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В статье рассматривается педагогический аспект информатизации образования, обозначены проблемы 
обеспечения сферы образования методологией и практикой оптимального использования новых информа-
ционных технологий, расширения понятийно-категориального аппарата теории и методики обучения в со-
временных информационных средах. Отмечены положительные эффекты информатизации: системность, 
гибкость, возможность непрерывного образования, широкий доступ к электронным ресурсам и визуализа-
ция информации и возможные ее отрицательные последствия: дегуманизация, технико-машинная зависи-
мость, «эрозия знаний», потеря взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Представлен 
анализ имеющихся педагогических проблем информатизации и рассматривается психолого-педагогическое 
сопровождение как одна из возможностей их решения. 
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Pedagogical issues of informatization of educational process are discussed in terms of humanistic educational 
paradigm. The problem is set forth of methodology formation and good practice of optimal incorporation of new 
information technologies in education process. The necessity is shown for enrichment of the conceptual apparatus of 
theoretical and practical aspects of teaching in modern educational environment. Positive aspects of informatization 
are shown, such as consistency, fl exibility, possibilities for lifelong education, wide possibilities of access to 
multimedia resources and visualization. The visible negative effects of informatization are dehumanization, 
technology addiction, knowledge erosion and loss of interaction between the subjects of educational process. The 
abovementioned problems are analyzed and the psychological and pedagogical accompaniment of students is 
proposed as one of the means of solving them. 
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Переход человечества к новому этапу 
развития – информационному обществу яв-
ляется объективной реальностью и оказыва-
ет влияние на все сферы деятельности обще-
ства, в том числе и на систему образования.

Информатизация образования, обуслов-
ленная глобальными изменениями и, в пер-
вую очередь, зарождением и развитием 
информационного общества, позволяет ре-
шить главную задачу – повышение качества 
образования на основе использования со-
временных информационных технологий. 
Формирование в образовательном процессе 
умений работы с электронными средствами 
обработки и передачи информации способ-
ствует удовлетворению информационной 
потребности, развитию творческого и ин-
теллектуального потенциала обучающихся 
и адекватному использованию информаци-
онных ресурсов в различных сферах чело-
веческой деятельности. Это обеспечивает 
подготовку субъектов образовательного 
процесса к жизнедеятельности в условиях 
информационного общества, когда более 
половины рабочих мест предполагает ис-
пользование компьютеров и Internet.

Обсуждая возможности информатиза-
ции образования, отметим:

1. Возможность системного подхода 
в организации учебного процесса на осно-
ве структурно-логического представления 
учебного материала, позволяющая задать 
содержание в виде системы взаимосвязан-
ных модулей, фактически определить ори-
ентировочную основу учебной деятельно-
сти по освоению этого содержания.

2. Гибкость и открытость учебного про-
цесса по отношению к социальным и куль-
турным различиям между студентами, их 
индивидуальными стилями, темпами обу-
чения, их интересами, позволяющая повы-
сить эффективность учебного процесса на 
основе его индивидуализации и интенси-
фикации.

3. Возможность интенсифицировать 
учебный процесс на основе мультимедийной 
формы подачи учебного материала, частич-
ного сокращения конспектирования текста 
за счет получения его в электронном виде.

4. Возможность организации интерак-
тивного обучения, построенного на взаимо-
действии студента с учебной средой, кото-
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рая является областью осваиваемого опыта 
в условиях реализации его субъектной по-
зиции.

5. Компетентностная направленность 
образовательного процесса на основе еди-
ной методологии применения информа-
ционных технологий, позволяющей инте-
грировать учебную, исследовательскую, 
самостоятельную и другие виды деятельно-
сти студентов. Это определяет формирова-
ние у студентов компетентности в области 
использования информационных техноло-
гий в структуре профессиональной компе-
тентности, в целом способствует конкурен-
тоспособности выпускников вуза.

6. Формирование системы непрерыв-
ного образования, образования «через всю 
жизнь», направленного на постоянное раз-
витие личности в условиях единого инфор-
мационного пространства.

