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Современная образовательная среда претерпевает ряд нововведений и преобразований. Одним из них является информатизация профессионального образования. Как и любое нововведение, она пользуется как поддержкой, так и наталкивается на
критику.
Цифровые технологии выступают не только инструментом, но и своего рода новым подходом в процессе обучения. Они
позволяют проводить занятия в любое удобное время, способствуют развитию непрерывного образования, дают возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты. Однако информатизация высшего образования требует
от педагогов другой ментальности, особого восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм работы с обучающимися. В данной статье дается общая характеристика и современное состояние информационной образовательной
среды, а также приводятся сведения, рассматривающие ее как одну из альтернативных форм обучения в вузе.
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черты информатизации профессионального образования в целом для образовательной среды.
История вопроса. Прежде чем приступить к проблеме внедрения информационного образования в
качестве альтернативной формы обучения, дадим общее представление о том, что собой представляет информационное образование. Историография вопроса
весьма обширна. Проблему цифровизации высшего
образования в своих публикациях затрагивали такие
исследователи, как И.В. Роберт [8], Е.Л. Вартанова
[1]. Примечательно, что вопросы цифровизации образования были актуальны уже в 1980-х – начале 1990-х
гг. Так, аспекты данного вопроса были затронуты в
трудах Н.Ф. Талызиной [11], Е.И. Машбиц [3],
А.И. Ракитова [7].
В российской педагогической энциклопедии под
цифровизацией образования понимается в широком
смысле комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных
систем информационной продукцией, средствами и
технологиями; в узком – внедрение в учреждения системы образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах[9]. В публикации И.А. Стеценко и Е.В. Ящук под информатизацией
в сфере высшего образования авторы понимают
«процесс обеспечения высшего образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств информационных
и коммуникационных технологий, ориентированных
на реализацию целей обучения и воспитания» [10;
с. 177]. Кроме этого, в совместной статье
Т.В. Никулиной и Е.Б. Стариченко указывается, что

Введение. С каждым годом постиндустриальные
реалии все больше оказывает влияние на развитие
различных сфер жизни общества. Одним из таких
направлений выступает образование. Цифровизация и
информатизация образовательной среды с внедрением
новых методов и способов преподавания становится
все более реальным. Особое значение в данной области приобретают современные информационные и сетевые технологии, а также их технические средства.
Несмотря на наличие видимых положительных черт, в
системе высшего образования данная проблема наталкивается также на ряд критически настроенных
мнений и убеждений. Как и к любому другому революционному нововведению, многие педагоги имеют
неоднозначное отношение. Их беспокойство объясняется тем, что в недалеком будущем информационные
технологии могут полностью заменить педагога, так
как его функции можно выполнять дешевле, надежнее
и в десятки раз эффективнее. Исходя из данного контекста и полагаясь на накопленный в историографии
опыт, попробуем обозначить важность информатизации профессионального образования как альтернативной формы обучения.
Отметим, что для современной педагогической
науки проблема информатизации высшего образования существует уже на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на это, вопросы внедрения информационных технологий в сфере образования остаются
значимыми.
Методология исследования. В основу данной
статьи лег историографический обзор накопленного
за последние годы материала по данной теме. Автором приводятся сведения и размышления, позволяющие определить положительные и отрицательные
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нием новой коронавирусной инфекции COVID-2019
широко применялось в средних и высших учебных
заведениях страны.
Таким образом, обозначив общую картину, в которой пребывает информационная образовательная среда сегодня, попытаемся найти ее основные положительные и отрицательные моменты.
Первоначально необходимо определить, какие положительные динамики информационная среда несет
в высшем образовании. Становление информационных (дистанционных) образовательных технологий в
нашей стране берет свое начало в 90-х гг. прошлого
столетия. Сегодня под цифровизацией понимается
совершенно новая область педагогического знания,
ориентированная на обеспечение сферы высшего образования методологией, технологией и практикой
решения многих проблем и задач. В их числе можно
выделить такие, как педагогические, методические и
технические предпосылки развития высшего образования в условиях массовой коммуникации и глобализации современного информационного общества; использование распределенного информационного ресурса Интернет и разработка технологий информационного взаимодействия образовательного назначения
на базе глобальных телекоммуникаций; создание и
применение средств контроля и оценки уровня знаний
обучаемых и др. [10; с. 178-179]
В историографии исследуемой проблемы встречается такое мнение, что роль преподавателя в условиях
цифровизации образовательного процесса остается не
только ведущей, но и имеет тенденцию на усложнение. Так, педагогу необходимо подобрать учебный
материал для диалога, разработать структуру и алгоритм взаимодействия со студентами и т.д. Педагог
предстает теперь в большей степени в роли наставника, что требует от него не только постоянного обновления знаний и профессионального роста, но и широкой методической компетентности [15; с. 28].
При этом к факторам, положительно влияющим на
процессы развития общего и профессионального образования в условиях информатизации и глобализации современного общества, относятся такие аспекты,
как доступность получения образования при реализации дистанционных форм, возможность использования распределенного информационного ресурса глобальной сети Интернет, целенаправленность развития
необходимой профессиональной технологии, ее ориентация на определенный вид деятельности.
Следует также отметить, что педагог, используя
информационные средства в учебном процессе, имеет
возможность беспрепятственно распространять свой
опыт, свою модель обучения той или иной учебной
дисциплине на других преподавателей (это возможно
благодаря возможности копирования программ) [15;
с. 28].
Существует определенное количество программ,
способствующих организации и проведению электронных занятий. Среди них: Moodle, Teams, Zoom и
др. Говоря о системе Moodle, отметим, что она специально была разработана для создания преподавателя-

