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Введение 
 
 

«Мы все не готовы работать с 
«цифровым поколением» детей, 
в том числе и наши педагоги. 
Вопрос стоит по-другому: готово 
ли поколение «цифровых детей» 
общаться с нами.» 

А.Г. Асмолов1 
 

Реализация ключевых направлений национального проекта 

«Образование», достижение амбициозной задачи по вхождению 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по ка-

честву общего образования к 2024 г. в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, невозможно 

без системного развития цифровых технологий, повышения техно-

логичности образовательного процесса, формирования новых 

навыков XXI века в условиях цифровизации образования. 

Именно развитие таких навыков как креативность, социаль-

ные умения, критическое мышление, умение взаимодействовать с 

другими людьми, развивающиеся на протяжении всей жизни чело-

века, становятся основными ценностями XXI века, меняя подходы 

к современном образованию, ее настройки под запросы цифровой 

экономики. При этом знаний и умений прошлого столетия сейчас 

недостаточно. Активное развитие цифровой экономики и техноло-

гий производства в условиях глобализации, внедрение цифровых 

 
1 Интервью журналу «Дети в информационном обществе», №10 (январь – 
март 2012), с. 14-19, http://detionline.com/assets/files/journal/10/journal10.pdf 

http://detionline.com/assets/files/journal/10/journal10.pdf
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технологий в повседневную жизнь активно меняют общество, что 

в свою очередь требует системных изменений в школе, содержа-

нии школьного образования. 

Цель цифровой трансформации образования заключается в 
максимальном использовании дидактического потенциала цифро-

вых технологий, а также адаптация имеющихся цифровых техноло-
гий и ресурсов под эффективное решение педагогических задач. 

Цифровизация образования позволяет современной школе сде-
лать процесс образования более гибким, приспособленным не 

только к реалиям сегодняшнего дня, но и к новым технологичным 
вызовам в будущем. При этом особая ответственность по форми-
рованию и совершенствованию цифровых навыков, цифровой 

культуры современного поколения ложится на все педагогическое 

сообщество и школу в целом. Именно поэтому современной 

школе, руководителям и педагогом важно знать, что интересно со-
временному поколению школьников, как управлять процессом ши-

рокого внедрения цифровых технологий в образовательном про-
цессе, без каких технологий невозможно формирование развива-

ющей цифровой образовательной среды. 
Формирование и развитие современной цифровой образова-

тельной среды позволит обеспечить достижение таких ключевых 
результатов, как: 

– персонализация образовательного процесса, основанная на 

построении индивидуальных образовательных траекторий и мони-

торинге учебных достижений обучающихся, их личностного и про-
фессионального развития; 

– поддержание устойчивой учебной мотивации и вовлечение 
каждого обучающегося в активную деятельность на протяжении 

всего учебного занятия; 
– обеспечение проектного характера учебной деятельности, 

интеграция теоретического и практического обучения, расшире-
ние возможностей для использования различных индивидуальных 

и командных форм организации образовательного процесса; 
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– обеспечение доступности образования для лиц, проживаю-

щих в удаленных и труднодоступных территориях; 
– создание и расширение возможностей для социализации и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
– обеспечение оперативной обратной связи, быстрого и объ-

ективного оценивания учебных результатов в ходе выполнения 
учебных заданий; 

– автоматизация административной деятельности, освобож-
дение педагога от рутинных операций. 

Стремительное развитие мобильных и Интернет-технологий, 

активная модернизация инфраструктуры и повышение технологич-
ности образовательного процесса обеспечивают повышение каче-

ства реализации образовательных программ и освоение актуаль-

ных знаний, умений и новых цифровых навыков. При этом незнание 

особенностей современного поколения и технологий, которые 
наиболее им интересны, могут перечеркнуть все начинания и суще-
ственно снизить эффективность процессов цифровизации. 

Именно поэтому ключевой целью настоящего пособия яви-
лось изучение основных аспектов формирования цифровой обра-

зовательной среды: тенденции цифровизации школьного образо-

вания, особенности сетевого поколения, преимущества использо-
вания цифровых технологий в образовательном процессе. 

Пособие будет полезным для руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций, слушателей курсов по-
вышения квалификации (профессиональной переподготовки). 
В пособии представлены не только теоретические основы форми-

рования цифровой образовательной среды, развития цифровых 

технологий в образовании и их влияние на современное поколение 

школьников, но и актуальные аналитические данные, результаты 

зарубежных и российских исследований по соответствующей те-
матике, а также практические задания для закрепления знаний и 
умений, развития профессиональных компетенций в представлен-

ных разделах и модулях. 



8 

Прежде чем перейти к представлению основных вопросов дан-

ного издания и особенностей размещения материала, считаем необхо-
димым определить ключевые понятия, с которыми читатель будет по-

стоянно встречаться на страницах пособия. Понимание сути проблемы 
и знание понятийного аппарата повысит доступность представленного 

материала. Определения и термины взяты из концепция цифрового 
профессионального образования и обучения2: 

Цифровизация образования (образовательного процесса) – 
встречная трансформация элементов образовательного процесса, 

с одной стороны, и цифровых технологий и средств, используемых 

в образовательном процессе, с другой, с целью максимально пол-
ного использования потенциальных дидактических возможностей 

цифровых технологий и максимально полного приспособления их 

к решению педагогических задач. 

Цифровая образовательная среда – система условий и воз-
можностей, подразумевающая наличие информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры и предоставляющая набор цифровых 

технологий и ресурсов для обучения, развития, социализации, вос-
питания человека. 

Цифровые технологии – информационно-коммуникационные, 

телекоммуникационные, виртуальные, мультимедийные техноло-
гии, позволяющие обеспечить сбор и представление информации 

о различных объектах с целью обеспечения удаленного взаимо-
действия между ними и (или) управления ими. 

Цифровые компетенции – комбинации комплекса умений, зна-
ний, опыта, необходимых для успешного решения профессиональ-

ных задач в условиях цифровизации образования. 

Цифровое поколение – обобщенное понятие, которое приме-

няется к людям, с рождения использующим цифровые технологии 

в бытовой и повседневной деятельности. 
 

 
2 Дидактическая концепция цифрового профессионального образования 
и обучения / П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. 
М. Кондаков, И. С. Сергеев ; под науч. ред. В. И. Блинова – 2020. – 98 с. 
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Ключевые вопросы, на которые Вы смо-
жете найти ответы в данном издании: 

► Что происходит с образованием сегодня и что еще про-
изойдет в ближайшей перспективе? 

► Какие цифровые технологии необходимы современной 
школе? 

► Современные гаджеты на уроке – друзья или враги совре-
менного учителя? 

► Какие современные цифровые технологии и ресурсы 
можно использовать в образовательном процессе? 

 

Для кого это издание 
Данное издание предназначено для тех, кто непосредственно 

связан с системой общего образования, работает в современной 
школе, учит современных школьников и так или иначе сталкива-
ется с развитием цифровых технологий, использует новые техно-
логичные средства обучения, интересуется вопросами цифровиза-
ции образования и понимает важность развития цифровой образо-
вательной среды в школе. 

 

Особенности представления материала 
Для лучшего восприятия представленной информации, 

с целью привлечения внимания читателей к самой важной и полез-
ной информации, к самым ценным замечаниям, наблюдениям и 
уточнениям, а также вопросам и практическим заданиям в издании 
были применены следующие выделения и обозначения: 

 

 
 
 
 
 

Примечание. 
Врезка с примечанием выделяет или поясняет важные, интересные 
заключения. 

 

ВРЕЗКА 

Врезки, подобные этой, дают дополнительную информацию 
по вопросам, связанным с близлежащим текстом. 
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Важные врезки на понимание изученного материала: 
 

 
 

 
 

Активная трансформация общего образования, ориентация на 
обучение новым навыкам XXI века возможна при условии внедре-
ния таких современных цифровых технологий в образовательный 
процесс, которые соответствуют запросу общества, особенностям 
развития современных школьников и интересны современному по-
колению. 

Формирование и развитие адаптивной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей качественное обновление школь-
ного образования в Российской Федерации, возможна при соблю-
дении следующих обязательных условий: 

1) знание особенностей современного поколения школьников; 
2) разработка современного цифрового образовательного 

контента, новых учебно-методических комплексов; 
3) активное использование цифровых ресурсов и интерактив-

ных сервисов в образовательном и воспитательном процессе, рас-
пространение новых цифровых технологий в образовании. 

Именно эти ключевые элементы развития цифровой образова-
тельной среды и будут рассмотрены в данном издании.  

 

ЗАДАНИЕ 
Врезка с заданием предлагает читателям выпол-
нить практическое задание. 

 

 

ВОПРОС 
Врезка с ключевым вопросом предлагает читате-
лям самостоятельно ответить на вопрос 
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1. Тенденции развития цифровой 

среды общего образования 

 
 

1.1. Вызовы современной школы 

в условиях цифровизации образования 

Активное развитие экономики и производственной сферы в 
условиях повсеместного внедрения цифровых технологий, тре-
бует нового качества образования, новых компетенций и образо-
вательных достижений современного человека. 

Ключевыми факторами, определяющими потребность в по-
строении цифрового образовательного процесса, выступают сле-
дующие тенденции, характеризующие становление цифрового об-
щества [1]: 

‒ цифровая экономика и новые требования к кадрам; 
‒ новые цифровые технологии, формирующие цифровую 

среду и развивающиеся в ней; 
‒ цифровое поколение (новое поколения обучающихся, име-

ющее особые социально-психологические характеристики). 
Низкий уровень информационной культуры в целом явился  се-

рьезным препятствием для качественного развития цифровых тех-
нологий в России, модернизации страны в целом, повышения ее 
конкурентоспособности и национальной безопасности, уровня и 
качества жизни населения [2]. Новая информационная реальность, 
формирование новых цифровых компетенций наряду с базовыми 
знаниями, особой культуры использования современных цифро-
вых технологий на основе сетевого взаимодействия, являются 
стратегической задачей системы российского образования в усло-
виях существенного увеличение объема и доступности разнооб-
разной информации [3]. 
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В последние годы образование во всем мире отходит от тра-
диционной ориентации на формирование предметных знаний и 
умений, стараясь создать условия для развития современных ком-
петенций, навыков XXI века: критическое мышление и коллабора-
ция, а также большой набор «жизненных» умений [4]. 

В настоящее время продолжается активный переход от подго-
товки «под рабочее место» к представлению различных индивиду-
ализированных образовательных возможностей для всех участни-
ков образовательного процесса, определяя переход от парадигмы 
фундаментального образования и подготовки к парадигме непре-
рывного образования, ценность непрерывного образования «длин-
ною всю жизнь» [5]. 

Именно система образования должна обеспечить уверенный 
переход всей российской экономики и общества в целом в цифро-
вую эпоху, связанную с новой производительностью труда. При 
этом система образования должна быть нацелена на такие виды 
деятельности (знания, умения, навыки и компетенции), которые бу-
дут необходимы для успешного труда через 20-30 лет и связанные 
с творческим развитием, навыками коммуникации [6]. 

Процесс цифровизации образования связан с внедрением и 
развитием информационных и коммуникационных технологий. 
При этом современные цифровые технологии становятся частью 
педагогики и предметных методик в эпоху информатизации обще-
ства. Методология образования становится информационной, а 
предметом педагогики становится информационная культура лич-
ности, включающая аспекты информационной безопасности, ме-
диакомпетентность и медиакультуру [7, 8]. 

Растущее отставание от требований цифровизации экономики 
и основных сфер общественной жизни – одна из серьезных проблем 
современной российской школы и дополнительного образования 
[6]. При этом особенно важно решение двух ключевых проблем: 

‒ в образовательных организациях недостаточно широкого 
применяются эффективные цифровые технологии и инструменты, 
уже активно используемые детьми и взрослыми во многих других 
сферах деятельности; 
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‒ образовательные организации не используют возможности 

цифровых технологий для персонализации обучения (выбор траек-
тории, разнообразие учебных материалов, помощь при учебных 

трудностях), повышения мотивации обучающихся (интерактивные 
учебные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной дея-

тельности педагогов и управленцев (мониторинг, отчетность, про-
верка работ). 

 

 
 
Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые за-

дачи образования, не решаемые или плохо решаемые современ-
ной российской школой на основе традиционных технологий. Су-

ществующие и активное применяемые в профессиональной и по-
вседневной деятельности технологии позволяют преодолеть тра-

диционные, привычные для системы образования ограничения [6]: 
‒ развитие индивидуализации обучения для каждого школь-

ника, использование индивидуальных методов (форм) и темпа 

освоения образовательного материала; 

‒ изменение методической основы школы, так как доступные 
технологии искусственного интеллекта, безграничный массив об-
лачных образовательных ресурсов, попав в руки каждого школь-

ника, сделает бессмысленным значительную часть действующих 
школьных регламентов; 

‒ активное внедрение игровых и проектных технологий на уро-

ках и во внеурочной деятельности для повышения интереса школь-

ников, их постоянной мотивации участвовать в образовательном 
процессе, командной работе, практической деятельности; 

‒ повышение творчества в работе учителя посредством авто-

матизированного управления учебной деятельностью. 

 

ВОПРОС 
Как Вы считаете, какие основные причины такого 
отставания системы образования по использова-
нию цифровых технологий от повседневной жизни? 
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Внедрение цифровых технологий и активное их использова-

ние в образовании позволяет решить такие важные задачи, как ин-

теллектуальное и эмоциональное вовлечения школьников в обра-

зовательный процесс, повышение качества поддержки отстающих 

школьников и школьников с высокими потребностями, устранение 

перегрузки учителей административной деятельностью, а также 

позволяют значительно повысить доступность разнообразных ре-

сурсов и информационных источников. 

При этом современные цифровые технологии не только ис-

пользуется как новые средства передачи информации, но и в свою 

очередь оказывают определенное влияние на преподавание и обу-

чение. Авторами [1] интерпретирована модель SAMR, описываю-

щая такое возможное влияние цифровых технологий: 

1) Подмена (Substitution):  цифровые технологии просто заме-

няют традиционные (например, набор текстов в программе Word). 

2) Накопление (Augmentation): цифровые технологии стано-

вятся инструментом оптимизации в решении учебных задач 

(например, текущее или диагностирующее, или итоговое оценива-

ние с использованием Google-форм, мобильных приложений 

Kahoot!; Plikers и т.п.) 

3) Модификация (Modification): существенные функциональ-

ные изменения в образовательном процессе и взаимодействии его 

участников (например, использование технологий смешанного 

обучения или перевернутого класса) 

4) Преобразование (Redefinition): постановка и решение но-

вых педагогических задач, которые не могли быть решены ранее. 

 

 
 

 

ВОПРОС 
Перечислите основные преимущества внедрения 
цифровых технологий в образование. 
Приведите примеры из практики. 
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Главной характеристикой нового цифрового образования дол-

жен стать сложный баланс единства и персонализации. Единые 

цифровые технологии, ресурсы и платформы, включающие знания, 

тренажеры, тесты с обратной связью, онлайн и офлайн контент, 

обеспечат формирование единого образовательного простран-

ства – развивающей цифровой образовательной среды – в кото-

ром образовательный процесс будет идти по индивидуальным 

(уникальным) траекториям. При этом все эти индивидуальные тра-

ектории должны быть объединены сетевым взаимодействием и 

общим содержательным ядром, направлены на достижение соб-

ственных результатов, успех каждого ребенка. 

Обучение в цифровую эпоху будет непрерывным, социальным, 

персонализированным, ориентированным на потребности и инте-

ресы обучающегося, а образовательные решения будут прини-

маться на основе больших данных, собранных в процессе предыду-

щих сессий обучения [9]. 

 
 
 
 
 
 
Система образования должна научиться использовать новые 

технологические инструменты и практически неограниченные ин-
формационные ресурсы. 

 
  

С полными докладом «12 решений для нового образо-
вания», подготовленным специалистами НИУ ВШЭ и 
Центра стратегических разработок (2018), можно озна-
комиться по ссылке: 
https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obraz

ovanie_Web.pdf 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obrazovanie_Web.pdf
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1.2. Нормативно-правовое регулирование 
цифровизации образования 

Система образования Российской Федерации наряду с разви-
тием технологий, соответствующей инфраструктуры становится 
ведущей сферой, флагманом развития цифровой экономики, обес-
печивает социально-экономический прорыв во всех общественных 
сферах. При этом повышение доступности и качества товаров и 
услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием со-
временных цифровых технологий, в свою очередь способствует 
повышению доступности качественного образования, информиро-
ванности и цифровой грамотности населения. 

Зарубежные и отечественные исследователи [10-14] отмечают 
высокую важность и первоочередное значение цифровизации об-
разования, формирования новых цифровых навыков подрастаю-
щего поколения в системе общего образования для дальнейшего 
социально-экономического развития государства. 

В Российской Федерации основными концептуальными доку-
ментами, регламентирующими стратегическое развитие цифро-
вых технологий в условиях цифровизации, являются следующие: 

‒ Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы (утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 №203) [15]; 

‒ национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (паспорт утвержден решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16) [16]; 

‒ национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектом от 
24.12.2018, протокол №16) [17]; 

‒ приоритетный проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» (паспорт утвержден реше-
нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 25.10.2016, №9) [18]. 

Полный перечень нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих развитие цифровых технологий в образовании, 
представлен в Приложении 1. 

 



17 

В рамках ключевого федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» предусмотрено несколько ключевых 
направлений (Рис. 1): 

‒ цифровая грамотность и компетенции; 
‒ поддержка талантливой молодежи; 
‒ лидеры и профессионалы цифровой экономики. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
Цифровая 

грамотность 
и компетенции 

Поддержка 
талантливой 

молодежи 

Лидеры и професси-
оналы цифровой 

экономики 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (к 2024 году) 
40% доля населения, 
обладающего цифровыми 
навыками 

1 млн чел. получили 
сертификаты на развитие 
компетенций цифровой 
экономики 

10 млн чел. обучились 
по онлайн программам 
развития цифровой 
грамотности  

33 тыс. призеров 
олимпиад получили 
грантовую поддержку в 
области математики и ИКТ 

133 тыс. детей 
прошли обучение в 
тематических сменах в 
области математики и ИКТ 

1 660 организаций 
получили грантовую 
поддержку 

120 тыс. 
поступивших 
по направлениям, 
связанным с цифровыми 
технологиями 

800 тыс. 
выпускников вузов и 
ссузов, обладающих 
цифровыми 
компетенциями на 
среднемировом уровне 

270 тыс. чел. прошли 
переобучение по 
компетенциям цифровой 
экономики 

1 550 проектов 
получили поддержку 

С 52 на 30 место 
России в рейтинге 
привлечения талантов  

Рисунок 1. Направления и ключевые показатели эффективности 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(утв. 24.12.2018, протокол №16) 
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Реализация представленных направлений заключается в со-

здании целого ряда условий и разработки материалов для под-

держки общего образования и трансформации современной 

школы: 

‒ развитие цифровых компетенций посредством развития он-

лайн-сервисов непрерывного образования по вопросам использо-

вания цифровых технологий; 

‒ разработку целого ряда цифровых учебно-методических 

комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных ла-

бораторий для реализации общеобразовательных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ по таким предметных обла-

стям как «Математика», «Информатика» и «Технология»; 

‒ предоставление грантов: 

• обучающимся общеобразовательных организаций, про-

явивших особые способности и высоки достижения в области 

математики, информатики и цифровых технологий 

• на поддержку организаций дополнительного образования 

детей (детских объединений на базе школ) для углубленного 

изучения математики и информатики 

• на проведение тематических смен в сезонных лагерях для 

школьников по передовым направлениям дискретной матема-

тики, информатики, цифровых технологий 

‒ актуализация ФГОС в части требований к формированию 

компетенций цифровой экономики. 

При этом одним из основных показателей эффективности реа-

лизации федерального проекта является полное достижение до 

100% доли заданий Всероссийских проверочных работ, при выпол-

нении которых допускается использование цифровых ресурсов 

(инструментов, источников, сред, сервисов) профессиональной 

или повседневной деятельности. 

Федеральный проект национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» направлен на создание органи-

зационно-технологических условий развития цифровых 
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технологий в общем образовании и поддержку достижений школь-

ников по тем предметных областям, которые наиболее ценны для 

цифровой экономики. 

В составе национального проекта «Образование» реализуется 

10 федеральных проектов (Рис. 2), среди которых два – 

«Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего» – 

непосредственно направлены на развитие цифровых технологий 

в образовании и профессиональное развитие педагогов, повыше-

ние ИТ-компетентности и цифровой грамотности учителя буду-

щего. 

 
Современная школа 

 

Успех каждого 
ребенка 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

Цифровая образова-
тельная среда 

Учитель будущего 

Новые возможности 
для каждого 

Молодые 
профессионалы 

Социальная 
активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты 
для каждого 

Рисунок 2. Структура и объемы финансирования 
федеральных проектов национального проекта «Образование» 

(утв. 24.12.2018, протокол №16) 
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В рамках федерального проекта «Цифровая образователь-

ная среда» в настоящее время ведется активное внедрение це-

левой модели цифровой образовательной среды по всей стране, 

активно включаются современные цифровые технологии в обра-

зовательные программы, в том числе онлайн ресурсы образова-

тельных платформ, продолжается работа по обеспечению 100% 

образовательных организаций Интернетом, открываются цен-

тры цифрового образования «IT-куб». 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» реали-

зуются задачи по повышению профессионального мастерства 

педагогов, освоению новых форм и ролей при организации об-

разовательного процесса, в том числе активного использования 

цифровых технологий, повышения цифровой грамотности и раз-

вития цифровых компетенций учителя на базе действующих ин-

ститутов повышения квалификации и новых центров непрерыв-

ного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников. 

Кроме этих ключевых федеральных проектов, в рамках фе-

деральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ре-

бенка» также предусмотрено создание новой инфраструктуры 

на основе применения цифровых технологий, использование ко-

торых будет способствовать повышению цифровой грамотности 

обучающихся и педагогов – в России активно создаются центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка ро-

ста», детские технопарки «Кванториум», в том числе мобильные 

версии для охвата детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и использования в труднодоступных территориях и сель-

ской местности. 

Таким образом, представленные программы и проекты 

обеспечивают системную трансформацию организационно -тех-

нологических условий развития цифровых технологий в образо-

вании, создание новых инфраструктурных проектов (Рис. 3), под-

держку обучающихся и педагогов по вопросам цифровизации 

образования. 
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Цифровая образовательная 
среда 

 
Учитель будущего 

 
Центр цифрового образования «IT-

куб» 

 

 
Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

   
Современная школа  Успех каждого ребенка 

 
Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

 

 
Детский технопарк «Кванториум» 

Рисунок 3. Новые инфраструктурные элементы национального проекта 
«Образование» (утв. 24.12.2018, протокол №16) 

 
 

Примечание. 
В Ленинградской области в рамках национального проекта «Образование» 
открыты и функционируют 2 технопарка «Кванториум» (на базе Всево-
ложского агропромышленного техникума и Кировского политехниче-
ского техникума), 28 центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в сельских школах. В 2020 году планируется от-
крытие центра цифрового образования «IT-куб» на базе Киришского поли-
технического техникума и еще 23 «Точек роста». В 2021 году планируется 
открытие еще 1 центра «IT-куб» в школе-новостройке п. Бугры Всеволож-
ского района и Центр непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников Ленинградской области на базе 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  
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1.3. Ключевые тренды и технологии 
цифровизации общего образования 

Согласно аналитическим данным ПАО «Сбербанк» [9], обуче-
ние в цифровую эпоху должно стать непрерывным, социальным, 
персонализированным, ориентированным на потребности и инте-
ресы обучающегося, а образовательные решения должны прини-
маться на основе больших данных, собранных в процессе предыду-
щих сессий обучения. 

При этом особенность современного цифрового образования 
заключается не только в том, что процессы обучения переводятся 
в цифровую среду. Цифровизация образования сопровождается 
более глубокой трансформацией всего процесса обучения, приме-
нением новых цифровых инструментов для переосмысления того, 
как необходимо обучать, чтобы быть современным. 

Технологические новшества в информационной среде (разви-
тие мобильных сетей, искусственный интеллект, автоматизация, 
аналитика данных и др.) позволяют расширять возможности обу-
чения за счет интеграции традиционных методов обучения и совре-
менных технологий (Рис. 4). 

