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E-learning и информатизация образования 
В концепции Федеральной целевой программы «Развитие 

информатизации в России на период до 2010 года» дается следующее 
понятие: «Информатизация – процесс широкомасштабного использования 
инфокоммуникаций во всех сферах социально-экономической, политической 
и культурной жизни общества с целью повышения эффективности 
использования информации и знаний для управления, удовлетворения 
информационных потребностей граждан, организаций и государства и 
создания предпосылок перехода России к информационному обществу». 

На сегодняшний день понятие информатизации, безусловно, включает в 
себя и информатизацию образования.  

Информатизация образования представляет собой область научно-
практической деятельности человека, направленной на применение 
технологий и средств сбора, хранения, обработки и распространения 
информации, обеспечивающее систематизацию имеющихся и формирование 
новых знаний в сфере образования для достижения психолого-
педагогических целей обучения и воспитания. 

Информатизация образования на практике невозможна без применения 
специально разработанных компьютерных аппаратных и программных 
средств, которые называются средствами информатизации образования. 

Средствами информатизации образования называются компьютерное 
аппаратное и программное обеспечение, а также их содержательное 
наполнение, используемые для достижения целей информатизации 
образования. 

Использование только средств информатизации образования 
недостаточно для полноценного применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в образовании. На практике такие 
средства обязательно должны быть дополнены идеологической базой 
информатизации образования, а также деятельностью специалистов в 
различных областях знаний, чье участие необходимо для достижения целей 
информатизации. 

Информатизация образования, независимо от направления ее реализации, 
является широкой, многоаспектной областью деятельности человека, 
влияющей на функционирование всей системы образования, и, без 
преувеличения, на жизнь всего общества в целом. 

Особую задачу представляет собой информатизация деятельности каждой 
отдельно взятой школы или другого учреждения общего среднего 
образования. 

Информатизация конкретного учебного заведения представляет собой 
комплекс мероприятий, нацеленных на применение средств 
информационных технологий для повышения эффективности процессов 



обработки информации во всех, без исключения, видах деятельности 
современного учреждения общего среднего образования. 

Процесс информатизации включает в себя три диалектически 
взаимосвязанных процесса: 

1) медиатизацию – процесс совершенствования средств сбора, хранения и 
распространения информации;  

2) компьютеризацию – процесс совершенствования средств поиска и 
обработки информации, а также  

3) интеллектуализацию – процесс развития знаний и способностей людей 
к восприятию и порождению информации, что закономерно обуславливает 
повышение интеллектуального потенциала общества, включая возможность 
использования средств искусственного интеллекта. 

В настоящее время можно выделить следующие основные направления в 
области инноваций в информатизации образования: 

1) Информатизация учебной деятельности; 
2) Информатизация научной деятельности; 
3) Информатизация самостоятельной и дистанционной работы студентов; 
4) Информатизация проектной деятельности. 
В области информатизации учебной деятельности, сегодня, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на построение в вузе виртуальной 
образовательной среды. Однако такая среда должна стать действительно 
инновационной, как в плане технологий так и, что еще более важно, в плане 
содержания, наполнения, структуры и организации. Основными 
характеристиками современной инновационной образовательной среды вуза 
должны быть интегративность, гибкость, высокотехнологичность и в то же 
время высокая степень «юзабилити» и дружественности по отношению к 
конечному пользователю. 

В плане информатизации научной деятельности в современном вузе 
можно выделить следующие основные направления: 

• Доступ вуза к научным сервисам и базам данных, размещенным в сети 
Интернет (например, к системе повышения качества научных работ 
студентов и аспирантов «Антиплагиат»); 

• Информатизация библиотеки вуза; 
• Доступ вуза к мировым электронным библиотекам, корпусам текстов, 

банкам научных данных и т.д. посредством Интернет. 
Все вышеуказанные направления также, безусловно, должны 

интегрироваться в единую образовательную среду вуза. 
В области информатизации самостоятельной и дистанционной работы 

студентов основным направлением является создание и применение 
мультимедийных учебных ресурсов, которые можно разделить на 2 основные 
категории по способу применения: 

1) Комплексные электронные учебно-контролирующие ресурсы в рамках 
системы менеджмента обучения (Learning Management System (LMS)) в сети 
университета (как локальной, так и через Интернет). 



В мире существует множество программных разработок в данном 
направлении, но наиболее удачное, на наш взгляд, решение предлагают 
разработчики LMS Moodle. Система управления процессом обучения LMS 
Moodle относится к свободно распространяемому программному 
обеспечению и распространяется под лицензией GPL. 

LMS Moodle широко известна в мире и используется более чем в 150 
странах. Статистика распространения Moodle впечатляет: более 40 000 
сайтов, 19 млн. пользователей, 500 тысяч курсов (данные за апрель 2008 г.). 
По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с 
известной коммерческой системой Blackboard. «Открытость» программы 
дает возможность изменять систему под особенности конкретного 
образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее новые 
модули. 

2) Автономные, экспортно-ориентированные мультимедийные учебные 
ресурсы. 

Создание подобных пособий осуществляется, в основном, с помощью 
специальных программ-конструкторов для разработки компьютерных 
курсов, тестов и упражнений. 

В области инноваций в информатизации проектной деятельности 
выделяются два основных направления: 

1) Проектная методика с использованием IT; 
2) Реализация научно-практических и научно-методических  

IT-проектов. 
Говоря об информатизации образования, зачастую термин 

«информатизация» заменяют термином «eLearning». Рассмотрим это понятие 
подробнее. Википедия дает следующее определение eLearning: 

eLearning (сокращение от Electronic Learning) — система электронного 
обучения, синоним таких терминов, как электронное обучение, 
дистанционное обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое 
обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи информационных, 
электронных технологий. 

Может иметь несколько значений: 
• самостоятельная работа с электронными материалами, используя 

персональный компьютер, КПК, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, 
телевизор; 

• получение консультаций, советов, оценок у удалённого 
(территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного 
взаимодействия; 

• создание распределённого сообщества пользователей (социальных 
сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность;  

• своевременная круглосуточная доставка электронных учебных 
материалов;  

• стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и 
технологии, дистанционные средства обучения;  



• формирование и повышение информационной культуры у всех 
руководителей предприятий и подразделений и овладение ими 
современными информационными технологиями, повышение эффективности 
своей обычной деятельности;  

• освоение и популяризация инновационных педагогических технологий, 
передача их преподавателям;  

• возможность развивать учебные веб-ресурсы;  
• возможность в любое время и в любом месте получить современные 

знания, находящиеся в любой доступной точке мира;  
• доступность высшего образования лицам с особенностями 

психофизического развития.  
К eLearning относят и электронные учебники, образовательные услуги и 

технологии. 
Как видно из приведенных выше определений терминов «eLearning» и 

«информатизация образования», eLearning, безусловно, имеет много общего 
с информатизацией образования, но все же первое понятие является более 
узким, поскольку, говоря о eLearning, мы все-таки подразумеваем учебную 
деятельность (преподавание, обучение, учение и т.д.). Информатизация 
образования же включает в себя все виды деятельности образовательного 
учреждения и системы образования в целом: учебную деятельность, 
научную, внеаудиторную, проектную, управленческую, организационную и 
т.д. 

Несмотря на это, нельзя отрицать, что термин eLearning, набирающий все 
большую популярность в России и в мире, удобен и наиболее четко и ясно 
выражает сущность тех процессов, которые обозначает. 
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