«под этим термином понимался комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на основе
внедрения в обучение и воспитание информационной
продукции, средств, технологий» [4; с. 108].
О необходимости расширения информатизации
образования свидетельствует и тот факт, что за последние годы данное направление находит достаточную поддержку в законодательстве. Основным среди
них является Федеральный Закон от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[13]. Он подкрепляется Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» [6] и стратегией развития информационного
общества в РФ на 2017–2030 годы (указ Президента
РФ от 09.05.2017 № 203) [12].
Обозначив основные нормативно-правовые аспекты в данном вопросе, раскроем общее содержание
цифрового образования. Оно содержит в себе такие
направления, как информационные ресурсы, телекоммуникации и систему управления. В свою очередь
информационные ресурсы включают гиперколлекции
(медиа, видео, аудио, анимации), информационные
массивы данных, образовательные порталы, интернетсайты. В раздел телекоммуникации входят: сетевые и
мобильные среды, СМИ, телевидение, телефония,
телемосты и др. Система управления содержит авторизацию пользователей, тестирование, рейтинги и др.
[4; с. 110].
Основная часть. Внедрение информационных
технологий в высшее образование неизбежно привело
к трансформации многих привычных педагогам и
студентам форм обучения. Педагог Е.А. Кашина в
своей диссертации пишет: «Изменились требования к
умениям учащихся, поскольку необходимо не только
читать, писать и считать, нужно уметь организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, оценивать и использовать информацию» [2;
с. 1]. Исследователь отмечает, что их применение дает возможность отойти от традиционных методик
преподавания. Информатизация учебного процесса
позволяет исследовать информацию в индивидуальном, наиболее удобном для восприятия темпе, дополнить чтение текста прослушиванием и просмотром
изображения виртуальных моделях.
Не стоит забывать и о том, что за последнее время
в образовательной среде создано большое количество
дополнительных курсов, переквалификаций и тренингов, которые также способствуют овладению определенных компетенций. Согласно имеющимся статистическим данным, объем рынка онлайн образования
в России к 2021 г. составит до 53,3 млрд. руб., что
вдвое превышает показатель 2016 г. [14].
В системе информатизации образования важным
составляющим выступают дистанционные образовательные технологии и дистанционное обучение, которые в условиях современных реалиях с распростране-
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ми качественных онлайн-курсов и предоставляет широкие возможности для поддержки процесса обучения
в системе дистанционного обучения [5]. У данной
платформы имеется ряд преимуществ: простой, совместимый с большинством браузеров интерфейс, не
требующий специальных навыков во время работы
обучающихся; в системе создается и может храниться
портфолио всех студентов; в качестве системы оценивания может быть выбрана любая на выбор преподавателя и др. Также немаловажно, что данная программа распространяется бесплатно.
Облегчает интеграцию информационных технологий в образовательную среду и то, что за последние
два десятилетия молодежь повсеместно изучила основы компьютерной грамотности, а такие детали, как
компьютер или Интернет, сегодня являются неотъемлемой частью жизни у молодежи.
Говоря об отрицательных моментах информатизации образования сегодня, обратим внимание на следующее проблемы.
При реализации образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий в высшем учебном заведении должны быть организованы
необходимые условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды. К
сожалению, не все профессиональные учебные заведения страны всецело могут обеспечить данными
технологиями. Обнадеживает тот факт, что с каждым
годом число таких организаций сокращается.
Вместе с тем, говоря о цифровизации образовательного процесса, необходимо понять, владеет ли
преподаватель навыками управления данным процессом (не только способностью работать в системе Ин-

тернет, но и самостоятельно организовывать электронные курсы). Педагог должен знать основные способы и приемы формирования дистанционных курсов,
быть энтузиастом своего дела. В некоторых учебных
заведениях, при наличии необходимых возможностей,
часть профессорско-преподавательского состава не
владеет необходимыми навыками для организации
электронных курсов. В первую очередь это относится
к преподавателям старшего поколения.
Не стоит забывать и том, что для определенного
числа преподавателей наиболее предпочтительным
остается использование традиционных методов обучения, что в свою очередь также осложняет информатизацию образовательного процесса. Отсутствие прямого контакта со студентами при разборе материала
на лекционных и семинарских занятиях не дает полноценного восприятиях всей необходимой информации (например, в медицинских университетах). А такие действия, как поиск необходимой информации
для ответа на вопрос преподавателя в режиме онлайн,
становятся все более распространенными.
Заключение. Несомненно, как и любая имеющаяся до этого методика преподавания в высших учебных
заведениях, информатизация профессионального образования имеет свои положительные и отрицательные стороны. Обеспокоенность некоторых преподавателей не безосновательна. В тоже время нельзя отрицать возможности, которые открывает перед нами
информационная среда. Подводя итог, можно отметить, что в условиях быстро развивающегося мира на
данный момент не существует более предпочтительных методик, способствующих овладению научных
знаний единовременно наибольшему числу студентов.
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