 
Рисунок 4. Интеграция традиционных методов обучения 

и современных технологий в условиях цифровизации образования [9] 
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Национальная программа Российской Федерации «Цифровая 

экономика Российской федерации» предусматривает комплекс ме-
роприятий по поддержке как существующих сквозных цифровых 

платформ и технологий, так и создание условий для возникновения 
новых прорывных и перспективных платформ и технологий, кото-

рые нашли (могут найти) свое применение в образовании [16]: 
‒ большие данные;  

‒ нейротехнологии и искусственный интеллект;  
‒ системы распределенного реестра (блокчейн-технологии);  

‒ квантовые технологии;  

‒ новые производственные технологии;  
‒ промышленный интернет;  

‒ компоненты робототехники и сенсорика;  

‒ технологии беспроводной связи;  

‒ технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

 
Рисунок 5. Новые прорывные и перспективные 

платформы и технологии 
 

В качестве технологий (Рис. 5), которые могут оказать 
наибольшее воздействие на экономику, выступают технологии ис-
кусственного интеллекта, аналитика «больших данных», облачные 

вычисления, интернет вещей, робототехника, автономные транс-
портные средства, 3D-печать, социальные сети и прочие виды циф-

ровых интернет-платформ [19]. 
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Обобщение результатов исследования Высшей школы эконо-

мики и Центра стратегических разработок [6], мониторинга гло-

бальных трендов цифровизации ПАО «Ростелеком» [20], аналити-

ческих данных ПАО «Сбербанк» [9, 21] позволяет определить, что 

ключевыми сквозными трендами для сферы образования явля-

ются мобильные технологии, искусственный интеллект, техноло-

гии интернет вещей, робототехника, облачные технологии, работа 

с большими данными, технологии дополненной реальности, блок-

чейн. При этом исследователями установлены ключевые отрасле-

вые тренды цифровизации образования: 

1. Геймификация образования (gamification) – разработка, 

апробация и переход к массовому использованию цифровых обу-

чающих игр и цифровых симуляторов, обеспечивающих высокую 

степень вовлечения школьников в учебный процесс, организацию 

соревнований на персональной и командной основе. 

Эти инструменты могут быть встроены в традиционный обра-

зовательный процесс школы на основе действующих стандартов и 

учебников и послужить переходной формой для освоения учите-

лями новых методов преподавания до широкого внедрения циф-

ровых учебно-методических комплексов. Геймификация направ-

лена на создание общего игрового впечатления, способствующего 

эмоциональной вовлеченности обучающегося.  

2. Внедрение новых цифровых учебно-методических ком-

плексов – разработка, апробация и переход к массовому использо-

ванию принципиально новых цифровых учебно-методических ком-

плексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традицион-

ные учебники. 

Построенные на технологиях искусственного интеллекта и экс-

пертных систем, эти комплексы «подстраиваются» под индивиду-

альные запросы и потребности обучающихся, обеспечивая успеш-
ное освоение учебного материала. Также цифровые комплексы 
обеспечивают создание и использование системы объективной 

оценки и обратной связи по всем предметам школьного цикла: 
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как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации, как обяза-

тельной, так и добровольной. 

3. Развитие и расширение использования облачных технологий 

Использование современных ЦУМК невозможно без созда-
ния, регулярного обновления и продвижения облачных образова-

тельных ресурсов для обучающихся, родителей, педагогов (базы 
данных, видеоматериалы, обучающие игры, онлайн-тесты, сцена-

рии уроков). 

4. Развитие решений дополненной реальности и технологий 

визуализации VR / AR 

Дополненная реальность (VR-технологии) позволяют созда-
вать эффект погружения (иммерсивность), когда технологии до-

полненной реальности (AR) предполагают разметку пользователь-

ского интерфейса при помощи специальных маркеров и индикато-

ров, чтобы обеспечить дополнительный приток информации в про-
цессе выполнения каких-либо действий. 

Ключевые преимущества VR / AR-технологий для образователь-

ных целей:  

• Вовлеченность. За счет эффекта присутствия VR трансфор-

мирует образовательный процесс, делая его существенно более 

интересным.  

• Интерактивность. Обучающие тренажеры с интерактив-

ными сценариями в 3D позволяют отработать различные кейсы на 

практике.  

• Погружение. В отличие от онлайн-симуляторов мера услов-

ности в VR минимальна. Обучающийся оказывается в трехмерном 

пространстве и взаимодействует с правдоподобными аватарами и 

объектами, а не с плоскими фотографиями на экране. Беспреце-

дентный уровень погружения обеспечивает быстрое усвоение ма-
териала и нейтрализует внешние отвлекающие факторы.  

• Фокусировка. VR обеспечивает полную изоляцию от внеш-
них раздражителей, а также возможность для преподавателя 
управлять фокусировкой обучаемого.  
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• Безрисковая возможность понять, как обучающийся ведет 
(будет вести) себя в конкретных ситуациях, как он транслирует 
свое привычное поведение на взаимодействие с ботом.  

Единственный недостаток представленных технологий: высо-
кая стоимость, не позволяющая обеспечить широкое распростра-
нение в ближайшие годы. 

 

 
 

5. Развитие социальных сетей в образовании (альтернатива 
развлекательных продуктов), позволяющих оперативно обмени-
ваться информацией, обеспечивать формирование новых взаимо-
отношений пользователей, освоение навыков цифрового обще-
ния, а также поддерживающих контентное обучение и контент-
фильтрацию согласно персональным интересам обучающегося. 

6. Развитие дистанционного образования, массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) 

Увеличение возможностей Интернета и мобильной связи за 
счет широкополосных технологий увеличило потенциал дистанци-
онного обучения. 

Реализация данной технологии по созданию, обновлению и 
продвижению открытых онлайн-курсов лучших учителей по базо-
вым и профильным предметам основной и старшей школы, а также 
дисциплинам дополнительного образования, в том числе для де-
тей, не имеющих возможности изучать соответствующие пред-
меты в школе, позволяют существенно повысить доступность об-
разования. 

Развитие МООК идет по нескольким параллельным направле-
ниям. Одновременно существуют постоянно доступные открытые 
курсы, изучение которых не привязано к определенному времени, 
так и хронологически структурированные курсы, которые при этом 
могут иметь ограниченный доступ. 

 

ЗАДАНИЕ 
Приведите примеры использования VR / AR-техноло-
гий в образовательном процессе, а также возмож-
ные направления использования в Вашей образова-
тельной организации. 
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7. Внедрение процессов автоматизации – введение современ-

ных технологических решений для радикального упрощения отчет-

ности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и руко-

водителей всех образовательных учреждений. 

Автоматизация контроля учебного процесса осуществляется 

на основе алгоритмов искусственного интеллекта, они уже сейчас 

активно применяются в школах и ВУЗах (отслеживание посещае-

мости очных и дистанционных занятий, выполнения заданий обуча-

ющимися). Кроме этого, ресурсы искусственного интеллекта поз-

воляют использовать их при необходимости отбора обучающихся 

и формирования групп по различным основаниям, а также интел-

лектуальном обучении (использовании платформ онлайн-обучения). 

Интересны перспективы использования чат-ботов (chat bot) в об-

разовании, которые представляют уникальные возможности замены 

человека при реализации машинного обучения (Рис. 6). В ближайшем 

будущем чат-боты будут иметь все большую значимость и могут за-

менить классические поисковые системы и социальные сети. 

Преимуществами ботов станут простота взаимодействия с ними, 

скорость их реакции и возможность их настройки под пользователя, 

а в случае интеграции с другими современными технологиями позво-

лят существенно оптимизировать процесс обучения. В ближайшем 

будущем ожидается появление «обучающих компаньонов», которые 

будут учить человека на протяжении всей его жизни. Находясь в об-

лаке, они будут доступны на каждом устройстве и в офлайн-режиме. 

Вместо того чтобы обучать всем предметам, эти программы при 

надобности обратятся к эксперту в определенной сфере. 

 

 
 
 

 

ЗАДАНИЕ 
Предложите свой вариант использования чат-бота в 
Вашей образовательной организации. 
Аргументируйте свой выбор. 
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Административная поддержка преподавателей 
Чат-боты в режиме реального времени без ограничений 
отвечают на типовые вопросы каждого обучающегося, 
освобождая время преподавателей для квалифициро-
ванной деятельности. 

  

 

Вовлечение обучающихся в работу 
Более сложные интеллектуальные алгоритмы (чат-боты) 
способны мотивировать обучающихся учиться. Такие си-
стемы сопоставляют статистические модели поведения 
с базой знаний и предлагают индивидуальные сценарии 
в режиме реального времени. Например, норвежский 
бот Differ отправляет студентам полезные статьи или 
приглашает поучаствовать в дискуссиях. 

  

 

Роботическое преподавание 
Боты структурировано преподносят знания по конкрет-
ному предмету и отвечают на вопросы обучающихся. 
Накопление данных позволяет системе обучаться и рас-
ширять функционал как в предметной области, так и в ча-
сти коммуникации.  

  

 

Обратная связь 
Сбор информации и алгоритмический анализ поведения 
обучающихся для построения индивидуальных образо-
вательных траекторий. 

  

 

Применение знаний 
Роботическое наставничество. Алгоритмы распределе-
ния и контроля выполнения практических заданий, ин-
формационное сопровождение, в том числе пошаговые 
подсказки, наводящие вопросы и т. п., оценивание ре-
зультата. 

  

 

Развитие критического мышления 
Системы анализа текста на предмет фактических и логи-
ческих ошибок с роботическим выводом набора реко-
мендаций. 

  

 

Роботическое тестирование 
Всевозможные автоматизированные системы проверки 
результатов обучения по набору параметров (в том 
числе адаптивные). 

Рисунок 6. Функции чат-ботов в образовании [9] 



29 

8. Развитие системы контент-фильтрации (фильтров-поиско-
виков для рекомендации и продвижения наиболее качественных и 
безопасных открытых онлайн-ресурсов для использования в обра-
зовательном процессе). 

Эти инструменты могут быть встроены в традиционный обра-
зовательный процесс школы на основе действующих стандартов и 
учебников и послужить переходной формой для освоения учите-
лями новых методов преподавания, соответствующих требова-
ниям цифровой школы, до широкого внедрения цифровых учебно-
методических комплексов. 

Таким образом, такие представленные образовательно значи-
мые технологии как средства беспроводной связи, Интернет, ин-
тернет вещей, робототехника и сенсорика получат максимальное 
развитие в ближайшем будущем, а технологии искусственного ин-
теллекта, виртуальной и дополненной реальностей, распределен-
ного реестра будут составлять зону перспективного передового 
развития в ближайшее десятилетие. 

До недавнего времени развитие представленных цифровых 
технологий не имело системности в образовательном процессе, 
не было обеспечено соответствующей подготовкой педагогиче-
ских кадров, что требует системного подхода. 

Основные показатели успешной реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в обла-
сти цифровизации образования связаны с реализацией программ 
высшего и среднего профессионального образования (количество 
выпускников по направлениям подготовки цифровой экономики, 
обладающими ИТ-компетенциями), но такой показатель, как «доля 
населения, обладающего цифровыми навыками» в полной мере от-
носится и к общему образованию. 

Согласно программным данным, доля населения, обладаю-
щего цифровыми навыками, должна достичь 40% к 2024 году, что 
безусловно требует существенных изменений от всего педагогиче-
ского сообщества, связанных не только с совершенствованием 
ИТ-компетенций, с использованием новых цифровых технологий, 
но и развитием цифровой инфраструктуры и смещением акцентов 
в образовании. 
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Рисунок 7. Этапы реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

 
Программа развития цифровой экономики в Российской Феде-

рации предусматривает постепенное достижение ключевых пере-
довых решений, основных вех в развитии общего образования [16]: 

 

 

в 2018 году: разработка требований к сформированно-
сти базовых компетенций цифровой экономики для 
всех обучающихся, разработка системы рекоменда-
ций для профессиональной ориентации на основе ат-
ласа новых профессий; 

  

 

в 2019 году: актуализация ФГОС с учетом формирова-
ния компетенций цифровой экономики; 

 

 

 
 

к концу 2020 года: обновление образовательных про-
грамм с учетом требований к компетенциям цифровой 
экономики, предусматривающих системное использо-
вание цифровых инструментов. При этом все образо-
вательные организации должны использовать дистан-
ционные образовательные технологии и электронное 
обучение по персональным траекториям с учетом ин-
дивидуального профиля компетенций. 
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Планируется активное внедрение цифровых технологий во все 
виды и формы деятельности обучающихся, в том числе при прове-
дении процедур итоговой аттестации, используя ресурсы сетевого 
взаимодействия с другими организациями общего и дополнитель-
ного образования. 

 

к концу 2024 года: во всех образовательных организа-
циях созданы условия для реализации обучающимися 
персональных образовательных маршрутов, форми-
рования базовых компетенций цифровой экономики. 

При выполнении всех 100% заданий Всероссийских провероч-

ных работ будет допускаться использование цифровых ресурсов 

(инструментов, источников, сред, сервисов). 

Таким образом, системное развитие цифровых технологий в 

образовательных организациях позволит создать к 2024 году но-

вую инфраструктурную среду, состоящую не только из центров об-

разования цифрового и гуманитарного профилей, детских техно-

парков, центров цифрового образования, но и виртуальных площа-

док и онлайн-платформ, обеспечит качественное обновление име-

ющихся технологий и ресурсов, способствующие в целом разви-

тию новых цифровых компетенций, навыков XXI века современ-

ного человека.  
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1.4. Значение цифровых технологий 
в формировании универсальных навыков XXI века 

Изначально школьное образование должно было обеспечить 
каждого минимальным набором знаний и умений, формировать ба-
зовые навыки для успешной жизни в меняющемся обществе. 
С развитием массового образования и расширением требований 
труда, образование стало перестраиваться под развитие мягких 
(универсальных) навыков. Развитие сферы производства и усложне-
ние технологий сформировало новые требования к образованию че-
ловека: среди ключевых компетенций появились креативность и 
критическое мышление, способность работать в команде [22]. 

Ввиду ускорения темпов развития и внедрения технологий, 
условий жизни, школьное образование стало лишь этапом обуче-
ния, длящегося всю жизнь, что потребовало формирование новых 
умений учиться и адаптироваться к новым условиям. 

К началу XXI века стало очевидно, что предметное содержание 
школьного образования устарело и необходимо включать новые 
знания, формирующие новую грамотность современного поколе-
ния по различным аспектам, объединенную в глобальную компе-
тентность (global competence). 

В то же время, как отмечают авторы [22], образовательная си-
стема реагировала на все эти требования лишь добавлением но-
вых элементов в программы, но не трансформировала их си-
стемно. Согласно данным [21], около 20% современных детей не об-
ладают базовыми когнитивными навыками для работы с информа-
цией в цифровой среде. 

Школьное образование меняется во всем мире, все больше ак-
цент в образовании смещается от традиционной ориентации на 
формирование предметных знаний и умений к созданию условий 
для развития современных компетенций, навыков XXI века [4]. 
Несмотря на различные конфигурации этих навыков в тех или иных 
моделях навыков и образовательных результатов XXI века, их 
набор остается достаточно устойчивым: среди «инновационных 
умений» определяется критическое мышление и коллаборация, а 
также большой набор «жизненных» умений. 
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Наиболее важными становятся социальные умения, критиче-
ское мышление, умение кооперироваться с другими людьми, ре-
шать проблемы. Система образования также переосмысливает 
свои цели и включает в образовательные программы все более ши-
рокой перечень навыков. Школа берет на себя ответственность и 
за когнитивное, и за социально-эмоциональное развитие детей, по-
нимая, что они неотделимы друг от друга. 

Авторы [4] интерпретировали новую модель таких навыков, 
которая была представлена на Всемирном экономическом фо-
руме. Образовательные результаты, формируемые на всех этапах 
обучения, разделены на 3 типа: базовая грамотность, компетенции 
и качества характера (Таб. 1). 

Таблица 1 
Навыки XXI века [4] 

Виды базовой 
грамотности 

Компетенции Качества характера 

Языковая 
Критическое мышле-
ние 

Любопытство 

Числовая Креативность Инициативность 
Естественно-научная Коммуникация Настойчивость 
ИТ-грамотность Кооперация Адаптивность 
Финансовая  Лидерство 
Гражданская и куль-
турная 

 
Социальная и культур-
ная осведомленность 

 
Центральную часть модели занимают компетенции «4К»: 

креативность, критическое мышление, коммуникация и коопера-
ция (взаимодействие и сотрудничество). 

В основе этих компетенций лежат воображение, генерирова-
ние идей, построение аргументации, выделение дефицита инфор-
мации и поиск, формулирование собственных идей и развитие чу-
жих, оценка собственных предположений и суждений, принятие 
целей группы и оценка общего результата. Они позволяют совре-
менным школьникам учиться автономно и в кооперации с другими 
проявлять себя в исследовательской деятельности. 
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Именно эти же задачи решает и применение разнообразных 
цифровых технологий в образовании: развитие креативности, кри-
тического мышления и взаимодействия, формируя компетенции 
современного человека. 

Цифровые технологии составляют ядро современного этапа 
технологического развития и на долгие годы сохранят доминирую-
щее положение. Многие цифровые технологии обладают дидакти-
ческим потенциалом, характеристиками которого являются сво-
бода поиска информации, персональность, интерактивность, муль-
тимедийность и др. [1]. Наиболее известные современные цифро-
вые технологии и характеристики их дидактического потенциала 
представлены в Приложении 2. 

Использование цифровых технологий создает новые возмож-
ности для построения образовательного процесса. При этом раз-
витие необходимых знаний и умений, соответствующих требова-
ниям цифрового общества и цифровой экономики, невозможно 
без мотивации, вовлеченности обучающихся в образовательный 
процесс, а также комплексной модернизации содержания и мето-
дов образования, обновления образовательных технологий, рас-
ширения образовательного пространства для формирования уни-
версальных компетенций вне традиционных школьных форматов, 
в том числе в виртуальном пространстве. 

И цифровые технологии в данном аспекте становятся не 
только ключевыми средствами трансляции новых знаний, но и со-
здают условия для самостоятельного обучения, являются есте-
ственной средой обитания современного поколения, подтверждая 
высокую значимость в современном образовании. 

 

 

 

ВОПРОС 
Какие универсальные компетенции (навыки) совре-
менного человека являются наиболее актуальными 
сегодня? Какие из них Вы развиваете у своих учени-
ков на уроках? 
Можно ли использовать цифровые технологии 
для развития универсальных компетенций (навыков 
XXI века)? 
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Вопросы и задания 
для самостоятельной работы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ВОПРОС 1 
Как Вы считаете, какие основные причины такого отстава-
ния системы образования по использованию цифровых 
технологий от повседневной жизни? 

 

ВОПРОС 2 
Перечислите основные преимущества внедрения 
цифровых технологий в образование. 
Приведите примеры из практики. 

 

ВОПРОС 3 
Какие универсальные компетенции (навыки) современного 
человека являются наиболее актуальными сегодня? Какие из 
них Вы развиваете у своих учеников на уроках? 
Можно ли использовать цифровые технологии для развития 
универсальных компетенций (навыков XXI века)? 

 

ЗАДАНИЕ 1 
Перечислите ключевые тренды цифровизации 
современного образования в порядке важности 
(от наиболее значимых к менее важным). 

 

ЗАДАНИЕ 2 
Приведите примеры использования VR / AR-технологий в об-
разовательном процессе, а также возможные направления 
использования в Вашей образовательной организации. 

 

ЗАДАНИЕ 3 
Предложите свой вариант использования чат-бота в Ва-
шей образовательной организации. 
Аргументируйте свой выбор. 
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Резюме 

 

1. Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые 
задачи образования, не решаемые или плохо решаемые совре-
менной российской школой на основе традиционных технологий 

Активное развитие экономики и производственной сферы в 
условиях повсеместного внедрения цифровых технологий, тре-
бует нового качества образования, новых компетенций и образо-
вательных достижений современного человека. 

Низкий уровень информационной культуры в целом явился  се-
рьезным препятствием для качественного развития цифровых тех-
нологий в России, модернизации страны в целом, повышения ее 
конкурентоспособности и национальной безопасности, уровня и 
качества жизни населения. И именно система образования должна 
обеспечить уверенный переход всей российской экономики и об-
щества в целом в цифровую эпоху, связанную с новой производи-
тельностью труда, использованию новых цифровых технологий. 

Растущее отставание от требований цифровизации экономики 
и основных сфер общественной жизни – одна из серьезных про-
блем современной российской школы и дополнительного образо-
вания. В образовательных организациях недостаточно широкого 
применяются эффективные цифровые технологии и инструменты, 
уже активно используемые детьми и взрослыми во многих других 
сферах деятельности. Образовательные организации также не ис-
пользуют возможности цифровых технологий для персонализации, 
повышения мотивации обучающихся, облегчения рутинной дея-
тельности педагогов и управленцев. 

Новые цифровые технологии позволяют решать ключевые за-
дачи образования, не решаемые или плохо решаемые современ-
ной российской школой на основе традиционных технологий. 
Внедрение цифровых технологий и активное их использование в 
образовании позволяет решить такие важные задачи, как интел-
лектуальное и эмоциональное вовлечения школьников в 
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образовательный процесс, повышение качества поддержки отста-
ющих школьников и школьников с высокими потребностями, 
устранение перегрузки учителей административной деятельно-
стью, а также позволяют значительно повысить доступность разно-
образных ресурсов и информационных источников. Обучение в 
цифровую эпоху должно стать непрерывным, социальным, персо-
нализированным, ориентированным на потребности и интересы 
обучающегося. 

 
2. Существующие программы и проекты цифровизации обра-

зования обеспечивают системную трансформацию организаци-
онно-технологических условий развития цифровых технологий 

Основными концептуальными документами, регламентирую-
щими стратегическое развитие цифровых технологий в Россий-
ской Федерации в условиях цифровизации, являются: 

‒ Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы (утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 №203); 

‒ национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (паспорт утвержден решением президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16); 

‒ национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектом от 
24.12.2018, протокол №16); 

‒ приоритетный проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» (паспорт утвержден реше-
нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 25.10.2016, №9). 

В рамках ключевого федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» предусмотрена разработка новых 
цифровых учебно-методических комплексов, учебных 
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симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий, поддержка 
талантливой молодежи по направлениям, которые наиболее 
ценны для цифровой экономики. 

В рамках национального проекта «Образование» реализуется 
несколько федеральных проекта, направленных на создание новых 
инфраструктурных решений и совершенствование цифровых ком-
петенций педагогических работников: «Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель будущего», «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка». 

Действующие программы и проекты цифровизации образова-
ния обеспечивают системную трансформацию организационно-
технологических условий развития цифровых технологий, под-
держки обучающихся и педагогов, а также развитие новых инфра-
структурных проектов: 

‒ центры цифрового образования «IT-куб»; 
‒ центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»; 
‒ детские технопарки «Кванториум; 
‒ центр непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников. 
 
3. Цифровизация образования сопровождается глубокой 

трансформацией всего процесса обучения, развитием новых от-
раслевых трендов и цифровых инструментов 

Национальная программа Российской Федерации «Цифровая 
экономика Российской федерации» предусматривает комплекс ме-
роприятий по поддержке как существующих сквозных цифровых 
платформ и технологий, так и создание условий для возникновения 
новых прорывных и перспективных платформ и технологий, кото-
рые нашли (могут найти) свое применение в образовании. 

Основными отраслевыми трендами цифровизации образова-
ния являются: 

‒ геймификация образования (разработка, апробация и пере-
ход к массовому использованию цифровых обучающих игр и циф-

ровых симуляторов, обеспечивающих высокую степень 
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вовлечения школьников в учебный процесс, организацию соревно-

ваний на персональной и командной основе) 
‒ внедрение новых цифровых учебно-методических комплек-

сов (разработка, апробация и переход к массовому использова-
нию принципиально новых цифровых учебно-методических ком-

плексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традицион-
ные учебники) 

‒ развитие и расширение использования облачных технологий 
(накопление и системное обновление безграничной базы данных 

образовательного контента) 

‒ развитие решений дополненной реальности и технологий ви-
зуализации VR / AR (включение эффекта иммерсивности в образо-

вательный процесс и увеличение дополнительной информации) 

‒ развитие социальных сетей в образовании (создание альтер-

нативы развлекательным продуктам для оперативного обмена ин-
формацией, отработки новых взаимоотношений, освоения навы-
ков цифрового общения) 

‒ развитие дистанционного образования, массовых открытых 
онлайн-курсов (МООК) 

(повышение доступности и качества образования посред-

ством расширения возможностей дистанционного обучения, 
трансляции инновационного педагогического опыта) 

‒ внедрение процессов автоматизации (введение современ-
ных технологических решений для радикального упрощения отчет-
ности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и руко-
водителей) 

‒ развитие системы контент-фильтрации (создание фильтров-

поисковиков для рекомендации и продвижения наиболее каче-

ственных и безопасных открытых онлайн-ресурсов для использова-

ния в образовательном процессе). 
Такие технологии как средства беспроводной связи, Интернет, 

интернет вещей, робототехника и сенсорика получат максималь-

ное развитие в ближайшем будущем, а технологии искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реальностей, 
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распределенного реестра будут составлять зону перспективного 

передового развития в ближайшее десятилетие. 
До недавнего времени развитие новых цифровых технологий 

не имело системности в образовательном процессе, не было обес-
печено соответствующей подготовкой педагогических кадров, что 
требует комплексного подхода. Именно поэтому в основе цифро-
визации образования лежит системное обновление технологий и 
ресурсов, способствующих развитию новых цифровых компетен-
ций, навыков XXI века современного человека. 

