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Полувековому юбилею 
обучения школьников 
программированию 
и двадцатипятилетию 
начала информатизации 
отечественной школы 
посвящается 1 

�   Пятьдесят лет назад в московской школе № ��� учитель математики С.И. Шварцбурд впервые в мире начал учить старшеклас-
сников вычислительной математике и программированию на регулярной основе. 
Четверть века назад вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от �8.0�.�985 № �7� «О мерах по обеспечению компью-
терной грамотности учащихся и широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс», которое 
положило начало продолжающемуся сегодня процессу информатизации отечественной школы.
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арактерная черта нашей 
жизни – нарастание  тем-
па изменений. Мы живем в 
мире, который совсем не по-
хож на тот, в котором мы ро-
дились. И темп изменений 
продолжает нарастать. Что-
бы получить 50 миллионов 
пользователей радио потре-
бовалось 38 лет, телевиде-

нию втрое меньше – 13 лет, а Интернету  еще 
в три раза меньше времени – всего 4  года. 
Сегодняшним школьникам предстоит 

• работать по профессиям, которых пока 
нет,

• использовать технологии, которые еще 
не созданы, 

• решать задачи, о которых мы можем 
лишь догадываться.

Изменения неизбежны. И мы знаем навер-
няка, что в наступающем десятилетии пред-
ставление о том, как должна выглядеть и ра-
ботать массовая школа изменится. Наиболее 
радикальными среди этих изменений явля-
ются:

• ориентация на формирование «компе-
тентности по обновлению компетенций» как 
цели образования,

• реализация нового поколения стандар-
тов образования, которые обеспечивают ба-
ланс интересов личности, семьи, общества 
и государства,

• повышение доступности качественного 
образования, которое обеспечивает рост со-
циально-экономического статуса в современ-
ном обществе, достижение личного и про-
фессионального успеха.

Предстоит добиться достижения высоких 
образовательных результатов (в том числе, 
новых) каждым из школьников, предостав-

ления каждому учащемуся равного доступа 
к качественному образованию. 

Шок настоящего
Наша планета покрывается сетью Интер-

нета, а наши общества все больше становят-
ся сетевыми структурами, обществами соци-
альных сетей. Все эти изменения являются 
вызовом происходящего «здесь и теперь» 
настоящего, реакцией на которое и стано-
вится «шок настоящего». Для того чтобы 
почувствовать поразительный темп измене-
ний в сетевом информационном обществе, 
заглянем в Интернет и вдумаемся в следую-
щие факты:

• в середине первого десятилетия XXi века 
в год производилось больше уникальной 
информации, чем за предыдущие пять ты-
сячелетий. При этом количество новой тех-
нической информации удваивается каждые 
два года; 

• десяти самых востребованных профес-
сий 2010 года в 2004 году даже не существо-
вало;

• министерство труда США прогнозирует, 
что те, кто сегодня учится, к 38 годам своей 
жизни сменят от 10 до 14 мест работы.

Можно ставить под сомнение приводимые 
здесь количественные оценки, однако тен-
денции происходящих в информационную 
эпоху изменений эти факты передают до-
вольно точно. 

В ситуации шока настоящего перестает зву-
чать парадоксом известный афоризм Козьмы 
Пруткова «Нельзя объять необъятное». Для 
того чтобы успеть за бегущим днем, надо 
перестать относиться к этому афоризму, 
как к парадоксу, и облечь его в форму зада-
чи «Как объять необъятное», стоящей перед 
человеческим разумом. это задача образова-

х
Введение



�

тельной политики, которая во многом опре-
деляет эволюцию нашего разума.

Пора осознать очевидный факт. Кажущая-
ся нам естественной, как цвет глаз, классно-
урочная система обучения, созданная гением 
Яна Амоса Коменского и являющаяся непре-
рекаемым символом школы как закрытого 
социального и профессионального институ-
та, должна занять в истории человечества но-
вое достойное место. это должно произойти 
подобно тому, как в познании мира класси-
ческая физика Ньютона стала лишь частью 
картины мира после появления релятивист-
ской физики эйнштейна.

Школа обречена на изменения в меняю-
щемся мире. С пониманием необходимости 
изменения школы связана президентская 
инициатива «Наша новая школа».

В условиях «шока настоящего» образование 
оказалось в своеобразной социальной ситуа-
ции: учителя и педагоги не могут обучать по-
старому (хотя по инерции продолжают это 
делать), а управленцы разных уровней уже 
не могут эффективно управлять по-старому 
(хотя опять же по инерции пытаются контро-
лировать как прежде).

О трудностях, с которыми сталкиваются 
учителя при невозможности обучать по-ста-
рому, свидетельствует возникающая в усло-
виях «шока настоящего» драма отставания 
учителей от учеников в области овладения 
информационными технологиями. Особен-
но остро эта драма переживается в началь-
ной школе. Она связана с тем, что новые по-
коления детей рождаются и живут в сетевом 
информационном мире, а учителя, как пра-
вило, только обучаются владению информа-
ционными технологиями. За этой драмой 
проступают различные психологические ме-
ханизмы овладения знаниями. Дети могут 
не осознавать, как они обретают компетен-
тности информационного общества, точно 
так же, как они не осознают свое свободное 
владение родным языком. Когда вглядыва-
ешься в эту драматичную для взрослого поко-
ления (не только для учителей) ситуацию, то 
невольно вспоминаешь грустную шутку ант-
ропологов: «Я нашел пропавшее звено между 
кроманьонцем и современным человеком. 
это – мы».

Многие из сложностей управления систе-
мой образования в ситуации «шока насто-
ящего» проистекают из-за недостаточного 
развития методологии прогнозирования 

изменений, к которым должна быть воспри-
имчива система образования, инертности 
программ развития образования, которые 
должны предвосхищать эти изменения. В ре-
зультате, например, стандарты многих спе-
циальностей и профессий устаревают еще до 
того, как завершается их составление и со-
гласование в качестве инструментов управ-
ления профессиональным образованием.

Попытки угадать будущее, взглянув на 
тренды движения инновационных техноло-
гий и креативных профессий в других стра-
нах, также чреваты рисками. Любая «дого-
няющая модернизация» образования опасна 
тем, что сама по себе установка «догнать и 
перегнать» другие страны сужает возможнос-
ти прогнозирования будущего из-за такого 
социально-психологического синдрома, как 
синдром «гипноза спины». Суть этого синд-
рома состоит в том, что человек, видящий пе-
ред собой спину бегущего впереди соперни-
ка, неизбежно повторяет его ходы и ошибки. 
В результате он оказывается «слепым» по от-
ношению к другим сценариям развития буду-
щих событий в ситуации «шока настоящего».

На преодоление описанных выше и многих 
других сложностей развития образования 
в  ситуации «шока настоящего» (в том чис-
ле, и риска «догоняющей модернизации») и 
нацелена президентская инициатива «Наша 
новая школа». За этой инициативой высту-
пает понимание образования как системы, 
образующей личность, передающей новым 
поколениям ценности нации, формирую-
щей образ жизни народа и обеспечивающей 
мотивацию личности к познанию и иннова-
циям.

Подобное идеологическое понимание об-
разования дает шанс реализовать потенциал 
научных школ человекознания, рассматри-
вающих образование как ведущую социаль-
ную деятельность и важнейшее условие опе-
режающей социокультурной модернизации 
общества.

Перефразируя применительно к развитию 
общества известное высказывание классика 
человекознания Л.С. Выготского о том, что 
обучение ведет за собой развитие личности, 
миссия инициативы «Наша новая школа» 
может быть определена как социальное про-
ектирование школы, ведущей за собой раз-
витие личности и общества.

Как объять необъятное? Как превратить 
школу в «машину времени», которая позво-
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лила бы переживать различные ускорения 
и турбулентности обрушившихся на челове-
ческий разум информационных потоков как 
норму, а не как «шок настоящего».

Идеальных решений этих задач пока не 
найдено. Но определенные шаги для ответа 
на поставленные выше вопросы уже начина-
ют предприниматься.

Так, для того чтобы ответить на вызовы 
«шока настоящего» во главу угла социаль-
ного проекта «Наша новая школа» ставится 
задача конструирования школьных стандар-
тов, основанных на овладении учащимися 
универсальными мыслительными действи-
ями, которые позволяют искать и находить 
решение самых разных задач, в том числе, 
задач в широком круге неопределенных 
непредсказуемых ситуаций. Тот ученик, 
который овладевает универсальными мыс-
лительными действиями, овладеет ключом 
к достижению успеха в условиях нарастаю-
щих технологических, информационных и 
социальных изменений. Проектирование 
универсальных мыслительных действий  – 
залог развития «нашей новой школы» как 
мобильной школы в мобильном мире.

Владение универсальными мыслительны-
ми действиями, как говорят математики, – 
необходимое, но недостаточное условие для 
победы личности, переживающей «шок на-
стоящего».

Чтобы адекватно реализовать социальный 
проект «Наша новая школа», необходимо 
учесть диагноз, вынесенный традиционным 
системам обучения Л.С. Выготским. этот 
диагноз звучит следующим образом: «Наш 
ребенок и знал бы, и умел, но беда заключа-
ется в том, что он прежде всего не хочет». От-
сюда вытекает, что успех проекта «Наша но-
вая школа» в значительной степени зависит 
от того, насколько мотивация к обучению, 
к поиску, к творчеству сможет стать ведущей 
мотивацией личности ученика XXi века».

Где же рождается мотивация к обучению? 
В общении... В общении с семьей. В общении 
с учителями. В общении со сверстниками. 
Одаренный ученик начинается с одаренного 
учителя. А одаренный учитель – это в пер-
вую очередь мастер рождения мотивации 
к познанию у своих учеников.

Универсальные мыслительные действия и 
мотивация к творчеству, в том числе, моти-
вация к инновациям, – важнейшие средства 
для навигации в изменяющемся мире. Если 

мы сумеем оснастить ими подрастающее 
поколение, то уменьшим риск того, что они 
окажутся беспомощными в условиях «шока 
настоящего».

Когда-то высказывание Конфуция «Чтоб 
ты жил в эпоху перемен» фактически при-
равнивалось к проклятью. Времена изме-
нились. Приходится признать, что эпоха 
перемен в ускоряющейся информационной 
и социальной реальности – это не имеющий 
начало и конец период истории, а перма-
нентное состояние развития современного 
человечества. Перед нами стоит задача про-
ектирования такого вариативного образо-
вания, в котором личность воспринимает 
перемены как норму и не переживает «шока 
настоящего», образования, позволяющего 
будущим поколениям видеть, предвидеть и 
успешно действовать в мире технологичес-
ких, информационных и социальных уско-
рений.

на пороге нового десятилетия 
Школьное образование – определяющий 

и самый длительный этап в жизни каждого 
человека, который обеспечивает как инди-
видуальный успех личности, так и долго-
срочное развитие всей страны. Инициатива 
«Наша новая школа» ориентирует всех педа-
гогов на то, чтобы школьное образование на 
деле, а не только на словах отвечало целям 
опережающего развития общества. Чтобы 
претворить изменения подобного масштаба 
в жизнь в прошлом веке требовались деся-
тилетия. Сегодня положение иное: в насту-
пающем втором десятилетии XXi века эти 
изменения должны стать реальностью. Что-
бы они действительно произошли, нашему 
обществу требуется согласованное видение 
предстоящих изменений.

Предлагаемая вниманию читателей работа 
суммирует представления авторов о путях 
трансформации школы в наступающем де-
сятилетии, о роли в этом процессе информа-
ционных и коммуникационных технологий, 
которые становятся одной из основных со-
ставляющих новой техносферы школы.

Предмет предлагаемого разговора – новые 
образовательные результаты, на достижение 
которых работает школа, пути и способы ре-
шения стоящих перед ней задач. Его цель – 
помочь работникам образования (учите-
лям, методистам, управленцам), родителям 
и политикам выработать представление о 

Введение 
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возможном устройстве школы, которая ус-
пешно решает задачи подготовки молодежи 
к жизни в условиях становящейся инноваци-
онной экономики. 

В быстро меняющемся мире наша школа 
ищет средства для своего устойчивого са-
моразвития и в полной мере использует для 
этого все ресурсы быстро развивающейся 
техносферы. Мы обсудим основные факто-
ры, которые определяют динамику процес-
сов информатизации школы, и рассмотрим 
уникальность нового этапа ее развития, ко-
торый предстоит пережить в наступающем 
десятилетии. 

Суть нового этапа информатизации шко-
лы  – индивидуализация учебного процесса 
на основе использования средств новых ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Его особенность не только в 
том, что информатизация станет опираться 
на новые достижения в области информаци-
онных и коммуникационных технологий, о 
которых педагоги даже не мечтали всего де-
сять лет назад. В наступающем десятилетии 
новые информационные технологии позво-
лят на деле использовать новые педагоги-
ческие технологии, которые ранее не могли 
занять достойного места в массовой школе 
из-за трудоемкости их осуществления средс-
твами «бумажной» информационной техно-
логии. 

Напомним, что в первом десятилетии XXi 
века ИКТ помогли изменить повседневную 
работу персонала на современных высоко-
технологичных производствах и предприяти-
ях обслуживания, привели к началу реали-
зации идеи «электронного правительства». 
В наступающем десятилетии они помогут 
начать качественные изменения в школе.

Чтобы представить себе грядущие изме-
нения в полном объеме, мы рассмотрим 
ожидаемые технологические изменения и 
сопоставим их с инновационными педагоги-
ческими решениями, которые сегодня уже 
используются в отдельных школах.

В первом разделе «Информатизация шко-
лы: необратимый процесс» зафиксирована 
глобальная рамка перемен, рассмотрены  
внешние и внутренние факторы, которые 
определяют динамику процессов информа-
тизации школы.

В разделе «Информатизация школы: изме-
нение представлений» описана динамика 
представлений о процессе информатизации 

школы за последние четверть века. Пока-
зано, как произошел переход от «компью-
теризации школы», которая решала задачу 
обеспечения компьютерной грамотности 
населения страны, к идее внедрения ИКТ в 
учебный процесс для повышения его резуль-
тативности. Рассмотрено, как это представ-
ление сегодня сменяется новым, которое 
ориентирует информатизацию школы на 
практическое решение фундаментальной за-
дачи индивидуализации учебного процесса. 
Новое представление об информатизации 
школы сегодня находится в стадии станов-
ления, но есть все основания полагать, что 
оно будет определять пути трансформации 
общего образования во втором десятилетии 
нашего века.

В разделе «На пути к новой школе: разви-
тие техносферы» сделана попытка описать 
те качества средств ИКТ, которые будут оп-
ределять динамику процессов информатиза-
ции школы в наступающем десятилетии.

В разделе «На пути к новой школе: изме-
нение образовательного процесса» предло-
жен вариант видения завтрашней школы с 
учетом трендов технологического развития, 
ожидаемых институциональных изменений 
в сфере образования, а также современных 
представлений об изменении содержания, 
методов и организационных форм образо-
вательного процесса. Предложенное виде-
ние по необходимости вариативно. это не 
столько прогноз, сколько пакет сценариев 
развития событий, последовательность или 
сочетание которых могут выбрать для себя 
различные образовательные учреждения и 
педагоги. 

Министерство образования и науки РФ 
продолжает обсуждать национальную обра-
зовательную инициативу «Наша новая шко-
ла». Инициатива выделяет пять направлений 
развития общего образования: обновление 
образовательных стандартов, создание сис-
темы поддержки талантливых детей, разви-
тие учительского потенциала, обновление 
норм проектирования школьных зданий, 
здоровье школьников. 

Мы хотим привлечь внимание работников 
образования к еще одному, важнейшему на 
наш взгляд, направлению: формирование 
и распространение новых моделей работы 
школы. В основе этого предложения лежит 
синтез

• новых педагогических практик,
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• современных управленческих техноло-
гий,

• личностно ориентированных технологий 
профессионального развития педагогов и

• передовых технологий доказательно-ре-
зультативного распространения современ-
ных педагогических практик на основе обра-
зовательных стандартов нового поколения 
с новыми информационными технология-
ми, портальными решениями и технологи-
ческой моделью «1 ученик – 1 компьютер» 
(далее – «1:1»).

это направление может стать ключевым 
для достижения главного результата мо-
дернизации школы – приведения ее в соот-
ветствие целям опережающего развития. 
Предпосылки для его реализации создает 
разворачивающийся на наших глазах новый 
этап информатизации образования.

В заключительном разделе «На пути к но-
вой школе: направления перемен» обсуж-
даются ключевые  направления движения 
к видению будущего, которое несет с собой 
новый этап информатизации школы. Описа-
ны варианты действий, которые помогают 
претворить желаемое видение в реальность, 
а также намечена связь этих действий с раз-
работками в области информатизации шко-
лы, которые уже завершены, проводятся или 
только планируются.

Выделенные три «направления перемен» 
могут стать ключевыми для нашей школы 
в наступающем десятилетии. Первое обес-
печивает формирование в педагогическом 
сообществе и обществе в целом реалистич-
ных ожиданий позитивных перемен в рабо-
те массовой школы. Второе включает в себя 
разработку и проверку на практике органи-
зационных и методических решений для мо-
дели школы с индивидуализированной сис-
темой учебной работы. Третье обеспечивает 
появление разветвленной системы доказа-
тельно-результативного распространения 
нововведений, массовое освоение школой 
результатов исследований и разработок, вы-
полненных за прошедшие годы.

Движение по этим направлениям позволит 
уже в ближайшие 5 – 7 лет предъявить об-
ществу новую модель школы, а также обес-
печить ее широкое распространение к 2020 
году. О том, что это реально, свидетельству-

ет опыт разработки проекта «i-Школа» для 
детей со специальными потребностями в 
Москве и его широкое распространение по 
стране, которое началось в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Выполне-
ние этих работ позволит российской школе 
качественно изменить свой облик, повысить 
результативность за счет использования 
новых педагогических и информационных 
технологий, занять достойное место в совре-
менном мире.

Выход предлагаемой Вам книги в свет – хо-
роший повод для продолжения широкого 
обсуждения вопросов  построения заявлен-
ной здесь новой модели школы. Приглаша-
ем всех заинтересованных читателей про-
должить дискуссию по проблемам, которые 
поднимаются в этой книге, на сайте Феде-
рального института развития образования 
(http://www.firo.ru/), а также на заседани-
ях семинара «Новый этап информатизации 
школы», который проходит в ФИРО под ру-
ководством А.Л. Семенова и А.Ю. Уварова.
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оследние четверть века все 
основополагающие доку-
менты по развитию обра-
зования в нашей стране 
обязательно упоминают 
о важности информати-
зации школы и новых ин-
формационных и комму-
никационных технологий 
(ИКТ). Однако проблема 

информатизации образования до сих пор 
нередко обсуждается как нечто техническое, 
не относящееся к сущностной части жизни 
школы. Информатизацию не воспринима-
ют как инструмент кардинального совер-
шенствования управления учебным процес-
сом. Традиционное педагогическое сознание 
не фиксирует очевидный факт: первопри-
чина сдвигов, которые происходят в обще-

стве и в образовании, лежит в изменении 
окружающей нас техносферы. Она связана 
с феноменом становления инновационной 
экономики, информатизацией всей жизни 
общества.

Сегодня информатизация образования 
– это не только и не столько обеспечение 
участников образовательного процесса 
средствами вычислительной техники или 

1. информатизация школы: 
необратимый процесс 

«Всестороннее и глубокое овладение моло-
дежью электронно-вычислительной техникой 
получит широкое распространение и будет 
эффективным средством познания основ наук 
и дальнейшего развития научно-технического 
прогресса…» 

Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
от 28.03.1985 № 271 «О мерах по обеспечению 

компьютерной грамотности учащихся и 
широкого внедрения электронно-вычислитель-

ной техники в учебный процесс»
 

«Информатизация представляет собой процесс 
перестройки жизни общества на основе все 
более полного использования достоверного, 
исчерпывающего и своевременного знания 
во всех общественно значимых видах челове-
ческой деятельности… Она включает в себя 
перестройку орудийной основы человеческой 
деятельности на основе повсеместного рас-
пространения новых информационных техно-
логий. …Содержанием образования должны 
стать не просто конкретные знания, умения и 
навыки, а развитые человеческие способности 
к расширению и совершенствованию этих зна-
ний, умений и навыков». 

Концепция информатизации
 образования под ред. А.П. Ершова, 1988 г.

«Для достижения нового качества образования 
будет осуществляться… информатизация обра-
зования и оптимизация методов обучения, ак-
тивное использование технологий открытого 
образования».

Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 г., 2001 г.

«Переход России на инновационный путь 
развития связан с масштабными инвести-
циями в человеческий капитал. это наш аб-
солютный национальный приоритет».

Премьер министр РФ В.В. Путин
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подключение их к сети Интернет. Сегодня 
информатизация школы – это необратимый 
процесс изменения содержания, методов и 
организационных форм общеобразователь-
ной подготовки учащихся на этапе перехода 
школы к работе в условиях информационно-
го общества. И в этом – суть.

третья волна
Несмотря на трудности, которые пережи-

вает сегодня школа, можно заметить, как на 
наших глазах фактически начался переход от 
образования в условиях ограниченного досту-
па к информации, к образованию в условиях 
неограниченного доступа к информации для 
всех участников образовательного процесса.

Информатизация школы привносит в ее 
жизнь значительные изменения. Они за-
трагивают не только содержание школьных 
предметов и инструменты учебного процес-
са, но и сам образ жизни его участников, 
основы профессиональной педагогической 
работы. По мере развития процесса инфор-
матизации школы и преобразования ее тех-
носферы становится все более очевидно, что 
этот процесс радикален по существу и глоба-
лен по масштабам. 

Педагоги уже давно слышат о трансформа-
ции жизни общества, о «третьей волне»2. Од-
нако среди работников сферы просвещения 
до сих пор широко распространено мнение, 
что информатизация образования – это все-
го лишь еще одна реформа, каких наша шко-
ла пережила немало. Мы слишком свыклись 
с мыслью о вечных  неизменных ценностях 
образования, о том, что школа – самый ста-
бильный общественный институт. 

Вспомним, однако, что современная школа 
появилась в результате общественных изме-

нений, вызванных к жизни промышленной 
революцией (пользуясь метафорой Тоффле-
ра, «второй волной»). Ее поддержала новая 
информационная технология промышлен-
ной революции – книгопечатание.  Сегодня 
нас подхватила «третья волна». В России пол-
ным ходом развертывается формирование 
инновационной экономики, идет становле-
ние информационного общества. Оно при-
ходит на смену индустриальному обществу 
подобно тому, как то пришло на смену аграр-
ному обществу. Легкомысленно полагать, 
что эта новая волна не будет иметь таких же 
радикальных последствий для системы обра-
зования, как и две предыдущие. И эти изме-
нения не количественные, а качественные. 

Речь идет не о том, что цифровые образо-
вательные ресурсы или «электронные учеб-

«Подлинная перемена – это закат индустриального общества. Капитализм и коммунизм были 
порождениями промышленного общества. И если одно из этих порождений потерпело крах, 
почему вы думаете, что такой же крах не постигнет второе? …Мы – последнее поколение ста-
рой цивилизации и первое поколение новой, которая сейчас зарождается в наших жизнях. это 
явление, обладающее огромной взрывчатой силой, столь же глубокое, как и «первая волна» пе-
ремен, вызванная 10 000 лет назад становлением сельского хозяйства, или как потрясающая 
«вторая волна» перемен, связанных с промышленной революцией. Мы – дети грядущей транс-
формации, то есть «третьей волны». 

А. Тоффлер, американский философ

«Современная научно-техническая рево-
люция… означает, что основная форма че-
ловеческой деятельности (даже в сфере са-
мого производства) должна протекать как 
деятельность самоустремленная, деятель-
ность свободного времени, в малых динами-
ческих группах сосредоточенная… Делом 
человека оказывается коренное культурное 
изменение изначальных форм деятельнос-
ти и мышления. Индивиды осуществляют 
здесь (в том числе, в сфере материального 
производства) свое общение не как «части-
цы-винтики» единого «совокупного» работ-
ника, но как отдельные люди, замкнутые на 
свой строй мышления, в контексте всеоб-
ще-индивидуальной деятельности». 

В.С. Библер, российский философ

�   Описание концепции «трех волн» (аграрная, промышленная и информационная революции) можно найти, например, в газе-
те «Первое сентября», № 9�, �999 (http://ps.�september.ru/�999/9�/5-�.htm).
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ники» заменят учебные издания на бумаге. 
Есть немало оснований полагать, что тради-
ционный учебник, возникший как основооб-
разующий элемент педагогической системы, 
породившей современную массовую школу, 
обречен на трансформацию и постепенное 
исчезновение вместе с традиционным уст-
ройством классной комнаты, работу в кото-
рой он поддерживал. Школе предстоит ра-
дикально обновиться, перейти к открытой 
учебной архитектуре, на деле обеспечить 
индивидуализацию работы учащихся. Все 
эти изменения уже начались.

Таким образом, информатизация школы – 
это средство для решения весьма непростых 
задач: 

•подготовить новых граждан к жизни в ин-
формационном обществе, устройство кото-
рого мы не до конца себе представляем; 

•сформировать у них навыки продуктив-
ной деятельности в условиях основанной 
на знаниях экономики, детали которой нам 
подчас трудно вообразить. 

Информационная революция ставит перед 
школой новые сложные задачи. Но одновре-
менно с этим она предоставляет педагогам 
средства ИКТ, которые качественно изме-
няют образовательную среду и помогают 
эти задачи решить. эти средства включают 
в себя и «вычисления в облаке»3 , которые 
преобразуют традиционный Интернет, и 
быстро распространяющиеся персональные 
вычислительные устройства, и средства ши-
рокополосного мобильного доступа к вы-
числительным ресурсам, и многое другое. 
Способствует решению новых задач и проис-
ходящее на наших глазах «великое цифровое 
объединение» (его еще называют «конвер-
генция»), которое собирает вместе и в об-
щих цифровых форматах существующие хра-
нилища знаний, средства связи и массовой 
информации. Нет сомнений, что в наступа-
ющем десятилетии «третья волна» принесет 
с собой новые качественные сдвиги в работе 
образовательных учреждений.

ясное представление о желаемом 
Будущем – условие успеха

Информатизация отечественной школы 
началась четверть века назад по инициати-

ве ведущих ученых, которых поддержало 
политическое руководство страны. эта ра-
бота стала составной частью национальной 
программы ускорения научно-техническо-
го прогресса. Прошедшие десятилетия по-
казали, что информатизация образования 
– сложный многоэтапный процесс, который 
стимулируется развитием информационных 
технологий, последовательной сменой по-
колений средств вычислительной техники и 
связи. Информатизация школы становится 
результатом реакции системы образования 
на весь комплекс процессов трансформации 
общества, на изменение информационной 
среды обитания человека. Еще недавно не-
которым казалось, что, поставив в школы до-
статочное количество компьютеров, можно 
считать этот процесс завершенным. Сегодня 
время иллюзий прошло. Есть все основания 
полагать, что информатизация школы, кото-
рая началась четверть века назад, продлится 
еще не одно десятилетие.

Информатизация образования – это не 
столько технологический, сколько педаго-
гический феномен. Для успешного решения 
задач, стоящих перед школой, развитие циф-
ровой образовательной среды должно быть 
тесно увязано с обновлением целей и содер-
жания образования, регламентов работы 
школы, разработкой и освоением стандар-
тов, аттестационных процедур, учебно-ме-
тодических материалов нового поколения, 
обновлением методов учебной работы, 
профессиональным ростом педагогических 
кадров и обновлением культуры педагоги-
ческого труда. Всем участникам этой рабо-
ты (родителям и управленцам, школьникам 
и политикам, методистам и педагогам) по 
мере решения этих задач нужен ясный об-
раз желаемого будущего, согласованное ви-
дение того, как может (и должна) работать 

�   Вычисления в облаке (cloud computing) – технология обработки данных, при которой пользователь получает вычислительные 
ресурсы в виде интернет-сервисов. При «обработке данных в облаке» информация постоянно хранится на серверах сети Интер-
нет и временно кэшируется на клиентских устройствах (персональных компьютерах, игровых приставках, смартфонах и т.п.).

«Нам недостает ясного, согласованного, 
вдохновляющего и вместе с тем реалистич-
ного видения того, какой мы хотим видеть 
школу через 10–20 лет».

С. Пейперт, американский педагог

�. Информатизация школы: необратимый процесс 
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обновленная школа на новом этапе ее разви-
тия. Подготовка такого видения (или образа 
желаемого будущего), понимание школь-
никами, родителями, педагогами, всеми 
работниками образования того, как в этом 
будущем разрешаются сегодняшние пробле-
мы, – одно из необходимых условий успеха 
масштабных образовательных инноваций, 
которые вызывает к жизни информатизация 
школы.

российская Школа, год 2020
Первоклассники, которые поступили в шко-

лу в этом учебном году, получат аттестаты о 
среднем образовании в 2020 году. Выпускни-
ки, их родители и учителя будут подводить 
итоги. Каждый из них станет опираться на 
свое представление об успехах и упущенных 
возможностях, решенных и нерешенных про-
блемах. Но уже сегодня можно утверждать: 
школьные годы выпускников-2020 пройдут в 
условиях смены приоритетов развития обще-
ства, трансформации индустриального укла-
да жизни в инновационный, качественных 
преобразований в работе школы. 

Школа – инструмент обратной связи меж-
ду желаемым и реальным путями становле-
ния будущего. В предстоящие годы наиболее 
динамичными становятся те аспекты разви-
тия, в которых доминирующую роль играет 
информатизация школы. Главная особен-
ность нового этапа этого процесса будет со-
стоять не только в том, что информатизация 
станет опираться на новые достижения в об-
ласти ИКТ, о которых педагоги даже не меч-
тали всего десять лет назад. В наступающем 
десятилетии новые информационные техно-
логии смогут сделать повсеместным исполь-
зование новых педагогических технологий, 
которые ранее не могли занять достойного 
места в массовой школе из-за трудоемкости 
их применения с использованием «бумаж-
ных» инструментов. Стоит напомнить, что в 
первом десятилетии XXi века ИКТ помогли 
изменить повседневную работу персонала 
на современных высокотехнологичных про-
изводствах и предприятиях обслуживания, 
ускорили начало реализации идеи «элект-
ронного правительства». В наступающем 
десятилетии они помогут осуществить ка-
чественные изменения в школе. 

Предмет предлагаемого разговора – эво-
люция образовательных результатов, на 
достижение которых работает школа, пути 

и способы решения стоящих перед ней за-
дач. Цель разговора – помочь работникам 
сферы образования (учителям, методис-
там, управленцам), родителям и политикам 
выработать представление о возможном 
устройстве школы, которая успешно решает 
задачи подготовки молодежи к жизни в ин-
формационном веке. 

В быстро меняющемся мире наша школа 
ищет средства для устойчивого саморазви-
тия и в полной мере использует для этого 
все ресурсы быстро развивающейся технос-
феры. Обсудим основные факторы, которые 
определяют динамику процессов инфор-
матизации школы, и попытаемся ощутить 
уникальность нового этапа ее развития, ко-
торый нам предстоит пережить в наступаю-
щем десятилетии. 

внеШние и внутренние факторы 
информатизации Школы

Рассматривая динамику процесса инфор-
матизации школы, естественно выделить две 
составляющие, которые определяют саму 
возможность широкомасштабных измене-
ний: развитие и распространение новых 
информационных технологий и развитие и 
распространение новых образовательных 
практик. 

Каждая из названных составляющих ха-
рактеризуется группой факторов (рис. 1):

• внешними по отношению к образо-
вательной системе, задающими условия 
функционирования школы (развитие и 
распространение новых информационных 
технологий);

• внутренними, определяющими готов-
ность и способность общеобразовательных 

�. Информатизация школы: необратимый процесс 

Рис. 1. Связи между внешними и внутренними 
факторами процесса информатизации 
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учреждений воспринимать достижения на-
учно-технического прогресса и использовать 
их для решения своих задач (включая созда-
ние и распространение новых образователь-
ных практик).

Внешние факторы обусловлены процесса-
ми, которые разворачиваются за предела-
ми системы образования, поэтому педагоги 
не могут их контролировать. эти факторы 
характеризуют уровень развития информа-
ционной индустрии, распространенность 
средств ИКТ во всех сферах производства и 
жизни общества. Они определяют:

• изменение общественных ожиданий, 
претензии к повышению результативности 
работы школы;

• требуемую подготовку и уровень инфор-
мационной культуры выпускников;

• доступность и качество средств ИКТ, а 
также цифровых образовательных ресурсов, 
используемых участниками образовательно-
го процесса;

• потенциально возможный на текущий 
момент уровень решения задач информати-
зации образования.

Внешние факторы (связь «А») задают 
ограничения на темпы и характер оснаще-
ния учебного процесса средствами ИКТ4, 
практическую возможность массового рас-
пространения тех или иных нововведений, 
которые основаны на использовании новых 
информационных технологий. Примером 
действия внешних факторов может служить 
резкое изменение в нашей стране количества 
учащихся общеобразовательных школ, при-
ходящихся на один компьютер в первой по-
ловине прошедшего десятилетия (рис. 2).

