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«… общие пути принятия решений 
в  компаниях,  способы  перемеще-
ния информации внутри нее могут 
быть различными и те компании, 
которые  используют  предостав-
ляющиеся  возможности,  будут 
двигаться вперед, а те, которые 
консервативны  и  не  обращают 
внимания на изменения в окружаю-
щем мире, проиграют…»

Билл Гейтс  
«Бизнес со скоростью мысли» [4]

В современном информационном обществе осно-
вой поступательного развития выступают имен-

но информационные процессы. Развитие процессов 
информатизации обусловлено использованием ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
во всех сферах человеческой деятельности. Повсе-

местное использование информационных и телеком-
муникационных технологий в образовании привело 
к тому, что этот процесс стал основой процесса ин-
форматизации образования.

Под информатизацией образования мы пони-
маем [5]: область научно-практической деятель-
ности человека, направленной на применение 
методов и средств сбора, хранения, обработки 
и распространения информации для системати-
зации имеющихся и формирования новых зна-
ний в рамках достижения психолого-педагогиче-
ских целей обучения и воспитания. Уточняя это 
определение целевой аудиторией: в учебный 
процесс для подготовки граждан к жизни и дея-
тельности в условиях современного информаци-
онного общества; повышения качества общеоб-
разовательной и профессиональной подготовки 
специалистов на основе широкого использова-
ния информационно-коммуникационных техно-
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логий; в управление системой образования для 
повышения эффективности и качества процес-
сами управления; в методическую и научно-пе-
дагогическую деятельность для повышения каче-
ства работы педагогов; разработки и внедрению 
новых образовательных технологий на основе 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Именно информатизация образования является 
основой реформирования и модернизации системы 
отечественного образования. Важно понимать, что 
информатизация образования обеспечивает дости-
жение двух стратегических целей. Первая из них 
заключается в повышении эффективности всех 
видов образовательной деятельности на основе 
использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Вторая – в повышении качества 
подготовки специалистов с новым типом мышления, 
соответствующим требованиям информационного 
общества.

Как отметил С. Г. Григорьев во вступительной 
статье к учебнику «Информатизация образова-
ния»: «К настоящему времени, нельзя отрицать 
наличия в сфере образования требуемых техниче-
ских и программных средств. Более того, их каче-
ственные показатели близки к насыщению, в том 
смысле, что существенное увеличение мощно-
сти компьютеров не дает соответствующих каче-
ственно новых возможностей для образования» 
[5, с.4]. Таким образом, все более актуальным 
становится, не столько оснащение компьютерами 
школ и вузов, сколько стратегия их практического 
использования в сфере реального образования 
[1,3,6,10]. Особую роль здесь играет учитель. 
Нельзя не вспомнить слова Д. И. Менделеева: 
«Так как вся польза для страны от распростра-
нения желаемого среднего образования опреде-
ляется учителем, то в заботах о подъеме нашего 
среднего образования начинать нужно отнюдь 
не с программ, а с подготовки надлежащих учи-
тельских кадров».

В России, как и во многих других странах мирового 
сообщества, все большее внимание уделяется про-
блеме информатизации образования, которая рассма-
тривается как одна из наиболее важных стратегиче-
ских проблем развития цивилизации.

Исторически информатизация образования осу-
ществляется по двум основным направлениям неу-
правляемому и управляемому.

Неуправляемая  информатизация  образования 
реализуется снизу по инициативе работников системы 
образования и охватывает наиболее актуальные 
сферы образовательной деятельности и предметные 
области.

Управляемая  информатизация  образования 
имеет характер организованного процесса и поддер-
живается материальными ресурсами. В ее основе 

лежат обоснованные общепризнанные концепции 
и программы.

На сегодняшний день наиболее актуальными 
можно назвать следующие нормативные доку-
менты.

По формированию и развитию информацион-
ной  грамотности: Окинавская хартия глобаль-
ного информационного общества. Тунисская про-
грамма для информационного общества (Тунис, 
2005 г.). Декларация принципов и План дей-
ствий (Женева, 2003 г.). Построение информа-
ционного общества – глобальная задача в новом 
тысячелетии (Женева, 2003 г.). Государствен-
ная программа РФ «Информационное общество 
(2011–2020 годы)» (утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-
р). Указ Президента РФ о Совете при Президенте 
РФ по развитию информационного общества 
в РФ.