 
4. Цифровые технологии составляют ядро современного 

этапа технологического развития и обладают большим дидакти-
ческим потенциалом для формирования навыков XXI века 

Школьное образование меняется во всем мире, все больше ак-
цент в образовании смещается от традиционной ориентации на 
формирование предметных знаний и умений к созданию условий 
для развития современных компетенций, навыков XXI века. Наибо-
лее важными становятся социальные умения, креативность, крити-
ческое мышление, умение кооперироваться с другими людьми, ре-
шать проблемы. 

В основе новых компетенций лежат воображение, генериро-
вание идей, построение аргументации, выделение дефицита ин-
формации и поиск, формулирование собственных идей и развитие 
чужих, оценка собственных предположений и суждений, принятие 
целей группы и оценка общего результата. 

Именно на развитие этих новых умений и навыков направлено 
и активное включение в образовательный процесс разнообразных 
цифровых технологий. Цифровые технологии обеспечивают разви-
тие креативности, критического мышления и взаимодействия, фор-
мируя компетенции современного человека. 

Новейшие цифровые технологии становятся не только ключе-
выми средствами трансляции новых знаний, но и создают условия 
для самостоятельного обучения, являются естественной средой 
обитания современного поколения, подтверждая высокую значи-
мость в современном образовании. 
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Активное развитие новых цифровых технологий, создание 
цифрового образовательного контента и новых инфраструктурных 

элементов в рамках действующих федеральных проектов и про-
грамм позволяют существенно повысить качество и доступность 

образования в ближайшем перспективе, сделать его более гибким, 
персональным и адаптивным под запросы обучающегося и обще-

ства в целом в условиях становления цифровой экономики. 
Готова ли школа и все педагогическое сообщество к стреми-

тельному внедрению новейших цифровых ресурсов и технологий, 

как преодолеть существующие барьеры и ограничения, какие тех-
нологии уже активно применяются в образовательном процессе, а 

какие совсем не уместны?  

Какие ресурсы интересны нашим обучающимся и насколько 

мы хорошо знаем особенности детей, которые родились в усло-
виях активного развития цифровых технологий, что мы можем им 
предложить? 

Ответы на эти и другие вопросы формирования цифровой об-
разовательной среды, использования новых возможностей и со-

временных обучающих ресурсов будут представлены в следующих 

разделах данного издания. 
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2. Современное цифровое поколение 

как субъект цифровой среды 

 
Появление нового цифрового поколения детей, которые с 

рождения пользуются цифровыми технологиями – так называемые 
«цифровые аборигены», является одним из ключевых факторов 
неизбежного развития цифрового образования. При этом послед-
ние годы с развитием цифрового поколения активно обсуждаются 
вопросы негативного влияния цифровых технологий и прежде 
всего Интернета на развитие и социализацию детей, именно с ним 
связывают формирование характерных особенностей современ-
ных детей. 

Не случайно именно Интернет представляет собой обобщаю-
щий образ всех современных цифровых технологий, так как мно-
гие из них работает на его основе и развиваются посредством се-
тевой взаимосвязи. Интернет является ярким примером, позволя-
ющим наглядно оценить не только особенности современного по-
коления, но и состояние развития цифровых технологий в обще-
стве в целом. 

Интернет представляет собой не только технологию, но и но-
вую среду обитания для современного ребенка, которая позво-
ляет ему вне зависимости от временного и пространственного рас-
положения получать необходимую информацию, обеспечивая ин-
дивидуализацию обучения в условиях сетевого взаимодействия 
вне традиционной системы образования в школе и других обще-
принятых форм обучения [1]. 

Согласно представленным данным [2, 3], современные дети 
все раньше начинают пользоваться Интернетом: уже в 4–5 лет, каж-
дый второй ребенок (45%) пользуется Интернетом каждый день и 
каждый третий ребенок (30%) делает это самостоятельно. Для вы-
хода в Интернет 67% детей используют смартфон, который есть 
уже у каждого второго ребенка (44%) в возрасте 5-7 лет. 
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При этом, по мнению авторов [4], результатам и последствиям 

воздействия Интернета на подрастающее цифровое поколение, 
уделяется все еще недостаточное внимание. 

 

Особенности цифрового поколения (восприятия, внимания, 

мышления, мотивации, поведения, образа жизни и мировоззре-

ния) определяют психолого-педагогические характеристики со-
временных принципов, подходов к формированию содержания, 
форм и методов цифрового образования. При этом важно пони-

мать не только негативные стороны влияния цифровых технологий 

на процессы развития, социализации и воспитания «цифровых де-

тей», но и положительные особенности, преимущественные харак-
теристики цифрового поколения, чтобы опираться на них в образо-

вательном процессе [5]. 

Что нового привносит «цифровое» измерение в социальную 
ситуацию развития детей и подростков?  

Чем характеризуется поколение «цифровых аборигенов» и как 

влияют новые технологии на социализацию современного ре-

бенка? 
Какие риски несет с собой цифровая трансформация и новый 

цифровой образ жизни? 
Ответы на эти и другие вопросы будут представлены в этом 

ключевом разделе данного издания, посвященном особенностям 
цифрового поколения и рискам цифровой социализации.  
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2.1. Цифровой образ жизни 

современного поколения*3 

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь, стал ее неза-
менимым и естественным элементом, определяющим цифровой 
образ жизни современного человека независимо от возраста. 

Новый цифровой образ жизни определяется множеством ре-
альных и виртуальных миров, в которых живут и взрослые, и дети. 
Эти миры уже давно сосуществуют в жизненном человеческом 
пространстве, и в последние десятилетия их взаимодействие об-
суждается наиболее активно в связи с развитием современных 
цифровых технологий. 

В контексте исследований влияния современных цифровых 
технологий на человека особое значение приобретает методоло-
гия межпоколенческого подхода, основанные на учете историче-
ских и социальных процессов. Согласно представленным подхо-
дам [3, 6], со второй половины XX века по настоящее время можно 
выделить четыре поколения, разделенных временными интерва-
лами в 15–25 лет, которые соотносятся с процессом развития ин-
формационных технологий в мире (Рис. 8): 

‒ поколение Беби-бумеров (1943–1963 гг. рождения); 
‒ поколение X («Икс», 1964–1984 гг. рождения); 
‒ поколение Y («Игрек», 1985–2004 гг. рождения); 
‒ поколение Z («Зет», 2004-2010 гг. рождения); 
‒ поколение α («Альфа», начиная с 2010 года рождения). 
Именно к последним двум категориям и относятся современ-

ные дети и подростки. 

 

 
*3Раздел подготовлен на основе материалов исследования «Цифровое 
поколение России: компетентность и безопасность», выполненном при 
поддержке РФФИ, Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А., 2017 [3] 

 

ВОПРОС 
К какому поколению относитесь Вы? 
С какими технологиями можно ассоциировать пе-
риод Вашего школьного детства? 
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Рисунок 8. Характеристика поколений (эскизное изображение) 

Существенный разрыв между представителями информацион-
ного общества (до активного внедрения цифровых компьютерных 
технологий) и цифровым поколениями (которое с рождения поль-
зуется цифровыми ресурсами и гаджетами) – факт, который нельзя 
не учитывать при организации образовательного процесса. 

Современные педагоги в большинстве своем представляют 
именно первую группу и испытывают разные трудности при исполь-
зовании цифровых технологий, когда как современные школьники 
– рождены в цифровую эпоху и не готовы интегрироваться в до-
цифровой образовательный процесс [5, 6]. 

Современные дети и подростки развивались и социализирова-
лись параллельно и вместе со стремительным развитием Интернета в 
России, их ценности во многом определяются процессами глобализа-
ции, развитием цифровых технологий, мобильной связи и Интернета. 

Представители поколения «Игрек» росли в период завоевания 
Интернетом мира и России: в 1990 г. в России появился первый 
национальный домен SU, в 1994-м г. был делегирован домен RU, 
что привело к мощному развитию инфраструктуры, в 1998 г. появи-
лась поисковая система Google, в 2004 г. – социальная сеть Фейс-
бук, в 2006 г. – российская сеть ВКонтакте, в 2010 г. – кирилличе-
ский домен РФ. Это сообщество представляют активные и моло-
дые педагоги. Не все были вовлечены в цифровизацию, но все 
могли наблюдать, как развиваются процессы [3, 6]. 
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Представители поколе-
ния «Зет» (поколение 
«большого пальца», «циф-
ровые аборигены», «рож-
денные цифровыми», «дети 
процессора», «дети-план-
шетники», «дети-чипы», 
«цифровые туземцы») явля-
ются полноправными жите-
лями эпохи Интернета и ро-
весниками современных 
цифровых гаджетов и 
смартфонов, они начали 
учиться по новым ФГОС и 
растут в среде, насыщенной цифровыми устройствами, интуитивно 
учатся владению цифровыми инструментами – компьютерами, 
электронными устройствами, мобильными гаджетами, осваивают 
социальные сети и другие виртуальные миры и онлайн-контексты 
киберпространства. Имеют сложности с социализацией и про-
блемы с эмпатией. 

Загадочное поколение «Альфа» представлено не во всех источ-
никах и характеризуется тем, что они обучаются по роликам 
YouTube с детства. Свободно оперируют десятком-двумя интер-
нет-аккаунтов и овладевают слепой печатью раньше, чем навы-
ками письма [6]. 
 

 

 

ЗАДАНИЕ 
Изучите состояние развития Интер-
нета среди детей (доклад «Детский РУ-
НЕТ 2019», подготовленный Институ-
том исследований интернета): 
https://internetinstitute.ru/wp-
content/uploads/2020/03/ChildRunet-
2019-26032020.pdf 
Выберите возраст детей, с которыми Вы работаете, 
и определите ключевые особенности их активности 
в Интернете, интересы. 
Какие преимущества и недостатки для образования? 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
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Опираясь на исследования [1-4], Вашему вниманию будут пред-
ставлены общие характеристики пользовательской активности де-
тей и подростков Ленинградской области в сравнении с данными в 
разрезе по России. 

 
Рисунок 9. Динамика ответов обучающихся вопрос «Как долго 

Вы являетесь пользователем Интернета?» (%) 

Преобладающее большинство школьников Ленинградской об-
ласти – 67 и 72% в 2016 и 2017 гг. соответственно – использовали Ин-
тернет более 5 лет (Рис. 9), что свидетельствует о начале его ис-
пользования в возрасте 8 лет и ранее, что является сопоставимым 
показателям с данными по России. 

Отвечая на вопрос о продолжительности использования Ин-
тернета за один сеанс (Рис. 10), половина опрошенных школьников 
Ленинградской области – 51 и 50% в 2016 и 2017 гг. соответственно – 
тратят от 1 до 3 часов, при этом прослеживается тенденция увели-
чения времени использования Интернета от 3 до 5 часов и более 5 
часов в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

 
Рисунок 10. Динамика ответов обучающихся на вопрос «Сколько времени 

Вы проводите в Интернете за один сеанс?» (%) 

Представленные возрастающая динамика увеличения количе-
ства времени, которое дети проводят в Интернете, полностью со-
ответствует данным в разрезе по России, но авторами [4] установ-
лено значительно больший процент – в 2016 году каждый второй 
ребенок проводил в Интернете более 5 часов (52%). 
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В тоже время представленные результаты по Ленинградской 
области значительно ниже и других данных сопоставимых исследо-
ваний среди учащейся молодежи [8], согласно которым 45% опро-
шенных школьников находятся в Интернете «онлайн» «почти по-
стоянно». Вероятно, полученные данные связаны с некоторыми не-
решенными инфраструктурными ограничениями, и именно разви-
тия цифровых технологий по схожему сценарию следует ожидать 
и в Ленинградской области в ближайшие годы. 

Виды деятельности в Интернете современного поколения ста-
новятся разнообразнее, и как показывают данные [4], российские 
школьники пытаются освоить практически все возможные виды ак-
тивности в сети, отдавая в первую очередь предпочтение поиску 
разнообразной интересной информации (75,6%) и коммуникацион-
ной деятельности. Самые частые ответы – о пользовании Интерне-
том в учебных целях (49,2%), для общения (41,3%) и игр (32,7%), ска-
чивания (или просмотра/прослушивания) музыки и видео (24,4%). 

Результаты исследования видов деятельности в Интернете 
школьников Ленинградской области (Рис. 11) позволил установить, 
что также преимущественное большинство представителей циф-
рового поколения общаются в различных мессенджерах и соци-
альных сетях (54-55%), 21-22% обучающихся ищут различную инфор-
мацию, 15% – играют, 6% респондентов использует возможности Ин-
тернета для обучения. 

 
Рисунок 11. Динамика ответов обучающихся на вопрос «В Интернете я...» (%) 

Таким образом, представленный анализ онлайн-активностей 
школьников Ленинградской области, сопоставимый с исследовани-
ями по России, показывает, что современное поколение восприни-
мает Интернет не как набор технологий, а как естественную среду 

55% 54%

21% 22%
15% 15%

6% 6%3% 3%

2016 2017
общаюсь ищу информацию играю обучаюсь зарабатываю
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обитания. Сегодня цифровой мир в Интернете занимает суще-
ственную часть их повседневной жизни, поэтому неслучайно в не-
которых исследованиях прослеживается и другое наименование 
цифрового поколения – сетевое поколение, развивающееся непо-
средственно в сети, в условиях активного развития Интернет-тех-
нологий. 

Существующие реалии уже давно позволили исследователям 
констатировать возникновение новой социальной ситуации разви-
тия современного подростка, в которой важнейшей координатой 
становятся цифровые технологии и в первую очередь Интернет. 

Для того чтобы стать полноценным гражданином современ-
ного общества, необходимо овладеть навыками-действиями 
успешной жизни в современном мире. При этом традиционные 
формы социализации все чаще соседствуют, вытесняются и заме-
щаются новыми формами приобретения необходимых знаний и 
навыков – цифровой социализацией, где цифровые технологии и 
ресурсы выступают не только источником информации, но и важ-
нейшим инструментом коммуникации. 

Цифровые технологии и цифровая среда жизни современного 
общества влияет на развитие подрастающего поколения, формирует 
новые предпочтения, цели, новые психологические особенности по-
ведения и взаимодействия в цифровом мире, особенности восприя-
тия, внимания, мышления, мотивации. При этом стратегия работы с 
представителями цифрового поколения должна исходить из невоз-
можности возврата к традиционным подходам к образованию. Необ-
ходима его существенная трансформация на основе развития нового 
цифрового контента, расширения используемых ресурсов и техноло-
гий, формирования особых взаимоотношений в условиях цифровой 
среды с учетом особенностей цифрового поколения. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
А как активно обучающиеся Вашей образовательной ор-
ганизации используют Интернет и в каких целях? 
Проведите небольшой опрос обучающихся Вашего 
класса по вопросам, представленным в данном разделе. 
Подтверждают ли результаты Вашего исследования дан-
ные заключения? Насколько результаты стали для Вас 
неожиданными? 
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2.2. Особенности цифрового поколения 

Развитие цифровых технологий и их активное внедрение в 
нашу повседневную жизнь оказывают существенное влияние на из-
менение как психических особенностей цифрового общества, так 
и поведенческих аспектов, новых форм и форматов взаимоотно-
шений, коллаборации в условиях цифрового мира. 

 
Изменение когнитивных функций 
Все чаще в современных исследованиях появляются доказа-

тельства того, что активное использование Интернета стимулирует 
раннее когнитивное и психосоциальное развитие ребенка. 

При этом результаты обобщения целого ряда исследований за 
последние годы [4] показывают наличие двух принципиально про-
тивоположных точек зрения по поводу влияния цифровых техноло-
гий на высшие психические функции. Однако ввиду недостаточно-
сти эмпирических фактов и их противоречивости, целесообразнее 
рассматривать влияние данных технологий с позиции их необрати-
мости, воспринимая развитие технологического процесса как су-
ществующую данность с широкими возможностями воздействия 
на личность и когнитивные функции ребенка. 

Согласно разнообразным исследованиям [4], Интернет стиму-
лирует такие когнитивные процессы как способность контролиро-
вать несколько визуальных стимулов одновременно, визуализация 
пространственных отношений, рас-
познавание образов, развитие зри-
тельной памяти, а также планиро-
вание, стратегии поиска и оценка 
информации. 

При этом с развитием данных 
процессов связано и так называе-
мое клиповое мышление (клиповое 
сознание), заключающееся в быст-
ром  фрагментарном восприятии 
окружающей информации в виде 
визуального ряда и вербальных 
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образов в условиях огромного объема информации. Такое воспри-
ятие информации является когнитивным ответом миру информа-
ционного общества и способ адаптации к мощному контентному 
потоку разнообразной информации [4]. 

Результаты различных экспериментов показали, что под влия-
нием цифровых технологий память активного пользователя Интер-
нета начинает функционировать по другим механизмам: запомина-
ется не содержание, а место нахождения данной информации и 
путь к ней, формируя так называемый каталог, банк данных, «эф-
фект Google», приобретая особый транзактивный характер памяти. 

Тем более, что Интернет представляет собой всезнающего 
эксперта, а развитие интеллектуальных чат-ботов (Рис. 12) позво-
ляет сделать его максимально ближе к реальному миру, всегда ак-
тивен и готов помочь вне зависимости от настроения, не требует 
отдельных договоренностей. 

 
Окей, Google 

 
Привет, Алиса 

 
Привет, Siri 

Рисунок 12. Известные цифровые помощники, выполняющие поиск необходи-
мой информации и разнообразные поручения  

Не менее важная когнитивная функция – внимание – также ме-
няется под влиянием цифровых технологий. В целом ряде исследо-
ваний подтверждается, что у активных пользователей современ-
ных компьютерных игр способность к концентрации внимания сни-
жается, проявляясь в рассеянности,  затруднениях в чтении длин-
ных текстов и выделении главного и второстепенного, развивается 
гиперактивность. 

В то же время появляется все больше исследований, в кото-
рых не было выявлено тотального негативного влияния цифровых 
игр на концентрацию внимания и связанную с этим академическую 
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успеваемость цифрового поколения. Более того, новые разновид-
ности игр (шутеры, квесты и т.д.)  способствуют развитию распре-
деления внимания, пространственного мышления. 

Умеренное увлечение компьютерными играми выступает по-
зитивным фактором для когнитивного развития ребенка и в этом 

случае очевиден вопрос степени этой умеренности, общего коли-

чества времени использования цифровых технологий без ущерба 

для развития и здоровья. Авторами [4] установлено, что такое 
время обычно обозначается в диапазоне 1–2 часа в сутки. 

 

Изменение механизмов формирования личности 
Социализация в цифровом обществе определяется в том 

числе развитием цифровых технологий и их активным внедрением 

в повседневную жизнь. Цифровизация определяет важную часть 

современной культуры, оказывает влияние на изменение высших 

психических функций, формирование личности подрастающего по-
коления и его взросление, связанное с цифровой идентификацией 

в сетевом пространстве.  
У цифрового поколения во всем мире, несмотря на культурные 

различия, формируется общий, но иной, по сравнению с предыду-

щими поколениями, взгляд на приватность, личную жизнь в целом 

и на политику персональных данных в частности [4]. С одной сто-
роны, в цифровом мире сложно сохранить свою конфиденциаль-
ность, жизнь становится открытой и публичной, формируется при-

вычка к публичности, с другой, запрос на неприкосновенность част-

ной жизни, приватность становится одним из главных и определя-

ющих регулирование поведения личности в цифровом простран-
стве. 

Как и в предыдущем разделе, касающемся изменений высших 
психических функций в условиях цифрового общества, при обоб-
щении множества разнообразных исследований авторами [4] уста-

новлены существующие противоречия в вопросе влияния цифро-
вых технологиях на становление и развитие личности ребенка. 
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При этом важно то, что в настоящее время в матрице идентич-

ности подростка уже прочно утвердилась онлайн-принадлежность, 
ведь наличие профиля в социальных сетях (а во многих случаях и 

не одного) становится важным атрибутом социального статуса ре-
бенка среди сверстников. 

Подростки в Интернете вовлечены в различные онлайн-контек-
сты. Когнитивные и личностные изменения, которые определяются 

длительным погружением детей в эти контексты, находят свое яр-
кое воплощение в порождаемых ими феноменах: интернет-зависи-

мость, многозадачность, приватность, депрессия, номофобия, син-

дром фантомного звука, селфизм, медиавирусы, интернет-мемы и 
др. [4] 

Одним из самых влиятельных онлайн-контекстов для под-

ростка и значимой площадкой их социализации становятся соци-

альные сети, где прежде всего возможно экспериментировать или 
скрывать свою личность, проигрывать разные социальные роли, от-
рабатывать навыки взаимодействия. 

Сегодня в социальных сетях Интернета как минимум каждый 
второй взрослый житель Земли проводит часть своей жизни, при 

этом аудитория постоянных пользователей активно увеличива-

ется. 
Попадая в социальную сеть, подростки стремительно заводят 

друзей, которые, оказываясь в соответствующем списке, получают 
статус «друга», хотя на самом деле часто это совсем незнакомые 
люди и лишь мимолетные контакты. Число друзей с возрастом до-
статочно быстро увеличивается: чем старше ребенок, тем шире у 

него сеть таких контактов. 

 

Примечание. 
Вообще слово «друг» в социальных сетях не вполне соотносится с его при-
вычным пониманием. Дружба, которая всегда была связана с доверием и 
требовала ежедневных усилий и испытаний, теряет свою человеческую 
суть. Поэтому среди множества сетевых друзей можно оказаться совер-
шенно одиноким человеком –остаться наедине со всеми [9]. 
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Анализ типов интернет-пользователей (Табл. 2) позволяет 

определить главные мотивы, которые приводят ребенка в социаль-
ные сети. 

Таблица 2 
Основные типы интернет-пользователей [8]4 

Название 
Цель использова-

ния Интернета 
Ключевая характеристика 

Ориентиро-
ванные на обу-
чение (29%) 

образовательные 
цели, поиск инфор-
мации 

высокая избирательность в поиске 
контента и в онлайн-общении 

Коммуника-
торы (25%) 

общение всеми воз-
можными спосо-
бами, поиска ин-
формации 

оценивают свою роль в как «собе-
седника» и «друга», обмениваются 
сообщениями в режиме реального 
времени 

Сетевые 
читатели 
(22%) 

поиск интересной 
информации, чте-
ние новостей  

преобладают девочки, в социаль-
ные сети они заходят не столько 
для того, чтобы что-то сообщить 
своим «друзьям», сколько узнать 
новое об их статусах 

Игроки 
(17%) 

онлайн-игры преобладают мальчики, исполь-
зуют все доступные возможности 
(компьютер, планшет, смартфон, 
общественные точки доступа) для 
игр, больше всех испытывают чув-
ство радости и удовольствия при 
использовании Интернета 

Универсалы 
(7%) 

использование 
практически всех 
возможностей Ин-
тернета (чтение но-
востных лент, бес-
платное скачивание 
контента, присут-
ствие в социальных 
сетях и общение) 

подростки 15-17 лет, используют 
собственный компьютер, прово-
дят в Интернете большую часть 
своего времени, оценивают свою 
роль в Интернете как роль 
«творца» или «тролля» 

 

 
4 в исследовании [8] принимали участие 1200 подростков, использующих 
Интернет с разной активностью и целями. 
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Таким образом, социальные сети, блогосфера, виртуальные 

миры превратились в удобные площадки для экспериментирова-
ния и построения детьми своей идентичности, осваивания различ-

ных ролей, для поиска ими своего социального «Я», реализации 
возможностей научиться выражать свои мысли. 

 

 
 
Социальные сети могут помочь расширить сеть контактов, ин-

тегрироваться в различные группы, решить ряд проблем, связан-
ных с психологическим благополучием ребенка, создают простран-

ство для развития тех социальных качеств, которые будут востре-
бованы в мире смешанной реальности. 

Представленные данные отражают противоречивые процессы 

формирования личностной и социальной идентичности под влия-

нием социальных сетей и других онлайн-контекстов. Пока взрос-
лые обсуждают плюсы и минусы цифровых технологий, Интернета 

и социальных сетей, вопросы их возрастного ограничения, пред-
ставители цифрового поколения активно обживают цифровой мир 
и участвуют в его строительстве. 

 

Изменение взаимоотношений с окружающими 
Интернет и социальные сети, современные мессенджеры ак-

тивно вошли в нашу жизнь, используются прежде всего для коммуни-

кации каждым жителем независимо от возраста. Согласно данным 

[Сол 1], более половины опрошенных детей от 11 до 16 лет признава-
лись, что в Интернете им «проще быть самим собой, чем при общении 
с людьми лицом к лицу», и что в Интернете они могут «больше гово-

рить о разных вещах, чем при общении лицом к лицу» (Рис. 13). 

 

ВОПРОС 
А как Вы относитесь к социальным сетям? 
В случае использования ресурсов социальных сетей, 
укажите основные цели и направления их использо-
вания. 
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Рисунок 13. Сравнение коммуникации в Интернете 

с коммуникациями в реальном мире [4] 

В виртуальном пространстве проще выразить свою индивиду-

альность, войти в доверие, избежать сложных отношений, обсу-

дить любые сложные темы и вопросы. При этом все чаще предста-

вители цифрового поколения отождествляют себя со своим циф-

ровым профилем, а негативные проявления онлайн-общения во 

многом зависят прежде всего от норм семьи. 
 

