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Информатизация образования, являясь со-
временной инновацией, уже имеет свою 
историю. Ее истоки кроются в событии пла-
нетарного значения — появлении элек-
тронной вычислительной машины — ком-

пьютера, потребность в котором проявляли оборон-
ные ведомства. Ведущей заявленной характеристикой 
изначально была скорость расчетов. Первые же опыты 
применения вычислительного устройства выявили не-
виданные ранее возможности работы с любыми вида-
ми информации. Можно смело утверждать, что освое-
ние человеческим сообществом возможностей ком-
пьютерной техники сравнимо с появлением колеса. 
Каждая из этих технических находок оказала револю-
ционизирующее воздействие на развитие цивилиза-
ции.

Уникальность происходящего с самого начала вне-
дрения новой техники во все области нашей жизнедея-
тельности заключается в том, что практически каждый 
человек на планете был первооткрывателем свойств и 
возможностей компьютера, приспосабливая его под 

решение своих личных задач. И в то же время каждый 
из нас наблюдал и осваивал постоянное наращивание 
и усложнение возможностей уникального продукта че-
ловеческого мозга. В короткие сроки образовалась но-
вая элементная база, создавались следующие поколе-
ния машин, позволявшие хранить и обрабатывать всё 
большие массивы информации. Уже забывается, зачем 
создавались, в том числе и в нашей стране, первые ма-
шины — Уралы, Про Мини, БЭСМ-4, БЭСМ-6 и т. д. Изо-
бретение персональных ЭВМ произвело вторую — «ти-
хую» — революцию: человек получил собственный ин-
струмент, позволяющий работать с информацией в лю-
бом месте, причем не только с цифровой и словесной, 
но и в символах, рисунках, фотографиях…

Невиданный размах получили производство ком-
плектующих и сборка компьютеров в Японии, США, Ве-
ликобритании, Франции… Не отставал вначале и СССР, 
в том числе и в создании техники для нужд образова-
ния. Появились БК-0010, Корветы, КУВТ-86, КУВТ ДВК, 
УКНЦ. Объединенные в локальную сеть, они позволя-
ли создавать кабинеты информатики с 10–12-ю маши-
нами. Массовый выпуск устойчиво работающих персо-
нальных компьютеров в середине 1980-х годов поло-
жил начало новой эре в образовании. Эра компьюте-
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ризации, по мере насыщения учреждений образова-
ния машинами, начала плавный переход в эру инфор-
матизации. 

Технические возможности нового устройства яви-
лись толчком для целенаправленной научной дея-
тельности, написания статей, монографий, концеп-
ций, определяющих цели, задачи, содержание рабо-
ты школьников и студентов с компьютерной техникой. 
Бесспорным авторитетом среди ученых выступал на-
учный сотрудник вычислительного центра Сибирско-
го отделения Академии наук СССР (Новосибирск), ака-
демик Андрей Петрович Ершов. Именно его активная 
научная, популяризаторская деятельность послужи-
ла толчком для выхода в 1988 году правительственных 
решений: в школах, профтехучилищах, техникумах и 
вузах был введен курс основ информатики и вычисли-
тельной техники — ОИВТ, были написаны первые учеб-
ники. Основы программирования во многих школах 
изучались с использованием программируемых каль-
куляторов, в ожидании поставок компьютерных клас-
сов.

Период конца 1980-х — начала 1990-х годов опре-
делил многое в развитии процессов информатизации, 
как во всем мире, так и в СССР.

Во-первых, проявилось отставание нашей страны в 
создании элементной базы. Как известно, не выдержав 
конкуренции, электронная промышленность ново-
го государства — России — пришла в полный упадок.  
К нам хлынул поток иностранной техники нового уров-
ня, с огромной по тем временам памятью и значитель-
ными по своей вместимости жесткими дисками-винче-
стерами. 

Во-вторых, большинство стран мира, в том числе и 
наша, пошли по пути изучения компьютерной техники 
и основ программирования. Цитируя знаменитое вы-
сказывание А. П. Ершова о сущности компьютериза-
ции, чиновники от образования не придавали значе-
ния его последним словам об «орудийном» примене-
нии вычислительной техники.

