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Аннотация. В данной статье описаны особенности организации образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды. В работе обосновывается необходимость целенаправленной работы по реализации
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды. Проанализированы различные
трактовки информационно-образовательной среды в научной литературе. Представлены преимущества обучения с
применением информационно-коммуникационных технологий. В частности, повышается ответственность студентов за своё обучение, что в свою очередь положительно влияет на эффективность самообучения. Описаны разные
форматы online-обучения и возможности применения дистанционных образовательных технологий в целях привлечения студентов к активной учебной деятельности. Обобщается опыт практической работы по организации onlineобучения, выявляются трудности организации online-обучения студентов с использованием вебинарных платформ,
описываются возможные пути решения. К основным трудностям преподаватели относят в первую очередь ограниченность технических возможностей Интернет-канала для массового использования, сложность контроля со стороны педагогов, потеря внимания студентов и др. Описаны современные технические возможности многих вебинарных платформ. Подчеркивается роль знаний психолого-дидактических особенностей online-обучения и наличия
определенных компетенций преподавателя в условиях информационно-образовательной среды. Описаны факторы,
определяющие эффективность образовательного процесса в условиях информационно-образовательной среды.
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Abstract. This article describes the features of the organization of the educational process in the information and
educational environment. The paper substantiates the necessity for targeted work on the implementation of educational
programs using e-learning, distance learning technologies, taking into account the functioning of the electronic information
and educational environment. Various interpretations of the information and educational environment in the scientific literature
are analyzed. The advantages of training with the use of information and communication technologies are presented. In
particular, students ‘ responsibility for their learning process increases, which in turn has a positive effect on the effectiveness
of self-education. Various formats of online teaching and the possibility of using distance learning technologies to motivate
students to take an active part in the learning process are described. The article summarizes the experience of organizing
online training, identifies the difficulties with organizing online training of students using webinar platforms, and describes
possible solutions. Teachers primarily relate such difficulties to the limited technical capability of the Internet channel for
mass use, the complexity of control by teachers, the loss of attention of students, etc. Modern technical features of many
webinar platforms are described. The role of knowledge of psychological and didactic peculiarities of online teaching and
the teacher’s competences in the information and educational environment are emphasized. The article describes the factors
that determine the effectiveness of the educational process in the information and educational environment.
Keywords: features of the organization of the educational process in the information and educational environment,
learning with help of IT.
вания, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания в рамках полномочий Министерства просвещения России.
С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2022 года
Правительством РФ предлагается провести эксперимент по внедрению целевой модели ЦОС [2]. В эксперименте будут участвовать 14 субъектов РФ. Проект
разработан Министерством просвещения совместно с
Постановка проблемы. Организация и реализация Министерством цифрового развития, связи и массообразовательного процесса с учетом требований ФГОС вых коммуникаций. Он нацелен на расширение достуотносительно информационно-образовательной среды па учащихся к качественным программам обучения. В
образовательной организации относятся к важным за- процессе внедрения целевой модели ЦОС создается
дачам современного образования на всех его уровнях. платформа ЦОС за счет создания, развития и интеграВ частности, это отражено в нормативных документах. ции (взаимодействия) совокупности информационных
Приказом Министерства просвещения РФ от 2 декабря систем. Выполняются работы по оснащению образо2019 г. утверждена целевая модель цифровой образо- вательных организаций материально-технической бавательной среды (ЦОС) [1]. Она разработана в целях зой и информационно-телекоммуникационной инфраразвития и регулирования ЦОС в сфере общего образо- структурой, а также работы по разработке контента и
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Все компьютеры в мире ничего не изменят без наличия
увлеченных учащихся, знающих и преданных своему
делу преподавателей, неравнодушных и осведомлённых
родителей, а так же общества, в котором подчёркивается
ценность обучения на протяжении всей жизни.
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др. Эксперимент - часть глобальной работы в рамках
Цель исследования состоит в сравнительном аналинацпроекта «Образование», задачей которого является зе обучения с использованием Интернет-технологий и
создание современной и безопасной цифровой образо- традиционных форм обучения, выявлении преимуществ
вательной среды, обеспечивающей высокое качество и и недостатков e-learning и определении факторов, повыдоступность образования всех видов и уровней. Кроме шающих эффективность образовательного процесса в
того утвержден федеральный проект «Цифровая шко- условиях ИОС.