Примечание. 
Основными разновидностями онлайн агрессии в Интернете являются 
флуд / спам (ненужная бесполезная информация), флеймы (вербальная 
агрессивная реакция, нарушающая принципы конструктивной дискуссии, 
спор ради спора), троллинг / хейтерство (открытая демонстрация нега-
тивного отношения к другому человеку) , кибербуллинг (намеренное и ре-
гулярное причинение вреда (запугивание, унижение, травля, физический 
или психологический террор) одним человеком или группой людей дру-
гому человеку с использованием электронных сервисов). 

 
С учетом того, что Интернет представляет собой неограничен-

ной объем «экспертной» информации для современного поколе-

ния, все чаще в качестве «значимых других» по поиску источников 

информации, источников социальной поддержки в трудных ситуа-

циях для современного поколения начинают выступать не роди-

тели, педагоги или другие реальные взрослые, а персоналии из вир-

туальной сети, знакомые и незнакомые ребенку (Рис. 14). 
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Рисунок 14. Интерпретация личного пространства современного ребенка 

в условиях реальной жизни и в Интернете  (Кондаков А.М., 2018) 

Развитие Интернет-технологий и онлайн-общения привели к 
тому, что современное поколение отдает большее предпочтение 
виртуальному другу (другу по переписке, «незнакомому другу»), а не 
реальному знакомому. При этом «незнакомому другу» проще дове-
рить практически любую тайну, легче поделиться чувствами и пере-
живаниями. Онлайн группы по интересам в социальных сетях стано-
вятся более значимыми (референтными), чем в реальной жизни. 

В этом случае в процессе социализации и воспитания детей мо-
жет произойти так называемый «перехват управления» [5]: влияние 
на развитие ребенка от семьи и других традиционных институтов 
(которые остаются «за кадром» в цифровой среде) переходит к ак-
тивным (во многих случаях – агрессивным и антисоциальным) аген-
там в Интернет-сообществе. В тех семьях, где сохраняются тради-
ции живого общения родителей с детьми, а также практикуется 
совместное использование ресурсов цифровой среды, раннее зна-
комство детей с цифровыми гаджетами и ресурсами не столь за-
метно деформирует их развитие. 

Представленные особенности поведения современного поко-
ления в цифровом пространстве, особенности взаимодействия 
позволяют определить позитивные и негативные аспекты онлайн-
общения [4]: 
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ПОЗИТИВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 
• широкие возможности само-
презентации 
• расширение возможностей 
для общения тех, у кого возни-
кают коммуникационные про-
блемы в реальной жизни 
• выраженный сетевой харак-
тер общения 
• удовлетворение потребно-
стей в самостоятельности, инди-
видуальной свободе 

• потребности в принадлежно-
сти к группам 

• инсценированное «Я» 
• девальвация дружеских отно-
шений 
• сниженный уровень ответ-
ственности за свои действия 
• проявление негативных ка-
честв, агрессии 
• вытеснение традиционных 
форм общения 
• возникновение проблем с 
формированием эмоционального 
• интеллекта 
• развитие пассивной социаль-
ности 
• фрагментарность и не долго-
срочность социальных отноше-
ний 

 

Стремительное развитие цифрового общества и активное 
включение новых цифровых технологий во все сферы обществен-
ной жизни определяют важную задачу по обучению современного 
поколения культуре их использования, а также культуре онлайн-об-
щения и безопасной коммуникации, учитывая возможные риски и 
представленные особенности. 

Новая социальная ситуация развития цифрового общества, ак-
тивное развитие цифровых технологий во всех сферах определяет 
целый ряд изменений в когнитивном, эмоционально-волевом и со-
циальном развитии цифрового поколения [4]: 

‒ изменение высших психических функций (память, внима-
ние, мышление, восприятие, речь); 

‒ изменение принятых в культуре социальных практик (спосо-
бов деятельности) – интернет как культурный инструмент для ре-
шения различных задач новыми, а не традиционными способами; 

‒ изменение механизмов формирования личности ребенка 
(идентичность, статусность, репутация, накопление социального 
капитала, личностные особенности); 

‒ появление новых психологических контекстов (социальные 
сети, блогосфера, виртуальные миры и др.) и новых феноменов (ин-
тернет-зависимость, многозадачность, медиавирусы, селфизм и др.); 
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‒ появление новых форм развития взаимоотношений с окру-
жающими людьми, в том числе агрессивного поведения (флеймы, 
флуд или спам, троллинг, хейтерство, кибербуллинг). 

Анализ представленных данных позволяет обобщить назван-
ные выше особенности современного цифрового поколения и вы-
делить положительные и отрицательные характеристики, которые 
необходимо учитывать при организации образовательного про-
цесса (см. Приложение 3). 

Современное поколение детей по сравнению с предыдущими 
отличается по многим параметрам, определяемым особой социаль-
ной ситуацией их развития в условиях цифрового общества. Изме-
нение механизмов мышления, внимания, памяти, восприятия, речи, 
повышение скорости психических процессов, вынужденная много-
задачность определяют особенности цифрового поколения, поколе-
ния «Зет» и ставят масштабную задачу всему педагогическому сооб-
ществу, школе внести существенные изменения в образовательный 
процесс, использовать новейшие цифровые технологии при сохра-
нении традиционных человеческих ценностей и культуры. 

Важнейшая задача образования заключается в том, чтобы сде-
лать педагогически управляемым процесс сетевой социализации, 
который в настоящее время носит стихийный характер. При этом 
возникающие образовательные проблемы связаны прежде всего с 
необходимостью коррекции определенных негативных особенно-
стей цифрового поколения, которые заключается не столько в де-
фицитах личностных качеств, сколько в пробелах в социальных 
компетенциях, культуре использования цифровых технологий. 

 

 
  

 

ЗАДАНИЕ 
Перечислите основные позитивные аспекты цифро-
вого общения в Интернете для современных детей 
в порядке важности (от наиболее значимых к менее 
важным). 
Как эти особенности можно использовать в образова-
тельном процессе? 
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2.3. Основные риски цифровой среды 

Современные исследования позволяют определить ключевые 
группы страхов родителей, характеризующие основные онлайн-
риски и последствия цифрой среды и онлайн-общения [4]: 

‒ родители беспокоятся, с кем подростки взаимодействуют 
онлайн и какой информацией они делятся; 

‒ родители беспокоятся о том, что дети могут стать жерт-
вами или пострадать от сексуальных домогательств в онлайне; 

‒ постоянное пребывание подростков в сети мешает офлайн-

социализации и дружбе в реальном мире; 
‒ компьютеры, смартфоны и современные гаджеты создают 

цифровой разрыв между родителями и подростками; 
‒ подростки, экспериментируя с идентичностями в онлайне, 

оставляют большое количество данных о себе, что может навре-
дить им в реальной жизни; 

‒ режим медиа-многозадачности негативно сказывается на 
познавательной деятельности подростков, подростки теряют сон 
из-за своих девайсов. 

Интернет представля-
ется собой новую среду 
обитания современного по-
коления и риски, которые 

он несет с собой по мере 
развития и распростране-
ния, являются неизбеж-
ными спутниками научно-
технического прогресса и 
становятся важнейшими 
факторами, влияющими на 
развитие и здоровье детей. 

Далее будут представ-
лены основные риски онлайн-среды и использования Интернета 
для современного поколения (контентные, коммуникационные, 
потребительские, технические риски, Интернет-зависимость). 
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Анализ статистики обращений на Линию помощи «Дети Он-

лайн» [4, 10] позволяет проранжировать онлайн-риски по значимо-
сти представляемых ими угроз для детей (Рис. 15). Первые места в 

этом списке занимают коммуникационные (35%) и технические 
риски (31%). Далее следуют контентные (14%) и потребительские 

риски (11%), а также чрезмерная увлеченность Интернетом (9%). 

 
Рисунок 15. Доля обращений по основным типам онлайн-рисков 

на Линию помощи «Дети Онлайн» [4, 10] 

Полученные результаты в совокупности с данными других ис-
следований позволяют рассматривать коммуникационные риски 
как наиболее значимую угрозу современного Интернета. 

Коммуникационные риски 
риски сетевой среды, возникающие в про-
цессе общения и взаимодействия различных 
пользователей в Интернете. Яркими приме-
рами таких рисков могут быть кибербуллинг, 
незаконные контакты (например, онлайн-гру-
минг, сексуальные домогательства), знаком-

ства в сети и последующие встречи с интернет-знакомыми в реаль-
ной жизни. 
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Наиболее серьезная проблема для современного поколения – 
это столкновение с коммуникационными рисками, с последстви-
ями которых им трудно справиться самостоятельно, так как не 
имеют простых и надежных технических решений. Антивирусы и 
программы фильтрации не могут защитить ребенка от травли или 
сексуальных домогательств, ключевую роль в ситуации совладания 
здесь играет уровень коммуникативной компетентности ребенка 
[4, 10]. 

С коммуникационными рисками можно столкнуться при обще-
нии в чатах, онлайн-мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Skype), со-
циальных сетях, сайтах знакомств, форумах, блогах. 

Согласно исследованиям [4, 10, 11] наиболее часто встречаю-
щиеся угрозы в группе коммуникационных онлайн-рисков – кибер-
буллинг и секстинг (груминг), связанные с унижением и пристава-
нием в сети. 

Кибербуллинг как правило проводится анонимно, постоянно, 
по любому поводу, может сопровождаться офлайн-буллингом. Ис-
тинного зачинщика и причины такой виртуальной травли ребенка 
обнаружить крайне сложно. 

Другая распространенная угроза – онлайн-груминг – установ-
ление близкого контакта с ребенком с целью его дальнейшей сек-
суальной эксплуатации. С позиции ребенка самой большой угрозой 
является не обман со стороны другого, не нарушение личностных 
границ безопасности, а угроза потери репутации в глазах других. 

Коммуникационные онлайн-риски активно меняются, если 
раньше большая часть таких рисков была связана в основном с ки-
бербуллингом, то в последние годы на передний план выходит про-
блема рекрутинга подростков в опасные и экстремистские сооб-
щества, активная пропаганды суицидального поведения, группы 
неформальных движений и объединений [4, 10]. 

Контентные риски 
риски сетевой среды, возникающие в про-
цессе использования различных информаци-
онных материалов (текстов, картинок, аудио- и 
видеофайлов, ссылок на различные ресурсы), 
содержащих противозаконную, неэтичную и 
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вредоносную информацию (насилие, агрессию, эротику или порно-
графию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расо-
вую ненависть, пропаганду различных негативных явлений и т.д.). 
Столкнуться с данными рисками можно практически везде: в соци-
альных сетях, блогах, на торрент-сайтах, персональных сайтах, ви-
деохостингах. 

Контентные риски возникают в результате использования раз-
мещенных в сети материалов, содержащих незаконную или потен-
циально опасную информацию. Столкновение с негативным кон-
тентом – один из самых распространенных типов онлайн-рисков, 
однако выявление таких рисков в последние годы сокращается 
ввиду сокращения обращений пользователей [4, 10]. 

Современное поколение, столкнувшееся с негативным контен-
том, быстро справляется с ситуацией, не придают ей особого зна-
чения, недооценивают негативное влияние и не обращаются за по-
мощью. Взрослые, напротив, придают сильное значение угрозам, 
исходящим от онлайн-контента. 

Согласно данным исследований [4, 10, 11] среди наиболее попу-
лярных направлений негативного контента (перечислены в по-
рядке убывания частоты выявления): материалы порнографиче-
ского характера (более трети всего негативного контента); жесто-
кость, насилие и агрессия; пропаганда асоциального поведения 
(наркотики, алкоголь, курение, самоубийства и т.п.). 

Контентные риски эволюционируют вместе с цифровыми тех-
нологиями: негативный контент перемещается из открытых источ-
ников (форумы, сайты) в закрытые от посторонних группы в соци-
альных сетях, где дети являются не только его потребителями, но 
и очень часто становятся его создателями. 

Потребительские риски 
риски сетевой среды, возникающие в резуль-
тате злоупотребления в Интернете правами 
потребителя при приобретении каких-либо 
материальных (и не материальных) ценно-
стей. Они включают в себя такие риски, как 
приобретение товара низкого качества, под-

делок, контрафактной и фальсифицированной продукции, потеря 
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денежных средств без приобретения товара или услуги, а также хи-
щение персональной информации с целью мошенничества. 

Содержание потребительских рисков также претерпевает из-
менения, как и другие категории онлайн-рисков. В последние годы 
фокус обращений смещается от проблем, связанных с платными 
подписками (навязанными мошенниками, оформленными по не-
вниманию) к проблемам, возникающим в результате онлайн-поку-
пок товаров и приложений, использования банковских сервисов 
банковских продуктов в Интернете. 

При этом низкий уровень потребительской активности совре-
менного поколения объясняется лишь отсутствием определенного 
опыта покупки онлайн. Ввиду быстрого развития электронной ком-
мерции и активного развития онлайн банкинга и бесконтактной 
оплаты, возможно прогнозировать не только увеличение онлайн-
угроз, но и расширение спектра возможных способов обмана по-
требителей. 

Технические риски 
риски сетевой социализации, связанные с 
определенным воздействием на программно-
техническое обеспечение: повреждения про-
граммного обеспечения компьютера, храня-
щейся информации, нарушение ее конфиден-

циальности или хищение персональных данных посредством вре-
доносных программ. 

Один из наиболее распространенных видов технических рис-
ков – столкновение с вредоносными программами, которое проис-
ходит чаще всего при скачивании нелегального контента (приложе-
ний, игр, мультимедийных файлов и т.д.). Стабильно популярной 
остается проблема взломов аккаунтов и кражи персональных дан-
ных. 

Современное поколение активно осваивают новые устройства 
и приложения, чувствует себя в Интернете более уверенным и са-
мостоятельным, поэтому оказывается в состоянии сами позабо-
титься о своей безопасности [4, 10]. Именно поэтому все это позво-
ляет охарактеризовать техническую сферу как зону относительно 
контролируемых рисков. 
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Интернет-зависимость 
риски сетевой социализации, заключающиеся в 
непреодолимой тяге пользователя к чрезмер-
ному использованию Интернета, онлайн-играм, 
онлайн-общению в мессенджерах, социальных 
сетях и форумах, онлайн-просмотру различного 
контента (видео, фильмов, сериалов). 

Наиболее распространенными симптомами чрезмерной увле-
ченности Интернетом являются потеря контроля над временем, 
синдром отмены и замена реальности, при этом их выраженность 
увеличивается с возрастом ребенка [4, 10, 11]. 

Исследователи выделяют целый ряд негативных последствий 
влияния чрезмерного использования Интернета на психологическое 
здоровье детей. Среди них депрессивные симптомы, повышенная 
тревожность, эмоциональная неблагополучие, социальная изоляция, 
низкий уровень социального и эмоционального интеллекта [11]. 

Риски интернет-зависимости остаются на стабильном уровне и 
связаны с наличием следующих факторов [11]: проблемы в отноше-
ниях со сверстниками и дефицит общения; семейный фактор, стиль 
воспитания и отсутствие должного воспитания в неполной или не-
благополучной семье. 

Семьи, в которых растут дети с чрезмерным уровнем исполь-
зования Интернета, имеют ряд психологических особенностей, 
связанных с большим количеством конфликтов, высоким уровнем 
контроля со стороны родителей, а также неуверенностью родите-
лей в применении воспитательных стратегий и непоследователь-
ность в наказании [11]. 

С целью обеспечения психологического здоровья российских 
детей необходимо принимать во внимание не только особенности 
онлайн-рисков, но и все те изменения, связанные с развитием циф-
ровых технологий и эволюцией угроз. Увеличение времени пребы-
вания в Интернете, отсутствие должной системы обучения без-
опасному и эффективному использованию цифровых технологий и 
Интернета, в частности, низкая цифровая грамотность взрослого 
населения и родителей в первую очередь увеличивают вероят-
ность столкновения детей с онлайн-рисками.  
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Вопросы и задания 
для самостоятельной работы 

 
 

 
 

 
 

 

 

ВОПРОС 1 
Какие ключевые различия между Вашим поколением 
и поколением современных детей? 
Какие технологии сопровождали Ваше школьное 
девство? 

 

ВОПРОС 2 
Какое из определений больше подходит современ-
ному цифровому поколению (поколению Z): 
поколение «большого пальца», «цифровые абори-
гены», «рожденные цифровыми», «дети процес-
сора», «дети-планшетники», «дети-чипы», «цифровые 
туземцы», либо предложите свой вариант. 
Обоснуйте свой выбор. 

 

ВОПРОС 3 
Как Вы относитесь к социальным сетям? 
В случае использования ресурсов социальных сетей, 
укажите основные цели и направления их использо-
вания. Почему использование социальных сетей по-
лезно / опасно для ребенка? 

 

ВОПРОС 4 
Какие онлайн-риски цифровой среды несут наиболь-
шую угрозу для современного ребенка? Аргументи-
руйте свою позицию и опишите суть этих угроз. 
Какие из этих онлайн-рисков может нейтрализовать 
школа и каким образом? 
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ЗАДАНИЕ 1 
Изучите состояние развития Интер-
нета среди детей (доклад «Детский 
РУНЕТ 2019», подготовленный Ин-
ститутом исследований интернета): 
https://internetinstitute.ru/wp-
content/uploads/2020/03/ChildRunet
-2019-26032020.pdf 
Выберите возраст детей, с которыми Вы работаете, 
и определите ключевые особенности их активности 
в Интернете, интересы. 
Какие преимущества и недостатки для образования? 

 

ЗАДАНИЕ 2 
Как активно обучающиеся Вашей образовательной ор-
ганизации используют Интернет и в каких целях? 
Проведите небольшой опрос обучающихся Вашего 
класса по вопросам, представленным в разделе 2.1. 
Насколько результаты стали для Вас неожиданными? 

 

ЗАДАНИЕ 3 
Перечислите основные плюсы и минусы цифрового об-
щения в Интернете в порядке важности (от наиболее 
значимых к менее важным). 
Как эти особенности цифрового общения можно 
использовать (либо нейтрализовать) в образователь-
ном процессе? 

 

ЗАДАНИЕ 4 
Перечислите основные характеристики цифрового по-
коления в когнитивном, эмоционально-волевом и со-
циальном развитии. 
Какие из них можно считать положительными, как ис-
пользовать эти знания при организации образователь-
ного процесса? 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
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Резюме 
 

1. Интернет занимает существенную часть повседневной 
жизни ребенка, становится естественной средой его обитания и 
социализации. 

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь, стал ее неза-
менимым и естественным элементом, новым параллельным вирту-
альных миром, определяющим цифровой образ жизни современ-
ного человека независимо от возраста. 

Существенный разрыв между представителями информацион-
ного общества, рожденными и до активного внедрения цифровых 
компьютерных технологий (поколениями Беби-бумеров, X и Y) и 
цифровым поколением (поколение Z и α), которое с рождения 
пользуется цифровыми ресурсами и гаджетами – факт, который 
нельзя не учитывать при изучении особенностей социализации со-
временных детей и организации образовательного процесса. 

Современные дети и подростки развивались и социализирова-
лись параллельно и вместе со стремительным развитием Интер-
нета в России, их ценности во многом определяются процессами 
глобализации, развитием цифровых технологий, мобильной связи 
и Интернета, они являются полноправными ровесниками совре-
менных цифровых гаджетов и смартфонов. 

Исследование Интернет-активности современных детей сви-
детельствует о том, что дети все раньше начинают использовать 
сетевые ресурсы (значительно ранее 8 лет), прослеживается оче-
видная тенденция увеличения времени их использования в день. 
При этом виды деятельности в Интернете современного поколе-
ния становятся все более разнообразнее: российские школьники 
пытаются освоить практически все возможные виды активности в 
сети, отдавая в первую очередь предпочтение поиску информации, 
коммуникации, сетевым играм, а также обучению. 

Исследование онлайн-активности современного поколения 
показывает, что Интернет стал не просто технологией, а есте-
ственной средой обитания со своими определенными ценно-
стями. Сегодня цифровой мир в Интернете занимает существен-
ную часть повседневной жизни ребенка. 
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Существующие реалии уже давно позволили исследовате-
лям констатировать возникновение новой социальной ситуации 
развития современного подростка, в которой важнейшей коор-
динатой становятся цифровые технологии и в первую очередь 
Интернет. 

Для того чтобы стать полноценным гражданином современ-
ного общества, необходимо овладеть навыками-действиями 
успешной жизни в современном мире. При этом традиционные 
формы социализации все чаще соседствуют, вытесняются и за-
мещаются новыми формами приобретения необходимых зна-
ний и навыков – цифровой социализацией, где цифровые техно-
логии и ресурсы выступают не только источником информации, 
но и важнейшим инструментом коммуникации. 

Цифровые технологии и цифровой образ жизни определяют 
развитие современного поколения детей, формируют новые 
ориентиры, ценности, модели поведения и взаимодействия в 
цифровом обществе, влияют на развитие высших психических 
функций (восприятие, внимание, мышление), а также эмоцио-
нально-мотивационное развитие. 

Стратегия работы с представителями цифрового поколения 
должна исходить из принципа невозможности возврата к тради-
ционным подходам к образованию. На современном этапе раз-
вития необходима существенная трансформация образования 
на основе включения нового цифрового контента, расширения 
используемых ресурсов и технологий, формирования особых 
взаимоотношений в условиях цифровой среды с учетом особен-
ностей цифрового поколения. 

 
2. Новая социальная ситуация развития цифрового общества, 

активное внедрение новых цифровых технологий определяет ряд 
изменений в когнитивном, эмоционально-волевом и социальном 
развитии цифрового поколения 

Стремительное развитие цифрового общества и активное 
включение новых цифровых технологий во все сферы обществен-
ной жизни определяют важную задачу по обучению современного 
поколения культуре их использования, а также культуре онлайн-
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общения и безопасной коммуникации, учитывая возможные риски 
и особенности развития. 

Активное развитие и распространение цифровых технологий, 
параллельная жизнь в цифровом общества, онлайн-коммуникация 
способствуют возникновению следующих изменений в развитии 
подрастающего поколения: 

‒ изменение высших психических функций (память, внима-
ние, мышление, восприятие, речь); 

‒ изменение принятых в культуре социальных практик (спосо-
бов деятельности); 

‒ изменение механизмов формирования личности ребенка 
(идентичность, статусность, репутация, накопление социального 
капитала, личностные особенности); 

‒ появление новых психологических контекстов (социальные 
сети, блогосфера, виртуальные миры и др.) и новых феноменов (ин-
тернет-зависимость, многозадачность, медиавирусы, селфизм и др.); 

‒ появление новых форм развития взаимоотношений с окру-
жающими людьми, в том числе агрессивного поведения (флеймы, 
флуд или спам, троллинг, хейтерство, кибербуллинг). 

Современное поколение детей по сравнению с предыдущими 
поколениями отличается по многим параметрам, определяемым 
особой социальной ситуацией их развития в условиях цифрового 
общества. Изменение механизмов мышления, внимания, памяти, 
восприятия, речи, повышение скорости психических процессов, 
вынужденная многозадачность определяют особенности цифро-
вого поколения и ставят масштабную задачу всему педагогиче-
скому сообществу по трансформации образовательного процесса, 
активному включению новейших цифровых технологий при сохра-
нении традиционных человеческих ценностей и культуры. 

Важнейшая задача образования заключается в том, чтобы сде-
лать педагогически управляемым процесс сетевой социализации, 
который в настоящее время носит стихийный характер. При этом 
возникающие образовательные проблемы связаны прежде всего с 
необходимостью коррекции определенных негативных особенно-
стей цифрового поколения, которые заключается не столько в де-
фицитах личностных качеств, сколько в пробелах в социальных 
компетенциях, культуре использования цифровых технологий. 
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3. Знание потенциальных онлайн-угроз и основных рисков 
цифровой среды позволяет повысить эффективность использо-
вания цифровых технологий и минимизировать их негативное 
влияние на цифровое поколение 

Интернет представляется собой новую среду обитания со-
временного поколения и риски, которые он несет с собой по мере 
развития и распространения, являются неизбежными спутниками 
научно-технического прогресса и становятся важнейшими факто-
рами, влияющими на развитие и здоровье детей. 

Все потенциальные онлайн-риски можно разделить на 5 
групп, соответствующих прежде всего основным сферам деятель-
ности: 

• Коммуникационные риски – возникают в процессе обще-
ния и взаимодействия в Интернете при общении в чатах, онлайн-
мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Skype), социальных сетях, 
сайтах знакомств, форумах, блогах. Наиболее часто встречающи-
еся угрозы – кибербуллинг,  груминг и иные незаконные контакты, 
связанные с унижением и приставанием в сети, знакомства в сети 
и последующие встречи с интернет-знакомыми в реальной жизни. 

