определенные 

плоды. Успех во многом определяется подготовкой учителей CNED, от 



которых зависит будущее учреждения. Потребность в учителях, знакомых с 

удаленной работой в сетях, становится все более очевидной и необходимой. 

Это уже означает, что центральным вопросом для будущего CNED является 

вопрос о его модернизации или, точнее, о его способности прививать всему 

своему персоналу, без исключения, волю и способность использовать 

современные методы связи в сам процесс обучения, чтобы действительно 

учитывать специфику работы на расстоянии. 

Для CNED нынешнее развитие информационных и коммуникационных 

технологий, цифровая революция, мультимедиа представляют собой прорыв 

в методах и технологиях предоставления учебного материала. Но даже 

больше, чем школы, CNED, чья деятельность по определению связана с 

расстоянием, должен адаптироваться к постоянно меняющимся реалиям. 

Сегодня существует новое образовательное соглашение по дистанционному 

образованию и CNED предпринял определенные усилия по модернизации, 

масштабы и успех которых заслуживают высокой оценки. Это движение 

принимает различные формы, которые будут детализированы: электронный 

кампус, производство CD-ROM, программы интерактивного телевидения, 

виртуальные классы и пр. и которые соответствуют концепции курсов или 

обучения, проводимого дистанционно. Однако практика показывает, что 

использование цифровых методов еще не было обобщено. Сегодня CNED 

остается обобщать свою модернизацию. CNED в своей работе использует 

различные организационные структуры при проведении занятий, к которым 

относятся: электронный кампус, интерактивные телешоу и виртуальные 

классы. 

Электронный кампус пользуется значительным и растущим успехом. 

Пользователи приходят туда, чтобы искать информацию перед регистрацией 

(каталоги, оценка навыков, онлайн-тесты и т.д.), но прежде всего услуги, 

предоставляемые зарегистрированным пользователям (различные форумы, 

ресурсы, ссылки, курсы обучения, электронные банки домашних заданий и 

т.д.). Эргономика сайта, простота навигации, образовательная 

последовательность не вызывает нареканий. Для некоторых курсов есть 

отличная интеграция интерактивных и анимированных продуктов, звука и 

изображения. Инициированный в Интернете компакт-диск также доступен 

онлайн. Таким образом, электронный кампус является прекрасной витриной 

для CNED и представляет нечто более очевидное для зарегистрированных 

пользователей. Спрос на расширение услуг сайта очень высок. Так, в 

свободном доступе сегодня проходят онлайн-тренинги на уровне колледжа, а 

также изучение грамматики на немецком, итальянском и испанском языках 

для старших классов. 

При ограниченном доступе только для зарегистрированных 

пользователей проводится различие между начальной, средней и старшей 

школой. Для начального образования доступны учебные материалы для 

уровней СМ1, СМ2 и CF2. В колледже в шестом классе учащийся может 

загружать курсы английского, музыкального образования, французского 

языка, математики, истории-географии, наук о жизни и наук о Земле и 



аннотации курсов по изобразительному искусству и технологии. В-пятых, 

вышеупомянутые курсы плюс физика-химия, а также аннотации всех курсов. 

В четвертом классе возможна загрузка курсов по французскому языку, 

математике, истории-географии, наукам о жизни и Земле, физике-химии, а 

также аннотации всех курсов. Во втором классе учащимся доступны учебные 

материалы по первоначальному знакомству с курсом математики и 

географии. В выпускных классах (первый и terminal) зарегистрированный 

участник может скачать часть курсов по истории, географии, математике, 

экономическим и социальным наукам, наукам о жизни и Земле, физике. 

Интерактивные телешоу. CNED предоставляет своим подписчикам 

120 часов вещания спутникового телевидения в прямом эфире в год, 

получаемых на 700 объектах по всей стране, включая средние школы и 

колледжи, а также каталог видеограмм более 700 часов. В сотрудничестве с 

Центром профессиональной подготовки взрослых - AFPA (Centre de 

formations professionnelles qualifiantes pour adultes) и Институтом социального 

управления создана спутниковая телетренинговая программа для 

непрерывной трансляции учебных курсов. Данная технология вызывает 

интерес у учащихся. Например, классы средней школы или колледжа могут 

подготовить программу со своим учителем и участвовать в ней в прямом 

эфире, чтобы вести диалог с преподавателем или научным работником, 

приглашенным CNED. На практике, однако, многим средним школам и 

колледжам трудно подстроить расписание, когда они транслируются, и они 

довольствуются записью этих передач. Однако при этом интерактивность 

теряется, что является недостатком учебного телевидения. Гибкость 

Интернета, его непосредственная интерактивность и возможность просмотра 

телевизионных передач с его помощью, несомненно, изменят ситуацию. 

Интерактивные телевизионные трансляции позволяют CNED широко 

проникать в образовательные учреждения, а также создавать из 

зарегистрированных пользователей учебные группы, которые во Франции 

называют виртуальными классами.  

Виртуальные классы. Такой образовательный подход, являющийся 

следствием обобщения цифровых технологий, побуждает CNED представить 

новую форму учебной группы учащихся: виртуальные классы. Виртуальная 

классная комната - это функциональная образовательная единица, в которой 

учащийся по отношению к другим учащимся находится в центре 

образовательной системы, в которой учитель играет многократную роль в 

передаче и построении знаний, в управлении познавательным процессом 

своих подопечных. Этот проект направлен на решение определенных 

трудностей дистанционного обучения, усугубляемых существующими 

методами общения: во-первых, абонент посещает «школу, открытую для 

мира» благодаря сетям, но он всегда один, без прямого контакта с его 

учителями или его товарищами. Во-вторых, использование сетей сокращает 

время учебы: учащийся посещает уроки в режиме реального времени, 

осуществляя выполнение заданий с его последующей онлайн-

корректировкой. Поэтому CNED реализует этот проект для каждого из трех 



уровней обязательного образования, начальной, средней и старшей школы. 

Этот проект, по мнению CNED должен осуществляться поэтапно или 

поуровнево. Минимальный уровень - обмен домашними заданиями и их 

онлайн-коррекция. Следует надеяться, что любой учащийся, который 

пожелает, сможет легко получить доступ к этой услуге, а также перейти к 

следующему этапу - онлайн-репетиторству, открытому в кампусе, но которое 

все еще является исключительным в течение учебного года, вне летних 

курсов. Следующие уровни уже составляют «виртуальные классы»: 

постоянные группы учащихся с постоянными учителями, использующие 

форум, «чат», видеоконференции, и группы зарегистрированных учащихся, 

находящихся в постоянном контакте, которые сочетаются с реальными 

занятиями. Этот последний этап очень многообещающий и хорошо 

иллюстрирует, что под воздействием цифровых коммуникаций разделение 

между дистанционным образованием и очным обучением становится все 

менее и менее четким. 

Таким образом CNED открывает возможности для модернизации с 

целью анализа последствий для обучения и роли учителя. Несмотря на 

трудности, CNED предлагает полностью интегрированные услуги, полную 

образовательную среду с курсами, ресурсами, обменами, средствами 

дистанционной связи в режиме реального времени или с небольшим 

отставанием. По мнению педагогического сообщества Франции необходимо 

распространить эту модернизацию на все виды обучения, включая 

обязательное образование. Даже если сегодня CNED находится на 

конкурентном рынке, использование сетей должно предлагаться всем 

владельцам регистраций, которые хотят это сделать. Государственная служба 

CNED этого требует. В основном благодаря важности, качеству и 

инновациям своих наработок для государственной службы, Центр укрепляет 

свою репутацию и находит свои лучшие активы в условиях конкуренции. Это 

означает, что обучение учителей новым навыкам дистанционного обучения 

должно быть постоянным, чтобы превратить их в настоящих специалистов в 

области использования сетей в образовании.  

CNED выполняет две основные функции. Во-первых, по отношению к 

своим членам, CNED часто предлагает единственный шанс учиться или 

уникальную возможность вернуться к продолжению обучения или, наконец, 

улучшить традиционное обучение. Во-вторых, и это является более новым, 

CNED, благодаря своей практике и инновациям, также участвует в 

улучшении функционирования всей системы образования, в том числе 

очного обучения. Поскольку дистанционное обучение напрямую 

трансформируется с помощью цифровых коммуникационных технологий, 

образовательные изменения, осуществляемые учреждением, являются 

предметом размышлений, которые также касаются очного обучения. Можно 

сказать, что благодаря этим методикам, а точнее благодаря методам 

преподавания, они становятся ближе: онлайн-уроки и упражнения, миссии 

новых учителей и т. д. Вот как сегодня обучение преподносится в классах, 

что вводит определенную форму дистанции в учебный процесс и отношения 



между учителем и учеником. Это то, что называется «гибридным 

образованием». Поэтому следует отметить, что CNED будет еще более 

интегрирован во французскую систему образования и что он больше не будет 

просто «обучением по умолчанию» [1]. 

Заключение 

Представленный выше анализ современного состояния дистанционного 

и гибридного обучения и использования цифровых технологий в системе 

национального образования Франции показывает, что данная 

образовательная практика находится на довольно высоком уровне и может 

служит примером для внедрения некоторых идей в другие страны мира. 

Особенно это стало актуально на современном этапе, в связи с 

подверженностью человечества различным внешним угрозам техногенного 

или биологического характера. 

Отметим также, что Министерство национального образования 

Франции проводит на современном этапе политику широкого внедрения как 

чисто дистанционного, так и гибридного образования с учетом 

распространения пандемии. Вот что говорит по этому поводу его министр 

Фредерик Видаль в начале 2020-2021 уч. 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. Она предлагает расходовать выделенные 

правительством деньги для финансирования «проектов по цифровому 

развитию», таких как, например, «обучение преподавателей использованию 

компьютеров, приём на работу новых технических специалистов, покупка 

необходимого оборудования» [17]. 

Перечислим достоинства и недостатки проанализированных подходов. 

Достоинства: а) 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. б) 

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. в) 

Доступность учебных материалов: доступ к основным учебным ресурсам 

открывается учащемуся после подключения банкам информационных и 

учебных ресурсов, дополнительные материалы высылаются по почте или 

выкладываются для общего доступа группы. г) Высокие результаты: как 

показывают исследования, результаты дистанционного обучения не 



уступают результатам при традиционных формах занятий. Самостоятельная 

работа улучшает запоминание и понимание материала, а использование 

новых технологий делает учебный процесс интереснее и живее. д) Живое 

общение: отсутствие прямого визуального контакта компенсируется 

видеоконференциями и форумами. ж) Возможность обучаться в любом 

месте: можно учиться, не выходя из дома, офиса или в командировке. з) 

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. 

и) Учеба без отрыва от основной деятельности: дистанционно проще 

совмещать работу с учебой или обучаться на нескольких курсах 

одновременно. 

Недостатки: а) 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. б) 

Недостаток организованности и самодисциплины: действительно, 

поддерживать нужный темп обучения без контроля со стороны удается не 

всем. в) 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. г) 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. д) Дополнительная нагрузка для 

преподавателя: овладение новыми технологиями и поддержка 

индивидуальной связи с учащимися.  
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 Литература [Эл.реурс] https://eduscol.education.fr/lettres 

 Édubase Французский язык [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Fran%C3%A

7ais 

 Édubase Языки и культура античности [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Langues%20e

t%20cultures%20de%20l%27Antiquit%C3%A9 

 Édu_Num Литература [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/lettres/ticedu 

Математика 

 Математика [Эл.реурс] https://eduscol.education.fr/maths 

 Edubase Математика [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Math%C3%A

9matiques 

 Письмо Édu_Num Математика [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/maths/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/la-

lettre-edu-num.html 

Философия 

 Философия [Эл.реурс] https://eduscol.education.fr/philosophie 

 Edubase Философия [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?q=&discipline%5B%5D=Philosoph

ie 

 Письмо Édu_Num Философия [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/philosophie/ticedu 

Физика и химия 

 Физика и химия [Эл.реурс] https://eduscol.education.fr/physique-

chimie 

 Edubase Физика и химия [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Physique%20

%2F%20Chimie 



 Письмо Édu_Num Физика и химия [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/physique-chimie/ticedu 

Экономические и социальные науки 

 Экономические и социальные науки [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/ses 

 Édubase Экономические и социальные науки [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Sciences%20

%C3%A9conomiques%20et%20sociales 

 Письмо Édu_Num Экономические и социальные науки [Эл. 

реурс] https://eduscol.education.fr/ses/ticedu 

Промышленная наука и техника 

 Промышленная наука и техника [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/sti 

Науки о жизни и Земле 

 Науки о жизни и Земле [Эл. реурс] https://eduscol.education.fr/svt/ 

 Édubase Науки о жизни и Земле [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Sciences%20

de%20la%20vie%20et%20de%20la%20Terre 

 Письмо Édu_Num Науки о жизни и Земле [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/site.svt/ticedu 

Технология 

 Технология [Эл. реурс] https://eduscol.education.fr/technocol 

 Édubase Технология [Эл. реурс] 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=Technologie 

 Письмо Édu_Num Технология [Эл. реурс] 

https://eduscol.education.fr/technocol/ticedu 

Театр 

 Театр [Эл .реурс] https://eduscol.education.fr/theatre 

 

Приложение III.3 

Аналитические материалы по сравнительному анализу опыта цифровой 

трансформации общего образования в России и в зарубежных странах с 

высоким качеством образования (США, Западная Европа) (Козлов О.А. 

доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор) 

 

Основными направлениями сравнительного анализа опыта цифровой 

трансформации общего образования в России и в зарубежных странах с 

высоким качеством образования (США, Западная Европа) являются 

следующие: 

Одним из основных направлений исследования является анализ проблем 

цифровой трансформации среднего образования в России и за рубежом 

(опыт США и стран Западной Европы), в частности: анализ состояния 

общего среднего образования при переходе к цифровым технологиям и 

проблемы, вызванные этим переходом; уровень и компетентность учителей и 

преподавательского состава в отношении цифровых технологий; перечень и 

https://eduscol.education.fr/theatre


наличие инструментов и ресурсов цифровой трансформации образования, 

используемых в образовательном процессе; способы и методы использования 

цифровых технологий с привлечением цифровых инструментов и ресурсов. 

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 в значительной степени 

на коммерческую выгоду. В российских школах онлайн-образование 

рассматривается как подмога основным направлениям развития 

информатизации образования, так как личность учителя и воспитателя 

приоритетна.  

В настоящее время реализуется приоритетный федеральный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

[2]. В процессе реализации данного проекта предполагается 

«модернизировать систему образования и профессионального обучения, 

привести образовательные программы в соответствие с потребностями 

цифровой экономики, широко внедрять цифровые инструменты 

образовательной деятельности и комплексно интегрировать их в 

информационную среду, обеспечивающую возможность обучения граждан 

по индивидуальной учебной программе на протяжении всей жизни, в любое 

время и в любом месте» [3]. Таким образом, предполагаются серьезные 

усилия по формированию цифровой образовательной среды как нового 

элемента системы общего и профессионального образования.  
К позитивному влиянию использования цифровых технологий 

можно отнести следующие: интеллектуализация информационной 

деятельности; информационное взаимодействие между субъектами процесса 

обучения и другими заинтересованными лицами в виртуальной среде (на базе 

MS, MOOC, Moodle, Zoom, MS Teams); управление высокотехнологичным 

оборудованием образовательной организации неподготовленным; 

мультипредметное представление учебного материала как представление 

изучаемого объекта или процесса в контексте содержательных аспектов 

различных предметных областей, исходя из разных концептуальных 

подходов; реализация гипертекстовой и гипермедийной форм представления 

учебного материала,; реализация организационных форм и методов обучения 

адекватно современным научно-исследовательским методам познания 

изучаемых закономерностей природных явлений и социальных; появление 

новых средств обучения, функционирующих на базе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ); расширение видов учебной; 

управление моделями изучаемых объектов, процессов, представленных на 

экране; экспериментально-исследовательская деятельность на базе 

виртуального лабораторного оборудования и пр.) [4]. 



В то же время, анализ информационной базы подготовленности 

среднего образования к цифровой трансформации образования показал 

следующие негативные моменты [5]: отсутствие развитой методики 

внедрения цифровых технологий в педагогический процесс; отсутствие 

универсальных авторских методик обучения с использованием ресурсов 

цифровой образовательной среды (применение современных мобильных 

устройств, гаджетов, интерактивного оборудования, а также веб-сервисы, 

мобильные приложения и альтернативное программное обеспечение в 

образовании); недостаточно качественная подготовка учителей и студентов в 

аспекте форм и методов обучения на различных типах занятий в 

развивающей цифровой образовательной среде, обеспечивающей 

возможности прямого и дистанционного информационного взаимодействия. 

Что касается компетентности преподавательского состава 

среднего образования, то специалисты отмечают следующие 

отрицательные моменты [6]: уровень информационной некомпетентности 

современных учителей (особенно учителей нетехнологических предметов), 

не позволяющий эффективно использовать современные технические 

средства и образовательные технологии в учебном процессе; 

психологическая неготовность многих учителей принимать нововведения и 

отказаться от традиционных форм и методов обучения, что связано с их 

незаинтересованностью и неуверенностью в использовании современных 

информационных технологий; недостаточная вовлеченность будущих 

учителей в работу со специализированными электронными 

образовательными ресурсами. 

Как отмечают аналитики [15], цифровая трансформация образования 

приводит к его радикальной качественной перестройке, где современный 

учитель обязан научиться применять новые технологические инструменты и 

практически неограниченные информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности. Технологии виртуальной реальности создают уникальную 

возможность использования различных программ-тренажеров, которые не 

относятся к единому рабочему месту. Технологии мобильного обучения дают 

возможность учиться в любое время и в любом месте. В то же время 

цифровая среда требует от учителей иной менталитет, формирование нового 

взгляда на мир, совершенно другие способы и формы работы. 

Для решения указанных проблем, как отмечают специалисты и 

аналитики [16], первоочередной задачей является: активизировать 

деятельность средних учебных заведений в модернизационных процессах. 

Реализация этого 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 этой цели является создание цифровой образовательной среды, 

в которой выделяются следующие аспекты в деятельности средних учебных 

заведений: психолого-педагогические – необходимо развивать психолого-

педагогические подходы и методы подготовки 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, умная 

светотехника - поддержание температуры, света и влажности в классе) [5]. 

Что касается инструментов цифровой трансформации образования, 

которые могут быть использованы в образовательном процессе, то к ним, по 

мнению некоторых специалистов, могут быть отнесены: интерактивная 

доска; среда мобильного обучения; планшеты; компьютеры / ноутбуки. 

К цифровым ресурсам можно отнести ресурсы Интернета, технологии 

(мультимедиа, анимация, дополненная, виртуальная реальность и др.), 

компьютерные развивающие игры, программное обеспечение 

образовательного назначения, фильмы/видео, видеоконференции и пр. [5]. 

Использование инструментов и ресурсов цифровой трансформации 

образования напрямую связано с методами и способами их использования, 

которые зависят от особенностей системы образования. Так, в американской 

модели [8], уже в младшей школе учащиеся приспосабливаются к работе в 

команде, занятия проходят в форме игр и интерактива между небольшими 

группами школьников (5–6 человек), и знания приобретаются в процессе 

обсуждения, причем наибольшее внимание уделяется тем вопросам, которые 

оказались самыми интересными на взгляд самих обучающихся, а круг  

важных тем определяется путем голосования.  

Американские специалисты считают [8], 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. При этом необходимо отметить примитивизацию 

методических подходов, ориентированных на визуализацию, что сужает 

дискурсивный компонент учебной деятельности. 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. 

В Швейцарии обязательным средним образованием считают начальное 

и, первую ступень среднего, и проходят этот этап с 6 до 15 лет. Важно 

отметить, что группы обучения делятся следующим образом: а) Для 

желающих продолжить обучение в вузах и получить высшее образование. б) 

Классы, в которых дублируется материал первой группы, однако 

интенсивность усвоения более спокойная. Это группа для еще не 



определившихся ребят. в) Классы для детей, которые по каким-либо 

причинам не справляются с усвоением школьной программы. Стоит сказать, 

что у детей этой группы есть возможность попасть в класс другого уровня, 

однако для этого нужно приложить немало усилий. г) Классы для детей, 

которые планируют после окончания обучения попасть в особые гимназии с 

периодом обучения 6 лет [7]. 

Следовательно, главной особенностью американской системы является 

приближенность программ к жизненным реалиям, их прикладной характер, а 

швейцарской - индивидуальный подход к каждому учащемуся [7]. 

Данные подходы, а также активное внедрение цифровых технологий 

возможны с использованием эффективных схем, например, таких, как 

адаптивная технология, суть которой заключается в самоконтроле 

учащихся, когда задача учителя меняется и его главная цель - не только дать 

ребенку новые знания, но и обучить его, как их правильно искать и 

использовать. Полный переход к адаптивной технологии связан с 

увеличением непрерывного управления всей системой работы учащихся при 

помощи сетевого плана. Сетевой план является моделью учебного процесса, 

которая позволяет каждому ученику видеть наглядно все, что он должен 

выполнить за две недели, за месяц, за четверть.  

Таким образом, происходит персонализация 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, по мнению 

специалистов, достигается важная цель – обучение ребенка навыку 

самостоятельной работы.  

Второй технологией является виртуальное обучение, которое 

заключается в использовании новейших технических разработок. Однако, 

прежде чем внедрять новую технологию в образовательный процесс, 

необходимо определить уместность данной разработки, то есть определить, 

какую ценность она привнесет по сравнению с аналогичными 

традиционными средствами. Спектр применения виртуального обучения уже 

сейчас довольно широк, он охватывает несколько типов ситуаций. Во-

первых, когда нужно отработать навыки либо с повышенным риском, либо с 

большими затратами. Во-вторых, когда нужно отработать алгоритм действий 

при чрезвычайных ситуациях. В-третьих, использование виртуальной 

реальности с целью развития эмоционального интеллекта и навыков эмпатии.  

Широко используемыми методами и схемами обучения с применением 

цифровых технологий за рубежом являются диалоговое обучение и 

удаленное обучение школьников, которое в условиях пандемии 

коронавируса получило распространение и в российской практике среднего 

образования. 

