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Аннотация. Основное внимание в работе уделяется состоянию, проблематике и поиску направлений решения
комплекса проблем применения электронных образовательных ресурсов в области организации процесса обучения
ВООВО войск национальной гвардии Российской Федерации. Развитие системы военного образования неразрывно
связано с широким использованием информационно-коммуникационных технологий и возможностей, предоставляемых электронной информационно-образовательной средой. В этих условиях решающее значение приобретает
качество электронных образовательных ресурсов, организация и обеспечение оперативного доступа к образовательным ресурсам, размещенным в различных сегментах сети, а также формирование способности к эффективной
работе с ними всех участников образовательного процесса. В ходе организации такого процесса необходимо формирование у участников образовательного процесса компетентности, связанной с использованием информационнотелекоммуникационных технологий в решении задач образовательного процесса и служебно-боевой деятельности.
Одним из важнейших средств в формировании данного вида компетентности являются электронные образовательные ресурсы ВООВО. Однако, реальность сегодняшнего дня свидетельствует о том, что в области применения
ЭОР в системе военного образования сформировался ряд проблем организационного, технического, методического
характера, а также комплекс субъектно-ориентированных проблем, препятствующих эффективному применению
электронных образовательных ресурсов в процессе обучения. Авторами проведен подробный анализ причин недостаточно высокой эффективности ЭОР ВООВО в процессе формирования ИТ-компетентности субъектов образовательного процесса, определены основные направления поиска решений данной проблематики.
Ключевые слова: военно-образовательная организация; электронные образовательные ресурсы; курсант; деятельность; клиповое мышление, электронная информационная образовательная среда ИТ-компетентность, субъектно-ориентированные проблемы.
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Abstract. The main attention is paid to the state, problems and the search for directions to solve the complex of problems
of using electronic educational resources in the field of organizing the training process of the VOOVO troops of the national
guard of the Russian Federation. The development of the military education system is inextricably linked with the widespread
use of information and communication technologies and the opportunities provided by the electronic information and
educational environment. In these conditions, the quality of electronic educational resources, the organization and provision
of operational access to educational resources located in various segments of the network, as well as the formation of the
ability to effectively work with them all participants in the educational process, are crucial. In the process of organizing
such a process, it is necessary to develop competencies among the participants in the educational process related to the use
of information and telecommunication technologies in solving the problems of the educational process and military service
activities. One of the most important means in the formation of this type of competency is VOOVO electronic educational
resources. However, the reality of today indicates that in the field of the use of ESM in the military education system
a number of organizational, technical, methodological problems have formed, as well as a complex of subject-oriented
problems that impede the effective use of electronic educational resources in the training process. The authors carried out a
detailed analysis of the reasons for the insufficiently high efficiency of the VOOVO ESM in the process of forming the IT
competency of the subjects of the educational process, identified the main directions for finding solutions to this problem.
Keywords: military educational organization; electronic educational resources; cadet; activity; clip thinking, electronic
information educational environment IT competence, subject-oriented problems.
ВВЕДЕНИЕ
информационно-образовательной средой, (в том числе,
Современный этап развития системы военного обра- с использованием сервисов глобальной сети Интернет).
зования неразрывно связан с широким использованием В этой связи решающее значение приобретают качество
современных информационно-коммуникационных тех- образовательных ресурсов, организация и обеспечение
нологий и возможностей, предоставляемых электронной оперативного доступа к образовательным ресурсам,
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размещенным в различных сегментах сети, к формиро- «Образовательный ресурс, представленный в электронванию способности к эффективной работе с ними всех но-цифровой форме и включающий в себя структуру,
участников образовательного процесса.
предметное содержание и метаданные о них» [7,8].
Вместе с тем, стремительное развитие информаци- Таким образом, электронный образовательный ресурс
онно-телекоммуникационных технологий, рост объёма – это учебная, методическая, справочная, организациони количества взаимосвязей в информационной сфере, ная и другая информация, необходимая для эффективбыстрое внедрение информационных систем и сервисов, ной организации образовательного процесса, представи их широкое применение в служебно-боевой деятель- ленная в цифровом виде.
ности войск, приводит к быстрой утрате актуальности
На сегодняшний день ЭОР - это наиболее активно
содержания учебных программ по отношению к требо- развивающийся элемент ЭИОС, включающий в себя
ваниям, предъявляемым службой к офицеру-выпускни- комплекс информационно-образовательных, электронку [1]. В результате чего Федеральная служба получает но-образовательных систем и сервисов, а также метоофицера, успешно освоившего образовательную про- дические ресурсы и средства организационно-методиграмму по специальности, но не в полной мере готового ческого обеспечения ЭИОС, ориентированный на удовк успешному выполнению должностных обязанностей, летворение потребностей пользователей в информацисвязанных с применением информационных технологий онных услугах и ресурсах образовательного характера.