• Контентные риски – возникают в процессе использования 
различных информационных материалов (текстов, картинок, 
аудио- и видеофайлов, ссылок на различные ресурсы), содержа-
щих противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию 
(насилие, агрессию, эротику или порнографию, нецензурную лек-
сику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропа-
ганду различных негативных явлений и т.д.). Столкнуться с дан-
ными рисками можно в социальных сетях, блогах, на торрент-сай-
тах, персональных сайтах, видеохостингах. Контентные риски 
эволюционируют вместе с цифровыми технологиями: негативный 
контент перемещается из открытых источников (форумы, сайты) 
в закрытые от посторонних группы в социальных сетях, где дети 
являются не только его потребителями, но и очень часто стано-
вятся его создателями. 

• Потребительские риски – возникают в результате злоупо-
требления в Интернете правами потребителя при приобретении 
каких-либо материальных (и не материальных) ценностей, 
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включают в себя такие риски, как приобретение товара низкого 
качества, подделок, контрафактной и фальсифицированной про-
дукции, потеря денежных средств без приобретения товара или 
услуги, а также хищение персональной информации с целью мо-
шенничества. Ввиду быстрого развития электронной коммерции 
и активного развития онлайн банкинга и бесконтактной оплаты, 
возможно прогнозировать не только увеличение онлайн-угроз, но 
и расширение спектра возможных способов обмана потребите-
лей. 

• Технические риски - связаны с негативным воздействием 
на программно-техническое обеспечение: повреждение про-
граммного обеспечения компьютера, хранящейся информации, 
нарушение ее конфиденциальности (взлом аккаунтов) или хище-
ние персональных данных посредством вредоносных программ. 

• Интернет-зависимость – отдельная группа рисков сетевой 
социализации, заключающаяся в непреодолимой тяге пользова-
теля к чрезмерному использованию Интернета, онлайн-играм, он-
лайн-общению в мессенджерах, социальных сетях и форумах, он-
лайн-просмотру различного контента. Наиболее распространен-
ными симптомами чрезмерной увлеченности Интернетом явля-
ются потеря контроля над временем, синдром отмены и замена 
реальности. Среди ключевых факторов, являющихся катализато-
ром развития Интернет-зависимости проблемы в отношениях со 
сверстниками и дефицит общения, а также стиль воспитания и от-
сутствие должного воспитания в неполной или неблагополучной 
семье. 

Важно не только принимать во внимание особенности суще-
ствующих онлайн-рисков, но и потенциальные изменения этих 
угроз, связанные с постоянным развитием и совершенствованием 
цифровых технологий. 

Увеличение времени пребывания в Интернете, отсутствие 
должной системы обучения безопасному и эффективному исполь-
зованию цифровых технологий и Интернета, в частности, низкая 
цифровая грамотность взрослого населения и родителей в 
первую очередь увеличивают вероятность столкновения детей с 
онлайн-рисками. 
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В представленном разделе мы ознакомились с новой социаль-
ной ситуацией развития цифрового поколения, особенностями он-
лайн-общения и активности детей в Интернете, ключевыми поло-
жительными и отрицательными влияниями современных цифро-
вых технологий на развитие ребенка, а также потенциальными он-
лайн-рисками и угрозами цифровой социализации. 

Представленные особенности цифрового поколения опреде-
ляют прежде всего психолого-педагогические характеристики со-
временных принципов, подходов к формированию содержания, 
форм и методов цифрового образования. При этом важно пони-
мать не только негативные стороны влияния цифровых технологий 
на процессы развития, социализации и воспитания «цифровых де-
тей», но и положительные особенности, преимущественные харак-
теристики цифрового поколения, чтобы опираться на них в образо-
вательном процессе. 

Какие цифровые технологии уже сейчас активно применяются 
в образовательном процессе, насколько развита цифровая образо-
вательная среда в школе? 

Насколько современное поколение является грамотнее своих 
педагогов и родителей? 

Ответы на эти и другие вопросы будут в фокусе внимания в сле-
дующих разделах. 
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3. Развитие технологий 

цифровой среды 

 
 

3.1. Использование цифровых технологий 

в образовательных организациях 

Развитие цифровых технологий и расширение областей их при-
менения вносит изменения во все сферы деятельности, в частности 
в систему образования. Согласно программным документам, регла-
ментирующим развитие цифровых технологий, формирование си-
стемы подготовки компетентных кадров для цифровой экономики, 
в том числе внедрение единых требований к базовым компетен-
циям цифровой экономики – одна из ключевых задач современного 
образования. Как раз для реализации этой задачи и необходимо со-
здание в сфере образования соответствующей цифровой образова-
тельной среды, соответствующей запросам цифровой экономики и 
включающей современную информационную инфраструктуру и 
кадры, способные ее использовать. 

В данном разделе Вашему вниманию будут представлены как 
результаты обобщения статистических данных, так и результаты 
опросов всех участников образовательных отношений – школьни-
ков и родителей, администрации и педагогов образовательных ор-
ганизаций – по вопросам развития цифровой среды и использова-
нию цифровых технологий в образовательном процессе. 

Одна из основных характеристик доступа к цифровым техноло-
гиям – доля образовательных организаций, имеющих подключение 
к Интернету. Согласно результатам статистического анализа мате-
риалов федеральной и ведомственной статистики, данных крупней-
ших мониторингов в образовании [1], практически все образова-
тельные организации имеют доступ к Интернету: только 2% школ и 
12% детских садов остаются не подключенными к Интернету (Рис. 16). 
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Рисунок 16. Характеристика подключения 

образовательных организаций к Интернету [1] 

При этом важной качественной характеристикой остается ско-
рость подключения. В общеобразовательных организациях зафик-
сировано минимальное значение скорости подключения к Интер-
нету, причем хуже всего ситуация в сельских школах. Более 50% 
школ подключены к Интернету на скорости 2Мбит/с и выше, что уже 
позволяет им использовать образовательный потенциал данного 
ресурса. 

Образовательные организации различных уровней также суще-
ственно дифференцированы по доступности программных средств 
и Интернета для использования обучающимися. 

Обеспеченность различными программными средствами (элек-
тронными справочниками, учебными пособиями, справочно-право-
выми системами, обучающими программами и др.) в общем обра-
зовании самая низкая (Рис. 17).: только 21% школ имеют электрон-
ную библиотеку, менее половины школ проводят компьютерное те-
стирование. В школах массово заменяются электронными анало-
гами традиционные составляющие образовательного процесса 
(дневники, журналы контроля знаний и учебники на бумажных носи-
телях). Электронные дневники и электронные журналы ведут более 
70% школ, почти половина использует электронные формы учебни-
ков. 
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Рисунок 17. Оснащенность общеобразовательных организаций программными 

средствами, доступными для использования обучающимися [1] 

Согласно данным опроса воспитателей дошкольных образова-
тельных организаций 2017 г. [1], примерно в 10% этих организаций в 
связи с формированием развивающей образовательной среды в 
рамках реализации ФГОС дошкольного образования приобрета-
лись новые компьютеры. 

По оценкам воспитателей имеющиеся компьютеры чаще всего 
современные и регулярно используются в образовательном процессе 
(Рис. 18). Две трети педагогов имеют возможность активно использо-
вать их при реализации основной образовательной программы. 

 
Рисунок 18. Активность использования компьютеров воспитателями 

детских садов при реализации ООП и оценка их состояния [1] 

21%

43%48%52%
58%

72%

эл. 
библиотеки

программы 
тестирования

эл. учебники, 
пособия

эл. 
справочники

обучающие 
программы

эл. журнал, 
дневник

48%

13%

8%

3%

2%

0%

29%

используем часто, компьютеры 
современные

используем часто, компьютеры 
устаревшие

испольуем редко, компьютеры 
современные

используем редко, компьютеры 
устаревшие

не используем, компьютеры 
современные

не используем, компьютеры устаревшие

не имеем компьютеров



82 

Еще каждый 10 воспитатель (11%) используют компьютеры, но 
относительно редко. При этом почти две трети педагогов отметили, 
что в их дошкольных образовательных организациях установлены 
современные компьютеры, а почти 30% сообщили, что в их распоря-
жении нет подобной техники. 

Воспитатели довольно активно реализуют возможности Интер-
нета в своей работе, причем за последние пять лет доля пользова-
телей среди них значительно выросла: почти 40% воспитателей при 
подготовке к занятиям и их проведении обращаются к электрон-
ным библиотекам, образовательным и научным порталам, другим 
материалам из интернета – более 70%. 

Родители воспитанников детских садов отмечают [1], что их 
дети достаточно много времени проводят перед экранами различ-
ного рода мультимедийных электронных устройств (телевизора, 
компьютера, планшета, мобильного телефона). Почти треть до-
школьников в возрасте от трех лет ежедневно тратят на такие заня-
тия более часа в день, 36% – от 30 минут до часа, 22% – менее 30 ми-
нут и лишь 10% – вообще не проводят время подобным образом. Эти 
занятия носят преимущественно развлекательный характер (чаще 
всего – просмотр мультфильмов). Только 12% дошкольников играют 
с помощью цифровой техники в обучающие игры, а 5% – смотрели 
обучающие программы. 

Согласно обобщенным данным Росстата и Минобрнауки Рос-
сии [1], школы обеспечены различными цифровыми технологиями 
лучше, чем дошкольные образовательные организации. В школах 
значительно выше обеспеченность обучающихся компьютерами, 
но насколько активно учителя в своей работе используют возмож-
ности цифровых технологий? 

Согласно данным опроса учителей общеобразовательных школ 
2016 г. [1], в тройке наиболее популярных видов техники оказались 
компьютер, медиа-проектор и электронная доска (Рис. 19). 

Ноутбук или стационарный компьютер применяют более 80% 
учителей. Более 60% проводят занятия с помощью медиа-проектора. 
Электронные доски задействованы только у трети учителей. Почти 
половина школ имеют электронные версии учебников, но использу-
ются они нечасто: к ним обращается только каждый 10 учитель. Дру-
гие новейшие технологии – видеоконференции, цифровые лаборато-
рии, облачные сервисы – востребованы у учителей еще реже. 
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Рисунок 19. Активность использования цифровых технологий 

учителями школ в своей работе [1] 

Появление новых цифровых технологий вносит изменения в 
формат взаимодействия родителей с педагогами и руководителями 
общеобразовательных организаций. Как показал опрос родителей 
школьников 2016 г. [1], значительная часть из них (40%) обращаются 
к электронным способам получения информации об учебе детей. 

В целом возможности электронного дневника для отслежива-
ния хода учебного процесса и общения с учителем использует треть 
родителей; каждый пятый взаимодействует с учителями с помощью 
мессенджеров, электронной почты, социальных сетей или сервисов 
на сайте школы. Тем не менее, пока традиционные формы обратной 
связи между учителями, руководством школ и родителями (роди-
тельские собрания, личные встречи, телефонные звонки) остаются 
более популярными (Рис. 20). 

Интересно сопоставить полученные сведения с результатами 
другого исследования – опроса школьников и их родителей 2019г. 
[2]. Согласно представленным данным исследования5, половина 
школьников (47%) отметила, что у них в школе есть компьютерные 
классы. При этом треть учеников (36 %) указали на наличие различ-
ных современных технологий в школе (интерактивные доски, па-
нели, медиа-проекторы, оборудование для видеоконференций). 

 
5 В исследовании приняло участие 1553 школьника 12-17 лет и 1219 родителей 
подростков. 
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Рисунок 20. Способы взаимодействия родителей школьников 

с администрацией и педагогами школы [1] 

Каждому четвертому подростку (24%) давали задания, при вы-
полнении которых необходимо использовать Интернет. 

Только пятая часть (22%) опрошенных детей сообщила, что в 
школе есть квалифицированные учителя, использующие современ-
ные технологии и цифровые устройства. При этом оценки родите-
лей оказались более оптимистичными в этом вопросе: практически 
половина родителей (46 %) указала, что их детей обучают квалифи-
цированные в области цифровых технологий педагоги. 

Каждый десятый подросток (11%) использует электронные учеб-
ники и пособия. Еще меньше учеников используют образователь-
ные онлайн-платформы, онлайн-курсы и вебинары (7%), образова-
тельные мобильные приложения (6%). Совсем немного школьников 
сообщили, что пользуются в классах индивидуальными компьюте-
рами или планшетами, облачными хранилищами (4%), цифровыми 
лабораториями с технологиями виртуальной и дополненной реаль-
ности (1%). 
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В то же время результаты опроса школьников Ленинградской 
области [3], показали, что наиболее интересными для обучающихся 
образовательными технологиями, по мнению респондентов, оказа-
лись интерактивные и практико-ориентированные ресурсы – вирту-
альные тренажеры, виртуальные лаборатории, презентации и про-
граммы тестирования. Далее по убыванию интереса идут доступ к 
различным библиотечным ресурсам, электронный документообо-
рот (электронный журнал, дневник и др.). Наименьший интерес у со-
временных обучающихся вызывают видеолекции, видеоконферен-
ции, форумы и дискуссии. 

Представленные данные опроса школьников сопоставимы с ре-
зультатами опроса педагогов и подтверждают выводы авторов [2] 
о том, что процесс цифровизации школы находится практически на 
начальном этапе. Несмотря на определенную оснащенность школ 
современным оборудованием, цифровые технологии используются 
в учебном процессе не так активно. 

При этом тревожной выглядит и низкая субъективная оценка 
квалификации учителей в области использования цифровых техно-
логий со стороны школьников, характеризуемая низким цифровым 
авторитетом [2]. 

 

Примечание. 
Именно поэтому экстренный переход на дистанционный формат 
обучения в период ограничений из-за распространения коронави-
русной инфекции практически при отсутствии опыта использования 
образовательных онлайн-платформ, вебинаров и онлайн-курсов в 
рамках школьного обучения как у подростков, так и у учителей вы-
звал серьезные затруднения. 
Опыт дистанционного обучения будет рассмотрен в разделе 3.2. 

 

 
 

ВОПРОС 
Согласны ли Вы с оценкой оснащения школы совре-
менными цифровыми технологиями? 
Насколько активно они развиваются в Вашей образо-
вательной организации? 
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Представленный опрос школьников и родителей интересен не 
только оценкой текущего состояния развития цифровых техноло-
гий в школе в формате «от первого лица», но и тем, что он позволил 
обобщить и представления респондентов о будущем образования. 

В качестве двух полюсов для оценки в исследовании [2] высту-
пали классическая традиционная школа и, напротив, максимально 

оцифрованная школа. Именно в этом аспекте и задавались все во-
просы. 

В результате при выборе фигуры учителя для любой школы бо-

лее двух третей подростков предпочли бы живого человека, а не 

личного помощника на основе искусственного интеллекта, кото-

рого выбрал лишь каждый седьмой ученик. 
Стремление к личному общению в школе также взяло верх над 

общением в Интернете: большинство обучающихся (более двух 
трети) предпочли бы общение лицом к лицу. Не только в общении, но 
и в обучении доминировала потребность в очном присутствии учи-

теля: две трети подростков хотели бы получать знания от учителя в 
реальном классе (в режиме офлайн), а не в формате онлайн-курсов и 

вебинаров, который выбрал лишь каждый пятый-шестой ребенок. 

По поводу использования электронных учебников и примене-

ния цифровых устройств при выполнении заданий мнения школьни-

ков разделились: каждый второй подросток предпочел печатные 

материалы и учебники электронным носителям, каждый пятый по-
считал важным их совмещение, а каждый третий отдал свое пред-
почтение исключительно электронным учебникам и активному ис-

пользованию цифровых устройств и Интернета для выполнения за-

даний. 
В целом каждый третий ребенок считает, что обучение должно 

проходить преимущественно с использованием цифровых 
устройств. При этом более половины опрошенных обучающихся хо-
тят, чтобы в школе было разрешено более свободное использова-

ние цифровых устройств. 
При этом мнение родителей относительно будущего школь-

ного образования по сравнению с подростками виделось в более 
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традиционном свете. Подавляющее большинство родителей (82 %) 

хотели, чтобы в качестве учителя выступал живой человек, а не лич-
ный помощник, чтобы общение между одноклассниками происхо-

дило в очном формате, чтобы с учителем преобладало личное об-
щение, а уроки проводились в классе. Две трети родителей выска-

зывали свои предпочтения в пользу печатных материалов и печат-
ных учебников, а не электронных. Каждый второй родитель (48 %) 

считает, что в школе должно быть запрещено использование лич-
ных мобильных устройств и обучение в целом должно проходить в 

основном без использования любых цифровых устройств. 

Каждый второй обучающийся предпочитает привычный фор-
мат посещения школы – ежедневно, кроме выходных. Большинство 

родителей (88 %) придерживались такого же мнения. Полностью ди-

станционное обучение предпочитали немногие. 

Таким образом, представленные объективные данные об 
уровне оснащенности школы цифровыми технологиями и ожидания 
от будущих трансформаций явилось определенным индикатором 

готовности образования в целом к существенным изменениям. 
Именно в начале 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфек-

ции цифровая трансформация получила серьезное ускорение, кото-

рое выражалось в тотальном запрете очных занятий и переходу на 
дистанционное обучение. 

До перехода на дистанционное обучение даже продвинутые 
«цифровые» дети в большинстве своем в качестве школы будущего 
предпочитали все же традиционную школу с внедрением цифровых 
технологий в ограниченном формате. А родители были еще более 

консервативны и настроены на ограничение в использовании циф-

ровых технологий. 

Что же в итоге получилось и не получилось с введением дистан-

ционного обучения представлено в нашем следующем разделе. 
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3.2. Опыт дистанционного обучения в условиях 

ограничений: основные результаты и трудности 

Ограничение очного обучения в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции способствовало активному развитию ди-
станционного обучения, освоению новых цифровых технологий и 
средств коммуникации всеми участниками образовательных отно-
шений. 

Несмотря на предпочтение современного поколения традици-
онного обучения новому цифровому образованию, традиционных 
уроков и классических учебных материалов новым электронным 
ресурсам, а также низкую оценку квалификации педагогов, полу-
ченную от обучающихся (см. раздел 3.1), в период вынужденного 
ограничения и обучающимся, и педагогам, и родителям пришлось 
перестроиться под дистанционное обучение. 

Сложившаяся ситуация стала не только неожиданным социаль-
ным экспериментом для всех сфер общественных отношений, но и 
определенным стресс-тестом для всей системы образования. 

На основе анализа данных оснащения образовательных орга-
низаций, активности использования цифровых технологий в обра-
зовательном процессе и отношения к ним школьников, родителей 
и педагогов, представленных в разделе 3.1. и определивших теку-
щую готовность школы к переходу на дистанционное обучение, ав-
торы [2] определили несколько ключевых аспектов, которые стали 
серьезным препятствием для развития дистанционного обучения в 
период изоляции: 

‒ недостаточное техническое оснащение как школы в целом, 
так и домашних условий в частности, заключающиеся не только в 
низкой квалификации педагогов в трансформации педагогических 
практик в цифровую среду, но и в количестве технических ресурсов 
у обучающихся (компьютеров, планшетов), пригодных для обуче-
ния на дому; 

‒ низкая психологическая готовность всех участников обра-
зовательных отношений к неожиданным переменам в традицион-
ном укладе, организации обучения. 
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Несмотря на большую приверженность детей цифровым тех-

нологиям, большинство из них не представляли свою школу буду-
щего вне традиционного формата, предполагающего живое взаи-

модействие с одноклассниками и учителями. При этом то недове-
рие школьников к учителю ввиду его низкой цифровой грамотно-

сти определило недоверие к процессу дистанционного обучения. 
Среди родителей желание видеть школу хоть и в усовершен-

ствованном, но традиционном формате было намного более выра-
жено, чем у детей. Родители оказались не готовы к роли фасилита-

торов учебного процесса на дому не только технически, но и с 

точки зрения внутренних психологических ресурсов [2]. 
Переход на дистанционное обучение в целом дался с большим 

трудом, но преимущественное большинство участников образова-

тельных отношений воспринимают это как полезный положитель-

ный опыт. Хотя, безусловно, экстренное развертывание и все те 
сложившиеся барьеры, указанные выше, сказались на качестве та-
кого масштабного социального эксперимента. 

 

 
 

Далее будут представлены результаты нескольких исследова-
ний проблем перехода на дистанционное обучение. В первом ис-
следовании [4] были опрошены учителя, акцент был сделан на го-

товность педагогического сообщества и трудности, с которыми 
они столкнулись. Второе исследование [5] представляет обобщен-

ные результаты опросов родительской общественности и обучаю-

щихся. Интересно как раз сравнить эти подходы и оценить реаль-
ные плюсы и минусы сложившиеся ситуации с двух сторон (по раз-

ные стороны экрана компьютера). 

 

ВОПРОС 
А как Вы справились с обучением в период панде-
мии и самоизоляции? 
Какую оценку Вы поставите себе и коллегам из 
Вашей образовательной организации? 
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Смена привычных практик преподавания и работы с детьми 
стала стрессом для всех участников образовательного процесса. 
Подавляющая часть учителей (84%) считают, что с переходом школ 
на дистанционное обучение их нагрузка увеличилась, при этом уве-
личение нагрузки на детей отметили лишь 59%, каждый четвертый 
учитель вообще заявил о снижении нагрузки на детей (Рис. 21-22). 

 
Рисунок 21. Оценка рабочей 

нагрузки на учителя [4] 

 
Рисунок 22. Оценка рабочей 

нагрузки на детей [4] 

Ученики, по мнению педагогов, обеспечены гораздо хуже тех-
никой. Только 38% из них имеют возможность выполнять домашние 
задания на образовательных онлайн-платформах (вдвое хуже усло-
вий учительского корпуса), втрое меньше детей (относительно учи-
телей) могут участвовать в аудиоконференциях и в пять раз – в ви-
деоконференциях (Рис. 23-24). 

 
Рисунок 23. Оснащение техниче-

скими устройствами 
(учителя) [4] 

 
Рисунок 24. Оснащение техниче-

скими устройствами 
(обучающиеся) [4] 
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Учитывая низкую техническую готовность к дистанционному 
обучению, согласно результатам исследования [5] более 80% роди-
телей оказались вовлечены в данный процесс, при этом более по-
ловины опрошенных отметили, что им приходилось периодически 
помогать ребенку с учебой, но это не занимало много времени, 
треть родителей утверждали, что им приходилось заниматься с ре-
бенком постоянно и полностью погружаться в учебный процесс. 

Результаты исследования показали, что в случаях, когда дети 
постоянно сталкивались с трудностями, 36% школьников обраща-
лись за советом к педагогу и 35% к родителям. 

Именно поэтому среди родителей сложилось четкое представ-
ление об основных отрицательных сторонах дистанционного обу-
чения (см. Табл. 3): снижение качества обучения – 65%, отсутствие 
удобной платформы – 50%, полное перекладывание ответственно-
сти за процесс учебы на родителей – 45%. 38% респондентов отме-
тили, что им было некогда заниматься уроками с детьми из-за ра-
боты, еще 34% пожаловались на отсутствие понятных инструкций 
(когда и что необходимо выполнять), 30% сослались на отсутствие 
компьютера для занятий дома. 

Сам формат дистанционного обучения вызывал у родителей 
сомнения: 67% опрошенных были убеждены, что он не так эффекти-
вен, как очные занятия в школе, при этом 60% родителей отметили, 
что им в целом нравится, как ведутся онлайн-уроки. 

По мере освоения дистанта дети и родители начали расширять 
свое образовательное пространство, посещать онлайн- кружки и 
секции, общешкольные и классные мероприятия и даже участво-
вать в спортивных состязаниях [5]. 

Среди плюсов обучения дома родители упомянули безопас-
ность ввиду угрозу коронавирусной инфекции (56%), выбор удоб-
ного графика (39%), лучшее питание (34%). Кроме того, 34% считают, 
что так дети учатся самостоятельности. 

При этом очевидным плюсом сложившейся ситуации стало то, 
что родители лучше узнали своих детей – как они учатся, мыслят, 
справляются со школьными заданиями, ближе узнали учителей 
своих детей, научились лучше понимать их подходы и требования 
[5]. 
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Таблица 3 

Оценка дистанционного обучения со стороны родителей 

МИНУСЫ ПЛЮСЫ 
• снижение качества обучения 
• отсутствие удобной плат-
формы 
• полное перекладывание от-
ветственности за процесс учебы 
на родителей 
• невозможность заниматься 
уроками с детьми из-за работы 
• отсутствие понятных инструк-
ций 
• повышенные требования к 
техническому оснащению (нали-
чие нескольких компьютеров) 

• безопасность 
• выбор удобного графика 
• лучшее питание 
• дети учатся самостоятельно-
сти 

 

 
 

Большинство детей все-таки оказались сторонниками традици-
онных форм образования, в дистанционном режиме лишь каждый 
пятый школьник (21%) увидел для себя новые возможности, ему было 
интересно попробовать учиться по-другому. При этом шесть из де-
сяти детей остались уверены, что учиться в классе интереснее, чем в 
онлайне, но для 40% ребят удаленное обучение оказалось психоло-
гически более комфортным, почти четверть учеников выразили же-
лание учиться дистанционно и дальше, по учебникам или онлайн. 

Общими усилиями учителей, родителей и детей с помощью ди-
станта удалось не только закончить учебный год, но и сохранить для 
детей кружки, занятия по интересам и просто общение друг с другом. 
Родители лучше узнали своих детей как учеников, сами дети получили 
практику реальной, серьезной работы с интернет-технологиями. 