Изучение аналитических исследований диалогового обучения с 

использованием цифровых технологий показало, что диалоговое обучение с 

использованием инструментов и цифровых ресурсов получает широкое 

распространение и расширяет «диалоговое пространство». Основное 



внимание в США и Великобритании при диалоговом обучении уделяется 

посреднической роли цифровых технологий, например, планшетов, 

интерактивных досок и компьютерных средств коммуникации  в создании 

возможностей для накопления коллективных знаний в классах. Сторонники 

«компьютерно-поддерживаемого» совместного обучения предполагают, что 

«технологически опосредованные формы дискурса и взаимодействия могут 

обеспечивать новые формы обсуждения». Таким образом, традиционная 

концепция диалога может быть расширена, чтобы включить семиотическую 

опосредованную деятельность; например, когда изображения на больших 

интерактивных экранах обрабатываются и их последующее 

позиционирование способствует групповому диалогу. 

Интеграция новых цифровых инструментов в среднем образовании 

стала актуальной темой дискуссий в последние несколько десятилетий 

(например, Neumann and Neumann [21]). Несмотря на то, что 

правительственные образовательные акторы уделяют большое внимание 

расширению использования цифровых инструментов в школах, требуется 

гораздо больше эмпирической работы для изучения влияний и эффектов 

интеграции новых цифровых ресурсов в качестве педагогических 

инструментов в школьную практику (Luckin et al. [22]). Например, 

предположение о том, что простая доступность цифровых инструментов 

трансформируется в значимые результаты обучения, не является просто 

«данностью». Это демонстрируют результаты исследования PISA
1
, согласно 

которому использование ИКТ в школе и дома имеет отрицательную 

корреляцию с оценками по естественным наукам и математике [23].  

В Швеции, стране, которая демонстрирует высокий уровень 

использования ИКТ, ученики продемонстрировали самый высокий уровень 

использования ИКТ среди всех участников PISA – такая корреляция была 

отмечена как потенциальная проблема для обучения (по данным 

Национального агентства Швеции по образованию [24]). Одна из возможных 

причин увеличения использования ИКТ, связанная со снижением 

успеваемости по естествознанию и математике в различных анализах, – это 

представление о том, что, поскольку цифровые инструменты являются 

«фрагментированными коммуникаторами», они могут быть связаны с более 

низкой грамотностью чтения [24]. Фактически, анализ на уровне страны, 

проведенный Розеном и Густафссоном [25], выявил отрицательную 

взаимосвязь между доступностью ИКТ и успеваемостью учеников 4-х 

классов по чтению. 

Другие исследования показывают, как цифровые технологии могут 

обеспечивать диалогические взаимодействия, которые не являются личными 

или были асинхронными. Таким образом, как полагают специалисты, 

согласование цифровых технологий в классе с «диалогической педагогикой», 

предполагает возможность «преобразующего» обучения.  

                                           
1
 Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International 

Student Assessment, PISA) 



Изучение аналитических статей и мнений специалистов показывает, 

что использование цифровых технологий: способствует продуктивному 

диалогу в классе, т.к. повышается) «диалоговая деятельность», улучшает 

диалогическую активность, способствуя раскрытию альтернативных точек 

зрения,  усиливает «технологические возможности» и расширяет «среду 

обучения», помогает учащимся в совместном создании знаний, в том числе 

способами, которые, являются целенаправленными, устойчивыми и 

критически глубокими, поддерживаемые такими технологиями, как 

интерактивная доска, способствует совместному познанию (особенно 

артикуляции, коллективной оценке и переработке собственных идей 

учеников
 
[7].  

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, 

поскольку учеников заставляют думать о своем собственном мышлении и 

мышлении других, когда они отвечают на подсказку (например, на «твит» 

другого человека). Также, отмечаются преимущества использования видео-

стимулированного рефлексивного диалога в отношении к побуждению 

школьников исследовать и размышлять над своим обучением [7]. 

Сфокусированный диалог может выступать в качестве 

«подготовительного» механизма, который позволяет учащимся (без участия 

учителя) опробовать свои идеи перед тем, как представить их всему классу 

(например, с помощью интерактивной доски объявлений). 

Также, имеются исследования, касающиеся учителей, использующих 

диалог для поддержки понимания; эти исследования относятся как к основам 

предметных знаний, так и к основам диалогических и технологических 

навыков. Например, показано, что существуют технологии, имеющие 

прямую утилиту для создания каркасов в некоторых действиях (совместное 

аннотирование изображений и текста, инструменты выделения и раскрытия 

для фокусировки и «перетаскивание» для действий по классификации). 

Положительное влияние на способ взаимодействия групп с использованием 

технологий отмечается и в тех случаях, когда учителя сосредотачиваются на 

эффективном использовании «подмостков» для разговоров, ведущих к 

занятиям (например, с установлением «основных правил» для разговоров). 

«Подмостки» для учителей (например, в группе WhatsApp, предназначенной 

для облегчения общения в классе, и рекомендации (например, во время 

синхронных обсуждений) также могут помочь улучшить функции диалога и 

для «разговоров» учащихся (например, посредством отправки сообщений 

друг другу с использованием программного обеспечения, разработанного для 

поддержки совместной деятельности.). 

В исследованиях отмечается, как цифровые технологии могут 

улучшить продуктивный диалог в классе за счет экстернализации идей. Идеи 

можно визуализировать, например, разместив текст на экране. Затем 

учащиеся могут легко делиться и размышлять над своими идеями и идеями 



других людей. Технологии могут быть использованы для информирования 

учителей, например, посредством мониторинга успеваемости и оценки 

работы учеников. В некоторых случаях учителя могут предоставить 

мгновенную формирующую обратную связь, поскольку они могут 

непосредственно «увидеть» неправильные представления учеников. В 

качестве альтернативы, учителя могут использовать идеи своих учеников для 

уточнения, исправления и вопросов учеников. 

Мультимодальный характер цифровых технологий, отмеченный в 

исследованиях, позволяет добиться большей гибкости в предоставлении 

ресурсов. Например, интерактивная доска обладает визуальными, слуховыми 

и текстовыми функциями и эта технология привлекает как визуальных, так и 

кинестетических учащихся.  

Нельзя не отметить развитие иммерсивных технологий в среднем 

образовании [27]. В течение последнего десятилетия заинтересованные 

специалисты изучали потенциал использования новых технологий, таких как 

виртуальные среды обучения [28], мобильные устройства [29], и 

компьютерные коммуникации [30].  В последнее время 

технологии виртуальной реальности (VR) активно внедряются в образование, 

обучение и тренинги в различных областях применения. 

В российском образовании в инициативном порядке применяются 

технологии виртуальной реальности и технологии дополненной реальности 

при изучении некоторых учебных предметов. Так, например, создан курс по 

биологии, включающий программно-методическое обеспечение, 

реализованное на смартфоне (Опарин Р.В., г. Новосибирск). 

Хотя виртуальная реальность не нова, последние разработки в области 

иммерсивных технологий, с точки зрения визуализации и взаимодействия, 

сделали виртуальную реальность все более привлекательной для 

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

Rift, позволяют пользователям получать высокую 

степень «погружения». «Погружение» описывает вовлечение пользователя в 

виртуальную среду, во время которой его осознание времени и реального 

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

в среде задачи. 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» [31]. 

Точно так же низкобюджетные HMD для мобильных устройств, такие 

как Samsung Gear VR и Google Cardboard, позволяют каждому испытать 

захватывающие виртуальные среды. В то время, как высококлассное 

оборудование виртуальной реальности поставляется со специальными 

контроллерами, поддерживающими игровой процесс (например, Oculus 

Touch), малобюджетные HMD, такие как Google Cardboard, поддерживают 

управление взглядом или позволяют пользователю взаимодействовать с 

виртуальной средой с помощью магнитного переключателя. 



Ожидается, что к 2022 году рынок HMD будет оценен в 25 миллиардов 

долларов США, при этом совокупный годовой темп роста составит 39,52% в 

период с 2019 по 2025 годы [32]. Например, недавно выпущенный Oculus 

Quest представлен в виде беспроводного HMD. Хотя конструкция позволяет 

пользователю перемещаться более свободно, его стоимость установлена на 

уровне примерно 400 долларов США – примерно такая же цена, как у Rift 

предыдущего поколения с кабелями. 

Более того, виртуальную реальность называют учебным пособием 21 

века [33]. Исследование показывает, что учащиеся запоминают больше 

информации и могут лучше применять полученные знания после выполнения 

упражнений в виртуальной реальности [34]. В связи с растущим вниманием 

ученых к технологиям виртуальной реальности уже существует несколько 

исчерпывающих обзоров и систематических сопоставлений приложений 

виртуальной реальности для среднего школьного образования 

[35]. Например, такие исследователи, как Merchant Z., Goetz E.T., Cifuentes 

L., Keeney K., Kennicutt W., Davis T.J. [36] сосредоточены на 

настольной виртуальной реальности в среднем школьном образовании, в то 

время, как Jensen L., Konradsen F.A [36] подчеркивают применение 

технологий HMD. Хотя эти исследователи уделяют этому направлению 

схожую направленность, то есть с точки зрения опыта обучения и 

результатов обучения, они не конкретизируют свою целевую аудиторию 

(например, K12, высшее образование, профессиональное обучение или 

профессиональное обучение). Кроме того, в этих публикациях не 

исследуются идеи, описанные теориях обучения, регулирующие разработку 

приложений VR и элементы дизайна приложений VR. 

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.  

Следующей распространенной схемой или методом обучения с 

использованием цифровых технологий является удаленное или 

дистанционное обучение. Обучение в школе никогда не ограничивалось 

рамками школьных зданий, поэтому дети и молодые люди продолжают 

учиться за пределами школьной среды в различных контекстах, в том числе в 

режиме он-лайн через Интернет. Природа онлайн-обучения разнообразна и 

включает неформальное обучение, независимое обучение с использованием 

учебных материалов, продолжение деятельности, начатой в школе, или 

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. Если домашний доступ к сети Интернет имеет большое 

образовательное значение для детей и молодежи, то те, у кого нет доступа, 

окажутся в невыгодном положении.  

Проведенные обзоры литературы посвящены изучению использования 

Интернета учениками дома и при использовании дистанционного обучения. 

Эти исследования показали последствия для здоровья при злоупотреблении 

интернет-играми, а также киберзапугивания [18].  Также, в обзорах имеется 

информация о развитии цифровых навыков или влиянии стилей воспитания 

при использовании сети Интернет, изучена образовательная ценность 

Интернета в домашних условиях, определены общие результаты.  

Исследования, проведенные в США для школьников младшего и 

старшего возраста, показали следующие результаты. Были представлены 

достижения учащихся при изучении результатов при домашнем 

использовании Интернета и классифицированы как общие академические 

достижения. Доказана положительная взаимосвязь между домашним 

использованием Интернета и общими академическими достижениями, а 

также то, что домашний доступ к Интернету положительно влияет на 

успеваемость в школе. При этом было отмечено, что дети из домохозяйств с 

высоким социально-экономическим статусом, как правило, имеют более 

высокие академические достижения, независимо от доступа к Интернету. В 

исследованиях также сообщалось об улучшении общих академических 

достижений, когда учащимся из малообеспеченных общин был предоставлен 

домашний доступ в Интернет. 

Другое исследование показало, что учащиеся, которые меньше играют 

в компьютерные игры, достигают лучших результатов в школе по сравнению 

с теми, кто играет больше в игры дома или в Интернет-кафе [18].  

Была выявлена положительная корреляция между домашним 

компьютером, использованием Интернета и успеваемостью в школе по 

чтению, письму и цифровой «медиаграмотностью», которая включает 

потребление, взаимодействие, критику и креативность в сети. Однако 

наличие Интернета дома не всегда коррелирует с более высокими 

показателями грамотности, а возраст участников влияет на результаты, 

т.е. домашний доступ в Интернет отрицательно коррелировал 

с успеваемостью учащихся 5- х классов и положительно коррелировал с 

результатами учащихся 9-х классов.  

Как и в случае с грамотностью, определенные занятия дома с 

использованием Интернета могут улучшить успеваемость по 

математике. Успеваемость учащихся по математике в школе значительно 

повысилась благодаря тому, что родители и маленькие дети вместе читали в 

Интернете математические задачи или играли в математические он-лайн 

игры. Это говорит о том, что образовательная ценность использования 



домашнего Интернета в занятиях математикой может возрасти с помощью 

хорошо разработанного программного обеспечения. 

В отличие от распространенного мнения о том, что использование 

Интернета детьми дома оказывает негативное влияние на социальную жизнь 

молодого поколения, исследования показали, что наличие домашнего 

доступа в Интернет положительно связывается с социальными навыками 

детей.  Использование Интернета дома позволило детям сотрудничать в сети, 

что развивает навыки общения и совместной работы. Социальные навыки 

детей улучшались при участии в программе, нацеленной на семьи 

иммигрантов, сообществ с низким социально-экономическим 

положением или при использовании определенных он-лайн-приложений. 

Дети чувствовали, что Интернет помогает им интегрироваться в социальную 

ткань, в том числе чувствовать себя более уверенными в своем активном 

участии в повседневном образовании, социальной и общественной 

деятельности. Используя социальные сети, дети могли обращаться за 

помощью при выполнении домашних заданий. Однако чрезмерное 

использование детьми компьютера оказывает косвенное негативное 

влияние на социальное развитие.  
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Приложение III.4 

Аналитические материалы по опыту 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) 

 

Введение. 

Современные достижения научно-технического прогресса находят 

широкое отражение в сфере образования, что инициирует повсеместное 

применение цифровых технологий в обучении: использование современных 

технологий неконтактного информационного взаимодействия, как между 

субъектами образовательного процесса, так и с виртуальными объектами, 

представленными интерактивным образовательным контентом; в управлении 

образовательной организацией и процессом обучения в ней; при контроле 

результатов учебной деятельности и фиксации ее результатов; при  

прогнозировании развития образовательной организации и пр. Вместе с 

тем, последствия систематического и активного использования цифровых 

технологий непредсказуемы, как для психического и физического здоровья 

учащихся, так и для окружающей природной и социальной среды.  

Ниже представленный анализ направлен на выявление возможностей 

использования технологий виртуальной, дополненной, смешанной, 

расширенной реальности в деятельности общеобразовательных организаций 

зарубежных стран с высоким качеством образования и на разработку 

рекомендаций для российского образования по реализации опыта 

осуществления образовательного процесса с применением этих технологий.  

1. Остановимся на описании анализа использования технологии 

«Виртуальная реальность» (Virtual Reality, VR) в деятельности 

общеобразовательных организаций зарубежных стран с высоким качеством 

образования. [https://prodod.moscow/archives/6428]. [5]; [6]; [7]; [13]; [18]; [19]; 

[20]; [21]; [22]; [29]; [32]; [33]; [35]; [36]; [37]. 

При изучении иностранных языков повышение мотивации обучения 

достигается за счет активного взаимодействия ученика с виртуально 

представленным носителем иностранного языка или за счет группового 

взаимодействия, как с реальными соучениками, так и с виртуально 

представленными. Например, интерактивное взаимодействие группы с 

изучающими японский язык в России, и группы, изучающими русский язык в 

Японии, организуется в определенной виртуально представленной 

аудитории, где они могут общаться, выполнять общие задания. На 

следующем занятии – с группой из Испании и т.д.  



При изучении истории ученикам представляется возможность 

ознакомиться с трехмерными экспонатами музеев мира или с виртуальными 

древними городами, или с известными военными сражениями, или с 

известными историческими событиями. Демонстрационный режим таких 

занятий превалирует над деятельностью (виртуальное участие в 

исторических событиях или виртуальное влияние на исторические события). 

При изучении географии используются трехмерные панорамы и видео, 

демонстрирующие путешествия. При этом превалирует демонстрационный 

режим. Более современные подходы ориентированы на использование 

туристического материала и предоставления его в открытом доступе. 

Использование такого материала на занятиях позволяет ученикам увидеть 

далекие уголки нашей Планеты, что повышает мотивацию обучения, но 

является лишь демонстрационной поддержкой изучения географии. 

В биологии реализуется возможность масштабирования изучаемых 

микрообъектов до размера органов, клетки или даже молекулы ДНК. 

Демонстрационный формат позволяет увидеть статическую картину, 

рассмотреть процесс репликации ДНК. 

При изучении химии проводятся в демонстрационном режиме опасные 

или дорогостоящие опыты, или в виртуальном виде демонстрируются микро-

объекты (атомы, молекулы), проводятся виртуальные наблюдения за 

динамически представленными химическими реакциями. 

При изучении литературы, в основном, визуализируются сюжеты 

художественных произведений (события, взаимоотношения героев 

изучаемых произведений со стерео- и аудио- сопровождением). Вместе с тем, 

демонстрационный формат не позволяет ученикам виртуально поучаствовать 

в виртуальных событиях, то есть учебная деятельность не 

предусматривается. 

При изучении стереометрии ученик имеет возможность виртуально (в 

перчатках данных) ощутить плоскую или коническую поверхности объемных 

стереометрических фигур, перемещать плоскость внутри шара или конуса, 

наглядно увидеть конфигурацию плоскости сечения. 

 

 
 

Анализ целесообразности использования технологии «Виртуальная 

реальность» в образовательных целях позволил выявить следующие 



возможности, которые предоставляет обучающемуся 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); иллюзии «вхождения» и «присутствия» в искусственном 

субъективном виртуальном мире, наделенном экранными объектами, 

голограммами и другими искусственными объектами, а также иллюзию 

участия в процессах, происходящих в нем, с возможностью влияния на их 

изменения «присутствия» пользователя в виртуальном мире 

определенной предметной области.  

2. Проведен анализ реализации в общем среднем образовании 

различных приложений, разработанных на основе технологии «Дополненная 

реальность». 

FETCH! Lunch Rush  представляет собой игровое приложение для 

iPhone и iPod touch (PBS Kids), с помощью которого дети в возрасте 6–8 лет 

могут в игровой форме изучать основы математики в домашних условиях.  

AR-экскурсии позволяют реализовать целый класс AR-проектов, 

направленных на визуализацию различных исторических периодов и 

реконструкций изучаемых исторических сюжетов, в том числе и в игровых 

ситуациях (проект HistoriQuest воспроизводит события Гражданской войны в 

США, сочетая игру с историческими фактами). 

В проекте School in the Park ученики с 3 по 6 класс виртуально 

присутствуют в музеях, в зоопарке, изучая экспонаты, получают доступную в 

приложении дополнительную информацию. В более продвинутом варианте 

обеспечивается разработка собственных объектов дополненной реальности. 

Геотеггинг реализует (возможно и на смартфоне) демонстрации для 

детей различных объектов и процессов реального мира с помощью Google 

Earth, веб-альбомов (Picasa, Instagram). При этом информационное 

взаимодействие для реализации сотрудничества учеников при создании ими 

AR-проектов использует Skype, VOIP-клиент. В перспективе возможно 

сотрудничество между школами или учениками разных стран для 

межкультурного взаимодействия. 

Scimorph обеспечивает ученику взаимодействие с виртуальным 

персонажем (зверьком по имени Скайморф (Scimorph), который при наличии  

веб-камеры и листа бумаги с напечатанной меткой рассказывает о 

гравитации, звуке, микробах, «сидя» на листке бумаги перед учениками. На 

каждом уроке предлагается исследовать определенную игровую ситуацию, 

отображающую реальную действительность, ответить на вопросы, 

поучаствовать в викторинах. 

http://www.pbs.org/about/news/archive/2011/fetch-lunch-rush-app/
http://www.readwriteweb.com/archives/augmented_reality_field_trips_the_150th_anniversar.php
http://www.schoolinthepark.org/
http://geotaggingineducation.blogspot.com/2010/03/geotagging-with-student-iphones-and.html
http://6007.stem.org.uk/index.html


Приложение для PSP Imaginary Worlds позволяет ученикам 

поучаствовать в различных путешествиях (с помощью загружаемых 

изображений и QR-кодов), которые виртуально присутствуют в различных 

школьных помещениях. Школьник, найдя такой код, должен ответить на 

вопросы, в которых могут попадаться разные виртуальные объекты 

(например, монстры, для победы над которыми нужно найти определённые 

предметы). В итоге ученик должен написать самостоятельное сочинение о 

том, что происходило в его игре. 

Астрономическое приложение для Android и iOS Sky Map и Star Walk 

предоставляет ученику возможность направить устройство на небо, и на 

экране виртуально появляются не только звёзды, планеты, галактики, но и их  

названия, а также дополнительная астрономическая информация по ним. 

 

  
[4]; [8]; [14]; [15]; [16]; [18]; [27]; [28] [30]; [31]. 

 

Анализ целесообразности использования технологии «Дополненная 

реальность» (Augmented Reality technology, AR) в образовательных целях 

позволил выявить следующие возможности, которые предоставляет 

обучающемуся 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 (текст, графика, видео и пр.)  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.); представление пользователю оцифрованных данных 

(информации) о реальном мире, совмещение его с цифровым контентом, 

который включает экранные объекты, голограммы и пр.; создание 

виртуального мира определенной предметно области, подчиненного 

реальному и существующего на его основе [14]; [15]; [16]. 

http://www.joystiq.com/2011/03/20/psp-based-augmented-reality-turns-school-into-an-adventure-worth/
http://www.google.com/mobile/skymap/
http://itunes.apple.com/us/app/star-walk-5-stars-astronomy/id295430577?mt=8


3. 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 определенных целей (например, для 

методических, исследовательских целей). При этом осуществляется 

«привязка» виртуального объекта к положению в реальном мире (или в 

реальной действительности), то есть в реальный мир (в реальную 

действительность) добавляются 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]. 

4. 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 Технология «Перекрестные реальности». Она широко 

применяются для задач моделирования, прототипирования, симуляции и 

тестирования продуктов, отраслевого контента и различных приложений [14]; 

[15]; [16]; [20]; [21].  

 

 



Заключение. 

1). Выявлена основная направленность использования технологий 

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

реальность», «Расширенная реальность» в образовательных организациях: 

демонстрация изучаемых объектов, или процессов, повышение мотивации 

обучения школьника, реализация игровой компоненты обучения, повышение 

познавательного интереса учащихся, приобщение учеников к современным 

достижениям науки.  

2). Следует констатировать ограниченность в реализации выше 

представленных возможностей этой технологии, отсутствие «привязки» к 

конкретной изучаемой тематике, нереализованность деятельностного 

подхода (не организована деятельность ученика с виртуальными объектами 

или участие в виртуальных процессах определенной предметной области) и 

отсутствие методической поддержки применения этих технологий. 

3). 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. При этом  

не реализованы ни методическое сопровождение, ни методическая 

поддержка применения этих технологий.  

