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Отношение администраторов образовательных учреждений - участников 
образовательного процесса к информационно-коммуникационным технологиям 

выявлялось методом социологического опроса. Экспертные оценки руководите-
лей школ позволили выявить различия в уровне оснащенности, доступности ин-
формационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в школе; интенсивности 
пользования ИКТ; целях, определяющих использование ИКТ; удовлетворенности 
возможностями доступа к ИКТ, причины неудовлетворенности и т.д.  
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Attitude of participants of the educational process to information and communi-

cation technologies. The article presents the results of the sociological survey studying 

the attitude of administration of educational institutions (participants of the educational 
process) towards information and communication technologies. Expert assessments of 

school leaders revealed differences in the amount of information and communication 
technologies (ICT), accessibility of ICT in schools; amount of ICT use; reasons to use 
ICTs; satisfaction with ICT access, reasons for dissatisfaction, and others.  
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Материал подготовлен на основе данных популяционного исследования и со-

циологического опроса администраторов общеобразовательных школ, который 
был проведен в 2019 г. в рамках работы по проекту «Психофизиологическое и 
физиолого-гигиеническое исследование влияния компьютерных технологий обу-
чения в учебном процессе на разных этапах возрастного развития детей», и охва-

тил 10 пилотных регионов. 
С целью обеспечения репрезентативности выборка исследования формирова-

лась с учетом географической специфики каждого региона и размещения крупных 
районных центров, обладающих ресурсами ИКТ для поддержания образователь-
ных процессов. В итоге выборку составили администраторы 73 образовательных 
учреждений.  

Цель исследования: выявить отношение администраторов образовательных 
учреждений – участников образовательного процесса к информационно-
коммуникационным технологиям.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследовании применяли анкетирование, методы математической статисти-
ки. 

Таблицы со статистическими сравнениями сделаны в программе SPSS Statis-
tics 25. Сравнивались попарно группы испытуемых, разбивающие выборку и со-
ответствующие столбцам таблиц. Для средней арифметической использовался 

критерий t Стьюдента для независимых выборок. Для процента (доли) использо-
вался z-критерий сравнения доли для независимых выборок. Для обоих критериев 
использовалась поправка Беньямина–Хохберга на множественность сравнений.  

Полученные показатели обрабатывались и анализировались как в целом по 10 
регионам, так и по регионам в отдельности, школам активно и не активно исполь-
зующим КТ. 

Анкета «Электронные устройства в образовательном учреждении» сориенти-
рована на оценку мнения администраторов школ относительно различных аспек-
тов использования новых информационных технологий. 

В анкете предложен ряд шкальных вопросов, направленных на выявление 
степени удовлетворенности администраторов образовательных учреждений 
оснащенностью их школ ИКТ относительно различных параметров: материально-

техническое обеспечение, подготовленность кадров, доступ в Интернет и др. 
Оценка администраторами обеспеченности школ ИКТ  
В условиях цифровизации общества, когда основой его развития становится 

цифровая экономика и образование, возникла необходимость перехода от тради-
ционной школы к цифровой [1; 5; 6; 9]. Рассматривая понятие «цифровая школа» 
в первую очередь как педагогический, а не технологический феномен, авторы 

предлагают пути решения задачи о безусловном достижении каждым обучаемым 
требуемого (зафиксированного в утвержденной образовательной программе) 
уровня образовательной подготовки на каждой ступени образования вместе с все-
сторонним развитием его личностного потенциала, использующего возможности 
цифровой школы [4; 11].  

Движение к цифровой школе представляет собой цифровую трансформацию 

школьного образования на всех его ступенях, а цифровая трансформация ведет к 
изменению педагогической практики: 

 замещение традиционных педагогических инструментов,  

 улучшение традиционных педагогических инструментов,  

 изменение педагогической практики,  

 преобразование педагогической практики. 
Развитие информационных технологий напрямую связано с процессом ком-

пьютеризации, который позволяет использовать новые способы сбора, обработки, 
передачи и хранения информации. Это выдвигает новые требования к профессио-
нальной компетентности руководителя в области работы с информацией. Инфор-
мационная компетентность руководителя в целом рассматривается как совокуп-
ность следующих знаний и умений: умение работать с информацией; моделиро-
вание и проектирование собственной профессиональной деятельности; умение  