Внутренние факторы обусловлены про-
цессами, которые в значительной степени 
определяются самой системой образования. 
Они связаны с текущим уровнем развития 
педагогической науки и практики, их готов-
ностью формировать и поддерживать инно-
вационные процессы, способностью обще-
образовательной системы откликаться на 

изменяющиеся ожидания и запросы обще-
ства, воспринимать и осваивать новые инс-
трументы (средства) работы с информацией 
для решения новых и старых образователь-
ных задач. эти факторы характеризуются:

• разработанностью вопросов дидактики, 
включая:

– определение содержания образования, 
появление новых методов и форм учеб-
ной работы, которые опираются на ис-
пользование средств ИКТ,
– научно-методический задел в области 
разработки нового поколения учебно-
методических материалов и входящих 
в их состав цифровых образовательных 
ресурсов;

• достигнутым уровнем педагогической 
ИКТ-компетентности специалистов образо-
вания и динамикой их профессионального 
развития;

• способностью и готовностью педагогов 
осваивать и использовать новые результатив-
ные педагогические практики и поддержива-
ющие их информационные технологии;

• гибкостью системы управления обра-
зовательными учреждениями, включая ее 
готовность к изменению содержания обра-
зования, сложившихся форм работы педа-
гогов, оценки образовательных достижений 
школьников;

• способностью системы управления:
– выявлять и осваивать наиболее резуль-
тативные организационные формы и ме-
тоды учебной работы, 
– совершенствовать информационное 
пространство школы, процедуры управ-
ления образовательным процессом, 
– анализировать результативность ве-
дущейся работы, превращать школу 
в «обучающуюся организацию»5.

Внутренние факторы (связь «Б») опреде-
ляют, как в реальности будут происходить 
потенциально возможные изменения, как и 
какие средства ИКТ готова абсорбировать 
школа, как будут использоваться ресурсы, 

�   В учебном процессе, который разворачивается и в школе, и за ее стенами, сегодня все шире используются средства ИКТ. 
Большая их часть доступна детям за пределами школы (мобильный телефон, Интернет, видеоигры, MP�-плеер и т.п.). Об-
суждая меняющуюся техносферу школы, будем принимать во внимание все средства ИКТ, которые доступны учащемуся и в 
школе, и дома.

5   «Обучающейся» называют организации, члены которых постоянно расширяют свои возможности для получения желаемых 
результаты, где взращиваются новые способы мышления, где люди постоянно учатся тому, как учиться вместе. Эти орга-
низации постоянно приобретают, передают, хранят и используют знания о своем функционировании, а при необходимости 
успешно изменяют формы своего поведения. Подробнее см.: P.M.Sende.The Fifth Discipline: The art and Practice of the learning 
organization. N.Y.: Doubleday, �990.
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в том числе, информационные, которые 
предоставляются системе образования, на-
сколько эффективными окажутся вложения 
в эту сферу.

Изменение внутренних факторов проис-
ходит, в том числе, под действием факторов 
внешних (связь «В»). К этому приводят, в 
частности: 

• принятие тех или иных политических ре-
шений, которые направлены на изменение 
образовательных приоритетов;

• предъявление новых требований к ре-
зультативности образовательной работы; 

• ускоренное оснащение школ средствами 
ИКТ и подключение их к сети Интернет;

• появление у педагогов новых инстру-
ментов работы с информацией, освоение 
которых меняет представление о новых пе-
дагогических практиках, ведет к появлению 
качественно новых идей о формах и методах 
образовательной работы. Среди них: интер-
нет-обучение, автоматизированный конт-
роль, средства индивидуализации учебной 
работы и т.п.

За прошедшие четверть века совокупность 
внешних и внутренних факторов обеспечи-
вала развитие процесса информатизации 
школы, а также вызывала изменение рас-
пространенных в обществе представлений о 
сути этого процесса.

Рис. 2. Количество учащихся общеобразовательных школ, приходящихся на один компьютер. 1998 и 2006 гг. 
Международное исследование SITES-2006

�. Информатизация школы: необратимый процесс 



��

нформатизация образова-
ния в нашей стране про-
должается уже четверть 
века. И все это время до-
минирующее влияние на 
развитие этого процесса 
оказывали внешние фак-
торы. При этом бытующие 
в обществе представление 
о сути и формах проявле-

ния процесса информатизации школы неод-
нократно изменялось. 

Первоначально этот процесс формировал-
ся под лозунгом обеспечения компьютерной 
грамотности населения страны (рис. 3). 

оБеспечение компьютерной гра-
мотности

В середине 80-х гг. прошлого века по-
литики осознали, что в условиях научно-
технической революции и предстоящего 
массового распространения средств ИКТ аб-
солютное большинство жителей страны не 
информированы о грядущих переменах, не 
обладают необходимыми интеллектуальны-
ми навыками (алгоритмическое мышление) 
и информационной культурой, которые не-
обходимы для успешной жизни и работы в 
новой информационной среде. Встала зада-
ча подготовки общества и профессиональ-
ных кадров к созданию и использованию 
продукции зарождающейся ИКТ-индустрии. 
Школа должна была обеспечить массовую 
компьютерную грамотность, необходимую 
для продуктивного использования компью-
теров и других средств ИКТ (отечественная 
промышленность как раз начинала их мас-
совый выпуск).

Авторы постановления ЦК КПСС от 
23.03.1985 ожидали, что все выпускники об-
щеобразовательной школы будут овладевать 
новыми мыслительными операциями (алго-
ритмическое мышление) и новым понима-
нием окружающего мира (информационная 
культура). Ожидалось, что в результате вве-
дения общеобразовательного курса «Инфор-
матика» у выпускников школы сформирует-
ся «процедурное», или «алгоритмическое», 
мышление: 

• навыки планирования работы механи-
ческих исполнителей; 

• привычка к точному и полному описа-
нию их действий; 

• представление о способах анализа сис-
тем.

2. информатизация школы:
изменение представлений

и «Программирование – вторая грамотность».
А.П. Ершов, советский ученый

Рис. 3. «Компьютеризация образования»: 
начало освоения школой средств ИКТ
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Ожидалось, что уже в 1990-х гг. «мастера 
по компьютерам» станут не менее востре-
бованными специалистами, чем, напри-
мер, «мастера по автомобилям». Население 
страны получит через школу опережающие 
знания о начавшейся информационной ре-
волюции, а новое поколение граждан будет 
позитивно воспринимать новое чудо техни-
ки – микропроцессоры, а также создаваемые 
на их основе «умные машины». Оборонная 
мощь СССР будет включать способность 
солдат и офицеров грамотно использовать 
вычислительную технику военного назна-
чения.

Сформулированное видение требовало со-
ответствующих действий. В учебном плане 
школы появился новый общеобразователь-
ный предмет – «Основы информатики и 
вычислительной техники». Многие школы 
начали реализовывать курсы предпрофесси-
ональной и профессиональной подготовки 
учащихся в области ИКТ. Для проведения 
соответствующих занятий в школах стали 
оборудовать компьютерные классы (каби-
неты вычислительной техники), которые 
становились наиболее зримыми результа-
тами проводимой работы. Поэтому послед-
нюю часто называли «компьютеризацией 
образования».

этот подход не противоречил традицион-
ному укладу массовой школы, и к началу 
1990-х гг. он был практически реализован6. 
Введение курса информатики дополнило и 
укрепило традиционные представления о 

содержании и методах образовательной ра-
боты, а выпускники получили еще один по-
лезный фрагмент в мозаику представлений 
о мире, которую формировала школа. Про-
изошло то, что не раз случалось в прошлом: 
образовательная программа пополнилась 
еще одним учебным предметом.

В наиболее успешных школах, где благода-
ря введению курса информатики учителям 
стала доступна ИКТ-насыщенная образова-
тельная среда, начался синтез новых инфор-
мационных технологий с педагогическими 
инновациями. Его результаты накаплива-
лись и обобщались, среди них отбирались 
наиболее жизнеспособные, которые посте-
пенно распространялись по другим школам 
(использование ИКТ для делопроизводства 
и управления школой, для выполнения учеб-
ных проектов и хранения и использования 
учебной информации на цифровых носите-
лях и т.п.).

По мере реализации этого подхода стано-
вилось ясно, что решение задачи обеспече-
ния компьютерной грамотности населения 
страны – недостаточное условие для требуе-
мого повышения результатов работы школы, 
подготовки молодежи для жизни и работы 
в информационной экономике. Под воз-
действием внешних факторов стало склады-
ваться представление о том, что необходимо 
перейти к использованию средств ИКТ для 
изучения всех предметов, осуществить ши-
рокое внедрение ИКТ в учебный процесс.

внедрение икт в учеБный процесс
Новое видение информатизации школы 

основывалось на уверенности в том, что 
ИКТ могут повысить эффективность рабо-
ты школы подобно тому, как использование 
средств механизации и автоматизации по-
высило производительность труда и качест-
во выполнения работ в сфере производства, 
транспорта, обслуживания. 

Практика реформирования школы 
последней четверти прошлого века позволи-
ла констатировать, что «традиционных» со-
ставляющих реформы общего образования, 
которые направлены на экстенсивный рост 
системы (увеличение продолжительности 
школьного обучения, введение новых учеб-
ных предметов, снижение наполняемости 

«Вас не пугает, что успешно вводя информа-
тику в школу как новый учебный предмет, 
вы создаете барьер на пути действительных 
широкомасштабных преобразований учеб-
ного процесса? Не станет ли новый учебный 
предмет устанавливать «линии раздела» с 
математикой и другими смежными учебны-
ми предметами (как это уже давно делают 
все предметники)? Не превратится ли ин-
форматика в один из традиционных учебных 
предметов, перестав быть катализатором пе-
дагогических инноваций?»

С. Пейперт, из дискуссии 
с советскими педагогами, 1988 г.

�   По официальным данным, к осени �99� г. более четверти средних школ на всей территории СССР были оснащены 
компьютерными классами.

�. Информатизация школы: изменение представлений
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классов и т.п.), недостаточно. Нужны до-
полнительные меры, направленные на ин-
тенсификацию образовательного процесса, 
повышение эффективности работы всех его 
участников. 

Под воздействием внешних факторов сре-
ди лиц, принимающих решения, формиро-
валась уверенность в том, что «техническое 
перевооружение школы» должно развивать-
ся подобно механизации производственных 
процессов на предприятиях (рис. 4). 

это видение информатизации школы под-
держивали и внутренние факторы. Появи-
лись педагогические исследования, которые 
показывали: средства ИКТ можно рассмат-
ривать как новое поколение технических 
средств обучения, а их использование повы-
шает культуру и результативность педагоги-
ческого труда.

В соответствии с этим видением школы 
в течение последнего десятилетия осна-
щались компьютерами и компьютерными 
классами, цифровыми проекторами и дру-
гим периферийным оборудованием. Стала 
формироваться ИКТ-насыщенная образова-
тельная среда. Все школы были подключены 
к сети Интернет. Разрабатывались цифро-
вые образовательные ресурсы. Традицион-
ные технические средства обучения (магни-
тофоны, слайд-проекторы, кинопроекторы 
и т.п.) заменялись на новые, использующие 
ИКТ. Появились новые средства обучения, 
возникшие благодаря развитию цифровых 
технологий (цифровые естественно-науч-
ные лаборатории, интерактивные доски и 
т.п.). Развивались методы интернет-обуче-

ния школьников. В школах начали создавать 
компьютерные сети, которые облегчали до-
ступ к средствам ИКТ, хранение и использо-
вание цифровых образовательных ресурсов. 
Началось освоение нового поколения ин-
тернет-сервисов (Web 2.0).

Появление и развитие в школе ИКТ-насы-
щенной образовательной среды за предела-
ми кабинета информатики стимулировало 
освоение возможностей ИКТ отдельными 
учителями. Сегодня ИКТ уже помогают ре-
ализовать различные педагогические инно-
вации, среди которых: 

• активизация освоения учащимися естест-
веннонаучных дисциплин с использованием 
цифровых лабораторий; 

• интерактивная работа учащихся с тради-
ционно сложным для освоения теоретичес-
ким материалом (использование микроми-
ров и виртуальных лабораторий);

• проведение общешкольных мероприя-
тий и реализация учебных проектов с ис-
пользованием средств ИКТ;

• цифровые портфолио (портфели дости-
жений, коллекции работ) учащихся;

«Если формализовать процесс информати-
зации школы, то его можно представить как 
последовательность переходов образова-
тельного учреждения из одного состояния 
в другое. Например: учителя словесности 
и информатики по инициативе директора 
школы организовали регулярный выпуск 
школьного альманаха; в эту работу вовле-
чена значительная часть учащихся старших 
классов; работа поддержана специальными 
мероприятиями на уроках литературы и ин-
форматики и стала постоянным элементом 
общешкольной работы – состояние школы 
изменилось».

Из отчета НФПК по проекту ИСО, 2008 г.

«Всеобщий энтузиазм по поводу использо-
вания ИКТ в образовании можно было бы 
понять, если бы существовали достаточно 
убедительные доказательства того, что ис-
пользование ИКТ действительно ведет к по-
вышению результативности обучения. Одна-
ко такая зависимость далеко не очевидна». 

С. Керр, американский педагог

�. Информатизация школы: изменение представлений

Рис. 4. «Информатизация образования»: внедрение ИКТ 
в учебный процесс
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описание состояния информатизации 
статистически средней (типичной) рос-
сийской Школы в 2008 г.
Демографические характеристики
Типичная школа расположена в городе с численнос-
тью населения, не превышающей 100 тыс. человек. 
В школе учатся около 300 учащихся, работают не 
более 40 учителей (вместе с совместителями) и 3–4 
администратора. Здесь, как правило, трудятся опыт-
ные педагоги (средний стаж – 20 лет).
Регламенты 
Ответственность за информатизацию школы возла-
гается на учителя информатики, который за допол-
нительную оплату возглавляет данное направление 
и выполняет большую часть связанной с этим ра-
боты. В школе соблюдаются простейшие правила 
использования средств ИКТ и других технических 
средств обучения; существуют внутришкольные 
нормы поведения, запрещающие игры на компью-
тере, просмотр нежелательных материалов в сети 
Интернет. Администрация школы систематически 
поощряет учителей, которые стремятся использо-
вать ИКТ в своей работе.
Управление образовательным процессом
1–2 сотрудника администрации регулярно использу-
ют компьютер для подготовки документов (текущее 
делопроизводство) и сбора информации об учебном 
процессе, а также решения некоторых задач школь-
ного планирования, бухгалтерского учета и учета 
материальных ценностей (в том числе, с помощью 
специальных программных средств). Для работы с 
родителями ИКТ, как правило, используются эпизо-
дически или не используются вовсе.
Квалификация учителей
Примерно 30% учителей прошли переподготовку на 
курсах повышения квалификации и считают себя 
ИКТ-грамотными. Популярностью пользуются про-
стейшие цифровые инструменты учителя: текстовый 
редактор, программа для подготовки презентаций, 
верстка и распечатка учебных материалов, тестиро-
вание учащихся с помощью программных средств. 
Реже используются электронные учебные пособия. 
Кроме курсовой переподготовки, повышение ква-
лификации учителей в области использования ИКТ 
осуществляется в основном благодаря неформаль-
ному общению, консультациям, общению с другими 
учителями, а также в ходе проведения тематических 
педсоветов и методических объединений, на кото-
рых происходит обмен передовым педагогическим 
опытом.
Цифровые образовательные ресурсы и инстру-
менты
В школе есть более десятка электронных учебных 

пособий, коллекций и информационно-справочных 
материалов на CD-ROM, которые получены за счет 
централизованных поставок, а также приобретены 
администрацией школы либо инициативными учи-
телями самостоятельно. Примерно 30% учителей 
имеют доступ к свободно распространяемым циф-
ровым образовательным ресурсам (обмен с колле-
гами, обращение к ресурсам Интернета и т.п.). Если 
говорить о цифровых инструментах учащихся, то в 
типичной школе ученики пользуются некоторыми 
электронными учебными пособиями и инструмен-
тами, средствами презентационной графики, а так-
же иногда с помощью ИКТ выполняют краткосроч-
ные проекты.
Технические средства ИКТ
В школе на один компьютер приходится около 
12 учащихся. В большинстве случаев конфигурации 
ПК на рабочих местах учащихся и учителей обеспе-
чивают их эффективную эксплуатацию в течение 
4–6 лет. Компьютеры расположены, как правило, в 
кабинетах информатики и на рабочих местах учи-
телей. Примерно 20% компьютеров закреплены за 
учителями; 1–2 компьютера находятся в распоряже-
нии администрации школы. Из мобильных техни-
ческих средств используются единичные ноутбуки. 
В школе есть сканер, несколько проекторов и при-
нтеров. Общешкольной локальной компьютерной 
сети в типичной школе нет. Некоторые компьютеры 
в классе соединены между собой в простейшую од-
норанговую сеть. В школе, как правило, есть виде-
окамера и аудиокомплекс, которые используются 
во внеклассной работе по инициативе учителей. В 
школе используется разрозненное и специализиро-
ванное  оборудование ИКТ, в том числе,  с компью-
терным интерфейсом.
Доступ в Интернет
Школа имеет доступ в Интернет в режиме временно-
го подключения. При этом выход в Интернет обес-
печен с одного, реже – с нескольких компьютеров. 
Интернет используется не только на уроках инфор-
матики, но и для самостоятельной работы школьни-
ков во внеурочное время. Доступ в Интернет для уче-
ников все еще очень ограничен. В типичной школе 
им пользуется в основном небольшая группа учите-
лей (примерно 20%). Материалы из Всемирной пау-
тины используются как на уроках информатики, так 
и для самостоятельной работы школьников.
Техническая поддержка
Техническую поддержку средств ИКТ осуществляют 
пользователи. В целом за эту работу отвечает учи-
тель информатики; ему может помогать техник-ла-
борант.

По отчету НФПК о проекте ИСО, 2008 г.

�. Информатизация школы: изменение представлений
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• изучение исторического и географичес-
кого материала с использованием геоин-
формационных систем и т.п.

Накапливались и обобщались педагогичес-
кие практики использования этих решений. 
Формировались способы распространения 
нового педагогического опыта с опорой на 
возможности ИКТ.

Сотни тысяч педагогов по всей стране про-
шли дополнительную подготовку на специа-
лизированных курсах, ориентированных на 
повышение компьютерной грамотности и 
педагогической ИКТ-компетентности. В ре-
зультате все больше учителей стали исполь-
зовать срества ИКТ. Для многих стало нормой 
применение компьютерных презентаций и 
автоматизированного контроля результатов 
учебной работы школьников. Инструмен-
ты учителей, используемые при изложении 
учебного материала, стали походить на арсе-
нал ведущих телевизионных каналов. 

К настоящему времени большинство школ 
уже оснащено компьютерами и подключено 
к сети Интернет. Разработаны десятки ты-
сяч цифровых образовательных ресурсов по 
большинству дисциплин школьного курса. 
Однако заметных сдвигов в образователь-
ных результатах школьников не произошло. 
Наметился разрыв между ожиданиями обще-
ства, которое вкладывает миллиарды рублей 
в информатизацию школы, и недостаточной 
результативностью вложений.

Заметим, что эта ситуация характерна не 
только для России. Многочисленные зару-
бежные исследования также показывают, 
что педагогическая результативность ин-
форматизации школы путем «внедрения 
ИКТ в обучение» недостаточно ощутима. 

Появление технических средств обучения 
на базе ИКТ без обновления содержания, 
методов и организационных форм обра-
зовательной работы больше повлияло на 
внешний вид классной комнаты. это обнов-
ление оказалось подобно произошедшей 
когда-то замене гусиных перьев на метал-
лические. И сегодня цифровые образова-
тельные ресурсы редко поддержаны новыми 
методами учебной работы, а когда это про-
исходит, традиционная организация обра-
зовательного процесса в школе препятству-
ет их полноценному использованию. 

Сегодня в мировой образовательной прак-
тике данные о существенном повышении 
эффективности учебной работы благодаря 

использованию новых технических средств 
сосуществуют с данными, подтверждающи-
ми обратное. Однако проделанная работа и 
накопленный в результате опыт дали силь-
ный импульс развитию внутренних факто-
ров. Появились образцы нового поколения 
учебно-методических материалов – иннова-
ционные учебно-методические комплексы. 
Вырос уровень педагогической ИКТ-компе-
тентности специалистов образования. На-
чало складываться новое видение процесса 
информатизации школы как достижение 
цели индивидуализации учебного процесса. 
Такой подход позволяет не только решать 
традиционные образовательные задачи, но 
и достигать качественно новых образова-
тельных результатов. Современное обще-
ство ставит перед школой новые цели, недо-
стижимые без применения ИКТ.

 
индивидуализация учеБного про-
цесса

К новому видению информатизации шко-
лы привела целая совокупность причин. 
Главные среди них:

• продолжающееся изменение внешних 
факторов, которые задают условия функци-
онирования школы (связь «А» на рис. 1);

• накопившиеся изменения внутренних 
факторов, которые произошли под действи-
ем внешних (связь «В» на рис. 1).

Синтез работ в области педагогической 
инноватики с возможностями нового по-
коления средств ИКТ, которые становятся 
доступны школе, позволил сформулировать 
новое представление об информатизации 
школы, которое связано с обновлением со-

Рис. 5. «Информатизация образования»: 
индивидуализация учебного процесса
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держания образования и индивидуализаци-
ей учебного процесса (рис. 5).

Общепризнано, что в условиях информа-
ционной экономики неизбежно изменение 
содержания необходимых человеку знаний. 
Существующие системы формального обра-
зования, как правило, не способны угнаться 
за этим процессом. Поэтому одной из глав-
ных целей учебной работы становится фор-
мирование у учащихся способности к само-
образованию. это, в свою очередь, требует 
существенного обновления содержания 
учебной работы, достижения новых образо-
вательных результатов, поддержания высо-
кой учебной мотивации детей, обеспечения 
повсеместной доказательной результатив-
ности общего образования.

Современное видение информатизации 
школы опирается на использование новей-
ших разработок в области педагогики, кото-
рые поддержаны современными средства-
ми ИКТ и обещает решение «вечных» задач 
школы:

• предоставление каждому учащемуся 
равного доступа к качественному образова-
нию;

• развертывание системы непрерывного 
обновления содержания, методов и орга-
низационных форм учебно-воспитательной 
работы в школе;

• интеграцию учебных дисциплин (реше-
ние проблемы межпредметных связей) и 
тесное взаимодействие между преподавате-
лями различных предметных областей;

• создание развивающейся системы управ-
ления качеством образовательной работы, 
которая гарантирует достижение желаемых 
образовательных результатов каждым уче-
ником в условиях массовой школы.

Новое видение базируется на том, что 
средства ИКТ позволяют шире использовать 
учебные проекты, создавать и использовать 
учебные среды и инструменты, которые 
поддерживают и поощряют успешную и от-
ветственную учебную работу школьников 
в группе и индивидуально.

Здесь изменяется представление о 
повседневной работе учителя: педагоги 
большинства школ ведут активную исследо-
вательскую работу, направленную на повы-
шение результативности учения и обучения 
их учеников, действуют и развиваются про-
фессиональные (в том числе, сетевые) сооб-
щества работников образования. 

В наступающем десятилетии все мы будем 
участниками разворачивающегося сегод-
ня очередного этапа цифровой революции. 
Персональные коммуникаторы и глобаль-
ные общедоступные информационные сети 
в очередной раз меняют нашу жизнь подоб-
но тому, как когда-то ее изменили радио, те-
левидение и мобильная телефонная связь. 

этот процесс уже захватил школы в раз-
витых странах мира. Его зримым воплоще-
нием является оснащение каждого ученика 
персональным портативным сетевым ком-
пьютером, который постоянно подключен к 
сети Интернет и доступен как в школе, так 
и дома. Технологическая модель «1 ученик – 
1 компьютер» (или модель «1:1»), учебная 
работа в среде, где каждый учитель и ученик 
обладают персональными средствами ком-
муникации и обработки данных, открыва-
ет новые возможности для решения самых 
сложных проблем современной школы. 

Новое видение информатизации шко-
лы с неизбежностью приводит к заметным 

«То, что произошло за последние годы и что 
должно с образованием связываться, – это 
ренессанс индивидуальных целей личности, 
...образование и веер вариативных программ 
могут помочь каждому человеку найти свою 
индивидуальную траекторию развития». 

А.Г. Асмолов, российский ученый

«Единственно правильным образованием 
является то, где все искусства, ремесла, на-
уки и технологии связаны друг с другом и 
способствуют общему познанию мира, раз-
витию творческих способностей и личному 
росту. 
Новая грамотность и ИКТ позволяют педа-
гогам, возможно, впервые в истории, реали-
зовать столь грандиозную программу». 

А.Л. Семенов, российский ученый

«Развитие системы общего образования 
предусматривает индивидуализацию, ори-
ентацию на практические навыки и фунда-
ментальные умения, расширение сферы до-
полнительного образования».

Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г.
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«Повышение результативности процес-
сов учения происходит не в результате 
улучшения способов обучения, которыми 
пользуются учителя, а в результате того, 
что у  учащихся появляется больше воз-
можностей выстраивать свое знание». 

С. Пейперт, американский педагог

7   Доказательно-результативные практики включают в себя специальные процедуры, которые гарантируют, что их 
ключевые составляющие выявлены, описаны и освоены получателями, а также что эти практики приносят заранее 
объявленные образовательные результаты.

изменениям представления о том, как мо-
жет работать школа в ххi веке, как живут и 
трудятся ее питомцы, что является главной 
обязанностью учителей, какова связь шко-
лы с родителями, бизнесом и местным сооб-
ществом. 

Видение новой школы постепенно скла-
дывается в ходе различных инновационных 
проектов, которые претворяются в жизнь в 
разных странах мира. Первые шаги в этом на-
правлении делаются и в России. Реализация 
новых моделей работы школы невозможна 
сегодня без опережающих педагогических 
и технологических разработок, формирова-
ния и фиксации появляющихся инноваци-
онных педагогических практик, их анализа, 
методической обработки и последующего 
распространения. Как показано на рис. 5, в 
школе смыкаются два потока управляемых 
изменений: 

• организуемое «сверху» распространение 
доказавших свою результативность техно-
логических и методических решений, педа-
гогических практик; 

• проходящее на уровне школы освоение 
учителями педагогических находок и при-
способление появляющихся средств ИКТ 
для решения своих текущих задач. 

Результативность процесса информатиза-
ции школы до настоящего времени сдержи-
вает дефицит новых доказательно-результа-
тивных педагогических практик7, которые 
в полной мере используют потенциал ИКТ. 
Их целенаправленная систематическая раз-
работка (на уровне регионов страны) в ходе 
специально планируемых научно-педагоги-
ческих исследований, а также их последую-
щее доказательно-результативное освоение 
во всех заинтересованных в их использова-
нии образовательных учреждениях – отли-

чительная черта нового этапа информатиза-
ции школы.

Суть этого этапа – в индивидуализации 
учебного процесса на основе использования 
средств ИКТ. Его особенность – в том, что 
его движущие силы определяются совокуп-
ным действием внешних и внутренних фак-
торов. Чтобы представить себе грядущие 
изменения в полном объеме, необходимо 
рассмотреть предполагаемые технологичес-
кие изменения и сопоставить их с иннова-
ционными педагогическими решениями, 
которые находятся сегодня на стадии обсуж-
дения и разработки.

заглядывая в завтра
Изменение представления о процессе ин-

форматизации школы в нашей стране про-
ходило в несколько этапов. 

Предысторией можно назвать обучение 
школьников вычислительной математике и 
программированию. эта работа стартовала 
полвека назад с удачного опыта московской 
школы №444. В результате, уже к середине 
60-х годов появился стандартный факульта-
тивный курс для учащихся старших классов 
всех физико-математических школ страны. 
С тех пор профессиональная  подготовка 
школьников по программированию не пре-
рывается. 

Первый этап собственно информатиза-
ции школы начался в 1985 году и проходил 
под лозунгом обеспечения компьютерной 
грамотности всех школьников. Его харак-
терная особенность – появление в массовой 
школе компьютерных классов. Естественно, 
что его стали называть «Компьютеризация 
школы». С тех пор школы непрерывно осна-
щаются все новыми средствами ИКТ.

Второй этап информатизации школы свя-
зан с усилиями по внедрению ИКТ в учебный 
процесс, с попыткой повысить его результа-
тивность за счет использования новых ин-
формационных технологий. эта работа про-
должается и сегодня. 

Третий этап информатизации школы, ко-
торый, как мы надеемся, начнется в наступа-
ющем десятилетии, связан с использованием 
средств ИКТ для решения задач индивиду-
ализации учебного процесса. Подчеркнем, 
что он основывается на всех достижениях, 
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которые были получены, благодаря реализа-
ции предыдущих этапов, и знаменует собой 
качественное обновление образовательного 
процесса, возникновение новой модели мас-
совой школы (новой школы), где классно-
урочная система становится лишь одним из 
элементов образовательной системы.

Представляется важным оценить, в какой 
мере техносфера завтрашней школы может 
поддержать необходимые изменения, как 
может выглядеть завтрашняя школа с уче-
том трендов технологического развития (а 

также ожидаемых институциональных из-
менений в сфере образования), каковы клю-
чевые направления движения к видению 
будущего, которое несет с собой новый этап 
информатизации школы.

В следующем разделе, который посвящен 
развитию техносферы, рассмотрены техно-
логические изменения и сделана попытка 
описать те качества средств ИКТ, которые 
будут определять динамику процессов ин-
форматизации школы в наступающем деся-
тилетии.
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лияние внешних факторов, 
которые все предыдущие годы 
определяли тенденции инфор-
матизации школы, продол-
жает усиливаться (см. связь 
«А» на рис. 1). Тенденции, на-
блюдаемые в конце прошлого 
века (повышение техническо-
го уровня и распространение 
мобильных вычислительных 

устройств, расширение географии и качества 
услуг связи, распространение массового до-
ступа к сети Интернет, «великое цифровое 
объединение»), продолжают действовать, 
изменяя окружающую нас техносферу. 

 За последнее десятилетие цифровые фото, 
аудио и видео стали нормой. Мы были сви-
детелями качественного скачка в области 

мобильной цифровой связи и распростране-
ния сети Интернет. Карты памяти вытесни-
ли из употребления традиционные дискеты, 
а объем памяти цифровых устройств вырос 
в сотни раз. Переносные компьютеры, мо-
бильные телефоны, MP3-плееры, GPS-нави-
гаторы, игровые станции, электронные кни-
ги и т.п. появились сравнительно недавно, 
однако уже сменилось несколько поколений 
этих устройств. Они становятся производи-
тельнее, компактнее, надежнее и дешевле. 
Десять лет назад мобильные телефоны и пор-
тативные компьютеры (ноутбуки) были сим-
волами значительного материального до-
статка, а сегодня используются повсеместно. 

Прогресс в области технологий побуждает 
разрабатывать и выпускать на массовый ры-
нок все новые и новые «умные устройства», 

3. на пути к новой школе: 
развитие техносферы

В

Рис. 6. Прогресс в области технологии: Закон Мура
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которые уже появились и в школе. Еще боль-
шие изменения в техносфере школы ожида-
ют нас в ближайшем будущем. Компьютер-
ная революция продолжается.

Когда мы задумываемся о будущем ин-
формационных технологий, мы естественно 
предполагаем, что изменения продолжатся и 
в предстоящем десятилетии. Однако, как по-
казывает анализ, они не просто продолжают-
ся: темп изменений постоянно нарастает8: 
ключевые параметры новых информацион-
ных технологий растут по экспоненциально-
му закону. В результате изменения за первое 
десятилетие XXi века значительнее, чем за 
последнее десятилетие века XX, а те измене-
ния, с которыми мы столкнемся в 2010–2020 
годах, окажутся заметно существеннее, чем 
те, что мы наблюдали в 2000–2010-м.

Внимание на эту закономерность более со-
рока лет назад обратил один из основателей 
компании «Интел», физик Гордон Мур. Он 
сформулировал эмпирическое правило, ко-
торое позднее назвали законом Мура. Соглас-
но этому закону, примерно каждые два года 
количество транзисторов, которые можно 
разместить на серийной интегральной мик-
росхеме, растет по экспоненте и удваивает-
ся, а разработка интегральных микросхем 
переходит на качественно новый уровень. 
Оказалось, что эта закономерность справед-
лива для широкого круга устройств и систем 
в области информационных технологий. 

Закон Мура выдержал проверку временем 
и по сей день является одной из аксиом мик-
роэлектронной промышленности (рис.  6). 

Его справедливость не раз подвергалась 
сомнению, но каждый раз опровержения 
оказывались несостоятельны. Есть основания 
полагать, что в ближайшее десятилетие закон 
Мура продолжит действовать. А это означает, 
что темпы роста производительности и до-
ступности средств вычислительной техники 
и информационных технологий завтра будут 
еще быстрее, чем вчера. 

В предстоящем десятилетии нас ожида-
ет продолжающееся по всем направлениям 
ускоренное развитие средств ИКТ. Его про-
явления: 

• быстрое обновление и распространение 
всех видов цифровых устройств (в том чис-
ле, мобильных); 

• расширение спектра привычных сегодня 
способов общения с компьютером;

• распространение широкополосного Ин-
тернета, общедоступных (в любое время и из 
любого места) центров хранения и обработ-
ки данных, «вычислений в облаке».

развитие средств икт: раБочие 
места учащихся и педагогов

Развитие средств ИКТ наиболее зримо 
воплощается в обновлении представления 
о том, как должны выглядеть цифровые 
инструменты учебной работы школьника. 