7. Электронная форма учебно-методи-
ческих материалов (учебных планов, про-
грамм, учебных пособий, конспектов лек-
ций, методических указаний, рекомендаций 
и др.) позволяет студенту иметь такую ин-
формационную среду, которая способствует 
организации самостоятельной работы по 
усвоению учебной информации в индиви-
дуальном темпе в удобное для него время.

8. Возможность визуализации содержа-
ния дисциплины, демонстрации изучаемых 
явлений и процессов в развитии и динамике.

При этом особое значение приобретает 
возможность обновленной реализации од-
ного из важнейших дидактических принци-
пов – принципа наглядности.

Традиционная система, реализующая 
словесно-логический метод обучения, мало 
опирается на наглядность учебного матери-
ала в образовательном процессе. Ориента-
ция на развитие интеллектуальной сферы 
студентов и возможности новых средств 
и информационных технологий приводит 
к необходимости и целесообразности визу-
ализировать содержание дисциплин, сде-
лать его наглядным.

Информатизация образования характе-
ризуется применением компьютерно-ориен-
тированных методических систем на разных 
стадиях обучения в высших и общеобра-
зовательных учебных заведениях, исполь-
зованием обучающих информационных 
технологий, являющихся, в свою очередь, 
процессуальной составляющей компью-
терно-ориентированных образовательных 
систем. Опираясь на исследования [7], 
под информатизацией образования будем 
понимать процесс обеспечения сферы об-
разования теорией и практикой разработ-
ки и использования современных информа-
ционных технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических це-
лей обучения и воспитания, принципиально 
новые, востребованные современным обще-
ством образовательные результаты.

В этом определении актуализируется 
проблема разработки теории и обоснования 
практики обучения в информационной сре-
де при реализации психолого-педагогиче-
ских целей обучения и воспитания.

Проблемное поле, порожденное инфор-
матизацией общества и образования, не 
будет полным, если не обозначить риски, 
связанные с этим процессом, к которым от-
носится:

– дегуманизация отношений в образо-
вательной системе в силу опосредования 
личностного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса компьютерными 
средствами; 

– технико-машинная зависимость чело-
века;

– технократическое истолкование про-
цесса социализации;

– замена реальности ее суррогатной 
виртуальной моделью;

– иллюзия свободы личностного целе-
полагания и выбора;

– вседозволенность в виртуальном 
мире [4].

В качестве недостатков информати-
зации образования Галкин Д.В. выделяет 
проблему, названную автором, проблемой 
«эрозии знаний». Ученый подчеркивает, 
что доступность и обилие в информацион-
ной среде «полуфабрикатов» знаний при-
водит к «разрыву между знанием и опытом 
познания». «Опыт познания, заложенный 
в классической процедуре реферирования 
(работа с текстом, реконструкция содержа-
ния), сведен в данном случае на нет: тексты 
не были прочитаны и главные мысли само-
стоятельно не выделялись» [3]. 

Это предъявляет соответствующие тре-
бования к мультимедиа, обеспечивающим 
минимизацию негативных последствий 
от применения мультимедиа средств (рас-
сеивание внимания, недостаточная инте-
рактивность, информационная перегрузка, 
нарушение эргономических требований 
и др.) [4]. В соответствии с логикой наше-
го исследования для выделения основной 
проблемы современной педагогической 
науки в контексте информатизации обра-
зования значимым представляется замеча-
ние Л.С. Выготского о том, что включение 
нового средства в деятельности человека, 
перестраивает структуру этой деятельно-
сти (поведения), позволяет исключить ряд 
процессов, «работу которых теперь выпол-
няет новый инструмент, вызывает к жизни 
ряд новых функций, связанных с исполь-
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зованием данного инструмента и управ-
ления им» [2]. Возникает необходимость 
трансформации содержания, методов 
и организационных форм учебной работы 
в условиях информатизации образования. 
Если в педагогическую систему в качестве 
«технического средства обучения вводится 
компьютер, то все другие элементы педа-
гогической системы должны быть в такой 
степени подстроены под него, чтобы полу-
чилась качественно новая совершенная пе-
дагогическая технология, вычерпывающая 
дидактические возможности компьютера» 
[В.П. Беспалько]. Ученые, обозначая от-
личие проблем, возникающих в условиях 
информатизации образования от проблем 
традиционной педагогики, подчеркивая 
их важность, определяют необходимость 
выделения их в отдельный раздел педаго-
гики. В частности, А.А. Андреев подчер-
кивает, что «для эффективной подготовки 
и реализации образовательных процессов 
в информационно-образовательных средах 
необходима новая педагогика, которую ав-
тор условно предлагает назвать электрон-
ной педагогикой «Э-педагогика» [1].