Эти обстоятельства привели к появлению в школе 
новых специалистов-выпускников технических вузов, 
инженеров, разбирающихся в вычислительной техни-
ке. Только за лето 1989 года в Новосибирске прошли 
курсы повышения квалификации более 800 учителей 
и привлеченных к преподаванию курса инженеров. 
Именно эти люди смогли в кратчайшие сроки решить 
проблему компьютеризации школьного образования, 
именно они поставили в образовательной сфере пре-
подавание курса основ информатики на достаточно 
высокий уровень. 

Начавшийся великий поход нашей страны в об-
ласть освоения новых, революционных по своей сути, 
технических устройств, получил устойчивый вектор на 
многие годы и как-то достаточно просто разрешил ка-
дровую проблему. Мало кто ставил под сомнение вер-
ность выбранного направления — изучение устрой-
ства компьютера, его технологических возможностей, 

и, главное, изучение основ программирования. В кон-
це 1990-х — начале 2000-х годов этот курс разросся до 
значительных масштабов, причем не только по коли-
честву часов, но и по материальным затратам: ни один 
школьный предмет не стоил стольких денег, как курс 
информатики. Стоимость одного компьютера пере-
крывала затраты на обеспечение всех школьных пред-
метов за много лет. 

Нормативные документы Министерства образова-
ния и науки того времени, исследования и рекоменда-
ции Российской академии образования в большинстве 
своем касались только курса основ информатики и вы-
числительной техники, его особенностей, регламента-
ции, развития и т. д. Возникали вопросы: что это за нау-
ка такая, что требует огромных вложений, а эффектив-
ность нового не увидеть, не подсчитать?

Среди немногих официальных учреждений того 
времени, делающих попытки изменить сложившиеся 
подходы, выделялся Научно-исследовательский ин-
ститут основ информатики и вычислительной техники 
АПН СССР, впоследствии — Сибирский институт обра-
зовательных технологий, Институт электронных про-
граммно-методических средств обучения Российской 
академии образования. Именно здесь появилось но-
вое, по сути альтернативное, направление в области 
модной в то время компьютеризации: в школьном об-
разовании предлагалось не столько изучение техники 
и основ программирования, сколько применение ком-
пьютерной техники в образовательном процессе в ка-
честве инструмента.

Но новые идеи, подкрепленные создаваемыми в 
этом же институте экспериментальными программны-
ми продуктами учебного и методического назначений, 
быстро нашли поддержку у практиков, в частности Си-
бирского региона. Образовалась целая сеть образо-
вательных учреждений, руководители и учителя кото-
рых не только поняли сущность предложений ученых, 
но и сумели освоить методы и приемы включения про-
граммных комплексов в образовательный процесс. От-
вет на вопрос о месте и роли компьютерной техники 
в образовательной системе был получен совместными 
усилиями ученых и практиков.

Прошли годы, предложенные новосибирцами на-
правления использования компьютерной техники, по-
теряв в ходе реализации имена своих авторов, ока-
зались продуктивными и единственно отвечающи-
ми определению самой сути информатизации обще-
ства как уже глобального, планетарного по своим мас-
штабам, явления. Более того, новые образовательные 
стандарты совершенно четко определяют место ин-
формационным технологиям как ведущей идее, обе-
спечивающей переустройство российской школы. 