ориентироваться в организационной среде на базе современных информационно-
коммуникационных технологий; использование в своей практической профессио-
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нальной деятельности современных информационно-коммуникационных техно-

логий, обеспечивающее увеличение производительности труда». Поэтому так 
важна информационная и информационно-технологическая компетентность руко-
водителей образовательных учреждений и их отношение к информационно-
коммуникационным технологиям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Позиция администратора школы крайне важна для успешного разворачивания 
информатизации системы образования, поскольку именно от неё во многом зави-
сит реальное включение ИКТ в образовательный процесс. Понятно, что на пози-
тивное отношение администратора к роли ИКТ в образовании влияют многие 
факторы. Одним из них, в частности, является компетентность самого админи-

стратора школы в пользовании компьютерными технологиями. Так, можно пред-
положить, что администраторы, обладающие более высоким уровнем владения 
ИКТ, будут более ориентированы на использование компьютерных технологий в 
своей школе. Помимо этого, позиция администратора значима и потому, что он 
выступает как в роли эксперта, оценивающего уровень обеспеченности школы 
компьютерными технологиями, так и в роли педагога-практика, характеризующе-

го эффективность влияния ИКТ на развитие учащихся. Нами был предпринят 
опыт проведения специального анализа полученных в ходе исследования данных, 
где единицей анализа являлась школа. В этой связи подчеркнем, что подобный 
опыт построения типологии тех школ, которые различаются между собой по па-
раметрам доступности, удовлетворенности и частоты пользования учащихся ин-
формационными технологиями, представляет в контексте данного исследования 

особый интерес. 
Проблема обеспеченности школ ИКТ традиционно считается одной из цен-

тральных [2]. Поэтому в ходе опроса руководителей образовательных учреждений 
мы просили оценить уровень оснащенности их школы компьютерной техникой. 
Приведенные данные о неудовлетворительной оснащенности предметных кабине-
тов дают основание к выводу о том, что слабым звеном информатизации образо-

вания по-прежнему остается включение ИКТ в преподавание учебных курсов, 
помимо информатики. Так как низкая оценка оснащенности предметных кабине-
тов содержательно коррелирует с данными о низком уровне знаний по использо-
ванию компьютеров в преподавании тех или иных предметов, что подтверждают 
и другие авторы [8]. 

Оснащенность классов ОУ компьютерами в целом по регионам во всех 

предметных классах составляет 72 %, причем в школах, активно использующих 
компьютерные технологии, она почти в два раза выше.  

Индивидуальные электронные устройства, помогающие учителю обеспечи-
вать учащихся учебной информацией, управлять процессами запоминания, при-
менения и понимания знаний, контролировать результаты обучения, способству-
ющие организации продуктивной деятельности учащихся на различных этапах 

урока, отмечены лишь в 50 % в целом по регионам и их количество не зависит от 
специфики школ.  



- 54 - 

Явные различия в оценке уровня оснащенности школ компьютерной техни-

кой прослеживаются в зависимости от специализации образовательных учрежде-
ний. Так, в школах, где нет специализации, оценки уровня оснащенности школы 
компьютерной техникой самые низкие, а в школах со специализацией обучения 
выше. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень оснащенности школы ИКТ 
не только является показателем ее социального статуса, но и средством  диффе-
ренциации образования, средством, необходимым для профильного обучения, что 

созвучно и с другими исследованиями [3; 4; 7]. 
Сравнение оценок уровня оснащенности школ компьютерной техникой по ре-

гионам показывает, что более низкая оценка характерна для Ставропольского 

края – 34,2 %, в Оренбургской области – 49,2 %, в Новосибирской области – 
51,7 %, в Краснодарском крае – 58,0 %, в Калининградской области – 60,7 %, а в 
Московской области, Пензенская области, Свердловской области, Хабаровский 

крае, Архангельской области от составляет от 80 % до 90,0 % (рис. 1). 
Сегодня осуществляется достаточно хорошая финансовая поддержка компь-

ютерной базы общеобразовательных школ. В то же время следует подчеркнуть 
принципиальные различия в финансовой поддержке компьютерной базы школ, 
находящихся в различных типах поселений.  

