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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, обусловленная изучением 

роли и места информационных технологий в управлении образовательным процессом совре-

менной образовательной организации в ситуации цифровой трансформации общества, в це-

лом, и современной системы образования, в частности, при переходе к дистанционному фор-

мату обучения, вызванному угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Особое внимание уделено исследованию дальнейших перспектив интенсивно развивающихся 

и активно интегрируемых, практически во все сферы человеческой деятельности, современ-

ных информационных технологий. С целью получения наиболее объективных и актуальных 

данных в работе анализируются результаты исследований, проведённых в последние годы как 

отечественными, так и зарубежными учёными. В связи с широким внедрением цифровых ин-

струментов и технологий, существенно изменились подходы к организации учебного процесса 

в образовательных организациях. Цифровой трансформации подвергаются, практически, все 

структурные элементы и направления деятельности образовательной организации. Как пока-

зывает практика, далеко не все преподаватели и обучающиеся готовы к инновационным изме-

нениям. Интенсивное развитие цифровых образовательных технологий, обусловленное пере-

ходом на дистанционный формат обучения, связано с определёнными рисками, в том числе, 

проблемой отношений между преподавателями и обучающимися в процессе онлайн-обучения. 
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Одним из наиболее актуальных направлений, активно используемых в профессиональной 

сфере жизнедеятельности современного человека, являются информационные технологии. 

Одной из основных областей жизнедеятельности современного человека, в которой активно 

интегрируются различные цифровые и информационные технологии, является образование. 

Именно поэтому, вопрос изучения актуальности интеграции информационных технологий в 

сфере образования является, на сегодняшний день, одним из ключевых и требующих особого 

внимания. 

Дистанционные системы обучения стали особо востребованы в период начала пандемии 

COVID-19, затяжной характер которой выступил стимулом дальнейшего развития цифровых 

технологий [1; 2]. В кратчайший период времени произошло формирование новой общемиро-

вой реальности и новых стандартов нормальности, изменения затронули все отрасли, и сфера 

образования не стала исключением. Практически каждая образовательная организация имеет 

те или иные ресурсы для реализации обучения в онлайн, или смешанном форматах. При этом, 

варианты реализации онлайн и смешанных форматов, во многом отличаются, также, как ин-

струменты и технологии, используемые при подготовке, организации, проведении и контроле 

учебного процесса и его результатов. 

Посредством информации организовывается система последовательных операций с целью 

использования ресурсов и методов автоматизации различных процессов. Необходимо отме-

тить, что на сегодняшний день существует множество подходов относительно проблемы клас-

сификации информационных технологий. Несмотря на всю распространённость, термин «ин-

формация» остаётся одним из самых обсуждаемых понятий в современной науке, а сама обо-

значенная дефиниция имеет множество различных значений в разных отраслях деятельности 

человека. 

Посредством развития средств коммуникации наметился повышенный интерес к различного 

рода методам дистанционного обучения и цифровизации образовательного пространства, в це-

лом [3; 4]. Одним из примеров преимуществ цифровизации, который весьма активно эксплуа-

тируется сторонниками глобальной цифровизации, является тот момент, что обучаемому нет 

необходимости затрачивать своё время на перемещение к месту занятий, а само занятие можно 

начинать и проводить в любое удобное для себя время. В настоящее время учебные и педагоги-

ческие процессы частично или полностью реализуются посредством использования различных 

информационных технологий, а также переходят на дистанционную форму обучения посред-

ством интеграции различных Web-технологий и электронных ресурсов [5; 6]. 

В современном мире прослеживается колоссальная актуальность развития и использования 

интернета и информационных технологий на всех уровнях жизнедеятельности современного 

человека. Образовательная сфера и, в частности, дистанционное образование – является одним 

из основных направлений, в котором активно интегрируются и распространяются информа-

ционные технологии. 

Как нами уже было отмечено выше, одной из ключевых предпосылок начала интенсивного 

развития и интеграции информационных технологий в сфере образования стала новая корона-

вирусная инфекция COVID-19, существенно повлиявшая на систему образования во всём мире 

[7; 8]. Так, например, по состоянию на март 2020 года произошло закрытие всех общеобразо-

вательных организаций и их перевод на дистанционный формат обучения в 135 странах мира. 