ла», рассчитанный на 2018–2024 годы. Проект предусРезультаты исследования. Обучение, основанное на
матривает широкое внедрение таких цифровых инфор- использовании ИКТ имеет ряд преимуществ перед трамационных технологий в образовательный процесс, как диционным. В первую очередь речь идет о доступности
электронные дневники, электронные журналы и оценки, образования для большего круга людей, в т.ч. для людей
электронный кабинет учителя, электронное портфолио с ограниченными возможностями передвижения и лиц,
обучающегося, online-образование и т. д. [3]. Создание проживающих далеко от образовательного учреждения.
информационно-образовательной среды в вузе и школе Неоспоримым преимуществом является тот факт, что
является одной из приоритетных задач на федеральном online-обучение проходит с использованием сервисов
уровне. Важным фактором, определяющими эффектив- Web 2.0, которые являются бесплатным ресурсом.
ность образовательного процесса в условиях информаAschemann B. описывает особенности onlineционно-образовательной среды, является изменение со- обучения в асинхронном формате, т.е. в формате, не
держания, методов и организационных форм обучения. предполагающим одновременный прием и передачу
Анализ публикаций по теме исследования. В норма- информации. Асинхронное online-обучение ориентитивных документах ЦОС определяется как совокупность ровано в первую очередь на самостоятельное изучение
условий для реализации образовательных программ с материалов, чтение книг и учебников, блогов, решение
применением электронного обучения, дистанционных тестов, задач, просмотр обучающих презентаций и виобразовательных технологий, с учетом функциониро- деоуроков, прослушивание аудио и т.д. Автор отмечает
вания электронной информационно-образовательной следующие преимущества online-обучения:
среды, включающей в себя электронные информацион- отсутствие необходимости быть в нужном месте в
ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, нужное время;
совокупность информационных и телекоммуникаци- больше возможностей к кооперации;
онных технологий, соответствующих технологических
- возможность создания больших групп и больше
средств, обеспечивающих освоение обучающимися об- времени для обмена мнениями и опытом;
разовательных программ в полном объеме независимо
- возможность внутренней дифференциации, индиот места нахождения обучающихся [1, 2, 3].
видуального подхода;
Понятие информационно-образовательной среды
- возможность работать в удобном для себя темпе,
(ИОС) или информационно-образовательного про- повторять при необходимости материал, выбирать средстранства трактуется в научной литературе по-разному. ства обучения;
Приведем некоторые определения:
- возможность получить образовательные услуги не- системно организованная совокупность информа- зависимо от места проживания;
ционного, технического и учебно-методического обе- больше открытых образовательных ресурсов, более
спечения, неразрывно связанная с человеком, как субъ- простой доступ к информации;
ектом образовательного процесса [4];
- возможность выбора параметров обучения и за счет
- единое информационное пространство, объединяю- этого экономичность;
щее информацию, как на традиционных, так и электрон- создание новых форм обучения, комбинирующих
ных носителях; компьютерно-телекоммуникационные традиционное обучение и online-технологии [11].
учебно-методические комплексы и технологии взаимоOnline-обучение все больше набирает обороты в сидействия; педагогическую систему нового уровня, кото- стеме высшего образования. Оно ориентировано на рерая включает в себя материально-техническое, финан- шение многих задач, в т.ч. на активное вовлечение стусово-экономическое, нормативно-правовое обеспечение дентов в научный процесс при создании виртуальных
[5];
научных лабораторий, межвузовских творческих групп,
- многокомпонентный комплекс образовательных проведения online-конференций, студенческих научных
ресурсов и технологий, которые обеспечивают инфор- форумов и др. форм научного межвузовского сотрудниматизацию и автоматизацию образовательной деятель- чества студентов [12].
ности учебного заведения [6];
Сегодня существует огромное количество online- пространство осуществления личностных измене- курсов самых различных направлений во всех странах,
ний людей в образовательных целях на основе
будь то курсы повышения квалификации практически
- использования современных информационных тех- по любой специальности или курсы иностранного язынологий [7];
ка. В Германии, например, по данным общества Bitkom
- неразрывное единство информации, средств ее хра- (2018), 45% прошедших обучения на курсах повышения
нения и производства, методов и технологий работы, квалификации, использовали для этого различные приобеспечивающих получение информации субъектами в ложения, online-лекции или вебинары [13].