 

ВОПРОС 
Какие еще плюсы и минусы дистанционного обуче-
ния Вы можете добавить? 
Проранжируйте их для себя по степени значимости 
(важности). 
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Вопросы и задания 
для самостоятельной работы 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

ВОПРОС 1 
Согласны ли Вы с оценкой оснащения школы совре-

менными цифровыми технологиями? 

Насколько активно они развиваются в Вашей обра-

зовательной организации? 

 

ВОПРОС 2 
А как Вы справились с обучением в период панде-
мии и самоизоляции? 

Какую оценку Вы поставите себе и коллегам из Ва-

шей образовательной организации? 

 

ЗАДАНИЕ 
Перечислите основные плюсы и минусы дистанци-
онного обучения для педагогов, обучающихся и их 
родителей, с которыми все столкнулись в период 

вынужденных ограничений в условиях пандемии. 

Проранжируйте их для по степени значимости 
(важности) для каждой группы. 
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Резюме 
 

1. Цифровизации школы находится на начальном этапе, 
несмотря на хорошую оснащенность современным оборудова-
нием, цифровые технологии используются в учебном процессе 
не так активно 

Формирование системы подготовки компетентных кадров для 
цифровой экономики – одна из ключевых задач современного обра-
зования в современных условиях. Именно для реализации этой за-
дачи в образовании необходимо создать развивающую цифровую 
образовательную среду, которая бы в полной мере соответствовала 
запросам цифровой экономики. 

Результаты анализа оснащенности образовательных организа-
ций современными цифровыми технологиями показали, что практи-
чески все школы имеют доступ к Интернету, при этом качество та-
кого подключения еще далеко до идеала: лишь более половины об-
разовательных организаций подключены к Интернету на скорости 
2Мбит/с и выше, что уже сейчас является минимальным условием 
для работы многих новейших устройств и технологий. 

Обеспеченность различными программными средствами (элек-
тронными справочниками, учебными пособиями, справочно-право-
выми системами, обучающими программами и др.) в общем обра-
зовании самая низкая. Лишь четверть школ имеют электронную биб-
лиотеку, менее половины проводят компьютерное тестирование. В 
школах массово заменяются электронными аналогами традицион-
ные составляющие образовательного процесса (дневники, журналы 
контроля знаний и учебники на бумажных носителях). 

При этом общеобразовательные организации обеспечены раз-
личными цифровыми технологиями лучше, чем дошкольные образо-
вательные организации. 

В тройке наиболее популярных видов техники у педагогов ока-
зались компьютер, медиа-проектор и электронная доска: компью-
тер применяют более 80% педагогов, более 60% проводят занятия с 
помощью медиа-проектора, электронные доски задействованы 
только у трети. Почти половина школ имеют электронные версии 
учебников, но используются они нечасто: к ним обращаются только 
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каждый 10 учитель. Другие новейшие технологии – видеоконферен-
ции, цифровые лаборатории, облачные сервисы – востребованы у 
учителей еще реже. 

Каждый десятый подросток использует электронные учебники и 
пособия. Еще меньше учеников используют образовательные он-
лайн-платформы, онлайн-курсы и вебинары, образовательные мо-
бильные приложения. Совсем немного школьников пользуются в 
классах индивидуальными компьютерами или планшетами, облач-
ными хранилищами, цифровыми лабораториями с технологиями 
виртуальной и дополненной реальности. 

Только пятая часть детей сообщила, что в школе есть квалифи-
цированные учителя, использующие современные технологии и 
цифровые устройства. При этом оценки родителей оказались более 
оптимистичными в этом вопросе: практически половина родителей 
указала, что их детей обучают квалифицированные в области циф-
ровых технологий педагоги. 

В целом треть родителей активно использует возможности 
электронного дневника для отслеживания хода учебного процесса; 
каждый пятый взаимодействует с учителями с помощью мессендже-
ров, электронной почты, социальных сетей или сервисов на сайте 
школы. Тем не менее, пока традиционные формы обратной связи 
между учителями, руководством школ и родителями (родительские 
собрания, личные встречи, телефонные звонки) остаются более по-
пулярными. 

Данные оснащенности образовательных организаций и актив-
ности применения цифровых технологий в современной школе под-
тверждают, что процесс цифровизации школы находится практиче-
ски на начальном этапе. Несмотря на хорошую оснащенность школ 
современным оборудованием, цифровые технологии используются 
в учебном процессе не так активно. 

При оценке возможного будущего образования, в качестве клю-
чевой фигуры в образовании – фигуры учителя – и обучающиеся, и их 
родители выбрали живого человека, а не личного помощника на ос-
нове искусственного интеллекта, при этом также преобладало бы оч-
ное общение в классе с привычным форматом посещением школы. 

Каждый третий ребенок считает, что обучение должно прохо-
дить преимущественно с использованием цифровых устройств, 
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использование которых должно быть более свободным. При этом 
каждый второй родитель считает, что в школе должно быть запре-
щено использование личных мобильных устройств и обучение в це-
лом должно проходить в основном без использования любых циф-
ровых устройств. 

Результаты оснащенности школы цифровыми технологиями и 
обобщения ожиданий от будущих трансформаций явилось опреде-
ленным индикатором готовности образования в целом к существен-
ным изменениям, тотальному введению дистанционного обучения в 
перовом полугодии 2020 года. Результаты опоросов показали, что  
даже продвинутые «цифровые» дети в большинстве своем в каче-
стве школы будущего предпочитали все же традиционную школу с 
внедрением цифровых технологий в ограниченном формате. А ро-
дители были еще более консервативны и настроены на ограничение 
в использовании цифровых технологий. 

 
2. Дистанционное обучение в период пандемии коронавирус-

ной инфекции показало неготовность большинства педагогов, обу-
чающихся и родителей к полной трансформации образования в та-
ких условиях и отказа от традиционных форматов обучения 

Ограничение очного обучения в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции способствовало активному развитию ди-
станционного обучения, освоению новых цифровых технологий и 
средств коммуникации всеми участниками образовательных отно-
шений. 

Несмотря на предпочтение современного поколения традици-
онного обучения новому цифровому образованию, традиционных 
уроков и классических учебных материалов новым электронным ре-
сурсам, а также низкую оценку квалификации педагогов, получен-
ную от обучающихся, в период вынужденного ограничения и обуча-
ющимся, и педагогам, и родителям пришлось перестроиться под ди-
станционное обучение в условиях невысокой готовности к такому 
быстрому переходу. 

При этом ключевыми барьерами для развития дистанционного 
обучения в период изоляции стали: 

‒ недостаточное техническое оснащение как школы в целом, 
так и домашних условий в частности, низкая квалификация 
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педагогов и недостаточное количество технических ресурсов у обу-
чающихся, пригодных для обучения на дому; 

‒ низкая психологическая готовность всех участников образо-
вательных отношений к неожиданным переменам в традиционном 
укладе, организации обучения в новом формате. 

Несмотря на большую приверженность детей цифровым техно-
логиям, большинство из них не представляли свою школу будущего 
вне традиционного формата с живыми общением. Смена привычных 
практик преподавания и работы с детьми стала стрессом для всех 
участников образовательного процесса, у педагогов и обучающихся 
серьезно возросла рабочая нагрузка, а родители оказались не го-
товы к роли фасилитаторов учебного процесса на дому не только 
технически, но и с точки зрения внутренних психологических ресур-
сов. 

Общими усилиями учителей, родителей и детей с помощью дик-
танта удалось не только закончить учебный год, но и сохранить об-
щение друг с другом. По мере освоения дистанта дети и родители 
начали расширять свое образовательное пространство, посещать 
онлайн- кружки и секции, общешкольные и классные мероприятия и 
даже участвовать в спортивных состязаниях. 

Очевидным плюсом сложившейся ситуации явилось то, что ро-
дители лучше узнали своих детей – как они учатся, мыслят, справля-
ются со школьными заданиями, ближе узнали учителей своих детей, 
научились лучше понимать их подходы и требования, а дети и педа-
гоги получили хорошую практику серьезной работы с современ-
ными цифровыми технологиями, увидели недостатки в своих цифро-
вых компетенциях. 
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4. Новые обучающие решения 

цифровой среды 

 
 

4.1. Новые технологии и форматы 

цифрового образования*6 

Активное развитие цифровых технологий и мировые тенден-
ции в образовании диктуют необходимость использования новых 
образовательных технологий с учетом особенностей цифрового 
поколения и сложившейся социокультурной ситуации. 

Возможность цифровой трансформации образовательного 
процесса обеспечивается следующими группами технологий [1]: 

– общие цифровые технологии, технологии универсального 
назначения (офисные программы, графические редакторы, Интер-
нет-браузеры, средства организации телекоммуникации и др.); 

– педагогические технологии (технологии обучения), в том 
числе, предполагающие использование цифровых технологий или 
основанные на их использовании: 

• традиционные (доцифровые) педагогические технологии 
(организация исследовательской деятельности обучающихся, 
технология «кейс-стади» и т.д.), в которых цифровые техноло-
гии используются лишь как вспомогательный инструментарий, 
что не предполагает существенной модернизации этих педаго-
гических технологий; 
• цифровые (истинные, цифророждённые, рождение в эпоху 
цифрового образования) педагогические технологии, осно-
ванные на использовании цифровых средств (мультимедиа-

 
*6Раздел подготовлен на основе концепции цифрового профессиональ-
ного образования и обучения (под науч. ред. В. И. Блинова, 2020) [1] и дан-
ных аналитического отчета «Обучение цифровым навыкам: глобальные 
вызовы и передовые практики», АНО ДПО «Корпоративный университет 
Сбербанка», 2018 [2] 
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сочинение как развитие идеи традиционного сочинения, вир-
туальная экскурсия как модернизация традиционной экскур-
сии, мультимедийный урок, онлайн-лаборатория и т.д.). 
– специализированные цифровые образовательные техноло-

гии (виртуальные наставники, тренажеры, обучающие игровые кве-
сты в дополненной реальности, игровые среды и «сенсориумы», 
«умные» интерактивные учебные пособия – «умная песочница», 
«умный пол», «умная доска» и т.д.); 

– производственные технологии, обеспечивающие формиро-
вание у обучающихся необходимых профессиональных компетен-
ций, знаний, умений и навыков. 

При этом именно истинные цифровые педагогические техно-
логии обеспечивают новые условия деятельности обучающихся и 
формирование у них цифровых компетенций. 

Соотношение между различными группами технологий, кото-
рые могут использоваться в образовании, представлено на Рис. 25. 

 
Рисунок 25. Соотношение технологий в образовании [1] 

Общий принцип отбора педагогических технологий для циф-
рового п образования состоит в том, что необходимо отбирать та-
кие технологические решения, которые содержат в себе условия и 
алгоритмы формирования универсальных и профессиональных 
компетенций, востребованных цифровой экономикой [1]. 
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Базовый минимум педагогических технологий, формирующих 
перечень новых обучающих решений и необходимых для построе-
ния цифрового образовательного процесса: 

– технология сетевой коммуникации, выступающая для педа-
гога базой для реализации других педагогических технологий циф-
рового образования; 

– технология дистанционного обучения; 
– технология «смешанного обучения» (blended learning), в том 

числе перевёрнутое (flipped learning) и мобильное обучение; 
– технология организации проектной деятельности обучаю-

щихся. 
 

4.1.1. Технологии дистанционного обучения 
Дистанционное обучение – технология по-
строения образовательного процесса на ос-
нове онлайн-курсов с использованием Интер-
нет-технологий. 
В процессе дистанционного обучения все вза-

имодействие педагога и обучающегося осуществляются опосредо-
ванно, такой формат организации образовательного процесса не 
требует личного присутствия обучающегося и обеспечивает доступ 
к разнообразным образовательным ресурсам в удобное для всех 
субъектов образовательного процесса время, независимо от места 
их нахождения. 

В процессе дистанционного обучения могут использоваться 
различные цифровые онлайн и офлайн средства, включая массо-
вые открытые онлайн-курсы (МООК), видеолекции, онлайн-конфе-
ренции, вебинары и персональные виртуальные уроки в режиме ре-
ального времени, онлайн-тестирование и др. 

Для реализации наиболее перспективной технологии – техно-
логии виртуального класса – могут использоваться как интегриро-
ванные электронные платформы, так и совокупность различных ре-
шений для отдельных функций. В реализации учебных мероприя-
тий могут использоваться технологии виртуальной реальности. 

Важным элементом дистанционного обучения является нали-
чие обратной связи – коммуникации педагогов и обучающихся. 
Например, современные виртуальные классы предоставляют 
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различные интерактивные средства для взаимодействия: ви-
деотрансляции, виртуальная доска, поднятая рука и эмоции участ-
ников, многосторонняя голосовая конференц-связь, вызов к доске, 
работа в малых группах, вопросы и тестирования, средства про-
смотра и комментирования разнообразных форматов, чат, инстру-
менты аналитики и др. 

Использование в очном образовательном процессе элементов 
онлайн-обучения позволяет обеспечить ознакомительный уровень 
освоения и разгрузить очный учебный процесс, сфокусировав его 
на освоении умений, навыков и компетенций, требующих живого 
взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

Наиболее перспективными разновидностями и технологиями, 
используемыми при дистанционном обучении, являются массовые 
открытые онлайн-курсы, адаптивные системы (адаптивные элек-
тронные курсы), комплексные кейс-технологии, VR / AR-симуляции. 

 
1) Массовые открытые онлайн-курсы (MOOK) представляют со-

бой доступные открытые курсы в Интернете по различным темам и 
направлениям, развитие которых произошло на фоне активного 
расширения возможностей Интернета и мобильной связи. 

Применение МООК в формальном и неформальном учебном 
процессе широкого практикуется в российском образовании. 
Наиболее известными MOOК-платформами являются COURSERA, 
edX, UDACITY, Открытое Образование. Последняя представляет со-
бой некоммерческую платформу, основанную в 2015 г. ведущими 
российскими университетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИ-
СиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО. Активно развиваются 
также отечественные площадки Лекториум, Stepik и др. 

Как правило, МООК не содержит встроенной системы касто-
мизации под пользовательские запросы. Постепенно возрастает 
число курсов, стимулирующих общение слушателей между собой 
и их взаимное оценивание. Сегодня сохраняется проблема кон-
троля качества МООК, так как единое представление о способах 
формализованной оценки качества учебного контента онлайн-кур-
сов пока не сформировано. 

Основные преимущества и недостатки МООК с точки зрения 
преподавателей представлены на Рис. 26. 
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Рисунок 26. Преимущества и недостатки MOOK [2] 

2) Адаптивные системы – системы онлайн-обучения, обеспечи-
вающие персонализированную подстройку образовательного про-
цесса под особенности конкретного обучающегося. Анализ и вос-
произведение различных моделей обучения обеспечивается бла-
годаря использованию искусственного интеллекта и цифровых тех-
нологий. 

В настоящее время адаптивные электронные курсы предлага-
ются в основном крупными академическими и коммерческими по-
ставщиками и позволяют точечно моделировать опыт обучающе-
гося в реальном времени в зависимости от результатов монито-
ринга его учебных достижений. В таком случае порции видеокон-
тента сопровождаются тестами, контролирующими освоение ма-
териала, а последующее содержание курса трансформируется в 
зависимости от выявленных пробелов в знаниях. При этом 
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успешное решение задач базового уровня ведет к повышению 
уровня сложности предлагаемых тестов. 

Такое построение курса позволяет более эффективно решать 
задачу персонализации обучения, так как обучающиеся могут 
управлять своим временем, так как содержание не привязано к 
определенным хронологическим рамкам. 

Развитые системы адаптивного обучения, использующие ин-
струменты персонализации, содержат большое количество вариа-
тивных инструментов поддержки пользователей в процессе освое-
ния контента (Рис. 27). 

 
Рисунок 27. Инструменты поддержки персонализации обучения [2] 

Вместе с тем, нужно отметить, что, как и в случае МООК, воз-
можности обратной связи в адаптивных курсах ограничены. Также 
ограничены в силу индивидуальных режимов освоения учебного 
содержания и возможности по взаимодействию с другими обуча-
ющимися. При этом отсутствие временных ограничений и четкой 
хронологической привязки потенциально может снижать шансы 
менее мотивированных обучающихся успешно завершить обуче-
ние. 

 
3) Комплексная кейс-технология (метод кейсов) рассматрива-

ется как один из базовых методов организации дистанционного 
обучения. Кейс-технология основана на предоставлении обучаю-
щимся информационных образовательных ресурсов в виде специ-
ализированных наборов учебно-методических комплексов, пред-
назначенных для самостоятельного изучения (кейсов) с использо-
ванием различных видов носителей информации. 
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Сетевые средства телекоммуникации применяются для обес-
печения взаимодействия обучающихся с педагогом и между со-
бой, а также для обеспечения их дополнительными информацион-
ными ресурсами. 

Применение кейс-технологии возможно также в сочетании ди-
станционного обучения с аудиторными занятиями (консультаци-
ями, презентациями решений, обсуждениями), т.е. при организа-
ции смешанного обучения. 

 
4) VR / AR-симуляции. 
В основе данных технологий лежит использование средств 

виртуальной и дополненной реальностей, при этом обобщенной 
статистики по эффективности использования VR / AR-симуляций в 
глобальном масштабе в настоящее время не существует. 

Наиболее распространенные форматы использования вирту-
альной реальности в обучении: 

‒ игра с машиной (виртуальные симуляторы (тренажеры), ис-
пользуя которые обучающийся погружается в виртуальную реаль-
ность и выполняет действия по набору сценариев); 

‒ игра с реальностью (обучающийся выполняет в виртуаль-
ном пространстве действия под руководством (контролем) других 
участников, находящихся в материальной реальности); 

‒ игра с другими (виртуальная коллаборация, когда обучаю-
щийся в виртуальном пространстве выполняет действия с другими 
участниками обучения, также находящимися в виртуальном про-
странстве). 

Совместно с технологиями виртуальной реальности (VR) могут 
использоваться технологии дополненной реальности (AR) для 
большего удобства или вовлечения обучающихся. Использование 
дополненной реальности в обучении опирается на несколько клю-
чевых направлений:  

‒ использование QR-кодов (вставка QR-кодов со ссылками на 
мультимедийные материалы позволяет сделать печатные учебные 
материалы динамическими); 

‒ объяснение окружающего мира (при наведении на реаль-
ный объект, устройство дает дополнительную текстовую и графи-
ческую информацию об объекте); 
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‒ конструирование и прототипирование (создание виртуаль-
ных объектов, встраиваемых в реальную обстановку); 

‒ просмотр фильмов и виртуальных объектов, встроенных в 
реальную действительность; 

‒ предоставление интерактивных инструкций (при наведении 
смартфона на инструкцию по пользованию оборудования, на 
экране появляется динамическая видеоинформация); 

‒ вывод информации (словари, справочники, отчеты, 
дэшборды, статьи, графика) и расположение информации в по-
рядке, удобном для изучения; 

‒ онлайн-консультирование (удаленный оператор видит гла-
зами пользователя AR-очков и дает консультации); 

‒ коллаборативные пространства для совместного удален-
ного решения общих задач. 

 

4.1.2. Смешанное обучение 
Смешанное обучение (blended learning) пред-
ставляет собой технологию построения обра-
зовательного процесса на основе сочетания 
онлайн обучения с очным и самостоятельным 
обучением (по 40% времени – дистанционные 
и очные формы обучения, оставшиеся 20% – 

самообразование). 
Использование смешанного обучения, хотя и лишено некото-

рых организационно-технических преимуществ дистанционного 
обучения, позволяет преодолеть его наиболее серьёзные педаго-
гические недостатки: отсутствие живого контакта в процессе вы-
полнения командных форм работы, снижение мотивации у обуча-
ющихся с низкой учебной самостоятельностью, трудности в обес-
печении полноценного формирования многих практических уме-
ний и навыков. 

Технологии смешанного обучения, призванные расширить воз-
можности индивидуализации образования, позволяют в полной 
мере учитывать образовательные потребности, интересы и способ-
ности обучающихся. 
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Одним из ключевых вариантов смешанного обучения является 
технология перевёрнутого обучения (flipped learning), основанная 
на формуле: самостоятельное освоение нового материала (в т.ч. в 
онлайн-форме) + закрепление в ходе практикоориентированной 
аудиторной работы. 

При реализации данной технологии прямая передача знаний 
перемещена из группового образовательного пространства в ин-
дивидуальное, а групповое пространство обучения трансформиро-
вано в динамическое, интерактивное окружение, в котором педа-
гог выступает в роли фасилитатора (наставника, тьютора, консуль-
танта) и помогает обучающимся применить изученную теорию на 
практике, выработать навыки для дальнейшего самостоятельного 
обучения и развития (Рис. 28). Ядром любого перевернутого обу-
чения является перевернутый класс (flipped classroom). 

 
Рисунок 28. Схема перевернутого обучения [2] 

В настоящее время разработан целый ряд разновидностей пе-
ревернутого обучения, использование которых позволяет выстро-
ить результативный процесс освоения различных типов образова-
тельных программ и с различным контингентом обучающихся. 

Другой разновидностью смешанного обучения является мо-
бильное обучение, предполагающее использование обучающи-
мися мобильных устройств и мобильных приложений образова-
тельной направленности в процессе освоения образовательной 
программы. 
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Примечание. 
В связи с этим особенно интересно мнение общества и государства 
по использованию мобильных устройств в образовании. 
В 2019 году Роспотребнадзор совместно с Рособрнадзором выпу-
стили методические рекомендации по ограничению использова-
ния средств мобильной связи в общеобразовательных организа-
циях прежде всего из-за их негативного влияния на здоровье обу-
чающихся. В то же время данные по оснащенности современной 
школы (наличию отдельных компьютеров, планшетов для органи-
зации образовательного процесса) далеки от идеалов. 
Согласно результатам исследований, представленных в раз-
деле 3.1, каждый второй родитель выступает за запрет  использова-
ния личных мобильных устройств и обучение без использования 
любых цифровых устройств. Только школьники выступали за более 
свободное их применение. 
А кто тогда в таком случае будет обучать современное поколение 
культуре использования смартфонов? Родители дома или все-таки 
это будет происходить стихийно и самостоятельно, в кругу друзей 
и «незнакомых друзей» в виртуальном мире? 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
Изучите методические рекомендации об использо-
вании устройств мобильной связи в общеобразо-
вательных организациях, разработанных Роспо-
требнадзором и Рособрнадзором (от 14.08.2020): 
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/
mr-telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf 
Определите 2-3 основных плюса и минуса такого 
ограничения. А какое Ваше отношение к данной ре-
комендации? 
После изучения рекомендаций, ознакомьтесь со ста-
тьей «Запрет смартфонов в школах. «За» и «против» 
(журнал «Дети в информационном обществе»): 
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20
018-031%20zapret.pdf 
Изменилось ли Ваше мнение? 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/mr-telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/mr-telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20018-031%20zapret.pdf
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20018-031%20zapret.pdf
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4.1.3. Организация проектной деятельности 
Технология организации проектной деятель-
ности обучающихся (метод проектов) осно-
вана на реализации различных типов проек-
тов (учебных, социальных, производственных 
и бизнес-проектов; исследовательских, твор-

ческих и практикоориентированных; индивидуальных и команд-
ных; межпредметных, метапредметных и надпредметных и т.д.). 
Данная технология основана на постановке социально значимой 
цели и её практическом достижении, может быть использована в 
работе практически с любым содержанием. 

Образовательная значимость метода проектов состоит в том, 
что логика деятельности обучающихся, работающих над проек-
том, полностью или частично соответствует логике современного 
проектного управления с соответствующими этапами (выявление 
проблемы / потребности – поиск идеи – постановка задачи – проек-
тирование – апробация и коррекция продукта – презентация и про-
движение продукта – управление продуктом). Выполняя проекты, 
обучающиеся приобретают опыт, на основе которого формиру-
ется комплекс универсальных компетенций, востребованных циф-
ровой экономикой. 

Оценка хода и результатов выполненного проекта позволяет 
наиболее полно и объективно оценить степень сформированности 
у обучающихся универсальных компетенций, задействованных в 
проектной деятельности. 

Используя сетевые технологии и цифровые средства коммуника-
ции, распределенную команду, возможно создание так называемых 
сетевых проектов, которые позволяют отрабатывать в том числе нуж-
ные цифровые компетенции и навыки цифрового взаимодействия. 
 

4.1.4. Новые форматы очного обучения 
Развитие таких компетенций, связанных с 
творчеством, командообразованием, разви-
тием коммуникаций и сотрудничества в циф-
ровом мире, обеспечивается применением 

новых форматов очного обучения, которые представляют собой 
формы обучения на опыте и коллаборации. 
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Активное развитие дистанционного обучения и технологий пе-
ревернутого обучения явилось прямым следствием развития но-
вых форматов очного обучения ввиду освобождения времени пе-
дагогов для творчества. 

К новым форматам очного обучения относятся следующие: 
митап, образовательное путешествие, лаборатория трансформа-
ций, хакатон, не все из них (и даже их элементы) применимы в пол-
ной мере в общем образовании, но знание сути и особенности их 
применения необходимо для развития общей грамотности совре-
менного педагога. 