в деятельности Росгвардии и требующего дополнительВ условиях современного образования работа обуной подготовки в войсках.
чающихся с использованием ЭОР в большинстве своем
Практика служебно-боевой деятельности войск на- представляет собой форму относительно продуктивной
циональной гвардии показала, что уровень информаци- [9-13] в учебном отношении деятельности курсантов,
онной компетентности в области применения информа- выполняющих определенные действия со справочными
ционных технологий (далее - ИТ-компетентности) на средствами, интерактивными таблицами, учебными слосегодняшний день является одним из ключевых фак- варями и иной информацией образовательного характеторов, определяющих эффективность служебно-боевой ра.
деятельности офицера.
При этом существующая модель ЭОР в силу ряда
Таким образом, большой объем информации, не- определенных факторов обладает ограниченными возобходимость высокой оперативности в обновлении об- можностями по повышению ИТ-компетентности выразовательных программ в сочетании с ограниченными пускников, в том числе и ВООВО Росгвардии.
возможностями курсантов по их усвоению в значительВ настоящее время, как отмечается многими иссленой степени актуализируют проблему поиска путей дователями проблема эффективности ЭОР ЭИОС обсовершенствования процесса обучения (в том числе разовательных учреждений - как фактора формирова– развитие электронных образовательных ресурсов), ния ИТ-компетентности выпускников приобретает все
что в свою очередь, обеспечит повышение уровня ИТ- большую актуальность. Так, изучению проблематики
компетентности выпускников ВООВО. Решением дан- внедрения и использования ЭОР в образовательном проной задачи может быть углубленное изучение образова- цессе вузов посвящены труды исследователей: Почебут
тельных возможностей и проблематики использования С.В., Денисовой И.В., Ковальчук А.П. Мирошниченко
электронных образовательных ресурсов в процессе об- Е.В., Шмониной Н.И. Семёновой Л.В. и др. [14-24].
учения.
Однако, проведенный анализ научно-педагогической
МЕТОДОЛОГИЯ
литературы показал, что исследованию развития ЭОР
В военных образовательных организациях высше- ВООВО как фактора повышения ИТ- готовности курго образования (далее – ВООВО) войск национальной сантов выпускных курсов уделено еще недостаточно
гвардии Российской Федерации реализуются феде- внимания, а ряд аспектов данной темы (таких как сегральные и ведомственные программы, направленные менты технической защиты информации и взаимодейна решение актуальных задач информатизации образо- ствия информационных систем разных уровней достувания, включающие развитие инфраструктуры единой па) освещены лишь локально.
электронной информационно-образовательной среды
В условиях активного реформирования системы
[2,3] (далее ЭИОС) войск, разработку электронных об- военного образования и войск в целом, значимость теразовательных ресурсов (далее – ЭОР), повышение ква- оретических и практико-ориентированных исследо
лификации профессорско-преподавательского состава ваний, определяющих перспективные направления
в области применения информационных и коммуника- развития ЭОР ВООВО как средства повышения ИТционных технологий и их широкое внедрение в процесс компетентности выпускников, возрастает и приобретаобучения.
ет все большую актуальность, что обусловлено рядом
В ходе организации такого процесса следует учиты- противоречий, имеющих место в теории и практике вовать необходимость формирования и развития у участ- енного образования, к числу которых относятся рассоников образовательного процесса компетентностей гласование позиций между:
[4], связанных с использованием возможностей, пред- возможностями существующих ЭОР ВООВО волагаемых
информационно-телекоммуникационными йск национальной гвардии в области оперативного потехнологиями в решении задач образовательного про- вышения уровня информационной компетентности выцесса и служебно-боевой деятельности (далее - ИТ- пускников военных институтов и требованиями, предъкомпетентности), сочетающего в себе общие (надпред- являемыми спецификой служебно-боевой деятельности
метные) умения и навыки работы с информацией, кон- войск;
кретные предметно-ориентированные умения, а также
- отсутствием теоретических и методологических
специфические умения учиться и работать в электрон- подходов к построению и наполнению ЭОР ВООВО как
ной информационной образовательной среде.