целях образования [8];
Образовательные учреждения давно используют
- эффективное средство управления процессом ин- возможности Интернета в целях оптимизации образоформатизации [9];
вательного процесса. 2020 год привнес большие изме- совокупность единой базы данных, технологий нения в организацию обучения в ВУЗах и школах на терих сопровождения и использования; информационных ритории РФ. В связи с необходимым в условиях пандетелекоммуникационных систем, обеспечивающих ин- мии переходом на дистанционное обучение Всемирная
формационное взаимодействие и удовлетворение ин- паутина из дополнительного, вспомогательного инструформационных потребностей участников образователь- мента превратилась в единственно возможное средство
ного процесса (администрации образовательной органи- обучения. В нашем университете студенты занимались
зации, педагогов, обучающихся, родителей (законных большей частью в таком формате online-обучения как
представителей), социальных партнеров) [10] и др.
вебинары.
Анализ определений позволяет сделать вывод, что
Кембриджский словарь дает определение вебинара
понятие ИОС включает множество аспектов, предпола- как единовременной встречи группы людей в интернете
гает совокупность информационных ресурсов и основа- для обучения или обсуждения чего-либо [14]. Kieberl M.
но на использовании информационно- коммуникацион- L. в своей работе критикует современное понимание веных технологий (ИКТ) в образовательных целях.
бинара. Слово вебинар, как известно, берет свое начало
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от слов Web и Seminar, что, по мнению ученого, предпо- ной литературы позволяют сделать следующие выводы.
лагает традиционный формат семинара с активным вза- Трудности, возникающие у преподавателей в процессе
имодействием немногочисленных участников. Это вы- организации образовательного процесса в условиях
зывает критику, поскольку в реальности группы могут ИОС, могут быть связаны с отсутствием опыта работы
быть чрезвычайно большие, а интерактивность сводится со студентами в виртуальной среде. Возникает необхок минимуму [15]. В данной статье под вебинаром пони- димость в ускоренном режиме осваивать принципы ормается занятие, проводимое в режиме реального време- ганизации учебного процесса с использованием ИКТ.
ни на основе платформы, позволяющей организовывать
Слабым звеном в проведении вебинаров, исходя из
аудио- или видеоконференции.
личного опыта и опыта моих коллег, является нестаПопулярность вебинары приобретали уже достаточ- бильное соединение с интернетом. Студенты, находясь в
но давно в связи с распространением такой образова- период карантина в различных регионах РФ (иногда дотельной концепции как blended learning, комбинирую- статочно удаленных от городов), испытывают техничещей традиционное обучение с дистанционными образо- ские трудности, такие, как отсутствие высокоскоростновательными технологиями. В специальной литературе го канала к сети Интернет, отключение электроэнергии
существуют и другие названия такого рода обучения во время занятия или выход из строя технического сред(гибридное обучение — hybrid learning, комбинирован- ства. Отсутствие технических проблем является одним
ное обучение — mixed-model instruction, интегрирован- из главных предпосылок для организации эффективноное, или веб-расширенное, обучение — web-enhanced го взаимодействия со студентами. Занятие по практике
instruction) [11, 16].
иностранному языку, например, всегда проводится в
Blended learning имеет возможности реализации не диалоговой форме, т.к. на передний план выступает разтолько в рамках высшего, но и среднего общего и про- витие коммуникативных навыков, и в целом, готовности
фессионального образования, а также при организации к межкультурной коммуникации. Технические возможразличных дополнительных и профильных курсов, углу- ности часто в действительности не позволяют использобленного изучения дисциплины, ликвидации пробелов в вать камеру в работе с группой, приходится отказыватьзнаниях, подготовки к ЕГЭ, квалификационным экзаме- ся от видеосвязи в пользу более качественного звучания.
нам, курсов повышения квалификации, профессиональ- Таким образом, исключается возможность видеть такие
ной переподготовки и т. д. [17]. В литературе описаны невербальные средства коммуникации, как жесты, миразличные формы blended learning, в зависимости от мика, взгляд, поза. Как известно, они облегчают коммутого, каким образом комбинируются друг с другом тра- никативный процесс, делают его психологически более
диционное и online-обучение, и насколько такая форма комфортным. Кроме того невербальным средствам обобучения может быть интегрирована в профессиональ- щения придается большое значение в процессе межкульную жизнь человека [18].