Ряд ученых, исследующих педагогиче-
ские проблемы «виртуального образования» 
на основе использования информационных 
технологий, отмечают необходимость кон-
кретизации понятийно-категориального 
аппарата и разработки теории и методики 
обучения в современных информационных 
средах [1, 7].

В рамках новой теории обучения необ-
ходимо определить содержательные изме-
нения элементов традиционной педагогиче-
ской системы (цель обучения, содержание 
формы и средства обучения, субъекты обра-
зовательного процесса) и общедидактиче-
ских принципов. Настоящий этап развития 
теории обучения в условиях информатиза-
ции образования естественно определить, 
по Б.С. Гершунскому, как первый этап ста-
новления, который осуществляется «эмпи-
рико-индуктивным» путем. 

Опытно-экспериментальная педагоги-
ческая деятельность на этом этапе позволя-
ет наблюдать, систематизировать, накапли-
вать и описывать педагогические факты для 
их дальнейшего объяснения, осмысления, 
выявления закономерностей, построения 
гипотез и теоретических концепций.

Педагогический аспект проблемы ин-
форматизации образования заключается 
в необходимости обеспечения сферы обра-
зования методологией и практикой разра-
ботки и оптимального использования новых 
информационных технологий, ориентиро-
ванных на реализацию психолого-педагоги-
ческих целей обучения, воспитания.

Формирование новых образовательных 
моделей, адекватно использующих зако-
номерности информатизации, на основе 
изменения содержания образования с ори-
ентацией на развивающие, опережающие 
методики обучения и индивидуализирован-
ное образование, необходимо ориентиро-
вать на сохранение ценности образования 
как процесса развития умений, способно-
стей и свойств личности студента в услови-
ях внедрения современных информацион-
ных технологий.

Личностно-развивающей ориентации 
образовательных процессов способствует 
внедрение новых технологий, активизи-
рующих субъекта образовательной дея-
тельности, в том числе за счет реализации 
интерактивного обучения. Сущность инте-
рактивного обучения определяется как:

– специальная форма организации по-
знавательной деятельности учащихся в ус-
ловиях их вовлеченности в процесс по-
знания и возможности рефлексии этой 
деятельности (Н.Г. Суворова);

– специальная форма организации об-
разовательного процесса, то есть совмест-
ная деятельность учащихся над освоением 
учебного материала[6];

– диалоговое обучение, в ходе которого 
осуществляется взаимодействие участни-
ков образовательного процесса, направлен-
ное на создание комфортных условий, когда 
студент чувствует свою успешность и ин-
теллектуальную состоятельность (В.Д. На-
зарова);

– личностно-ориентированное взаимо-
действие всех субъектов профессионально-
го образовательного процесса в специаль-
но организованной образовательной среде 
(Э.Ф. Зеер, А.А. Иванова).