4). Отрицательные факторы: излишняя увлеченность самим процессом 

использования этих технологий зачастую отвлекает школьников от 

содержательных аспектов процесса обучения; использование этих 

технологий не реально в рамках 45 минут традиционного урока, а 

организация учебной работы с их использованием требует дополнительной 

нагрузки на учителя; использование этих технологий связано с 

существенными финансовыми затратами для образовательной организации и 

с дополнительной подготовкой квалифицированных кадров.  

5). Следует констатировать отсутствие специализированных для 

образовательного процесса приложений, 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 программного обеспечения; программирования и пр. 
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       Аналитические материалы по международному опыту 

осуществления образовательного процесса по математике с 

использованием цифровых технологий в образовательных организациях 

общего образования зарубежных стран с высоким качеством 

образования (Рослова Л.О., кандидат педагогических наук)  

 

Введение 

Данное аналитическое исследование осуществлялось по следующим 

направлениям: анализ опыта использования цифровых технологий в странах 

Европейского союза (Финляндия, Эстония); анализ исследований ОЭСР в 

части цифровых образовательных программ (лидеры математического 

образования - Япония и Северная Корея); анализ понятия «цифровые 

учебные ресурсы в математическом образовании»;анализ выводов TALIS 

относительно связи между эффективностью деятельности учителя и 

использованием цифровых технологий; выявление наиболее используемых в 

мире для обучения математике цифровых образовательных ресурсов. 

1. Анализ опыта использованием цифровых технологий 

в образовательных организациях общего образования стран 

Европейского союза 

Анализ ситуации в Европе в 2011 году показал, что все страны 

разработали национальную политику в области информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании либо как 

самостоятельную политику, либо как часть более широкой национальной 

стратегии в области ИКТ. Стратегический акцент в этой политике делался на 

развитие цифровой компетентности обучающихся и разрабатывался на 

уровне национальных администраций. Тактические аспекты были 

сосредоточены на подготовке учителей и обеспечении школ современными 

технологиями и инфраструктурой, они были децентрализованными, что 

позволяло местным администрациям и школам свободно 

экспериментировать и формировать свою собственную политику в рамках 

некоторых ключевых параметров, определяемых сверху. Национальные 

органы власти, в частности, стремились стимулировать более широкое 

использование цифровых технологий среди учителей по «основным учебным 

предметам.  

В докладе ОЭСР 2010 года было высказано предостережение, что 

политика внедрения цифровых технологий в обучение, обеспечивающая 

доступ к технологиям, но не обеспечивающая подготовку учителей и 

компетентность в преподавании с использованием этих технологий, может 

увековечить «второй цифровой разрыв», то есть разрыв между теми, кто 

обладает компетенцией извлекать выгоду из цифровых технологий, и теми, 

кто их не имеет. В этой связи политика была пересмотрена: наибольшее 

политическое и исследовательское внимание стало уделяться роли учителей 

в интеграции цифровых технологий. 

Однако исследование 2011 года выявило, например, что не более трети 

учащихся начальной школы и не более четверти учащихся основной школы 



обучаются в школах, где проводится активная политика в области внедрения 

цифровых технологий в обучение, а до трети учащихся обучаются в школах с 

низким уровнем использования цифровых технологий в обучение. Причина 

невысокого уровня заключается в необязательности для учителей овладения 

навыками использования цифровых технологий и использования их в работе.  

Современная политика третьего поколения в области использования 

цифровых технологий (после 2011 г.) разрабатывается с учетом более тесной 

увязки стратегического системного уровня политики с тактическим уровнем, 

с одной стороны, и сочетания развития педагогической компетентности с 

предоставлением цифровых устройств или ресурсов, с другой стороны.  

Ниже приводятся основные факторы современной политики в 

области использования цифровых технологий [8, 9, 12]. 

Фактор 1: наращивание учительского потенциала. 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, а неспособность – основным тормозом. 

Фактор 2: использование различных путей наращивания потенциала 

в области преподавания. Существует единодушная озабоченность по 

поводу наращивания потенциала преподавания, при этом меры по 

формированию учительских компетенций расходятся, и многие страны 

объединяют различные стратегии, чтобы предложить учителям широкий 

спектр возможностей профессионального развития, которые они затем могут 

выбирать и комбинировать в соответствии со своими потребностями. 

Основных стратегий три: целенаправленное очное обучение, онлайн-курсы и 

сотрудничество учителей. В то время как некоторые инициативы направлены 

на обеспечение очного обучения учителей, например семинары Switch Digital 

в Ирландии, другие обеспечивают поддержку с помощью технологических 

решений. Например, инициатива "Библионет" использует только онлайновые 

инструменты для обеспечения учителей необходимыми навыками и 

цифровыми компетенциями. В ряде случаев цифровые среды создаются для 

обеспечения доступности учебных материалов и учебных ресурсов и 

поощрения учителей к обмену знаниями и опытом. В некоторых случаях, 

например во Фландрии, для поощрения участия учителей используются 

механизмы вознаграждения и/или стимулирования. Пример удачного 

стимулирования инновационного использования учителями цифровых 

технологий в Европе – сеть  eTwinning. Многие из этих инициатив прямо 

направлены на поощрение инновационных стратегий преподавания и 

обучения: персонализированное обучение, саморегулируемое обучение, 

совместное обучение.  

Фактор 3: укрепление инфраструктуры, часто в форме предоставления 

мобильных устройств. Многие из национальных стратегий после 2010 года 

были направлены на оснащение учащихся портативными устройствами 

(ноутбуками, планшетами или смартфонами) для учебных целей, так 

называемые учебные инициативы 1:1. Выявлено их положительное влияние 



на практику и результаты обучения за счет создания более ориентированной 

на учащихся образовательной среды, т.к. они усилили такие параметры как 

взаимодействие, персонализация, обратная связь, индивидуальный контент, 

мотивация учащихся, вовлеченность родителей. В настоящее время в части 

инфраструктурных аспектов преобладающими тенденциями стали 

предоставление мобильных устройств и необходимой инфраструктуры для 

поддержки обучения 1:1; использование виртуальных сред обучения (VLE), 

платформ, приложений или инструментов; цифровых учебников. 

Фактор 4: изменение учебной программы с учетом использования 

цифровых технологий. Исследование практической реализации учебных 

программ, использующих ИКТ, показало, что технологические программы, 

чтобы быть эффективными, должны быть реализованы как часть более 

широкой педагогической структуры. С другой стороны, и учителя борются за 

интеграцию технологий с требованиями учебной программы, что указывает 

на необходимость разработки учебной программы, которая в большей 

степени способствует использованию цифровых технологий. 

Фактор 5: потребность в образовательных ресурсах. Отвечая на 

потребность учителей, большинство государств-членов ЕС создали 

национальные или региональные платформы или веб-сайты для школьного 

образования, которые предоставляют некоторый цифровой контент и 

ресурсы, согласованные с соответствующими учебными планами и целями 

обучения. Издатели учебников также перешли к выпуску своих учебников в 

электронном формате, дополнив их дополнительными цифровыми ресурсами 

для учителей, учащихся и родителей. 

Подходы к решению этой задачи различаются по странам. Например, 

эстонская инициатива по созданию Электронной школы была принята как 

часть всеобъемлющей и новаторской системы электронного правительства, 

управляемой специально созданными структурами управления (e-estonia). 

При этом в Австрии пошли по пути создания всеобъемлющей многомерной 

стратегии ИКТ, связанной с образованием, администрированием и 

социальной инфраструктурой, рынком труда и пр. 

2. Особенности цифровых учебных программ, роль цифровых 

технологий в изменении содержания обучения. Электронные учебники 

Как показывают исследования ОЭСР [9, 13], современные 

интерактивные платформы, разрабатываемые для школы, обычно 

ориентированы не только на предоставление учителю доступа к готовому 

контенту, они также позволяют учителям и образовательным организациям 

разрабатывать собственные уроки, педагогические мероприятия и учебные 

программы. Причем важно, что делать это они могут коллективно, 

«перемещая» предметное содержание, в том числе, между предметами, 

работать совместно над общими тематиками, но в рамках своих рабочих 

программ и учебных предметов. Это стимулирует сотрудничество между 

учителями и способствует развитию междисциплинарных связей, 

способствует созданию фундамента для системного подхода в 

образовательной организации к формированию общеучебных умений и 



компетенций путем объединения в рамках общего продукта и единой 

образовательной программы усилий по различным предметам и уровням 

обучения. 

Этапы оцифровки учебной программы различаются по странам. По 

данным ОЭСР 43% стран-участников исследования сообщили, что 

предоставляют некоторую цифровую версию учебной программы, 16% 

находятся на пути к внедрению полностью интерактивной «цифровой» 

учебной программы, а 14% уже внедрили интерактивную «цифровой» 

учебную программу. 

Приведем примеры некоторых подходов к созданию «цифровых» 

учебных программ: 

 Создание электронных вариантов учебных документов в форматах 

PDF, HTML и Word, с которыми можно работать. Подразумевается, что 

учебная программа задает направление, а не предоставляет учителям 

подробное содержание, поэтому предполагается, что учителям не нужно 

манипулировать текстом в интерактивном режиме (Новая Зеландия). 

 Создание интерактивной «цифровой» учебной программы, 

позволяющей пользователю динамически взаимодействовать с учебной 

программой с помощью гиперссылок или интерактивных инструментов, 

а также создавать собственные программы. Примеры: в Финляндии создан 

веб-сервис электронных учебных программ, в Венгрии - интеллектуальный 

планировщик учебных программ; в Корее - интерактивная платформа для 

манипулирования учебной программой и разработки собственной программы 

обучения. 

 Использование интерактивной «цифровой» учебной программы. В 

Норвегии программа, разработанная министерством, представлена в 

цифровом формате в интернете, а учителя могут выбирать то, что им 

нужно, и находить дополнительные ресурсы и рекомендации по применению 

учебной программы. 

Таким образом, «цифровая» учебная программа в настоящее время 

характеризуется следующими качествами: Интерактивность: что 

обеспечивается цифровой платформой, на которой размещается «цифровая» 

учебная программа, и создает условия для динамического взаимодействия 

между различными группами пользователей, включая сотрудничество 

учителей в школьных сетях. Участие учителя и школьной 

администрации: что обеспечивает вовлечение учителя в окончательный 

дизайн учебной программы с учетом его выбора и адаптируемости. В 

некоторых странах к участию в создании собственной программы обучения 

могут привлекаться и учащиеся (реализация индивидуализация обучения и 

создания собственных траекторий обучения). Интеграция: это обеспечивает 

интеграцию содержания обучения, учебников, средств обучения, 

инструментариев для оценивания на одной платформе. Такая интеграция 

постепенно стирает границы между учебными программами, оценкой 

результатов обучения. Преемственность между классами и учебными 

предметами: это позволяет проследить динамику развития обучения, логику 



развития содержания, лучше понимать предварительные условия обучения, 

которые могли быть пропущены в более ранних классах или которые могут 

быть усилены в других областях обучения, что может помочь учащимся 

заполнить пробелы в обучении.  

Еще один вариант: различные цифровые технологии включаются в уже 

работающую учебную программу с четко определенным объемом и 

последовательностью содержания. Например, содержание учебной 

программы может быть реализовано в: а) электронных учебниках: 

оцифрованные традиционные учебники с дополнительными цифровыми 

материалами или ссылками на эти материалы, с возможностью адаптировать 

материалы к потребностям конкретного класса; интерактивные электронные 

учебники, в которых есть динамические инструменты для обучения, оценки 

или решения проблем; б) хранилищах для материалов уроков, 

организованные в последовательности рабочей программы в соответствии с 

требованиями национальной учебной программы, в первую очередь, 

ориентированы на задачи и интерактивные действия для учащихся. 

Пример. Электронные учебники в Эстонии. Все учителя Эстонии 

имеют доступ к библиотеке электронных учебников через интерактивную 

обучающую платформу Opiq.ee., которая охватывает большинство 

предметов, включая математику. Большинство учащихся 4-6 классов (73%) и 

7-9 классов (81%) являются активными пользователями электронных 

учебников Opiq.  

Цифровые учебники являются аналогом бумажных учебников, но с 

рядом дополнительных цифровых и интерактивных функций: поиска 

связанного содержания в других электронных учебниках для других  

классов; доступа к контенту в мультимедийном формате; параллельного 

письменного и устного текстов (больше для учащихся с особыми 

потребностями); ссылок на определения или на объяснения выделенного 

текста и / или изображений; доступа к визуальному моделированию 

экспериментов; работы с задачами различной сложности; настройки 

содержания, создания ссылок на другие тексты и / или онлайн-материалы в 

рамках конкретного урока или добавления собственных материалов 

(добавления файлов).  

Интеграция в цифровые учебники электронного дневника позволяет 

также: давать индивидуальные задания и предоставлять индивидуальные 

отзывы; управлять заданиями в классе, индивидуальными заданиями и 

прогрессом; предоставлять обратную связь, оценивать работы; делать оценки 

учеников доступными на уровне школы (с доступом только для 

соответствующих пользователей); делиться результатами с администрацией, 

родителями, школьным сообществом. 

По информации Министерства образования и науки Эстонской 

Республики: «Содержание учебников в целом, включая электронные 

учебники, проверяется группой экспертов. Издатели должны соблюдать 

требования правительства по определению рецензентов и публиковать все 

обзоры на портале, управляемом Министерством образования и науки. 



Элементы содержания по каждой предметной области и ожидаемые 

результаты обучения должны быть согласованы с национальными учебными 

планами. Учителя проходят обучение непосредственно в издательских 

компаниях (например, онлайн-уроки), посредством мероприятий по 

профессиональному развитию на уровне школы и/или посредством 

самостоятельного обучения.».  

3. Прогноз развития учебников по математике в связи с 

технологическими изменениями 

В настоящее время, когда содержание задается образовательным 

стандартом, а методики выбираются и определяются учителем, перед 

исследователями встает вопрос об изменении роли учебника. Технологии 

позволяют работать с учебником в интерактивном режиме, изменять 

последовательность изучения тем, расширять и дополнять содержание. 

Смогут ли учителя математики, в дополнение к авторам учебников и 

разработчикам учебных программ, играть центральную роль в создании 

учебных материалов для учащихся? Ответы на эти вопросы сводятся к тому, 

что учебники математики сохранятся, хотя они могут эволюционировать и их 

роль в системе образования может стать менее центральной и 

доминирующей, поскольку стандарты и процедуры оценки будут играть 

некоторые из ролей, которые раньше играли учебники. И хотя учителям 

будет легче редактировать и создавать документы, маловероятно, что они 

возьмут на себя инициативу в написании учебников. 

Вывод, который следует из большинства современных исследований, 

весьма однозначен: учебник, созданный единым автором или небольшим 

авторским коллективом, теряет функции единственной движущей силы. 

Однако он продолжает оставаться источником систематически изложенных и 

определенных программой и стандартом теоретических знаний, разных по 

сложности и глубине, и продуманной системы заданий и упражнений, 

разворачивающейся по мере развития понятий и взросления учащихся. С 

одной стороны, учебники организуют содержание того, что учащиеся 

должны изучать, указывают, что учащиеся должны знать в каком возрасте, на 

каком уровне обучения или в каком учебном заведении. С другой стороны, 

представляя учебные задачи, учебники организуют знания таким образом, 

чтобы сделать это содержание доступным для изучения. Играя обе эти роли, 

учебники направляют учителей, позволяя им сосредоточить свое внимание 

на «настройке» задач, на том, чтобы помочь своим ученикам достичь 

сформулированных целей и результатов обучения. 

Исследователи сходятся во мнении, что растущее влияние стандартов и 

оценочных процедур имеет технологическую составляющую, которая 

обеспечивает сбор, хранение и поиск данных. Новые системы данных 

принципиально меняют оценку деятельности самих учителей, школ и 

регионов. Однако эти статистические методы требуют в своих целях общих 

учебных планов, общих оценок, которые даются учащимся каждый год, а 

также систем данных, в которых каждому учителю и ученику дается 

уникальный идентификационный номер, перемещающийся с ними, 



хранящий результаты учащихся, связанные с идентификаторами учителей. 

Привлекательность таких систем данных для руководства заключается в том, 

что они позволяют привлекать педагогов к ответственности за результаты. 

Сторонники развития большей национальной общности видят в едином 

учебном плане по математике ряд преимуществ, в том числе и большее 

единообразие в учебниках. Критики жесткой отчетности считают, что такие 

изменения не должны приветствоваться, они предостерегают: диктат данных 

приведет к однородности учебных программ. Роль учебников в изложении 

того, что учащиеся изучают, может уменьшиться; все чаще учебники или 

учебные материалы для одного и того же класса или курса будут охватывать 

одно и то же содержание. 

В дополнение к взрыву в накоплении цифровых данных, прогресс в 

технологии изменил природу текстов, а также то, что требуется для создания 

и распространения информации. В случае с учебниками эти изменения 

предполагают изменение традиционных отношений между автором учебника 

или разработчиком учебной программы и преподавателем. Роль учителя - 

формировать учебник для использования с определенными группами 

учащихся в определенных местах на основе собственного 

профессионального суждения. Технологические достижения меняют то, что 

значит дополнять учебник. Сейчас учитель может добавлять записи о работе, 

проделанной в классах, снимки смарт-доски доски, аудиозапись обсуждения 

в классе или, возможно, даже отредактированные цифровые видеозаписи 

уроков в классе. С помощью цифровых технологий дополнение 

приближается к концепции «открытой культуры» соавторства новой версии, 

а не дополнения существующей версии, которая остается неизменной. 

Согласно концепции «открытой культуры», конкретные продукты знаний 

или тексты не являются фиксированными; знания должны распространяться 

свободно, и их рост может происходить за счет разработки, изменения или 

обогащения уже существующих продуктов знаний на совместной основе, не 

ограничиваясь правилами, связанными с правовой защитой 

интеллектуальной собственности. 

Примеры. Среда CK12.org (США) публикации цифровых учебников для 

школ, предполагает, что учителя могут использовать эту платформу для 

создания персонализированных частей книги для поддержки обучения 

учащихся с ограниченными возможностями; затем происходит адаптации 

существующей цифровой книги, чтобы превратить то, что изначально было 

создано как персонализированный ресурс для обучения, в текст, который 

могут использовать другие (см. http://www.educationnews.org/michael-f-

shaughnessy/47145.html).  

Аналогично в израильской системе учащиеся получают бумажный 

учебник и доступ к его цифровому формату, включая ссылки на 

интерактивные ресурсы, предоставляемые издателем на сайте 

http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx. Затем сайт поощряет учителей 

добавлять свои собственные веб-ресурсы. 

http://www.educationnews.org/michael-f-shaughnessy/47145.html
http://www.educationnews.org/michael-f-shaughnessy/47145.html
http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx


Connexions.org это аналогичный сайт, который предоставляет 

пользователям место для просмотра и обмена образовательными 

материалами. С помощью этого сайта авторы могут создавать модули из 

небольших фрагментов знаний, которые могут быть организованы в виде 

курсов, книг или отчетов. 

Все такие сайты включают в себя: illuminations.nctm.org, geogebra.org, 

mathforum.org/math tools. С помощью таких сайтов группы учителей 

первоначально объединяются вокруг материалов, разработанных другими 

людьми или авторского учебника, однако, со временем под влиянием идей 

«открытой культуры» и набравшись опыта редактирования или 

персонализации цифровых учебников, они могут дойти и до разработки 

учебников в качестве совместной работы. Примером такого авторинга 

является Википедия. Вопрос об инициативах по открытым учебникам 

(например, www.wikibooks.org) заключается в том, могут ли принципы Web 

2.0 быть успешно интегрированы в систему, которая будет иметь большое 

количество учителей и других заинтересованных сторон, совместно 

создающих учебники, которые широко используются. Возможно, если 

стремление к централизации и единым стандартам будет набирать обороты, 

учителя предпочтут объединяться в группы вокруг стандартов или учебных 

документов, а не вокруг учебников. 

Однако, несмотря на успехи Википедии, анализ существующих Вики-

книг, показывает, что существует не так много учебников и что большинство 

Вики-книг, по-видимому, имеют одного автора, иногда с незначительным 

вкладом от небольшой группы. 

Национальный совет учителей математики (NCTM) является 

крупнейшей в мире организацией математического образования, наряду с 

основным государственным стандартам предоставляет электронный продукт, 

содержащий примеры заданий, конкретизирующих требования стандарта, 

для использования в классе.  

В Израиле куратор Министерства по математике ведет сайт с образцами 

уроков, который является дополнением к документу с изложением «чему 

учить» и предоставляет цифровые ресурсы, которые включают в себя «как 

учить». Разработчики учебников и учебных программ могут столкнуться с 

более серьезной угрозой со стороны примеров и иллюстраций, 

объединяющихся вокруг установленных стандартов. В контексте дебатов о 

том, как следует преподавать геометрию в израильских средних классах, 

именно группа израильских математиков была обеспокоена такой 

возможностью. Они утверждали, что учебные документы министерства 

отражают конкретное мнение относительно порядка изложения 

геометрических аксиом и порядка преподавания геометрии; их критика была 

обоснована тем, что порядок разработки идей, а также примеры и образцы 

уроков должны оставаться прерогативой авторов учебников и не должны 

предоставляться Министерством образования. 

Озабоченность по поводу влияния современных тенденций на процесс 

разработки учебных программ исследователи формулируют следующими 



вопросами: если учебники тесно связаны со стандартами и имеют мало 

свободы для экспериментов, особенно с новым содержанием, то остается 

неясным, как в дальнейшем будут происходить процессы изменения учебных 

программ, чтобы отразить эволюцию в самой математике, и каким образом 

конкурирующие концепции учебных программ смогут показать потенциал, 

который они имеют в качестве альтернативы учебным планам, изложенным в 

действующих стандартах. 

4. Исследование методических особенностей использования 

цифровых учебных ресурсов в математическом образовании  

Исследования, связанные с цифровыми учебными ресурсами в 

математическом образовании, достаточно часты в последние 5 лет. Одна из 

проблем современных исследователей – надо ли различать цифровые 

технологии, с одной стороны, и ресурсы или учебные материалы, с другой 

стороны. Утверждается, что «новые носители информации не просто 

копируют функциональность старых с возрастающей эффективностью…; 

они создают качественно различающиеся формы взаимодействия между 

пользователем и средой, основанные, например, на введении новых типов 

пользовательского интерфейса или на предоставлении пользователю 

мгновенной обратной связи» (цитата по [16], с. 647, перевод – авт.). 

