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Аннотация. Все сферы общества переходят на информатизацию – повсеместное использование информационных систем и технологий. На протяжении нескольких лет разные страны мира занимались внедрением информационных систем в обучающую деятельность, что позволило сформировать значительный опыт использования
технологий в педагогической работе при обучении студентов и школьников. Благодаря обмену практическими знаниями между странами было создано большое количество информационных продуктов, решающих разные задачи в
образовательной деятельности, что сформировало базу нового пласта информации. Сегодня в системе образования
используются идеи различных областей науки и техники, как в виде отдельных разработок, так и совокупности
средств различных направлений в зависимости от выбора специфики решаемого вопроса. В статье показывается,
что сегодня в педагогической практике задействование информационных технологий происходит через их модернизацию и адаптацию к сложившимся российским реалиям. В статье отражена динамичность развития системы образования и роль информатики и вычислительной техники в этом. Выявлена основные трудности перехода системы
образования – ограниченность финансовых ресурсов, а также быстрое устаревание информационных продуктов,
что требует их регулярного обновления. В таком случае оптимальным для улучшения качества педагогического
процесса является решение по внедрению дополнительных возможностей, которых дают новые информационные
технологии. Приоритетным направлением развития информационных технологий для условий системы образования является формирование системы обеспечивающей обособленную работу различных модулей для легкости интеграции новых функций в образовательный процесс.
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Abstract. All spheres of society are moving to informatization – the widespread use of information systems and technologies. For several years, different countries of the world have been engaged in the implementation of information systems
in educational activities, which allowed us to form a significant experience in using technologies in pedagogical work when
teaching students and schoolchildren. Thanks to the exchange of practical knowledge between the countries, a large number
of information products were created that solve different problems in educational activities, which formed the basis of a new
layer of information. Today, the education system uses the ideas of various fields of science and technology, both in the form
of individual developments, and a set of tools of various directions, depending on the choice of the specifics of the issue
being solved. The article shows that today in pedagogical practice the use of information technologies occurs through their
modernization and adaptation to the current Russian realities. The article reflects the dynamic development of the education
system and the role of informatics and computer technology in this. The main difficulties of the transition of the education
system are identified-limited financial resources, as well as the rapid obsolescence of information products, which requires
their regular updating. In this case, the optimal solution for improving the quality of the pedagogical process is to introduce
additional opportunities provided by new information technologies. The priority direction of the development of information
technologies for the conditions of the education system is the formation of a system that ensures the separate operation of
various modules for the ease of integrating new functions into the educational process.
Keywords: educational system, information systems and technologies, quality of education, innovations, software, digital tools, pedagogical process.
ВВЕДЕНИЕ
торых обосновывается автор; выделение неразрешенПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ных раньше частей общей проблемы. Тенденции повсеными научными и практическими задачами. Научные до- местного внедрения технологий вносят свои коррективы
стижения в области научно-технического прогресса все в ход образовательного процесса. Информатизация спосильнее меняют привычные процессы жизни общества. собствует повышению качества образования, повышеОдно из передовых направлений, получившее сильный нию компетентности будущих специалистов в различимпульс в последние годы, является развитие инфор- ных сферах деятельности. Использование технологий
матика и вычислительной техники. Именно прорывные в образовании определяет решение различного ряда заидеи и разработки в данном сегменте дали толчок, от- дач, возникающих в прикладной предметной области. За
крыв новые возможности для других сфер деятельно- счет существования большого количества прикладных
сти человека. В первую очередь, это поспособствовало приемов применения информатики, появились различмодернизации рабочих процессов за счет расширения ные способы решения проблемных вопросов в образовозможностей, частичного или полного перехода на вательной сфере. Более того, периодически обновляется
автоматическое выполнение функций появились новые научная база аналогов, которые как более поздние вертребования к качеству продуктов и оказываемых услуг. сии являются оптимизированными и менее ресурсно-заОднако все большее влияние информационные системы тратными [1, 2].
и технологии стали оказывать на социальную сферу, в
В соответствии с внедрением технологий в систему
том числе на образовательный процесс.
образования появились новые методы обучения стуАнализ последних исследований и публикаций, в кото- дентов и школьников, а также организационные формы
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- обучения, воспитания личности, формирования практиOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ческих навыков и основных положительных качеств, неФормирование целей статьи. Провести исследоваобходимых для граждан страны, которые в наибольшей ние существующих аналогов информационных техноломере соответствуют ожидаемому уровню решения по- гий, использующихся в образовательном процессе, оцеставленных задач в рамках тенденции распространения нить качество и эффективность их функционирования
информатизации. Процесс создания и распространения для решения учебных задач.