средства повышения эффективности формирования ИТВ этой связи развитие ЭИОС ВООВО войск нацио- компетентности курсантов выпускных курсов;
нальной гвардии рассматривается как одно из условий
- необходимостью оперативного обновления содердостижения высокой эффективности процесса обуче- жания программ в соответствии с интенсивно изменяния [5]. Одним из наиболее активно развивающихся ющимся информационным полем деятельности курсанэлементов ЭИОС являются информационные образо- тов в условиях военной службы, наличием фонда идей и
вательные системы и сервисы, объединенные в катего- сложностями в оперативной актуализации вариативной
рию электронно-образовательных ресурсов [6]. ГОСТ части учебных планов и отсутствием научно обоснованР 53620-2009 «Информационно-коммуникационные ной методической системы (а также разработанных в её
технологии в образовании. Электронные образователь- контексте специальных курсов), обеспечивающей повыные ресурсы. Общие положения» определяет ЭОР как шение ИТ-компетентности курсантов;
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- масштабными изменениями в требованиях, предъ4. Комплексы ЭОР строятся с низкой адаптивностью
являемых командованием войск и условиями службы к модели построения ЭОР под конкретные нужды ВООВО
информационной компетентности выпускников, их уме- (отсутствие модульности, и системы свободного конфинию ориентироваться в информационной сфере и недо- гурирования «конструктора»).
статочно эффективным распределением учебных часов
5. Отсутствует единая методика формирования и
по темам и видам занятий, проведение которых необхо- применения ЭОР в образовательном процессе, и судимо осуществлять в течение последнего семестра об- ществующая модель ЭОР не позволяет активно соверучения курсантов ВООВО;
шенствовать систему преподавания (подготовка гипер- объективной потребностью образовательного про- текстовых учебных материалов без живого диалога с
цесса в наличии комплекса руководящих документов, курсантами) [27]. Низкая адаптивность традиционной
определяющих направление развития ЭОР, способного модели ЭОР в сочетании с её ограниченными возможобеспечить повышение уровня ИТ-компетентности вы- ностями в субъектной ориентации образовательной
пускников ВООВО и недостаточностью содержательно- платформы в значительной степени снижают возможметодического обеспечения данного направления дея- ности по повышению ИТ-компетентности выпускников
тельности;
ВООВО Росгвардии.
- потребностью в оперативном изменении в содер6. Недостаточный уровень сформированности кульжании образовательных программ и недостаточной туры применения ЭОР участниками образовательного
адаптивностью существующей модели ЭОР ВООВО процесса, характеризуется использованием систем и
к потребностям службы в области формирования ИТ- сервисов сети в основном для информационного трафкомпетентности в процессе обучения курсантов выпуск- фика (новости, игры, социальное общение) без акценных курсов;
та на повышение культурно-образовательного уровня
- существующей потребностью курсантов ВООВО в (поиск однотипных околонаучных работ без анализа
эффективном использовании ресурсов и возможностей и творческого осмысления). Это приводит к тому что,
3-х сегментов информационной среды разного уровня ЭОР используются с недостаточной эффективностью.
доступа к защищаемой информации (конфиденциаль7. В условиях повсеместного внедрения в федености) и ограничениями, налагаемыми жесткими требо- ральных органах операционных систем на базе Astraваниями руководящих документов по информационной Linux при сохраняющейся значительной доле платформ
безопасности и технической защите информации;
Windows, отсутствует гарантированная «кроссплатфор- необходимостью создания научно-обоснованной менность» – что приводит к невозможности гибкого
инновационной модели ЭОР, способной обеспечить ка- конфигурирования систем с сохранением их стабильной
чественный подъём уровня ИТ-компетентности курсан- работы на любых персональных компьютерах.
тов, определенной технологии реализации данной модеПрименение ЭОР как элемента ЭИОС в обрали, и отсутствием теоретических разработок в данной зовательном процессе также сопряжено с комплексом
области;
субъектно-ориентированных проблем восприятия ЭОР
- особенностями психологического восприятия учеб- участниками образовательного процесса[26, 28]. К таного материала курсантами (неспособность к концен- ким проблемам можно отнести:
трации, анализу и усвоению больших объёмов знаний,
- недостаточный уровень ИТ-компетентности пров силу т.наз. «клипового мышления» [25]) и методикой фессорско-преподавательского и управленческого сопреподавания учебного материала, основанной на тра- става ВООВО и курсантов в работе с ЭОР и отсутствие
диционной педагогической школе, в парадигме которой единой политики их применения в процессе обучения;
формирование ЭОР производится без учета психологи- рассогласование в восприятии систем и сервисов
ческих характеристик поколения так называемых «циф- ЭОР ВООВО и методики их применения различныровых аборигенов» [26];
ми категориями участников образовательного процес- необходимостью активной, оперативной и объём- са, требующего нахождения взаимопонимания между
ной работы по формированию ЭОР и значительными «цифровыми аборигенами и иммигрантами» [29] в вотрудозатратами профессорско-преподавательского со- просах, связанных с развитием ЭОР и их интеграцией в
става ВООВО в наполнении ЭОР [27], а также отсут- процесс обучения.