В связи с возникновением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 с 16 марта 2020 года все общеобразовательные организации в нашей стране были 

переведены на дистанционную форму обучения, а с 23 марта – закрыты на карантин. Усилия 

и профилактические меры, введённые с целью пресечения угрозы распространения коронави-

русной инфекции, привели к повсеместному закрытию не только общеобразовательных орга-

низаций, но и средних специальных, а также высших учебных заведений. Вследствие этого, 

особенно актуальными, востребованными и приоритетными средствами, позволившими осу-

ществить повсеместный переход и реализацию обучения в дистанционном формате, стали ин-

формационные технологии в интернете [9; 10]. 
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От обсуждения преимуществ и недостатков интернет-технологий образовательные органи-

зации были повсеместно вынуждены сразу же перейти к массовому внедрению дистанцион-

ных технологий обучения, независимо от готовности преподавателей и обучающихся к ис-

пользованию Интернета в реальной образовательной практике [11; 12]. 

В условиях, когда дистанционные образовательные технологии были ещё недостаточно 

освоены педагогической теорией и практикой, стихийный и неподготовленный, должным об-

разом, характер онлайн-обучения потребовал концентрации основного внимания на характере 

и специфических особенностях этой формы смешанного обучения [13].  

Одним из инструментов дистанционного формата обучения является видео-конференц 

связь, позволяющая установить в режиме реального времени видео- и аудиоконтакт педагога 

с обучающимися, осуществить обмен файлами, а также имеет ряд возможностей, обеспечива-

ющих обратную связь, демонстрацию экрана, работу в группах, в том числе, на общей доске с 

набором виртуального инструментари. Сегодня наибольшей популярностью в мире, для целей 

реализации дистанционного обучения, пользуются такие зарубежные цифровые платформы 

как ZOOM и Microsoft Teams, имеющие, в целом, аналогичный набор функциональных воз-

можностей. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что чётко налаженная на практике система информа-

ционного обеспечения образовательных организаций, сбор, переработка и анализ информации 

предполагает вовлечение больших по объёму массивов информации и может быть реализо-

вана лишь на основе определённых технологий. 

К современным средствам информационных технологий относят: 

 компьютеры и их периферийное оборудование; 

 средства преобразования и манипулирования аудиовизуальной информацией; 

 средства передачи информации; 

 программные комплексы. 

Они различаются по степени интерактивности и по источнику информации, поэтому их 

условно подразделяют на: 

1) технологии, обеспечивающие хранение информации, то есть, в данном случае информа-

ция выступает в виде услуги/сервиса (сюда обычно относят всевозможные банки данных, базы 

данных, базы знаний, телетексты); 

2) технологии, обеспечивающие прямой доступ к большим объёмам информации (сюда от-

носятся различные формы коммуникации). 

Эффективность действия модели информационного обеспечения в образовательной орга-

низации, в значительной степени, определяется качеством обратной связи, поэтому способ её 

осуществления можно считать основным содержанием технологии управления. 

Необходимо отметить, что в целом ряде случаев, в процессе перехода на цифровой формат 

обучения, обучающиеся испытывали дискомфорт при оффлайн-общении, так как им приходи-

лось давать ответы на вопросы педагога, нередко, не ощущая его личного присутствия (даже 

в виртуальном формате), а, самое главное, не ощущая эмоциональной связи «лицом к лицу». 

Это педагогическая ситуация, когда человек фактически выступает перед самим собой, вместо 

традиционного взаимодействия друг для друга [14].  

Применение информационных технологий делает реализацию информационного обеспече-

ния управления образовательной организацией наиболее эффективной. Простейшим приме-

ром может служить компьютеризация ряда функций административной работы, которая мо-

жет, в свою очередь, благотворно повлиять на деятельность всего учреждения, в целом. 

Актуальность развития и внедрения цифровых технологий в систему управления образова-

тельной организацией заключается в перспективных возможностях, связанных с повышением 

качества и эффективности современного образовательного процесса [15; 16]. Стремительное 

развитие информационного общества, появление и широкое распространение технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий [17] позволяют 

использовать информационные технологии в качестве средства обучения, общения, воспита-

ния, интеграции в мировое пространство. Совокупность традиционных и информационных 
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направлений внедрения информационных технологий создаёт предпосылки для реализации 

новой интегрированной концепции их применения в образовании [18]. 

Согласно исследовательскому отчету Association for Talent Development «Виртуальные 

классы: использование технологий для воздействия» ожидается рост использования виртуаль-

ных классов [19]. 