В конце хх века работники школы мечта-
ли о компьютерных классах с мощными на-
стольными компьютерами (рис. 7). Сегодня 
педагоги и школьники все чаще подчеркива-
ют преимущества мобильных рабочих мест, 
которые по своим мультимедийным возмож-
ностям, быстродействию, памяти и удобству 
использования многократно превосходят 
«конторские» персональные компьютеры 
десятилетней давности. 

Чтобы представить себе, как будет выгля-
деть автоматизированное рабочее место 
школьника во втором десятилетии XXi века, 
достаточно посмотреть на примеры нового 
поколения мобильных устройств (планшет-
ные компьютеры, или «таблетки»), которые 
выпущены на рынок и доступны массовому 
потребителю. Их отличительная особен-
ность – возможность управлять работой ком-
пьютера с помощью сенсорного экрана. это 
приводит к революции в человеко-машин-
ном интерфейсе, подобной той, что про-
изошла с появлением компьютерной мыши. 

Растут по экспоненциальному закону:
• производительность серийных компью-
теров,
• скорость передачи данных в сетях Интер-
нет, 
• объем накопителей для хранения цифро-
вых данных и т.п.
Уменьшаются по экспоненциальному за-
кону:
• стоимость основного элемента интег-
ральных схем, транзистора,
• стоимость хранения информации на ма-
шинных носителях.

8   См., например: http://www.kurzweilai.net/articles/art0���.html?printable=�.
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Средства управления таким интерфейсом 
уже встроены в операционную систему 
Windows, что делает массовое распростране-
ние нового способа общения с компьютером 
неизбежным. 

На рис. 8 в качестве примера показаны два 
таких устройства. Первое из них – Notebook 
Slate (грифельная доска) от корпорации 
Hewlett-Packard. это полноценный план-
шетный компьютер, который работает 
под управлением операционной системы 
Windows и совмещает в себе все функции пер-
сонального коммуникатора (работа в любых 

общедоступных сетях) и мультимедиа-цент-
ра (прослушивание аудиофайлов, просмотр 
видео и т.п.). 

 Второе устройство – iPad (цифровой блок-
нот) от корпорации Apple. iPad – не просто 
ноутбук, хотя его можно использовать как 
обычный компьютер. Он объединяет воз-
можности планшетного компьютера с обще-
признанными достоинствами мультимедиа-
центра iPod и коммуникатора iPhone. Как и 
для «грифельной доски» Hewlett-Packard, на-
иболее естественной средой для применения 
iPad является Интернет с использованием 
широкополосных каналов связи.

Корпорация Sony объявила о выпуске на 
рынок гибрида, который объединяет телеви-
зор и компьютер (рис. 9). Так же, как и дру-
гие перспективные цифровые устройства, 
этот гибрид позволяет управлять его работой 
с помощью сенсорного экрана и обеспечи-
вает доступ в Интернет. Данное устройство 
претендует на то, чтобы уже в ближайшем 
будущем стать распространенным домашним 
цифровым центром, который используют и 
взрослые, и дети. 

Корпорация Microsoft, известная своими ин-
новациями в области планшетных компьюте-
ров, разрабатывает оригинальное устройство, 
которое внешне напоминает книгу (рис. 10). 
MS Courier – это полноценный современный 
мультимедиа-компьютер, который обеспечи-
вает удобную работу в Интернете. Он облада-
ет полностью сенсорным интерфейсом и поз-
воляет, в том числе, писать и рисовать на его 
экране, а также быстрее выполнять стандарт-
ные операции за счет движений пальцев. 

Рис. 7. Автоматизированное рабочее место российского школьника. 1998 и 2008 гг.

Рис. 8. HP Notebook Slate (грифельная доска) от 
корпорации Hewlett-Packard и  Apple iPad (цифровой 
блокнот) от корпорации Apple
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Привычнее всех из новинок текущего 
года выглядят представители серии персо-
нальных компьютеров HP TouchSmart tm2 
Notebook PC от корпорации Hewlett-Packard 
(рис. 11). Они объединяют все достоинства 
современных ноутбуков, которые работают 
под управлением Windows, а поворотный эк-
ран позволяет им легко превращаться в удоб-
ный планшетный компьютер с сенсорным 
экраном. Как и другие компьютеры второго 
десятилетия XXi века, они имеют все необ-
ходимые мультимедийные возможности, а 
также полный набор средств, которые требу-
ются для мобильной работы в Интернете.

Массовое распространение высокоточ-
ных современных сенсорных экранов – это 
не только революция в компьютерном ин-
терфейсе, но и возможность использовать 
компьютер для рисования, выполнения ру-
кописных записей, обучения школьников 
письму. Об открывающихся здесь возмож-
ностях свидетельствует, например, опыт 
Японии, где педагоги уже много лет исполь-
зуют планшетные компьютеры (Tablet PC) 
для обучения детей традиционному иерогли-
фическому письму. Компьютеризованная 
методика формирования иероглифической 
грамотности позволила существенно сокра-
тить сроки обучения, а также обеспечить 
высокий уровень  достижений учащихся при 
изучении иероглифов в школе.

Сенсорные экраны – не единственное нов-
шество в области человеко-машинного ин-
терфейса, которое в наступающем десяти-
летии предстоит освоить всем участникам 
образовательного процесса и пользователям 
обновляющихся компьютеров. Нельзя не от-
метить и систему распознавания голоса и ре-
чевого общения с компьютером. Она может 
существенно обогатить практику освоения, 
например, иностранных языков. Другое нов-
шество – трехмерная графика, которая обе-
щает уже в ближайшие годы стать массовым 
явлением в компьютерах, кинематографе и 
на телевидении. Еще одно перспективное 
новшество в человеко-машинном интер-
фейсе – распознавание жестов и движений 
пользователей (включая движения глаз). 
это позволяет не только по-новому исполь-
зовать компьютер детям с ограниченными 
возможностями, но также вступать в живой 

диалог с компьютерными персонажами9, 
превращать компьютер в партнера для обу-
чения танцам, спортивным играм и т.п.10  
Если заглянуть еще дальше вперед, то можно 
ожидать постепенное повышение качества 
распознавания голоса и речевого общение с 
компьютером, которое обещает существен-
но обогатить практику освоения, например, 
иностранных языков.

В наступающем десятилетии великое 
цифровое объединение позволит устранить 

9   См., например: www.youtube.com/watch?v=CPIbGnBQcJY.

Рис. 9. Touch-Screen HD PC/TV от корпорации Sony 
– гибрид персонального компьютера с цифровым 
телевизором

Рис. 10. Перспективное цифровое устройство MS Courier 
от корпорации Microsoft

�0   См., например: www.youtube.com/watch?v=I9tmr8VDqN8.
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неоправданное разнообразие форм пред-
ставления данных. Уже сегодня большая 
часть текстовой информации представлена 
в цифровой форме. Физические измерения 
выполняются с помощью цифровых датчи-
ков (в том числе, в школьной лаборатории), 
что позволяет хранить и использовать ре-
зультаты в цифровой форме (рис. 12).

Аудио- и видеоинформация также все 
чаще представляется в цифровой форме. 
Уже сегодня массовые компьютеры (как 
и мобильные телефоны) оснащают не 
только средствами для воспроизведения 
звука и видео, но и устройствами для за-
писи звука и видеосъемки. Стандартное 
программное обеспечение также включа-
ет в себя инструменты для просмотра и 
редактирования записанных аудио- и ви-
деофайлов. Все это дает возможность каж-
дому пользователю компьютера опериро-
вать мультимедиа-файлами так же просто, 
как и текстами. И новой задачей общего 
образования становится формирование 
у школьников медийной грамотности, а 
самостоятельная подготовка учащимися 
аудио- и видеоматериалов обещает стать 
нормой при оформлении ими результатов 
проектной работы и при демонстрации 
своих образовательных достижений (веде-
ние цифрового портфолио). Средства ИКТ, 
которые становятся общеупотребительны-
ми в наступающем десятилетии, делают 
это возможным. 

Еще одна яркая тенденция последнего вре-
мени – виртуализация автоматизированных 
рабочих мест (рис. 13).

Современные настольные компьютеры 
настолько мощны, что могут обслужить 
сразу несколько пользователей. Програм-
мная система Windows MultiPoint Server 
2010 позволяет разделить вычислительные 
мощности одного компьютера и предоста-
вить каждому пользователю независимое 
от других виртуальное автоматизированное 
рабочее место. Для этого к компьютеру че-
рез стандартный USB-порт подключают не-
сколько терминалов (дисплей с клавиатурой 
и мышью). Каждый терминал представляет 
собой отдельное рабочее место. Благодаря 
собственной учетной записи пользователь 
на любом из этих мест может работать в 
нужных ему программах, сохранять данные 
и при необходимости вернуться к ним с лю-
бого терминала.

Индивидуальные учетные записи позволя-
ют настроить внешний вид рабочего стола, 
размещать на нем собственные значки и т.п. 
Можно создавать и удалять учетные записи; 
папки общего доступа или индивидуальные 
папки, где каждый хранит свои личные дан-
ные; изменять пароли; предоставлять не-
скольким учащимся доступ к файлу или ви-
деоролику, чтобы они могли задействовать 
его в совместной работе; пользоваться сер-
висами Интернета. К каждому терминалу 
можно подключить наушники и микрофон.

Все это способствует созданию недорогих 
виртуальных рабочих мест в библиотеке, 
классе или других местах, где требуется до-

Рис. 12. Проведение эксперимента с помощью цифровой 
лаборатории

Рис. 11. HP TouchSmart tm2 от корпорации Hewlett-
Packard – типичный бюджетный персональный компьютер 
с сенсорным экраном модели 2010 г.
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ступ к информации и вычислительным ресур-
сам, но использовать личный коммуникатор 
нежелательно по тем или иным причинам.

Итак, развитие средств ИКТ в очередной 
раз меняет наше представление о том, как 
должны выглядеть автоматизированные ра-
бочие места учащихся и педагогов. Инфор-
мационная революция продолжается. В на-
ступающем десятилетии впервые в истории 
она дает школам технические устройства и 
программные средства, чьи характеристики 
и производительность почти не ограничива-
ют спектр их возможного использования в 
учебном процессе. Участники этого процес-
са впервые получат автоматизированные ра-
бочие места, обеспечивающие выполнение 
любой работы, необходимой для достиже-
ния желаемых образовательных результатов. 
Массовые цифровые устройства обещают 
стать таким же привычным инструментом 
работы, каким сегодня является, например, 
учебная книга: мобильным, надежным и до-
ступным для большинства семей.

развитие икт-инфраструктуры: 
вычисления в оБлаке

Изменение представлений о том, как долж-
ны выглядеть автоматизированные инстру-
менты учебной работы школьника, – это 
лишь верхушка айсберга. Развитие ИКТ-ин-
фраструктуры, которое в значительной сте-
пени связано с развитием Интернета, остает-
ся скрытым от рядового потребителя.

В предстоящем десятилетии Интернет пре-
вратится в составную часть всех платформ, 
которые поддерживают те или иные виды 
связи. Великое цифровое объединение, кото-
рое уже обеспечило слияние возможностей 
телефона и телеграфа (заменив телеграммы 
SMS-сообщениями), приведет к объедине-
нию сервисов Интернета с инфраструктурами 
радиовещания и телевидения. Микропроцес-
сор (ядро любого компьютера) становится ос-
новным элементом всех коммуникационных 
устройств, а Интернет – основной средой пе-
редачи и хранения всех видов данных. 

Жители российских городов уже сегодня 
используют доступ в Интернет на скоростях, 
превышающих 1 Мбит/с, а также услуги бес-
платного хранения на серверах сети гига-
байтов своих личных данных (тексты, фото-
графии, видео 11). 

Усилия мобильных операторов, которые 
продвигают на рынок цифровую связь тре-
тьего поколения (3G), начавшееся массовое 
распространение систем мобильной связи 
четвертого поколения (4G) позволят каждо-
му получать практически неограниченный 
широкополосный доступ к любым ресурсам 
и сервисам Интернета из любого места и в 
любое время. 

Развивающаяся система мобильной широ-
кополосной связи использует мощные совре-
менные серверы (центры обработки данных 
– ЦОД), которые способны одновременно 
обрабатывать транзакции миллионов поль-
зователей (рис. 14). Серверы распределены 
по сети так, что невозможно предсказать, 
какой конкретно из них будет обрабатывать 
тот или иной запрос. Так возник термин 
«вычисления в облаке». При такой схеме 
необходимые данные, программы или вы-

��   Например, сегодня служба live@Edu предоставляет безвозмездно каждому пользователю Интернета �5 ГБ памяти «в об-
лаке». Этого достаточно, чтобы разместить там для постоянного доступа, например, тысячи обычных школьных учебников.

Рис. 13. Подсоединив к компьютеру несколько терминалов 
и установив на нем Multipoint Server 2010, можно получить 
несколько независимых рабочих мест

Рис. 14. Современный сетевой Центр обработки данных (ЦОД)
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числительные мощности предоставляются 
потребителю с использованием ресурсов ло-
кальной сети, сети организации (Интранет), 
и/или глобальной сети (Интернет) и всех 
имеющихся в «облаке» серверов (рис. 15).

Распространение широкополосного досту-
па стимулирует провайдеров предоставлять 
потребителям все новые и новые сервисы.  
В наступающем десятилетии это приведет 
к тому, что любые образовательные мате-
риалы и сервисы будут доступны каждому 
участнику учебного процесса там, где они 
требуются, и тогда, когда они нужны. Таким 
образом, сформируются условия для равного 
доступа к качественному образованию – воз-
можность для каждого учиться в любом мес-
те и в любое время станет реальностью.

коммуникационные ресурсы икт-
инфраструктуры

Традиционные учебные заведения (шко-
лы, университеты) создавались вокруг ком-

плекса образовательных ресурсов: библио-
тек, учебных лабораторий, преподавателей. 
Развитие глобальной сетевой цифровой ин-
фраструктуры (киберпространства) обещает 
изменить этот подход. 

Развитая телекоммуникационная инфра-
структура создает условия для качественно-
го расширения пространства образователь-
ного процесса. Стандартный мобильный 
коммуникатор позволит каждому по мере 
необходимости участвовать в web-семина-
рах, проводить видеоконференции с препо-
давателями и одноклассниками, совместно 
работать с общими документами в сети.

С развитием технологий открываются 
возможности для перехода к индивидуали-
зированным учебным планам, выполнение 
которых контролируется с помощью разме-
щенных в сети динамических календарей 
(расписаний индивидуальной работы школь-
ника). это создает предпосылки для перехода 
к новой модели школы с индивидуализиро-
ванной системой учебной работы на основе 
использования портальных решений.

Заметим, что развивающаяся информаци-
онная инфраструктура не только открывает 
перед педагогами новые возможности, но и 
ставит перед ними очень непростые вопросы.

Как должна быть устроена такая «распреде-
ленная школа», чтобы наиболее эффективно 
обеспечивать обучение и развитие каждого 
ребенка по индивидуализированным обра-
зовательным траекториям, координировать 
образовательные усилия школ и учреждений 
дополнительного образования, помогать ус-
танавливать и поддерживать педагогически 
осмысленное взаимодействие между учащи-
мися, специалистами в отдельных областях, 
воспитателями, консультантами и родителя-
ми? 

вычислительные ресурсы икт-
инфраструктуры

экспоненциальный рост вычислительных 
ресурсов ЦОД, развитие eScience12 и переход 
к «вычислениям в облаке» дают школьникам 
наступающего десятилетия возможность 
использовать такие инструменты, которые 
прежде были доступны лишь узкому кругу 
профессионалов. 

��   Термин eScience появился десять лет назад. Это область интенсивных ИКТ-исследований, касающихся физики, 
астрономии, медицины, биологии, гуманитарных и других наук. Здесь используются глобальные компьютерные сети, 
доступ к большим базам данных и высокопроизводительные вычисления, а также средства визуализации и поддержки 
сотрудничества распределенных коллективов исследователей.

Рис. 15. Возникновение метафоры «вычисления 
в облаке»
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Например, уже сегодня каждый учащийся 
может разглядывать на экране компьютера 
Землю с помощью Google Earth, исследо-
вать звездное небо с помощью Worldwide 
Telescope в любой точке планеты (рис. 16). 
Еще больше возможностей появится в бли-
жайшем будущем, когда дорогие сегодня 
профессиональные инструменты станут до-
ступны каждому. 

Реальное моделирование и конструирова-
ние до последнего времени были по силам 
лишь специалистам, имеющим специальную 

подготовку и доступ к дорогостоящему обо-
рудованию для высокопроизводительных 
вычислений (суперкомпьютеры). В наступа-
ющем десятилетии вычислительные ресурсы, 
которыми обладали вчерашние суперком-
пьютеры, станут общедоступными. Учащие-
ся и педагоги смогут снимать видеофильмы 
на любительскую технику, монтировать их, 
переводить в профессиональный формат, 
используя вычислительные ресурсы и про-
граммные средства, доступные в сети. Метод 
проб и ошибок в ходе экспериментальных 
исследований на моделях, создание прототи-
пов, коллективная творческая работа, прак-
тическая оценка предлагаемых идей – все это 
становится возможным в стенах массовой 
российской школы. Каждый школьник полу-
чает возможность разрабатывать собствен-
ные идеи и проверять их на компьютерных 
моделях, близких к реальным объектам. 

Примером того, как высокопроизводитель-
ные вычисления изменяют представления 
школьников о мире и помогают формиро-
вать адекватные представления о нанотех-
нологиях, служит молекулярная мастерская 
(рис.  17). это доступная через Интернет 
учебная среда, которая позволяет исследо-
вать состояния вещества и фазовые перехо-
ды, перенос тепла и химические реакции, 
структурно-функциональные отношения, ге-
нетический код и квантовые феномены. Мо-
лекулярный конструктор имеет встроенные 
средства для оценки действий школьника и 
помогает педагогу вести мониторинг учебно-
го процесса. По мере распространения высо-
копроизводительных вычислений с использо-
ванием ресурсов сети подобные модели будут 
применяться повсеместно. 

Таким образом, главная проблема педаго-
гов в наступающем десятилетии уже не в том, 
чтобы найти необходимые вычислительные 
ресурсы, а в том, чтобы с максимальной эф-
фективностью использовать имеющиеся воз-
можности, развивать творческие способнос-
ти учащихся и оценивать их.

персональные хранилища данных 
в икт-инфраструктуре

За последние полтора десятка лет емкость 
сменных носителей информации, которыми 
мы постоянно пользуемся, возросла в тысячи 
раз. Привычные в 1990-х компьютерные дис-
кеты объемом около 1,5 мегабайта сегодня 
вытеснены флеш-картами, вмещающими ги-

Рис. 16. «Всемирный телескоп» превращает компьютер 
в виртуальный телескоп, давая доступ к результатам 
наблюдений лучших наземных и космических обсерваторий

Рис. 17. «Молекулярный конструктор» – инструмент для 
формирования молекулярной грамотности и изучения 
нанотехнологий в школе
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габайты информации. Объемы сетевых хра-
нилищ данных растут еще быстрее, а стои-
мость хранения единицы информации быстро 
снижается. Одновременно с этим развивают-
ся цифровые видеотехнологии. Повсеместно 
распространяются портативные видеокаме-
ры, в том числе, встроенные в персональные 
коммуникаторы и сотовые телефоны. 

Через 10–15 лет каждый сможет фиксиро-
вать (с помощью камеры и микрофона, встро-
енных, например, в очки), накапливать и хра-
нить в сети видеоинформацию обо всем, что 
происходило с ним за день. При этом парал-
лельно будет фиксироваться место и время 
происходящего и автоматически сохранять-
ся информация о других участниках съемки 
(если на то есть их согласие) и присутству-
ющих в кадре объектах. С помощью инстру-
ментов поиска в этом архиве мы сможем ра-
зыскивать имена встречавшихся нам людей, 
восстановить содержание прочитанных ранее 
текстов… или отыскать потерянные ключи. 

Известно, что для успешного формирования 
универсальных учебных действий учащие-
ся должны освоить способность находить-
ся в рефлексирующей позиции, посмотреть 
на себя и свою работу со стороны. Доступ к 
«информации о себе» становится важным 
инструментом для новых результативных об-
разовательных техник такой работы.

Возможность накапливать и хранить прак-
тически безграничные архивы личных дан-
ных поднимает вопросы о тех компетенциях 
и навыках, которыми должен обладать че-
ловек, живущий и работающий в подобной 
ИКТ-насыщенной среде. Развитие техник ор-
ганизации, хранения и поиска информации 
становится одной из обязательных составля-
ющих грамотности человека, а способность 
синтезировать информацию из имеющихся 
данных может превратиться в одну из важ-
ных целей общего образования.

модель «1:1»: компьютеризация 
Школы заверШается

Сегодня дети растут в мире, где доступ к 
любой информации практически не ограни-
чен. Цифровые игры, смартфоны, МР3-пле-
еры, Интернет, портативные компьютеры 
– вот повседневное окружение большинства 
школьников. Постоянное освоение и ис-

пользование новых технических устройств 
(гаджетов), комбинирующих в себе различ-
ные средства работы с цифровой информаци-
ей, становится для них все более привычным 
делом. Большую часть времени дети проводят 
с техническими устройствами для доступа к 
информации (рис. 18). Они – аборигены циф-
ровой техносферы и скептически смотрят на 
«цифровых иммигрантов», к коим относятся 
и их учителя13. 

Параллельно с этим среди педагогов ста-
ло складываться представление об ИКТ-на-
сыщенной образовательной среде (см. рис. 
3–5). Оно связано с насыщением школ 
средствами новых информационных техно-
логий за последние двадцать лет.

На начальном этапе «компьютеризация об-
разования» выражается в том, что школа при-
обретает один или несколько компьютеров 
(рис. 19). Однако одного компьютера недо-
статочно для того, чтобы при классно-уроч-
ной системе включить его в регулярный учеб-
ный процесс. Для этого нужен, как минимум, 
компьютерный класс, где все учащиеся одной 
учебной группы могут заниматься одновре-
менно (например, на уроках информатики). 
эта модель была нормативно оформлена в на-
шей стране еще в конце 1980-х гг. и до недав-
него времени считалась основной. Кабинет 
вычислительной техники (компьютерный 
класс) рассматривался в качестве стандарт-
ного элемента учебного оборудования шко-
лы (сравните с другими предметными каби-
нетами: физики, географии, биологии и т.п.). 
Количество компьютерных классов в школе 

��   «Цифровыми аборигенами» в начале �980-ых годов Марк Пренски назвал детей, которые выросли в мире цифровых 
игр, компьютеров и МР�-плееров. По аналогии учителей, которые впервые знакомятся с возможностями ИКТ на своем 
рабочем месте, можно назвать «цифровыми иммигрантами».

Рис. 18. Среднее время (в день), в течение которого дети 
8–18 лет пользуются различными источниками информации
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до сих пор остается одним из центральных 
показателей оснащенности образовательно-
го учреждения средствами ИКТ.

Следующий шаг развития ИКТ-насыщен-
ной образовательной среды – создание об-
щешкольных сетей. 

Школа – это информационная организация, 
где работа с информацией ведется постоянно 
и в значительных объемах. Компьютеры как 
новый инструмент обработки информации 
помогают повысить эффективность работы. 
Для этого они должны быть доступны по всей 
школе. Реализация данного императива обес-
печивает переход от отдельных компьютер-
ных классов к единой общешкольной ИКТ-
среде. Ее физическая основа – общешкольная 
компьютерная сеть. Она объединяет все 
средства вычислительной техники в единую 
ИКТ-среду и связывает их с Интернетом.

Новый качественный скачок, который 
происходит в школе сегодня, связан с рас-
пространением мобильных вычислительных 
устройств. С их появлением каждый участ-
ник образовательного процесса постоянно 
(в школе и дома) имеет возможность поль-
зоваться личным переносным компьютером 
(планшетом, нетбуком, лэптопом и т.п.), ко-
торый подключен к школьной сети и Интер-
нету. Переход к модели «Один ученик – один 
компьютер» (или «1:1») – последний шаг на 
пути компьютеризации школы, поскольку 
дальнейшее насыщение школ компьютерами 

становится бессмысленным. В наступающем 
десятилетии мы станем свидетелями этого 
перехода. В результате у каждого участника 
образовательного процесса появится воз-
можность в любое удобное время обращать-
ся к нужным материалам, выполнять полу-
ченные задания и в школе, и дома. Школа 
превратится для «цифровых аборигенов» в 
естественную среду обитания. Соотношение 
«один ученик – один компьютер» уже поч-
ти достигнуто во многих развитых странах. 
У подавляющего большинства школьников 
имеются сотовые телефоны или даже смарт-
фоны, а это уже – компьютеры с широким 
функционалом. И то, что сотовые телефоны 
сегодня почти не используются в учебных 
целях, – серьезное упущение, о котором сто-
ит задуматься в обсуждаемом контексте. 

Завершая обсуждение перспектив уско-
ряющегося развития техносферы школы, 
можно сделать следующие выводы.

1) В предстоящем десятилетии мы будем 
участниками набирающего темп развития 
средств ИКТ по всем направлениям (появ-
ление новых видов мобильных вычисли-
тельных устройств, расширение привычных 
способов работы с компьютером, распро-
странение широкополосного Интернета).

2) В очередной раз изменится наше пред-
ставление о том, как должны выглядеть ав-
томатизированные рабочие места учащихся 
и педагогов. Впервые в истории участники 

Рис. 19. Этапы развития ИКТ-насыщенной образовательной среды
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учебного процесса получат гаджеты и про-
граммные средства, чьи технические воз-
можности не накладывают ограничений на 
возможные способы их использования. 

3) Распространение широкополосного до-
ступа в Интернет приведет к тому, что лю-
бые образовательные материалы и сервисы 
могут быть использованы каждым участни-
ком учебного процесса там, где они нужны, 
и тогда, когда они требуются. это создаст 
условия для равного доступа всех школьни-
ков России к качественному образованию. 

4) Развитая телекоммуникационная инф-
раструктура позволит перейти к индивиду-
ализированным учебным планам, выпол-
нение которых контролируется с помощью 
размещенных в сети динамических кален-
дарей индивидуальной работы. это создаст 
предпосылки для перехода к новой модели 
школы с индивидуализированной системой 
учебной работы на основе использования 
портальных решений.

5) Общедоступные высокопроизводитель-
ные «вычисления в облаке» дадут учащимся 

возможность использовать инструменты, 
которые прежде были уделом узкого круга 
профессионалов. 

6) Каждый сможет накапливать и хранить 
на цифровых носителях практически без-
граничные архивы личных данных.

7) В наступающем десятилетии компью-
теризация школы завершится: произойдет 
массовый переход к использованию ком-
пьютеров по модели «1:1». 

В следующем разделе предложен вариант 
видения завтрашней школы с учетом трен-
дов технологического развития, ожидаемых 
институциональных изменений в сфере об-
разования, а также современных представ-
лений об изменении содержания, методов и 
организационных форм образовательного 
процесса. Формируемое таким образом ви-
дение по необходимости вариативно. это 
не столько прогноз, сколько пакет сценари-
ев развития событий, последовательность 
или сочетание которых могут выбрать для 
себя различные образовательные учрежде-
ния и педагоги. 
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арастающий темп разви-
тия новых информацион-
ных технологий откры-
вает невиданные ранее 
перспективы для успеш-
ной трансформации об-
разовательного процесса. 
Однако средства ИКТ пе-
дагогически нейтральны, 
они лишь средство для 

образовательных инноваций. Новое поко-
ление информационных технологий мож-
но использовать для построения и школы, 
обеспечивающей всестороннее развитие 
личности, и клерикальной школы талибов, 
и той, которая нацелена на воспроизводство 
административно-командной системы. Мо-
ральный выбор остается за гражданами на-
шей страны, за педагогами и родителями, 
политиками от образования и обществен-
ностью. Свое мнение на этот счет есть и у 
школьников – цифровых аборигенов, кото-

рые по праву считают себя жителями от-
крытого информационного пространства и 
стремятся раскрыть свои способности, под-
готовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.  

Обсуждая трансформацию отечественной 
школы, мы исходим из того, что она сохра-
няет и развивает гуманистические идеалы 
и педагогические установки, которые на-
целены на всестороннее развитие личности 
ребенка. эти идеалы и установки вместе с 
видением новой школы закладывали вели-
кие педагоги прошлого века: П.Ф. Каптерев 
и Д. Дьюи, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко, 
Я. Корчак и И.П. Иванов, В.А. Сухомлинс-
кий и А.Н. Тубельский. В наступающем де-
сятилетии наша школа будет на деле вопло-
щать эти идеалы в жизнь.

Мы знаем, что информатизация школы се-
годня (рис. 5) – это инновационный процесс, 
связанный с изменением содержания, ме-

4. на пути к новой 
школе: изменение 
образовательного процесса

н «В школе дети должны получить возмож-
ность раскрыть свои способности, подгото-
виться к жизни в высокотехнологичном кон-
курентном мире. ... Сам облик школ, как по 
форме, так и по содержанию, должен значи-
тельно измениться. Мы получим реальную 
отдачу, если учиться в школе будет и увле-
кательно, и интересно. Если она станет цен-
тром не только обязательного образования, 
но и самоподготовки, занятий творчеством 
и спортом».

Президент РФ Д.А. Медведев

Приоритеты в работе i-Школы (Москва)
• Социализация школьников, повышение у них 
самооценки и мотивации к учению. 
• Развитие коммуникационных навыков и спо-
собности к учению, подготовка к учению на 
протяжении жизни.
• Развитие умственных навыков высокого 
уровня.
• Формирование ИКТ-компетентности.
• Профессиональная ориентация и подготовка.
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тодов и организационных форм общеобра-
зовательной подготовки учащихся на этапе 
перехода школы к жизни в информационном 
обществе. Изменение целей, которые провоз-
глашены в новых образовательных стандар-
тах, требует новых методов учебной работы. 
А они, в свою очередь, не могут быть реали-
зованы в рамках старой модели школы. 

Развитие средств ИКТ не только помогает 
реализовать новые методы учебной рабо-
ты, но и создает реальную возможность для 
появления новой модели школы, которая 
отвечает современным образовательным 
приоритетам.

новые приоритеты: оБразова-
тельные результаты ххI века

Вопрос, чему и как учить подрастающее 
поколение, относится к числу вечных 
вопросов дидактики. Педагоги-новаторы во 
все времена пытались вырабатывать и внед-
рять в практику требования к содержанию 
образования, отражающие современные им 
представления о работе «новой школы». Ис-
торики образования хорошо знают, что за 
столетия существования массовой школы 
эти требования менялись не раз. 

Достижением современной дидактики яв-
ляется осознание того, что деятельностный 
аспект содержания образования (способ-
ность решать задачи, и не только учебные, 
ориентироваться и действовать в условиях 
реальной жизни) является не менее, а даже и 
более значимым, нежели аспект знаниевый 
(усвоение некоторой «суммы знаний»). это 
зримое воплощение изменения внутренних 
факторов информатизации образования под 
действием, в том числе, факторов внешних 
(см. рис. 1, связь «В»). Концепция модерниза-
ции общего образования до 2010 года прямо 
требует, чтобы общеобразовательная школа 
ориентировалась не только на усвоение обу-
чающимся определенной суммы знаний, но 
и на развитие личности школьника, его поз-
навательных и созидательных способностей. 
Кардинально меняется механизм формули-
рования целей образования: новые стандар-
ты исходят не из того, чему учила (или может 
научить) школа, а из того, что может быть 
востребовано в будущей профессиональной, 
личной, социальной жизни выпускника.

Традиционное содержание образования 
связывалось преимущественно с текстами 
учебников, которые осваивают школьники 

(знаниевый аспект). Исследования в области 
теории учебной деятельности показали, что 
этим оно далеко не исчерпывается. Многие 
новые элементы современного содержания 
образования (прежде всего, способности) 
фиксируются методами и организационны-
ми формами учебной работы, которые до-
полняют традиционное «книжное знание», 
обеспечивают формирование соответству-
ющих способов действия (деятельностный 
аспект). Способности могут развиваться 
лишь в ситуациях, близких к тем, где их ре-
ально надо применять. Появление каждой 
новой способности означает появление но-
вых способов или механизмов действия. При 
освоении познавательных универсальных 
учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль как средство:

• поиска информации в индивидуаль-
ных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах ин-
формационных образовательных ресурсов;

• фиксации информации об окружающем 
мире и образовательном процессе – в том 
числе, с помощью аудио- и видеотехники, 
цифрового измерения, оцифровки с целью 
дальнейшего использования записанного;

• структурирования знаний, представле-
ния их в виде концептуальных диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических де-
ревьев;

• создания гипермедиа-сообщений, кото-
рые включают текст, набираемый на кла-
виатуре, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся, записанные и созданные изоб-
ражения и звуки, ссылки между элементами 
сообщения;

• подготовки выступления с аудиовизу-
альной поддержкой;

«Общеобразовательная школа должна фор-
мировать целостную систему универсаль-
ных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть клю-
чевые компетенции, определяющие совре-
менное качество содержания образования». 

Концепция модернизации общего 
образования в России до 2010 г.

�. На пути к новой школе: изменение образовательного процесса
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• построения моделей объектов и процес-
сов из базовых элементов реальных и вир-
туальных конструкторов.