технологий представляет собой набор последовательПостановка задания. Проанализировать образованых действий, которые влекут масштабные изменения тельные функции, как предметную область для автомав ходе образовательной деятельности. Для этого необ- тизации, выделить основные направления развития техходимы существенные финансовые затраты на создание нологий. Изучить существующие классификации, выдесистем, раскрывающих суть новых технологий, введение лить наиболее емкие и подходящие для современности.
их в эксплуатацию, обучение работников образования.
Используемые в исследовании методы, методики и
Сегодня в рамках распространения технологий большое технологии. В рамках изучения поставленной проблемы
внимание оказывается формированию принципов рабо- были разобраны полученные научные знания и практиты открытой системы образования и технологий уда- ческий опыт решения проблем за счет информационных
ленного обучения, инновационных способов мотивации систем и технологий. Была проведена аналитическая раучащихся в частности разработка новой системы поощ- бота с целью оценки аналогов информационных систем.
рения и мониторинга учебных достижений [3].
Для этого был использован ряд методологических подВ связи с всеобщей информатизацией, касающейся ходов и инструментальных информационных средств.
абсолютно всех сфер человеческой деятельности, вне- Для поиска и оценки информации с точки зрения ее
дрение и эффективное использование информационных актуальности и правдоподобности были использованы
систем и технологий в образовательном процессе явля- электронные наукометрические базы данных, представется приоритетной задачей, изучением которой занима- ляющие хранилище официальной информации, а так же
ется большое количество авторов [4,5]. Стоит отметить, гибкие инструменты для сортировки данных.
что данный процесс находится только на начальных
РЕЗУЛЬТАТЫ
этапах своего развития. Внедрение и разработка специИзложение основного материала исследования с полализированных систем требует времени и финансовых ным обоснованием полученных научных результатов. За
средств, что тормозит ее развитие [6]. Так же существу- счет развития собственных технологий, а так же уровня
ющие технологии, внедряемые в образовательный про- взаимодействия с другими странами, обмена практичецесс, многогранны и имеют большое количество раз- ским опытом, в каждом государстве установился опренообразных аспектов. Можно выделить большое коли- деленный уровень распространения образовательных
чество направлений их использования. Не все эксперты технологий [9]. В виду многих причин и факторов он
идентично могут классифицировать системы и техноло- является неравномерным - некоторые страны в своем
гии, которые сегодня функционируют в данной сфере развитии ушли далеко вперед, динамика других стала
или разрабатываются для решения задач. Лазарева М.В. отстающей.
и Мирхомитов М.М. выделяют следующие технологии:
Образовательные информационные технологии
электронные устройства; учебное обеспечение; вспомо- более 20 лет функционируют в различных мировых
гательные инструментальные средства [7].
учебных институтах. В попытке систематизировать разПод электронными устройствами понимается аппа- работанные аналоги были созданы различные классиратное обеспечение, которое позволяет непосредственно фикации. Однако некоторые из них сильно устарели и
реализовать определенную технологию. В большинстве не могут использоваться при оценке современной базы.
своем это персональные компьютеры и смартфоны, ко- Другие являются сильно упрощенными и не выражают
торые сейчас стали наиболее распространенной формой все разнообразие созданных информационных систем и
аппаратных устройств. Однако сегодня были созданы и методик, основанных на их использовании. В виду быдругие средства – интерактивные доски, очки и шлем стро меняющихся тенденциях в сфере образования актувиртуальной реальности. Выбор устройств определяет- альными принято считать только последние классифися спецификой и направления образовательной деятель- кации. Например, для рассмотрения различных систем и
ности.
выделения трендов развития можно использовать класУчебное обеспечение, как правило, включает в себя сификацию особенностей технологий, предлагаемую
набор программ, которые реализуют основные образо- Савченко В.В. и Поповой М.В. [10]. Нами ее основные
вательные задачи: повышение качества усвоения мате- элементы были систематизированы в таблице 1.
риала за счет отработки заданий в различных формах
Таблица 1 – Классификация особенностей техноло(автоматизированное тестирование, получение и отра- гий
ботка за счет моделирования и симуляции обучающей
ситуации), повышение уровня заинтересованности учащихся, представление материала наглядно, широкие
возможности построения моделей и другое [8].
К вспомогательным инструментальным средствам
можно отнести комплекс программного обеспечения,
которые организует и упрощает процесс обучения, а
так же проводит мониторинг динамики роста знаний,
умений и навыков учащихся. Примером могут стать
информационные системы учета посещаемости и качества выполнения учебных заданий, средства для записи и отображения информации (средства фиксации
информации, ее анализа и проработки, системы ведения
электронных конспектов, технологии создания тезисных карт). Вспомогательные инструменты так же разнообразны и необходимы как и другое учебное программное обеспечение и в некотором случае может считаться
его частным случаем.
Не смотря на их разнообразие существующих проблем и задач, все аналоги объединяет вопрос поиска
наиболее эффективных средств и методик.