Результаты данного исследования находят подтверждение не только в затянувшихся усло-

виях пандемии, но, и в старте запуска сетей 5G, пик запуска которых планируется на 2022-

2023 гг. [20]. 

В связи с этим, к 2023 году, около 50% образовательных организаций страны должны по-

лучить возможность совмещать физическое пространство (оффлайн) с виртуальным (онлайн). 

Новые технологии 5 G позволят: 

обеспечить устойчивое соединение, что даст возможность для корректного отображения 

аватаров пользователей в виртуально-цифровом пространстве «Доступного класса» [21], «До-

ступной аудитории» и других подобных им технологий, их мимики, движения и жестов; 

организовать процесс подготовки, повышения квалификации в виртуально-цифровом прак-

тическом формате. 

Информационные технологии, используемые для реализации процесса обучения, значи-

тельно расширили его возможности. Основной особенностью средств дистанционного обуче-

ния является то, что получать образование можно, находясь практически в любой точке зем-

ного шара. Традиционные формы обучения, наряду с этим, остаются, по-своему, действен-

ными и актуальными, тогда как информационные технологии в образовании набирают всё 

большую и повсеместную популярность. 

Таким образом, в России и других странах современного мира происходит интеграция и 

модернизация инновационной системы образования, преследующей, в качестве основной 

цели, интеграцию в мировое информационное образовательное пространство. Происходящие 

процессы происходят параллельно с заметными изменениями в организационном плане обу-

чения, который обязан соответствовать современным техническим возможностям. 

Ключевым фактором является то, что интеграция информационных технологий в сферу об-

разования способна качественно изменить методы и формы организации обучения, сделав 

процесс получения образования более эффективным, а также более удобным и доступным. 

Информационные технологии являются ключевой частью учебного процесса в плане модер-

низации образования. Информационными технологиями, реализующими процесс дистанци-

онного обучения, являются устройства, обрабатывающие информацию. Основными предста-

вителями данного сегмента устройств являются электронно-вычислительные машины (персо-

нальные компьютеры, ноутбуки), имеющие необходимое программное обеспечение. Данные 

устройства предоставляют возможность реализовывать дистанционное взаимодействие между 

преподавателями и обучающимися [22]. 

Использование биометрических данных позволит серьезно упростить пользование цифро-

выми и виртуально-цифровыми технологиями, в том числе, технологиями, подобными «До-

ступному классу», «Доступной аудитории», что сделает их более доступными, в том числе, 

для зрелого профессорско-преподавательского состава образовательной организации, а также 

существенно сократит время доступа к учебным материалам и облегчит управление системой 

дистанционного обучения [23; 24]. Управление голосом и взглядом позволит быстро находить 

и извлекать необходимый материал в виртуально-цифровое пространство, упрощая управле-

ние и проведение занятий, делая технологии понятными для профессорско-преподаватель-

ского состава. 

Доступ по биометрическим данным сократит время пользователя на вход в систему, набор 

пароля при повторном входе в систему, а при первичном входе существо упростит и ускорит 

процесс регистрации. Идентификация пользователей по биометрическим данным позволит 

обеспечить безопасность систем дистанционного обучения и процесса обучения, сформировать 

актуально-обновляемую базу биометрических данных. Повсеместная работа с персональной 

биометрией серьезно изменит возможности и варианты использования систем прокторинга, что, 
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в свою очередь, повлияет на появление новых функциональных возможностей идентификации 

состояния обучающихся во время занятий и выполнения заданий. Тонкая идентификация состо-

яния обучающихся, в том числе, психологического, потребует специфической реакции педагога, 

лектора. Проявление такой реакции в отношении целого класса, или аудитории обучающихся 

реально и применимо в наши дни. Применение специфической реакции в отношении каждого 

обучающегося весьма затруднительно, имеет ряд ограничений, носит не системный характер, 

отложено по времени, зачастую неуместно на занятии и не подкреплено глубокими знаниями 

психологии обучающихся. В связи с этим, можно предположить появление цифровых аватаров 

педагогов, лекторов, ориентированных на психолого-педагогическую обратную связь с опреде-

ленным обучающимся, в том числе, в виде мимики и эмоций с непрерывным анализом систем 

идентификации состояния обучающегося и его изменений. 