По  вопросам  сохранения  информации:  Меж-
дународная конвенция об охране нематериаль-
ного культурного наследия. Конвенция об охране 
и поощрении разнообразия форм культурного 
самовыражения. Рекомендация о развитии 
и использовании многоязычия и всеобщем доступе 
к киберпространству. Руководство ИФЛА по ауди-
овизуальным и мультимедийным документам для 
библиотек и других организаций. Хартия о сохра-
нении цифрового наследия. Доклад Генерального 
директора ЮНЕСКО о последствиях провозгла-
шения Всемирного дня аудиовизуального насле-
дия. ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ. ФЗ «О внесении изменений в статьи 38 и 39 
Закона РФ «О средствах массовой информации» 
от 9 февраля 2009 г. N 10-ФЗ. ФЗ «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ. ФЗ «Закон 
о средствах массовой информации» от 27 декабря 
1991 года N 2124–1. ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. ФЗ «О библиотечном 
деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-Ф3 (с изменени-
ями от 22 августа 2004 г.). Национальная программа 
поддержки и развития чтения.

Стратегия  развития  информационного  обще-
ства в РФ.

По  этическим,  правовым  и  социальным 
последствиям  использования  информационных 
и телекоммуникационных технологий: Всеобщая 
декларация прав человека. Всемирная конвенция 
об авторском праве. Всеобщая декларация о куль-
турном разнообразии. Руководящие принципы 
политики совершенствования государственной 
информации, являющейся общественным досто-
янием. Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО об Интернет. 
Доклад РФ Генеральной конференции ЮНЕСКО 
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«О мерах по реализации рекомендации о разви-
тии и использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству». Сводный доклад 
о мерах, принимаемых государствами-членами 
с целью осуществления Рекомендации о разви-
тии и использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству. Обобщающий доку-
мент Форума по вопросам управления Интернетом 
(второе совещание). Элементы для создания гло-
бальной культуры кибербезопасности. Деклара-
ция Комитета министров о правах человека и вер-
ховенстве права в информационном обществе 
(Совет Европы).

Некоторые  правовые  проблемы,  связанные 
с передачей для всеобщего сведения по цифровым 
сетям литературных и художественных произве-
дений,  а также  других  охраняемых  произведений. 
Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)». Концепция правовой 
информатизации России (в редакции указов Пре-
зидента РФ от 19.11.2003 г. N 1365; от 22.03.2005 г. 
N 329).

Исторический процесс информатизации образо-
вания достаточно точно можно описать с помощью 
последовательности информационных революций, 
связанных с появлением новых, для своего вре-
мени, технологий. Для понимания дальнейших путей 
информатизации образования, определения ее роли 
и места в реализации современных концепций модер-
низации отечественной системы образования и вхож-
дения ее в мировое образовательное пространство 
рассмотрим историю информатизации образования 
в России.

Информатизация отечественного образования 
началась в 1985 году (с государственной реформы 
образования 1984 г.), когда было принято исклю-
чительно важное правительственное решение 
о направлении в сферу образования первых совет-
ских персональных электронных вычислительных 
машин и о введении в средних школах общего 
курса основ информатики и вычислительной тех-
ники. В общественное сознание начало входить 
новое понятие – «компьютерная грамотность». 
Оно означало владение навыками решения задач 
с помощью электронных вычислительных машин, 
а также понимание основных идей информатики 
и роли информационных технологий в развитии 
общества.

Формулируя этапы информатизации образования, 
за основу возьмем исследования Д. Е. Прокудина [9]. 
В информатизации образования можно выделить сле-
дующие этапы:

1985–1993 гг. до принятия Программы инфор-
матизации образования РФ; можно назвать эта-
пом «компьютеризации» и началом формирования 
в обществе новой информационной культуры: введе-
ние общеобразовательной информатики, подготовка 

учителей информатики, оснащение образовательных 
учреждений компьютерной техникой, создание Рос-
сийского фонда компьютерных учебных программ. 
Именно в это время была разработана и опублико-
вана первая (1990 г.) концепция информатизации 
образования;