Анализ полученных материалов от администраторов школ показывает, что 

существует явное различие в оценке уровня оснащенности школ компьютерами и 
доступа в интернет внутри регионов и различных типов поселений (рис. 2.) – не-
большие поселения оснащены хуже. Более низкая оценка оснащенности сельских 
школ прослеживается практически по всем параметрам.  

 
Рис. 1. Оснащенность школ компьютерами. Процент школ, у которых «компью-

теры/ноутбуки есть в компьютерном классе и во всех предметных классах». 
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Рис. 2. Некоторые аспекты оснащенности школ в больших городах и в селах. 

Процент школ, имеющих компьютеры / вай-фай / индивидуальные ЭУ 
 
Интернет – информационная площадка, на которую стекаются данные со все-

го мира. Это полезный инструмент, позволяющий успешно проводить исследова-
ния в различных научных знаниях. Учителя и сами учащиеся видят много поло-
жительных моментов от пользования интернетом. Интернет помогает детям раз-

вивать компьютерные навыки, к которым относятся в первую очередь навыки 
письма. Кроме того, интернет помогает детям развивать критическое мышление. 
Сталкиваясь с огромным количеством материалов, которые ими не будут исполь-
зованы или не нужны для использования, дети учатся отсортировывать информа-
цию. Поэтому так важен доступ в Интернет.  

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникативным сетям по школам имеется более чем в 80 % случаев по 

регионам, но в основном это касается кабинетов администрации и специализиро-
ванных классных комнат. 

В целом по регионам лишь в 40 % случаев в школах есть wi-fi, доступный 

для каждого ученика (рис. 3). У 62,4 % ОУ есть wi-fi, доступный для каждого 
ученика только в компьютерном классе. Около 11 % образовательных учрежде-

ний вообще не имеют доступа в Интернет. 
Координация работы по использованию компьютерных технологий (КТ) в 

образовательном процессе осуществляется в основном администрацией 
образовательного учреждения. 

С введением в учебный процесс новых компьютерных технологий становится 
актуальной для учителя проблема накопления и использования электронных об-

разовательных ресурсов (учебные материалы, для воспроизведения которых ис-
пользуются электронные устройства).  
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Рис. 3. Оснащенность школ беспроводным интернетом. Процент школ, у кото-

рых «есть wi-fi, доступный для каждого ученика» 
 

Задачами цифрового образовательного ресурса являются помощь учителю 

при подготовке к уроку (компоновка и моделирование урока из отдельных циф-
ровых объектов; большое количество дополнительной и справочной информации 
– для углубления знаний о предмете); помощь обучающемуся при подготовке до-
машних заданий в организации изучения предмета в удобном для него темпе и на 
выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его индивидуальных 
особенностей восприятия. 

Проблема обеспеченности школ ИКТ включает целый комплекс вопросов. 
Поэтому при ее рассмотрении мы коснемся не только мнения администраторов об 
укомплектованности их школ компьютерной техникой и компьютерными про-
граммами. Здесь важны и другие моменты: наличие в школе опыта использования 
ИКТ, оценка эффективности их использования.  

Использование электронных образовательных ресурсов – это один из са-

мых важных результатов инновационной работы в школе [10]. Практически на 
любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Боль-
шей частью в образовательных учреждениях используются ресурсы Российской 
электронной школы (более 60,0 %), Яндекс-учебники (около 41,0 %), 
региональные ресурсы (38,0 %). Около 2,0 % школ вообще не используют ника-
ких электронных образовательных ресурсов. 

Не только школы, но и регионы имеют разные традиции использования ИКТ 
в образовательном процессе. В этой связи заметим, что данный показатель, фик-
сирующий распределение школ в регионе по опыту использования ИКТ, может 
служить важным индикатором и для межрегиональных сравнений.  
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Нормативное регулирование использования электронных устройств в 

образовательном процессе осуществляется СанПиН (80,0 % случаев), 
Региональными актами (50,0 %), а также приказами образовательной организации 
(80,0 %). 