В условиях трансформации цифровой среды, появления аватаров и использования биомет-

рических данных, изменится подход к системам оценивания как обучающихся, так и обучаю-

щих, появятся дополнительные данные для принятия обоснованных управленческих решений, 

в том числе, в части кадровой политики образовательной организации. Вместе с тем, представ-

ляется весьма важным аспектом рассматриваемой нами проблемы, в обозначенных выше усло-

виях, роль и значение здoрoвьecбeрeгaющeй инфoрмaциoннo-oбрaзoвaтeльнoй cрeды с целью 

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса [25; 26]. 

Виртуально-цифровые среды с аватарами открывают новые возможности для роста благо-

состояния профессорско-преподавательского состава за счет предоставления аватара для реа-

лизации новых форм учебного процесса в которых педагог, лектор выступает в виде аватара, 

при этом, аватар может быть копией педагога, лектора транслируемой в режиме реального 

времени на занятие в виртуально-цифровое пространство, так и аватаром, работающим в ре-

жиме воспроизведения записи занятия. 

В перспективе не исключено одновременное присутствие на занятиях в виртуально-цифро-

вом пространстве как реального педагога, лектора, так и его аватара. Новая роль образователь-

ной организации, как гаранта качества учебного материала и аккредитации аватара профессор-

ско-преподавательского состава, позволят увеличить объём финансовых поступлений. 

Явные возможности биометрических систем, такие как управление взглядом и голосом, с 

одной стороны, упрощают идентификацию пользователя, обеспечивают цифровую безопас-

ность внешнего контура используемых в образовательной организации цифровых систем 

управления и организации учебного процесса, а, с другой, потребуют серьезных мер по охране 

персональных биометрических данных, утечка которых, в ближайшем будущем, может озна-

чать для пользователя полный реальный и виртуально-цифровой социально-финансовый крах. 

Работа и управление системой дистанционного обучения в новой виртуально-цифровой ре-

альности, с использованием новых функциональных возможностей, потребует изменений в 

организации реального и виртуального пространства субъектов образовательного процесса. 

При этом, цифровизация и её трансформация порождают всё новые и новые возможности сов-

мещения онлайн с оффлайном, появление технологий, передающих осязания на расстоянии 

наглядно демонстрирует тренды развития, которые ставят вопросы, разделяющие общество на 

адептов и противников таких технологий [27]. 

Таким образом, информационные технологии являются ключевым средством реализации 

дистанционного формата обучения в современном мире. Основным фактором, повлиявшим на 

более интенсивное распространение и развитие дистанционного обучения, стала вспышка ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. Информационные технологии, используемые в процессе 

дистанционного обучения, имеют множество особенностей и преимуществ относительно тра-

диционных средств реализации обучения. Так, к примеру, использование облачных сервисов 

в цифровой среде образовательных организаций имеет колоссальные преимущества и пер-

спективы относительно используемых на сегодняшний день, уже ставших привычными, тех-

нологий. Дальнейшее развитие информационных технологий будет способствовать появле-
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нию более эффективной и качественной альтернативы традиционным формам обучения, со-

зданию широкого спектра возможностей для личного и командного обучения, дистанционного 

обучения, создания веб-ориентированных лабораторий в отдельных научных областях и др. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем возможным сделать вывод о том, что дальнейшее 

совершенствование и развитие информационных технологий, в условиях цифровизации обра-

зовательного пространства, позволит полностью изменить процесс организации обучения с 

помощью достижения полного погружения обучающегося в информационно-образователь-

ную среду, повысить качество образования, а также увеличивать мотивацию обучающихся к 

различным процессам, связанным с восприятием информации и получением знаний, в целом. 
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Abstract. The article deals with an urgent problem caused by the study of the role and place of 

information technologies in the management of the educational process of a modern educational or-

ganization in the situation of digital transformation of society as a whole and the modern education 

system, in particular, during the transition to a distance learning format caused by the threat of the 

spread of COVID-19 coronavirus infection. Special attention is paid to the study of the future pro-

spects of intensively developing and actively integrated, in almost all spheres of human activity, mod-

ern information technologies. In order to obtain the most objective and relevant data, the paper ana-

lyzes the results of research conducted in recent years by both domestic and foreign scientists. Due 

to the widespread introduction of digital tools and technologies, approaches to the organization of the 

educational process in educational organizations have changed significantly. Practically all structural 

elements and activities of an educational organization are undergoing digital transformation. As prac-

tice shows, not all teachers and students are ready for innovative changes. The intensive development 

of digital educational technologies, due to the transition to a distance learning format, is associated 

with certain risks, including the problem of relations between teachers and students in the process of 

online learning.  
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