Сформированная способность позволяет 
человеку осуществлять свободное (субъект-
ное) действие, то есть видеть конкретную 
ситуацию как поле возможных собствен-
ных действий по ее преобразованию. Новая 
способность дает учащемуся новые способы 
действия, увеличивая тем самым его потен-
циал, делая его свободным в новых ситуа-
циях. Диапазон освоенных способностей 
становится мерилом свободы человека. Чем 
шире набор способов действия, которым он 
владеет, тем свободнее он себя чувствует в 
различных ситуациях. эти представления 
лежат сегодня в основе второго поколения 
отечественных стандартов общего образо-
вания. 

В середине XViii века Ян Амос Коменский 
создал учебное пособие, которое включало 
в себя «Мир чувственных вещей в картин-
ках, или Изображение и наименование всех 
важнейших предметов в мире и действий в 
жизни». это пособие было предвестником 
современных гипермедиа (рис. 20). Его 
текстовый и визуальный мир был снабжен 
богатой структурой ссылок. В цифровом же 
мире их важность осознали лишь несколько 
десятилетий назад – и попытались переиме-
новать в гиперссылки. ИКТ являются важ-
ным инструментом для формирования ком-
муникативных учебных действий, общения 
в цифровой среде (электронная почта, чат, 
видеоконференция, форум, блог).

Сегодня невозможно отобрать в качестве 
содержания школьного образования «все 
важнейшие предметы в мире и действия 
в жизни». Объем знаний быстро растет, и 
их все уже давно невозможно включить в 
школьные курсы. 

К тому времени, когда сегодняшние пер-
воклассники завершат учебу, перечень 
существующих профессий заметно обно-
вится. Изменится и наша техносфера. В 
этих условиях резко возрастает значимость 
деятельностного аспекта образования, а 
формирование способностей превращает-
ся в ключевую задачу школы. Важнейшей 
целью современной системы образования 
стало формирование у каждого учащего-
ся ключевой компетенции – способности 
учиться. Федеральный государственный 
образовательный стандарт отреагировал на 
это появлением новой надпредметной за-
дачи образования: фор-
мирование у учащихся 
универсальных учебных 
действий (УУД). Будучи 
важнейшей целью обра-
зовательного процесса, 
формирование УУД су-
щественно влияет на его 
содержание и организа-
цию. Оно происходит в 
контексте усвоения раз-
ных предметных дисцип-
лин и значительно влияет 
на эффективность этого 

«ИКТ-компетентность – это способность 
учащихся использовать информационные 
и коммуникационные технологии для до-
ступа к информации, для ее поиска, орга-
низации, обработки, оценки, а также для 
ее продуцирования и передачи/распро-
странения, которая достаточна для того, 
чтобы успешно жить и трудиться в усло-
виях становящегося информационного об-
щества».

Материалы проекта «Информатизация 
системы образования», 2008 г.

��   Подробнее см.: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=���.
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Рис. 20. Помол муки. Из книги «Мир чувственных вещей 
в картинках, или Изображение и наименование всех 
важнейших предметов в мире и действий в жизни»
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усвоения14. В условиях интенсификации 
процессов информатизации общества и об-
разования УУД формируются, в том числе, 
с использованием цифровых инструментов, 
возможностей ИКТ-насыщенной образова-
тельной среды. этот процесс тесно связан 
с информационной и коммуникационной 
компетентностью учащихся.

Использование средств ИКТ помогает пе-
рейти от стихийного к целенаправленному 
и планомерному формированию универ-
сальных учебных действий. Естественно, 
что ИКТ могут (и должны) широко при-
меняться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их 
формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-об-
разовательной среды, в которой планируют 
и фиксируют свою деятельность и ее резуль-
таты учителя и учащиеся.

Уже у младшего школьника учебная ИКТ-
компетентность формируется как способ-
ность решать учебные задачи с использо-
ванием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информа-
ции в соответствии с возрастными потреб-
ностям и возможностям. Ее частью является 
общая (общепользовательская) ИКТ-ком-
петентность. Во многих случаях учащиеся 
в начальной школе осваивают элементы 
общей ИКТ-компетентности на уровне, от-
вечающем их использованию взрослыми в 
повседневной жизни и профессиональной 
деятельности. Решение задачи формиро-
вания ИКТ-компетентности должно быть 
зафиксировано (и проходить) не только в 
программах отдельных учебных предметов 
(где формируется предметная ИКТ-компе-
тентность), но, в том числе и прежде все-
го, в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных 
действий, с которыми учебная ИКТ-компе-
тентность сущностно связана.

Цифровые инструменты являются мощ-
ным средством, помогающим, например, 
осуществлять действия контроля (в форме 
сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона, оцен-
ки условий, хода и результатов действий, 
выполняемых в информационной среде). 
Результаты действия, размещенные в ин-
формационно-образовательной среде, ис-
пользуются для оценивания выполненного 

действия самим обучающимся, его товари-
щами и учителями, а также для их коррек-
ции. К настоящему моменту в школе уже 
есть опыт использования для этой цели 
цифровой фиксации действий учащихся 
(например, с помощью цифрового видео) и 
организации групповой и индивидуальной 
работы учащихся с этими материалами.

Для их размещения используется школь-
ный портал, где также фиксируются резуль-
таты учебной работы, формируются цифро-
вые портфолио учащихся.

Сегодня школьники все чаще работают в 
цифровых средах. Общение в этих средах тре-
бует не только умения адекватно, осознанно 
и произвольно строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной речи, передавая 
содержание текста в соответствии с целью 
и соблюдая нормы построения текста, но 
и открывает новые возможности для фор-
мирования этого умения. К общеучебным 
УУД относятся постановка и формулиро-
вание проблемы, самостоятельное созда-
ние алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового харак-
тера, а также действия со знаково-симво-
лическими средствами (замещение, коди-
рование, декодирование, моделирование). 
Все они тесно связаны с формированием 
«алгоритмического мышления», которое яв-
ляется одной из ключевых задач общеобра-
зовательного курса «Информатика».  

Ныне всеми признается, что формирова-
ние ИКТ-компетентности является одним 
из обязательных условий достижения обра-
зовательных целей XXi века. Другой важной 
составляющей образования ххi века являет-
ся способность успешно  кооперироваться, 
сотрудничать с другими, участвовать в груп-
повой работе. Умение успешно работать в 
группе стало одним из основных требова-
ний при приеме на работу не только про-
граммистов, аналитиков и журналистов, но 
и работников «Макдональдс». 

Результаты психолого-педагогических ис-
следований свидетельствуют о высокой пе-
дагогической эффективности надлежащим 
образом организованной групповой работы 
школьников. Учебная работа в условиях ко-
операции (в отличие от конкуренции или 
независимой работы учащихся) обеспечи-
вает рост результативности и продуктивнос-
ти учебного процесса, повышает самооцен-
ку и коммуникационную компетентность 
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«…Пройдет не так уж много лет, и каждый 
из миллионов школьников получит такого 
же отзывчивого и обладающего такими же 
энциклопедическими знаниями наставни-
ка, как Аристотель, – завидная привилегия, 
которой некогда обладал Александр, сын 
Филиппа Македонского». 

Американский ученый П. Супес, 1968 г.

школьников и в конечном итоге способству-
ет их психическому здоровью. 

Еще одна причина, по которой обучение эф-
фективной работе в группах особенно акту-
ально сегодня, – изменившийся опыт детей, 
приходящих в школу. Перед телевизором 
они проводят больше времени, чем в играх 
со сверстниками (рис. 18). Зона стабильно-
го социального окружения, которая раньше 
помогала приобрести опыт группового вза-
имодействия в условиях самодеятельного 
детского коллектива, сузилась. Навыки ко-
операции, ранее стихийно формируемые 
социальной средой, теперь надо осваивать 
в школе. А она, в свою очередь, должна от-
ветить на этот вызов времени. Обучение 
техникам продуктивной совместной работы 
должно занять подобающее место среди обя-
зательных элементов содержания общего 
образования. Однако традиционная органи-
зация образовательного процесса оставляет 
для этого слишком мало пространства. это – 
еще один повод для ее изменения.

В то же время в условиях информационной 
цивилизации все более значимым становит-
ся воспитание критического отношения к 

информации, уважения к 
сведениям о частной жиз-
ни и результатам инфор-
мационной деятельности 
других людей.

Можно констатировать, 
что сегодня в новом поко-
лении образовательных 
стандартов уже зафикси-
рован приоритет образо-
вательных целей ххi века. 
В наступающем десятиле-
тии школьники и педаго-
гические коллективы во 
всех регионах страны бу-

дут все больше и больше ощущать на прак-
тике эти сдвиги в содержании образования.

новые методы и организацион-
ные формы учения и оБучения

Появление компьютеров и других средств 
ИКТ уже давно порождает надежды на ка-
чественное улучшение работы школ. Сегодня 
учителя и школьники пользуются компью-
терами, о которых пионеры компьютерно-
го обучения не могли даже мечтать. Тем не 
менее и сегодня мы нечасто встречаем убе-
дительные примеры того, как новые инфор-

мационные технологии изменили практику 
образовательной работы и помогли решить 
непростые задачи, с которыми ежедневно 
сталкиваются педагоги. И это проблема не 
только дидактики, но и принятых организа-
ционных форм образовательного процесса. 
Традиционная практика принятия управлен-
ческих решений делала акцент на внедрении 
ИКТ в учебный процесс, что уводило от сути 
дела. В наступающем десятилетии мы будем 
заботиться не о внедрении ИКТ как тако-
вом, а о решении с их помощью актуальных 
проблем современной школы, достижения 
образовательных целей XXi века, которые 
предусмотрены новыми образовательными 
стандартами. Точно также акцент с ИКТ-
квалификации, т.е. умения педагога исполь-
зовать ИКТ, смещается на ИКТ-компетент-
ность, т.е. его умение решать педагогические 
задачи, результативно используя ИКТ.

Традиционная школа была рождена инфор-
мационными технологиями своего времени, 
основана на учебной книге и рассказе учите-
ля. Требуется изменение организационных 
форм учебной работы и позиции учителей, 
чтобы использовать ИКТ как инструмент 
педагогических инноваций. Так, знакомый 
всем текстовый процессор обычно исполь-
зуют как заменитель пишущей машинки. 

«Не просто решать интеллектуальные за-
дачи, а иметь опыт решения практических 
задач, требующих от действующего обла-
дания данными интеллектуальными спо-
собностями, – вот тот результат, на кото-
рый надо ориентироваться образованию 
сегодня».

К.Н. Поливанова, российский ученый
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Рис. 21. Цифровая камера и цифровой микроскоп – новые 
повседневные инструменты учебной работы школьника

Гораздо реже его применяют в качестве 
инструмента для отработки навыков письма 
и счета, для выполнения упражнений при 
обучении школьников языку. Еще реже его 
используют как инструмент для преобразо-
вания учебного процесса, формирования у 
ребенка опыта творчества (например, для 
перевода в текстовый формат записанных 
ребенком на диктофон рассказов ветеранов 
войны, литературной обработки этих тек-
стов, снабжения комментариями и подго-
товки сводных документов для школьного 
исторического музея). Критически важно 
при этом достижение и улучшение проме-
жуточных результатов творчества. Они слу-
жат материалом для анализа работы самим 
учащимся, обсуждения ее с учителем и од-
ноклассниками.

В первой половине хх века французский 
педагог П. Френе разработал и реализовал 
успешную модель школы, которая интенсив-
но использовала простейшую типографию. 
Тиражированию этой модели в то время 
препятствовала высокая стоимость ти-
пографского оборудования. Современных 
компьютеров и принтеров, установленных 
в большинстве отечественных школ, как 
правило, достаточно, чтобы повсеместно 
использовать разработки П. Френе. Однако 
ничего подобного не наблюдается в массо-
вой школе не только в России (где ценят и 
изучают работы Френе), но и во Франции. 

Наличие той или иной технологии само 
по себе не приводит к изменениям в работе 
школы. Для этого нужны и соответствующие 
методические разработки, и налаженная 
система их распространения, и готовность 
(желание и способность) педагогов осваи-
вать новое. Сегодня эти разработки уже по-
явились, а инновационный характер школы 
наступающего десятилетия делает подготов-
ку школьных изданий (в том числе, в среде 
Интернет) массовым явлением. Процедуры 
распространения инновационных педагоги-

ческих практик и фиксирующих их учебно-
методических материалов превратилась в 
отдельное поле исследований. Здесь во главу 
угла поставлена доказательная результатив-
ность новой педагогической практики и про-
цедур ее распространения. Последовательное 
воспроизведение этих процедур требует гиб-
кой системы управления образовательными 
учреждениями, ее готовности и способности 
к изменениям. Школа должна превратиться в 
«обучающуюся организацию». 

В наступающем десятилетии развиваю-
щиеся в школе инновационные процессы и 
распространение модели «1:1» приведут к из-
менению практики учебной работы. это про-
изойдет, в том числе, за счет использования 
средств ИКТ в качестве инструмента для:

• отработки навыков письма и счета в 
виртуальных лабораториях – микромирах, 
в которых учащийся действует, используя 
сенсорные экраны, 

• выполнения упражнений в «живой» 
мультимедиа-среде при изучении родного и 
иностранного языков (здесь широко распро-
страняется подкастинг, активное использо-
вание плеера в качестве учебного инстру-
мента и т.п.);

• формирования у ребенка опыта твор-
чества. 

При выполнении учебных проектов и изу-
чении естественнонаучных дисциплин ста-
нет обычным использование уже сегодня 
доступных в школах компьютерных лабора-
торий (рис. 21). Видеосъемка и аудиозапись, 
цифровые датчики для измерения значений 
параметров наблюдаемых процессов в ком-
бинации с использованием компьютерных 
моделей и других средств наблюдения и 
изучения явлений поднимут уровень освое-
ния школьниками основ  научного знания. 
этому будут способствовать и изменения в 

«Свой фундамент новейшая философия 
образования постепенно обретает в идее 
о необходимости установления тесной 
связи между текущим опытом во всем его 
многообразии и образованием». 

Дж. Дьюи, американский ученый
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методах учебной работы: распространение 
учебных проектов, проведение натурных 
исследований, выполнение наблюдений и 
исследований «на заказ» для практических 
нужд.

Созданные в прошедшем десятилетии се-
тевые коллекции ЦОР – цифровые образо-
вательные ресурсы (рис. 22) станут важным 
источником учебно-методических матери-
алов и педагогических разработок для всех 
участников образовательного процесса в де-
сятилетии новом.

Другим ключевым требованием к новым 
образовательным результатам стала спо-
собность учащихся применять освоенное в 
условиях реального окружения для решения 
практических задач (формирование компе-
тенций). это ведет к изменению представ-
лений не только о целях образования, но и о 
методах учебной работы. На передний план 
работы выходит проектирование. Зародив-
шись в сфере технологий, оно уже приобре-
ло широкий общественный контекст, а его 
распространение вызывает заметные соци-
альные эффекты.

В образовании использование термина 
«проект» восходит к работам Джона Дьюи. 
Он ввел представление об опыте как важ-
ном источнике образования (в дополнение 
к книжному знанию). Организация проект-
ной деятельности школьников – во многом 
новая работа для отечественных педагогов. 
В отличие от традиционных форм обуче-
ния она принципиально меняет дизайн 
ситуации, где разворачиваются учебные 
процессы. Коль скоро проектная деятель-
ность всегда субъектна и целесообразна, 
то и учебный процесс тоже должен быть 
адекватно целесообразным. Именно в этих 
условиях проектирование способствует 
развитию навыков разрешения проблем и 
принятия решений. Типы мышления, кото-

рые формируются внутри такой проектной 
деятельности (критическое мышление), в 
полной мере отвечают целям образования 
XXi века. 

В прошедшем десятилетии теоретики и 
практики образования в нашей стране уде-
ляли немало внимания включению проект-
ной работы в образовательный процесс в 
качестве естественной составляющей. Пси-
холого-педагогические исследования по-
казывают: подобно учебной деятельности, 
проектная деятельность также бесконечно 
разнообразна, противоречива и многогран-
на. Она может иметь место и на уроке, и во 
внеклассной работе. Она с успехом осущест-
вляется везде: при изучении физики и био-
логии, русского языка и истории, географии 
и обществоведения. Однако для такой де-
ятельности требуется соответствующее сво-
бодное пространство, которое отсутствует 
в традиционной школе.

Сегодня мы знаем, что проектная де-
ятельность школьников – это педагогичес-
кий проект, субъектом которого является 
учитель (чаще – команда учителей) вместе 
со своими воспитанниками. Не секрет так-
же, что развернуть в школе полноценную 
проектную деятельность, изменив лишь 
работу отдельного педагога, невозможно. 
Введение проектной деятельности учащих-
ся в образовательный процесс с неизбеж-
ностью требует изменений в организации 
работы всего учебного заведения. В итоге 
модифицируется управление учебным про-
цессом, меняется предмет управления, а 
само управление школой приобретает но-

«Развитие системы общего образования 
предусматривает индивидуализацию, ори-
ентацию на практические навыки и фун-
даментальные умения, расширение сферы 
дополнительного образования».

Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г.

Рис. 22. Единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru/)
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вые формы. «Места», где можно получить 
образование, становятся все более разнооб-
разными, они разделяются территориально 
и во времени. В этих условиях у каждого 
школьника возникает индивидуальная за-
дача управления собственным образовани-
ем, проектирования личного образователь-
ного результата. Теперь ему нужно изучать 
условия, выбирать оптимальные маршруты 
и средства, учитывать возможные риски 
при получении образования. Все это, в свою 
очередь, не осуществимо без появления но-
вой модели организации школы – школы с 
индивидуализированной системой учебной 
работы.

Важнейшее требование к образователь-
ному процессу в новой школе – «учить и 
учиться в среде XXi века». это означает, что 
учебные программы, методы обучения и ор-
ганизация работы школы обеспечивают:

• связь изучаемого материала с повседнев-
ной жизнью учащихся;

• рассмотрение не только учебных, но и 
реальных проблем (доступ к субъектам, объ-
ектам и явлениям за пределами классной 
комнаты);

• возможность для школьников в процес-
се учебной работы выйти в реальный мир 
(проведение занятий за пределами классной 
комнаты); 

• возможность для школьников в процессе 
учебной работы активно взаимодействовать 
друг с другом, а также с педагогами и други-
ми взрослыми.

Отечественная дидактика всегда была 
ориентирована на связь обучения с жизнью. 
Однако это требование по-разному тракто-
валось в разные периоды времени. Сегодня 
в меняющейся техносфере быстро складыва-
ется новая информационная среда обитания 
человека. Компьютерные коммуникации 
формируют новое поле информационной 
культуры. Сети составляют новую социаль-
ную морфологию человеческих сообществ, 
а распространение «сетевой» логики все 
больше сказывается на повседневной жизни 
людей. Цифровые устройства и сетевые сер-
висы все больше вовлекают людей в новую 
среду совместной деятельности. Происхо-
дит сдвиг от централизованных (иерархи-
ческих) к сетевым моделям взаимодействия 
людей.

По мере того как в наступающем десяти-
летии система организации производства 

и отношения между людьми будут перехо-
дить из иерархической структуры в сете-
вую, соответствующих изменений будут 
ожидать и от школы. Одна из основных 
тенденций развития образования в этой 
связи состоит в пересмотре концепций ор-
ганизации учебной деятельности. В образо-
вательной практике процессы формирова-
ния сетевых, децентрализованных моделей 
сегодня еще мало заметны, но начавшееся 
освоение школой интернет-технологий и 
социальных сервисов (Web 2.0) готовит для 
них почву.

Складываются условия для появления 
учебных предметов нового поколения, ко-
торые ориентированы на достижение уча-
щимися современных образовательных ре-
зультатов, где органично представлены как 
знаниевый, так и деятельностный аспекты 
содержания образования, а учебная работа 
ориентируется на использование новых ме-
тодов и организационных форм учебной ра-
боты, включая: 

• индивидуальную и групповую работу с 
ЦОР (в том числе, самоконтроль и отработ-
ку навыков);

• систематическую работу учащихся в ма-
лых группах и взаимную оценку ими работы 
друг друга;

• обучение в профильных сетевых сооб-
ществах (интернет-обучение, сетевые про-
екты и т.п.);

• использование сетевых социальных сер-
висов для общения, совместной работы над 
текстами (в широком смысле слова) и веде-
ния совместных архивов;

• подготовку и ведение личных портфелей 
учебных достижений.

Чтобы каждый школьник мог в полной 
мере реализовать этот потенциал и обеспе-
чить достижение новых образовательных 
результатов, требуется переход на новую 
модель работы школы.

Школа с индивидуализирован-
ной системой учеБной раБоты

В основе традиционной школы лежит 
классно-урочная система. Ее создание – ре-
зультат прозрений и разработок великих 
педагогов прошлого. эта система выдер-
жала проверку временем и стала основой 
для ныне существующего массового обра-
зования (рис. 23). Классно-урочная систе-
ма обеспечила повсеместное становление 
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индустриальной экономики, сделала шко-
лы во всех странах мира похожими друг 
на друга. Однако резервы повышения ре-
зультативности работы данной системы за 
счет совершенствования методов учебной 
работы в значительной мере исчерпаны, а 
сама традиционная организация учебного 
процесса стала препятствием на пути инди-
видуализации учебной работы, достижения 
учащимися новых образовательных резуль-
татов. 

Исторический опыт учит, что простой от-
каз от классно-урочной системы, переход 
к индивидуальным образовательным пла-
нам, обучению в группах переменного со-
става и т.п. (что широко практиковалось в 
отечественной школе в конце 20-х и начале 
30-х гг. прошлого века) может привести к 
резкому снижению результативности об-
разовательной работы в массовой школе. 

Именно поэтому и сегодня наша школа и 
вся общеобразовательная система настой-
чиво продолжают выполнять постановле-
ние ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и 
режиме работы в начальной и средней шко-
ле»15.

Для перехода от системы массового обра-
зования, характерной для индустриальной 
экономики, к непрерывному индивидуали-

зированному образованию для всех требу-
ется предложить другие, не менее действен-
ные и результативные средства управления 
коллективной работой школьников и педа-
гогов в условиях массовой школы, а также 
новые решения, которые:

• обеспечивают устойчивость организа-
ционной структуры образовательного про-
цесса;

• создают возможность для систематичес-
кого использования формирующей и кон-
статирующей оценок индивидуальных ре-
зультатов учебной работы и доказательной 
оценки результативности работы школы в 
целом;

• включают традиционную классно-уроч-
ную систему в качестве частного случая и 
позволяют поддерживать учебную работу 
не менее успешно, чем при традиционном 
планировании и реализации привычного 
расписания занятий;

• в полной мере учитывают существую-
щие ограничения, определяемые:

– доступными материальными, кадро-
выми, пространственными и времен-
ными ресурсами (как в рамках школы, 
так и за ее стенами),
– учебно-методическими материалами, 
имеющимися педагогическими и ин-
формационными технологиями;

• позволяют просто и надежно организо-
вывать и контролировать учебно-воспита-
тельный процесс, обеспечивают его дока-
зательную результативность;

�5   Постановление ЦК ВКП(б) от �5.08.�9�� «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе». ЦК партии 
указывает не только на то, какие темы включать в программы по тем или иным предметам, но и какими методами работать 
учителям. «Наркомпросам союзных республик ликвидировать извращения лабораторно-бригадного метода, а учебный про-
цесс в школе организовать на следующей основе: основной формой организации учебной работы в начальной и средней 
школе должен являться урок с данной группой учащихся со строго определенным расписанием занятий и твердым составом 
учащихся... В основу учета школьной работы должен быть положен текущий, индивидуальный, систематически проводимый 
учет знаний учащихся».

Рис. 23. Традиционный учебный класс

«Основной формой организации учеб-
ной работы в начальной и средней школе 
должен являться урок с данной группой 
учащихся, со строго определенным распи-
санием занятий, с твердым составом уча-
щихся». 

«Об учебных программах и режиме рабо-
ты в начальной и средней школе». 

Постановление ЦК ВКП(б) от 25.08.1932
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Рис. 25. Школьный портал открывает безопасное окно 
в Интернет

Опубликуйте блог,
фотографии и 
пригласите своих 
друзей.

Откройте свою 
личную страницу для 
всего мира или тех, 
кого вы выберите 
из своего списка 
контактов.

Организуйте 
слайд-шоу и: 
фотоальбомов или 
покажите свое 
видео.

Разместите ссылку 
на ваши файлы в 
SkyDrive.

• естественно и просто решают организа-
ционные задачи, связанные с индивидуали-
зацией учебной работы, формированием и 
постоянным использованием универсаль-
ных учебных действий, достижением качес-
твенно новых образовательных результатов, 
которые необходимы для жизни в XXi веке;

• обеспечивают успешную реализацию 
образовательного процесса в соответствии 
с образовательными стандартами нового 
поколения, а также гарантируют достиже-
ние каждым учащимся образовательных 
результатов, предусмотренных этими стан-
дартами.

Такие средства управления коллективной 
работой существуют уже сегодня, а их рас-
пространение в школах всего мира станет 
одним из наиболее примечательных собы-
тий наступающего десятилетия.

организационная структура и инфор-
мационные инструменты

Организационная структура и информа-
ционные инструменты, лежащие в основе 
традиционной модели школы (постоянные 
учебные группы учащихся, сменяющиеся 
уроки, журнал посещаемости и успевае-
мости, расписание занятий по классам и 
т.п.), были заимствованы их создателями 
из практики становящегося в то время про-
мышленного производства, которое задава-
ло модели будущей организации больших 
коллективов людей. Организационную 
структуру и инструменты, на которых ба-
зируется новая модель школы с индивиду-
ализированной системой учебной работы, 
тоже естественно заимствовать из прак-
тики современного высокотехнологично-
го производства. Образцом здесь может 
служить индивидуализированная система 
деятельности сотрудников корпораций, ра-
ботающих в сфере высоких технологий.

Типичным сетевым инструментом для 
построения информационной среды и под-
держания новой организационной струк-
туры служит MS Exchange Server. Он обес-
печивает оперативную (в режиме онлайн) 
совместную работу многих тысяч людей с 
индивидуальными динамическими рабо-
чими календарями и обновляемыми зада-
ниями (рис. 24). На портале фиксируются 
планы необходимых действий (задания) 
и этапы их исполнения, хранятся ссылки 
на результаты проделанной работы и пр. 
Современные коммуникаторы позволяют 
определить, находится ли тот или иной 
участник в сети организации, а также от-
править ему мгновенное или отсроченное 
сообщение, провести аудио- или видеокон-
ференцию и т.п. 

Сегодня сотни тысяч сотрудников орга-
низаций по всему миру ежедневно исполь-
зуют корпоративные порталы как инфор-
мационный инструмент для поддержки 
оперативной совместной работы (рис. 25). 
Использование подобного портального ре-
шения в школе дает возможность перейти 
к гибкому индивидуальному планирова-
нию работы и учащихся, и преподавателей. 
В распоряжении педагогов появляются на-
дежные, гибкие, отработанные на произ-
водственной практике инструменты для 
поддержки совместной целенаправленной, 
хорошо контролируемой работы больших 

Рис. 24. Индивидуальный календарь в MS Outlook, 
который поддерживает MS Exchange Server

�. На пути к новой школе: изменение образовательного процесса
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коллективов людей. Они заменяют инстру-
менты, традиционно использующиеся в ра-
боте школы: прошитый школьный журнал, 
расписание уроков на стене в коридоре и 
в учительской, дневник учащегося и т.п. 
(рис. 26). 

При таком подходе цифровой дневник 
школьника (равно, как и других участников 
образовательного процесса) представляет 
собой календарь индивидуальной работы, 
куда включаются (в том числе, в режиме 
оперативной корректировки) различные 
мероприятия: 

• общие для постоянных групп учащихся 
(школы, класса, отряда) или для динами-
чески формируемых рабочих групп;

• индивидуальные (в том числе, с участи-
ем педагогов или родителей).

В дневнике также фиксируется самостоя-
тельная работа школьника с использовани-
ем рекомендованных цифровых образова-
тельных ресурсов, интернет-ресурсов и т.п.

Ответственность за выполнение приня-
тых договоренностей или участие в на-
меченных мероприятиях берет на себя 
владелец календаря (педагог, ученик, ад-
министратор). Он в явном виде принимает 
(подтверждает) свою готовность включить 
в свой календарь соответствующий пункт, 
извещает о возможных отказах (например, 
в связи с большим количеством уже приня-
тых обязательств), устанавливает ссылки 
на результаты (следы) выполнения каждого 
из намеченных мероприятий. Каждый уча-
щийся или педагог может по своей иници-
ативе предложить те или иные мероприя-
тия и согласовать их проведение с другими 
участниками образовательного процесса.

Освоение новых инструментов, как и 
новой организационной культуры, – дело 
непростое. Те, кто ими пользуется, долж-
ны отвечать требованиям, предъявляемым 
культурой современного производства. 
Вместе с тем эти инструменты сами форми-
руют среду, в которой учащиеся будут вы-
рабатывать способности, необходимые для 
соответствия новым требованиям. Переход 
учеников к самостоятельному планирова-
нию своей учебной работы и внеурочной 
занятости может происходить постепенно, 
по мере того как они овладевают универ-
сальными учебными действиями, техника-

ми постановки целей и рационального пла-
нирования. Чтобы выработать эти умения, 
в перечне работ, зафиксированных в ин-
дивидуальном календаре, появляются та-
кие виды работ, которых не было в тради-
ционном расписании школьных занятий. 
Теперь ученик отмечает все события, свя-
занные с систематическим (ежедневным, 
еженедельным) анализом хода и результа-
тов выполнения принятых пунктов инди-
видуального расписания. Основываясь на 
материалах календаря и результатах его 
выполнения, наставник методично фор-
мирует у своего воспитанника универсаль-
ные учебные действия, организованность 
и ответственность, которые составляют 
важнейшую часть образования XXi века. У 
наставника появляется возможность опера-
тивно анализировать результаты учебной 
работы и обоснованно (по мере необходи-
мости) корректировать график ее выпол-
нения, последовательно передавая права и 
ответственность за достигнутые результа-
ты самим школьникам.

Таким образом, работа классного воспита-
теля (наставника, тьютора) заметно меняет-
ся. Его основной обязанностью становится 
педагогическая поддержка16, координация 
деятельности по выработке у школьников 
универсальных учебных действий. 

Использование школьной информацион-
ной среды, включающей школьный портал, 
для гибкого индивидуального планирования 
учебной работы учащихся создает хорошие 
предпосылки для проведения индивидуа-

Рис. 26. Система сообщений позволяет участникам 
учебного процесса оперативно связываться друг с другом 
и работать вместе на расстоянии

Проводите аудио и видео 
беседы с друзьями и 
коллегами.

Обменивайтесь файлами.

Создайте группы и 
организовывайте 
беседы до �0 человек 
одновременно.
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Рис. 28. Работа в малых группах – одна из основных форм 
учебной работы в новой школе

лизированной систематической и текущей 
(формирующей) оценки, позволяет выстраи-
вать ее модульно-зачетную схему. Учащиеся 
могут претендовать на прохождение итого-
вого испытания по материалам модуля и по-
лучение окончательной оценки, не дожида-
ясь усредненных сроков завершения работы 
по соответствующим курсам, а сразу после 
того, как они к этому испытанию готовы. У 
школьников появляется возможность «дви-
гаться» по учебной программе в собственном 
темпе при гарантированном освоении мате-
риала каждого модуля, добиваться высоких 
образовательных результатов без досадных 
пробелов, характерных для современной 
классно-урочной системы.

трансформация времени и пространства 
учебной работы

В традиционной школе время учебной ра-
боты разорвано расписанием занятий на 
отдельные, как правило, не связанные меж-
ду собой уроки. Учащийся погружен в ка-
лейдоскоп сменяющих друг друга занятий. 
После школы ему предлагается выполнять 
«домашние задания», готовиться к следую-
щему учебному дню, причем объем и интен-
сивность этой работы фактически не норми-
рованы. 

Школьная цифровая информационная сре-
да и инструменты индивидуализированного 
планирования, которые лежат в основе но-
вой модели школы, позволяют выстраивать 
учебную работу вокруг потребностей и воз-
можностей ученика, учитывать бюджет его 
времени. Новая организация стимулирует 
использование интегрированных курсов и 
учебных проектов, которые повышают ин-
тенсивность и результативность учебной 
работы, делают ее более осмысленной и 
увлекательной, реально отвечают индивиду-
альным интересам школьников. Создаются 
хорошие условия для того, чтобы реализо-
вать «педагогику, которая ориентирована на 
ребенка». 

«Домашняя работа», а также занятия в уч-
реждениях дополнительного образования, 
естественно, включаются в общий бюджет 
учебного времени школьников, а их содер-
жание и интенсивность контролируются так 
же, как и учебное время.

В результате появления школьной инфор-
мационной среды учащиеся, их наставники 
и родители получают возможность осваи-

вать и использовать самые современные 
технологии «управления временем», а само 
время превращается в важнейший контро-
лируемый ресурс учебно-воспитательной 
работы.

Цифровая информационная среда, которая 
поддерживает функционирование школы 
с индивидуализированной системой учеб-
ной работы, помогает трансформировать не 
только время, но и пространство учебной ра-
боты.