 

1) Митап (meetup) – это кратковременная неформальная встреча 
специалистов в предметной области для обмена опытом по конкрет-
ной теме, генерации идей, решения определенных  проблем. 

Выступления в рамках митапа проходят в формате «свобод-
ного микрофона», когда высказаться может любой. 

 

2) Образовательное путешествие (learning journey) – это про-
цесс исследования новых возможностей, культур, опыта путем ин-
тенсивного погружения с целью тестирования и изменения основ-
ных предположений о будущем. 

Образовательное путешествие позволяет получить новые зна-
ния, вдохновить на новые идеи, трансформировать мышление, из-
бавиться от стереотипов, сплотить команду и получить лучшее 
представление о рисках и последствиях решений в определенных 
условиях, находящихся за пределами зоны комфорта. 

В основе организации образовательного путешествия лежит 
детальная подготовка сценария и процесса. По итогам встречи фа-
силитатор помогает участникам сопоставить инсайты и опыт, полу-
ченные в ходе образовательного путешествия, со стратегическими 
задачами. 

 

3) Трансформационная лаборатория (transformation 
laboratory) представляет собой пространство, где регулярно соби-
рается группа людей с различным опытом и специализацией для 
коллаборативного изучения технологий и развития навыков. 

Целью лаборатории может быть как оптимизация существую-
щих технологий и навыков, так и их трансформация. 
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4) Хакатон (hakathon) – мероприятие, во время которого спе-
циалисты из разных областей сообща работают над созданием 
продукта или процесса для решения определенной задачи. 

Встречи в таком формате используются для мозгового штурма 
и быстрого прототипирования инновационных решений в области 
цифровых технологий. Хакатон представляет собой полноценный 
инструмент коллаборативного обучения, во время которого вы-
страиваются горизонтальные связи. 

Особенностью хакатона являются поставленные организато-
рами жесткие временные рамки на выполнение задачи, в процессе 
чего участники соревнуются друг с другом или другими командами. 

 

 
 

Представленные педагогические технологии являются главными 
инструментами, которые смогут обеспечить переход современной 
школы к цифровому образовательному процессу. При этом использо-
вание данных технологий не исключает и другие традиционные педа-
гогические технологии и методы обучения, эффективность которых 
может быть также существенно увеличена за счет интеграции с но-
выми цифровым технологиями и средствами обучения. 

Для решения текущих задач трансформации образования ре-
шающее значение имеет правильное распределение функционала 
между педагогом и цифровыми средствами поддержки обучения. 
При этом необходимо объединить различные обучающие техноло-
гии, форматы обучения и технические инновации в единую образо-
вательную систему при соблюдении сбалансированного использо-
вания традиционных моделей очного обучения и мобильных тех-
нологий, средств виртуальной и дополненной реальности, других 
цифровых средств и технологий.  

 

ВОПРОС 
Какие из представленных в данном разделе техно-
логий и форматов обучения Вы уже активно ис-
пользуете / применяются  в Вашей образователь-
ной организации? 
Какие технологии Вы считаете наиболее интерес-
ными и хотели бы использовать при организации 
собственного образовательного процесса? 
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4.2. Современные ресурсы 

для организации образовательного процесса 

Представленные результаты исследования вопросов форми-
рования цифровой образовательной среды, использования новых 
образовательных технологий и особенностей цифрового поколе-
ния определили ряд ключевых направлений, необходимых для по-
вышения эффективности трансформации образования. При этом 
особенно важным остается аспект, связанный с информированием 
педагогов о развитии цифровых технологий и новых возможностях 
цифрового образования. 

В данном разделе будут представлены наиболее известные и 
удобные ресурсы для организации образовательного процесса. 

1) образовательные платформы и системы электронного 
обучения: 
•  Российская электронная 
школа 
• Моя школа в online 
• интерактивная образова-
тельная онлайн-платформа 
Учи.ру 
• Школьная цифровая плат-
форма 
• Мобильное электронное 
образование 

• Московская электронная 
школа 
• CORE. Школа 2035 
• Открытая школа 
• образовательная плат-
форма LECTA 
• государственная инфор-
мационная система «Совре-
менное образование Ленин-
градской области» 

2) информационные порталы: 
• образовательный проект в 
сфере цифровой экономики 
«Урок цифры» 
• Интерактивная цифровая 
платформа «ПроеКТОриЯ» 

• платформа «Билет в буду-
щее» 
• портал культурного насле-
дия и традиций России «Куль-
тура.РФ» 

Представленные ресурсы могут успешно использоваться как 
для поддержки традиционного обучения в очном формате, так и 
для организации смешанного и дистанционного обучения.  
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Российская электронная школа 

образовательный портал 
 

Образовательный портал «Российская электронная школа» 
разработан в рамках реализации национального проекта «Образо-
вание» и представляет собой уникальную информационно-образо-
вательную среду, интерактивные видеоуроки по всем школьным 
предметам от победителей профессиональных конкурсов. 

 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» вклю-
чают короткий видеоролик с лекцией педагога, задачи и упражне-
ния для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а 
также проверочные задания для контроля усвоения материала. Ви-
деоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, 
фрагментами из документальных и художественных фильмов, 
аудиофайлами, копиями архивных документов и т.п. 

Упражнения и задачи можно проходить неограниченное коли-
чество раз, они не предполагают оценивания и фиксации оценок. 
Проверочные задания выполняются однократно, система фикси-
рует результаты их выполнения (для зарегистрированных пользо-
вателей). 
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В «Российской электронной школе» представлен полный ком-
плект учебно-методических документов для организации образо-
вательной деятельности по всем учебным предметам с 1 по 11 класс. 
Дидактические и методические материалы, размещенные на пор-
тале, могут быть использованы для подготовки учителей к заня-
тиям, а также непосредственно на уроках, что будет способство-
вать повышению интереса школьников к изучаемому материалу. 
На портале представлена рабочая программа по каждому пред-
мету, конспекты уроков и лабораторных работ, упражнения и про-
верочные задания по теме. 

 

Данный портал обеспечивает учителям свободный доступ к пе-
редовым педагогическим технологиям, лучшим педагогическим 
практикам, а обучающимся, в том числе обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, к интерактивным урокам от луч-
ших российских педагогов. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Ознакомиться с образовательным порталом «Рос-
сийская электронная школа» и размещенными ин-
терактивными видеоуроками и зданиями можно 
по ссылке: https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
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Моя школа в online 
образовательная платформа 

 

«Моя школа в online» – совместный проект Минпросвещения 
России и ведущих российских компаний, оказывающих услуги в 
сфере образования. Портал запущен в условиях пандемии для под-
держки образования во время дистанционного обучения, поэтому 
представленные учебные материалы касается 4 четверти.  

 

Новая онлайн-платформа обеспечивает бесплатный доступ к 
учебным материалам по школьной программе с 1-го по 11-й класс 
(14 школьных предметов) всем обучающимся, педагогам и родите-
лям. Учебные материалы и задания для самопроверки помогут эффек-
тивно организовать самостоятельную работу обучающихся дома. 
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Все базовые предметы учебного плана для всех классов разме-

щаются поэтапно, материалы актуализируются регулярно. В ряде 
случаев можно выбрать источник учебных материалов среди веду-

щих российских компаний. 

 

Важное преимущество платформы в том, что учебные матери-

алы можно открыть и сохранить на компьютере, планшете, теле-
фоне, что помогает обеспечить обучение обучающихся в населен-

ных пунктах, не охваченных высокоскоростным интернетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Ознакомиться с образовательной платформой 
«Моя школа в online» и размещенными учебными 
материалами можно по ссылке: 
https://cifra.school/ 

https://cifra.school/
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Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру 
 

Интерактивная образовательная платформа Учи.ру по данным 
исследований получила наибольшее распространение в период ди-
станционного обучения из-за пандемии коронавирусной инфекции: 
почти каждый второй учитель в России использовал ресурсы дан-
ной платформы в своей работе. 

 

На образовательной платформе реализуется обучение по всем 
школьным предметах в интерактивной форме, представлено более 
30 тыс. заданий в игровой форме, которые разработаны профессио-
нальными методистами и специалистами по детскому интерфейсу. 

Главная особенность платформы в том, что она учитывает ско-
рость и правильность выполнения заданий, количество ошибок и 
поведение обучающегося. Таким образом, для каждого ребенка 
система автоматически подбирает персональные задания, их по-
следовательность и уровень сложности. 

Ключевые преимущества платформы Учи.ру: повышение обра-
зовательных результатов, усвоение материала без пробелов, рост 
интереса к обучению, доступность для детей с особыми образова-
тельными потребностями, статистика для учителей и родителей в 
реальном времени. 

Для более полной и адресной поддержки педагогов в период 
пандемии, авторами платформы был разработан специальный те-
матический раздел «Дистанционное обучение на Учи.ру». 
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Материалы и рекомендации, представленные в данном темати-
ческом разделе, открыты для изучения и могут быть использованы 
всеми педагогами для повышения качества проведения онлайн уро-
ков и повысить свою цифровую грамотность в использовании новей-
ших цифровых сервисов и технологий. 

 

В разделе поддержки дистанционного обучения представлена 
следующая практическая информация для педагогов: 

• материалы для организации уроков на платформе Учи.ру 
• записи тематических вебинаров по дистанционному обуче-

нию и развитию цифровой грамотности 
• руководство по организации и проведению дистанцион-

ного обучения 
В представленных материалах описываются возможные фор-

маты взаимодействия с обучающимися (синхронные, асинхронные 
и комбинированные занятия), плюсы и минусы каждого из них, ос-
новы организации уроков, возможности обратной связи с обучаю-
щими и разбор примерных трудностей, особенности взаимодей-
ствия с родителями, а также представлены методические советы 
по удержанию внимания во время онлайн-урока. 

 
 
 
 
 
 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Более подробно узнать о возможностях плат-
формы Учи.ру можно по ссылке: https://uchi.ru/ 
Материалы ресурса Дистанционное обучение на 
Учи.ру доступны по ссылке: https://distant.uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
https://distant.uchi.ru/


119 

 
Школьная цифровая платформа 

образовательная платформа 
 

«Школьная цифровая платформа» разработана Благотвори-
тельным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее» в рамках про-
граммы «Цифровая платформа персонализированного образова-
ния для школы». В приоритете личностно-ориентированное обра-
зование, когда в центре системы находится человек с его увлече-
ниями и особенностями. 

Цифровая платформа является удобным и эффективным сред-
ством планирования и организации учебного процесса, при кото-
ром каждый обучающийся может максимально результативно ис-
пользовать свое учебное время и оперативно получать обратную 
связь по результатам достижения учебных целей. 

При этом авторами платформы определена ключевая роль учи-
телям: ресурс не заменяет учителя, его роль наставника, тьютора и 
навигатора в образовательном процессе является ключевой. 
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В основе программы лежит персонализированный подход в 
образовании – способ проектирования и реализации образова-
тельного процесса, в котором обучающийся выступает субъектом 
учебной деятельности. 

Реализуемая персонализированная модель образования 
(ПМО) позволяет: 

‒ создавать образование, интересное каждому обучающе-
муся, учитывающее его потребности, зоны роста и интересы; 

‒ развивать навыки и умения (компетентности) каждого обу-
чающегося; 

‒ сделать образование востребованным и современным, от-
вечающим вызовам XXI века; 

‒ уйти от стандартизированной оценки и сравнения обучаю-
щихся друг с другом, только отслеживание прогресса относи-
тельно самого себя; 

‒ сделать школу открытой системой, взаимодействующей с 
другими социальными и экономическими институтами. 

Сейчас на Платформе есть задания по следующим предметам: 
информатика, биология, география, технология, музыка, обще-
ствознание, ОБЖ, русский язык, математика, алгебра, геометрия, 
физика, история. 

Единственным ограничивающим минусом для активного рас-
пространения и использования данного ресурса является его за-
крытость и относительно сложная интеграции с традиционным обу-
чением посредством заключения дополнительных соглашений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Более подробно узнать о возможностях «Школь-
ной цифровой платформы» можно по ссылке: 
https://pcbl.ru/ 

https://pcbl.ru/
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Мобильное электронное образование 

цифровая информационно-образовательная среда 
 

Цифровая информационно-образовательная среда «Мобиль-
ное электронное образование» представляет собой комплексный 
продукт для организации образовательного процесса с использо-
ванием современных образовательных технологий – смешанного 
обучения, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий. 

МЭО включает в себя следующие компоненты: 
‒ систему организации и управления образовательным про-

цессом, 
‒ структурированную библиотеку интерактивного образова-

тельного контента для системы общего образования всех уровней 
для реализации образовательных программ основного и дополни-
тельного образования; 

‒ инструменты персонализации и формирования индивиду-
альных образовательных траекторий обучающихся; 

‒ инструменты оценивания, учета и хранения образователь-
ных достижений обучающихся; 

‒ инструменты интерактивного взаимодействия всех участ-
ников образовательных отношений. 

Ключевые характеристики МЭО: интуитивность, персонализа-
ция, междисциплинарность, мотивация  к познанию, позитивная со-
циализация, формирование навыков и компетенций XXI века. 
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Использование МЭО позволяет: 
• обеспечить реализацию требований ФГОС с целью дости-

жения новых образовательных результатов и формирования у обу-
чающихся навыков и компетенций  XXI века 

• осуществить интеграцию всех видов образовательной дея-
тельности учащихся 

• использовать современные инструменты персонализации 
обучения, в том числе детей с ОВЗ и одаренных детей 

• создать условия для организации проектной и исследова-
тельской деятельности, а также социальных практик 

• реализовать непрерывное профессиональное развитие пе-
дагогов 

• подготовить учащихся к аттестационным процедурам раз-
личных видов: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др. 

• создать условия для развития образовательных сетей. 
 

•  
•  
•  
•  
•  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Более подробное описание и презентации про-
екта представлены на ресурсе Смартека АСИ: 
https://smarteka.com/practices/cifrovaa-
obrazovatel-naa-sreda-mobil-noe-elektronnoe-
obrazovanie 

https://smarteka.com/practices/cifrovaa-obrazovatel-naa-sreda-mobil-noe-elektronnoe-obrazovanie
https://smarteka.com/practices/cifrovaa-obrazovatel-naa-sreda-mobil-noe-elektronnoe-obrazovanie
https://smarteka.com/practices/cifrovaa-obrazovatel-naa-sreda-mobil-noe-elektronnoe-obrazovanie
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Московская электронная школа 

цифровая образовательная платформа 
 

Проект «Московская электронная школа» (МЭШ) направлен на 
максимально эффективное использование информационных тех-
нологий и сервисов для улучшения качества образования. МЭШ – 
это уникальное сочетание традиционного образования и цифро-
вых технологий, которое дает возможность учить и учиться по-но-
вому. В настоящее время МЭШ работает во всех школах столицы. 

Ключевыми элементами цифровой образовательной плат-
формы являются электронный дневник нового поколения и биб-
лиотека электронных материалов. 

 

1. Общегородской электронный журнал и дневник – полноцен-
ный инструмент для родителей и учеников, позволяющий контро-
лировать ход обучения, узнавать задания и результаты тестирова-
ния, узнавать обо всех общегородских и школьных возможностях, 
планировать образование. 

2. Библиотека Московской электронной школы функциони-
рует по принципу интернет-энциклопедии «Википедия» п – ее фор-
мируют сами учителя, загружая собственные электронные сцена-
рии уроков и другие учебные материалы. 

Учителя могут размещать информацию в Библиотеке МЭШ, ис-
кать там сценарии уроков и дополнительные материалы. Родите-
лям и школьникам доступны в электронном виде пособия 
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учителей, художественная литература, научные тексты, а также 
виртуальные предметные лаборатории. Каждый ученик может са-
мостоятельно проверить свои знания при помощи открытых те-
стов, найти литературу, повторить урок. 

МЭШ В ЦИФРАХ 

 

Эксперты подсчитали, что за год с помощью разных сервисов 
МЭШ – библиотеки, журнала, дневника – у учителей получается 
сэкономить 340 часов, у классных руководителей – 132 часа. Эконо-
мия достигается за счет средств автоматизированной проверки ра-
бот, предзагруженных образцов программ с темами уроков и зада-
ниями, уже сформированными сведениями об учащихся, автома-
тически поступающих уведомлениях об отсутствии школьников, 
готовых сценариев уроков, цифровых учебников и иных сервисов. 
Московская электронная школа позволяет практически полностью 
исключить отчетность учителей. 

 

•  
•  
•  
•  
•  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Более подробно узнать о возможностях «Москов-
ской электронной школы» можно по ссылке: 
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
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Платформа дистанционного обучения 

для школьного образования CORE. Школа 2035 
 

Образовательная платформа CORE. Школа 2035 представляет 
собой не только бесплатную платформу для школьного обучения с 
возможностью создания онлайн-уроков, проведения дистанцион-
ной групповой работы, проверки домашних заданий обучающихся 
и получением аналитики по результатам работы в автоматическом 
режиме, но и сообщество прогрессивных педагогов, использую-
щие новейшие технологии. Инструментарий платформы включает 
возможность конструирования более 40 типов упражнений про-
верки знаний для различных предметов. 

 

Образовательная платформа CORE позволяет учителю: 
‒ создавать интерактивные онлайн-уроки; 
‒ использовать более 40 типов упражнений для проверки знаний; 
‒ организовывать олимпиады и конкурсы, в том числе с ис-

пользованием социальных сетей; 
‒ проверять знания автоматически; 
‒ собирать аналитику по успехам каждого ученика и класса в 

целом; 
‒ назначать и проверять домашние задания; 
‒ давать обратную связь с помощью платформы; 
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‒ реализовывать передовые образовательные подходы: сме-
шанное обучение, проектная форма обучения и т.д.; 

‒ разрабатывать образовательные программы для детей с ОВЗ; 
‒ обмениваться онлайн-уроками с другими учителями (так 

называемый «горизонтальный шеринг» уроков); 
‒ участвовать в образовательных вебинарах и марафонах; 
‒ повышения собственную квалификации. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 

 
Быстрое конструирование 

интерактивных онлайн-уроков 

 
Автоматизированное 
оценивание учеников 

 
Организация дистанционной 

работы во время каникул 
и карантина 

 
Реализация современных 
педагогических форматов 

 
•  
•  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Более подробно узнать о возможностях плат-
формы CORE. Школа 2035 можно по ссылке: 
https://live.coreapp.ai/solutions/school 

https://live.coreapp.ai/solutions/school
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Открытая школа 

цифровая образовательная платформа 
 
«Открытая школа» представляет собой сервис интерактивных 

уроков по основным школьным предметам: Математике (5-11 
классы), Физике (7-11), Химии (8-11), Истории России (6-9), Англий-
скому языку (начальная школа) и Русскому языку (5 класс). 

Сервис предоставляет инструменты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
На платформе представлено более 5000 образовательных 

анимационных роликов по общеобразовательной программе. 

 

Образовательный сервис «Открытая школа» помогает учи-
телю выстроить индивидуальные образовательные траектории и 
автоматизировать процесс проверки домашних заданий. Пред-
ставленные виртуальные симуляторы, разноуровневые материалы, 
практические задачи, доступные в уроках, позволят организовать 
внеурочную деятельность, в том числе во время карантина, инте-
ресно и эффективно для каждого ученика. 

Уроки состоят из обучающих материалов (анимационные ро-
лики, тексты) и проверочных тестов, а также тренажеров. 

Учитель может задать выбранный урок в качестве домашнего 
задания, как для всего класса, так и индивидуально. При этом 
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учителю доступна полная статистика выполнения домашних зада-
ний учениками с отображением ошибок. 

Для учителей доступны бесплатные вебинары по организации 
процесса дистанционного обучения: 

‒ самостоятельная внеаудиторная работа на платформе; 
‒ применение модели «BYOD» с использованием компьютер-

ного класса или личных устройств учащихся; 
‒ реализация смешанного обучения; 
‒ внедрение модели «Перевернутый класс»; 
‒ фронтальная работа с классом с использованием АРМ учителя. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ 

 
В настоящее время с платформой «Открытая школа» работают 

более 2800 школ из более чем 20 регионов России, более 30 000 
учителей проводят уроки, через платформу выдано более 800 000 
домашних заданий. На период карантина был обеспечен бесплат-
ный доступ для образовательных организаций к платформе. 
 
 

•  
•  

 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Более подробное описание образовательной плат-
формы представлено на ресурсе Смартека АСИ: 
https://smarteka.com/practices/obrazovatel-naa-
platforma-dla-ucitelej-i-ucenikov-otkrytaa-skola 

https://smarteka.com/practices/obrazovatel-naa-platforma-dla-ucitelej-i-ucenikov-otkrytaa-skola
https://smarteka.com/practices/obrazovatel-naa-platforma-dla-ucitelej-i-ucenikov-otkrytaa-skola
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Образовательная платформа LECTA 

 
Образовательная платформа LECTA представляет собой сер-

вис организации образовательного процесса, коллекцию учебных 
и методических материалов, интерактивных тренажеров, элек-
тронные формы учебников от корпорация «Российский учебник», 
а также систему курсов повышения квалификации для учителей. 

 
Сервисы для учителя LECTA позволяют экономить время на со-

ставление планирования, подготовку к урокам и ВПР, проверку за-
даний и посещение курсов. 

Сервисы LECTA повышают учебную мотивацию, ускоряют под-
готовку к занятиям и проверку заданий, расширяют потенциал для 
творчества на уроке. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ 
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Основные преимущества образовательного контента 

 
В масштабной библиотеке образовательной платформы пред-

ставлено более 2000 электронных версий учебников, которые 
охватывают все предметы с 1 по 11 класс. Сотни интерактивных объ-
ектов делают обучение наглядным, удобная навигация экономит 
время урока. 

Еще одним важным преимуществом платформы является бес-
платное онлайн-приложение «Атлас+», представляющее доступ к 
атласам по географии и истории, интерактивным заданиям по от-
работке навыков работы с картами, подготовке к сдаче экзаменов 
ОГЭ и ЕГЭ, а также повторение пройденного материала за годы 
обучения. Приложение расширяет возможности печатного атласа 
и включает несколько сотен заданий различных типов: выбор от-
вета, интерактивная палитра, установление соответствий, ввод 
текста, расстановка названий, дат и значков на карте и многие дру-
гие. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Более подробно узнать о возможностях образова-
тельной платформы LECTA можно по ссылке: 
https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Государственная информационная система 

«Современное образование Ленинградской области» 
 

Государственная информационная система «Современное об-
разование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО») создана в рам-
ках реализации нацпроекта «Образование» и представляет собой 
единую точку доступа к услугам и сервисам для всех участников об-
разовательного процесса Ленинградской области: от детей и их ро-
дителей, до педагогов и органов управления образованием. 

 

Платформа объединила восемь подсистем: единый информа-
ционный образовательный портал, электронный детский сад (сер-
вис записи в детский сад), интеграцию с федеральным реестром 
инвалидов, электронную школу и электронную запись в школу, со-
циальный навигатор и региональную базу образовательных орга-
низаций. 

Благодаря подсистеме «Социальный навигатор» родители мо-
гут в режиме онлайн подобрать образовательные программы для 
детей, получить информацию об интересующих кружках и сек-
циях, проводимых образовательных мероприятиях, получить ин-
формацию о востребованных профессиях. 
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Школьникам, выпускникам и студентам доступны профдиагно-

стические тесты, онлайн-консультации от лучших наставников, зна-
комство с ведущими работодателями Ленинградской области, 
подбор практик и стажировок, построение индивидуальной траек-
тории развития, что в полной мере может использоваться педаго-
гами при организации профориентационных уроков. 

С 1 сентября 2020 года в системе появляется возможность шко-
лам использовать электронные журналы и дневники. 

Развитие единой информационной системы продолжается, 
в ближайшем будущем планируется интеграция региональных сер-
висов с порталом Госуслуги. В разделе «Мое образование» школь-
ники и родители смогут узнавать информацию о расписании, до-
машнем задании и оценках, там же планируют предоставить до-
ступ к проверенному образовательному контенту. 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Более подробно узнать о возможностях информа-
ционной системы «Современное образование Ле-
нинградской области» можно по ссылке: 
https://obr.lenreg.ru/ 

https://obr.lenreg.ru/
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Образовательный проект в сфере цифровой 

экономики «Урок цифры» 
 
«Урок цифры» – Всероссийский образовательный проект в 

сфере цифровой экономики, инициаторами создания которого вы-
ступили Минпросвещения, Минкомсвязь России и АНО «Цифровая 
экономика» совместно с ведущими технологическими компаниями. 

 

В настоящее время на ресурсе проекта представлено 4 урока: 
1. Большие данные 
На уроке обучающиеся узнают, что такое большие данные и 

откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют, 
а также познакомятся с новыми профессиями в области больших 
данных. 