турного взаимодействия. По мнению некоторых ученых,
Ebner, Schön и Käfmüller пишут о blended learning, они могут в некоторых ситуациях оказаться более дейкак о комбинированном обучении с доминирующей ро- ственными, чем вербальные средства коммуникации
лью интернет-технологий, придавая такому формату не [22, 23]. При отсутствии визуального контакта труднее
меньшее значение, чем привычному для нас смешанно- удержать внимание студентов. При планировании и прому обучению, где дистанционные и online-методы носят ведении вебинаров с учащимися важно не только уметь
вспомогательный, поддерживающий характер. Ученые использовать современные информационно-коммуникаиспользуют при этом термин „inverse blended learning“ ционные технологий в качестве средств обучения, но и
[19].
знать приемы, с помощью которых преподаватель моДеятельность педагога в процессе обучения в усло- жет обеспечить внимание студентов на протяжении всевиях ИОС приобретает новые характеристики. Проводя го занятия. Учащимся трудно сохранять способность к
занятия в форме вебинаров, преподаватель имеет мень- концентрации на online-лекции, если она длится более
ше возможностей повлиять на участников с помощью часа, рассчитана только на восприятие и запоминание
своих личных данных, проявить личное педагогическое информации, т.е. не подразумевает взаимодействия с
мастерство [20]. В этом, безусловно, преимущество оч- лектором, особенно, если студенты не могут следить за
ного обучения. Одно из исследований на тему online- мимикой, жестами, движениями преподавателя через
обучения показало, что люди, проходившие обучение Web-камеру [24, 25].
на различных online-курсах, совсем не предусматриваюК недостаткам вебинара некоторые преподаватели
щих личные встречи с педагогом, чаще не доводят свое относят недостаточную возможность контроля. Без подобучение до конца [19]. Поскольку технические сред- ключения студентами Web-камеры сложно оценить наства связи не могут передать эффект личного обаяния сколько хорошо они могут воспроизводить по памяти
педагога, на передний план выступает коммуникативная тексты или выражения или отвечать самостоятельно на
механика (применение коммуникативного, перцептив- вопросы. С другой стороны, это можно рассматривать и
ного и интерактивного методов общения).
как преимущество, так как функция контроля со стороВебинар – интерактивная форма учебного занятия. ны преподавателя переходит в функцию самоконтроля
С помощью учебных задач, проблемных ситуаций, за- студентов, что, в свою очередь повышает ответственданий преподаватель создает предметный и социальный ность студентов за свою учебно-познавательную деяконтексты деятельности, которые, с одной стороны, по- тельность. Принятие ответственности за своё обучение
вышают мотивацию к изучению предмета, с другой сто- является одним из факторов, влияющих на эффективроны, развивают интерес к будущей профессиональной ность самообучения.
деятельности. Интерактивные технологии эффективно
Сложно организовывать работу в парах или малых
применяются в аспекте компетентностного подхода. группах, если необходимо время на подготовку какогоДанный подход заложен в качестве базового в совре- либо совместного задания. Существуют, однако, платменных ФГОС высшего образования и предполагает формы, например, Zoom, которые позволяют разделить
ориентацию на формирование компетенций как резуль- участников на группы, каждая из которых будет работата обучения. Мы используем термин контекстно-ком- тать в своем онлайн-кабинете, не мешая другим рабочим
петентностный подход, подчеркивая формирование группам. Преподаватель может при этом перемещаться
компетенций в процессе обучения, осуществляемого в из одного онлайн-кабинета в другой во время обсуждепрофессиональном контексте, т.е. через моделирование ния и подготовки студентов. Для презентации результапредметно-социального содержания профессиональной тов малые группы снова объединяются в одну общую
деятельности [21].
итоговую. Но, к сожалению, такая функция есть далеко
Обобщение опыта работы по организации online- не у многих платформ.
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ностях для массового использования сети Интернет в также знание психолого-дидактических и методических
образовательных целях, вебинарные платформы имеют возможностей информационных технологий.
свои преимущества, например:
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