В классно-урочной системе это простран- 
ство, как правило, ограничено стенами 
классной комнаты (учебного кабинета). По 
аналогии, коммуникационное пространство, 
как правило, ограничено условиями тра-
диционной фронтальной учебной работы. 
Возможности для индивидуализированной 

Рис. 27. Коридор и другие помещения школы становятся 
местом организованной учебной работы
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работы, например, с цифровыми образова-
тельными ресурсами (ЦОР), для использо-
вания ресурсов Интернета, занятий в малых 
группах невелики. Организовать полноцен-
ную проектную работу школьников крайне 
трудно. Решить эти проблемы призвана но-
вая модель школы. 

Естественными и легитимными местами 
работы школьников, наряду с лекционной 
аудиторией, учебным кабинетом и лабора-
торией, становятся помещение школьной 
библиотеки или фойе школы (рис. 27), где 
для этого созданы соответствующие усло-
вия. В свободное время школьная столовая 
превращается в общий холл, где учащиеся 
могут встречаться для работы в малых груп-
пах (рис. 28). 

Школьная цифровая информационная 
среда позволяет еще больше расширить 
пространство учебной работы. В этой среде 
школьники получают доступ к тренажерам 
и цифровым самоучителям, компьютерным 
моделям изучаемых объектов и процессов, 
средствам автоматизированного контроля, 
первоисточникам и т.п. Вебинары17, сете-
вые проекты и интернет-курсы становятся 
составной частью учебного пространства 
школьников при изучении языка, истории, 
географии, естественнонаучных дисциплин.

В текущий план индивидуальной работы 
естественно вписывается работа с ресурса-
ми Интернета, освоение сетевых курсов (в 
том числе, с помощью сетевых педагогов), 
работа с социальными сервисами и т.п. Су-
щественно расширяется коммуникацион-
ное пространство учебной работы: каждый 
школьник получает легитимную возмож-
ность для общения со своими партнерами 
по учебной работе (устно и письменно), что 
создает благоприятные условия для форми-
рования и развития коммуникативных на-
выков и способности эффективно трудиться 
в составе группы.

Трансформация времени и пространства 
учебной работы, которую порождают по-
явление школьного портала, применение 
новых информационных инструментов 
(цифровые календари) и переход к индиви-

дуализированному планированию учебного 
времени, создает условия для расширения и 
преобразования традиционных организаци-
онных форм учебной работы. 

Наряду с «уроком с данной группой уча-
щихся и строго определенным расписанием 
занятий», одной из основных форм становит-
ся работа в меняющихся по составу малых 
(освоение нового, взаимная оценка, взаимо-
помощь и т.п.) и проектных группах. Посто-
янными коллективами учащихся могут стать 
«отряды» (возможно, разновозрастные), в 
рамках которых проводится предусмотрен-
ная планами школы воспитательная и орга-
низационная работа.

Среди педагогов школы выделяется специ-
альная категория – наставники (воспитате-
ли, тьюторы), которые систематически ведут 
со школьниками индивидуально-групповую 
работу по разработке, согласованию, оценке 
хода и результативности выполнения индиви-
дуальных планов учебной работы. Наставник 
целенаправленно занимается формировани-
ем у каждого воспитанника универсальных 
учебных действий (в том числе, в ходе подго-
товки, согласования, анализа хода и резуль-
татов выполнения индивидуальных планов 
работы школьников). Таким образом, в учеб-
ном процессе в явном виде появляется про-
странство для планомерной воспитательной 
работы, формирования и отработки универ-
сальных учебных действий, зафиксирован-
ных в новых образовательных стандартах18. В 
школе появляется педагог, который отвечает 
за выполнение этой работы.

В новой модели школы учителя-предмет-
ники как специалисты в отдельных облас-
тях выступают (помимо возможной работы 
наставниками) в роли содержательных кон-
сультантов, руководителей учебных проек-
тов, организаторов работы в учебных лабо-
раториях и т.п. Они компонуют (подбирают) 
учебные материалы для индивидуальной и 
групповой работы, дополнительно опекают 
«продвинутых» и «отстающих», обеспечива-
ют освоение вариативных компонент (про-
фильных составляющих) учебного плана 
школы.

�7   Вебинар – тип веб-конференций, как правило, с односторонней (со стороны ведущего) голосовой и видеосвязью. 
Участники имеют возможность посылать текстовые сообщения в режиме он-лайн. Вебинары включат сеансы голосова-
ний и опросов, что улучшает взаимодействие между ведущим и аудиторией.

�8   Два десятилетия назад в нашей стране был накоплен успешный опыт подготовки воспитателей. Подробнее см.: Газ-
ман О.С. Потери и обретения: воспитание в школе после десяти лет перестройки // Первое сентября. �995. № ��9.
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Существенную часть учебного времени 
школьники проводят, выполняя индивиду-
альные задания с использованием ЦОР, ра-
ботая с партнерами в малых группах. Рас-
пространенной формой учебной работы, 
которая позволяет школьникам получить 
общественное признание результатов своего 
труда, становится, в том числе, презентация 
выполненной ими работы на общеотрядных 
и общешкольных мероприятиях. Подготов-
ка и участие в олимпиадах и соревнованиях 
учащихся различного уровня (районных, го-
родских, региональных, общероссийских и 
международных) становится составной час-
тью учебной работы, фиксируется в индиви-
дуальных планах, а ее результаты системати-
чески контролируются.

модульно-зачетная система 
Переход к индивидуализированной сис-

теме учебной работы, преобразование тра-
диционных организационных форм, транс-
формация времени и пространства учебной 
работы требуют, в свою очередь, обновления 
структуры и организации учебно-методичес-
ких материалов, перехода к использованию 
принципов модульно-зачетной (модульно-
уровневой, кредитной) системы. 

Основные черты кредитной системы (сис-
темы зачетных единиц) были разработаны 
в середине хх века в Гарвардском универ-
ситете и быстро распространились по всему 
миру. Ее важнейшее свойство (в отличие от 
классно-урочной организации обучения) 
– индивидуализация учебного процесса. 
Модульно-зачетная система позволяет от-
казаться от формирования устойчивых по 
составу учебных групп, существующих в те-
чение всего нормативного срока обучения. 
Учебные группы формируются для изучения 
курсовых модулей в начале каждой четверти 
(триместра, семестра), а их состав определя-
ется по результатам выбора, который делает 
учащийся вместе со своим наставником (дис-
циплина, форма работы, преподаватель). 
это помогает академической мобильности 
учеников, индивидуализации их образова-
тельных траекторий. 

Использование принципов модульно-за-
четной системы помогает преобразовать 
традиционные образовательные программы 
в зачетные модули, сбалансировать учебную 
нагрузку учащихся. Для каждого модуля фик-
сируются ожидаемые результаты учебной 

работы, готовятся вариативные учебные и 
методические материалы. Разбиение курсов 
на модули позволяет учащимся двигаться в 
собственном темпе, выходя на итоговые ис-
пытания по каждому модулю по мере того, 
как они к этому готовы. Естественно, что все 
учащиеся осваивают содержание обязатель-
ных модулей. 

Учебная работа в рамках модуля может 
включать в себя различные занятия. Сюда 
входят работа в малых группах (в паре и т.п.), 
лабораторные работы, уроки, семинары, 
лекции, самоподготовка (в том числе, с ис-
пользованием ЦОР), консультации. это так-
же рефлексивные занятия под руководством 
преподавателя, экскурсии, практические и 
полевые работы, публичные выступления, 
учебные проекты, оценочные мероприятия 
и т.п. 

Среди оценочных мероприятий разделяют 
текущее (формирующее) и итоговое (конс-
татирующее) оценивание. Текущее оцени-
вание проводит преподаватель курса, а ито-
говое осуществляет независимый оценщик 
(контролер). Школьный портал позволяет 
одинаково легко использовать различные 
виды тестирования, устный и письменный 
опросы (их результаты могут быть докумен-
тированы с помощью видеозаписи), создание 
портфеля достижений, публичные выступле-
ния и презентации (в том числе, видео- и ау-
диоотчеты о своих достижениях) и т.п.

Учителя школы с помощью методистов 
определяют возможные вариативные виды 
учебной работы школьников по каждому 
модулю, подбирают необходимые для нее 
материалы, разрабатывают варианты про-
ведения отдельных занятий, готовят за-
дания для групповой работы, оценочные 
материалы и т.п. Они фиксируют (рассчи-
тывают) примерное время (трудоемкость), 
рекомендуемое для выполнения отдельных 
видов учебной работы и модуля в целом. Все 
это служит основанием для индивидуально-
го планирования учебной работы школьни-
ков. Используя эти рекомендации, учащиеся 
еженедельно разрабатывают текущие инди-
видуальные планы своей работы, а также 
уточняют их в ходе ежедневных встреч с на-
ставниками. 

Опыт применения модульно-зачетной сис-
темы за рубежом позволяет утверждать, что 
использование ее принципов в условиях 
школы дает хорошие результаты.
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учебно-методические материалы
Переход к индивидуализированной систе-

ме учебной работы, расширение и преобра-
зование ее традиционных организационных 
форм, применение модульно-зачетной сис-
темы требуют существенного обновления 
используемых в школе учебно-методических 
материалов.

Традиционных (в том числе, представлен-
ных на цифровых носителях) учебников, за-
дачников, словарей, хрестоматий, методи-
ческих руководств и т.п. недостаточно для 
того, чтобы обеспечить необходимый набор 
вариативных форм учебной работы. Требу-
ются дополнительные разработки для груп-
повой и индивидуальной работы учащихся, 
тренажеры, интернет-курсы, методические 
разработки для реализации учебных проек-
тов, средства для формирования цифровых 
портфелей достижений учащихся, а также 
материалы для проведения текущей (фор-
мирующей) и итоговой (констатирующей) 
оценки учебных достижений школьников. 

Часть таких материалов уже сегодня до-
ступна через Интернет в составе традици-
онных (и инновационных) учебно-методи-
ческих комплектов, а также в коллекциях 
ЦОР. Остальные должны разрабатываться 
педагогами в ходе подготовки к занятиям, 
а также в ходе создания модели школы с 
индивидуализированной системой учебной 
работы. Оснащение образовательного про-
цесса такими материалами составляет одну 
из масштабных задач построения новой мо-
дели школы.

Особого внимания требует подготовка:
• учебных и методических материалов 

для формирования универсальных учебных 
действий (УУД) школьников, 

• методических пособий для проведения 
индивидуальной и групповой работы по 
анализу хода и результатов выполнения ин-
дивидуализированных расписаний учебной 
работы, рефлексии ее результатов. 

Сегодня, когда задача формирования УУД 
фиксируется в государственных образова-
тельных стандартах, а создание соответству-
ющих материалов уже началось, есть все ос-
нования считать, что эта задача решаема.

Заметим, наконец, что наиболее существен-
ное изменение в традиционных представле-
ниях об учебно-методических материалах 
связано с деятельностным характером об-
разовательного процесса и использованием 

ИКТ в качестве средства учебной деятель-
ности. это изменение состоит в том, что 
инструменты информационной деятельнос-
ти учащегося и учителя должны не отрывать-
ся от учебно-методических материалов, а 
интегрироваться в них. В этой перспективе, 
например, определитель растений выполня-
ет одновременно функции информационно-
го источника и инструмента. Виртуальные 
лаборатории снабжаются примерами экспе-
риментов, проведенных в них, заданий, про-
ектов и т.д.

нормативная база и регламенты работы 
школы

Новая модель школы с индивидуализиро-
ванной системой учебной работы требует 
существенного обновления действующих 
нормативов и регламентов, которые в сво-
ей основе остались теми же, что были раз-
работаны десятилетия назад во исполнение 
Постановления ЦК ВКП(б) от 25.08.1932 
года. 

Традиционная ориентация нормативных 
документов на выполнение учебной про-
граммы (проведение заданного количест-
ва учебных занятий в классах), а не на до-
стижение максимальных образовательных 
результатов каждым школьником требует 
пересмотра. это, в свою очередь, влечет из-
менение традиционных должностных обя-
занностей работников школы, появление 
новых видов педагогической работы, тре-
бований к пространству и времени работы 
педагогического персонала, способов учета 
рабочего времени, оплаты труда педагогов 
и т.п. 

Первые разработки по изменению норма-
тивной базы и регламентов работы школы 
уже ведутся в рамках широкомасштабного 
эксперимента по внедрению новой систе-
мы оплаты труда учителей. Появление но-
вой модели школы с индивидуализирован-
ной системой учебной работы на основе 
использования информационных техноло-
гий позволяет сделать существенный шаг 
в развитии этих разработок. Новые норма-
тивы и регламенты будут ориентировать 
работу школы на достижение высоких об-
разовательных результатов каждым уче-
ником, позволят в полной мере использо-
вать возможности, которые предоставляет 
школьный портал для планирования, выпол-
нения и учета результатов учебной работы.
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цифровая информационная среда шко-
лы и модель «1:1»

Одной из ключевых составляющих новой 
модели школы является технологическая 
инфраструктура, которая необходима для ее 
функционирования. ИКТ-насыщенная обра-
зовательная среда новой школы включает:

• мобильные рабочие места с постоянным 
широкополосным доступом в сеть Интернет 
и в школе, и дома для каждого участника 
учебного процесса (учащийся, учитель, ад-
министратор);

• единую цифровую информационную сре-
ду (в том числе, школьный портал), позволя-
ющую решать все задачи информационного 
обеспечения, которые возникают в ходе пла-
нирования и реализации индивидуализиро-
ванного образовательного процесса, а также 
при оценке его результативности;

• систему постоянного технического об-
служивания мобильных рабочих мест (в 
частности, замену вышедших из строя ком-
пьютеров за счет использования обменного 
фонда). В эту систему также входит горячая 
линия для непрерывной технической под-
держки всех пользователей 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю.

В качестве автоматизированных рабочих 
мест педагогов и школьников естественно 
использовать принадлежащие им (или шко-
ле) личные мобильные компьютеры. Вся 
необходимая информация и программные 
средства для текущей работы могут разме-
щаться в школьной информационной среде.

Школьный портал предоставляет всем 
участникам образовательного процесса за-
щищенный доступ в Интернет и к инфор-
мационным ресурсам школы, возможность 
компоновать/формировать/создавать, хра-
нить и использовать необходимые цифровые 
образовательные ресурсы, накапливать дан-
ные о результатах учебной работы, форми-
ровать необходимые справочные и отчетные 
формы. Применение дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ) позволяет на 
равных использовать очные (лицом к лицу) 
и сетевые формы учебной работы. Смешан-
ное учение/обучение (blended learning) ста-
новится нормой (рис. 29).

Необходимые для школы экономичные 
программные решения уже существуют. Они 
наследуют проверенные технологические 
разработки для банков и крупного бизнеса, 
гарантируют высокую надежность, стабиль-
ность и безаварийность работы, а также за-
щиту данных от несанкционированного ис-
пользования.

Единая цифровая информационная среда 
для всех участников учебно-воспитательно-
го процесса может (и должна) поддерживать 
также и продолжающийся процесс целе-
направленных изменений в работе школы. 
Прогнозирование, планирование и претво-
рение в жизнь желаемых изменений в этой 
сфере становятся составной частью каж-
додневной работы педагогического кол-
лектива. В итоге работа школы в условиях 
непрерывных (хорошо спланированных) 
изменений превращается в норму. Исчер-
пывающая информация о ходе образова-
тельного процесса позволяет работникам 

ЦОД ЦОД

Рис. 29. Мобильный доступ к сетевым центрам обработки 
данных (ЦОД), «вычислениям в облаке» и ресурсам 
школьного портала

город \ район микрорайон Школа

Типовая структура учебного дня школьника
9:15 Организационное собрание группы 
9:45 – 16:30 Время формальных занятий 
Изучение вопросов, предусмотренных образова-
тельными стандартами 
Место и время занятия определяются индивиду-
альным учебным планом 
16:30 – 22:00 Продолжительные проекты и зада-
ния
В школе, вне школы или Он-лайн. Предлагаются 
варианты для 3-х видов работы: 
– Личные интересы 
– Работа с учебным содержанием (стандарты) 
– Выработка навыков 
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школы заранее распознавать потенциаль-
ные проблемы в учебе у отдельных школь-
ников и своевременно принимать меры.

Таким образом, в основе новой модели 
школы лежат школьная цифровая инфор-
мационная среда, модель «1:1» и другие ин-
формационные технологии, которые под-
держивают передовые педагогические и 
управленческие технологии, помогают про-
фессиональному развитию педагогов. 

Идея школы с индивидуализированной сис-
темой учебной работы не нова. этот подход 
пытались и продолжают пытаться реализо-
вать с помощью «бумажных» технологий мно-
гие инновационные школы. Развитие новых 
информационных технологий предоставляет 
возможность педагогам предложить такую 
модель для использования в массовой школе. 
Потребность в ней велика, как никогда. Ин-
дивидуализированная система уже реализо-
вана в отдельных школах Австралии, Европы 
и США19. В предстоящем десятилетии распро-
странение новой модели школы станет одним 
из основных трендов развития мирового об-
разования. Разработка такой модели со всей 
очевидностью неизбежна и в нашей стране.

учащиеся и родители
Каждый учащийся в новой модели школы 

имеет свое уникальное сетевое имя, кото-
рое открывает ему доступ ко всем ресурсам 
и сервисам школьного портала и Интернета. 
Для этого он использует личное мобильное 
цифровое устройство (нетбук, коммуника-
тор и т.п.) и/или любой из доступных ему 
компьютеров как в школе, так и за ее преде-
лами. Основным содержимым традицион-
ного школьного портфеля становится персо-
нальный коммуникатор, который оснащен, 
в том числе, средствами:

• рукописного ввода информации (сенсор-
ный экран);

• ввода/вывода видео- и аудиоматериалов 
(камера, микрофон и т.п.). 

Надежным и постоянным хранилищем всех 
цифровых информационных материалов, ко-
торые необходимы школьнику, стала школь-
ная цифровая информационная среда. эти 
материалы доступны постоянно и из любого 
места (забыть тетрадь или учебник дома ста-
ло невозможно).

Использование сетевых имен и паролей, 
повседневное соблюдение правил инфор-
мационной безопасности при работе в ин-
формационной среде, с которыми учащиеся 
познакомились еще в начальной школе, ста-
ло столь же обычным делом, как соблюдение 
норм личной гигиены.

Основным рабочим местом учащегося в 
сети стал его «личный сетевой кабинет».  Здесь 
находится его персональный (поддержива-
емый через школьный портал) и постоянно 
обновляемый календарь учебной работы, по 
которому он сверяет свое время. Календарь 
отражает выбранный школьником режим 
дня и включает сведения обо всех событиях, 
которые он спланировал самостоятельно или 
со взрослыми. В личном кабинете учащийся 
получает напоминания о запланированных 
встречах и взятых на себя обязательствах (за-
дачах), фиксирует их выполнение (рис. 30). 

Выработка навыков регулярного плани-
рования времени и своей учебной работы 
сливается со все более обстоятельным и 
последовательным планированием личных 
дел. Ежедневный анализ выполнения при-
нятых на себя обязательств, корректировка 
составленных планов помогают школьнику 
сформировать устойчивые учебные действия 
(УУД), стать организованным, научиться 
распоряжаться своим временем. В этом ему 
ежедневно помогает наставник – педагог 
школы, который хорошо знаком с методами 
педагогической поддержки  и формирования 
у учащихся УУД. 

Из личного кабинета в информационной 
среде учащийся получает доступ к личному 

�9    См., например, сайт школы Kunskapsskolan в Швеции (http://www.kunskapsskolan.se/), а также книгу: lorenzo de R.a. et al. Delivering 
on the Promise: The Education Revolution.  Blumington, In.: Solution Tree Press, �008.

Рис. 30. Личный сетевой календарь школьника
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сетевому (виртуальному) хранилищу дан-
ных. это постоянно пополняемый архив его 
учебных и методических материалов, полу-
ченных и выполненных заданий, текущих 
и завершенных проектов, любимых книг и 
цифровых изображений, видео- и аудиоре-
сурсов. Все записи и работы, которые выпол-
нены на бумажных носителях информации, 
также оцифрованы и хранятся в его архиве 
(который стал хранилищем цифровых ори-
гиналов для всех выполненных им работ). 
Анализ и упорядочивание накопленных циф-
ровых материалов помогает школьнику фор-
мировать рефлексивное отношение к себе и 
своей повседневной деятельности, доводить 
начатое до конца. 

Широко используя средства ИКТ, учащий-
ся постоянно читает и пишет. Освоение на-
выков подготовки текстов с использованием 
«слепой» печати, а также средств голосового 
ввода уже к концу начальной школы позволя-

ет каждому школьнику продуцировать значи-
тельное количество текстов. Таким образом,  
к концу школьного курса учащийся превра-
щается в опытного автора, способного ре-
зультативно общаться и письменно излагать 
свои мысли. При этом еще до овладения текс-
товой грамотой (и, зачастую, еще до школы) 
школьники осваивают новую – «экранную 
грамотность», способность хорошо понимать 
язык видеосообщений и пользоваться им 
при подготовке собственных графических и 
видеоматериалов.

Гибкое расписание, индивидуальный учет 
выполненных заданий, опора на инициативу 
школьников приводят к росту доли индиви-
дуализированных и групповых заданий при 
резком сокращении доли фронтальных заня-
тий в классе по сравнению со школой конца 
хх века. Большое разнообразие используе-
мых в школе форм учебной работы и плотный 
индивидуальный график позволяют каждому 

Изменения в учебной работе школьника

Традиционная школа Новая школа
Воспринимает оценки и указания учи-

теля как информацию о том, насколько 
хорошо или плохо он выполняет получен-
ные задания.

 Оценки и указания учителя ориентируют школьника на то, 
что нужно сделать для расширения поля учебной работы и 
улучшения учебных результатов.

Получает все учебные задания, которые 
он должен выполнить, от учителя.

 Сам определяет (частично), что он будет делать, основы-
ваясь на представлениях о том, что он уже знает и что хочет 
узнать или сделать.

Пользуется теми информационными 
источниками и ресурсами учебной рабо-
ты, которые ему определяет учитель.

 Сам определяет и находит существенную часть информа-
ционных источников и ресурсов для своей учебной работы.

Основная учебная работа школьника 
проходит в классе в ходе уроков, где учи-
тель излагает учебный материал и прове-
ряет его усвоение.

 Учебная работа проходит в рамках различных учебных 
мероприятий, часть из которых инициируют, организуют и 
проводят сами учащиеся.

Традиционный набор инструментов 
учебной деятельности: ручка, бумага, 
циркуль, тетрадь и т. д.

 Набор инструментов учебной деятельности включает инс-
трументы, используемые профессионалами из разных облас-
тей: текстовые и графические редакторы, системы обмена 
сообщениями, виртуальные лаборатории, геоинформацион-
ные системы, цифровые измерительные приборы, синтезато-
ры и т. п.

Большая часть учебной работы выпол-
няется индивидуально.

 Большая часть учебной работы выполняется совместно с 
одноклассниками, в рамках малых групп.

Получает ответы на свои вопросы почти 
исключительно от родителей и учителей.

 Получает ответы на свои вопросы, пользуясь многими ис-
точниками, заметное место среди которых занимает Интер-
нет.

Источник: www.eep-edu.org
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школьнику быть постоянно занятым важной 
и значимой лично для него учебной работой. 
В школе поддерживается ценность продук-
тивной и результативной работы каждого.

Одним из сетевых инструментов, который 
постоянно использует каждый школьник, 
становится распределение прав доступа к 
имеющимся материалам. С помощью этого 
инструмента учащийся делает доступными 
для других пользователей сети (например, 

учителей, родителей, одноклассников) ре-
зультаты выполненных им заданий. этот 
инструмент (вместе с Web 2.0 сервисами) 
активно используется для публикации под-
готовленных учащимся текстовых, графи-
ческих, аудио- и видеоматериалов.

Важной составной частью содержания об-
разования, которую каждый день осваивают 
школьники, становятся техники кооперации 
(групповой работы) и межличностной ком-

Изменения в ожиданиях родителей

Традиционная школа Новая школа
Ребенок в основном учится в 

школе, а дома выполняет лишь 
дополнительную работу (домаш-
ние задания).

 Ребенок хочет продолжить свою учебную работу за преде-
лами школы и готов выполнять достаточно продолжитель-
ные проекты. 

Ребенок находится в школе 
только во время уроков.

 Ребенок часто бывает в школе до и после уроков, в субботу 
и воскресенье. Пребывание в школе является важной состав-
ляющей его повседневной жизни.

Фронтальные уроки в классе 
– основной вид учебной работы, 
в которой участвует ребенок.

 Помимо фронтальных уроков в классе ребенок учится в 
ходе лабораторных и практических работ, участвуя в проек-
тах, работая в малых группах, на компьютере и т.п. Ему по-
могает тьютор – как лично, так и дистанционно.

Ребенок занимается по единой 
программе со сверстниками и 
сдает экзамены по достижении 
определенного возраста.

 Ребенок выбирает курсы и сдает экзамены по своему выбо-
ру, в том числе, дополнительно к основной программе. 

Ребенок выполняет домашние 
задания индивидуально.

 Домашние задания нередко выполняются вместе с другими 
школьниками, в том числе, через Интернет.

Основные учебные инструмен-
ты ребенка: тетрадь и учебник, 
ручка и карандаш, линейка и 
калькулятор.

 Основные учебные инструменты ребенка: его собственный 
компьютер, Интернет и другие «умные» устройства.

Для выполнения домашней ра-
боты ребенок использует школь-
ные учебники и другие книги.

 Для выполнения домашней работы ребенок использует ма-
териалы из открытого контролируемого информационного 
пространства Интернета, с доступом через школьный пор-
тал. 

Родители обеспечивают физи-
ческую безопасность ребенка, 
когда он находится вне школы.

 Кроме физической безопасности, родители и школа забо-
тятся об информационной безопасности ребенка, воспиты-
вают у него ответственность за соблюдение соответствую-
щих норм и правил.

Родители получают отчеты об 
успехах ребенка в школе.

  Родители вместе со школой оценивают учебную работу 
ребенка и определяют меры по повышению эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Они имеют доступ к циф-
ровому портфолио учащегося, могут получать информацию 
о работе ребенка через средства мобильной связи, домашний 
компьютер и т.д.

Источник: www.eep-edu.org
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муникации. Освоение и совершенствование 
приемов групповой работы продолжается на 
протяжении всей школьной жизни. Ее осно-
вы усваиваются в начальной школе, а затем 
развиваются и совершенствуются в ходе ра-
боты в малых группах как «лично», так и че-
рез сеть. В последнем случае широко исполь-
зуются сервисы Web 2.0 и коммуникатор. 

С появлением мобильного телефона стало 
нормой обмениваться SMS-сообщениями о 
домашних заданиях. Подобно этому с появле-
нием коммуникатора продолжение в домаш-
них условиях той работы, которая была нача-
та в классе с товарищем, становится нормой 
для школьника (рис. 31). этому помогает, в 
том числе, использование личных рабочих 
областей в информационной среде школы 
для совместной работы групп школьников.

Основную часть учебной информации уча-
щийся получает не из уст учителя, а в ходе ра-
боты с рекомендованными ему материалами 
(видео- и аудиоресурсы, другие цифровые 
источники). Индивидуальная или совмест-
ная работа с этими материалами составляет 
значительную по объему часть учебной ра-
боты школьников. Одной из форм оценки ре-
зультативности такой работы служат данные 
текущего (промежуточного) автоматизиро-
ванного контроля, которые учащийся предъ-
являет в качестве одного из итогов выполне-
ния учебной работы (задания). Основным 
индикатором освоения соответствующего 
содержания служат результаты выполнения 
учебных проектов и заданий. Все группо-
вые задания, как правило, предусматривают 
средства для индивидуализированной оцен-
ки полученных результатов.

Учебная среда школьника спроектирова-
на с ориентацией на удовлетворение его 
естественных потребностей в творчестве и 
независимости. Она позволяет участвовать 
в коллективной работе, приближает де-
ятельность ученика к современной произ-
водственной деятельности взрослого чело-
века. Использование средств ИКТ помогает 
учащимся работать над получением резуль-
татов, которые оказываются значимыми на 
практике. Отдельные учащиеся предостав-
ляют сверстникам и учителям консульта-
ции по использованию технических средств 
обучения, осуществляют техническое обслу-
живание средств ИКТ, устраняют отдельные 
неполадки и проводят соответствующую ра-
боту с младшими школьниками.

Учебная работа школьников проходит в 
рамках небольшого количества интегриро-
ванных учебных курсов, которые могут вес-
ти сразу несколько учителей-предметников. 
Все учебные и методические материалы, ко-
торые рекомендованы учителем, доступны 
через личный кабинет школьника. Допол-
нительную информацию они находят через 
Интернет. Нормой стало изучение интер-
нет-курсов, в том числе, обеспечивающих 
профессиональную подготовку и получение 
учащимися соответствующих сертификатов, 
дающих право на получение работы еще до 
окончания школы. 

Учащийся может выбрать для изучения 
профильные и элективные курсы, предо-
ставляемые другими образовательными уч-
реждениями и доступные через Интернет. 
Учебная работа по этим курсам учитывает-
ся и аттестуется в соответствии с общими 
правилами, а ее результаты фиксируются на 
портале школы.

Учебная работа школьника хорошо моти-
вирована. Каждому в школе отлично извест-
ны требования, предъявляемые к освоению 
каждого модуля. Все знакомы с системой 
измерения учебных достижений. эти тре-
бования допускают (и предполагают) сво-
бодное продвижение каждого учащегося от 
уровня к уровню в собственном темпе внут-
ри каждого курса. Быстро обучающиеся 
школьники могут изучать курсы на продви-
нутом уровне, получать профессиональную 
подготовку. Имея необходимые сертифика-
ты, они получают возможность оказывать 
платные услуги как в самой школе, так и за 
ее пределами.

Рис. 31. С помощью встроенной камеры учащиеся могут 
записать и разослать свои устные выступления 

Отправьте 
своим друзьям 
живую 
«открытку», 
записанную 
в два клика с 
помощью веб-
камеры
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Действующая система оценивания включа-
ет в себя весь спектр средств педагогических 
измерений, в том числе автоматизирован-
ный контроль, самооценку, взаимную оцен-
ку результатов учебной работы товарищами, 
экспертную оценку (с использованием порт-
фелей достижений).

Система оценивания функционирует на 
базе единой информационной системы  
управления качеством образовательного 
процесса. Она регламентирует условия про-
ведения оценивания и инструменты для его 
выполнения (рис. 32). Также строго регла-
ментированы и всем известны процедуры 
формирования оценок, хранения результа-
тов и доступа к ним со стороны различных 
категорий пользователей информационной 
системы (учащиеся и их родители, учителя, 
представители администрации, внешние 
пользователи и др.). Учащиеся ценят четкость 
и открытость предъявляемых к ним требова-
ний, а также возможность в любой момент 
соотнести свои достижения с эталоном.

В ученическом коллективе высоко ценится, 
когда «продвинутые» школьники доброволь-
но оказывают посильную помощь своим ме-
нее успешным товарищам. И здесь хорошим 
подспорьем будет демонстрация приемов 
успешного обучения, в том числе, через кол-
лекцию цифровых образовательных ресур-
сов, доступных на школьном портале. 

Школьники соревнуются за право участ-
вовать в учебных телекоммуникационных 
проектах, где учащиеся работают вместе с 
партнерами из других школ, в том числе, из-
за рубежа. это привычный инструмент для 
изучения иностранных языков, страноведе-
ния, географии и истории. Тесная и посто-
янная связь между школами в разных горо-
дах и странах с использованием Интернета 
позволяет организовывать взаимные визи-
ты детей, что дает им возможность получать 
жизненный опыт и знания в рамках новой 
для них школьной культуры.

Нормой школьной жизни являются коллек-
тивные походы и поездки учащихся, в ходе 
которых под руководством учителя они про-
водят наблюдения и/или собирают матери-
алы, необходимые для выполнения проект-
ной работы. Использование персональных 
цифровых устройств, которые можно под-
ключить к Интернету в любом месте, позво-
ляет всем участникам таких мероприятий 
постоянно оставаться на связи со школой. 

Использование коммуникаторов помогает 
поддерживать живое общение с родителями 
и оставшимися в школе друзьями.

Школьный портал дает возможность 
установить новый уровень взаимодействия 
школы с родителями. С помощью Интернета 
и персонального входа на портал родители 
получают доступ к информационной среде, 
регулярно следят за ходом учебной работы 
своего ребенка, за результатами формиру-
ющего и итогового оценивания. Они помо-
гают ребенку организовать учебную работу 
дома, оказывают ему необходимую помощь 
в случае затруднения. 

Вместе с наставником (тьютором) своего 
ребенка родители участвуют в подготовке 
плана учебной работы школьника, следят 
за выполнением мероприятий, зафиксиро-
ванных в его календаре. Родители становят-
ся полноправными партнерами педагогов в 
оценке учебной работы ребенка и разработ-
ке путей повышения результативности учеб-
но-воспитательного процесса.