2. Сети и облачные технологии 
В рамках урока обучающиеся узнают, что такое сеть, что вхо-

дит в понятие облачные технологии и как они работают, что было 
до появления Интернета, как он развивался, в чем состоит магия 
облаков и как надежно хранить собранные данные. На уроке будут 
также представлены основные профессии людей, которые рабо-
тают с этими технологиями. 
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3. Персональные помощники 
На уроке обучающееся узнают, что такое персональные по-

мощники, что они умеют и где используются. Познакомятся с тех-
нологиями, которые лежат в основе персональных помощников, 
и научат чат-бота отвечать на вопросы. 

4. Безопасность будущего 
В рамках урока по безопасности обучающиеся смогут позна-

комиться с основными аспектами кибербезопасности, узнают как 
создать надежный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, ка-
кие бывают уязвимости в умных устройствах, а также попробуют 
отличить мошеннические сайты от настоящих. 

 

По каждому тематическому уроку представлен полный ком-
плект материалов: видеоролики и презентации для проведения 
урока, задания по уровням образования, методические рекоменда-
ции к уроку, дополнительные материалы и мастер-классы для учите-
лей, а также запись организационного вебинара для учителей и ди-
ректоров школ, который проводится перед релизом каждого урока. 
 
 

 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Материалы тематических уроков проекта 
«Урок цифры» представлены по ссылке: 
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

https://урокцифры.рф/
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Интерактивная цифровая 
платформа «ПроеКТОриЯ» 

 
Интерактивная цифровая платформа «ПроеКТОриЯ» пред-

ставляет собой онлайн-площадку для коммуникации, выбора про-
фессии и работы над проектными задачами, игровую платформу с 
конкурсами, опросами и флешмобами, а также интернет-издание с 
уникальным информационно-образовательным контентом. 

 

На платформе реализован сервис, благодаря которому школь-
никам могут быть предложены наиболее подходящие профессии и 
их описание в соответствии с интересами обучающегося. 

Также на платформе представлено полноценное описание по-
чти 500 разнообразных профессий. 

На платформе реализуется онлайн поддержка Всероссийского 
форума профессиональной навигации школьников, который объ-
единяет ведущих экспертов и лидеров индустрий, лучших педаго-
гов страны и мотивированных школьников для решения актуаль-
ных вопросов в области профессиональной ориентации и само-
определения. 
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Также на платформе реализовано проведение Всероссийских 
открытых уроков серии «Россия, устремленная в будущее». Регу-
лярные уроки по профессиональной навигации для старшеклассни-
ков проходят в онлайн формате. 

В настоящее время на сайте представлено 3 тематических 
урока (записи открыты и доступны для организации образователь-
ного процесса): «Авторы перемен» (урок о том, кто создает пере-
мены и обеспечивает развитие государства), «Сделай громче» (все 
о создании музыки и песен, а также ключевых профессий, задей-
ствованных в данном процессе), «Моя профессия – моя история» 
(к 75-летию победы в Великой Отечественной войне). 

 
 

 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Более подробно узнать о возможностях Интерак-
тивной цифровой платформы «ПроеКТОриЯ» 
можно по ссылке: https://proektoria.online/ 

https://proektoria.online/


137 

 
Платформа «Билет в будущее» 

 
Платформа «Билет в будущее» создана в рамках реализации 

одноименного федерального проекта нацпроекта «Образование», 
направленного на раннюю профессиональную ориентацию обуча-
ющихся 6–11 классов общеобразовательных организаций, включая 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

В основе функциональных особенностей платформы – индиви-
дуальная диагностика, возможность выбора площадок для про-
хождения профориентационных мероприятий, знакомство с реко-
мендациями по составлению индивидуального учебного плана и 
построению профессиональной траектории. Также платформа со-
держит отдельные личные кабинеты для школ (для ввода персо-
нальных данных детей), региональных координаторов проекта, 
площадок для прохождения профориентационных мероприятий, 
наставников и других участников проекта. 

Методика тестирования основана на научных трудах отече-
ственных ученых и практике экспертов WorldSkills, Центра тестиро-
вания и развития «Гуманитарные технологии» при факультете 
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психологии МГУ и сервиса профориентации «Профилум». Тесты 
апробированы на школьниках нескольких возрастных групп и ори-
ентированы на диагностику интересов к современным перспектив-
ным отраслям и востребованным компетенциям. 

 

На платформе представлено полноценное описание и требова-
ния разнообразных профессий по 15 ключевым направлениям, ви-
деоролики и дополнительные материалы в формате «от первого 
лица», а также набор интересных видеокурсов для школьников для 
формирования необходимых компетенций и гибких навыков (при-
нятие решений, управление собой, работа с информацией, творче-
ское мышление и креативность, управление собой, стрессоустой-
чивость, финансовая грамотность, коммуникация, работа с инфор-
мацией). 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Более подробно узнать о возможностях плат-
формы «Билет в будущее» и ознакомиться с ви-
деокурсами для школьников можно по ссылке: 
https://site.bilet.worldskills.ru/ 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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Портал культурного наследия и традиций 

России «Культура.РФ» 
 
«Культура.РФ» – гуманитарный просветительский проект о 

культуре России, представляет собой уникальный банк интересных 
материалов, которые в полном объеме можно использовать при 
организации образовательного процесса. 

На портале представлена информация о событиях и людях в 
истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, 

а также о народных традициях и памятниках природы; статьи и 
мультимедийные проекты; коллекция российских фильмов, спек-

таклей, лекций и классической литературы. На портале доступны 
виртуальные туры по сотням музеев страны, а также туристические 
маршруты. 

 

Интересны предложенные форматы познавательного тестиро-

вания по рассматриваем вопросам, которые будут интересны обу-
чающимся (например, тест «Русская классика в эмодзи», «Кто Вы 

из добрых персонажей мультфильмов?», «МультТест» и многие 
другие по 8 ключевым направлениям) 



140 

 

Все материалы на портале разделены по трем форматам: 
‒ раздел «Читать» – статьи об искусстве и русских традициях, 

биографии деятелей культуры, электронные книги и новости. 
‒ раздел «Смотреть» – большая коллекция фильмов, спектак-

лей, лекций и концертов, всего более 3000 видео. 
‒ раздел «Посетить» – афиша предстоящих мероприятий со 

всей страны, культурные гиды и путеводители по городам России. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

Более подробно узнать о возможностях информа-
ционного портала «Культура.РФ» можно по ссылке: 
https://www.culture.ru/ 

https://www.culture.ru/
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Вопросы и задания 
для самостоятельной работы 

 
 

 
 

 
 

  

 

ВОПРОС 1 
Какие новые цифровые педагогические технологии Вам 

известны? Как их возможно использовать при организа-

ции традиционно очного обучения? 

 

ВОПРОС 2 
Какие технологии смешанного и дистанционного обуче-

ния Вы используете при организации образовательного 

процесса? Какие технологии получили свое распростра-

нение в Вашей образовательной организации? 

 

ЗАДАНИЕ 1 
Изучите методические рекомендации об использовании 
устройств мобильной связи в общеобразовательных ор-
ганизациях, разработанных Роспотребнадзором и Росо-
брнадзором (от 14.08.2020): 
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/mr-
telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf 
Определите 2-3 основных плюса и минуса такого ограни-
чения. А какое Ваше отношение к данной рекомендации? 
После изучения рекомендаций, ознакомьтесь со статьей 
«Запрет смартфонов в школах. «За» и «против» (журнал 
«Дети в информационном обществе»): 
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20018-
031%20zapret.pdf 
Изменилось ли Ваше мнение? 

 

ЗАДАНИЕ 2 
Изучите представленные в разделе 4.2 современные об-
разовательные платформы и информационные порталы. 
Какие из них Вы готовы использовать при организации 
образовательного процесса? 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/mr-telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/bb7/mr-telefony-v-obrazovatelnykh-org-_1_.pdf
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20018-031%20zapret.pdf
http://detionline.com/assets/files/journal/31/DIO31%20018-031%20zapret.pdf
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Резюме 

1. Интеграция современных педагогических и цифровых тех-
нологий обеспечит переход школы к цифровому образователь-
ному процессу 

Активное развитие цифровых технологий и мировые тенден-
ции в образовании диктуют необходимость использования новых 
образовательных технологий с учетом особенностей цифрового 
поколения и сложившейся социокультурной ситуации. 

Возможность цифровой трансформации образовательного 
процесса обеспечивается активным использованием универсаль-
ных цифровых технологий (офисные программы, графические ре-
дакторы, Интернет-браузеры, средства организации телекоммуни-
кации и др.), традиционных и цифровых педагогических техноло-
гий (цифровые технологии используются как вспомогательный ин-
струментарий, либо лежат в основе), специализированные цифро-
вые образовательные технологии (виртуальные наставники, трена-
жеры, обучающие игровые квесты, игровые среды и умные посо-
бия), производственные технологии, обеспечивающие формиро-
вание необходимых профессиональных компетенций, знаний, уме-
ний и навыков. 

Общий принцип отбора педагогических технологий для циф-
рового п образования состоит в том, что необходимо отбирать та-
кие технологические решения, которые содержат в себе условия и 
алгоритмы формирования универсальных и профессиональных 
компетенций, востребованных цифровой экономикой. 

Базовый минимум педагогических технологий, основанных на 
использовании цифровых технологий и формирующих перечень 
новых обучающих решений для построения цифрового образова-
тельного процесса: 

– технология сетевой коммуникации, выступающая для педа-
гога базой для реализации других педагогических технологий циф-
рового образования; 

– технология дистанционного обучения (онлайн-курсы, вирту-
альный класс, массовые открытые онлайн-курсы (MOOK), 
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адаптивные системы (адаптивные электронные курсы), комплекс-
ные кейс-технологии, VR / AR-симуляции); 

– технология смешанного обучения, в том числе перевернутое 
и мобильное обучение; 

– технология организации проектной деятельности обучаю-
щихся. 

Активное развитие дистанционного обучения и технологий пе-
ревернутого обучения явилось прямым следствием развития но-
вых форматов очного обучения, среди которых наиболее перспек-
тивными являются митап, образовательное путешествие, лабора-
тория трансформаций, хакатон. 

Современные педагогические технологии смогут обеспечить 
переход школы к цифровому образовательному процессу. Исполь-
зование данных технологий не исключает и другие традиционные 
педагогические технологии и методы обучения, эффективность ко-
торых может быть увеличена за счет интеграции с новыми цифро-
вым технологиями и средствами обучения. 

Для решения задач трансформации образования необходимо 
обеспечить правильное распределение функционала между педа-
гогом и цифровыми средствами поддержки обучения. При этом 
необходимо объединить различные обучающие технологии, фор-
маты обучения и технические инновации в единую образователь-
ную систему при соблюдении сбалансированного использования 
традиционных моделей очного обучения и мобильных технологий, 
средств виртуальной и дополненной реальности, других цифровых 
средств и технологий. 

 
2. Современные Интернет-ресурсы и платформы для органи-

зации образовательного процесса могут успешно использоваться 
для поддержки традиционного обучения в очном формате и орга-
низации смешанного и дистанционного обучения. 

Активное развитие цифровых технологий, переход на дистан-
ционное обучение в первом полугодии 2020 года в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции способствовали суще-
ственному увеличению объема информационного и методиче-
ского контента, связанного с повышением цифровой грамотности 
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педагогов, эффективностью использования новых цифровых тех-
нологий и ресурсов для организации образовательного процесса в 
школе. 

Результаты исследования вопросов формирования цифровой 
образовательной среды, использования новых образовательных 
технологий и особенностей цифрового поколения определили ряд 
ключевых направлений, необходимых для повышения эффектив-
ности трансформации образования. При этом особенно важным 
остается аспект, связанный с информированием педагогов о разви-
тии цифровых технологий и новых возможностях цифрового обра-
зование. 

Представленные в данном разделе образовательные плат-
формы и системы электронного обучения и информационные пор-
талы должны войти в методический портфель современного педа-
гога. Они позволяют по-новому подойти к организации и проведе-
нию образовательного процесса в современной школе, являются 
наиболее удобными сервисами для повышения качества и доступ-
ности образования, повышения мотивации и интереса обучаю-
щихся к изучаемым учебным материалам. Данные ресурсы могут 
успешно использоваться как для поддержки традиционного обуче-
ния в очном формате, так и для организации смешанного и дистан-
ционного обучения. 
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Заключение 
 

 
Уважаемые коллеги, благодарим Вас за внимание к вопросам 

цифровизации образования и надеемся, что данное учебно-мето-

дическое пособие позволит Вам более детально рассмотреть во-

просы формирования цифровой образовательной среды совре-

менной школы. 
Представленные в пособии тенденции цифровизации школь-

ного образования, особенности цифрового (сетевого) поколения, 

преимущества использования цифровых технологий в образова-
тельном процессе позволяют по-новому взглянуть на образова-

тельный процесс в условиях активного развития цифровых техно-
логий. Цифровизация образования позволяет современной школе 

сделать образовательный процесс более гибким, приспособлен-

ным не только к реалиям сегодняшнего дня, но и к новым техноло-

гичным вызовам в будущем. 
Факты и аналитические данные, обобщения и рекомендации, 

представленные в данном пособии, опираются на международный 

опыт и крупные национальные исследования, экспертные мнения в 

области цифровизации образования, а также опыт Ленинградской 
области. 

Дистанционное обучение в период пандемии коронавирусной 

инфекции в второй половине 2019/2020 учебного года с одной сто-

роны способствовало активному развитию новых сервисов и плат-
форм цифрового образования, с другой показало низкую техниче-

скую оснащенность современного образования и неготовность 

большинства педагогов, обучающихся и родителей к полной транс-
формации образования и отказа от традиционных форматов обу-

чения. Обучающиеся и педагоги получили хорошую практику 
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серьезной работы с современными цифровыми технологиями, уви-

дели недостатки в своих цифровых компетенциях. 
Нам всем предстоит серьезная работа для решения сложив-

шихся недостатков и освоения новых образовательных техноло-
гий, технологий будущего, соответствующих запросам цифровой 

экономики. 
Надеемся, что изучение представленных теоретических и 

практических материалов данного пособия будет способствовать 
Вашему профессиональному развитию, а представленные новые 

технологии и форматы обучения будут использованы Вами при ор-

ганизации образовательного процесса и формирования цифровой 
образовательной среды современной образовательной организа-

ции. 
Продолжайте узнавать новые возможности, цифровые ре-

сурсы. Делитесь своими разработками, идеями, рекомендациями 
и опытом использования новейших технологий и сервисов с колле-
гами, автором пособия и преподавателями курсов повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки. 

До встречи в новой цифровой реальности! 
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Приложение 1 

Перечень нормативно-правовых документов, 
регламентирующих развитие цифровых 

технологий в образовании 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
17.06.2019) «Об образовании в Российской Федерации», Ст. 16. 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» 

• Федеральный закон от 29.12.2010 №  436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 – 2030 годы (утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 09.05.2017 №203) 

• Национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (паспорт утвержден решением президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16) 

• Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектом от 
24.12.2018, протокол №16) 

• Приоритетный проект «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» (паспорт утвержден реше-
нием президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 
от 25.10.2016, №9) 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной технологической 
инициативы» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313 (ред. от 23.05.2019) «Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011 – 2020 годы)» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной 
безопасности детей» 

• Приказ Ростехрегулирования от 27.12.2006 №  419-ст «Об 
утверждении ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании. Термины и определения» 

• Приказ Минобрнауки России от 18.12.2002 № 445 «Об утвер-
ждении Методики применения дистанционных образовательных 
технологий (дистанционного обучения) в образовательных учре-
ждениях высшего, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования РФ» 

• Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 №22 «Об утвер-
ждении перечней профессий и специальностей среднего професси-
онального образования, реализация образовательных программ 
по которым не допускается с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утвер-
ждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» 

• Приказ Минобрнауки России от 14.11.2017 № 1108 «Об утвер-
ждении регламентов оценки качества онлайн-курсов, размещае-
мых на информационном ресурсе (портале), обеспечивающем для 
каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-
курсам, в рамках опытной эксплуатации» 

• Методические рекомендации Минобрнауки России по ис-
пользованию электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации дополнительных профессио-
нальных образовательных программ» (письмо Минобрнауки Рос-
сии от 10.04.2014 № 06-381) 
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• Методические рекомендации Минобрнауки России по реа-
лизации дополнительных профессиональных программ с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, электрон-
ного обучения и в сетевой форме (письмо Минобрнауки России от 
21.04.2015 № ВК-1013/06) 

• Методические рекомендации Минпросвещения России о 
реализации образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополни-
тельных общеобразовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(опубликованы 20.03.2020) 

• Методические рекомендации Минпросвещения России и 
ФГБНУ «ИВФ РАО» по рациональной организации занятий с приме-
нением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (опубликованы 21.04.2020) 

• Методические рекомендации Роспотребнадзора России и 
Рособрнадзора России об использовании устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях (письмо Роспотреб-
надзора от 14.08.2019 №2.4.0150-19) 
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Приложение 2 

Современные цифровые технологии и характери-
стика их образовательного потенциала*7 

 

Название 
технологии 

Описание 
Возможности 

использования в обра-
зовании 

Аддитивные 
технологии 
(3D-печать) 

технологии создания 
изделия (образца) на 
основе заданной циф-
ровой модели посред-
ством добавления 
жидкого, порошко-
вого или иного матери-
ала «слой за слоем». 

построение эффектив-
ного учебно-производ-
ственного процесса 
профессионального 
образования и обуче-
ния 

Блокчейн 
(технологии 
распределен-
ного ре-
естра) 

система регистрации и 
хранения достоверных 
событий, записи ин-
формации обо всех из-
менениях за счет при-
менения механизмов 
шифрования и распре-
деленного хранения 
информации. 

фиксация в накопи-
тельном режиме обра-
зовательных результа-
тов, в том числе, полу-
ченных при освоении 
сетевых образователь-
ных программ 

Виртуальная 
реальность 
(виртуальная 
среда) 

имитация трехмер-
ного мира, созданная 
цифровыми сред-
ствами и передавае-
мый человеку через 
его ощущения (зрение, 
слух, осязание). 

создание мотивирую-
щего игрового и реали-
стичного антуража на 
этапах освоения, за-
крепления и контроля 
учебного материала; 
возможности для де-
тального изучения уда-
ленных, невидимых, 
микро- и 

 
*7Перечень подготовлен на основе данных концепции цифрового профес-
сионального образования и обучения (под науч. ред. В. И. Блинова, 2020) 
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макрообъектов и вир-
туального эксперимен-
тирования с ними. 

Дополненная 
реальность 
(VR-техноло-
гии) 

введение в поле вос-
приятия пользователя 
зрительных или слухо-
вых данных с целью до-
полнения сведений об 
окружающей реально-
сти и улучшения вос-
приятия информации. 

обеспечивает практи-
коориентированность, 
интерактивность, по-
лимодальность при 
формировании про-
фессиональных уме-
ний и навыков в ходе 
практического обуче-
ния, учебных и произ-
водственных практик, 
в условиях реального 
производственного 
процесса 

Интернет ве-
щей 

технология, обеспечи-
вающая создание и 
функционирование 
сети физических пред-
метов (умный вещей), 
оснащенных встроен-
ными технологиями и 
оборудованием для 
взаимодействия друг с 
другом и с внешней 
средой. 

проектирование «ум-
ной» образовательной 
среды, предполагаю-
щей согласованное 
взаимодействие си-
стем управления осве-
щением и микрокли-
матом, техническими 
средствами обучения в 
соответствии с ком-
плексом санитарно-ги-
гиенических правил 

Искусствен-
ный интел-
лект 

технология, позволяю-
щая компьютеру обу-
чаться на собственном 
опыте, адаптироваться 
к задаваемым пара-
метрам. Используется 
как основа технологий 
распознавания лица, 
устной речи, текста, в 
качестве экспертных 
систем и т.д. 

проектирование инди-
видуальных образова-
тельных маршрутов и 
организация обучения 
по индивидуальному 
учебному плану; разра-
ботка адаптивных си-
стем обучения, авто-
матически настраива-
ющихся на индивиду-
альные учебные 
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стратегии и другие 
особенности обучаю-
щегося; разработка са-
мообучающихся элек-
тронных консультан-
тов; верификации обу-
чающихся в процессе 
онлайн-обучения 

Профессио-
нальные со-
циальные 
сети 

специализированные 
сети, обеспечивающие 
возможность дистан-
ционной коммуника-
ции по вопросам про-
фессиональной дея-
тельности, обеспечи-
вают взаимодействие 
друг с другом обучаю-
щихся, специалистов и 
экспертов, соискате-
лей и работодателей 

повышение квалифика-
ции педагогов, обмен 
опытом, организация 
взаимообучения, рас-
ширение опыта про-
фессиональной комму-
никации 

Сети связи 
нового поко-
ления 

сети связи, основан-
ные на новых архитек-
турных решениях, 
обеспечивающие бо-
лее высокое качество 
связи и высокоско-
ростной доступ к ин-
формационным ресур-
сам 

оперативное получе-
ние разнообразной ин-
формации для образо-
вательного процесса и 
обеспечения коммуни-
кации и оперативной 
обратной связи, об-
мена информацией 
между участниками 
образовательного про-
цесса 

Большие дан-
ные (управле-
ние боль-
шими дан-
ными) 

технология обработки 
структурированных и 
неструктурированных 
данных огромных объ-
емов и значительного 
многообразия для по-
лучения 

создание многоуров-
невого мониторинга 
результативности об-
разовательного про-
цесса как системы под-
держки управленче-
ских решений, прогно-
зирования учебной 
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воспринимаемых че-
ловеком результатов 

успешности обучаю-
щихся, персонализо-
ванных рекомендаций 

Цифровой 
профиль 

база данных о физиче-
ском или юридиче-
ском лице, включая 
максимально полную 
фактическую инфор-
мацию о его истории и 
актуальном состоянии 

автоматизация доку-
ментооборота, персо-
нализованный монито-
ринг успешности обу-
чения и динамики раз-
вития обучающегося 

Цифровой 
след 

совокупность данных, 
которые пользователь 
генерирует во время 
пребывания в цифро-
вом пространстве: : 
письма, тексты, сооб-
щения, фотографии, 
комментарии, истории 
запросов, посещение 
сайтов, результаты ди-
агностики и тестов и 
др. 

создание системы пер-
сонализованного мо-
ниторинга процессов 
социализации, обуче-
ния, профессиональ-
ного самоопределе-
ния, динамики разви-
тия обучающегося в 
целом 

Чат-бот виртуальный собесед-
ник (автоответчик), ис-
пользующий возмож-
ности искусственного 
интеллекта, обеспечи-
вает имитацию комму-
никативного поведе-
ния человека при об-
щении с одним или не-
сколькими собеседни-
ками 

оперативная содержа-
тельная обратная 
связь с обучающимся 
в процессе дистанци-
онного обучения 
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Приложение 3 

Основные характеристики цифрового поколения 
 

Направление 
Отрицательные харак-

теристики 
Положительное харак-

теристики 
когнитивное 
развитие 

• клиповость мышле-
ния, рассеянность вни-
мания 
• неспособность чи-
тать и понимать боль-
шие по объему тексты 
• ограниченность лек-
сики 
• смешение реального 
и виртуального про-
странств 
• слабо развитое твор-
ческое воображение 

• стремление к но-
визне и самосовершен-
ствованию 
• креативность, спо-
собность к синтезу раз-
личных типов мышле-
ния 
• нелинейность, спо-
собность к параллель-
ной обработке разных 
потоков информации 
(многозадачность) 
• склонность к исполь-
зованию разных источ-
ников информации 
• развитие зрительной 
памяти, высокое рас-
познавание визуаль-
ных образов   
• высокая скорость пе-
реработки информа-
ции и принятия реше-
ний 

эмоцио-
нально-воле-
вого разви-
тие 

• бедность сенсорного 
опыта, упрощенная 
картина реальности 
• восприятие реаль-
ной жизни как «слиш-
ком скучной» и «слиш-
ком медленной» 

• эмоционально от-
крыты 
• оптимистичны и кон-
тактны 
• высокий уровень и 
темп психического раз-
вития 
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Направление 
Отрицательные харак-

теристики 
Положительное харак-

теристики 
• нетерпеливость и по-
требность в немедлен-
ном вознаграждении 
• мотивация к расши-
рению, но не углубле-
нию знаний 
• неспособность к си-
стематическому труду 

социальное 
развитие 

• инфантилизм (дисба-
ланс между продвину-
тым интеллектуальным 
и отстающим социаль-
ным и личностным раз-
витием) 
• эгоизм и эгоцен-
тризм во взаимодей-
ствии, сложности в 
нахождении  компро-
миссов 
• индивидуализм, уве-
ренность в своей непо-
вторимости и уникаль-
ности 
• сниженная потреб-
ность в живом обще-
нии, неготовность к ко-
операции 
• сосредоточенность 
на своём внутреннем 
мире 
• высокий прагматизм 
и гедонизм 
• смутные и неустойчи-
вые морально-этиче-
ские представления 

• чувство уникально-
сти и неповторимости 
(возможности для са-
моразвития 
и самопрезентации) 
• предпочтение «гори-
зонтального» (парт-
нерского) типа отно-
шений «вертикаль-
ному» (иерархиче-
скому) 
• оптимизм и уверен-
ность в своих силах. 
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