Информатизация учебного процесса из-
меняет взаимодействие педагога с обучае-
мым, уменьшает пространство личностно-
го общения, которое теперь опосредовано 
компьютером, что затрудняет разрешение 
познавательных, интеллектуальных, ком-
муникационных проблем, приводит к уве-
личению дистанции между субъектами 
образовательного процесса. Возникает про-
тиворечие между объективными потребно-
стями гуманизации образования в условиях 
информатизации, необходимостью реали-
зации субъект-субъектного взаимодействия 
и существующими подходами, сложивши-
мися в традиционной технократической си-
стеме образования. Разрешение этого про-
тиворечия возможно при осуществлении 
нового типа педагогической деятельности, 
определяющего субъект-субъектные отно-
шения участников образовательного про-
цесса – педагогического сопровождения, 
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педагогической поддержки учащихся в об-
разовательном процессе.

Анализ различных дефиниций понятия 
«педагогическое сопровождение» позволил 
определить педагогическое сопровождение 
и поддержку, как педагогическую деятель-
ность, направленную на раскрытие индиви-
дуального потенциала человека, включаю-
щую превентивную и оперативную помощь 
в решении его индивидуальных проблем, 
связанных с успешным продвижением 
в обу чении, физическим и психическим 
здоровьем, общением, с жизненным и про-
фессиональным самоопределением.

При осуществлении психолого-педаго-
гического сопровождения основными зада-
чами педагога становятся:

проведение «диагностики готовности 
к учебно-познавательной деятельности, мо-
тивов учения, ценностных ориентаций, со-
циально-психологических установок;

оказание помощи в развитии учебных 
умений и регуляции своей жизнедеятельности;

осуществление психологической под-
держки первокурсников в преодолении 
трудностей самостоятельной жизни и уста-
новлении комфортных взаимоотношений 
с однокурсниками и педагогами;….» (Бута-
кова С.М.).

Нам бы хотелось добавить еще одну 
задачу преподавателя при осуществлении 
психолого-педагогического сопровождения 
в условиях информатизации учебного про-
цесса − это руководство деятельностью обу-
чаемых в информационной среде с целью 
снятия различных трудностей. 

Таким образом, содержанием педаго-
гической поддержки и сопровождения сту-
дента являются совместное со студентом 
преодоление препятствий, затруднений, 
разрешение проблем, снятие негативного 
состояния, вопросов, сомнений, и, в ко-
нечном итоге, к запуску механизма само-
реализации и саморазвития через разви-
тие рефлексивных способностей. Целью 
психолого-педагогического сопровожде-
ния и поддержки является формирование 
у студентов способов выявления и разре-
шения проблем в учебной деятельности 
и других жизненных ситуациях. Именно 
межличностное, субъект-субъектное вза-
имодействие по поводу разрешаемых про-
блем обучаемых определяет содержание 
педагогической поддержки и сопровожде-
ния студентов в процессе их адаптации 
к учебному процессу вуза. Для того, чтобы 
поддержка была эффективной, необходимо 
осуществлять, во-первых, общую педаго-
гическую поддержку (в широком смысле 
слова), направленную на создание комфорт-
ного климата, фона доброжелательности, 

взаимопомощи между участниками обра-
зовательного процесса. Во-вторых, следу-
ет осуществлять личностную поддержку 
студента, способствующую снятию инди-
видуальных проблем студента в обучении, 
установлению межличностных отношений, 
его саморазвитию. В-третьих, необходимо 
вносить постоянные коррективы в органи-
зацию педагогического процесса с целью 
развития личности и снятия различных не-
гативных явлений.

Подводя итог сказанному выше, счита-
ем, что психолого-педагогическое сопрово-
ждение и поддержка студентов в условиях 
информатизации учебно-воспитательного 
процесса как неотъемлемая часть воспита-
тельно-образовательного процесса, актуа-
лизирующая процессы самопознания, само-
развития и самореализации потенциальных 
возможностей личности студентов будет 
способствовать их успешной деятельно-
сти, если оно ориентировано на:

становление и закрепление субъект-
ной позиции студентов, посредством разви-
тия у них способности на основе рефлексии 
выявлять и разрешать возникающие в учеб-
ном процессе проблемы с дальнейшей 
проекцией приобретенных умений на раз-
решение проблем, возникающих в любых 
жизненных ситуациях;