Цифровые учебные ресурсы (учебные программы/материалы/учебники) 

(далее - ЦУР) исследовались на предмет: соответствия целям и содержанию 

обучения математике; как учителя выбирают, пересматривают и подбирают 

материалы учебной программы, какова роль учителя в разработке учебного 

материала; как учащиеся взаимодействуют с цифровой средой в процессе 

обучения; как ЦУР влияет на действия учителя и ученика относительно 

объема и последовательности изучения математических тем; 

образовательного потенциала ЦУР с точки зрения того, как учителя 

развивают способность к разработке педагогической деятельности. 

Исследование [16] строится на трех основных структурных аспектах. 

Первый аспект связан с типологией характеристик для анализа ЦУР, это 

следующие три характеристики (учебный опыт учащихся, использование и 

настройка учебных программ, система оценивания. Второй аспект связан с 

перспективами проектирования, разработки и распространения ЦУР и 

рассматривается с точки зрения частного сектора, разработчика, и 

пользователя, которые часто находятся в противоречии друг с другом в 

вопросах использования потенциала, необходимого для принятия цифровых 

программ и для развития и обучения учителей. Третий аспект описывает 3 

типа электронных учебников (в зависимости от модели развития и их 

функциональности): а) Электронный учебник, который представляет собой 

просто оцифрованную версию существующего бумажного учебника с 

дополнительными ссылками и цифровыми инструментами, добавленными в 

текст. В некоторых случаях оцифрованные тексты могут позволить учителям 

добавлять дополнительные ссылки и ресурсы по своему выбору или дизайну. 

Часто совмещены с системами управления образовательным процессом. б) 

«Живой» электронный учебник как модель накопительного типа, в которой 



некоторое сообщество, например, учителей и IТ-специалистов, разработало 

цифровой учебник, и он постоянно развивается благодаря вкладу других 

практикующих учителей.  

Пример: программа Sésamath во Франции, эта программа постоянно 

развивается на основе предложений учителей, которые после консультации с 

основной командой разработчиков пересматривают ресурсы. Риски модели: 

согласованность учебных программ может пострадать, поскольку авторство 

распределяется между авторами, которые не общаются напрямую друг с 

другом; распределенное авторство делало деятельность раздробленной, без 

основополагающей философии или структуры, направляющей развитие 

продукта. 

Другой пример. Программа Hélice была разработана небольшой 

командой из четырех авторов, трех преподавателей и исследователя, и имела 

более последовательную философию: Hélice была организована вокруг цикла 

развития, когда учащиеся возвращаются к содержанию с течением времени 

по спирали.  

Разница в процессах проектирования между двумя моделями 

значительна, потому что для возникновения спиральной организации 

дизайнеры должны знать и общаться друг с другом о содержании и 

действиях. Такое общение и осведомленность затруднены, когда 

дизайнерские решения расплывчаты, например, с командой Sésamath. 

в) Интерактивный электронный учебник. Это модель, в которой 

учебник полностью основан на наборе учебных объектов: задачи и 

интерактивные материалы (инструменты), которые можно связывать и 

комбинировать. "Инструментальный" подход обеспечивает доступ к набору 

инструментов, которые учащиеся выбирают сами, когда они решают 

сложные проблемы. Эти инструменты включают в себя динамически 

связанные инструменты представления (редактор формул, инструмент 

построения графиков, таблицы). Отдельные инструменты могут быть 

адаптированы к конкретным темам. 

5. Анализ теоретических подходов к взаимодействию учителей с 

цифровыми учебными ресурсами в математическом образовании  

Изначально были определены три теоретических подхода к 

взаимодействию учителей с учебными материалами/ресурсами: 1) 

проектный подход и «дидактическая инженерия»; 2) интерпретация и 

использование ресурсов; 3) документальный подход. В связи с ЦУР возникла 

необходимость уточненного описания взаимодействия учителей со 

средствами обучения. Предлагаются следующие три «новых» теоретических 

основы. Во-первых, утверждается, что цифровые технологии, включая ЦУР, 

вероятно, будут влиять на учебную деятельность и взаимодействие между 

учителями, учениками и ресурсами через изменения в классе и 

геймификацию. Во-вторых, утверждается, что внедрение сетевой системы 

улучшают формирующее оценивание. Разработана структура для анализа 

взаимодействия учащихся с цифровыми ресурсами, состоящая из трех 

основных параметров: а) пять ключевых стратегий формирующего 



оценивания; б) три основных субъекта: учитель, ученик, сверстники; в) 

цифровые функции, поддерживающие трех названных субъектов в 

разработке стратегий формирующей оценки. В-третьих, утверждается, что 

способность учителя проектировать состоит из трех основных аспектов: а) 

цель/цели дизайна (согласование дизайна ЦУР с целями и содержанием 

обучения); б) принципы проектирования (надежность, гибкость и др.); в) 

понимание типа «размышление в действии» (например, в инструкциях). 

Рассмотрим существующие цифровые хранилища уроков, которые 

организованы в последовательность учебных программ, часто они связаны с 

национальной учебной программой. Одна модель включает создание 

репозитория уроков, она включает небольшие авторские группы, 

работающие в рамках единой философии дизайна, например, в случае с 

Академией Хана (https://www.khanacademy.org/), sofatutor 

(https://us.sofatutor.com) и Hélice. Эти разработки часто сосредоточены на 

пространстве презентации с коллекциями видео или анимаций по каждой 

теме, которые демонстрируют тему или объясняют процедуру. Однако они 

также включают и задачное пространство, которое обычно связано с 

задачами, проблемными ситуациями из  бумажных учебников. Другая модель 

– организация нанимает более крупные и разрозненные команды учителей 

или дизайнеров для разработки уроков, которые имеют аналогичные 

производственные характеристики. Затем эти уроки интегрируются в веб-

сайт, на котором размещаются уроки, объясняется философия развития, а 

затем потенциально включаются функции оценки или управления, чтобы 

сделать его полностью пригодной для использования учебной программой.  

Примеры включают иллюстративную математику 

(https://www.illustrativematMathematics.org/) и учебник Discovery 

(http://www.discoveryeducation.com//what-we-offer/techbook-digital-

textbooks/?campaign=nav_digital_textbooks. В этих программах основное 

внимание уделяется презентационному пространству. 

Потенциальные возможности ЦУР рассматриваются с точки 

зрения трех функций: обучение; оценивание и управление результатами; 

менеджмент. 

Обучение. Основной потенциал ЦУР – его способность 

трансформировать «пространство обучения» для повышения 

интерактивности и настраиваемости. «Пространство обучения» 

рассматривается как: «пространство представления» (введение элементов 

содержания обучения, может включать в себя, например, видеопрезентацию, 

которая представляет собой рассказанный пример процедуры, или анимацию 

для демонстрации процедуры); «пространство задач» (от простых задач до 

сложных проблемных ситуаций); «рабочее пространство» (набор 

инструментов и ресурсов, доступных для решения задач; доступность 

инструмента означает наличие виртуальных инструментов (редакторы 

уравнений, графическая утилита, измерительный инструмент, инструменты 

геометрии; гибкость есть выбор, какие инструменты использовать и как их 

использовать; связность – возможность делиться с другими и работать 

https://www.khanacademy.org/
https://us.sofatutor.com/
https://www.illustrativemathematics.org/
https://www.illustrativemathematics.org/
http://www.discoveryeducation.com/what-we-offer/techbook-digital-textbooks/?campaign=nav_digital_textbooks
http://www.discoveryeducation.com/what-we-offer/techbook-digital-textbooks/?campaign=nav_digital_textbooks


коллективно); «пространство навигации» (нелинейный способ, которым 

учащиеся могут продвигаться по математическим темам, гиперссылки и пр.) 

Еще одна потенциальная возможность, заложенная в ЦУР, – 

возможность адаптации «учебных пространств» в оцифрованных 

материалах для пользователя в зависимости от его способностей и 

производительности. Для оценки часто используется настройка, когда 

программа выбирает контент на основе результатов учащегося при 

оценивании. Существуют и более тонкие способы настройки контента, что 

проявляется в различии между терминами индивидуализация и настройка. 

Цель настройки – достижение баланса между характеристиками учащегося и 

характеристиками учебной среды, между тем, что он может и что выходит за 

рамки его нынешних возможностей. Индивидуализация рассматривается с 

той точки зрения, как ведет себя учащийся, участвующий почти 

исключительно в цифровой учебной программе, при небольшом 

взаимодействии с другими, при решении аналогичных академических задач. 

Такая программа может соответствовать потребностям конкретного 

человека, однако, противоречит персонализации. Персонализация 

реализуется как интерактивная учебная среда для сотрудничества и 

совместного решения задач, которая обеспечивает встраивание каркасов для 

отдельного учащегося в общую задачу таким образом, чтобы изменить 

проблемное пространство, но сохранить связность учебного пространства.  

Оценивание и результаты. ЦУР может обеспечить обратную связь для 

учащихся, а также предоставлять данные об успеваемости для 

заинтересованных сторон: учащихся, родителей, учителей и администрацию 

школы. Оценивание может быть реализовано в различных формах. В 

некоторых программах есть вопросы с вариантами ответов или с кратким 

ответом, которые программа автоматически сохраняет и оценивает во 

многом так же, как и традиционные оценки, предоставляя процент правильно 

выполненных заданий, большинство из которых являются процедурными. В 

ряде цифровых программ есть более тонкие и сложные формы оценивания, 

например, ученики оцениваются на основе их действий с манипуляторами, 

что позволяет оценить стратегии выполнения задания, а не только результат. 

«Адаптивные» программы регулируют переход учащихся от одной 

темы к другой, выбирая материал, обычно полагаясь на результативность 

учащегося, чтобы решить, переходить ли к следующей теме или продолжить 

изучение текущей. В ряде исследований показано, что «использование 

адаптивного учебного программного обеспечения привело к умеренным 

успехам в обучении, но эти преимущества обычно были связаны с 

узконаправленным и относительно простым содержанием; кроме того, 

использование этих программ замедляло темпы охвата и завершения 

контента и не касалось глубокого изучения, как это было необходимо». 

Управление. ЦУР часто сочетают с системами управления обучением, 

объединяющими учебный план, результаты контрольно-оценочной 

деятельности, учет посещаемости и другие административные функции, и 



обычно разрабатываются крупными издателями, которые заинтересованы в 

том, чтобы дать школам комплексные системы. 

6. Анализ использования цифровых технологий в процессе оценки 

математической грамотности в PISA-2021 

Исследования PISA 2015 и 2018 годов были перенесены на 

компьютерную платформу, при этом в целях сохранения традиций они были 

компьютерно нейтральными. Поэтому основным способом доставки PISA-

2021 будет компьютерная оценка математики (CBAM).  

Переход к CBAM в 2021 году в полном объеме предоставляет ряд 

возможностей для разработки оценки математической грамотности, в 

большей степени соответствующей природе математики [14]. Эти 

возможности включают новые форматы (например, перетаскивание); 

представление реальных данных (например, большие сортируемые наборы 

данных); создание математических моделей или симуляций, которые 

учащиеся могут изучить, изменяя значения переменных; приближение 

кривой и использование кривой наилучшего приближения для 

прогнозирования. 

В дополнение к более широкому спектру типов вопросов и 

математических возможностей, которые предоставляет CBAM, он также 

позволяет проводить адаптивную оценку, которая позволит лучше понять и 

описать, что могут делать учащиеся на диаметрально противоположных 

концах спектра успеваемости. При предоставлении учащимся все более 

индивидуализированных комбинаций тестовых заданий в соответствии с их 

ответами и баллами по предыдущим заданиям, на которые они отвечали, 

генерируется все более подробная информация о характеристиках учащихся. 

Использование цифровых технологий позволяет сделать задания более 

привлекательными для учащихся и более понятными. Например, учащимся 

могут быть представлены движущийся объект исследования, или трехмерные 

образы объектов, которые можно вращать, или более гибкий доступ к 

информации. Новые форматы заданий, например на «перетаскивание» 

информации или использование «активных точек» на изображении, 

предназначены для мотивации учащихся, они позволяют использовать более 

широкий диапазон типов ответов и дают более полную картину 

математической грамотности. Ключевой задачей является обеспечение того, 

чтобы эти задания продолжали оценивать математическую, а не иной вид 

грамотности, не были источником информационного шума. 

Различные исследования показывают, что математические требования к 

работе все чаще возникают при наличии электронных технологий, так что 

математическая грамотность и использование компьютеров сливаются 

воедино. Необходимо различать математические требования к заданию PISA 

на компьютере от требований к информационным и коммуникационным 

технологиям. 

Ниже приводятся вопросы и виды деятельности, наиболее 

подходящие для CBAM и оценки математической грамотности: а) 

Моделирование, при котором создана математическая модель, и учащиеся 



могут изменять значения переменных, чтобы исследовать влияние 

переменных для создания «оптимального решения»; б) Приближение кривой 

(путем выбора кривой из ограниченного набора предоставленных кривых) 

набора данных или геометрического изображения для определения 

«наилучшего соответствия» и использование получающейся в результате 

кривой наилучшего соответствия для определения ответа на вопрос о 

ситуации; в) Ситуации покупок, в которых учащийся должен выбрать 

комбинации продуктов для достижения ряда целей в рамках данного 

бюджета; г) Имитация покупки, в которой учащийся выбирает из разных 

кредитов и связывает варианты погашения, чтобы купить предмет, используя 

кредит и соблюдая бюджет; проблема в том, чтобы понять, как 

взаимодействуют переменны; д) Проблемы, которые включают визуальное 

кодирование для достижения заданной последовательности действий. 

PISA-2021 будет включать в себя инструмент, который позволит 

учащимся как текст, так и цифры. Нажав соответствующую кнопку, 

учащиеся смогут ввести дробь, квадратный корень или показатель степени. 

Будут доступны дополнительные символы, такие как π и знаки 

больше/меньше, знаки арифметических операций (умножения и деления).  

Ожидается, что набор инструментов, доступных для учащихся, будет 

также включать базовый научный калькулятор. Операторы, которые будут 

включены: сложение, вычитание, умножение и деление, а также квадратный 

корень, π, круглые скобки, показатель степени, квадрат, дробь (y/x), обратная 

дробь (1/x), и калькулятор будет запрограммирован для соответствия 

правилам выполнения операций. 

7. Анализ готовности учителя математики к использованию 

цифровых технологий на уроках и реальная практика их применения  

По данным TALIS-2018 использование ИКТ на уроке для поддержки 

обучения имеет два аспекта [17, 18]. С одной стороны, цифровые технологии 

могут поддерживать активное и заинтересованное обучение, повышать 

успешность и мотивацию учащихся, иллюстрировать использование 

технологий, которое может быть перенесено учащимися в жизнь вне школы. 

С другой стороны, учителя нуждаются в соответствующей подготовке и 

поддержке, чтобы преобразовывать свои методы обучения с учетом 

возможностей цифровых технологий. В связи со вторым аспектом возникает 

необходимость ответить на некоторые вопросы, выявить закономерности. 

Общая тенденция такова, что в странах с более высоким уровнем 

самоэффективности учителей учителя чаще разрешают ученикам 

использовать ИКТ в классе.  

Пример. Дания является страной с самой высокой долей учителей, 

которые могут (по их мнению) осуществлять обучение с помощью цифровых 

технологий (88% учителей). Эта страна также и с самой высокой долей 

учителей, указывающих, что они «часто» или «всегда» позволяют учащимся 

использовать ИКТ для выполнения проектов или для работы в классе (90%). 

Япония - страна с самой низкой долей учителей, уверенных в своей 

способности поддерживать обучение учащихся с помощью ИКТ на должном 



уровне (35%), а также страна с самой низкой долей учителей, сообщающих 

об использовании учащимися ИКТ «часто» или «всегда» (18%).  

Несмотря на эту общую тенденцию, в некоторых странах существует 

значительный разрыв между уверенностью учителя в способности обучать 

учащихся с использованием ИКТ и собственно использованием ИКТ в 

классе. 

Пример. 71% учителей в Корее заявляют о своей уверенности в 

готовности осуществлять обучение с помощью цифровых технологий, 

однако, только 30% сообщают, что часто разрешают учащимся использовать 

ИКТ для работы в проектах или в классе. Аналогичная ситуация имеет место 

в Шанхае (Китай) и Китайском Тайбэе, а также в ряде стран ОЭСР. Эти 

большие разрывы между готовностью учителя и реальной практикой 

обучения показывают, что на частоту, с которой учителя прибегают к 

использованию ИКТ на своих уроках, могут быть причастны другие 

факторы, помимо собственно готовности учителя. Возможно, они не готовы 

отказаться от зарекомендовавших себя методик, не видят преимуществ ИКТ 

и осознают риски. 

8. Анализ структуры и контента Веб-сервисов для учителя 

математики 

На основе анализа международного опыта использования цифровых 

обучающих ресурсов выявлены типы цифровых продуктов, используемых 

при обучении математике: а) Образовательные платформы, где есть раздел, 

соответствующий обучению математике; б) Электронные продукты, 

разработанные специально для учителей математики и для изучения 

математики; в) Электронные продукты общего педагогического назначения, 

актуальные при обучении математике, к которым относятся цифровые 

ресурсы, предназначенные для: создания тестов, викторин, проведения 

опросов; создания интерактивных презентаций; создания инфографики; 

создания ментальных карт; организации совместной работы; создания 

рабочих материалов; создания видео, анимации, комиксов; персонализации 

обучения. 

Последний тип цифровых ресурсов является наиболее 

представительным, поскольку позволяет учителю математики не замыкаться 

на формировании предметных результатов обучения, а находить 

специальные средства и ресурсы для развития того, что мы называем 

метапредметными результатами обучения: развития коммуникативных 

навыков, умения работать с информацией, представленной различными 

способами, формирования когнитивных умений, самостоятельной оценочной 

деятельности, а также развития креативности.  

Использование данных цифровых ресурсов за счет современных 

технологических и дизайнерских решений, современного контента и 

организованной обратной связи позволяет учителю решить проблему 

мотивации обучающихся к изучению математики. Было показано, что 

использование компьютеров, интеллектуальных устройств в учебном 

процессе в классах повышают уровень вовлеченности и интереса учащихся. 



Хорошие перспективы при обучении математике имеют технологии 

совместного обучения – групповой подход к обучению, при котором 

учащиеся взаимодействуют скоординированным образом для достижения 

цели обучения или выполнения учебной задачи. Благодаря последним 

достижениям существенно расширились вычислительные мощности и 

возможности хранения данных современных мобильных телефонов и 

планшетов, что позволяет разработчикам приложений для этих устройств 

рассматривать их как средство совместного обучения. 

Для учителя математики важным моментом является необходимость 

использования собственных рабочих материалов: презентаций, задач, 

решений и пр., сочетания фрагментов урока, связанных с устным 

изложением нового теоретического материала, сопровождаемого 

математическими записями, с письменным самостоятельным решением задач 

учащимися, обсуждением этих решений с классом, коррекция решения. Для 

решения этих педагогических задач полезны ресурсы, позволяющие 

создавать свой учебный контент. 

Скринкастинг позволяет делиться своими экранами прямо из браузера и 

делать видео доступным онлайн, что дает возможность учителю и учащимся 

показывать, например, ход решения задачи. Учащиеся имеют возможность 

делать паузы и перематывать назад, просматривать разбор решения задачи 

или доказательства теоремы в своем темпе, что невозможно сделать в классе. 

С помощью этих ресурсов можно создавать интерактивные задания, 

осуществлять обратную связь, записывать учебное видео, организовывать 

учебную деятельность обучающихся. 

Чрезвычайно важный аспект при обучении математике – 

персонализация обучения, которая может достигаться с помощью 

использования виртуальной учебной среды. Программное обеспечение для 

веб-конференций позволяет учителю и учащимся общаться друг с другом 

через веб-камеру, микрофон и «чат» в режиме реального времени в 

групповой обстановке. Учащиеся могут поднимать руки, отвечать на опросы, 

сдавать тесты, использовать доску и скринкаст, получать от учителя прямые 

инструкции и мгновенную обратную связью. 

Следует отметить, что использование цифровых ресурсов позволяет 

учителю применять новые перспективные педагогические технологии, 

например, технологию «перевернутый класс», в которой цифровое обучение 

интегрировано с обучением в классе. Учащиеся получают необходимые для 

изучения до урока учебные материалы в цифровом формате, это может быть 

видео-лекция, записанная учителем, материалы для чтения, задачи, другие 

ресурсы, что освобождает классное время для более активного 

взаимодействия учителя с учащимися. 

8.1. Аннотированный перечень веб-сервисов для учителей 

математики  

Представленный ниже аннотированный перечень веб-сервисов, которые 

разработаны специально для учителей математики или актуальны для 

помощи учителям математики в решении их педагогических задач, вошли, в 



частности, в перечень ресурсов, которые использовались учителями 

математики в рамках дистанционного обучения в период пандемии. 

Средства, полезные для математики 
Math Fight — приложение для проведения математической дуэли, 

участвуют 2 игрока, что может использоваться как для организации 

математических соревнований, так и при обучении (игровая технология), 

например, тренинге вычислительных навыков.  Доступ:  Google Play или Play 

Маркет. 

Desmos калькулятор - позволяет легко строить при помощи 

графического калькулятора различные типы графиков, создавать таблицы, 

графически решать системы уравнений, неравенства, преобразовывать 

функции и др. Доступ: https://www.desmos.com/ 

Desmos Classroom Activities - это среда, в который учитель 

разрабатывает интерактивные задания по математике для учеников, 

предоставляет им доступ и отслеживает их работу в режиме реального 

времени. 

GeoGebra - кроссплатформенная математическая программа для всех 

уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, статистику и 

арифметику; множество материалов и готовых проектов, размещенных 

пользователями ресурса. Доступ: https://www.geogebra.org/  

ReflexMath - платформа, на которой реализован игровой подход к 

обучению математике. Доступ: https://www.reflexmath.com/ 

Matific — ресурс для начального изучения математики (до 11 лет), 

побуждает детей экспериментировать и играть, способствует глубокому 

пониманию математических понятий, которые подаются в виде 

интерактивных приложений, предназначенных для мобильных телефонов и 

планшетов. Обучение основано на британской учебной программе по 

математике, что делает приложения идеальным дополнением для 

стандартных учебников и занятий по математике. 