1993–1998 гг. до принятия Концепции инфор-
матизации сферы образования РФ. В это время 
начинается процесс информатизации: разработаны 
первые концепции информатизации образования 
РФ, сформулированы основные стратегические 
направления информатизации системы образова-
ния, информатизации процесса обучения и воспи-
тания; проводятся фундаментальные и прикладные 
научных исследования в области информатизации 
обучения, осуществляется научно-методическая 
поддержка процесса информатизации и высшего 
образования, создаются информационные системы 
для проведения мониторинга формирования науч-
но-технических программ высшей школы; управле-
ние системой высшей школы рассматривается как 
объект информатизации; создается современная 
информационная среда системы высшего образо-
вания и науки;

1998–2000 гг. до периода окончания сроков 
региональных программ информатизации систем 
среднего образования, подготовленных 1998–
1999 годах. Разработана Концепция информати-
зации сферы образования Российской Федерации: 
система взглядов и положений, определяющих 
ближние и дальние цели, направленные на повы-
шение качества образования в России и реше-
ние проблемы обеспечения отраслей народного 
хозяйства страны высококвалифицированными 
кадрами; создается и развивается система дистан-
ционного образования [12]. В период экономиче-
ского кризиса (1998 г.) начали развиваться тенден-
ции децентрализации в сфере образования, в том 
числе и в процессах информатизации: разрабаты-
ваются и начинают реализовываться региональ-
ные и даже локальные (вплоть до рамок отдельных 
учебных заведений) программы информатизации 
образования. Только в 2001 г. в связи с постепен-
ным выходом из кризиса государство вновь присту-
пает к целенаправленной деятельности по инфор-
матизации образования.

2002 г. – по н. в. с момента присоединения 
России к Болонскому соглашению (в 2002 г.) 
и началу модернизации отечественного обра-
зования и вхождению его в общемировое 
образовательное пространство: проект «Ком-
пьютеризация сельских школ – 2001»; ФЦП «Раз-
витие единой образовательной информационной 
среды на 2001–2005 годы» (подготовка кадров 
для информационного общества; развитие элек-
тронных образовательных ресурсов; развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
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управления образованием и др.); использование 
информационных технологий в качестве нового 
педагогического инструмента; информационная 
поддержка образовательного процесса, обеспе-
чение возможности удаленного доступа педаго-
гов и учащихся к научной и учебно-методической 
информации; широкое распространение дистан-
ционного образования. Принята Федеральная 
централизованная программа «Электронная 
Россия на 2002–2010». В 2005 г. был выдвинут 
на государственном уровне проект «Образова-
ние» По направлению «Внедрение современных 
образовательных технологий» основными меро-
приятиями являются: разработка и размещение 
в открытом доступе в сети Интернет информаци-
онных образовательных ресурсов, подключение 
школ к сети Интернет, приобретение и поставка 
в общеобразовательные учреждения компью-
терного оборудования, а также оснащение 
школ учебно-наглядными пособиями и оборудо-
ванием.

Анализ современных направлений развития про-
цесса информатизации образования показывает, что 
целью информатизации системы образования явля-
ется повышение эффективности учебного процесса 
и управления системой образования.

Таким образом, в настоящее время основными 
направлениями, характеризующими тенденции 
информатизации образования, являются следующие 
[2,5,7,8,11]:

•	 информатизация конкретного учебного заведения 
представляет собой комплекс мероприятий, наце-
ленных на применение средств информационных 
технологий для повышения эффективности процес-
сов обработки информации во всех, без исключения, 
видах деятельности современного учреждения обра-
зования;

•	 информационные технологии способны существенно 
повысить эффективность внеучебной деятельности 
школьников и студентов;

•	 использование информационных технологий способ-
ствует улучшению административной деятельности, 
поддержке управленческих и научных исследова-
ний, расширению рамок процесса обучения, повы-
шению эффективности персональной деятельности 
учащихся;

•	 информатизация образования включает в себя на-
учные основы создания, экспертизы и применения 
средств информационных и телекоммуникационных 
технологий образовательного назначения;

•	 подготовка квалифицированных специалистов по раз-
работке и применению технологий и средств информа-
тизации образования;

•	 методы использования средств информатизации в оч-
ном и дистанционном обучении, особенности функцио-
нирования виртуальных учебных заведений, проблемы 
применения информационных технологий во взаимо-

действии школ и вузов с родителями и обществен-
ностью.