При использовании компьютерных технологий в учебном процессе возни-

кали проблемы, которые, в большинство случаев сводились к тому, что скорость 

интернета очень маленькая, не всегда можно открыть страницу или тем более что-

то скачать, очень часто интернет отключают ˗ невозможно работать, интернет 
очень слабый, страница может загружаться от 45 минут до 1 часа, просто нет 
скорости. А в сельских школах, судя по всему, даже медленный интернет 
почитают за счастье. 

 

Оценка администраторами школ эффективности использования 

компьютера в учебно-воспитательном процессе  

Если иметь ввиду собственно экспертную позицию администратора школы, 
то здесь в первую очередь важны его оценки, касающиеся не только наличия или 
отсутствия соответствующей техники в школе, но и те его оценки, которые харак-
теризуют как эффективность использования ИКТ, так и заинтересованность в 
поддержке процессов информатизации образовательного учреждения. И, наконец, 

важны собственно те ценностные ориентиры администратора школы, которые 
касаются возможностей использования ИКТ для развития учащихся, так как 
именно эти социально-психологические факторы могут выступить как суще-
ственные барьеры для информатизации системы образования. 

В ходе опроса мы предлагали администраторам школ выразить свое согласие 
с рядом утверждений, касающихся использования компьютера на уроке по 

пятибалльной шкале (1 – «совершенно не согласен»; 5 – «полностью согласен»). 
Следует отметить, что в целом администраторы школ склонны позитивно 
оценивать использование компьютера на уроке, считая, что это: «способствует 
усвоению учебного материала» – 3,8; «способствует запоминанию учебного 
материала» – 3,8; «позволяет индивидуализировать образовательный процесс 4,0; 
«увеличивает наглядность» – 4,6; «повышает интерес учащихся к предмету» – 3,9; 

«дает учащимся необходимые навыки работы на компьютере» – 3,6; «позволяет 
сделать контроль знаний объективным» – 3,2; «дает возможность выполнять 
творческие задания» – 3,9; «позволяет учащимся проверить и оценить свои 

способности» – 4,0; «помогает учащимся подготавливать домашние задания»  

4,0; «способствует повышению качества обучения» – 3,8. 
В то же время администраторы не склонны поддерживать мнение о том, что 

«компьютер мешает живому общению учителя и учащегося» – 2,6 балла и «отвле-
кает учащегося от самого урока» – 2,1 балла, т.е. среди администраторов школ 
сегодня нет негативного отношения к использованию ИКТ в рамках учебной дея-
тельности.  

Полученные данные (рис. 4) показывают, что среди администраторов школ 
сформировалось явно позитивное мнение о влиянии ИКТ на развитие учащихся. 
Причем это мнение касается как личностного развития (формирует навыки само-
контроля, навыки планирования своей деятельности, повышает общую информи-
рованность учеников), так и расширения социальных возможностей. 
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Рис. 4. Мнения администраторов школ об использовании компьютера на уроке 
(кроме информатики). Процент респондентов, полностью согласных с предло-

женными утверждениями. 

 
Использование дистанционного обучения 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между со-
бой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реали-
зуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение – это самостоя-
тельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обуче-
нии являются ведущим средством. 

Дистанционное обучение позволяет:  

 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду 

помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 

 сократить время на обучение (сбор, время в пути); 

 участник самостоятельно может планировать время, место и продолжи-

тельность занятий; 

 проводить обучение большого количества человек; 
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 повысить качество обучения за счет применения современных средств, 

объёмных электронных библиотек и т. д. 

 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпо-
ративного обучения). 

Для того чтобы выявить позицию администраторов школы относительно ди-
станционного образования мы задавали ряд вопросов по его использованию. В 
целом по всем регионам в той или иной степени использовали дистанционное 
обучение: 

 для обучения учащихся экстернатов – 39,3 % образовательных организа-

ций; 

 для обучения детей-инвалидов – 60,1 %; 

 для обучения одаренных детей – 77,1 %; 

 для обучения отстающих детей – 71,1 %; 

 для детей, пропускающих занятия в связи с длительной болезнь – 77,4 %; 

 для переподготовки учителей – 97,3 %; 

В школах, где активно используют ИКТ, дистанционное обучение осуществ-
ляют значительно чаще, что можно объяснить большей компьютерной компе-
тентностью, то есть лучшей подготовленностью администраторов и учителей этих 
школ к пользованию ИКТ, прохождением специальной подготовки как по пользо-
ванию ИКТ, так и по применению их в образовательном процессе.  