Polyup - учебный материал, предназначенный для приобретения 

вычислительных навыков (для учащихся начальной и основной школы). 

Доступ: https://www.polyup.com 

Siyavula - математическое и физическое образование в соответствии с 

учебной программой Южной Африки. Доступ: https://www. ntl.siyavula.com 

Brix Learning — единственная обучающая математике платформа в 

мире, разработанная на основе педагогических исследований; подход 

сфокусирован на повышении вовлеченности учащихся, уверенности и 

удовлетворения результатом. Brix считает, что каждый студент должен иметь 

поддержку, необходимую для реализации своего математического 

потенциала как в классе, так и дома. Доступ: https://www.brixlearning.com 

Prodigy Maths — самая популярная математическая платформа в мире, 

включает все основные темы, помогает учащимся подготовиться к 

стандартизированному тестированию, диагностирует навыки, которые 

https://www.desmos.com/
https://www.reflexmath.com/
https://www.matific.com/
https://www.polyup.com/
https://polyup.com/about
https://www.siyavula.com/
http://brixlearning.com/
http://www.brixlearning.com/
https://www.prodigygame.com/


освоили учащиеся, и зоны, где требуется поддержка; позволяет общаться с 

учениками в режиме реального времени. Доступ: 

https://www.prodigygame.com 

(g)Math — инструмент, который позволяет быстро и легко создавать 

уравнения, графики, диаграммы, гистограммы, а также математические 

викторины. Доступ: https://www.texthelp.com/en-gb/products/equatio/ 

Hegarty Maths — концепция Hegarty Maths заключается в том, чтобы 

попытаться отобрать то, что делают на своих уроках лучшие учителя 

математики, и поместить это в онлайн-формат. Сервис включает в себя: 

продуманные математические объяснения с тщательно смоделированными 

примерами, видео, простую и понятную в использовании систему 

отслеживания результата, которая берет на себя сбор данных и позволяет 

учителям сосредоточиться на ошибках учеников. Доступ: 

https://hegartymaths.com 

8.2. Средства для создания тестов, викторин, проведения опросов 

Google Forms – один из сервисов google docs, предназначенный для 

создания опросов и тестовых заданий с возможностью автоматической 

проверки и выставления результатов. Доступ: https://docs.google.com 

Microsoft Forms – назначение сервиса, доступного любому человеку, 

имеющему аккаунт в Microsoft, – создание опросов, вопросы с вариантами 

ответов, анализ результатов тестирования при помощи электронных таблиц. 

Доступ: https://forms.office.com/  

Кahoot – система для организации обратной связи, которая может 

использоваться и  в классе, позволяет легко создавать, открывать, 

воспроизводить и делиться интересными обучающими играми. Необходим 

компьютер для учителя, проектор и наличие смартфонов у обучающихся. 

Доступ: https://getkahoot.com 

Quizizz – аналогичен Kahoot, с его помощью можно создавать и 

проводить игры, викторины, тесты и домашнюю работу. Основное отличие 

состоит в том, что учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь каждый в своем 

темпе. Доступ: https://quizizz.com 

Тriventy – конструктор игр и викторин; учитель создает тест или 

викторину на своём компьютере, ученики отвечают со своих мобильных 

устройств или ноутбуков. Отличие от Kahoot и Quizizz в том, что к 

редактированию викторины можно предоставлять доступ ученикам для 

разработки ими своих викторин, например, по заданной  учебной теме. 

Доступ:  http://www.triventy.com. 

Flippity – функционал напоминает возможности LearningApps, Quizlet, 

Jeopardy: создание интерактивных упражнений для обучения. Доступ:  

https://www.flippity.net. 

Рlickers – аналогично, но без использования смартфонов и WiFi, 

достаточно иметь смартфон с подключением к интернету только у учителя; 

ученики используют специальные карточки, по которым учитель 

https://www.prodigygame.com/
https://www.texthelp.com/en-us/products/gmath/
https://www./
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смартфоном считывает их ответы, а система автоматически определят, кто 

ответил верно, а кто нет. Доступ:  https://get.plickers.com 

Diagnostic Questions — ведущий инструмент оценки знаний учащегося 

за короткий промежуток времени. Доступ:  https://diagnosticquestions.com 

(73) Создание диагностических вопросов в Diagnostic Questions - YouTube 

8.3. Средства для создания интерактивных презентаций 

Mentimeter -  ресурс для создания интерактивных презентаций, 

позволяющий учителю чередовать слайды для показа и слайды для 

взаимодействия, проводить опросы, собирать ответы, организовывать 

голосования. Доступ: https://www.mentimeter.com 

Сlasstime - платформа для создания интерактивных учебных 

приложений; позволяет вести аналитику учебного процесса и реализовывать 

стратегии индивидуального подхода. Доступ:  https://www.classtime.com 

Sli.do – платформа, предназначенная для взаимодействия с аудиторией, 

мгновенной обратной связи со слушателями: учитель может провести опрос 

во время выступления; учащиеся со своих смартфонов или компьютеров 

могут оставлять комментарии или задавать вопросы; можно проводить 

голосования. Доступ:  https://www.sli.do 

Explain Everything — интерактивная онлайн-доска, инструмент для 

создания презентаций, который требует от дизайнеров презентаций 

(например, учащихся) разработки аналитики и совместной работы с другими 

учениками, позволяет использовать анимацию, звук, комментарии. Доступ: 

www.explaineverything.com 

Buncee — инструмент для создания презентаций, которые способствуют 

развитию критического мышления, навыков общения, сотрудничества и 

творчества; более 10 тысяч графических изображений; есть возможность 

записывать аудио и видео, а также интегрироваться с YouTube, Pixabay и 

многими другими ресурсами. Доступ: www.edu.buncee.com 

8.4. Средства для создания инфографики 
Еasel.ly - создание и публикация инфографики. Доступ:  

http://www.easel.ly. 

Infogr - создание динамичной инфографики, что полезно, если надо 

показать динамику изменений, можно построить диаграмму или карту. 

Доступ:  https://infogr.am/ 

Canva - удобный графический редактор, с помощью которого можно, в 

частности, создавать красочную содержательную инфографику, можно 

воспользоваться готовыми шаблонами. Доступ:  https://www.canva.com 

8.5. Средства для создания ментальных карт 
XMind – инструмент для создания ментальных карт, может 

использоваться в начальной школе; программное обеспечение 

устанавливается на компьютер, есть большой выбор шаблонов, возможно 

добавление маркеров и стикеров, картинок, ссылок на веб-ресурс, экспорт 

карты в виде картинки, прикрепление файла. Доступ:  https://www.xmind.net 

https://get.plickers.com/
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https://infogr.am/
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https://www.xmind.net/


Bubbl - можно начать создавать ментальные карты без наличия 

аккаунта, по окончании ее можно сохранить в виде картинки (до трех карт); 

для редактирования карты надо создать аккаунт.  Доступ:  https://bubbl.us/ 

Popplet – инструмент для создания ментальных карт учащимися, 

работающими в малых группах (в парах или тройках), с возможностью 

синхронного редактирования. Доступ:  http://popplet.com 

Coggle – сервис для совместного редактирования когнитивных карт. 

Доступ:  https://coggle.it/  

8.6. Средства для организации совместной работы 
Тricider - онлайн-сервис для организации мозгового штурма, позволяет 

проводить социальные опросы: загружается вопрос, рассылается 

приглашение к обсуждению, осуществляется сбор идей, аргументов. Доступ: 

http://www.tricider.com 

Padlet — онлайн-доска для совместной работы с учащимися. Доступ: 

https://padlet.com/ 

Miro – платформа для совместной работы распределенных команд (в 

том числе при дистанционной работе отдельных учащихся), виртуальная 

доска. Доступ:  https://miro.com/ 

AWW – веб-доска, которая упрощает рисование, совместную работу и 

обмен данными. Доступ:  https://awwapp.com/ 

Bitpaper - виртуальная доска; несколько страниц, неограниченное 

пространство доски, импорт документов, экспорт PDF-файлов, совместная 

работа в режиме реального времени Доступ:  https://www.bitpaper.io/ 

Conceptboard – виртуальная доска; возможности для распределенной 

команды для совместной работы; возможности визуального сотрудничества. 

Доступ:  https://conceptboard.com 

Idroo - самая естественная онлайн доска; мгновенная совместная работа 

в режиме реального времени в вашем браузере. Доступ:  https://idroo.com 

8.7. Средства для создания рабочих материалов 
Formativе — веб-сервис позволяет  учителю создавать учебные 

материалы, предоставлять его учащимся по специальной ссылке или по коду, 

следить за работой учеников в режиме онлайн и предоставлять им обратную 

связь. Доступ:  https://goformative.com 

Wizer — сервис для создания красивых по дизайну рабочих листов с 

интерактивными заданиями, позволяющих учителю быстро предоставлять 

учащимся обратную связь; можно использовать как для текущего, так и для 

итогового оценивания. Доступ:  http://app.wizer.me/ 

Live Worksheets - веб-сервис позволяет рабочие материалы, созданные в 

форматах docx, pdf, jpg и png, превратить в интерактивный материал для 

самопроверки. Позволяет создавать рабочие листы, содержащие несколько 

типов заданий, например, краткий или развернутый ответ (добавить поле для 

ввода текста), выбор верного ответа, соотнесение, перетаскивание. Доступ: 

https://www.liveworksheets.com 

8.8. Средства для создания видео, анимации, комиксов 

https://bubbl.us/
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Screencast-O-Matic – инструмент для создания учебных видео. Он 

позволяет создавать скринкасты (видео с экрана монитора), видео 

посредством веб-камеры или записывать экран и изображение с веб-камеры 

одновременно. Видео сохраняется на компьютер или публикуется на 

YouTube. Доступ:  https://screencast-o-matic.com/ 

Screen recorder- мобильное приложение позволяет (как учащимся, так и 

учителям) записывать видео с экрана смартфона, редактировать, записывать 

видео через камеру и др. Доступ:  Google Play или Play Маркет 

Еdpuzle – позволяет создавать интерактивные видео путем добавления в 

видео либо викторины с одним правильным вариантом ответа, либо 

открытые вопросы, либо комментарии в формате аудио, текстовые 

комментарии или аудиотреки. Удобный инструмент формирующего 

оценивания, особенно будет удобен при использовании технологии 

«перевернутый класс». Доступ: https://edpuzzle.com/ 

Тoondoo — сервис для создания комиксов: ученик может рассказать о 

чем-то в формате сторителлинга, готовый продукт можно скачать, 

распечатать или опубликовать в социальных сетях. Доступ: 

http://www.toondoo.com/ 

My Simple Show — инструмент позволяет пользователям создавать 

профессиональные образовательные видеоролики с разъяснениями за 

считанные минуты; ресурс можно использовать как внутри, так и вне класса, 

как для учителей, так и для учащихся. Доступ: http://www.mysimpleshow.com 

PlayPosit — интерактивная обучающая среда для создания и обмена 

интерактивными видеоуроками. Учителя используют любое видео 

(screencasts, Khan Academy, TED и т. д.) и трансформируют его в 

интерактивное задание для учащихся, встраивая вопросы, уточнения и 

другие материалы. Доступ: http://go.playposit.com 

8.9. Ресурсы для персонализации обучения 
Knewton – в основе ресурса используется подход, основанный на 

анализе и автоматизации обучения, содержит рекомендации преподавателям 

и ученикам по темам и ресурсам. Доступ:  http: //www.knewton.com 

Smart Sparrow - платформа для персонализированного обучения, 

находит ресурсы, доступные ученикам, на основе аналитики их прогресса. 

Доступ: www.smartsparrow.com 

Realize It - платформа, поддерживающая сочетание 

персонализированного и мастер-обучения, требует от учеников 

продемонстрировать определенный уровень знаний, прежде чем перейти к 

новым материалам. Доступ: http://realizeitlearning.com 

Сlass Dojo - инструмент управления классами, позволяет учителям 

отслеживать обучение учащихся, комментировать прогресс, а также через 

сообщения передавать результаты учащихся их родителям. Доступ: 

www.classdojo.com 

Classkick - приложение iPad, позволяющее учителям видеть экраны 

ученических устройств и соответствующую инструкцию (поддерживает 

встроенную и виртуальную инструкцию). Доступ:  www.classkick.com 
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8.10. Образовательные платформы 

Education City — один из ведущих образовательных онлайн-ресурсов 

для детей в возрасте до 12 лет, имеет пользователей в более чем 70 странах 

мира, охватывают языки, математику, естественные науки, компьютер. 

Подходит как для группового, так и для индивидуального обучения. Доступ: 

http://www.edmentuminternational.com 

Keep Learning Going - обширная коллекция бесплатных инструментов, 

стратегий, советов и лучших практик для обучения в Интернете от коалиции 

образовательных организаций США; включает описания более 600 цифровых 

обучающих решений (http://keepinglearninggoing.com). 

EduCaixa - курсы на испанском языке, чтобы помочь учителям развить 

навыки и компетенции учащихся в таких областях, как общение, 

предпринимательство, STEM и большие данные. Доступ: 

http://educaixa.org/es 

Brookings - каталог почти 3000 инноваций обучения, многие из которых 

предлагают цифровой образовательный контент. Доступ: 

http://www.brookings.edu 

Koulu.me - коллекция приложений и педагогических решений, 

созданная финскими компаниями-технологами для облегчения 

дистанционного обучения для учащихся начальной и средней школы. 

Доступ: http://koulu.me 

Цель Koulu.me - объединить финские образовательные приложения 

сертифицированного педагогического качества, используемые школами 

Финляндии. Авторы хотят помочь учителям открывать для себя новые 

образовательные инструменты и дополнять традиционные способы 

преподавания, особенно для дистанционного обучения, используются игры и 

дополненная реальность. Инструментарий позволяет учителю 

визуализировать и систематизировать свои педагогические идеи. 

Размещенное на платформе Koulu.me математическое приложение 

Eduten Playground содержит игровые упражнения, в нем реализованы 

принципы геймификации и дифференциации. Учащиеся получают 

автоматическую обратную связь, доказано, что у них повышается мотивация 

и снижается тревожность. Учитель получает динамику обучения ученика. 

Упражнения совместимы с любой учебной программой или  учебником, 

полностью их охватывают. 

Размещенная на платформе Koulu.me серия учебников eMath 

разработана учителями математики Финляндии, Швеции и Эстонии. В 

книгах используется метод обучения, где каждый шаг объясняется словами. 

Это позволяет легко следовать примерам, объясняющим теорию. В то же 

время такой подход заставляет ученика задуматься над тем, что он делает. 

Книга также знакомят учащихся с логикой, чтобы математика была понятна 

ученикам и казалась разумной, а не волшебством. Электронные учебники 

полностью настраиваемы: учитель может изменить порядок контента, 

добавит новый из других источников, встроить веб-страницы для активного 

доступа к другим сайтам. 
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Всего в комплекте 10 электронных книг: eMath 1 – функции и 

уравнения; eMath 2 – многочлены; eMath 3 – геометрия, eMath 4 – 

аналитическая геометрия, eMath 5 – векторы, eMath 6 – вероятность и 

статистика, eMath 7 – произволные, eMath 8 – логарифмы, eMath 9 – 

тригонометрические функции и последовательности, eMath 10 – 

интегральное исчисление. 

eMathsStudio – математическое приложение. Доступ: 

http://emathstudio.com 

CK12.org - среда для публикации цифровых учебников для школ, 

предполагает, что учителя могут использовать эту платформу для создания 

персонализированных частей книги для поддержки обучения учащихся с 

ограниченными возможностями; затем происходит адаптации существующей 

цифровой книги, чтобы превратить то, что изначально было создано как 

персонализированный ресурс для обучения, в текст, который могут 

использовать другие (см. http://www.educationnews.org/michael-f-

shaughnessy/47145.html).  

School.kotar – израильская система, объединяющая бумажные учебники 

и их цифровые версии, включая ссылки на интерактивные ресурсы, 

предоставляемые издателем на сайте http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx. 

Учителя могут добавлять свои собственные веб-ресурсы. 

Connexions.org - сайт, который предоставляет пользователям место для 

просмотра и обмена образовательными материалами. С помощью этого сайта 

авторы могут создавать модули из небольших фрагментов знаний, которые 

могут быть организованы в виде курсов, книг или отчетов. 

Khanacademy – фокус на овладении навыками: практические 

упражнения, обучающие видеоролики и персонализированный мониторинг 

обучения, которая позволяет учащимся учиться в классе и за его пределами. 

Программа США, включая К-14, подготовка к тестам (SAT, Praxis, LSAT): 

https://www.khanacademy.org. 

Sofatutor - репозиторий видео уроков, созданных в единой концепции, 

организованы в последовательность учебных программ, используются в 

Европе и США: https://us.sofatutor.com. 

Discovery education – электронный учебник: 

http://www.discoveryeducation.com//what-we-offer/techbook-digital-

textbooks/?campaign=nav_digital_textbooks. 

Sésamath – «живой» электронный учебник: sesamath.net. 
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Приложение III.6.  

Аналитические материалы по международному опыту использования 

цифровых технологий в деятельности образовательных организаций 

начального общего образования зарубежных стран с высоким качеством 

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

 

При выборе стран для анализа международного опыта использования 

цифровых технологий в деятельности образовательных организаций 

начального общего образования зарубежных стран с высоким качеством 

образования учитывались результаты международного сравнительного 

исследования TIMSS по оценке качества математической и 

естественнонаучной подготовки младших школьников. Последнее 

исследование было проведено в 2019 году, с его результатами мировая 

общественность познакомилась в декабре 2020 г.; участвовали 58 стран 

(Распределение стран-участниц исследования TIMSS по среднему баллу 

представлено в Приложении 1) 

Охарактеризуем цифровые технологии, используемые в деятельности 

образовательных организаций при работе с детьми 6-10-летнего возраста, и 

опыт их применения.  

США.  Компьютеризация в современной американской школе охватывает 

все этапы и уровни обучения.  Власти предоставляют на безвозмездной 

основе 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 

широко оснащена гаджетами, программным обеспечением. 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 

(ноутбуках, планшетах). В учебном процессе начальной школы педагоги 

используют: портативные компьютерные комплексы, видеоконференции, 

возможность выхода в Интернет и пр. [3].  
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История вопроса. В основе применения информационных технологий в 

процессе обучения лежат идеи американского психолога 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]. 

Многие американские родители уверены, что дистанционное обучение 

негативно скажется на качестве образования их детей 

(https://rg.ru/2020/05/12/kak-v-ssha-spravliaiutsia-s-distancionnym-obucheniem-

shkolnikov.html). 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 

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

improvement/Pages/default.aspx) в последние годы неоднократно выступала с 

инициативами анализа и составления рекомендаций по использованию 

цифровых устройств детьми школьного возраста. 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. 

«Родителям и опекунам важно понимать, что, когда их дети ежедневно 

подвергаются воздействию множества различных форм цифровых медиа, 

совокупное общее воздействие цифровых медиа ассоциируется с 

уменьшением множества показателей благополучия детей, включая 

выполнение домашних заданий, интерес к изучению нового и сохранение 

спокойствия, когда возникают проблемы», - сказала автор исследования 

Стефани Рюст, доктор медицинских наук. «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-
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releases/pediatrics2/2016/more-time-on-digital-devices-means-kids-less-likely-to-

finish-homework/). 

Япония. Министерство образования, культуры, спорта, науки и 

технологий Японии ввело курс основ программирования в качестве 

обязательного предмета в начальную школу с 2020 года Обязательным 

предметом в средней школе программирование станет с 2021 года, в старшей 

– с 2022 года. В начальной школе программирование преподается в игровой 

форме. Специально для этого курса, добавленного в учебный план 

образовательного направления «наука», разработаны учебные 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. В средней школе 

министерство образования планирует переделать и обогатить те простые 

примеры программирования, которые сейчас преподают на уроках труда. В 

старшей школе оставят нынешние продвинутые уроки программирования, но 

они станут обязательными. 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.  

Образование с использованием цифровых технологий 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 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. 

Сингапур. В 2015 году общественности были представлены результаты 

исследования, в котором приняли участия сингапурские школьники – 

ученики 1-х и 2-х классов. Детей спрашивали об их доступе к цифровым 

устройствам, о контроле родителей. Выяснилось, что 96 % школьников 

имеют доступ к домашнему компьютеру, который используется ими 

преимущественно для игр и электронного обучения. Все дети имели свои 

телефоны, а 57% из них и планшетные устройства. Большинство детей 

обращались за разрешением для использования компьютера или планшета. 

Сингапурские родители требуют от детей соблюдения следующих основных 

правил использования компьютера: не играть в игры до завершения 

домашней работы и чередовать игры с отдыхом, чтобы меньше напрягать 

глаза [12]. Авторы статьи «Использование детьми младшего школьного 

возраста цифровых устройств и родительские правила» обобщили 

информацию о действиях, которые выполняют младшие школьники, работая 

в сети Интернет. Перечислим основные (по популярности): играют в игры, 

участвуют в дистанционном/электронном обучении, просматривают видео 

(преимущественно YouTube), используют поисковые системы, монтируют 

фото, работают в PowerPoint, читают Facebook. 

Республика Корея – страна, в которой развитие цифровых технологий 

идет наиболее высокими темпами. Десятилетние южнокорейские школьники 

занимают третье место в международном сравнительном исследовании 

качества математического образования (в рамках TIMSS; 2019). 15-летние 

школьники регулярно попадают в тройку лучших по результатам 

исследования PISA (международное сравнительное исследование по оценке 

образовательных достижений учащихся) по оценке навыков чтения, 

математических и естественнонаучных знаний. На сегодняшний день в 

республике наибольшее количество смартфонов на душу населения.  

Принятый в стране курса на цифровизацию был взят еще в конце ХХ века. 

С 2007 года Министерство образования, науки и технологии работало над 

внедрением программы к созданию электронных учебников, но также к 

созданию новой сетевой базы учебных материалов, которая также бы 

служила в качестве нового, гибкого учебного расписания. Следует 

учитывать, что успехи страны во многом связаны с вниманием государства и 

координированным подходом к развитию образования и информационных 

технологий: высокоскоростной Интернет, доступный практически везде (в 

городах, сельских районах); масштабное государственное и частное 

финансирование системы образования; интерес корейцев к современным 

технологиям. Так, еще 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. 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/selectBoardArti

cle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000736&nttId=1017). 