Отдельная тема относительно рассматриваемой на-
ми проблемы — методология информатизации обра-
зования. Сохранилось в истории интересное замеча-
ние Аристотеля: «Мышление является страданием». 
Применительно к пониманию сущности информатиза-
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ции со стороны школьных специалистов, управленцев 
различного уровня — замечание верное. Странно, но 
достаточно простая идея о применении компьютера в 
образовательном процессе с большим трудом и мас-
сой препонов реализуется на практике. Рассуждения 
о методологии информатизации образования, в нашем 
случае, о месте и роли компьютерной техники в школь-
ном процессе следует начать с анализа возможностей 
этой техники, которые, как известно, превзошли заду-
манное изначально. Устройство, развивающееся как 
средство вычисления, оперирования с огромными 
массивами математической информации, оказалось 
способным реализовывать целый спектр функций: хра-
нение, обработку, изменение, пересылку информации 
в любую точку земного шара. И все эти процессы про-
исходят на сверхвысоких скоростях. Наличие указан-
ных возможностей предопределило и дальнейшее их 
развитие на техническом уровне, и быстрое распро-
странение вычислительной техники во все сферы че-
ловеческой деятельности. В действительности же и 
сам термин «вычислительная техника» оказался неу-
местным, малоинформативным. 

Даже на небольшом историческом отрезке времени 
в нашей стране не единожды возникали новые методы 
и приемы в деятельности учителя и школьника, стано-
вились известными новаторы. Отточенная столетиями 
система «образовывания» человека не терпит вмеша-
тельства. Но, с другой стороны, современный ребенок, 
как продукт эпохи, уже не вписывается в сложивший-
ся процесс обучения и воспитания. Более того, обыч-
ное освоение определенного объема учебной инфор-
мации не создает человека действительно образован-
ного, поскольку он осваивает в школе какую-то часть 
информации из того или иного предмета. Ограничен-
ность в познаниях становится отличительной чертой 
современного выпускника. Выход определен в совре-
менной парадигме школьного образования — разви-
тие мышления, формирование потребности и способ-
ности к самообразованию. Практика показывает, что 
выпускник классического университета зачастую зна-
чительно быстрее осваивает конкретную специаль-
ность, профессию, независимо от первоначальной ву-
зовской подготовки. Существенное значение имеет тот 
факт, что классическое университетское образование 
в значительной мере основывается на системном под-
ходе к явлениям и событиям, уделяя особое внимание 
теоретической составляющей. Умение увидеть систе-
му обеспечивает человеку быстрое проникновение в 
сущность. Естественно, что новый взгляд на образова-
тельный процесс привел к необходимости радикаль-
ного изменения средств, методов и способов образо-
вания, обеспечивающих значительную самостоятель-
ность получения информации.

Первая же практика включения компьютера в об-
разовательный процесс в качестве средства рабо-
ты с новой информацией показала высочайший инте-
рес у школьников, предопределила иной уровень де-

ятельности учителя. Возникает новая технология, то 
есть новая совокупность методов и приемов обуче-
ния и учения, основанная на применении технических 
устройств!.. Сказанное можно рассматривать как опре-
деление понятия «информатизация образовательно-
го процесса». Следует при этом заметить, что самосто-
ятельную учебную деятельность нужно обеспечить. 
Чем, кроме компьютера? Электронными (цифровыми) 
учебными ресурсами.

Переход к реализации предложенной нами в нача-
ле 90-х годов прошедшего столетия концепции инфор-
матизации, в основе которой — обеспечение урочной 
и внеурочной самостоятельной образовательной де-
ятельности школьника, возможен при наличии соот-
ветствующих электронных образовательных материа-
лов. 

Анализ существующих программных средств в ви-
де электронных учебников, пособий, задачников, эн-
циклопедий и т. п., проведенный нами совместно с учи-
телями-экспериментаторами, показал неоспоримые 
преимущества электронных образовательных ресур-
сов, ориентированных на урочное применение, учиты-
вающих содержание современных учебных программ, 
современные методы и приемы, уровень развития де-
тей. Основное требование к образовательным цифро-
вым ресурсам формулируется достаточно просто: они 
должны вписываться в современную школу с ее усто-
явшейся классно-урочной системой и устоявшимися 
традициями построения образовательного процесса. 
При этом к материалам низкого образовательного зна-
чения учителя относят: сканированные и переведен-
ные в электронный формат страницы учебников, ви-
зуальную информацию без возможности работать с 
ней, находить решения учебной задачи, получать соб-
ственный результат. Отметим, что введение новых го-
сударственных образовательных стандартов предо-
пределило выбор правильного направления разра-
ботчиками программного продукта образовательного 
назначения: всё больше появляется материалов, ори-
ентированных на самостоятельную учебную работу 
обучающихся. 