Если сравнивать использование дистанционного обучения в школе по каждо-

му региону, то чаще проводится (по убыванию): 

 обучение учащихся экстернатов в Московской обл., Краснодарском крае, 
Новосибирской обл., Оренбургской обл. Хабаровском крае; 

 обучение детей-инвалидов в Калининградской обл., Московской обл., 

Новосибирской обл., Оренбургской обл.; 

 обучение одаренных детей в Калининградской обл., Московской обл., 
Новосибирской обл., Пензенская обл., Свердловская обл.; 

 обучение отстающих детей в Калининградской обл., Московской обл., 

Новосибирской обл., Пензенская обл., Оренбургской обл.; 

 обучение детей, пропускающих занятия в связи с длительной болезнь, 
одинаково часто осуществляется во всех регионах, но наиболее часто в Свердлов-
ская обл.; 

 наиболее часто дистанционное обучение используется для переподготов-

ки учителей, особенно в Московской обл. (более 90,0  %). 
Сравнение ответов администраторов между администраторами сельских 

школ, школ районных центров и школ региональных центров различия оказались 
весьма существенными. И это можно объяснить тем, что администраторы сель-

ских школ обладают более низким уровнем компетенции в ИКТ (очевидно, что 
требования администрации по освоению ИКТ более значимы для директоров 
школ районных городов, чем для директоров сельских школ), а также, тем, что 
общая доступность ИКТ и интернета на селе ниже, чем в городе. Профессиональ-
ная коммуникация с использованием Интернета и экспериментальная педагогиче-
ская деятельность, связанная с использованием ИКТ, преимущественно развора-

чиваются в школах, расположенных в региональных центрах. То, что сегодня 
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каждый администратор сельской школы (72,9 % постоянно, 27,1 % иногда) ис-

пользует Интернет в качестве канала повышения своей квалификации, можно 
рассматривать как, безусловно, позитивный результат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социологический опрос администраторов по всем регионам в целом показы-

вает, что компьютеры/ноутбуки есть: 

 в компьютерном классе и во всех предметных классах в 72,0  %;  

 в компьютерном классе и в некоторых предметных классах в 23,3  %;  

 только в компьютерном классе в 4,8 %. 
Явные различия в оценке уровня оснащенности школ компьютерной техни-

кой прослеживаются в зависимости от специализации образовательных учрежде-
ний. Так, в школах, где нет специализации, оценки уровня оснащенности школы 
компьютерной техникой самые низкие, а в школах со специализацией обучения 

выше. Это позволяет сделать вывод о том, что уровень оснащенности школы ИКТ 
не только является показателем ее социального статуса, но и средством  диффе-
ренциации образования, средством, необходимым для профильного обучения.  

Экспертные оценки руководителей школ свидетельствуют о том, что между 
регионами и школами, расположенными в различных типах поселений, также 
проявляются достоверные различия при оценке уровня оснащенности школ ком-

пьютерной техникой. 
Доступ к информационным системам и информационно-теле коммуникатив-

ным сетям по школам имеется более чем в 80 % случаев по регионам, но в основ-
ном это касается кабинетов администрации и специализированных классных ком-
нат. Однако 11 % образовательных учреждений вообще не имеют доступа в Ин-
тернет. 

Большей частью в образовательных учреждениях используются ресурсы 
Российской электронной школы (более 60,0 %), Яндекс-учебники (около 41,0 %), 
региональные ресурсы (38,0 %) и около 2,0 % школ вообще не используют элек-
тронные образовательные ресурсы. 

Среди администраторов школ сформировалось явно позитивное  мнение о 
влиянии ИКТ на развитие учащихся. Причем это мнение касается как личностно-

го развития (формирует навыки самоконтроля, навыки планирования своей дея-
тельности, повышает общую информированность учеников), так и расширения 
социальных возможностей.  

Обращает на себя внимание высокий процент администраторов сельских 
школ, использующих Интернет как средство для повышения своей квалификации 
и это, безусловно, можно рассматривать как позитивный результат. 
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