учителя
Используя ресурсы ИКТ-насыщенной об-

разовательной среды школы, а также воз-
можности, предоставленные новыми нор-
мативными документами и регламентами, 
члены педагогического коллектива полу-
чают все необходимое для продуктивной 
работы, педагогического творчества и про-
фессионального роста. Учителя используют 
свое уникальное сетевое имя для доступа 
к ресурсам школьного портала с помощью 

Рис. 32. Основные группы оценок в рамках учебного 
модуля или курса 

Диагностическая
оценка 

(пре-тест)

Формирующая 
оценка Итоговая оценка

Оценка 
удовлетворенности 

учебным 
мероприятиями

Диагностическая 
оценка 

(пост-тест)

учебные 
мероприятия

выпускные 
мероприятия
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персональных мобильных устройств и/или 
доступных им компьютеров в школе и дома. 
Свою работу они ведут через личный сете-
вой кабинет и постоянно обновляемый ка-
лендарь с перечнем выполняемых задач. 

Основные обязанности педагогов вклю-
чают три равноправных составляющих 
(рис. 33):

1) текущая преподавательская работа, ее 
постоянное планирование и осуществление 
в соответствии с регламентами работы шко-
лы и функциональными обязанностями;

2) методическая и исследовательская ра-
бота, куда входят: 

• подготовка/обновление (в составе вре-
менных рабочих групп и методических 
объединений) учебно-методических мате-
риалов и регламентов работы, которые яв-
ляются основой идущего в школе учебно-
воспитательного процесса,

• выполнение по мере необходимости 
обязанностей методиста (или наставника) 
для других работников школы,

• проведение систематической исследова-
тельской работы в области анализа, оценки 
и компоновки (доводки) учебно-методичес-
ких материалов, которые необходимы для 
проведения учебно-воспитательных ме-
роприятий, 

• проведение экспертизы и оценки дока-
зательной результативности (в ходе спе-
циально организуемых педагогических 
наблюдений и экспериментов) учебно-ме-
тодических разработок,

• участие в профессиональном обсужде-
нии и утверждении всех обязательных для 
сотрудников школы разработок и регла-
ментов;

3) непрерывное профессиональное разви-
тие, как то:

• участие в работе профессиональных пе-
дагогических сообществ (в том числе, сете-
вых),

• участие в различных профессиональных 
мероприятиях (семинары и методические 
конференции разного уровня) в стенах шко-
лы и за ее пределами,

• периодическое (в соответствии с дей- 
ствующими в школе регламентами) освое-
ние курсов повышения квалификации(как 
внутри школы, так и за ее пределами),

• прохождение аттестационных процедур, 
необходимых для подтверждения (и повы-
шения) профессионального статуса.

Школьная цифровая информационная 
среда стала основным инструментом теку-
щей преподавательской работы при подго-
товке, хранении и совместном использова-
нии учителями своих разработок к каждому 
занятию, а также презентаций, заданий и 
других учебно-методических материалов. 
На школьном портале можно найти пакеты 
материалов для каждого из обязательных 
занятий, входящих в учебную программу 
школы. Появились единые пакеты доказа-
тельно-результативных разработок, кото-
рые обязательно включают в себя описание 
ожидаемых результатов учебной работы и 
средства для оценки ее результативности 
(макеты заданий, батареи тестов и т.п.). Та-
кими «комплектами» пользуются все педа-
гоги, ведущие аналогичную учебную рабо-
ту. По окончании занятий они добавляют в 
пакет страницу своего рефлексивного жур-

Рис. 33 Отражение взаимосвязи основных обязанностей 
учителя в «Безумном треугольнике» Эшера

Учебная кооперация была хорошо знакома 
педагогам нашей страны в 1920–1930-е годы. 
Вот пример указаний из техники «талге-
низм» А.Г. Ривина:
1. Каждый абзац темы из учебника под-
робно изучается и обсуждается учащимися 
в паре.
2. Учащиеся озаглавливают каждый абзац.
3. После проработки темы учащиеся: 

• готовят ее подробный план, 
• выступают перед группой с докладом.

Методическая и 
исследовательская 
работа

Профессиональное
развитие

Преподавательская работа
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Изменения в работе учителя

Традиционная школа Новая школа
Учитель обучает знаниям, умениям и 

навыкам (основам наук) в рамках своего 
учебного предмета.

 Учитель обучает ядру дисциплины, формирует у учащихся 
способность учиться, самостоятельно осваивать дисциплину за 
пределами этого ядра.

Связывает свой профессиональный рост, 
главным образом, с углублением и расши-
рением компетентности в своей предмет-
ной области.

 Связывает свой профессиональный рост с совершенствовани-
ем общепедагогических знаний, навыков и умений, включая 
педагогические аспекты использования ИКТ.

Индивидуально разрабатывает учебные 
планы и материалы к урокам.

 Готовит учебно-методические материалы в цифровом фор-
мате, обменивается разработками с коллегами в школе и за ее 
пределами.

Использует в учебной работе примеры и 
задачи из учебника/задачника.

 Широко использует в учебной работе примеры и задачи из ре-
альной жизни.

Отбирает и распределяет учебные матери-
алы, инструменты и информационные ис-
точники, которыми пользуется школьник.

 Рекомендует материалы и инструменты, которые школьники 
могут использовать в своей работе, а также приспосабливает ис-
точники и ресурсы, которые предлагает (нашел) учащийся.

В работе учителя доминируют изложе-
ние учебного материала и контроль рабо-
ты учащихся. 

 В работе учителя доминирует педагогическая поддержка са-
мостоятельной работы учащихся, их самоорганизации, само-
контроля.

Работает с учеником, мало обращая вни-
мания на работу других учителей.

 Доминирует групповая работа, профессиональные ассоци-
ации, сотрудничество учителей в школе, районе, стране и на 
международном уровне.

Учитель отвечает за успех учебного про-
цесса, а школьник учится, выполняя требо-
вания учителя.

 Школьник несет все большую ответственность за результаты свое-
го учения. Учитель осуществляет общее руководство различными 
видами работ, которые выполняет (инициирует) сам учащийся. 

Учитель стремится организовать ста-
бильное и контролируемое учебное окру-
жение школьника.

 Учитель побуждает школьника учиться в различных услови-
ях: в школе, за ее пределами, в реальной и виртуальной (on-line) 
среде.

Учитель организует учение преимущест-
венно в классной комнате в форме урока, 
где он доминирует.

 Учение нередко происходит за пределами классной комнаты 
в условиях реального мира, при активном участии товарищей 
школьника и других взрослых (кроме учителя).

Использует преимущественно «меловую 
педагогику». 

 Используются разнообразные педагогические техники, кото-
рые учитывают многообразие учебных стилей школьников.

Предполагается, что учитель знает отве-
ты на все вопросы ученика.

 Школьники не ждут от учителя ответов на вопросы, но они 
уверены, что он поможет им найти эти ответы.

Время урока используется преимущест-
венно для индивидуальной и самостоятель-
ной работы школьника, а не для дискуссий 
и диалогов.

 Время урока используется преимущественно для дискуссий и 
диалогов, а индивидуальная самостоятельная работа школьни-
ка выполняется, как правило, за пределами классной комнаты.

Учитель выставляет оценку за работу 
школьников.

 Оценка учителя помогает самооценке школьников, их взаим-
ной оценке, автоматизированной оценке, которая встроена в 
цифровые учебные материалы.

Учитель проверяет и оценивает работу 
учащихся спустя некоторое время после 
того, как она была сделана.

 Школьники получают оценку своей работы немедленно, а 
сама оценка является частью учебной работы. 

экзамены и выдача свидетельств об 
окончании обучения проводятся в опреде-
ленное время года.

 Школьник может сдать экзамен и получить свидетельство 
об окончании обучения в любое время, как только он к этому 
готов.

Источник: www.eep-edu.org
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нала с анализом хода и результатов урока. 
это, в частности, облегчает работу при за-
мещении учителей, повышает результатив-
ность занятий. 

Функциональные обязанности классных 
руководителей расширились до обязаннос-
тей наставников, которые ежедневно ведут 
работу со своими воспитанниками по ана-
лизу их учебных достижений, формиро-
ванию универсальных учебных действий, 
составлению/коррекции планов индивиду-
альной учебной работы.

Наставник обеспечивает педагогическую 
поддержку учащегося, организует рефлек-
сию, помогает выявить текущие образо-
вательные потребности, следить за ходом 
образовательного процесса. Вместе с ро-
дителями он осуществляет формирующую 
оценку работы учащегося: прогресс и про-
блемные зоны. Наставник помогает школь-
нику преодолевать трудности и ставить но-
вые интересные задачи.

Учителя широко используют ЦОР для са-
мостоятельного (индивидуально и в малой 
группе) знакомства школьников с учебным 
материалом, который представлен в различ-
ных форматах. Они побуждают учащихся 
постоянно использовать техники учебной 

кооперации для освоения и закрепления но-
вого, стремятся к тому, чтобы использова-
ние универсальных учебных действий стало 
нормой для школьников. 

Условия преподавания, а вслед за этим и 
роль учителя существенно меняются. Пози-
ция «урокодателя» сменяется на ответствен-
ную позицию воспитателя и организатора 
учебного процесса. Повышая свое профес-
сиональное мастерство, учитель становится 
«мастером учения», овладевает способнос-
тью постоянно совершенствоваться и пере-
дает эту способность своим ученикам. 

ИКТ-насыщенная образовательная среда 
школы создает хорошие условия для мето-
дической и исследовательской работы учи-
телей, которая является одной из их обя-
занностей. эта работа направлена, прежде 
всего, на совершенствование и пополнение 
пакетов учебно-методических материалов 
и регламентов работы, которые использу-
ются в школе. Другое направление – поиск 
результативных решений проблем, с кото-
рыми сталкиваются члены педагогического 
коллектива. Третье направление – подготов-
ка и обоснование программ развития школы 
и составляющих ее мероприятий, анализ и 
оценка их результативности. 

Одним из инструментов исследователь-
ской работы стали средства хранения, по-
иска и аналитической обработки данных на 
школьном портале. Здесь широко исполь-
зуются ресурсы сетевых профессиональных 
объединений, инструменты коллективной 
работы (Web 2.0). Проведение экспертизы 
и оценка доказательной результативности 
(в том числе, в ходе специально организуе-
мых педагогических наблюдений и экспери-
ментов) учебно-методических разработок 
опирается на средства автоматизированного 
сбора данных и их статистической обработ-
ки, которые расположены на портале. 

В наступающем десятилетии учителя-ис-
следователи станут главными поставщиками 
достоверных экспериментальных данных и 
педагогических разработок, без которых не-
возможно построить новую модель школы.

ИКТ становятся одним из главных инстру-
ментов профессионального развития педаго-
гов. Школьный портал используется учителя-
ми для работы в сетевых профессиональных 
сообществах, повышения квалификации с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий. Сетевые методические объ-

«Учитель пересматривает свою привычную 
роль авторитета, знающего ответы на все 
вопросы. Он становится советчиком, посред-
ником в учении. Влияние и доверие достает-
ся ему потому, что он не только инструкти-
рует, но также конструирует и устанавливает 
связи на глазах аудитории, при этом умело 
побуждает учеников делать то же своими ру-
ками и головой…
Авторитет учителя поддерживается и усили-
вается благодаря проявлению им связанных 
между собой видов мастерства:
• мастерства делания – он может сделать 
многое, но не все, и может сделать больше, 
объединяясь с другими;
• мастерства учения – он умеет и знает не 
всё, но может найти информацию и чему-то 
научиться;
• мастерства сотрудничества – он может ум-
ножать результаты путем совместной рабо-
ты с учениками и другими учителями».

А.Л. Семенов, российский ученый
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единения позволяют учителям различных 
школ обсуждать возникающие проблемы и 
искать их решения. Цифровая информаци-
онная среда школы интегрируется в общую 
информационную образовательную среду.

Очные и интернет-семинары и курсы до-
полняют главную составляющую работы 
по профессиональному развитию учителей, 
которая осуществляется непосредственно 
в школе, на их рабочем месте. Сделать этот 
процесс максимально результативным по-
могает современная система взаимного на-
ставничества учителей, использование тех-
ник «peer-coaching»20. 

Продолжающееся развитие средств ИКТ, 
появление и распространение все новых тех-
нических инструментов и сервисов, как и 
быстрое обновление педагогических техноло-
гий, являются одним из стимулов для непре-
рывного профессионального роста учителей. 
Подготавливая учащихся к жизни в быстро 
изменяющейся технологической и социаль-
ной среде, формируя у них навыки XXi века, 
учитель вынужден постоянно повышать свой 
профессиональный уровень в связи с обнов-
лением требований к его профессиональной 
подготовке. Причем соответствующие ком-
петенции педагог должен демонстрировать 
как на рабочем месте, так и в ходе прохож-
дения аттестационных процедур, необходи-
мых для подтверждения (повышения) его 
профессионального статуса в соответствии с 
действующими регламентами. 

Обязательные курсы повышения квали-
фикации, куда учителей направляли по раз-
нарядке, ушли в прошлое. Умения педагога 
критически относиться к собственному и 
чужому опыту и строить траекторию своего 
профессионального роста стали одними из 
важных показателей его подготовки, а пла-
нирование этой работы в личном календаре 
– его повседневной обязанностью. Высоко-
качественные курсы профессиональной под-
готовки, которые ведущие педагогические 
центры предоставляют через Интернет, сов-
ременный учитель совмещает с посещением 
профессиональных конференций, семина-
ров и других встреч педагогов на муници-
пальном, региональном или федеральном 
уровне. 

По мере своего профессионального разви-
тия педагоги демонстрируют способности:

• анализировать и совершенствовать прак-
тику преподавания; 

• пользоваться советами коллег и настав-
ников, учитывать их мнение;

• определять и удовлетворять свои потреб-
ности в профессиональном развитии;

• следить за инновациями и включать их в 
свою практику (если преимущества нового 
доказаны).

Ясно, что учитель новой школы сам вынуж-
ден в полной мере владеть умениями и навы-
ками человека XXi века. Требования, предъ-
являемые новой школой к педагогу, – это 
требования к компетентному и успешному 
менеджеру, которых так не хватает в инно-
вационных сферах отечественного бизнеса. 
хороший учитель может успешно работать 

не только в школе, но и в других сферах, что 
делает его позицию на рынке труда весьма 
привлекательной. Престиж педагогов новой 
модели школы будет быстро расти, что, в 
свою очередь, приведет к изменениям в сис-
теме оплаты труда, сделает школу конкурен-
тоспособной для таких специалистов21.

администрация и окружение Шко-
лы

Работники школьной администрации и 
сферы управления образованием понимают, 
что современное общество и все его институ-
ты находятся в процессе непрерывной транс-
формации, изменения в жизни образователь-
ных учреждений неизбежны, а возвращение 
к «стабильности» не только невозможно, но и 
нежелательно.

В следующем десятилетии будет поставлена 
и начнет решаться задача превращения шко-
лы в структуру, способную к изменениям, в 
обучающуюся организацию. Педагогический 

�0   http://webserver�.ascd.org/ossd/peercoaching.html.

«За умение работать с людьми я готов пла-
тить больше, чем за любое другое умение 
на свете». 

Дж. Рокфеллер, американский бизнесмен
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Критерии для признания школы передо-
вым учреждения в области информатиза-
ции
• Программа и план информатизации охва-
тывают все стороны жизни школы, включа-
ют систематическую оценку результатов и 
мониторинг. Они рассчитаны минимум на 
три года.
• Сформулирована ясная и всеобъемлющая 
политика в области совершенствования 
учебно-воспитательного процессе на осно-
ве средств ИКТ.
• Усилия направляются на использование 
ИКТ для улучшения учебной работы и в 
рамках отдельных дисциплин, и в межпред-
метных областях.
• Учебные достижения школьников в облас-
ти ИКТ систематически оцениваются.
• ИКТ используют для отслеживания учеб-
ных достижений школьников и результатов 
их работы. 
• Определены направления развития шко-
лы, которые обеспечены необходимыми ре-
сурсами.
• Постоянно ведется работа по профессио-
нальному росту учителей для совершенствова-
ния учебной работы с использованием ИКТ.
• Школа стремится развивать связи с роди-
телями и местной общественностью, заин-
тересовать и вовлечь их в решение задач 
совершенствования учебной работы с ис-
пользованием ИКТ.
• Школа делится своим опытом и наработ-
ками с другими школами.

Источник: BECTA

коллектив и местное сообщество осознанно, 
без специальных «указаний сверху», день за 
днем планируют и претворяют в жизнь не-
обходимые нововведения, целенаправленно 
конструируя свое будущее и будущее своих 
учеников.

Информатизация школы объединила 
освоение новых образовательных практик и 
педагогических технологий с педагогичес-
ким освоением средств ИКТ, использование 
которых стало катализатором всех соответ- 
ствующих изменений. Владение техниками 
лидерства и управления изменениями стало 
частью подготовки каждого руководителя.

Образовательное сообщество проходит че-
рез изменения, используя типовые решения, 
отработанные в работе других школ. Вокруг 
этого сообщества складывается обществен-
но-деловое партнерство, которое помогает 
пересмотреть образовательные программы, 
наладить полномасштабный диалог в экс-
пертно-педагогической среде, трансформи-
ровать работу школы с целью стимулировать 
экономическое и социальное развитие через 
решение задач образования. Работники сфе-
ры управления образованием освоили и сис-
тематически используют современные биз-
нес-процессы, техники и организационные 
решения в области результативного управле-
ния изменениями для развития и поэтапной 
трансформации традиционной школьной 
культуры (рис. 34). Они широко используют 
поддержку экспертов в области педагогичес-

ких инноваций и внедрения средств ИКТ. 
Таких экспертов, вместе с готовыми орга-
низационно-технологическими решениями, 
школы находят в ведущих мировых компани-
ях, которые работают в сфере высоких техно-
логий (Microsoft, Hewlett-Packard, intel, Cisco, 
Apple, Dell и др.).

У работников управления школой и ее 
окружения сформировалось новое представ-
ление о целях образования. Они считают, 
что обретение способности решать учебные 
и практические задачи, ориентироваться 
и действовать в реальной жизни не менее 
значимо, чем усвоение требуемой «сум-

Рис. 34. Схема процесса изменений из шести шагов: (1) 
формирование видения, (2) изучение, (3) вовлечение, (4) 
планирование, (5) реализация, (6) рефлексия и оценка 

Рефлексия 
и оценка

Реализация

Планирование

Вовлечение
Изучение

Видение
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Изменения в позиции руководителя школы

Традиционная школа Новая школа
Руководитель школы действует 

подобно распорядительному дирек-
тору производства.

 Руководитель школы действует как носитель видения и ли-
дер развития общешкольной образовательной среды, органи-
зации процессов обучения школьников.

Поддерживает представление о 
том, что школьники должны учиться 
у своих учителей, используя обору-
дование, которое имеется в школе.

 Поддерживает представление о том, что школьники должны 
брать на себя ответственность за учебную работу в школе и за 
ее пределами, использовать доступную помощь и ресурсы.

Обеспечивает школу оборудовани-
ем и ресурсами, которые необходимы 
для организации учебного процесса.

 Обеспечивает оборудование, инструменты и ресурсы, кото-
рые необходимы школьникам для успешной учебы.

Заботится о том, чтобы все учеб-
ные кабинеты были оборудованы 
средствами ИКТ.

 Заботится о том, чтобы средства ИКТ были доступны уча-
щимся везде, где они могут понадобиться.

Следит за распределением учеб-
ного времени между отдельными 
предметными областями и учебны-
ми дисциплинами.

 Следит за тем, чтобы в расписании было предусмотрено вре-
мя на освоение универсальных учебных действий и чтобы это 
освоение гармонично сочеталось с освоением умений и навы-
ков в рамках отдельных учебных предметов.

Ориентируется на базисный учеб-
ный план.

 Рассматривает базисный учебный план в контексте реальных 
проблем окружающего школу сообщества, учитывает между-
народный опыт и происходящие глобальные изменения.

Несет ответственность за всю учеб-
но-воспитательную работу, которая 
происходит в стенах школы.

 Несет ответственность за всю учебную работу школьников, 
которая происходит в школе и за ее пределами. Способствует 
появлению новых форм этой работы.

Предоставляет школьникам опре-
деленный стандартом набор учеб-
ных курсов.

 Школьники принимают участие в определении набора 
учебных программ школы, а их учебные программы строятся 
с учетом их индивидуальных интересов.

Прикладывает специальные усилия 
для повышения общей и педагогичес-
кой ИКТ-компетентности учителей, 
направляет их на соответствующие 
курсы без привязки к их основной 
деятельности.

 Учителя осваивают педагогический потенциал ИКТ и 
e-Learning в процессе работы. Освоение новых информацион-
ных и педагогических технологий является ключевой частью 
их профессионального роста.

Информирует родителей и дает им 
рекомендации, как помочь детям в 
учебе.

 Работает с родителями как с партнерами в деле повышения 
эффективности учебной работы детей и в школе, и за ее пре-
делами.

Стремится к тому, чтобы школа 
приобрела высокий статус в сооб-
ществе.

 Стремится к тому, чтобы школа стала центром сообщества, и 
это сообщество способствовало единому учебно-воспитательно-
му процессу, который идет как в школе, так и за ее пределами.

Способствует процессам эволю-
ционного развития школы.

 Является организатором и вдохновителем радикальных 
изменений в работе школы, осваивает и использует инстру-
менты для управления ее развитием (инновациями), вклю-
чая ИКТ.

Источник: www.eep-edu.org

мы знаний». Они поддерживают переход 
к методам оценки, естественным для шко-
лы информационного века. ИКТ помогают 

создать инструменты для оценки учебных 
достижений, которые адекватны новым тре-
бованиям к образовательным результатам. 
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Изменения в позиции работника управления образованием

Традиционная школа Новая школа
Отвечает за создание необходимых 

условий для учебной работы учащихся 
в школе.

 Отвечает за создание необходимых условий для учебной ра-
боты учащихся как в школе, так и за ее пределами (в библио-
теках, учреждениях доп. образования, на стадионах и т.п.).

Рассматривает ИКТ как желательные, 
но дополнительные средства, которые 
приобретаются по мере возможности.

 Рассматривает ИКТ как важнейшую часть образователь-
ной инфраструктуры, определяет постоянные источники 
финансовых средств для развития ИКТ-инфраструктуры.

Опирается в основном на свой опыт 
работы в образовательных учрежде-
ниях.

 хорошо знаком с новыми разработками в области педа-
гогических и информационных технологий, постоянно по-
полняет свои знания.

Принимает управленческие решения 
на основе традиционных данных об 
имеющемся в школах оборудовании и 
персонале.

 Совершенствует систему сбора и обработки информации 
об оборудовании и персонале, которые обеспечивают учеб-
ный процесс и влияют на успехи школьников.

Оценивает школу по количеству 
окончивших ее выпускников.

 Оценивает школу по тому, насколько хорошо она подгото-
вила своих выпускников к жизни.

Считает, что развитие образования 
определяется национальной страте-
гией развития системы образования, 
которую претворяет в жизнь Минис-
терство образования и науки РФ.

 Считает, что развитие образования определяется стратегией 
непрерывного образования. Ее контролируют органы, кото-
рые координируют действия министерств, ответственных за 
образование, науку, культуру, социальное обеспечение, здра-
воохранение, социальную политику и вопросы занятости.

Полагает, что управлять образова-
нием надо «командными методами»: 
устанавливать обязательные для всех 
учебные предметы, уровень знаний, 
умений и навыков. 

 Полагает, что образованием надо управлять «рыночными 
методами»: предоставлять учащимся возможность осваи-
вать необходимые им общеучебные навыки, создавать ус-
ловия для их успешного личностного роста при постоянной 
поддержке педагогов.

Считает, что порядок работы школы 
определяется фиксированным набо-
ром обязательных предметов, которые 
изучают школьники разных возраст-
ных групп.

 Считает, что порядок своей работы школа определяет, ис-
ходя из задачи формирования у школьников общеучебных 
навыков и умений, из их индивидуальных интересов и при-
нимаемых ими решений о выборе жизненного пути.

Полагает, что учебные достижения 
школьников должны оцениваться 
уровнем их знаний, который замеря-
ется с помощью тестов.

 Полагает, что учебные достижения школьников надо оцени-
вать не только по уровню знаний, но и по способности решать 
практические задачи, а также по достижению других результа-
тов, которые зафиксированы в стандартах образования.

Определяет единый государствен-
ный учебный план.

 Фиксирует базисную часть государственного учебно-
го плана, ключевые умения и навыки. Остальное школа и 
школьники сами выбирают из широкого набора учебных 
программ и материалов.

Указывает на образцы передового 
опыта (эффективные образовательные 
практики).

 Способствует формированию у учителей и руководителей 
школы представления об эффективной образовательной 
практике и стимулирует готовность к изменениям и совер-
шенствованию работы.

Обеспечивает финансирование ра-
боты образовательных учреждений и 
педагогов, оценивает успешность ра-
боты каждого из них.

 Финансирует образовательные учреждения, которые 
предоставляют школьникам лучшие возможности и про-
фессиональную педагогическую поддержку для их учебной 
работы. Совершенствует способы оценки результатов ра-
боты школы и учителей.

�. На пути к новой школе: изменение образовательного процесса



��

Средства ИКТ позволяют выйти за рамки 
традиционных тестов. Появляются сетевые 
инструменты для оценки процедур решения 
задач и подготовленных школьниками тек-
стов. Последовательное использование про-
ектного стиля работы школьников позволит 
оценивать результаты их обучения на осно-
ве выступлений на ученических конферен-
циях (в классе, школе, районе), коллекций 
выполненных ими работ (портфеля дости-
жений), выставления этих работ в Интерне-
те и т.п.

Работники управления уделяют значитель-
ное внимание развитию школьных порталов 
и других элементов техносферы школы. В на-
ступающем десятилетии они начнут переход 
к использованию центров обработки данных, 
к оплате вычислительных сервисов как ком-
мунальных (наряду с электроснабжением, 
отоплением и т.п.). Коммунальные вычис-
лительные сервисы позволят резко снизить 
общую стоимость владения средствами ИКТ. 
Они повысят надежность школьных инфор-
мационных систем, освободят педагогов от 
решения технологических проблем, позволят 
им сконцентрироваться на педагогических 
и методических аспектах информатизации 
школы. Главными направлениями информа-
тизации школы становятся:

• формирование пакетов высококачест-
венных учебно-методических материалов 
для обеспечения учебного процесса (курсов 
и учебных модулей, которые доступны он-
лайн);

• профессиональное развитие учителей, 
которые осваивают и используют вновь со-
здаваемые и обновляемые материалы: 

• совершенствование автоматизирован-
ной информационно-управляющей системы 
муниципального и регионального уровня, 
которая поддерживает школьный портал, 
обеспечивает доступ ко всем цифровым ма-
териалам и их использование, интегрирует 
автоматизированные системы управления 
качеством работы школ.

Работники управления в новой школе кон-
центрируют свое внимание на достижении 
максимально высокой результативности 
учебной работы каждого ученика на каждом 
занятии. Они хорошо знают, что результа-
тивность определяется двумя факторами: 

• качеством методических разработок 
и материалов, фиксирующих технологию 
учебной работы; 

• уровнем профессиональной подготовки 
педагога, который использует эту разработ-
ку и материалы на практике.

Результативность достигается путем ис-
пользования всеми учителями единых па-
кетов вариативных учебно-методических 
материалов. В советской школе единая 
учебная программа и обязательные к ис-
пользованию учебно-методические мате-
риалы поступали в школу «сверху». В новой 
школе единый набор лучших учебно-мето-
дических материалов формируют сами пе-
дагоги (на уровне школы или муниципаль-
ного образования), которые выполняют 
эту работу в составе методических объеди-
нений. эти материалы имеют достаточную 
вариативность и позволяют учесть инди-
видуальные особенности различных групп 
школьников, обеспечить опережающее 
продвижение учащихся с высоким темпом 

Полагает, что крупные образователь-
ные учреждения более выгодны эконо-
мически в силу своих размеров.

 Понимает, что небольшие гибкие образовательные учреж-
дения предоставляют больше возможностей для успешной 
учебной работы школьников и что в условиях, когда учение 
все чаще происходит за рамками классной комнаты, эконо-
мия на размерах становится несущественной.

Оценивает отдельные решения и 
программы, опирается на полученные 
данные при подготовке новых реше-
ний и программ.

 Проводит непрерывный широкомасштабный монито-
ринг принятых решений и программ, учитывает получен-
ные данные в процессе изменения разрабатываемой поли-
тики.

Финансирует исследования, выбран-
ные на конкурсной основе из предло-
женных различными академическими 
(исследовательскими) институтами.

 Финансирует исследования, которые отвечают нацио-
нальным потребностям в области реформирования образо-
вания и проводятся консорциумом организаций, способных 
выполнить их наилучшим образом.

Источник: www.eep-edu.org

Традиционная школа Новая школа
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Рис. 35. Доказательно-результативная педагогическая практика: ключевые компоненты распространения

�. Методическая 
поддержка

�. Оценка работы 
персонала

5. Оценка хода 
и результатов освоения 

и внедрения

интегрированные и взаимодополняющие 
компоненты распространения

�. Повышение 
квалификации

�. Отбор 
персонала

�. Административная 
поддержка

7. Внешняя поддержка

учебной работы и работу тех, у кого этот 
темп ниже. 

Важное свойство этих материалов – их дока-
зательная результативность: в состав матери-
алов входят все необходимые инструменты, 
позволяющие оценивать их результативность, 
а также сведения об испытании данных ма-
териалов в условиях массовой школы с ис-
пользованием этих инструментов. Возникает 
задача поддержания технологической дис-
циплины: каждое учебное занятие должно 
проводиться в соответствии с отобранными 
материалами, а результаты учебной работы 
школьников – отвечать их ожиданиям. Педа-
гоги, которые нашли возможности улучшить 
эти материалы, утверждают свои предложе-
ния на методических объединениях. 

Одной из основных забот современных ра-
ботников управления становится поддержа-
ние и совершенствование разделов школь-
ного портала, которые обеспечивают доступ 

к материалам и служат информационной 
основой системы управления качеством ра-
боты школы.

Повышению качества работы школы спо-
собствует систематическое освоение новых 
результативных педагогических практик. Ра-
ботники управления овладевают современ-
ными технологиями, ориентированными на 
достижение заданного результата (рис. 35). 
этот подход предполагает разработку и вы-
полнение процедур, которые гарантируют, 
что ключевые составляющие новой педаго-
гической практики освоены получателями и 
приносят им ожидаемые результаты. Такая 
работа требует осмысленной и тщательной 
подготовки, дисциплинированного и от-
ветственного отношения к делу всех участ-
ников процесса. Данный подход вытеснит 
широко используемые сегодня в образова-
нии технологии формального распростране-
ния нововведений22.

��   Подробнее о «формальном» и «доказательно-результативном» распространении новых педагогических практик см.: Уваров 
А.Ю., Водопьян Г.М. Распространение инновационных учебно-методических материалов. М.: Университетская книга, �008.   
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наступающем десятилетии 
завершается смена виде-
ния процесса информатиза-
ции школы. Представление 
об информатизации как о 
внедрении ИКТ в учебный 
процесс (рис. 3) сменяется 
представлением о том, что 
она направлена на решение 
задачи индивидуализации 

учебного процесса (рис. 4). 
Еще вчера информатизация школы была 

нацелена на оснащение ее средствами 
ИКТ, формирование ИКТ-компетентнос-
ти учителей, обеспечение их цифровыми 
образовательными ресурсами. Сегодня 
результаты очередного обновления тех-
носферы (появление школьных порталов, 
переход к оснащению модели «1:1» и т.п.) 
непосредственно включаются в программу 
трансформации школы, наряду с обновле-
нием содержания, изменением методов 
учебной работы, переподготовкой педаго-
гов и переводом школы в инновационный 
режим развития. Информатизация школы 
сливается в единый процесс с ее трансфор-
мацией.

Продолжающаяся работа по оснащению 
школ компьютерами, повышению квали-
фикации учителей, разработке информа-
ционно-управляющих систем для нужд 
образования, подготовке ЦОР и т.п. стано-
вится положительным фоном, на котором 
вырисовываются ключевые направления 
перемен. эти перемены обеспечат, нако-
нец, прорыв в повышении результативнос-
ти учебной работы школьников, измене-
нии отношения общества к школе. 

Назавем три ключевых направления пе-
ремен.

I. Разработка сценариев будущего школы, 
формирование у родителей, педагогов, по-
литиков и всех заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) ясного видения целей этой 
работы, будущего школы. 

II. Опережающие исследования и разработ-
ки, а также педагогические эксперименты, 
которые опираются на перспективные раз-
работки в сфере ИКТ и позволяют находить 
и опробовать высоко результативные мето-
дические и организационные решения по 
построению новой российской школы.

III. Доказательно-результативное распро-
странение результатов исследований и раз-
работок и новых средств ИКТ, которые по-
могают решать актуальные текущие задачи 
школы.

Работы по этим трем направлениям тре-
буют первоочередного внимания при под-
готовке федеральных и региональных про-
грамм развития образования.

разраБотка сценариев Будущего 
Школы 

Образование по своей природе ориентиро-
вано на будущее. Представление о будущем 
школы оказывает существенное влияние на 
принимаемые сегодня решения. Оно в зна-
чительной мере определяет успех стратеги-
чески важных проектов: введение новых об-
разовательных стандартов, строительство 
новых школьных зданий, подготовку пе-
дагогических кадров. Распространение в 
обществе ожиданий, ориентированных на 
развитие, а не на стагнацию школы, влия-
ет на каждодневную работу педагогов, на 
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выбор путей развития отдельных образо-
вательных учреждений. От него во многом 
зависит и то, как складывается отношение 
к школе в различных группах нашего обще-
ства, включая педагогов, родителей и самих 
учеников.