Информатизация образования является важней-
шим ресурсом управления развитием образователь-
ных систем любого уровня. Однако на каждом уровне 
управления содержание и способы информацион-
ного обеспечения имеют свою специфику. Инфор-
матизация образования становиться современным 
процессом обеспечения сферы образования мето-
дологией и практикой разработки и оптимального 
адекватного использования современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, ори-
ентированных на реализацию целей обучения и вос-
питания.

Информатизация образования рассматривается 
как одно из важных средств реализации новой государ-
ственной образовательной парадигмы, в рамках кото-
рой происходит переход школы к личностно-ориен-
тированному обучению. Информатизация школьного 
образования является приоритетным направлением 
развития системы образования, так как современные 
информационные технологии открывают новые воз-
можности для получения знаний, развития творче-
ства, а также позволяют более эффективно организо-
вать процесс обучения.

Процесс обучения – система организации учеб-
но-воспитательной деятельности, в основе которой – 
органическое единство и взаимосвязь преподавания 
и учения; направлен на достижение целей обучения 
и воспитания.

В современной литературе выделяют несколько 
основных функций: информационно-аналитиче-
ская, мотивационно-целевая, планово-прогностиче-
ская, организационно-исполнительская, контроль-
но-диагностическая, регулятивно-коррекционная 
[13,14].

Рассмотрим реализацию функций управления 
в условиях информатизации образования [8].

Информационно-аналитическая  функция  управ-
ления в условиях информатизации образования 
включает в себя поиск и выбор необходимой инфор-
мации, а именно: поиск информации, сбор информа-
ции, хранение, обработка и использование информа-
ции. А также, проведение констатирующего анализа 
и выявление проблемы.

Мотивационно-целевая  функция управления 
в условиях информатизации образования включает 
в себя формирование проблемного сознания через 
повышение мотивации к получению образования 
с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий. Формирование мотивов: 
познавательных (интерес к деятельности, побу-
ждение к поиску новых решений), волевых (необ-
ходимость выполнения требований образования), 
социальных (желание быть полезным, ситуации 
заинтересованности, сотрудничества, взаимопо-
мощи).
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Планово-прогностическая  функция управ-
ления в условиях информатизации образования 
подразумевает под собой разработку концепции 
развития, составление прогноза конечных резуль-
татов. Планирование конкретных задач инфор-
матизации, выявление ресурсов для их решения, 
подробное описание путей и средств достижения 
целей.

Организационно-исполнительская  функция 
управления в условиях информатизации образования 
предполагает организацию деятельности, определе-
ние прав, обязанностей и ответственности всех участ-
ников образовательного процесса.

Контрольно-диагностическая  функция управ-
ления в условиях информатизации образования 
предполагает разработку требований по опера-
тивному контролю процесса обучения. Осущест-
вление диагностики результатов информатизации 
образования, выявление причинно-следственных 
связей в оценке действий по фактам их дости-
жения.

Регулятивно-коррекционная  функция управле-
ния в условиях информатизации образования вклю-
чает в себя обеспечение процесса информатизации 
в заданном режиме, устранение негативных откло-
нений в реализации технологий, нейтрализация 
отрицательных факторов воздействия, поддержание 
благоприятного психологического климата в кол-
лективе.

Анализируя различные программы информатиза-
ции образования, можно обобщить и выделить следу-
ющие направления развития информатизации управ-
ления процессом образования:

•	 возможность организации процесса познания, под-
держивающего деятельностный подход к учебному 
процессу во всех его звеньях в совокупности (потреб-
ности – мотивы – цели – условия – средства – действия – 
операция);

•	 индивидуализация учебного процесса при сохранении 
его целостности за счет программируемости и динами-
ческой адаптируемости автоматизированных учебных 
программ;

•	 возможность построения открытой системы образова-
ния, обеспечивающей каждому собственную траекто-
рию обучения и самообучения;

•	 создание эффективной системы управления ин-
формационно-методическим обеспечением обра-
зования.
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