обоснованное сочетание личностного 
взаимодействия и взаимодействия между 
студентами и преподавателями, опосредо-
ванного компьютерными технологиями;

использование возможностей ин-
формационных и телекоммуникационных 
технологий с высоким уровнем интерак-
тивности.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние и поддержка студентов в условиях ин-
форматизации учебного процесса создает 
необходимость новых средств и мест осу-
ществления субъект-субъектного взаимо-
действия между участниками образователь-
ного процесса. Нам представляется важным 
определить место оперативного индивиду-
ального контакта между преподавателем 
и студентом. Сопровождение и поддержка 
студентов должна осуществляться не только 
при непосредственном контакте субъектов 
учебного процесса, но в случае опосредо-
ванного взаимодействия через электронные 
средства коммуникации. При этом должна 
обеспечиваться реализация педагогических 
задач ранее решаемых через личностный 
контакт, таких как комфортность взаимо-
действия, развитие волевых характеристик, 
интеллектуального потенциала студентов, 
сознательности и самостоятельности в обу-
чении, а также обеспечиваться прочность 
усвоения знаний.
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Комфортность взаимодействия, опосре-

дованного компьютерными технологиями, 
поддерживается дружественным интер-
фейсом, различными видами визуализации. 
Обеспечение сознательности обучения воз-
можно при четком понимании целей и задач 
учебной деятельности, поэтому в учебно-
методическом комплексе (УМК), выложен-
ном на сайте, каждая лекция, практическое 
занятие, лабораторная работа, задания в те-
стовом виде должны содержать аннотацию 
с описанием целей, задач и результатов обу-
чения. Развитие самостоятельности осу-
ществляется через возможность самостоя-
тельного управления ситуацией на экране. 
Это предъявляет требования к УМК – 
содержать интерактивные тренажеры, ани-
мацию. Для стимулирования самостоя-
тельности и ответственности необходимо 
наличие позитивных стимулов к учебной 
деятельности, в частности в виде рейтинга, 
который обновляется после каждого прове-
денного занятия, сданного теста, работы на 
тренажере и других видов работ, осущест-
вленных студентами. 

Развитие интеллектуального потен-
циала должно осуществляться на основе 
формирования умений по обработке ин-
формации, например, на сайте выкладыва-
ются заранее открытые вопросы, на кото-
рые студент может ответить только после 
прохождения курса обучения по дисципли-
не. Прочность усвоения информации до-
стигается осуществлением самоконтроля 
и самокоррекции на основе обратной свя-
зи, с диагностикой ошибок по результатам 
учебной деятельности, а также итоговым 
тестированием, констатирующим продви-
жение вперед. Помимо самоконтроля и са-
мокоррекции необходимо осуществлять 
оперативную помощь и поддержку студен-
тов через блог преподавателя, электронную 
почту или skype [8].

Таким образом, педагогический анализ 
информатизации образования как объектив-
но существующего и естественного процес-
са инновационного развития общества по-
зволил сделать следующие выводы:

1. В педагогической науке нет четко 
определенного понятийно-категориального 
аппарата, связанного с информатизацией об-
разования, что затрудняет однозначное пони-
мание его педагогической сущности, которая 
нами представляется как обеспечение сферы 
образования теорией и практикой разработ-
ки и использования современных информа-
ционных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических це-
лей обучения и воспитания, принципиально 
новые, востребованные современным обще-
ством образовательные результаты.

2. Наряду с несомненно позитивным 
эффектом информатизации образования 
имеются и негативные последствия этого 
процесса, связанные в первую очередь с де-
гуманизацией отношений в образователь-
ной системе.

3. Личностная ориентация образова-
ния в условиях информатизации требует 
новой теории обучения, определяющей 
перестройку образовательного процесса 
в содержательном, процессуальном и ре-
зультативном аспектах при оптимальном 
сочетании новых информационных и тра-
диционных технологий в соответствии 
с психолого-педагогическими целями об-
разования.
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