В настоящее время отечественная систе-
ма образования фактически лишена дан-
ного ресурса. Представления о будущем 
школы, которые используются на практике, 
недостаточно артикулированы, редко обос-
нованы и нечасто критически осмыслены. 
Они не всегда напрямую связывают буду-
щее школы с начавшимся в России станов-
лением инновационной экономики, фор-
мированием информационного общества, 
развитием его техносферы. Такое положе-
ние тем более недопустимо сегодня, когда 
строительство инновационной экономики 
в нашей стране набирает темп. Изменяется 
информационная среда обитания, инфор-
матизация школы становится результатом 
осознанной реакции системы образования 
на весь комплекс процессов трансформа-
ции общества. 

эти процессы уже захватили школы в 
развитых странах мира. Они являются до-
минантой, определяющей изменения в 
содержании образования, движение к ин-
дивидуализации учебной работы, требова-
ние к ее доказательной результативности, 
объективной оценке получаемых образова-
тельных результатов.

Для того чтобы сформировать видение 
будущего школы, превратить его в инс-
трумент развития, недостаточно разрабо-
тать очередную концепцию. Из практики 
явствует, что в ходе такой работы ее участ-
ники оперируют представлениями, продик-
тованными житейским здравым смыслом. 
эти представления о будущем, как прави-
ло, оказываются смесью оптимистических 
ожиданий с идеями и представлениями, ко-
торые продвигают те или иные лоббистские 
группы. Разработчики концепций не отве-
чают на многие важные вопросы, как то:

• Какие возможные варианты будущего 
они отвергли и почему? 

• Как можно проверить принятые пред-
положения о том, что и как может произой-
ти? 

• Какие еще (желательные и нежелатель-
ные) сценарии развития событий возмож-
ны и к чему надо быть готовым? 

Ориентируясь на удовлетворение сегод-
няшних потребностей подрастающего по-
коления, педагоги и образовательные по-
литики, принимающие решения в сфере 
образования, рискуют совершить недопус-
тимые ошибки, если их представления о 
желаемом будущем не будут подвергнуты 
всестороннему критическому анализу. Не-
обходимо иметь ясное представление о том, 
как принимаемые решения могут повлиять 
на грядущие социальные и культурные из-
менения. 

За рубежом уже имеется успешный опыт 
проведения такой работы. Нам также сле-
дует системно рассмотреть перспективы 
развития школы под воздействием проис-
ходящих сегодня технологических измене-
ний и социальных процессов. Необходимо 
составить карту существующих и зарож-
дающихся трендов научно-технического и 
социального развития, рисков (вызовов) и 
возможностей, которые они несут для сис-
темы общего образования, а также опреде-
лить сценарии возможного будущего обще-
образовательной системы, к которым они 
приводят.

Результатом реализации такой работы 
должны стать развернутое описание и ана-
лиз возможных сценариев будущего школы. 
Подготовленные на этой основе материа-
лы и рекомендации позволят работникам 
управления образованием всех уровней 
принимать осознанные и рациональные ре-
шения о том, какие из этих вариантов мож-
но принять, каких постараться избежать, а 
какие придется преодолевать.

Чтобы достичь желаемых результатов, 
в ходе такой работы необходимо проанали-
зировать:

1) последствия ключевых научно-техни-
ческих разработок, которые ведутся или за-
вершены и результаты которых могут ока-
зать заметное влияние на нашу будущую 
среду обитания (уже распространяются или 
начнут распространяться в ближайшее вре-
мя);

2) последствия перспективных научно-
технических разработок, которые появят-
ся в ближайшем будущем и чьи результаты 
могут существенно повлиять на ожидаемые 
направления развития образовательной 
системы;

3) надежды, мечтания, ожидания различ-
ных категорий работников образования и 
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бизнеса, политиков и родителей, школьни-
ков и всех заинтересованных в образова-
тельных результатах и развитии системы 
образования. 

это позволит уйти от представления о 
возможности «единственно правильного» 
сценария развития российской школы в 
условиях становления инновационной эко-
номики. Кроме того, это позволит задать 
рамку для понимания путей трансформации 
ожиданий (в обществе, у исследователей, 
разработчиков и других заинтересованных 
лиц) в действия по развитию образователь-
ной системы и ее возможных контуров в бу-
дущем.

Федеральные программы в области об-
разования, которые принимались и реа-
лизовывались в предыдущие десятилетия, 
строились без зафиксированной в явном 
виде долговременной стратегии, четкого 
видения перспектив и желаемого будущего 
информатизации образования. Преемствен-
ность разрабатываемых и реализуемых 
программ не соблюдалась. Успехи и неуда-
чи прошлых программ не рассматривались 
и не анализировались, цели и результаты 
новых программ с предыдущими програм-
мами и проектами (федеральными, регио-
нальными, местными) не увызывались. 

Необходимо в ближайшее время подго-
товить видение будущего информатизации 
системы образования, в том числе, с ис-
пользованием техники форсайт-проектов и 
с участием широкой педагогической обще-
ственности. 

Важность проведения широко обсуждае-
мых работ по определению сценариев бу-
дущего российской школы и определению 
стратегий ее развития в условиях становле-
ния инновационной экономики нельзя пе-
реоценить.

опережающие исследования и 
разраБотки

В школах России продолжается работа 
по формированию ИКТ-насыщенной об-
разовательной среды. Представление о 
«правильном» оснащении школ средства-
ми ИКТ меняется. Концепция кабинета 
вычислительной техники сменилась пред-
ставлением о цифровой инфраструктуре. 
В передовых школах уже формируют свою 
информационную среду. Все шире обсуж-
дается распространение модели «1:1», ко-

торая рассматривается как новый шаг к 
информатизации образовательных учреж-
дений по всему миру. Система образования 
подходит к порогу, за которым смена моде-
ли работы школы становится и возможной, 
и желательной.

Здесь невозможно обсудить все аспекты 
новой модели школы и особенностей ее вве-
дения в практику. Заметим лишь, что рабо-
та по созданию школы с индивидуализиро-
ванной системой учебной работы основана 
на использовании школьной информаци-
онной среды и модели «1:1», вбирает в себя 
все достижения многолетних трудов в об-
ласти информатизации школы и снимает 
последние ограничения на использование 
потенциала ИКТ для совершенствования 
содержания, методов и организационных 
форм учебной работы. В основе новой мо-
дели лежит синтез: 

• новейших информационных техноло-
гий (в том числе, тех, которые обеспечива-
ют работу школьной информационной сре-
ды и модели «1:1»); 

• новых педагогических технологий;
• новых подходов к планированию и осу-

ществлению инноваций, а также професси-
онального развития педагогов.

Переход к новой модели школы – это не 
столько техническое, сколько педагоги-
ческое мероприятие, которое направлено 
на достижение качественно новых образо-
вательных результатов. Оно невозможно 
без трансформации традиционного пред-
ставления педагогов об учебной работе в 
школе. Преобразования, которых требует 
переход к работе по новой модели, невоз-
можны без формирования у каждого члена 
педагогического коллектива общего для 
всех нового видения школы, тщательного 
планирования процесса изменений, систе-
матической и кропотливой работы по пос-
ледовательному претворению этих планов 
в жизнь. По сути дела, это радикальный 
инновационный проект, который требует 
поддержки всех членов местного сообщес-
тва: родителей, политиков, педагогов, уп-
равленцев, а также активного вовлечения в 
него самих детей.

Нам понадобятся модели трансформации, 
исходящие из того, что в школе учителя име-
ют разную степень готовности к изменению 
своей деятельности. Школа должна обеспе-
чить каждому из них (а прежде всего, самым 
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«продвинутым») наиболее эффективную и 
удобную возможность для решения стоящих 
перед ними задач. Такая модель уже разра-
ботана и внедрена в системе Департамента 
образования города Москвы под названием 
«Школа информатизации» и легла в основу 
городской «Концепции информатизации 
образовательного процесса».

Для того чтобы не только реализовать 
новую модель школы в отдельно взятом 
образовательном учреждении, но и пре-
вратить ее в доказательно-результативную 
педагогическую практику, которую можно 
уверенно распространять в другие школы с 
устойчивым воспроизведением требуемых 
результатов, необходимо выполнение ком-
плекса опережающих исследований и раз-
работок. Анализ зарубежного опыта (пер-
вые подобные школы уже действуют за 
рубежом) показывает, что переход к новой 
модели связан с трансформацией комплек-
са организационно-педагогических реше-
ний, на которых построена современная 
школа. Установка серверов и программных 
средств коллективной работы вкупе с бес-
проводным Интернетом – лишь часть под-
готовительного процесса. Исследования и 
разработки требуется направить и на реше-
ние педагогических проблем. Среди них:

1) пересмотр действующих и подготовка 
новых нормативов и регламентов работы 
педагогического персонала и школы в це-
лом, переход на новую систему оплаты тру-
да ее работников; 

2) отработка методики перехода школы на 
модульно-зачетную систему работы и про-
ведение необходимого обновления органи-
зации и состава традиционных учебных и 
методических материалов; подготовка но-
вых учебно-методических материалов, ко-
торые необходимы для разработки, выпол-
нения и оценки результатов выполнения 
индивидуальных планов учебной работы, 
а также тех, которые необходимы для фор-
мирования у учащихся УУД;

3) трансформация районной (муници-
пальной) системы профессионального раз-
вития и методической поддержки педагогов 
для работы в условиях школы с индивидуа-
лизированной системой учебной работы; 
подготовка комплекса учебно-методичес-
ких материалов для работы по профессио-
нальному развитию педагогов и подготов-
ке их к работе в новых условиях;

4) проведение работы с ученическим и 
педагогическим коллективом школы, спе-
циалистами муниципального отдела об-
разования по формированию у них согла-
сованного видения новой модели школы; 
развертывание в отобранных инноваци-
онных школах учебной работы на основе 
новой модели, анализ и обобщение опыта 
этой работы, оценка ее доказательной ре-
зультативности;

5) формирование методических рекомен-
даций по распространению новой модели 
школы с индивидуализированной системой 
учебной работы с использованием школь-
ного портала; предоставление членам об-
разовательного сообщества и всем заинте-
ресованным лицам доступа к материалам, 
которые подготавливаются в рамках тако-
го проекта (в том числе, на сайте иннова-
ционной школы). 

Большая часть требуемых нововведений 
уже разработана и частично опробована на 
практике. Разработка новой модели школы 
– практико-ориентированный инноваци-
онный проект, который включает в себя:

• интеграцию и пакетирование требуе-
мых нововведений в конкретных условиях 
работы образовательного учреждения; 

• их взаимоувязанное внедрение, освое-
ние и использование; 

• проверку доказательной результатив-
ности полученной модели.

Выполнение такой разработки приведет к 
появлению научно обоснованного модель-
ного решения, которое позволит массовой 
школе перейти от классно-урочной сис-
темы к индивидуализированной системе 
учебной работы.

Модель школы с индивидуализирован-
ной системой учебной работы на основе 
школьного портала позволяет решить мно-
гие проблемы современной массой школы. 
Упомянем лишь некоторые из них.

Перегрузка учащихся. Сегодня школьники, 
которые готовы и хотят учиться, перегруже-
ны. Существующие нормы СэС на учебную 
нагрузку фактически не работают: прокон-
тролировать их выполнение невозможно. 
В первую очередь это касается домашнего 
задания. Гибкое индивидуализированное 
управление временем учебной работы поз-
воляет решить эту проблему. Недельная ау-
диторная нагрузка на ребенка уменьшается 
за счет интенсификации учебной работы в 
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школе и широкого использования методов 
активной учебной работы, а также упоря-
дочивания самостоятельной работы школь-
ника в течение рабочей недели, включая 
занятия спортом, творчество, получение до-
полнительного образование и т.п. Переход 
школы на новую модель поможет, в том чис-
ле, укрепить здоровье школьников. 

Профильное обучение. Предлагаемая мо-
дель школы позволяет преодолеть многие 
из существующих преград на пути перехода 
к профильной школе и введения курсов по 
выбору.

1) Снимается противоречие между декла-
рируемой Минобрнауки РФ свободой в вы-
боре экзаменов при сдаче ЕГэ и требованием 
обязательного изучения всех общеобразова-
тельных дисциплин в старших классах. Сей-
час это противоречие порождает множество 
трудно разрешимых конфликтов в старших 
классах массовой школы: дети прогуливают 
уроки, нередко выражают свой протест асо-
циальным поведением. Гибкая структура 
индивидуализированных учебных планов 
позволит учащимся выбирать нужный им 
уровень подготовки по отдельным учебным 
дисциплинам, ответственно относиться 
к учебе.

2) Принципиально решается проблема 
школ с углубленным изучением отдельных 
дисциплин. Распространение вариативных 
учебных модулей в комбинации с использо-
ванием Интернет-обучения позволяет предо-
ставить всем учащимся в любой школе рав-
ный доступ к качественному образованию, 
которое отвечает их потребностям, возмож-
ностям и интересам. В то же время школы 
с углубленной программой по отдельным 
предметам смогут принимать детей не толь-
ко с первого или пятого класса, а начиная 
с любого года обучения. Они также смогут 
предоставлять свои услуги другим школам.

3) Распространение профильного обуче-
ния и элективных курсов затруднено из-за 
нерешенных проблем методической под-
держки педагогов, отсутствия у них усло-
вий для непрерывного профессионального 
роста. Методическая поддержка педагогов, 
которая предусматривается новой моделью 
школы, позволяет каждой школе ввести у 
себя систему наставничества, а каждому 
учителю – использовать свой компьютер и 
школьный портал для работы с коллегами в 
сетевых методических объединениях.

Пробелы в подготовке школьников. Инди-
видуализированное планирование учебной 
работы, ее постоянная формирующая (те-
кущая) оценка позволяют гарантировать, 
что весь материал, выделенный как необ-
ходимый для данного учащегося, освоен 
полностью, без возможных пробелов (что 
нередко случается в условиях классно-уроч-
ной системы обучения). Школьный портал 
и изменения в организации учебно-воспи-
тательной работы позволяют ввести в об-
разовательном учреждении действенную 
систему управления качеством, наличие 
которой – характерный признак современ-
ного высокотехнологичного производства.

Равенство доступа к качественному обра-
зованию. Дети мигрантов и тех, кто сменил 
место жительства (например, из-за безрабо-
тицы), а также дети, которые неоднократ-
но меняют школу, нередко испытывают 
затруднения в учении. Индивидуализиро-
ванная система учебной работы позволяет 
каждой школе предоставить таким детям 
посильную программу обучения, выров-
нять условия их учебной работы, обеспе-
чить новичкам необходимую педагоги-
ческую поддержку. 

Нарастающая популярность экстерната. 
Индивидуализированная система учебной 
работы предоставляет каждому учащемуся 
возможность, не покидая школы, завершать 
изучение отдельных модулей в собственном 
темпе, а также пройти итоговые испытания 
(экзамен), не дожидаясь конца учебного 
года. таким образом, каждый учащийся мо-
жет завершить школу в удобные для него 
сроки, не прибегая к экстернату.

Некачественные учебные материалы. Ши-
рокое использование вариативных учебных 
модулей по всем образовательным дисципли-
нам, практическое массовое использование 
школьниками цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР), актуализация потребности 
в результативных методических решениях 
создают благоприятные условия для разра-
ботчиков современных (цифровых) учеб-
но-методических материалов и учебного 
оборудования, которые ориентируются на 
интересы и запросы потребителей. Выпуск 
«усредненных», не доказательно-результа-
тивных разработок перестанет быть выгоден 
издательствам, которые вынуждены ори-
ентироваться на реальный спрос. Создание 
и распространение новой модели школы 
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позволит разрушить действующий сегодня 
в сфере образования диктат производителей 
массовых учебно-методических материалов, 
выстроить рынок, который ориентирован на 
нужды потребителей. 

Оперативный мониторинг работы шко-
лы. Появление школьного портала и ИКТ 
насыщенной образовательной среды по- 
зволяет упорядочить взаимодействие шко-
лы с работниками сферы управления об-
разованием, инспекцией и методической 
службой, с надзирающими органами (по-
жарные, СэС и т.п.). Последние получат 
оперативный доступ к данным о состоя-
нии учебной работы школы, а работники 
школы будут освобождены от трудоемкой 
рутинной работы по предоставлению дуб-
лирующих друг друга запросов, не всегда 
обоснованных поручений и т.п.

Мы полагаем, что в течение ближайших 
5–7 лет можно разработать, опробовать и 
подготовить для распространения принципи-
ально новую модель школы (Новая Школа), 
устройство которой решит большинство 
проблем существующей массовой школы. 
Новая модель школы в полной мере обеспе-
чит реализацию образовательных стандар-
тов нового поколения, разработка которых 
сейчас завершается. Модель школы с инди-
видуализированной системой учебной ра-
боты на основе использования портальных 
технологий в полной мере отвечает виде-
нию, которое сформулировано в послании 
Президента России Федеральному Собра-
нию РФ 12 ноября 2009 года. 

Проект по разработке такой модели шко-
лы в нашей стране может стать одной из 
значимых составляющих Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа». Успешный опыт организации такой 
работы уже имеется. Например, проект се-
тевой i-школы для детей с ограниченными 
возможностями, который в течение пяти 
лет разрабатывался в Московском департа-
менте образования, ныне тиражируется по 
всей стране в рамках национального про-
екта «Образование».

доказательно-результативное 
распространение результатов ис-
следований и разраБоток

В инновационной экономике, которая 
основана на знаниях, принято доказывать 
результативность предлагаемых нововве-

дений на практике. Лабораторные, про-
изводственные и другие виды испытаний 
являются обязательной составляющей под-
готовки и распространения инновацион-
ных решений. Без положительных резуль-
татов таких испытаний ни одна разработка 
не может попасть к потребителю.

За последние сто лет педагогика так-
же стала признанной экспериментальной 
наукой, а использование педагогических 
экспериментов для оценки результатив-
ности и эффективности новых разработок 
сделалось нормой во многих странах мира. 
Существуют отработанные инструменты, 
которые позволяют оценить вклад предла-
гаемых разработок в достижение желаемых 
педагогических результатов, что дает воз-
можность судить об их доказанной резуль-
тативности. эти инструменты позволяют 
получать воспроизводимые результаты и 
могут служить основанием для получения 
доказательных оценок результативности 
предлагаемых решений. 

Сегодня в нашей стране экспертиза – прак-
тически единственный инструмент оценки 
выполненных разработок. Известно, что ее 
результаты критическим образом зависят 
от подбора экспертов, от имеющихся у них 
внутренних и внешних стереотипов и уста-
новок. Поэтому ориентация исключитель-
но на метод экспертизы чревата недосто-
верностью получаемых оценок. 

Осуществленные за прошедшее десяти-
летие и продолжающиеся сегодня в нашей 
стране широкомасштабные вложения в 
сферу информатизации образования не 
сопровождаются серьезными исследо-
ваниями, которые могли бы обеспечить 
оценку доказательной результативности 
инвестиций и выполненных разработок. 
В связи с этим среди практиков системы 
образования распространено устойчивое 
ощущение того, что развитие техносферы 
школы не оказывает заметного влияния 
на повседневную работу школьников и 
учителей, на организацию и результатив-
ность воспитательной работы, на освоение 
учащимися языка, основ наук и других ба-
зовых учебных дисциплин. Многочислен-
ные разработки, выполненные за послед-
ние десятилетия в рамках региональных и 
федеральных программ и проектов, далеко 
не всегда оказывали ожидаемое влияние 
на практику работы образовательных уч-
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реждений. Традиционное для разработ-
чиков цифровых (электронных) образова-
тельных ресурсов представление о том, что 
самого факта появления новой разработки 
достаточно для ее освоения в школе, не со-
ответствует действительности. 

В условиях, когда на развитие техносферы 
образования, разработку цифровых инфор-
мационных источников и порталов для их 
доставки затрачиваются весьма значитель-
ные средства, отсутствие попытки оценить 
их педагогическую результативность пред-
ставляется неоправданным. 

Сегодня в педагогической науке известен 
опыт практической (экспериментальной) 
оценки доказательной результативности 
разработок. Исследования, выполненные 
за последние годы, создали условия для ши-
рокого внедрения инновационных учебно-
методических материалов, ориентирован-
ных на получение новых образовательных 
результатов в ИКТ-насыщенной образова-
тельной среде. Имеющийся задел позволяет 
выявить среди существующих разработок 
педагогически результативные и начать 
их широкое распространение и внедрение 
в практику работы школы. Работы по рас-
пространению полученных результатов 
и внедрению выполняемых разработок в 
практику целесообразно включить во вновь 
создаваемые программы федерального и 
регионального уровня в качестве первооче-
редных.

В большинстве стран мира распростра-
нение и освоение педагогических инно-
ваций в настоящее время рассматривает-
ся как самостоятельный бизнес-процесс, 
требующий отдельного планирования и 
финансирования, а также высококвали-
фицированных исполнителей (системных 
интеграторов). Рассчитывать на то, что 
в отечественной школе можно осущест-
влять изменения, минуя этот процесс, как 
минимум, нереально. Распространение 
результатов выполненных разработок и 
построенных на их основе новых образо-
вательных практик требует специальной 
программы работ. эти работы особенно 
важны сегодня, поскольку их выполнение 
непосредственно повышает качество рабо-
ты массовой школы и образовательных ре-
зультатов. Такие работы могут опираться 
на результаты приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

Проектная модель – наиболее целесооб-
разный способ распространения новых пе-
дагогических практик. При этом должны 
учитываться уроки, извлеченные из отечест-
венного и зарубежного опыта распростра-
нения нововведений. Ключевые условия, 
которые необходимы для успешного рас-
пространения разработок:

• опережающая подготовка специалистов 
по внедрению доказательно-результатив-
ных разработок и педагогическому проек-
тированию, обучение руководителей обра-
зовательных учреждений и педагогов;

• последовательное превращение имею-
щихся на местах межшкольных, муници-
пальных, ресурсных центров и центров ин-
форматизации в центры распространения 
нововведений;

• создание механизмов поддержки про-
цессов внедрения на местах.

Последнее связано с тем, что школы не 
имеют возможности направлять бюджет-
ные средства на поддержку процессов 
внедрения. Существующие нормативы 
финансовой деятельности, формирования 
штатного расписания, типовые функцио-
нальные обязанности предназначены лишь 
для поддержания текущей деятельности в 
рамках сложившейся классно-урочной сис-
темы и не предусматривают «бюджета раз-
вития». 

Российские школы имеют между собой 
много общего, что позволяет вырабатывать 
типовые решения и успешно использовать 
их в рамках федеральных и региональных 
проектов по результативному внедрению 
новых педагогических практик, эффектив-
ность которых уже доказана.

Главным риском такой программы ста-
новится формальное отношение к ее вы-
полнению, когда в качестве результатов 
предъявляются данные о ее выполнении, 
а не об изменении результативности обра-
зовательной подготовки школьников. Для 
преодоления этого риска необходимо от-
казаться от формального подхода в пользу 
доказательно-результативного, где ориен-
тация на конечные результаты является ос-
новной.

Другой серьезный риск связан с тем, что 
внедренные информационные технологии 
будут вымываться из повседневной педа-
гогической практики после завершения 
процесса внедрения и перехода в «штат-

5. На пути к новой школе: направления перемен
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ный» режим работы. Внедрение нововве-
дений на уровне учебной программы про-
воцирует появление в образовательной 
системе школы двух форм организации об-
разовательного процесса: традиционный и 
инновационной. Между ними возникают 
противоречия, которые могут стать как ис-
точником развития школы, так и причиной 
возвращения к малорезультативной тради-
ции. этот риск можно преодолеть, предус-
мотрев механизмы перехода от освоения 
инноваций на уровне учебной программы 
к их освоению на уровне образовательного 
учреждения.

Реализация любого проекта в современ-
ной школе неизбежно столкнется с тенден-
цией формального исполнения, рапортов о 
выполнении и перевыполнении, «досрочно-
го достижения всеобщей информатизации» 
и т.п. это дополняется стремлением работ-
ников на местах упростить любые проце-
дуры (например, поставить всем одинако-
вое оборудование, обойтись имеющимися 
программами повышения квалификации и 
действующими службами сопровождения и 
т.д.). Для минимизации этих рисков необ-
ходимы механизмы объективного монито-
ринга и внешней, в том числе, обществен-
ной, оценки реализации проекта.

* * *
Итак, мы рассмотрели три направления 

перемен, которые являются ключевыми для 
нашей школы в наступающем десятилетии. 
Первое обеспечивает формирование в педаго-
гическом сообществе и нашем обществе в це-
лом реалистичных ожиданий глубоких и по-
зитивных перемен в работе массовой школы. 
Второе обеспечивает комплексную разработ-
ку и проверку на практике организационных 
и методических решений для функциони-
рования школы с индивидуализированной 
системой учебной работы на базе школьного 
портала и модели «1:1». Третье обеспечивает 
развертывание разветвленной системы дока-
зательно-результативного распространения 
нововведений, массовое освоение школой ре-
зультатов исследований и разработок, выпол-
ненных за прошедшие годы.

Движение по этим направлениям позво-
лит разработать новую модель школы, а 
также обеспечить ее широкое распростра-
нение к 2020 году. Реализация этих направ-
лений приведет к качественному измене-
нию работы российской школы, повысит 
ее результативность за счет использования 
новых педагогических и информационных 
технологий, позволит ей занять достойное 
место в современном мире.

5. На пути к новой школе: направления перемен
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омпьютеризация школы    – 
процесс неизбежный. Все 
сценарии развития школы ос-
нованы на широком исполь-
зовании средств ИКТ. Однако 
то, как и для чего мы будем 
использовать средства ИКТ, 
зависит от видения школы, 
которое складывается в созна-
нии политиков и педагогов, 

детей и их родителей, представителей бизнес 
сообщества и простых граждан. Существенное 
влияние на этот процесс оказывает выработ-
ка возможных сценариев развития школы. 
Для российских читателей, где разработка 
возможных сценариев будущего школы не 
ведется, особый интерес представляют ана-
логичные разработки, которые выполняются 
за рубежом. Знакомство с ними провоцирует 
размышление о возможных сценариях разви-
тия школы в нашей стране.

Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОэСР) десять лет назад 
предприняла попытку определить возможные 
сценарии развития школы на долгосрочную 
перспективу23. В результате этой работы были 
выделены шесть возможных сценариев, кото-
рые естественно распадаются на три группы. 
Каждый из предложенных сценариев рассмат-
ривался в пространстве пяти характеристик: 

• отношение общества к школе, его ожида-
ния и политическая поддержка; 

• цели и функционирование школы;
• организация школьной системы; 
• геополитические факторы; 
• педагогические кадры.
Каждый сценарий представляет собой одно 

из схематических описаний (чистую форму – 
pure form) того, как может выглядеть школа в 
2020 году. Авторы считают, что в реальности, 
скорее всего, будет представлена смесь из вы-
деленных форм. Ясно, что предсказать, как бу-

приложение.
сценарии развития 
школы в странах оЭср

к

��   Подробнее об этом проекте смотри в книге: What Schools for the Future? Paris: oECD, �00�.

Три группы сценариев развития школы по версии ОЭСР

Консервативные 
сценарии

Сценарии  
трансформации школы 

Сценарии  
размывания школы 

Сохранение 
бюрократизированной 
школьной системы

Школа как центр местного 
сообщества 

Сети учащихся и сетевое 
сообщество 

Усиление рыночной 
ориентации школы

Школа как место учения на 
протяжении всей жизни

«Исход учителей» (кризисный 
сценарий)

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

6. 
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дет выглядеть школа в целом на пороге 2020 
года, невозможно. По замыслу авторов сце-
нарии призваны не предсказывать будущее, а 
помогать выделению существующих трендов 
и определению образовательной политики 
с учетом возможных долгосрочных последс-
твий принимаемых решений24. Ниже приве-
дено краткое изложение этих сценариев25.

консервативные сценарии 
Отличительная особенность сценариев этой 

группы в том, что главные свойства нынеш-
ней школьной системы остаются неизменны-
ми. это может произойти в силу осознанного 
политического выбора отдельных политичес-
ки влиятельных групп, или в силу их неспо-
собности осуществить необходимые фунда-
ментальные изменения. 

сценарий 1. сохранение бюрократизиро-
ванной школьной системы

Основные черты:
• Сильная бюрократия и устойчивые инсти-

туты.
• Противодействие изменению традицион-

ных интересов.
• Нехватка ресурсов, ухудшение имиджа 

школы.
В основе этого сценария лежит предположе-

ние о том, что влияние существующей адми-
нистративной системы сохраняется, а сущес-
твенные изменения школы не допускаются 
ввиду заинтересованности или небрежения 
влиятельных лиц. Школа остается специфи-
ческим учреждением, где одновременно дейс-
твуют комплексы регламентов и администра-
тивных запретов. Критический тон политиков 
и прессы нарастает, однако сколько-нибудь 
радикальные изменения блокированы. Имею-
щиеся ресурсы не достигают уровня, который 
позволяет решать давно накопившиеся про-
блемы и обеспечить гарантированное качес-
тво работы школы. Новые задачи и сферы от-
ветственности, которые вменяются школе по 
мере нарастания проблем в социуме (распад 
семьи и местного сообщества), негативно ска-
зываются на школьном бюджете. Сроки обяза-
тельного обучения и время, которое учащиеся 

должны проводить в стенах школы, постоянно 
растут, а полученные сертификаты и дипломы 
рассматриваются как главный пропуск на сле-
дующий уровень обучения (хотя в реальности 
эта связь значительно сложнее). Несмотря на 
все новые политические инициативы, образо-
вательное неравенство, связанное с социаль-
ным и имущественным неравенством, сохра-
няется или продолжает нарастать.

Общественность и политики продолжают 
критиковать школу за отставание от совре-
менности и медленные изменения, обвиняют 
ее в чрезмерной бюрократизации, а учителей 
– в приверженности традиционным методам 
учебной работы. Однако это можно оправдать 
естественной инерцией, которая является осо-
бенностью школы и встроена в образователь-
ную систему. Саму критику можно трактовать в 
качестве некоего пожелания общества как мож-
но дольше держать детей в образовательных 
учреждениях, заставляя их осваивать постоян-
но «пухнущие» учебные программы. Критика 
– форма реакции общества, не готового делать 
широкомасштабные вложения, однако только 
они и могут привести к фундаментальным, а не 
постепенным изменениям. Общественные инс-
титуты, включая родителей, естественно, пред-
почитают, чтобы в школе происходили лишь 
постепенные изменения. этот сценарий также 
учитывает, что школа выполняет одновремен-
но несколько основных задач (осуществляет 
присмотр за детьми, служит безопасной зоной 
для их общения и игры, обеспечивает их соци-
ализацию, исполняет роль социального филь-
тра), что часто остается незамеченным. В итоге 
обсуждаются лишь лежащие на поверхности 
задачи (овладение грамотностью, счетом, пред-
метными знаниями и получение дипломов). 
Возникает вопрос: если школа недостаточно 
справляется с этими задачами, каковы альтер-
нативные пути их решения? Распад семьи, мес-
тных сообществ и других социальных структур, 
где социализировались школьники, делает этот 
вопрос еще актуальнее (см. Сценарий 3). 

Несмотря на то, что школьная система бю-
рократизирована и не склонна к решитель-
ным изменениям, статус-кво могут нарушить 
новые разработки в области организацион-

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР

��   Тем, кто помнит систему планирования народного хозяйства в советские годы, интересно будет сравнить этот подход с разра-
боткой концепции долгосрочного развития образования на �0 лет.
�5   Приводится по книге: А.Ю. Уваров. Кластерная модель преобразований школы в условиях информатизации образования: Ин-
форматизация как процесс преобразований школы; Модели процесса информатизации школы. М.: МИОО, �008
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ных форм и методов учебной работы. этому 
способствуют такие факторы, как: 

• растущие возможности учащихся и их ро-
дителей в приобретении образовательных ус-
луг за пределами школы; 

• вклад ИКТ в разрушение традиционных 
границ классной комнаты и школы; 

• нехватка квалифицированных педагогов. 

Действие данных факторов рано или поздно 
вызывает переход к другим сценариям раз-
вития (2, 5 и 6), которые будут рассмотрены 
ниже. Все это ставит под сомнение, что при 
сохранении существующей административ-
ной системы,  избегая качественных измене-
ний, школа сможет адаптироваться к новым 
вызовам, как это ей удавалось раньше.

Сценарий 1. Сохранение бюрократизированной школьной системы
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ле Вопросы развития образования, особенно школы, политизируются, становятся составной частью 
различных партийных платформ.

Несмотря на постоянное недовольство школой со стороны родителей, предпринимателей и средств 
массовой информации, большинство населения не стремится к радикальным изменениям.

Существенные перемены в системе образования не поддержаны основной массой образованных 
родителей.

Общество поддерживает лишь решения, принимаемые на местном уровне.
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Основное внимание уделяется образовательным программам и системе итогового оценивания, их 
унификации с другими странами с целью введения единых стандартов и/или обеспечения боль-
шего равенства.

Формальные сертификаты рассматриваются как основной пропуск на пути к самостоятельной 
экономической/общественной жизни. Чем более они необходимы, тем более оказываются недо-
статочны.