ствием системы автоматизации создания информацион- излишняя индивидуализация процесса обучения,
но-образовательного контента (здесь и далее – от англ. выражающаяся в отсутствии эффективного диалога
сontent – мультимедийные данные, представленные на между курсантами и профессорско-преподавательским
электронных носителях).
составом, заменяющаяся взаимодействием с ЭОР инстиВ свете вышеизложенного, реальность сегодняшне- тута посредством информационных технологий – приго дня свидетельствует о том, что в области применения водящая к снижению роли устной и письменной речи у
ЭОР в системе военного образования сформировался обучаемых;
ряд объективных проблем:
- значительная «зашаблонированность» элементов
1. Отсутствует комплекс руководящих документов существующей модели ЭОР, её недостаточная эффек(концепции, стратегии руководства и т.д.) по опера- тивность в условиях стремительного развития системы
тивной актуализации ИТ-компетенций выпускников военного образования, проблема развития критического
военных институтов и развитию ЭОР ВООВО для эф- мышления и пассивность в усвоении информации у курфективного обеспечения процесса обучения курсантов сантов, а также - ослабление у них способности к творв соответствии с текущими потребностями войск (су- ческому мышлению и импровизации.
ществующие ГОСТы дают только основные понятия и
Все эти проблемы являются факторами, оказываюструктуру ЭОР).
щими негативное влияние на формирование информа2. В связи с тем, что программные модули ЭОР не- ционной компетентности выпускников ВООВО, что в
редко строятся специалистами в области программиро- дальнейшем может создать препятствия для успешной
вания с недостаточным привлечением специалистов в реализации офицера в профессиональной сфере деятельобласти педагогики, дидактики и психологии, возника- ности.
ют проблемы качества учебного материала (контента) и
ВЫВОДЫ
соответствия его образовательным стандартам.
Исходя из вышеизложенного, мы предполагаем, что
3. Отсутствие единого стандарта использования ЭОР проблемы повышения уровня ИТ-компетентности вынаполнения ресурсов и системы критериев оценки эф- пускников, посредством применения ЭОР в образовафективности, что в свою очередь обеспечивает недоста- тельном процессе ВООВО, а также поиск путей их преточно высокий дидактический потенциал существую- одоления следует рассматривать в контексте развития
щей модели ЭОР.
ЭОР (разработка инновационной модели ЭОР и системы
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методического обеспечения [30] их применения в процессе обучения курсантов).
Таким образом, на сегодняшний день, значительное
количество противоречий и проблем в области применения ЭОР в образовательном процессе и их влияния на формирование ИТ-компетентности выпускников ВООВО Росгвардии, позволяет сделать вывод, что
сложная взаимосвязь, возникающая между техническими и педагогическими аспектами использования данных
ресурсов в сфере военного образования, исследована
лишь локально. Анализ противоречий и проблематики использования ЭОР и их влияния на формирование
ИТ-компетентности у курсантов военных институтов в
процессе обучения, позволяет предположить, что решение данных проблем может быть связано с углубленным
изучением образовательных возможностей ЭОР ЭИОС
ВООВО войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Ключевым направлением в успешном решении проблем, связанных с рассогласованием восприятия систем
и сервисов информатизации различными группами
субъектов образовательного процесса и недостаточной
информационной готовностью преподавательского состава к применению ЭОР, может быть углубленное изучение закономерностей и механизмов их восприятия
участниками образовательного процесса.
В этих исследованиях необходимо в первую очередь,
определить наиболее перспективные направления развития образовательных ресурсов, сформировать требования к инновационной модели ЭОР, реализация которой при создании необходимых педагогических условий
(включая создание методической системы актуализации ИТ-компетенций и специальных курсов), позволит
значительно повысить показатели ИТ-компетентности
выпускников военных институтов, что обеспечит их
успешную реализацию в сфере профессиональной деятельности.
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