Ученые Южной Кореи одними из первых 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 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 
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дня в «чатах», за компьютерными играми. По силе эту зависимость 

сравнивают с алкоголизмом. К числу самых значительных последствий 

«цифрового слабоумия» относят: задержку в умственном развитии; 

десоциализацию, проявляющуюся в оторванности от реальности; деградацию 

памяти; высокая утомляемость; бессонницу. Психиатры говорят о проблеме 

возникновения комплексов на фоне увиденного в Интернете, эмоциональной 

недоразвитости, вызванной адаптацией ребенка к виртуальной среде, а не к 

окружающему миру. 

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 пропадает интерес к некрасочному миру 

вокруг него. Происходит упрощение способностей интеллекта и памяти. 

Мозг может оказаться недогружен 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. 

Для взрослого человека подобная ситуация менее опасно, поскольку он 

способен перестраиваться, принимать волевые решения, отвлекаться на 

новые деятельности и активности. У младшего же 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. 

Несмотря на серьезные опасения в целесообразности масштабного 

использования цифровых технологий в начальном обучении, Министерство 

образования Республики Корея планирует ввести новый учебный предмет 

«Искусственный интеллект» к 2025 году (в 2021 году этот предмет проявится 

в программах южнокорейских старших школ). Искусственный интеллект 

является одним из основных направлений образовательной политики 

Республики Корея. План обучения предмету «искусственный интеллект» 

обсуждался на совещании министров социального блока под 

председательством министра образования Ю Ын Хэ в ноябре 2020 г. 

Особенностью корейской модели цифровизации можно считать 

обучающие электронные материалы интерактивного характера, привлечение 

тьютора, который отслеживает успехи учащихся, помогает учителям 

работать с виртуальными и облачными технологиями. Южная Корея может 



рассматриваться как «законодатель мод» в использовании цифровых 

технологий в сфере образования. 

Великобритания. Британское правительство заботится о том, чтобы дать 

родителям долгожданное спокойствие в том, что их дети растут в цифровом 

мире, где их безопасность превыше всего.  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 (источник: https://www.internetmatters.org/advice/6-10/).   

В связи с этим Кэролайн Диненедж, министр цифровых технологий и 

культуры, заявила в январе 2021 года (https://parentzone.org.uk/), что 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. «И 

прежде, чем в магазине приложений появится очередное увлечение 

социальными сетями, новые правила заставят его дизайнеров, где бы они ни 

находились, сделать эти приложения максимально безопасными для 

британских детей» (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. 

Компьютерами в Великобритании оснащены практически все 

образовательные организации. С середины прошлого века действует особый 

комитет «Компьютерного национального общества», который изучает 

возможности использования компьютеров в учебном процессе, 
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популяризирует применение новых информационных технологий. 

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]. 

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.  

Среди плюсов использования цифровых технологий британские 

специалисты отмечают следующий: раннее использование цифровых 

технологий способствует успешному развитию языковых навыков, 

стимулирует становление социальной активности и творчества детей 

(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 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/) . 

Франция.  Министерство национального образования, молодежи и спорта 

Франции отмечает, что использования цифровых технологий в средней 

школе идет медленным темпом. «На 100 учеников в 2017 году было 43,9 

компьютеров или планшетов для обучения, что на 10 больше, чем в 2010 

году. Однако темпы роста имеют свойство замедляться» 

(https://www.education.gouv.fr/disparites-d-equipement-numerique-entre-les-

lycees-les-lycees-professionnels-globalement-mieux-dotes-11369). В начале 2020 

года Министерство инициировало циклы семинаров (Grenelle de l'Education), 

которые должны помочь выявить и охарактеризовать наиболее 

перспективные направления развития школы. Одно из направлений 
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семинаров – использования цифровых технологий. Специалисты пытаются 

охарактеризовать необходимые школе и объем цифровых инструментов, 

ресурсов их использования на уроках (например, для повышения 

успеваемости) и вне школы. 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, Гренобле, Лилле, Лионе, Руане 

и Тулузе. Во Франции существует национальная структура ресурсов 

информатики, аудио-, видеосредств, 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.  

Особенностью французского образования является разработка и 

широкое использование регулярных телевизионных учебных передач, 

транслируемых по национальному телевидению. Компьютерные обучающие 

программы называют «электронными ассистентами». Они используются 

преимущественно в основной и старшей школе. 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 (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 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030426718/) 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 [Приложение 3]. Особое внимание 

уделено средствам массовой информации. Во время обучения ученик учится 

различать, осмысленно использовать цифровые средства коммуникации 

(печатные, аудиовизуальные и Интернет-пресса), с которыми он встречается 

ежедневно. Среди умений работы с цифровыми инструментами для 
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обмена и общения французские специалисты выделяют: создание 

документов (при использовании различных носителей); публикацию и 

передачу данных, цитирование с соблюдением авторских прав. Также школа 

призвана научить школьника использовать безопасно и эффективно 

использовать информационное пространство для совместной работы и 

общения в социальных сетях. 

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;  в)  достаточная оснащенность 

программы для ее реализации в учебном процессе [10, Стандарт: 

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

oleh Biro Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Depdiknas]. 

Популярные образовательные платформы 

 Ниже дана характеристика некоторых наиболее популярных 

образовательных платформ, которые показывают многогранность 

использования цифровых технологий в начальном образовании. 

Финляндия. ArboEdu (https://www.arbonaut.com/en/products/arboedu). 

Платформа помогает организовать обучение вне школы, на улице. В 

разработке технологических решений участвовали педагоги, поэтому 

имеется возможность организовать занятие в любом месте (парк, 

пришкольная территория, лес). При этом система отслеживает 

местонахождение каждого ученика, зарегистрированного на уроке. На 

платформе Arbo Edu могут разрабатываться индивидуальные задания, 

отслеживаться ход и результаты их выполнения; в результате каждый класс 

может создать собственный уникальный контент. С 2018 года эта платформа 

активно продвигается на международном рынке. Ценность платформы – 

использование цифровых технологий для сбережения здоровья детей. 

Обучение детей вне класса стимулирует учебную деятельность, способствует 

развитию исследовательских умений. Младшие школьники учатся понимать 

и решать значимые для этого возраста задачи, проходят или участвуют в 

создании учебных маршрутов. ArboEdu состоит из веб-приложения, с 

https://www.arbonaut.com/en/products/arboedu


помощью которого создается контент на интерфейсе карты, и бесплатного 

загружаемого мобильного приложения, необходимого для навигации.  

Норвегия, Финляндия, Швеция. Широко используется образовательная 

платформа TietoEVRY Education Learning 

(https://www.tietoevry.com/en/industries/education/education-learning/). 

Основное назначение для начального образования – помощь учителям в 

представлении заданий на закрепление (тиражирование однотипных заданий) 

и качественный контроль достижений с учетом потребностей каждого 

ребенка. Установив приложение и зарегистрировавшись, учителя, ученики и 

их родители могут контактировать и всегда быть в курсе учебных планов, 

выполнения заданий, оценок и посещаемости. Платформа имеет видеоканал 

Tieto Education на YouTube. 

Китай. 17zuoye («совместное домашнее задание», Китай). Сайт 

https://ucenter.17zuoye.com/ Основное назначение – приучить школьников к 

выполнению домашних заданий, сделать этот процесс увлекательным.  

CCtalk (https://www.cctalk.com/). Была создана как как доска объявлений, но 

позже стала предлагать онлайн-уроки. Сегодня на CCtalk можно найти 

широкий спектр образовательных программ, в том числе курсы для 

начальной школы (иностранные языки, математика). Очень популярно 

участие в просмотре и комментировании видеофильмов, комиксов по какой-

то важной для начального образования теме. 

Международные. Онлайн-платформа LessonUp 

(https://www.lessonup.com/en ). Имеются готовые уроки, занятия, задания для 

младших школьников (приоритет – иностранные языки и математика). 

Учителя могут сами конструировать уроки из готовых фрагментов, используя 

видео, интерактивные викторины, изображения. Каждый учитель может 

создать класс, ученик – личный профиль. Допустим индивидуальный режим 

и темп работы (в школе, дома, в досуговом центре и т.д.). 

Цифровая образовательная платформа Cisco Digital Education Platform 

(https://www.cisco.com/), США, ориентированная на создание полностью 

интегрированной цифровой среды образовательной организации, оцифровку 

учебных классов. Предлагаются готовые учебные модули, услуги, 

конструкторы для цифровизации обучения.  

NEO LMS (https://www.neolms.com/) - это система управления 

обучением (LMS), которая помогает школам создавать электронную 

образовательную среду, управлять уроками в конкретном классе, параллели, 

создавать и демонстрировать образовательный контент. Широко 

используется для контроля и оценки достижений школьников, может 

отслеживать изменения результатов школьников, обеспечивать 

взаимодействие между учащимися и учителями. 

В целом эффекты от интеграции технологий в образовательную среду 

оцениваются как положительные. Среди основных эффектов выделяются: 

оптимизация образовательного процесса; повышение продуктивности работы 

педагогов, администрации образовательного учреждения; повышение 

вовлеченности, интереса к учебному процессу у разных субъектов учебного 

https://www.tietoevry.com/en/industries/education/education-learning/
https://ucenter.17zuoye.com/
https://www.lessonup.com/en
https://www.cisco.com/
https://www.neolms.com/


процесса – обучающихся, педагогов, воспитателей; большее внимание 

родителей к достижениям детей в работе в информационной среде [7,8] 

 В  заключении необходимо отметить существенное влияние и роль 

общественных организаций, таких как Common Sense Media (США, 

официальный сайт: https://www.commonsensemedia.org/homepage), или Parent 

Zone (Великобритания, официальный сайт: https://parentzone.org.uk/), которые 

не только проводят собственные научные исследования цифровых медиа, но 

и предлагают родителям и педагогам практические рекомендации, описание 

опыта семей о жизни и воспитании детей в условиях цифрового мира, а 

также подборки наиболее актуальных для конкретного возраста приложений, 

развивающих игр. «Цифровые устройства меняют то, как мы 

взаимодействуем друг с другом, и важно понимать, какое влияние это 

оказывает на семейные отношения», - сказал Джеймс Стейер, основатель и 

генеральный директор Common Sense. 
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Приложение 3 

 

 

Франция. Выдержка из Указа № 2015-372 от 31 марта 2015 г. 

об общей базе знаний, навыков и культуры обучающихся 6-16 лет 

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

 

«СМИ, исследование и обработка информации 

… ученик умеет продуманно использовать инструменты исследования, 

особенно в Интернете. Он учится сравнивать разные источники и оценивать 

достоверность содержания. Он умеет обрабатывать собранную информацию, 

систематизировать ее, хранить в соответствующих форматах и 

форматировать. Он связывает их, чтобы расширить свои знания. 

Ученик учится осмысленно использовать цифровые средства 

коммуникации и информации, с которыми он встречается ежедневно, 

соблюдая социальные правила их использования …Он имеет доступ к 

безопасному, законному и этичному контенту, развивает свою цифровую 

культуру. 

Он различает средства массовой информации (печатные, аудиовизуальные 

и Интернет-пресса), разбирается в общих принципах их работы. 

Цифровые инструменты для обмена и общения 

Ученик знает, как использовать различные цифровые инструменты для 

создания документов, объединяя при этом информацию с различных 

носителей; умеет публиковать и передавать данные, чтобы ими могли 

пользоваться другие. Он знает, как пользоваться источниками, дополнять 

собственные материалы (произведения), соблюдая при этом правила 

авторского права. 

Учащийся использует информационное пространство для совместной 

работы и учится общаться через социальные сети, с уважением к себе и 

другим. Он понимает разницу между общественной и частной жизнью. Он 

знает, что такое цифровая идентичность, и внимательно относится к 

оставленным ею следам». 

 

Приложение III.7.  

Аналитические материалы по сравнительному анализу опыта 

реализации организационно-методических условий по обеспечению 

информационной безопасности личности субъектов образовательного 

процесса в России и в зарубежных странах с высоким качеством 

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

технических наук, профессор) 

 

Переход мирового сообщества к новой фазе поступательного развития 

информационного общества ознаменовался появлением не только новых 

возможностей, но и новых вызовов и угроз, в том числе и в информационно-

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


образовательной сфере. Со статистикой разнообразных угроз 

информационной безопасности в мире можно ознакомиться на сайте 

статистики компании «Лаборатория Касперского»  

(https://statistics.securelist.com/ru/ransomware/month), на котором приведены 

виды угроз, их описания, регионы распространения, статистика и т.п. на 

текущие сутки, неделю, месяц (рис.1). На сайте также рассматриваются 

локальные угрозы, вредоносная почта, сетевые атаки, уязвимости, спам, 

программы-вымогатели. 

 

 
Рис.1. Сайт компании «Лаборатория Касперского» 

 

На странице сайта https://securelist.ru/education-predictions-2021/99470 

приведены прогнозы в сфере образования на 2021 год, в которых отмечается, 

что перемены в образовательной сфере, обусловленные прежде всего 

переходом на цифровые технологии, назревали уже давно. Из-за пандемии 

COVID-19 около полутора миллиардов учащихся нашей Планеты оказались 

отрезаны от школы. Как следствие, системы образования по всему миру 

претерпели ряд существенных изменений. Преподавателям пришлось 

осваивать новые инструменты, такие, например, как Zoom, и пытаться 

достичь должного качества обучения в удаленном режиме. В то же время 

цифровые информационные технологии, обогатившие сферу образования, 

часто несут с собой новые угрозы и, связанные с этим, возможные 

негативные последствия для физического и психического здоровья 

учащихся. Остановимся более подробно на их описании.  

1. Системы управления обучением (Learning Management System, 

LMS). Благодаря LMS преподаватели могут отслеживать ход процесса 

обучения, отмечать освоение материала и выявлять проблемные места. 



Несмотря на существование уже хорошо освоенных продуктов, таких как 

Google Classroom и Frog, рынок новых систем LMS продолжит свой рост. По 

мере увеличения количества систем LMS и их популярности будет также 

расти число фишинговых сайтов, имитирующих обучающие платформы и 

сервисы видеоконференций. Такие сайты делаются преимущественно для 

кражи персональных данных и распространения спама. Весной 2020 года 

168 550 пользователей столкнулись с разнообразными угрозами, 

маскировавшимися под популярные обучающие онлайн-платформы и 

приложения для видеоконференций, что на 20,455% больше в сравнении с 

2019 годом. Кроме того, системы LMS остаются уязвимыми к неизвестным 

потенциальным угрозам, например, таким как Zoombombing. Если школы и 

дальше будут практиковать дистанционное обучение, эти системы останутся 

популярным вектором атаки. 

2. Еще активнее будут использоваться видеосервисы, такие как 

YouTube, Netflix, SchoolTube, KhanAcademy и другие. Пользователи будут 

создавать все больше обучающего контента – как целостных материалов, так 

и отдельных отрывков, которые учителя могут добавлять в свою программу. 

На самом деле около 60% преподавателей уже применяют YouTube в 

процессе обучения. Видеоматериалы способны обогатить образовательный 

процесс, но их полезность омрачается тем фактом, что на популярных 

видеосервисах (YouTube, TikTok, Instagram и пр.) представлено очень много 

неподходящего по возрасту контента, мимикрирующего под обучающий 

ради раскрутки. Угроза далеко не нова, но по мере увеличения доли 

цифровых технологий в обучения она будет становиться все большей 

проблемой. 

3. Интеграция социальных сетей в образовательный процесс. 
Корректное применение социальных сетей в учебном процессе, таких как 

Instagram и Twitter, может повысить вовлеченность обучающихся как во 

время занятий, так и после уроков. Также это удобный способ 

взаимодействия преподавателей с учениками. С другой стороны, возникает 

проблема с регуляцией контента. В настоящее время преподавателям и 

администраторам сервисов приходится вручную отсеивать контент в 

системах LMS и видеоконференций, что довольно трудоемко. Модерация 

контента в социальных сетях и групповых онлайн-чатах (особенно 

публичных) – еще более сложная задача. Поэтому возможны обходные пути, 

через которые могут просочиться неподобающий контент, булинг, 

оскорбительные комментарии и кибертравля. Другая проблема – 

конфиденциальность. Непродуманная конфигурация программного 

приложения или сервиса может стать причиной компрометации 

персональных данных, даже без использования специализированных 

инструментов и уязвимостей. В этом случае под ударом окажутся все 

участники образовательного процесса, и преподаватели, и учащиеся. 

4. Обучение в игровой форме. Практически каждый школьник знает об 

обучении при помощи Minecraft, но помимо этой игры существует 

множество других сервисов (While True: Learn, Classcraft, Roblox и другие). 

https://securelist.com/digital-education-the-cyberrisks-of-the-online-classroom/98380/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoombombing
https://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2018/08/generation_z_prefers_learning_from_youtube.html


Но как только в классе появятся игры, над учащимися нависнут те же риски, 

что и при игре дома, – троллинг и кибертравля, вредоносные файлы под 

видом игровых обновлений или дополнений, и многое, многое другое. 

В ближайшем будущем в Интернет вообще, и в информационно-

образовательной среде в частности, самой острой проблемой останется 

приватность. Управление личными данными в любом сервисе требует 

определенных действий, но большинство пользователей, особенно дети, не 

разбираются в настройках приватности. А поскольку существует множество 

инструментов для управления онлайн-обучением, скорее всего, 

преподаватели будут пользоваться несколькими. В результате в каждом из 

них им придется обращать особое внимание на защиту не только своих 

персональных данных, но и данных своих учеников. 

Современные процессы информатизации общества и сферы 

образования обострили проблему информационной безопасности 

личности в образовательной среде. Широкомасштабное введение в 

образовательную практику информационных и коммуникационных 

технологий, и формирование на их основе информационно-образовательного 

пространства, оказывают существенное влияние на теорию и практику 

организации учебно-воспитательного процесса. 

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 [20].  

Процесс информатизации, как и любое сложное социальное явление, 

неоднозначен и противоречив. 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. Этот постулат в полной мере относится к сети Интернет, как 

реальному воплощению глобального информационного пространства [21]. 

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].  

В частности, рассматриваются четыре основных методологии 

вредоносной социальной инженерии. 

https://www.kaspersky.ru/blog/online-gamer-threats/3684/


1. Фишинг как вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – 

логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок 

электронных писем от имени популярных брендов, а также личных 

сообщений внутри различных сервисов. При этом может практиковаться 

отправка электронных писем из надежных источников с целью оказания 

влияния или получения личной информации.  

2. Вишинг: практика получения информации или попытки повлиять 

на действие по телефону может включать такие инструменты, как спуфинг 

телефона. В контексте сетевой безопасности spoofing attack (англ. spoofing – 

подмена) – ситуация, в которой один человек или программа успешно 

маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить 

незаконные преимущества.  

3. SMiShing: использование текстовых сообщений мобильного 

телефона (SMS) для побуждения жертв к немедленным действиям. Эти 

действия могут включать загрузку мобильного вредоносного ПО, посещение 

вредоносного веб-сайта, а также вызов мошеннического номера телефона. 

Вредоносная социальная инженерия - одна из самых серьезных угроз 

информационной безопасности. Фактически, согласно отчету Verizon о 

расследовании утечек данных за 2020 год (DBIR), из 3950 подтвержденных 

утечек данных 22% включали социальные атаки. В социальной атаке 

преступники нацелены на такие эмоции, как страх, срочность или 

послушание, чтобы повлиять на принятие решений.  

Социальная инженерия охватывает множество категорий 

индивидуумов: они варьируются от профессиональных пентестеров (т.е. тех, 

кто проводит пентесты, занимается оценкой безопасности компьютерных 

систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника), 

хакеров, шпионов и киберпреступников до обычных людей, случайно или по 

незнанию вовлекаемых в сферу кибермошенничества (дети и их родители, 

работники социально значимых сфер: образования, медицины, торговли и 

т.д.). 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 сложной схеме мошенничества  

В современной отечественной научной литературе к факторам 

информационно-образовательной среды, которые могут стать угрозами 

информационной безопасности личности, специалисты относят 

следующие [6, 11, 13]: общедоступность среды, 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82


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. 

Указанные угрозы осложняют решение проблем обеспечения 

информационной безопасности личности, без решения которых невозможно 

полноценное развитие не только формирующейся личности, но и общества в 

целом. 

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. 

В частности, Ashwin J. Mathew, Coye Cheshire обращают внимание на то, что 

из множества проблем в области информационной безопасности, две 

особенно актуальны: сотрудничество и обучение. Для того, чтобы 

эффективно реагировать на угрозы и уязвимости, специалисты по 

информационной безопасности должны сотрудничать, чтобы надежно 

обмениваться конфиденциальной информацией и координировать ответы в 

рамках организации и территориальных границ. Тем не менее, исследователи 

отмечают нехватку нужного персонала, у которого есть соответствующие 

компетенции, необходимые для создания команд по информационной 

безопасности [29]. 

Такие учёные, как Muzammil Khan, Irfan Ul Haq, Sarwar Shah Khan, 

Kashif Khan отмечают, что сегодня в развивающихся странах необходимо 

усилить меры безопасности в средних учебных заведениях (как наиболее 

массовых), чтобы защитить информационно-образовательное пространство 

этих учреждений [20].  

Безопасность студентов, преподавателей и других участников 

образовательного процесса имеет высокий статус в этих странах из-за 

осуществленных и готовящихся террористических нападений на школы, 

колледжи и университеты. Такая ситуация актуализирует вызов: обеспечить 

безопасное обучение в современной информационно-обраовательной среде в 

массовой школе [21, 22].  

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 информационно-

коммуникационные технологии в системе образования рассматриваются как 

необходимейшее условие ее инновационного развития [23, 24]. 

Обобщающее определение понятия информационной безопасности 

личности охватывает как общеметодологические так и частнометодические 

аспекты этого социально-педагогического явления: а) составляющая 

национальной безопасности, сознательное целенаправленное влияние 



субъекта управления на угрозы и опасности; б) 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]. 

Подобное толкование является слишком обобщенным, потому что, во-

первых, угрозы возникают не только в плане социокультурного, но и 

интеллектуального, нравственного развития личности. Во-вторых, 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]. 