При всей кажущейся простоте рекомендаций по ис-
пользованию компьютера в учебном процессе далеко 
не каждый учитель включает индивидуальную работу 
ребенка с электронными материалами непосредствен-
но в ходе урока. У нас есть опыт проведения в одной 
из сибирских областей цикла научно-методических се-
минаров для всех педагогов одного из районов. Участ-
никам семинаров передавались для использования 
в своей профессиональной деятельности авторские 
электронные учебники с обязательным тренингом в 
ходе занятий. Дальнейшее изучение результативности 
такого погружения в проблему показало достаточно 
низкий процент учителей, рискнувших применить по-
лученные знания в своей практической деятельности. 
Анкетирование слушателей курсов повышения ква-
лификации также показывает наличие педагогов, не 
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практикующих использование компьютерной техники 
в организации самостоятельной образовательной де-
ятельности школьников. И происходит это на фоне це-
ленаправленной работы по освоению и внедрению в 
практику требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. Не ставя целью в данной 
статье выявление причин происходящего, сошлемся 
на упоминавшуюся консервативность образователь-
ного процесса и учителя в нем. Но зачастую под инфор-
матизацией учебного процесса, отмечаемого в офици-
альных отчетах, понимается любая деятельность учи-
теля и ученика с применением компьютера. 

Информационно-коммуникационные технологии, 
обязательное использование которых является тре-
бованием стандартов, под давлением времени станут 
когда-нибудь обыденным событием, но для этого пред-
стоит потрудиться не только системе повышения ква-
лификации, но и педагогическим колледжам и вузам, 
а также руководителям образования и образователь-
ных учреждений всех уровней. Необходимо говорить 
и об этической стороне деятельности учителя: появля-
ются эффективные технологии, соответствующие ново-
му веку — профессионал обязан их осваивать, то есть 
решать задачу обновления условий обучения, обнов-
ления образовательной среды. Здесь будет уместным 
вернуться к описанию применения информационных 
технологий не в целях дидактики, а в качестве сервис-
ного обеспечения образовательного процесса. Вве-
дем для удобства такое понятие, обозначающее не-
обходимый вид деятельности, — заполнение дневни-
ков, классных журналов и прочей документации учи-
теля, использование компьютера в комплексе с дру-
гой аппаратурой для визуализации объектов изучения  
и т. д. Можно считать включение этих манипуляций в 
качестве обеспечивающих процесс учения школьника, 
второстепенного элемента образовательного процес-
са. При условии систематического применения учите-
лем компьютерной техники как инструмента образо-
вательной деятельности обучающегося, использова-
ние сервисных приложений следует рассматривать 
как грамотное, комплексное использование ИКТ. Бу-
дет правильным напомнить о рассуждениях по пово-
ду подмены понятий.

Учитывая многоплановость описываемой в данной 
статье проблемы, отметим некоторые оставшиеся во-
просы: 

– информационная культура педагога;
– подготовка студентов педвузов и колледжей к ак-

тивному включению в урочную деятельность инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

– дидактика информатизации образовании;
– информационная среда;
– использование удаленных информационных ре-

сурсов учебного и методического назначений;
– новые формы построения образовательного про-

цесса в условиях информатизации, включая дистанци-
онное обучение, сетевое взаимодействие;

– нравственное воспитание, преодоление негатив-
ного влияния информационного окружения детей и 
подростков школьного возраста, обучающейся моло-
дежи; 

– техническое оснащение образовательных учреж-
дений;

– проявление и исследование эффективности ин-
форматизации образования.

Рассмотрение этих проблем в педагогической науч-
но-методической печати, в научных, диссертационных 
исследованиях практикуется систематически. Но вре-
мя идет вперед, техника, образование развиваются, и 
возникают новые задачи.
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Афоризм номерА

Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста.
А. Эйнштейн