МЕТОДОЛОГИЯ
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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Сегодня был накоплен достаточный уровень знаний по виду технологии, но и такое разделение не являети количество образовательных технологий, которые ся наиболее точным. Кроме того, технологии постоянно
могут решить максимальное число задач. Однако уче- модернизируются и создаются новые. Не смотря на то,
ные не останавливаются на достигнутом и продолжают что на сегодняшний день пока не создано совершенной
создавать новые средства, искать новые пути решения образовательной технологии, но аналогов было создано
проблем [11-16]. Больший упор делается на два аспек- достаточно - одной из тенденций является преобразовата: повышение эффективности систем и повышения ние старых систем, модернизация и оптимизация сущеуровни их доступности [17]. В первом случае эксперты ствующих информационных процессов.
занимаются модернизацией уже существующих проВнедрение технологий в сферу образования в целом
грамм в направлениях снижения потребления ресурсов, приносит положительный эффект, однако за счет масувеличения удобства работы пользователей, добавления штабности процесса существуют различные труднонового функционала. Это необходимо в виду быстро ме- сти их распространения, более того это способствует
няющихся тенденций, которые в свою очередь добавля- возникновению некоторых отрицательных факторов.
ют новые стандарты и требования. Сегодня первые вне- Информационные технологии имеют не только плюсы,
дренные образовательные информационные системы позволив решить часть проблем системы образования,
уже являются устаревшими. Они имеют небольшой на- но и формируют появление новых сложностей и пробор функций и меньше возможностей, чем современные. блем. Наиболее серьезными из них является еще более
Поэтому сегодня создаются такие программные ком- активное вовлечение молодежи к повсеместному исплексы, которые имеют высокую степень интеграции. пользованию электронных устройств, за счет которых
Это дает возможность внедрения новых функций без происходит изменение подхода к учебе, влекущего завмешательство в работу других программных модулей. крепление сидячего образа жизни, что влияет на ухудС другой стороны, наука создает новые средства, шения здоровья нового поколения. Нельзя сказать, что
электронные устройства, которые позже ищут свое- данное последствие было обусловлено только использого применения в образовании. Таким образом, ученые ванием образовательных информационных технологий,
пытаются найти более эффективные пути решения однако данное условие стало одним из факторов влияпроблем в сторону увеличения качества основных про- ния. Дальнейшее развитие и распространение информадуктов, в случае со сферой образования это знания и ционных технологий является необходимым процессом
высокая квалификация кадров [18]. Однако любые нов- для того, чтобы обеспечить повышение качества обрашества требуют соответствующих финансовых затрат, зования за счет чего выйти на новый уровень развития
что ведет к снижению доступности, формируя еще один общества.
проблемный аспект, который следует регулировать гоПерспективы дальнейших изысканий в данном насударственным структурам. Необходимо искать сред- правлении. Россия не является лидером по продвижению
ства, которые бы позволили создавать дешевые инфор- образовательных технологий. Существует несколько
мационно-цифровые продукты, так как на данном этапе факторов, которые тормозят развитие данного направэкономического развития России проблема не имеет ления. На фоне этого сформировались такая проблема,
эффективного решения, что предопределяет повышение как повышение доступности информационных систем в
роли государства в вопросах доступности и их более ши- образовательных учреждениях, а так же их популяризарокого распространения в обществе. В основном только ция среди граждан страны. Конечно, неблагоприятные
за счет финансовой поддержки из бюджета страны ока- внешние условия спровоцировали активное развитие
зывается помощь образовательным организациям в вне- некоторых образовательных технологий. Так, на фоне
дрении и обучении эксплуатации [19, 20].
пандемии 2020 года резко увеличилась динамика дисСравнение полученных результатов с результатами танционного образования и самообразования. При влияв других исследованиях. Внедрение информационных нии этих факторов многие образовательные учреждения
технологий в образовательные процессы развивается были вынуждены максимально оперативно внедрять
быстрыми темпами и дает новые инструменты для реше- в свою деятельность интернет-технологии и облачные
ния проблем других видов деятельности, поэтому про- инновации. Нехватка времени, опыта и квалификации
цесс анализа и эффективного использования научных некоторых специалистов, конечно, вызвало некоторые
идей в образовании волнует многих авторов [21-23]. С трудности в процессе обучения школьников и студенпомощью созданных технологий появляются новые воз- тов. Однако именно стрессовая ситуация позволила
можности для разработки новых методик, стандартов, оценить степень важности и эффективность использосистем и форм обучения, а так же новых требований. вания новых технологий как элемента формирование
Наличие данных факторов обуславливает формирова- качественной системы образования, где будут готовитьние новых задач и преобразования сферы образования. ся кадры для поддержания конкурентоспособности росВнедрение технологий в образовательный процесс нача- сийской экономики.
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