Так, в работах И.В. Роберт дается более расширенное и подробное 

определение аспектов информационной безопасности личности в 

современной информационно-образовательной среде [2]: Информационная 

безопасность личности как защита индивида от внешней агрессивной 

информации; Информационная безопасность личности как защита от 

неэтичной информации или информации, оскорбляющей моральные 

ценности и чувства пользователя; Информационная безопасность личности 

как защита индивида от некачественной педагогической продукции, 

реализованной на базе информационных и коммуникационных технологий, 

не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям;  Информационная 

безопасность личности как защита от заимствования извне результатов 

интеллектуальной собственности, представленной в электронном виде 

(потеря авторских прав; Информационная безопасность личности как защита 

физического и психического здоровья пользователя от возможного 

негативного влияния, оказываемого процессом использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

По проблематике информационной безопасности личности в сфере 

отечественного образования существует обширная документарная база 

(Табл.1). Её использование в качестве основы правового и организационного 

обеспечения информационной безопасности личности в сфере образования 

является необходимым фундаментом для решения возникающих задач [6].  

Документарная база по проблематике  

информационной безопасности личности  

в сфере российвкого образования 

Таблица 1 

Наименование документа Электронный ресурс (URL) 

Федеральные законы Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 27.07.2006г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации» (в ред. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_61798/  



6.07.2016). 

2. Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в ред. 

29.06.2015). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_108808/  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. до 

27.06.2018) 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_140174/ 

Подзаконные акты 

4. Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 

1.06.2012г. № 761).  

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_130516/942772dce30cfa3

6b671bcf19ca928e4d698a928/) 

5. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 

31.12.2015г. № 683). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_191669/  

6. Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации 

(утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 5.12.2016г. № 646). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_208191/ 

7. Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (утв. 

Распоряжение Правительства РФ от 

28.07.2017г. № 1632-р). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_221756/  

8. Стратегия развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы (утв. Указом Президента 

РФ от 09.05.2017 №203). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_216363/e91cc5f89aaced6

0e19c6c6554fc03432f4ee971/ 

9. ФГОС основного общего 

образования (утв. Приказом 

Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) (ред. от 31.12.2015) 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_110255/ 

10. Проф. стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

(утв. Приказом Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 

25.12.2014). 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_155553/ 



Благодаря активному внедрению информационных и 

коммуникационных технологий всем участникам системы образовании 

предоставляются новые возможности для доступа к необходимой 

информации, сокращения времени на ее поиск и обработку, что способствует 

индивидуализации обучения, организованного на принципах личностного 

подхода. При этом в настоящее время ученики школ активно используют 

цифровые технологии в целях обучения, как в школе, так и дома. 

Современное общеобразовательная организация – это сложная и 

многокомпонентная система, составляющими которой, в первую очередь, 

являются обучающиеся, педагоги, администрация, которые представляются 

заинтересованными участниками системы образования на уровне 

образовательного учреждения, руководствуются государственными 

образовательными стандартами и программами, используют 

соответствующие дидактические средства, среди которых  современные 

электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации 

образовательного процесса, включая информационные ресурсы сети 

Интернет [5, 10, 11]. На сегодняшний день в каждом общеобразовательной 

организации создана и успешно функционирует информационно-

образовательная среда, включающая организационные, учебно-

методические средства, электронные образовательные и информационные 

ресурсы, аппаратно- программный комплекс 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]. В соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов (https://fgos.ru/) 

образование уже на школьном уровне 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.  

Таким образом, информационно-образовательную среду 

образовательной организации следует рассматривать в единстве с 

информационными и коммуникационными технологиями и организационно-

методическим обеспечением образовательного. 

Одним из последствий цифровой трансформации образования стало 

обострение проблемы информационной безопасности личности в 

современной общеобразовательной организации. При этом для 

общеобразовательной организации характерны следующие угрозы 

информационной безопасности [4]: несанкционированный доступ к 

информации, в том числе получение служебной информации, персональных 

данных учителей и учащихся (нарушение конфиденциальности 

информации);  неполадки и сбои работы аппаратно-программного комплекса, 

нарушения обеспеченности энергопотребления, технические сбои);  

хищение, порча, физическое уничтожение, информации и технических 

средств; несанкционированное внедрение вредоносного и нежелательного 

программное обеспечения и информации (вирусы, спам); использование 

https://fgos.ru/


нелицензионного программного обеспечения; незнание и несоблюдение 

законов Российской Федерации в области информационной безопасности; 

использование информационных ресурсов, нарушающих права 

интеллектуальной собственности. 

Поэтому одной из основных проблем построения информационного 

общества является обеспечение информационной безопасности личности, 

для решения которой требуется [10]: высокий уровень подготовки 

личности, при котором обеспечивается реализация важных информационных 

интересов, защищенность и развитие вне зависимости от характера 

информационных угроз; готовность государства создавать условия для 

удовлетворения информационных потребностей личности и гарантии защиты 

от информационных угроз. 

Как отмечается в научных трудах зарубежных авторов, негативные 

последствия некорректного применения информационных и 

коммуникационных технологий в образовании влияют на интеллектуальное и 

моральное развитие обучающихся, снижают уровень их физического 

здоровья, представляют угрозу личной безопасности [25, 26]. 

Современный этап информатизации образовательных организаций 

характеризуется широким использованием сервисов и ресурсов Интернета в 

учебно-воспитательном процессе, причем насущной является потребность в 

применении методов информационной безопасности [27]. Подключение 

образовательных организаций к широкополосному Интернету привело к 

возникновению взаимосвязанных проблем, связанных с необходимостью 

обеспечения безопасности детей в открытом информационном пространстве 

и необходимостью защиты информационных ресурсов образовательных 

учреждений от несанкционированного доступа [28].  

С учетом отечественного опыта в педагогической литературе 

отмечается, что информационно-образовательная среда школы 

рассматривается педагогами как ресурс совместной деятельности детей и 

взрослых для формирования у учеников опыта социального взаимодействия, 

а подросток становится соавтором этого процесса, но в тоже время подростки 

участвуют в распространении в сети Интернет недостоверной информации, 

наносящей ущерб безопасности образовательной среды [7, 8, 9]. 

Зарубежными авторами информационная безопасность личности 

рассматривается как сложносоставное понятие, которое включает 

технические, морально-этические, психологические и правовые аспекты. В 

частности, Michael D. Richardson, Pamela A. Lemoine, Walter E. Stephens, 

Robert E. Waller [37] утверждают, что школы все чаще становятся 

хранилищами больших объемов данных, содержащих ценную информацию, 

пользующуюся спросом на у злоумышленников. Кроме того, школы обычно 

стараются минимизировать расходы на обеспечение информационной 

безопасности. Поэтому учебные заведения часто становятся целью 

кибератак, целью которых могут являться ранее перечисленные виды 

компьютерных преступлений, в т.ч. похищение и незаконное использование 

конфиденциальных данных. Успешное обеспечение информационной 



безопасности личности участников образовательного процесса требует 

совместных усилий и взаимосвязи между IT-специалистами, 

администрацией, родителями обучающихся и самими обучающимися [23, 

34]. 

Общей целью психолого-педагогического сопровождения 

пользователей информационно-образовательной среды 
общеобразовательной организации является формирование навыков 

безопасного и ответственного поведения всех участников учебно-

воспитательного процесса [28, 29]. Для успешной реализации цели и задач 

психологического сопровождения информационной безопасности 

необходимо учитывать как возрастные, так и психофизические особенности 

участников учебно-воспитательного процесса [30]. 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]. Стремление 

подростка занять определенное положение среди сверстников часто 

блокируется заниженной самооценкой, высоким уровнем тревожности в 

ситуациях общения. Именно поэтому для подростков виртуальный мир 

становится едва ли не единственным местом, где они, чувствуя себя вполне 

защищенными, могут взаимодействовать с другими и проявлять свое «я». 

Интернет-взаимодействие способствует социализации молодежи в обществе, 

дает возможность активного взаимообмена, виртуального общения [32]. 

Включение подростка в виртуальное сообщество 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].  

Роль виртуального пространства в жизни современной молодежи 

огромна. Для многих подростков Интернет является своеобразным 

заменителем реальных жизненных ситуаций. В случаях отсутствия контроля 

со стороны родителей, отсутствие самоконтроля во время пребывания в 

виртуальном пространстве начинает препятствовать учебной деятельности и 

элементарным физиологическим потребностям личности в полноценном 

активном отдыха, сне и др. [36]. 

Классификацию основных угроз для информационно-образовательной 

среды подростка и жизненно важных его информационных потребностей 

целесообразно осуществлять на основе анализа объекта защиты. 

Обеспечение информационной безопасности подростка – это 

взаимосвязанная совокупность мероприятий, средств и методов защиты, 

предназначенных для достижения состояния защищенности жизненно 

важных интересов личности [33]. На повышение уровня информационной 



безопасности старшеклассников существенно влияют следующие факторы: 

планирование и проведение комплекса мероприятий; увеличение их 

количества и качества методического обеспечения; введения четких правил 

по информационной безопасности для учащихся; применение активных и 

проблемных методов во внеклассной учебно-воспитательной деятельности 

по информационной безопасности. Старшеклассники составляют одну из 

наиболее уязвимых категорий с точки зрения информационных угроз 

пользователей Интернета, а задачи их защиты перераспределяются в сторону 

обучения и воспитания, поскольку выпускник школы должен стать 

субъектом собственной информационной безопасности.  

Информационную безопасность личности подростка следует 

понимать как состояние защищенности его деятельности, позволяющей  

осуществлять санкционированный доступ к информационным ресурсам и 

обеспечивать безопасность персонального компьютера, конфиденциальность 

и целостность личной информации, избегать негативных информационных 

воздействий и негативных последствий применения информационных 

технологий, противозаконных способов сбора, распространения и 

использования информации и информационных технологий [34].  

Таким образом, анализ существующих факторов риска и угроз 

информационного воздействия на учащихся является обязательным 

условием, обеспечивающим безопасность и позитивное личностное развитие 

всех пользователей информационно-образовательной среды. При этом к 

актуальным угрозам информационной безопасности, которые характерны 

для общеобразовательного учреждения в целом и его информационно-

образовательной среды в частности, относятся [3, 10, 12, 36]: 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; 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.; вредоносное и нежелательное программное обеспечение, способное 

нанести вред функционированию информационно-образовательной среды; 

несанкционированное использование нелицензионного программного 

обеспечения субъектами образовательного процесса в организации (педагоги, 

обучающиеся, учебно-вспомогательный персонал школ); 

недисциплинированность и беспечность педагогов, учебно-вспомогательного 

персонала и учащихся в вопросах обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации; незнание и несоблюдение законов 

Российской Федерации в области защиты информации, авторских прав и 

интеллектуальность собственности. 

Таким образом, в разработке предложений по организационно-

методическому обеспечению информационной безопасности личности 

должен учитываться российский и зарубежный опыт. 
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Приложение III.8 

Аналитические материалы по международному опыту реализации 

здоровьесберегающих подходов к организации процесса обучения с 

использованием цифровых технологий в зарубежных странах с высоким 

качеством образования (Мухаметзянов И.Ш., доктор медицинских наук, 

кандидат технических наук, профессор)  

 

К концу марта 2020 года в рамках социального дистанцирования 

(COVID-19) были закрыты школы в 107 странах мира.  [2]. Закрытие школ и 

самоизоляция были реализованы без четкого понимая потенциальных 

последствий для здоровья и связаны с нарушением традиционной формы 

обучения [3, 4, 5, 6]. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

рассматривается как «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [7]. Исходя из этого, при оценке здоровьесберегающих подходов к 

организации процесса обучения с использованием цифровых технологий 

(ЦТ) будем говорить о медицинских, психологических и социальных 

подходах в оценке состояния организации обучения с использованием 

цифровых технологий и примерных путях его оптимизации.  

1. Медицинские подходы. 

Все страны мира достаточно активно рассматривали различные формы 

и методы применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании. В текущем году ситуация показала, что 

предпринимаемые ранее усилия явно недостаточны и неразрешимы в рамках 

только системы образования. Для всех стран мира характерны одинаковые 

проблемы в реализации дистанционной формы обучения - наличие 

соответствующих технических средств (ТС) и доступ к Интернету по месту 

жительства [8]. Отмечается неравенство в доступе к ТС в случае, если он 

единственный в семье и необходимо наряду с обучением ребенка его 

родителям вести профессиональную деятельность в режиме самоизоляции. 

Кроме того, если в семье несколько детей школьного возраста, то существует 

и конкуренция между ними. Значимой проблемой является крайнее 

разнообразие имеющихся на рабочих местах вне образовательной 

организации (ОО) пакетов компьютерных программ, особенно в части 

обеспечения информационной безопасности личности и безопасной 

дистанционной коммуникации. 

Медицинские последствия использования цифровых технологий в 

образовании обусловлены как длительностью использования ТС, доступом в 



Интернет, так и режимом обучения. Сами проблемы известны достаточно 

давно и хорошо описаны. Манифестация их обусловлена полным 

отсутствием санитарного нормирования деятельности с применением средств 

ИКТ вне образовательной организации, низкой информационной культурой 

учителей, учащихся и их родителей. Кроме того, к суммарному времени 

взаимодействия с ТС в образовательных целях добавляется и их 

использование и не в образовательных целях. Общее время контакта 

превышает все возможные и разумные лимиты и не имеет тенденции к 

сокращению в условиях продолжающегося дистанционного обучения. 

Побочное действие распространяется и на родителей учащихся, особенно в 

начальной школе, поскольку они вынуждены принимать на себя и часть 

функций учителя в сопровождении обучения своих детей. 

Переход на дистанционное обучение (ДО) имеет значимые 

гигиенические и медицинские особенности [9]. Все действующие 

гигиенические нормативы регулируют использование ИКТ в целях обучения 

только в рамках ОО, соответственно, в рамках ДО они не распространяются 

на место проживания или пребывания учителя и ученика. Предлагаемое 

внесение изменений в гигиеническое нормирование мест обучения по месту 

жительства не представляется жизнеспособным в части его контроля, 

поскольку требует нарушения неприкосновенности жилища и нарушения 

нормативных актов в части защиты персональных данных [10].  

Время контакта учителя и учащегося со средствами ИКТ не 

нормируемо, а он-лайн уроки значительно увеличивают время контакта с ТС 

(компьютер, планшет и пр.), что оказывает негативное влияние на качество 

здоровья и учителя, и учащегося [11]. Соответственно, возможные 

нарушения здоровья становятся неизбежными. Значимых исследований в 

этой части пока не проводилось, поскольку подобной ситуации ранее просто 

не случалось. Как и не исследовались аспекты информатизации рабочего 

места учителя и ученика по месту проживания.  

Широкое внедрение мультимедиа в рамках ДО требует высокого 

разрешения экрана и высокой скорости передачи данных, и, соответственно, 

предъявляет достаточно высокие требования к качеству ТС обучения, 

скорости и качеству интернет-соединения (не менее 4G и Wi-Fi) [12]. 

Дополнительной сложностью может быть то, что используемые в ОО 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) рассчитаны на качественные 

мониторы c большой диагональю экрана и крайне неудачны для обучения с 

применением планшетов и смартфонов с гораздо меньшей диагональю 

экранов. 

Необходимо отметить, что профилактика заболеваний, их 

диагностирование и лечение при использовании ТС в условиях ДО крайне 

сложны. Медицина, как и педагогика, ориентирована на личное 

взаимодействие, отсутствующее в период самоизоляции [13]. Вместе с тем, 

из наиболее встречаемых нарушений можно отметить, в первую очередь, 

нарушения зрения, костно-мышечной системы, обменных процессов, 

психики и сна.  



Говоря о нарушения зрения обратим внимание на то, что согласно 

опросам 93,6% учащихся связывают ухудшение зрения с увеличением 

экранного времени с момента начала пандемии на 4,8 ± 2,8 ч в сутки. Для 

родителей этот показатель вырос в условиях самоизоляции еще больше, до 

8,65 ± 3,74 часов в день и 95% из них отмечают медленное снижении остроты 

зрения [14]. Отмечается   значительное прогрессирование близорукости при 

длительном контакте с ТС [15]. Основным средством доступа к 

дистанционному обучению в период пандемии 2020 для большинства 

учащихся в мире был смартфон. И значение этого ТС доступа в Интернет в 

целях ДО сложно не оценить. Хотя наряду с позитивными факторами есть и 

ряд негативных особенностей его применения. 

Несомненно, что оптимизация экрана смартфона может быть значима 

для защиты глаз. Достаточно большое число статистически достоверных 

исследований показывает, что вызванная этим видом ТС сухость глаз 

демонстрирует отличительную характеристику нестабильной слезной 

пленки. И при исследовании влияния смартфонов с разными экранами 

определено, что с точки зрения снижения риска для глаз предпочтительнее 

экраны, использующие технологии eINК. OLED-дисплеи, с высокой 

степенью яркости, частотой мерцания и коротковолновым синим светом 

(450-470 Нм) крайне негативно сказываются на слезной пленке. Экран eINK 

использует движение миллионов положительно или отрицательно 

заряженных капсул для отображения изображений.  Они не имеют 

электромагнитного излучения и предназначены для имитации чтения бумаги.  

В отличие от OLED-экранов, eINK-экраны отображают изображения, 

отражая естественный свет, а не излучают его, таким образом, они не 

вызывают покраснения глаз из-за повреждения синим светом, оказывают 

меньшее влияние на нестабильность слезной пленки. Исходя из этого, 

неоднократными исследованиями показано положительное влияние таких 

экранов на профилактику поражения глаз при использовании ТС и 

предупреждения развития «синдрома сухого глаза» (DED синдрома) [16]. 

Проявляется это в дискомфорте, усталости и нарушении зрения, влияет на 

качество жизни человека и в конечном итоге приводит к снижению 

производительности труда. Более характерно это для женского пола [17]. 

Многочисленные опубликованные исследования сообщают об уровнях 

развития симптоматики поражения глаз у 50% и более, что указывает на то, 

что большая часть населения находится в группе риска и может обратиться 

за консультацией и/или лечением, связанным с этим заболеванием [18]. 

Клинически симптоматика синдрома подразделяется на связанные с 

сухостью глаз (внешние симптомы), и внутренние симптомы, связанные с 

аметропией, проблемами аккомодации. Последняя проблема при 

использовании персонального компбютера (ПК), по-видимому, является 

следствием работы с максимально приближенным экраном с малой 

диагональю, а не использования экрана как такового [19].  

Для длительного воздействия видеотерминалов ТС характерно и 

развитие у пользователя синдрома компьютерного зрения (CVS), 



проявляющегося в форме ощущений «размытости» видения и чувства 

раздражения глаз при длительной работе с ТС, ощущении «сухости» глаз, их 

перенапряжении, головных болях, болях в шее и плечах, снижении 

работоспособности. Поскольку CVS развивается при неоднократно 

повторяющемся перенапряжении глаз, то и его развитие более характерно 

для лиц с предшествующими нарушениями зрения, для них характерны и 

бинокулярные и аккомодационные аномалии [20]. Рядом исследований 

показано, что частота синдрома компьютерного зрения и связанных с ним 

факторов риска среди учащихся составила 98,7%. У 71% имелась значимая 

глазная симптоматика, чаще у тех, кто пользовался настольным 

компьютером/ноутбуком на расстоянии менее длины предплечья. Расстояние   

менее 12 дюймов от мобильного телефона связано с раздражением глаз и 

иной симптоматикой (болью в шее и плече). Учащиеся, не использующие 

эргономичные стулья, страдают в большей степени. При увеличении 

длительности деятельности без перерыва (более 60 мин) наблюдается 

достоверное развитие и прогрессирование клиники синдрома [21]. 

Клиническая симптоматика с поражением глаз не означает исключение 

контакта учащихся с ТС, поскольку в период самоизоляции и ДО это 

единственный способ коммуникации. Увеличение экранного времени и 

связанный с ним малоподвижный образ жизни, нарушение режимов 

принятия пищи, частые перекусы, приводят к манифестированию 

факторов роста вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, 

ожирения, высокого артериального давления. В части профилактики этих 

заболеваний можно идти путем жесткой регламентации экранного времени, 

что было эффективно в период до пандемии 2020 и ведения обучения в 

формате ДО. В современных условиях рост экранного времени говорит не 

столько об активной учебе в ДО формате, но и росте коммуникаций в 

социальных сетях. И в этих условиях необходима разработка 

адаптированного семейного плана использования ТС при одновременном 

снижении известных рисков. Для профилактики малоподвижного образа 

жизни можно использовать онлайн-классы физической активности, 

приложения для упражнений на мобильных устройствах или видеоигры, 

которые имеют компоненты физической активности [22, 23].  Для 

профилактики нарушений сна рекомендуется не пользоваться ТС как 

минимум за час до сна [24]. 

Увеличение экранного времени увеличивает риск депрессии, тревоги, 

нарушений внимания и самоубийств среди детей и подростков [25]. Но 

неизбежно и то, что в период самоизоляции психологическая помощь 

реализуется посредством Интернета и приводит к увеличению этого 

экранного времени [26].   

При изучении осведомленности учащихся и их родителей о рисках и 

наличии гигиенических навыков использования ТС для органов зрения 

выявлено, что основными источниками информации о проблеме органов 

зрения являются Интернет (80%), «родители» (60%), «врачи» (43,0% и 

61,8%), «учитель» (36,0% и 61,4%). Таким образом, значение включения этой 



тематики в программы для учащихся и родителей сложно переоценить. 

Вместе с тем, и это отмечают все учителя и медицинские работники, 

необходимость перерывов при работе с ТС неоспорима. Необходимо более 

активное продвижение программ гигиенической поддержки зрения учащихся 

в части: удержания ТС на безопасном расстоянии, использования его при 

естественном освещении или использовании яркого рассеянного света, 

использования ТС с большими экранами с высоким разрешением для 

снижения зрительной усталости, более частое моргание [28]. 

Рекомендуется и увеличение используемого шрифта, поскольку малый 

шрифт увеличивает когнитивную нагрузку. Рекомендуется использовать 

размер текста, в два раза превышающий остроту зрения учащегося. 

Возможно предложить родителям учащихся использование веб-приложений, 

например, Family Link (от Google), которые могут быть установлены в ТС 

учащихся для мониторинга и ограничения экранного времени, а также для 

регламентирования перерывов и времени сна, нарушения которого 

отмечаются у 62,4% респондентов [29]. 

Вынужденная поза при ДО приводит к перенапряжению мышц и 

развитию скелетно-мышечных нарушений. Наиболее часты жалобы на боли в 

шее, в плечах, в запястье и кистях рук, перенапряжение суставов пальцев и 

сухожилий [30]. 