Все большему количеству школьников требуется повторное обучение, а само оно длится все доль-
ше.

Повторяющиеся попытки побороть проблему образовательного неравенства терпят поражение.
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ы Сохраняется бюрократическая организация школы и системы образования.

Доминирует модель учитель/класс, при появлении некоторой возможности для инноваций и пре-
вращения школ в обучающиеся организации.

Расширение использования ИКТ в школе без кардинального изменения в ее организационной 
структуре и процессах обучения.

Увеличение (местами) использования ресурсов школьного помещения и оборудования для «не-
школьных» нужд местного сообщества.
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Национальный (государственный/региональный) уровень остается основной локацией полити-
ческой власти, хотя и ограничивается:

• процессами децентрализации школ и местных сообществ;

• растущими интересами бизнеса и средств массовой информации к работе на образовательном 
рынке;

• давлением международного сообщества, в том числе, за счет большего использования междуна-
родных исследований в области образования.
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Ярко выраженный корпус педагогов, иногда со статусом государственных служащих. 

Сильные профсоюзы и профессиональные ассоциации во многих странах и централизованно уза-
коненные производственные отношения.

Профессиональный статус и вознаграждение работников образования во многих странах остаются 
невысокими. Образ педагогической работы как особого «мастерства» остается доминирующим.

Растущее внимание к профессиональному развитию педагогов и стремление удержать учителей 
на рабочем месте (отчасти из-за обострения проблемы нехватки учителей и их старения).

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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сценарий 2. усиление рыночной ориен-
тации школы

Основные черты:
• Пересмотр финансируемых обществом 

образовательных программ и школьной сис-
темы в целом в силу всеобщей неудовлетво-
ренности положением дел.

• Быстрый рост порождаемых требования-
ми рынка различных измерителей и сертифи-
кации. 

• Вариативность продавцов образователь-
ных услуг, растущее неравенство в доступе к 
образованию.

Тенденции движения к рыночно ориенти-
рованной модели массовой школы (ее орга-
низации, работы и управления) в одних стра-
нах выражены более ярко, в других – менее. 
В рамках данного сценария эти тенденции 
существенно усиливаются из-за широкой 
неудовлетворенности результатами работы 
крайне унифицированной государственной 
общеобразовательной школы. Возникает оче-
видное стремление найти более действенные 
и менее затратные решения. В результате, 
правительства стимулируют развитие рыноч-
ных отношений в образовании как на наци-
ональном, так и на международном уровне 
методами законодательного регулирования/
дерегулирования системы финансирования 
школы. Стимулируются существенные вложе-
ния в сфере образования со стороны частных 
лиц и корпораций. Возникают новые рыноч-
ные индикаторы, по которым оцениваются 
учащиеся и преподаватели. Прямое государс-
твенное регулирование учебных программ 
уменьшается. 

Роль обычной школы, органов образования и 
правительства состоит не в том, чтобы «выйти 
из бизнеса», а в том, чтобы приватизировать 
образование, усилить смешанное обществен-
но-частное партнерство путем использования 
экономических показателей результативнос-
ти работы. При этом законодательное регу-
лирование работы начальной и средней школ 
может существенно различаться. В атмосфере 
перемен возникает множество разнообраз-
ных инновационных (или претендующих на 
таковые) решений. Все это может позитивно 
сказаться на школе, но одновременно рез-
ко повышаются риски ограничения доступа 
в привилегированные учебные заведения и 

превращения общественной школьной систе-
мы в «отстойник для неудачников». 

Развитие рыночно ориентированной моде-
ли школы зависит от множества факторов. Ее 
будет подпитывать неудовлетворенность стра-
тегического потребителя (родителей из сред-
него класса и политических партий), подкреп-
ленная культурой, в рамках которой школьное 
дело рассматривается и как частный бизнес, и 
как общественное благо. Большой разброс в 
образовательных результатах вызовет крити-
ческое отношение к этой модели, в то время 
как распространение рыночных отношений в 
образовании само по себе будет формировать 
в обществе терпимость к неравенству. Опре-
деляющим фактором становится обеспечение 
школы педагогами. «Исход учителей» (см. 
сценарий 6) может подтолкнуть к развитию 
рыночной модели, а также к появлению дру-
гих альтернатив. Но изменения тормозятся 
из-за разобщенности педагогов и сопротивле-
ния профессиональных сообществ.

Бизнес-сообщество представляется очень вли-
ятельным, однако направление его влияния не 
очень ясно. С одной стороны, агрессивная пред-
принимательская культура хороша для завое-
вания новых рынков и использования некон-
венциональных подходов. С другой стороны, 
устоявшиеся традиции подготовки персонала, 
глубокое понимание «мягких навыков»26 и про-
цессов учения могли бы оказаться полезными 
для выработки успешного, ориентированного 
на потребителей подхода к развитию у школь-
ников необходимых компетенций, оценки ус-
пехов и а также их итоговой аттестации. Поли-
тические традиции и действия властей могут 
стать определяющими при выработке рыноч-
ной терминологии, поддержке альтернативных 
форм предоставления образовательных услуг, 
обеспечении прав потребителей и удовлетво-
рении их законных требований. Роль властей 
будет также критически важна при решении 
болезненных проблем переходного процесса. 
Несмотря на все это, сценарий 2 предполагает 
снижение роли правительства в сфере предо-
ставления образовательных услуг. 

Заметный интерес к развитию рыночной мо-
дели образования проявляют некоторые страны 
и регионы, где уже имеются соответствующие 
разработки (этот сценарий является консерва-
тивным). Но в основе таких разработок лежат 

��   Свойства работников, которые не зависят от формальных знаний и включают, в том числе, здравый смысл, способность рабо-
тать с людьми, способность выстраивать с ними доверительные отношения.

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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Сценарий 2. Усиление рыночной ориентации
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Значительное уменьшение веры в значение государственного образования в целом. Возможные выступ-
ления налогоплательщиков с требованием вернуть налоговые отчисления.

В обществе существуют разнообразные и конфликтующие позиции. Педагогические сообщества не могут 
сдержать тенденцию приватизации школы.

Развивается политическая культура, которая поддерживает нарастание конкуренции в сфере занятости, 
культуры, социального обслуживания.

Устойчивость рыночных решений сильно зависит от того, насколько общество верит в их способность 
устранить имеющиеся недостатки.
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Новые показатели и процедуры аккредитации становятся основой, а эффективность и качество – главны-
ми критериями рыночных операций. Разрушается действующая структура образовательных программ, 
определяемая в терминах учебных планов, переопределяются ожидаемые результаты учебной работы.

Вместе с вниманием к знаниями и навыкам такие ценности, как готовность к риску, способность к со-
трудничеству, трудолюбие, могут быть признаны в качестве желаемых образовательных результатов. 
Рыночно ориентированная школа может (в ответ на запросы потребителей) уделять больше внимания 
вопросам культуры и/или религии.

Усиленное внимание к обработке данных, менеджменту и маркетингу.

Значительная толерантность к образовательному неравенству. Тенденция к гомогенизации учебных 
групп.

Для многих становится нормой обучение на протяжении всей жизни. Жесткие ограничение на пребыва-
ние в стенах школы теряют свою важность в связи с диверсификацией образовательных траекторий.
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Приватизация, частно-государственное партнерство, система ваучеров и диверсифицированный менедж-
мент становятся нормой. Широко используются индивидуализация и учебная работа дома.

Осуществляется экспериментирование с организационными формами обучения. Многие из традицион-
ных учебных курсов перестают существовать.

Возникает большое различие между начальной и средней школой, в средней школе рыночная модель 
куда более развита.

Рыночные отношения проникают в дошкольные учреждения и учреждения культуры.

Для решения образовательных задач широко используются средства ИКТ.

Везде, где это взаимовыгодно, распространяется кооперация и выстраиваются сети, а где это не выгодно, 
процветает конкуренция. Строго соблюдается авторское право.
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Существенно снижается значение централизованных поставщиков образовательных услуг и материалов, 
а также высокопоставленных администраторов. Они занимаются регулированием рыночных отноше-
ний, а не традиционными «управлением» и «мониторингом».

Международные поставщики и аккредитованные агентства становятся более влиятельными игроками на 
местном, региональном и международном образовательных рынках.

Значительно больше различных заинтересованных лиц вовлекается в решение задач управления образо-
ванием.

Финансовая дисциплина, включая учет всех видов ресурсов, становится важным условием формирова-
ния нового образовательного рынка.
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Менее индивидуализированная преподавательская рабочая сила, большое количество новых профессий 
с разными профилями (государственными и частными), использование работников с полной и частич-
ной занятостью. Новая профессия – педагог-консультант в области выбора места проживания с детьми и 
возможностей образовательного рынка. Такие педагоги решают проблемы дефицита и ускоряют приспо-
собление потребителей к текущим условиям рынка. 

Развивается подготовка и аккредитация педагогов для работы на образовательном рынке.

Возникают проблемы приспособления к новым условиям в период становления рынка.

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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очень разные подходы: расширение предостав-
ления права выбора родителям, в том числе, 
с использованием ваучеров; предоставление 
частным компаниям права управлять школа-
ми как частями образовательной системы; по-
жертвования родителей на оплату репетиторов 
(что практикуется в Японии и Южной Корее) 
или на посещение частных школ; оплата за счет 
бюджета «частных» образовательных учрежде-
ний, организуемых отдельными религиозными 
или другими объединениями граждан; подде-
ржка рынка интернет-обучения (e-learning) и 
т.п. При этом уровень обучения во всех случаях 
остается под вопросом. Широко распростра-
ненное в корпорациях использование ИКТ в 
обучении резко контрастирует со скромным их 
использованием в школе. Остается неясным, 
на каком из уровней образовательной системы 
этот сценарий действительно осуществится.

сценарии трансформации Школы
Отличительная особенность сценариев этой 

группы в том, что они предполагают целенап-
равленные усилия общества по реформирова-
нию существующей образовательной системы. 

сценарий 3. Школа как центр местного 
сообщества

Основные черты:
• Высокий уровень общественного доверия 

и значительное финансирование.
• Превращение школ в центры сообществ на 

местах, где создается социальный капитал.
• Значительное увеличение организацион-

ного/профессионального разнообразия вмес-
те с ростом социального равноправия.

Согласно этому сценарию, школы превра-
щаются в общепризнанный институт преодо-
ления социальной дезинтеграции и кризиса 
ценностей. Статус и уровень поддержки шко-
лы изменяются вслед за широким признанием 
школьного образования как важнейшей обще-
ственной ценности. Индивидуализация учеб-
ной работы сдерживается акцентом на важ-
ность коллективизма. Увеличивается важность 
согласования социальной и коммунальной ро-
лей школы с явно представленными образова-
тельными программами и зонами ответствен-
ности других образовательных институтов, 
обеспечивающих решение задачи непрерыв-
ного образования. Районы с низкими дохода-
ми получают дополнительную поддержку (фи-
нансирование, обучение, экспертизу и другие 
необходимые сообществу ресурсы). 

В целом школы ставят перед собой задачу 
формирования у учащихся способности к не-
прерывному самообразованию с помощью 
обучения и воспитания. Могут быть пересмот-
рены содержание и продолжительность на-
чального образования в ходе экспериментов 
по изменению структуры школы и ее возраст-
ных ступеней. Школы получают высокий уро-
вень автономии. Уменьшение потребности в 
инспектировании обусловлено повсеместным 
поддержанием школами высоких образова-
тельных стандартов, чему способствует их до-
статочное финансирование, общественная и 
политическая поддержка. Там же, где эти стан-
дарты не достигаются, принимаются жесткие 
меры к исправлению ситуации. 

Школы в этом сценарии представляют со-
бой сеть сильных, творческих организаций. 
Они действуют во всех местных сообществах 
и отвечают сложившимся там обществен-
ным потребностям настолько хорошо, что 
критика в их адрес практически не слышна. 
Данный сценарий должен удовлетворить тех, 
кто выступает за прочные связи школы с мес-
тным сообществом. В последнее время из-за 
фрагментации сообществ и распада семей 
растет обеспокоенность условиями социали-
зации детей. И школа отвечает на этот вызов: 
она исполняет роль общественного центра 
или «якоря», который служит точкой опоры 
членам местного сообщества. Она выступает 
инструментом ограничения эрозии социаль-
ного капитала. И обретает устойчивость и 
статус благодаря высоким образовательным 
результатам и всеобщему признанию ценнос-
тей, которые она формирует.

В большинстве стран ОэСР успешное пос-
троение школы, которая описана третьим 
сценарием, потребует весьма существенных 
изменений. Они превышают те, которые мож-
но осуществить в обычных условиях за 15–20 
лет. Данный сценарий требует не только пе-
реопределения целей школы, используемых в 
ней педагогических практик и уровня профес-
сионализма педагогов. Самое сложное здесь 
– согласовать новое видение школы со всеми 
влиятельными представителями общества. 
Необходимы огромные ресурсы, чтобы выров-
нять условия учебной работы во всех школах, 
сформировать соответствующие ожидания 
у педагогов. Потребуется реализовать чрез-
вычайно гибкую систему действий. Опора на 
широко доступные возможности непрерыв-
ного образования и сертификация необходи-

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР



79

Сценарий 3. Школа как центр местного сообщества
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Высокий уровень согласия между политическими движениями и обществом относительно целей и цен-
ностей образования; рост его финансирования.

Высокое доверие и широкое сотрудничество властей, работодателей, учителей и других групп сообщества 
по вопросам школьного образования.

Всеобщее признание школы центром местной активности и самоидентификации.

Образованные сограждане и средства массовой информации поддерживают стремление школ ко все 
большей свободе в определении путей становления в качестве центров общественной солидарности и в 
воспроизводстве социального капитала совместно со всеми подходящими партнерами
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Школы продолжают играть роль распространителей, легитимизаторов и аккредитаторов, но делают все 
больший упор на формирование социально значимых образовательных результатов, включая формиро-
вание гражданственности.

Более разнородные формы признания компетентности, включая те, что используются на предприятиях и 
на рынке труда, освобождают школу от чрезмерного давления (дипломной дискриминации).

Функции школы в непрерывном образовании выражены в явной форме.

Изменение тенденции продления сроков пребывания в школе и фактическое сокращение, размывание 
строгого различия между теми, кто учится в школе, и теми, кто ее окончил.

Неравенство в доступе к образованию уменьшается, увеличивается разнообразие образовательных услуг, 
индивидуализация подготовки, в обществе растет солидарность.

Обучение в школе сочетается с другими общественными обязанностями.
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Сильные муниципальные школы легитимизируются в новых организационных формах, менее бюрокра-
тичных и более разнообразных.

Разрушение отгораживающих школу «высоких стен». Расширение состава членов коллектива учащихся, 
увеличение их межвозрастного состава и совместных разновозрастных мероприятий.

Резкое разделение между начальным и средним уровнем школы смягчается; возможно возрождение еди-
ной школы всех ступеней.

Усиливается использование средств ИКТ с акцентом на распространение коммуникационных технологий 
(учащимися, учителями, родителями, представителями сообщества и всеми заинтересованными лица-
ми). Широко распространяется ИКТ-поддержка социальных сетей.
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Роль местных задач школьного образования существенно усиливается при широкой общегосударствен-
ной поддержке, особенно в части поддержки сообществ со слабо развитой социальной инфраструктурой.

Появляются новые формы управления, которые отводят большую роль в решении задач отдельным груп-
пам граждан и предприятиям.

В школе практикуется широкий обмен на международном уровне при отсутствии наднационального кон-
троля, что поощряет местное разнообразие.
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Основу составляют уважаемые педагоги-профессионалы, которые не обязательно работают учителями 
всю свою жизнь.

Более разнообразные формы контрактации с вариативными условиями найма при существенном повы-
шении вознаграждения за выполняемую работу.

Важную роль в работе школы начинают играть профессионалы из внешнего мира, деятели местного со-
общества, родители и пр.

мых компетенций за пределами образователь-
ной системы могли бы освободить школу от 
непомерного груза креденциализма27. В этих 
условиях было бы легче добиться нужной гиб-
кости. Однако, маловероятно, что все прере-

квизиты необходимые для такой программы, 
как бы притягательна она ни казалась, будут 
доступны в обозримом будущем. 

Более того, тесные связи с местным сооб-
ществом могут не уменьшить, а даже увели-

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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чить неравенство между динамично разви-
вающимися и депрессивными регионами. И 
потребуются достаточно мощные механизмы 
перераспределения ресурсов, чтобы компен-
сировать этот риск. 

сценарий 4. Школа как место учения на 
протяжении всей жизни

Основные черты:
• Высокий уровень общественного доверия 

и значительное финансирование.
• Тесная связь между школами, организа-

циями, занимающимися переподготовкой, и 
«индустрией знаний».

• Высокие показатели качества и равно-
правия.

В рамках данного сценария школа пере-
страивается под флагом «знания», что чрева-
то далеко идущими последствиями как для 
отдельных образовательных учреждений, так 
и для системы в целом. Главным становится 
достижение высокого уровня академичес-
кой/профессиональной компетентности; 
широко распространяются и становятся нор-
мой экспериментирование и инновации. Как 
и в предыдущем сценарии, это происходит в 
атмосфере доверия, где качество получаемых 
учащимися знаний имеет приоритет над фор-
мальными системами оценки и контроля. Как 
и в предыдущем сценарии, здесь требуются 
значительные дополнительные ресурсы. При 
этом обращается внимание на то, как их ис-
пользование влияет на повышение качества 
образовательной подготовки школьников. 
Школьные педагоги – высоко мотивирован-
ные профессионалы, работающие с неболь-
шими группами учащихся в образовательной 
среде, которой свойственны непрерывное 
профессиональное развитие, групповые ме-
роприятия, систематическое проведение пе-
дагогических исследований и разработок, 
интенсивное использование средств ИКТ. 

Большинство школ превращаются в полно-
ценные обучающиеся организации. Они – ли-
деры среди тех, кто решает задачу непрерыв-
ного образования, гарантируя всем равные 
возможности получения соответствующей 
подготовки (в отличие от консервативных 
сценариев, где не обеспечен всеобщий доступ 
к качественному образованию). Установлены 
тесные индивидуальные и коллективные свя-

зи школ с организациями, занимающимися 
повышением квалификации, с издательства-
ми и другими бизнес-партнерами. 

Главное отличие этого сценария от пре-
дыдущего – в акценте на получении знаний, 
что само по себе приветствуется обществом. 
При этом сфера социальной ответственности 
школы ограничивается. Сценарий предпо-
лагает построение сети сильных школ, кото-
рые имеют высокий уровень общественной 
поддержки, достаточное финансирование из 
различных источников, а также возможность 
самостоятельно разрабатывать образова-
тельные программы и методы учебной рабо-
ты. Учителя здесь – высокие профессионалы, 
обладающие достаточной мобильностью и 
использующие более широкий набор источ-
ников профессиональных знаний, чем в пре-
дыдущем сценарии. 

Многие работники образования считают 
данный сценарий особенно привлекатель-
ным, но его реализации препятствуют две 
взаимосвязанные группы проблем. Во-пер-
вых, эта модель школы достаточно далека от 
типичной школы в большинстве стран ОэСР. 
Ее реализация потребует радикального раз-
рыва с существующими педагогическими 
практиками. А это особенно проблематично 
в связи с трудностями изменения ценност-
ной ориентации и профессионального про-
филя учителей. Во-вторых, как и в преды-
дущем сценарии, остаются неясными пути 
формирования нового отношения политиков 
и средств массовой информации к пробле-
мам школы, без чего невозможно получить 
необходимое финансовое обеспечение пре-
образований, существенно поднять статус 
школ и педагогов. Реальные условия сегодня 
достаточно далеки от тех, которые необходи-
мы для таких преобразований. Кроме того, 
сценарий фактически закрепляет ситуацию 
с социокультурным и образовательным не-
равенством. Он представляется мало вероят-
ным, несмотря на значительное продвиже-
ние в этом направлении отдельных школ и 
все большее число педагогических находок.

сценарии размывания Школы
Отличительная особенность сценариев 

данной группы в том, что они предполага-
ют отсутствие (или провал) целенаправлен-

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР

�7   Креденциализм – термин обозначает тенденцию последнего времени определять общественные позиции индивидов (особенно 
профессиональные) на основании особенностей их образования или послужного списка (credentials).
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Сценарий 4. Школа как место учения на протяжении всей жизни
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Высокий уровень согласия между политическими движениями и обществом относительно целей и ценнос-
тей образования как общественного блага. 

Высокая общественная поддержка школы, дополнительное ее финансирование при необходимости. Обес-
печение равенства образовательных возможностей для всех школ.

Образованные слои населения и средства массовой информации поддерживают стремление школ к боль-
шей свободе в определении своих образовательных программ. Политика высокого доверия.

Школы осознанно формируют свой имидж и добиваются открытости местному сообществу.
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Напряженная образовательная программа обязательна для всех школьников. Дается возможность специа-
лизации (искусство, технология, языки и т.п.), но высокий уровень требований предъявляется ко всем без 
исключения.

Школьные аттестаты остаются основными, но дополняются другими формами признания полученной 
компетентности. Разработка инновационных методов оценки, сертификации и подтверждения овладения 
навыками для всех детей, проявивших соответствующие способности.

Задача непрерывного образования ставится в явном виде с помощью соответствующего оспособления уча-
щихся, которые понимают фундаментальную роль обучения на протяжении всей жизни. Увеличивается 
объем профориентационной и консультационной работы со школьниками. Основные вложения делаются 
в обеспечение равного доступа к новым технологиям в образовании. Риск того, что учащиеся не справятся 
с учебной программой, компенсируется:

• формированием у них ожиданий, что ИКТ помогут им в учебе;

• дополнительной работой со школьниками из плохо обеспеченных семей;

• исключением из учебной программы разделов, вызывающих затруднения.
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Сильные школы как обучающиеся организации с индивидуальными профилями. Плоская (сетевая) орг-
структура, предполагающая командную работу и достаточные менеджерские навыки у всех работников 
школы.

Командный подход является нормой. Пристальное внимание к новым разработкам в области процессов 
обучения, как и вообще к производству, распространению и использованию нового. Значительные вложе-
ния в исследования и разработки.

Разнообразие педагогов с точки зрения возраста, пола и индивидуальных способностей, но с преобладани-
ем опытных педагогов.

Высокий уровень использования ИКТ как инструмента учения/обучения и как средства коммуникации.

Связи между школами, организациями, занимающимися переподготовкой, и «индустрией знаний», спо-
собствуют повышению квалификации педагогов, их исследованиям и получению консультаций.
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Четкие национальные ориентиры и государственная поддержка, особенно значительная в сообществах с 
недостаточными местными ресурсами.

Широкие международные связи школьников и педагогов.

Страны, где школы развиваются по этому сценарию, привлекают всеобщее внимание как мировые лиде-
ры.

Активная вовлеченность в дела образования транснациональных и национальных компаний.
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Высокий статус педагогов, имеющих интересную творческую работу и хорошее вознаграждение. При этом 
одни из них всю жизнь работают в школе, тогда как у других есть опыт работы и за ее пределами.

Разнообразие форм контрактации с вариативными условиями найма.

Резкий рост профессионализма позволяет совершенствоваться в работе, больше заниматься педагогичес-
кими инновациями, вести исследования.

Сетевые объединения учителей, а также учителей и других экспертов становятся нормой жизни школы.

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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ных усилий общества по реформированию 
существующей образовательной системы.

сценарий 5. сети учащихся и сетевое 
сообщество

Основные черты:
• Широкое недовольство государственной 

школьной системой.
• Неформальное освоение материала с ис-

пользованием потенциала ИКТ, отражающее 
требования сетевого сообщества.

• Возникновение сообществ по интересам, 
предпосылки появления серьезных проблем 
образовательного неравенства.

Интенсивная критика школы и неудовлет-
воренность существующим положением дел 
ведет к отказу родителей от услуг общеоб-
разовательных заведений и заменой их аль-
тернативными, что становится возможным в 
условиях политической среды, которая под-
держивает необходимость к переменам. эту 
тенденцию стимулирует развитие Интерне-
та, а также мощных и дешевых (общедоступ-
ных) средств ИКТ. В итоге институты и сама 
образовательная система демонтируются. 

Место образовательной системы занима-
ет одна из составных частей зарождающе-
гося сетевого сообщества (network society). 
Она необязательно связано с определенным 
местом, которое сегодня называется «шко-
ла», или с профессионалами, которых зовут 
«учителя». Дети в процессе учения и социа-
лизации в сетевом сообществе получают ин-
формацию от различных религиозных, куль-
турных и общественных сообществ. Дети 
могут быть как членами местного сетевого 
сообщества, так и членами сильно распре-
деленных и даже международных сетевых 
сообществ. Размывается граница между на-
чальной и последующими стадиями непре-
рывного образования. Подобные сетевые 
сообщества поддерживаются в силу того, 
что они способствуют расширению много-
образия. Но в этом случае возникает замет-
ный риск отсева тех групп учащихся, для 
кого школа традиционно служила главным 
инструментом социальной мобильности и 
включения в общество. 

Данный сценарий учитывает черты скла-
дывающегося сегодня сетевого сообщества, 
развивающихся условий для непрерывного 
образования. И хотя число детей, которые 
получают домашнее образование, в странах 
ОэСР пока сравнительно невелико, доля 

такого образования растет. этот сценарий 
имеет немало общего со сценарием 2, но в 
отличие от него делает акцент не на конку-
ренции, а на сотрудничестве. 

Однако неясно, насколько такой сценарий 
осуществим и устойчив, действительно ли он 
устремлен в будущее, или представляет со-
бой откат к образовательной практике, кото-
рая была распространена до возникновения 
массовой школы в XViii веке. Также неясно, 
как здесь решаются «скрытые» задачи совре-
менной школы (присмотр за детьми), обес-
печение равного доступа к образованию, 
преодоление цифрового неравенства и т.п. 

сценарий 6. «исход учителей» (кризис-
ный сценарий)

Основные черты:
• Отсутствие политического решения про-

блемы нехватки учителей.
• Неудовлетворительное состояние ряда 

школ в связи с сокращением расходов, кон-
фликтами и несоответствием действующим 
стандартам.

• Побуждение педагогов к инновациям. 
Неопределенность будущего школы.

Данный сценарий считается самым неблаго-
приятным. Он дает представление о возмож-
ных последствиях консервативной политики 
в условиях острой нехватки квалифицирован-
ных педагогических кадров. Его отличие от 
известного кризиса 1960-х гг. состоит в том, 
что требования к качеству работы педагогов 
и ожидания учащихся за прошедшие полвека 
заметно выросли. Привлекательность работы 
в классе существенно снизилась, а навыки, 
которыми обладает хороший учитель, вос-
требованы и хорошо оплачиваются на совре-
менном рынке труда. это, с одной стороны, 
может привести к конфликтам и росту обра-
зовательного неравенства, а с другой – к при-
нятию экстренных мер по повышению зара-
ботной платы, распространению инноваций 
и т.п. Однако, этими запоздалыми мерами 
кризис предотвратить не удастся. 

Перспектива развития школы по этому 
сценарию неопределенна. Во многих стра-
нах ОэСР средняя зарплата учителей даже с 
многолетним стажем остается ниже средней 
по стране. Проблемы старения учительского 
корпуса также достаточно остры. Когда эти 
факторы действуют вместе, вероятность раз-
вития событий по кризисному сценарию рез-
ко возрастает.

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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Сценарий 5. Сети учащихся и сетевое сообщество
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Широкое неудовлетворение институтом «современная школа», его бюрократической природой 
и явной неспособностью организовать обучение, которое необходимо в сложных и динамичных, 
не похожих на прошлые сообществах.

Уход из школы детей образованных родителей, представителей религиозных и других групп, ко-
торый поддержан политическими партиями, средствами массовой информации и мультимедий-
ными компаниями, действующими на образовательном рынке.

Появление новых форм частного и добровольного финансирования в ходе становления сетевого 
сообщества.
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Отказ от существующей структуры учебных программ по мере демонтажа школьной системы. 
Ключевая роль других ценностей и отношений.

Повышение внимания к воспитательным мероприятиям (спортивным и культурным), сдача в 
аренду школьных помещений для их проведения.

Трудно предсказать, в какой мере различные измерители компетентности приобретут всеобщее 
признание. Сильный упор на информирование, руководство учебной работой и маркетинг с ис-
пользованием ИКТ, а также на новые формы сертификации и аккредитации приобретенных ком-
петентностей.

Возможно расширение неравенства между теми, кто уже живет в сетевом обществе, и отстающи-
ми.
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Основная часть учения осуществляется в виде индивидуальной работы в сетях учащихся, родите-
лей и профессионалов.

Для организации образовательного процесса очень широко используются средства ИКТ и ком-
пьютерные сети, процветает рынок цифровых образовательных ресурсов.

Отдельные школы продолжат свою работу. Однако неясно, сколько их останется вообще, какая 
их часть будет начальными школами, акцентирующимися на базовых знаниях и социализации 
учащихся, а какая – средними, акцентирующимися на углубленной и профессиональной подго-
товке.

Часть общественных школ остается для тех, кто испытывает последствия цифрового неравенства, 
а также для поддержания местных образовательных сетей в виде хорошо обеспеченных и/или 
распадающихся организаций.
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Представители местных сообществ и энергичные медиа-группы способствует отделению школы 
от государства. Усиливаются международные и местные структуры, а национальные ослабева-
ют.

Международные сравнительные оценки делаются менее значимыми по мере роста разнообразия 
образовательных систем и условий. Вместе с тем для элитарного образования могут возникнуть 
новые формы аккредитации, признанные на международном уровне.

Основными задачами правительственных чиновников (на разных уровнях) становятся: умень-
шение цифрового неравенства, регулирование рынка, управление остающимися учреждениями 
общественного образовательного сектора.

Группы работников образования могут стать очень активными, если эти мероприятия не обеспе-
чат адекватной базовой подготовки, а государство не пожелает восстановить школы.
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Размежевание между учителями и учащимися, образовательными учреждениями и местным об-
ществом. Установление сетевых взаимодействий ведет к сегментации общества в соответствии с 
потребностями его членов.

Появляются новые педагогические профессии, которые требуются специально для основных иг-
роков сетевого рынка. Представители новых педагогических профессий действуют через прием-
ные в своих агентствах, через различные «горячие линии» или посещают клиентов на дому.

Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР
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Приложение. Сценарии развития школы в странах ОЭСР

Сценарий 6. «Исход учителей»
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Широкая неудовлетворенность общества и родителей состоянием образования в условиях кризиса педаго-
гических кадров и снижения образовательных стандартов, особенно в бедных районах. 

Неспособность политиков найти решение проблемы «исхода учителей» в связи с долгосрочным характе-
ром этой проблемы и необходимостью преодолеть глубоко укоренившиеся общественные представления, 
чтобы перейти на другой сценарий развития школы. это приведет к конфликту, если только не подстегнет 
работников управления образованием к принятию срочных антикризисных мер.
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Содержание образования постоянно пересматривается, особенно в проблемных предметных областях. 
Чаще всего это ведет к урезанию учебных программ, усилению экзаменационных и контрольных механиз-
мов для поддержки снижающихся образовательных стандартов.

Разработаны новые параллельные формы оценки.

Растет образовательное неравенство между жителями отдельных поселений, социальными и культурными 
группами. Приток в образовательные учреждения, которые меньше других поражены кризисом, ведет к 
запустению общественных школ и процветанию частных.
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Различные организационные решения проблемы нехватки педагогов. В одних случаях происходит возврат 
к старым, традиционным методам как ответ на давление общественности и снижение образовательных 
стандартов, в том числе, из-за переполненности классов. В других случаях принимаются инновационные 
решения, включая одновременное использование лекционных занятий, групповой работы, работы дома, 
ИКТ и т.п. Широкое применение ИКТ в качестве замены занятий с учителями при активном вовлечении 
бизнеса по производству средств ИКТ. Рост образовательного неравенства, в том числе, вследствие исполь-
зования инновационных и традиционных решений.
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Перед лицом кризиса роль национального фактора усиливается, а затем снижается по мере того, как пре-
одолеть кризис не удается.

Регионы, не испытывающие серьезной нехватки учителей, стремятся защититься и повысить свою автоно-
мию.

Растет интерес бизнес-структур и медийных компаний к рынку образовательных услуг.

Усиливается тенденция привлечения учителей из-за рубежа, сотрудничество в этой области между Севером 
и Югом.

Совместные действия стран сходят на нет по мере роста протекционизма в условиях увеличивающейся не-
хватки педагогов; складывается ситуация, когда несколько стран конкурируют за ограниченный пул квали-
фицированных педагогов.
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Вознаграждение учителей растет как следствие мер по сокращению их нехватки. С падением числа высо-
коквалифицированных педагогов условия работы ухудшаются, особенно в наиболее неблагополучных об-
ластях.

Предпринимаются усилия по привлечению к работе пенсионеров, но зачастую они проваливаются из-за 
конфликтных ситуаций в школах.

В одних странах, отличающихся индивидуалистским характером учителей, их нехватка ведет к усилению 
роли профсоюзов и профессиональных ассоциаций. В других – устоявшиеся контрактные соглашения 
постепенно разрушаются.

По мере сокращения времени, которое дети проводят в школе, возникают предложения в области «по-
лупрофессионального» присмотра за детьми. Расцветает рынок домашних репетиторов, иногда с прави-
тельственной поддержкой для семей с низкими доходами.