Особую группу составляют дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). UNICEF разработало рекомендации по ДО детей с ОВЗ, 

включающие в себя: контрастность курсора на экране ТС, различимого 

слабовидящими; рекомендации по размерам и начертанию шрифтов текста; 

дополнительное контрастное выделение текста ключевых слов; 

сопровождение текста речевыми акцентами для более ясной визуализации 

содержания слабовидящими; проговаривание ссылок на дополнительные 

материалы; изменение темпа речи в соответствии с возможностями 

понимания преподавателя детьми с ОВЗ; использование передачи материала 

с применением языка жестов или дополнительных субтитров; адаптация 

звука медиа под возможности учащихся и многое иное [34]. Родители 

учащихся с ОВЗ не готовы взять на себя сопровождение такого обучения по 

месту жительства ребенка, поскольку не имеют специальной подготовки. 

Ранее учащиеся обучались в соответствии с индивидуальным 

образовательным планом (IEP). Этот план включает наряду с 

образовательными услугами еще и вербальную и/или физиотерапию, а также 

дополнительное время для тестов. Соответственно реализация плана идет с 

участием педагогических и медицинских работников, психологов. Участие 

этих специалистов в условиях самоизоляции крайне затруднительно, а часть 

мероприятий нереализуема в дистанционном формате [33].  

Министерство образования США опубликовало рекомендации по 

организации ДО для учащихся с ОВЗ, определив в качестве исполнителя 

Управление специального образования и реабилитационных услуг (OSERS). 

В рекомендациях для ОО США объясняется, что они не должны прекращать 

обучение таких детей в условиях пандемии, обеспечивая условия, 



позволяющие сохранить здоровье всех учащихся и учителей в процессе ДО и 

с учетом обеспечения соблюдения закона «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями» (IDEA). Школьные округа должны 

предоставлять бесплатное и соответствующее государственным стандартам 

образование (FAPE) учащимся с ОВЗ, и предоставление FAPE может 

включать, в зависимости от обстоятельств, специальное образование и 

связанные с ним услуги, которые могут быть предоставлены посредством 

специальных ТС и коммуникационных технологий. При отсутствии 

специально адаптированных программ для лиц с ОВЗ учителя наделяются 

полномочиями по адаптации учебных материалов и использованию 

альтернативных традиционным видам доступа к учебной программе для 

таких учащихся [35]. 

Выводы по разделу. 

Состояние здоровья учащихся в последние годы, и особенно в 2020 

году, имеет тенденцию к ухудшению. Традиционные осложнения 

взаимодействия учащихся с современными цифровыми ТС обучения в 

последний год настолько манифестировали, что нивелирование их 

последствий представляет сложность для всех высокоразвитых стран мира. И 

основные сложности заключаются не столько в нормировании экранного 

времени для учащихся или нивелировании последствий цифрового 

неравенства, сколько в значительном росте аудитории пострадавших и 

отсутствии технологий их лечения и реабилитации. Дополнительными 

ограничителями могут выступать существующие правовые и социальные 

нормы. Необходима значимая трансформация регламентации разных сторон 

образовательной деятельности и преодоления ее последствий для здоровья 

учащихся с учетом того, что реализация ее вне дистанционного обучения и 

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. В части основы может быть предложено использование 

рекомендаций Американской Ассоциации Оптометристов [36]. 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 [37].  

2. Психологические подходы. 
Одновременно с медицинскими проблемами манифестируют и 

психологические, в форме психосоматических состояний, имеющие и 

психологическую результирующую [38]. Сравнительными исследованиями в 

59 странах мира показано влияние COVID‐19 не только на глобальное 

физическое здоровье, но и на глобальное психическое здоровье, на бурный 

рост числа лиц с симптомами депрессии и тревоги, обусловленными 

пандемией [39]. Отмечается, что наиболее распространенными 

осложнениями самоизоляции для детей и подростков являются: тревога 

(24,9%), депрессия (19,7%) и стресс (15,2%) [40]. Отмечается и рост 



суицидального мышления среди тех, кто испытывает длительные 

ограничения нормальных социальных контактов [41]. 

Наблюдается комбинированное влияние нескольких факторов, 

приводящих к повышению уровня стресса, тревоги и депрессивных мыслей, 

к страху и беспокойству о своем здоровье и здоровье близких. Возникают 

трудности с концентрацией внимания, с нарушениями режима сна, со 

снижением социальных взаимодействий из-за физической разобщенности и 

повышенной озабоченностью по поводу своей успеваемости. Естественно, 

что все эти психические состояния приводят к манифестированию 

существующих психосоматических состояний и обострению хронических 

заболеваний [42].  В условиях ДО не представляется возможным сохранение 

здоровья учащихся исключительно силами самой ОО. Ряд исследователей 

предлагают в рамках совместной деятельности образовательной организации 

и родителей создавать некий «план совместных действий по сохранению и 

развитию здоровья детей» в части: регламентации доступа обучаемого в 

социальные сети; использования этих сетей для просветительской работы; 

психотерапии; определения формальных границ разрешенного контента; 

формирования навыков коммуникации в рамках семьи с использованием как 

вербальных форм и личного взаимодействия, так и коммуникации 

посредством социальных сетей. В рамках когнитивно-поведенческой терапии 

предлагается использование в качестве инструмента коммуникации 

смартфонов детей [43]. 

Существующий массив исследований, в частности негативного влияния 

современных технологий на личность, фиксирует результаты анализа ее 

изменений, в отличие от ее характеристик в предшествующую 

(«доцифровую») эпоху. Технологии меняются быстрее, чем меняется человек 

и его психика. И негативное влияние объясняется именно скоростью 

эволюции человека. Рост симптомов депрессии, тревоги, расстройств 

пищевого поведения и других психических заболеваний у современного 

человека напрямую связывается с влиянием информационных и 

коммуникационных технологий. Самое парадоксальное заключается в том, 

что они зачастую и разрабатывались для коррекции психики человека в 

определенной ситуации [44]. Несомненно, что число зарегистрированных 

случаев психического неблагополучия у молодежи значительно возросло на 

фоне снижения общей психиатрической заболеваемости взрослого 

населения. И это связывается в первую очередь с интернет-аддикцией в 

условиях отсутствия иных способов социализации и разрушения 

традиционной семьи и системы воспитания. По данным Ассоциации 

развлекательного программного обеспечения (ESA) примерно 65% всех 

взрослых американцев регулярно играют в видеоигры и примерно 75% 

домохозяйств имеют по крайней мере одного геймера [45]. Зависимость 

рассматривается как фактор риска нарушения психосоциального 

благополучия в подростковом возрасте [46].  

Однако по-прежнему не хватает научно обоснованных знаний и мер 

профилактики, которые можно было бы с уверенностью рекомендовать для 



реализации в практике [47]. Такие знания могли бы значительно продвинуть 

и клиническую практику в этой области за счет целостного и более 

эффективного рассмотрения аддиктивных тенденций [48]. Однако, 

независимо от будущих направлений исследований, принятых учеными на 

международном уровне, решение таких сложных проблем БГ требует 

последовательности в отношении введенных формальных диагностических 

определений и мер, а также надлежащего использования имеющихся 

эмпирических и клинических знаний, уже накопленных [49]. Кроме того, в 

последние годы произошла либерализация диагностических критериев по 

психиатрической заболеваемости для взрослых с увеличением и усилением 

их значимости для детей и подростков, что свидетельствует и о росте 

выявляемости таких детей. Современный человек оказался не в состоянии 

противостоять быстроте технологических изменений. К традиционным 

дефицитам здоровья, сопровождающим процесс обучения, добавились и ряд 

специфических, обусловленных сменой экономических и социальных 

стандартов жизни.  

Исключая приоритетные инструменты деятельности современной 

молодежи, смартфоны, из коммуникации в обучении, ОО переадресует 

формирование этих навыков самому обучающемуся и вне ОО. Тем самым 

происходит «консервация» неблагополучия человека в целях обеспечения 

уровня образования, адекватного потребностям современной экономики. Но 

выходя за стены ОО, обучающийся существует в иной, нежели в ОО, среде 

деятельности и фактически остается с ней один на один. В информационном 

бюллетене ВОЗ от 23 октября 2019 г. «Психическое здоровье подростков» 

говорится: «Игнорирование нарушений психического здоровья в 

подростковый период чревато последствиями, которые продолжаются во 

взрослом возрасте, негативно влияя как на физическое, так и на психическое 

здоровье и ограничивая возможности для полноценной взрослой жизни» [50]. 

Одним из путей стабилизации психического состояния учащихся может быть 

создание и активное использование в рамках ОО службы психического 

здоровья, ориентированной на технологии традиционной и цифровой 

терапии с применением преимущественных способов коммуникации и их 

виртуализации. Интеграция ресурсов психического здоровья в цифровые 

сервисы, которые учащиеся уже используют, например платформы онлайн-

обучения, позволит не только активизировать использование контента с 

учетом психических характеристик обучающегося, но и адаптировать их под 

личностные особенности каждого обучающегося. Надо отметить, что 

потенциал этих технологий практически не используется [51]. Несомненно, 

актуально это и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

например, с сенсорными нарушениями, поскольку разработка в данном 

случае специализированных обучающих и поддерживающих мобильных 

приложений позволяет оптимизировать не только качество обучения, но и 

качество жизни. При исследовании возможностей и характера необходимых 

приложений для лиц с нарушениями зрения было показано, что они важны 

для данного контингента в повседневной практике, особенно в части 



компенсации возможностей визуализации собеседников и своего положения 

в пространстве. 

Следует отметить, что предлагаемая структура далека от совершенства, 

т. к. постоянная тенденция к разработке вспомогательных приложений, 

соответствующих более сложным задачам, естественно, выявит 

дополнительные требования или потребности лиц с ОВЗ. Это означает, что 

подобная структура должна постоянно обогащаться и адаптироваться к 

главной идеальной цели — оптимальной скорости принятия и использования 

вспомогательных мобильных приложений [52]. 

Выводы по разделу. 

Активное применение современных цифровых технологий в 

значительной мере влияет на психику человека, меняя традиционные 

подходы к ее оценке в части нормы и методов коррекции нарушений [53]. 

Фактически большая часть населения мира живет в условиях хронического и 

прогрессирующего стресса, обуславливающего повышенный риск целого 

ряда неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому разработка строго 

обоснованных рекомендаций имеет приоритетное значение. На примере 

США можно говорить о необходимости эффективных кампаний по 

просвещению населения в части преодоления стресса и его последствий, 

управления им в целях замедления развития 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 [54].  

3. Социальные подходы. 

Дистанционное обучение изменило условия жизни многих учащихся, 

особенно из семей с низким уровнем дохода. Часть из них страдают от 

отсутствия доступа к предоставляемой школой социальной помощи, такой 

как бесплатные обеды, школьная медицина, психологическая помощь. 

Самоизоляция в период взросления и юности приводит к ограничению 

контактов со сверстниками, что может создать серьезные проблемы для их 

становления как личностей и членов общества [55].  

Дополнительным фактором, в значительной степени влияющим на 

здоровье учащихся при реализации деятельности в условиях использования 

цифровых технологий, является цифровое неравенство в условиях цифровой 

трансформации общества. 

Применительно к системе образования можно отметить, что ни у 

учителей, ни у учащихся не сформирована культура использования 

мобильного обучения именно в целях обучения. Возможно, необходимость 

организации именно мобильного обучения, в том числе при сезонных 

эпидемиях, подтолкнет учителей и учащихся к потребности в освоении и 

этого направления деятельности, а разработчики станут уделять большее 

внимание мобильным приложениям образовательного назначения. Учащиеся, 

и особенно их родители, не обучаются подходам к созданию и организации 

деятельности обучающегося в рамках информационной образовательной 

среды вне ОО. Участие родителей в классных «чатах» и родительских 



собраниях ни в коей мере не способствует формированию именно 

стандартизированной (устройства доступа, операционные системы, скорость 

Интернета и пр.) образовательной среды. Занятые на работе, они не могут 

контролировать режим труда и отдыха своего ребенка при мобильном 

обучении. 

Уже сейчас рядом исследователей показано, что основной проблемой 

является именно неготовность учителей к деятельности в условиях 

информационной образовательной среды с применением оцифрованных и 

мобильных процессов и для проектирования мобильного обучения. 

В сфере профессионального образования мобильные приложения 

используются достаточно давно и с высокой эффективностью [56], и не 

просто мобильные приложения, а приложения, установленные именно на 

смартфонах. Речь идет не только о профессиональном образовании, но и о 

педагогическом образовании в части разработки и использования мобильных 

приложений и смартфонов в целях обучения [57]. Достаточно интересен 

опыт в части геймификации образования посредством использования 

специальных мобильных приложений [58]. Еще одним примечательным 

фактом является то, что, несмотря на важность профессионального развития 

учителей в процессе их адаптации к обучению на мобильных устройствах, 

самой практики по повышению уровня их образования в отношении 

использования мобильных устройств практически нет.  

Первоначально сформулированный в 2016 году Министерством 

образования США термин «цифровой разрыв» или «цифровое неравенство» в 

использовании цифровых технологий влечет за собой необходимость не 

только обеспечить адекватный потребностям доступ к технологиям, но и 

эффективный доступ к экспертным знаниям о том, как лучше всего 

использовать эти технологии, особенно для содействия интерактивности в 

обучении и преподавании [59]. Минимизация неравенства в образовании и 

социальном обеспечении между детьми различных слоев общества является 

первостепенным приоритетом. Неравенство возможно нескольких уровней. 

Первый вариант — неравенство нескольких детей в семье при наличии 

одного устройства доступа в Интернет, отсутствие эффективных устройств 

доступа в Интернет (например, ноутбука или ПК), отсутствие доступа в 

Интернет, возможно наличие доступа в формате мобильного Интернета с 

высокой его стоимостью и невозможностью семьи оплачивать его. Второй 

вариант  — согласованность действия родителей и детей в целях обучения. 

Особенно актуально это для начальной школы. Готовность родителей 

сопровождать обучение, замещая учителя вне образовательной организации, 

зависит не только от особенностей их профессиональной деятельности, но и 

от готовности и компетентности в вопросах образования. Третий вариант  

— неравенство на уровне самой ОО, как в части финансирования 

организации и возможности закупки соответствующего оборудования и 

цифровых образовательных ресурсов, качества и количество педагогического 

персонала по всей палитре предметов. Четвертый вариант — наличие в 

семье и совместно проживающих лиц нескольких поколений. В условиях 



пандемии COVID-19 необходимо максимальное разобщение поколений, что 

зависит, в первую очередь, от материального обеспечения семьи и 

особенностей традиционного уклада жизни. В современных условиях, 

зачастую, источником заражения взрослых являются именно 

несовершеннолетние дети. 

В более худших условиях находятся учащиеся с ОВЗ, поскольку 

стоимость специальных цифровых устройств доступа в Интернет на порядки 

дороже типовых и, как правило, редкие семьи в состоянии обеспечить ими 

своих детей. Крайне редки и специальные по содержанию и формам 

представления ЦОР, например, для детей с пониженным слухам или зрением. 

Для них, в условиях дистанционного обучения, инклюзивная составляющая в 

современных условиях просто отсутствует [60].  

Изменение привычного уклада жизни в отсутствие практики 

самообучения и самостоятельной оценки реальности и фактов своего 

дистанционного обучения повышает уязвимость учащихся к любым 

проявлениям дезинформации и развитию психоневрологической 

симптоматики в форме истерики, агрессии, ночное недержание мочи у детей, 

способствует переходу к употреблению психоактивных веществ у 

подростков и, в конце концов, к формированию у них посттравматического 

стрессового расстройства. Любой негативный опыт учащегося в 

дистанционном обучении (ДО) не получает адекватной оценки и, 

закрепляясь, формирует не только негативное отношение к самому 

обучению, но и переносит его на самого обучающегося, на его самооценку. В 

случае неполной семьи риск возрастает, поскольку в реабилитации подростка 

участвует только один родитель, а если он не может работать дистанционно, 

то не участвует никто. 

Проводя сравнительные исследования эффективности обучения в ОО и 

в дистанционном формате ряд исследователей показывают ухудшение 

результатов в науках естественно-научного цикла при сохранении 

результатов в чтении, а степень потерь увеличивается от младших к старшим 

классам. Исследовалась выборка в пять миллионов учащихся 3-8 классов. 

Наиболее катастрофичными оказались результаты по математике. И, в случае 

прекращения ДО органам управления и самим ОО придется принимать 

значимые усилия не только по преодолению цифрового неравенства 

учащихся, но и разрабатывать новые подходы и ЦОР по ряду предметных 

областей в части дифференциации подходов к обучению разных групп 

учащихся по разным предметам [62]. 

Ряд авторов отмечают, что в период самоизоляции учащиеся 

значительно чаще публикуют свои разнообразные фотографии и личную 

информацию. По данным Министерства юстиции США, каждый седьмой 

американский юноша испытывал сексуальные домогательства в Интернете; 

76% из них имели место в «чате». 93% в конечном итоге занимались сексом с 

человеком, который домогался их он-лайн. Чаще происходит запрос 

обнаженных фотографий, предложений предоставления откровенной 



сексуальной информации, запрос конкретной сексуальной информации и 

другие нарушения. Более характерно это для аудитории 16-17 лет [63]. 

При реализации обучения детей с ОВЗ имеет еще целый ряд проблем и, 

в первую очередь, в части защиты данных и кибербезопасности в условиях 

виртуальной коммуникации в соответствии с законом о семейных 

образовательных правах и конфиденциальности (FERPA). Согласно ему, 

конфиденциальность учащихся подлежит защите при использовании онлайн-

образовательных услуг с соответствующими изменениями договоров на 

обучения с учетом коммуникации с использованием электронной почты, 

видео и других виртуальных инструментов обучения. В соответствии с 

FERPA, определение того, кто может наблюдать за виртуальным классом, 

подобным очному классу, является решением самой ОО, поскольку учителя 

не имеют право раскрывать личную информацию об ученике во время 

обучения в онлайн классе [64].  

Значительно возрастает в период самоизоляции и использование 

социальных сетей как досуга учащихся. Но при реализации ДО с 

применением ТС время контакта учащегося с ТС и так значительно 

возрастает. При этом в условиях самоизоляции практически исключается 

межличностная коммуникация учащихся в офлайн формате. Это неизбежно 

увеличивает компенсаторное замещение такой коммуникации социальными 

сетями. Снижение физической активности, малоподвижный образ жизни 

снижают и удовлетворенность жизнью среди детей [65].  Рядом авторов 

показано двукратное возрастание влияния роста зрительной нагрузки при 

ограничении физической на ухудшение качества сна и снижение 

удовлетворенности жизнью. Фактически, само использование социальных 

сетей является фактором риска для здоровья пользователя, даже без учета 

психологической и иной нагрузки и приводит к ухудшению восприятия 

личностного здоровья и негативным последствиям для здоровья.  

Вместе с тем увеличивается число исследований по использованию 

смартфонов в качестве устройств мониторирования социального поведения 

людей. При использовании смартфонов как устройств наблюдения за 

предпочтениями и поведением людей дают достаточную информацию для 

прогнозирования тяжести симптомов депрессии, помогают отличить 

социальную тревогу от депрессии. В условиях регулярного сбора подобной 

информации сегодня в США она может быть представлена как недорогой, 

малозатратный и специфический механизм для выявления людей, уязвимых в 

части проблемных уровней социальной тревожности. Использование 

специальных мобильных приложений и сбор пассивных данных от 

участников в течение двухнедельного периода непрерывно (один раз в 

секунду), позволяет получать значимые поведенческие сигналы, которые 

значительно превосходят временную точность, доступную в существующих 

измерениях социальной тревожности, позволяют вести раннюю диагностику 

дезадаптивных мыслей и поведения, лежащих в основе широкого спектра 

психических состояний [66]. Это явление рассматривается в аспекте 

цифрового фенотипирования с использованием данных, связанных с 



деятельностью, поведением и коммуникациями, с персональных цифровых 

устройств, таких как смартфоны и носимые устройства [67]. Используется 

такой подход не только в медицине, но и при оценке и моделировании 

социального поведения людей и прогнозировании развития депрессии [68]. В 

рамках образования оно помогает прогнозировать развитие социализации 

учащихся, основные тенденции в нем.  

В исследовании компании Gallup (США) в мае 2020 года показано, что 

45% родителей крайне негативно оценивают изоляцию детей от сверстников, 

44% говорят о явном снижении концентрации, внимания и мотивации их 

детей [69]. 43% работающих родителей говорят, что им сложно расставить 

приоритеты между своей трудовой деятельностью и помощи в обучении 

своему ребенку. 28% родителей говорят о сложностях обучения ребенка вне 

ОО, 10% признают наличие технических проблемах с компьютером или 

интернетом и 4% говорят о сложностях доступа к цифровым 

образовательным ресурсам. Молодые родители, имеющие более юных детей, 

вынуждены затрачивать значительно больше времени для подкрепления 

мотивации к ДО (33%-50%). По-видимому, это связано с тем, что молодые 

родители, как правило, имеют младших детей, которые имеют более 

короткие промежутки внимания и требуют большего практического 

обучения. Кроме того, молодые работающие родители (53%) более чем в два 

раза чаще, чем пожилые родители (24%), говорят, что распределение 

времени между работой, своей учебой и учебой детей было серьезной 

проблемой для их семьи. 

Фактически, завершение первого этапа пандемии в 2020 году показало 

системе образования всех стран мира новую реальность. Несмотря на 

активную информатизацию образования в последние 30 лет оказалось, что на 

системном уровне проблема до настоящего времени решалась фрагментарно. 

На уровне государства проблема существования общества в условиях 

социального дистанцирования, удаленных рабочих мест и психологического 

давления на общество даже не рассматривалась. ДО критически зависимо от 

цифровой инфраструктуры региона, от готовности государства материально 

поддерживать учащихся в обеспечении их средствами обучения и доступом к 

коммуникационной инфраструктуре именно по месту их жительства, а не 

только в ОО.  

 Выводы. 

 Цифровые технологии в деятельности на разных уровнях 

экономической и социальной жизни общества меняют и человека. Не все 

одинаково готовы к самореализации в новых условиях, но возникающее 

неравенство имеет не только личностные последствия, но и значимые 

социальные. 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 развитие в области использования 

цифровых технологий максимально большой группы людей – учащихся и их 

родителей, их воспитание и развитие.  
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