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Р е ф е р а т
Модернизация профессионального образования в Указе Президента Россий-

ской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» обозначена как одно из приоритетных 
направлений развития страны.

Среди инновационных подходов к профессиональному формированию, раз-
витию и воспитанию сотрудников, способных в современных условиях обеспечить 
качественное функционирование пенитенциарной системы, следует выделить соз-
дание цифровой образовательной среды – открытой совокупности информацион-
ных систем, предназначенных для решения задач образовательного процесса. Ее 
наличие позволяет создать условия для реализации образовательных программ, 
достижения планируемых личностных результатов обучения. 

Однако цифровое обучение находится в начале своего пути. В процессе вне-
дрения его в систему образования предстоит решить много проблемных вопросов. 
Сторонники и противники цифрового обучения приводят аргументированные дово-
ды «за» или «против» цифровизации обучения. На наш взгляд, цифровые технологии 
прочно вошли в нашу жизнь и их развитие активно продолжается. 

Результаты опроса, проведенного среди курсантов и студентов образователь-
ных организаций ФСИН России, определяют поиск возможностей цифровизации 
процесса обучения, а также новых целей и направлений образовательного процесса. 
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A b s t r a c t
Modernization of vocational education in the Decree of the President of the Russian 

Federation «On the national goals and strategic objectives of the development of the 
Russian Federation for the period up to 2024» is designated as one of the priority directions 
of development of the country.

Among the innovative approaches to the professional formation development and 
education of employees who are capable in modern conditions to ensure the high-quality 
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functioning of the penal system we should highlight the creation of a digital educational 
environment. Digital educational environment is an open set of information systems aimed 
to solve problems of the educational process.

The presence of this allows to create the conditions for the implementation of 
educational programs, the achievement of planned personal learning results.

However digital learning is at the beginning of its path; in the process of introducing 
it into the education system many problematic issues are to be solved. Proponents and 
opponents of digital learning argue for the pros and cons of digitizing education. In 
our opinion digital technologies have become firmly established in our lives and their 
development continues actively.

The results of a survey conducted among cadets and students of educational 
organizations of the Federal Penal Service of Russia determine the search for opportunities 
for digitalization of the learning process as well as new goals and directions for the 
educational process.

K e y  w o r d s : digitalization of the educational environment; digital learning; digital 
education; departmental educational organization; system of training employees of the 
penal system.
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Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет об-
разование как общественно значимое бла-
го, осуществляемое в интересах человека, 
семьи, общества и государства [7]. Проис-
ходящие в настоящее время процессы мо-
дернизации определяют новые условия, ко-
торые позволят обеспечить эффективность 
функционирования различных социальных 
институтов, в том числе в сфере образова-
ния. 

Реформирование системы образования 
в целом и ведомственного образования в 
частности направлено на обеспечение кон-
курентоспособности российского образо-
вания, подготовку всесторонне развитого 
компетентного выпускника, готового к вы-
полнению профессиональной деятельности 
в динамично развивающемся информаци-
онном обществе. 

Модернизация профессионального об-
разования в Указе Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» обо- 
значена как одно из приоритетных направ-
лений развития страны [6]. 

Качественное решение поставленных за-
дач требует пересмотра существующей си-
стемы профессиональной подготовки спе-
циалистов для уголовно-исполнительной 
системы. Среди инновационных подходов 
к профессиональному формированию, раз-
витию и воспитанию сотрудников, способ-
ных в современных условиях обеспечить 
качественное функционирование пенитен-
циарной системы, следует выделить созда-
ние цифровой образовательной среды. 

По мнению академика А. А. Вербицкого, 
цифровизация обучения стала возможной 

под влиянием четырех объективных фак-
торов: «1) успехи когнитивных наук, сфор-
мулировавших “компьютерную метафо- 
ру” – механизмы переработки информации 
мозгом человека и компьютера идентичны; 
2) наследование опыта технологического 
подхода к управлению учебным процессом, 
развитого в программированном обучении; 
3) появление целой индустрии персональ-
ных компьютеров, самых разных цифровых 
устройств и необходимого для их работы 
сопутствующего оборудования; 4) давление 
бизнеса и рынка: всю продукцию нужно про-
давать, а образование – неисчерпаемый ее 
потребитель» [2, с. 4].

Можно не согласиться с доводами ува-
жаемого ученого, однако следует признать, 
что сегодня не существует теории цифро-
вого обучения, которая учитывала бы исто-
рические, философские, психологические 
и педагогические аспекты процесса обуче-
ния. Но цифровые средства прочно вошли в 
нашу жизнь и стали мощным средством об-
разования, позволяющим получать, хранить 
и передавать информацию.

Следует отметить, что множество ком-
понентов, которые включаются в цифровую 
среду, не позволило до сих пор сформули-
ровать единого определения понятия «циф-
ровая образовательная среда».

А. В. Барабанщиков рассматривает дан-
ную среду как педагогическую систему, в 
которую включает ее обеспечение, состоя-
щее из совокупности подсистем: норматив-
но-правовой, финансово-экономической, 
материально-технической, аппаратно-про-
граммной [1].

О. А. Ильченко отмечает, что «это единое 
информационное пространство вуза, объ-
единяющее определенные подсистемы» 
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[3] – административную, информационную, 
а также регистрации и авторизации, учета, 
библиотечную, организации учебного про-
цесса (электронный деканат), подсисте-
му контроля знаний (тестовая подсистема)  
и др. 

Цифровая образовательная среда, на 
наш взгляд, есть открытая совокупность 
информационных систем, предназначен-
ных для решения задач образовательного 
процесса [4]. Создание такой среды в об-
разовательных организациях ФСИН России 
имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными ресурсами: широкий до-
ступ к другим образовательным ресурсам, 
получение информации дистанционно, по-
вышение мотивации обучения, условия для 
построения индивидуальных образователь-
ных траекторий и др.

Профессорско-преподавательский со-
став образовательной организации имеет 
возможность расширения ресурсного и ин-
формационно-методического обеспечения 
учебного процесса, осуществления монито-
ринга результатов обучения в более корот-
кие сроки, снижения рутинной нагрузки за 
счет автоматизации. 

Наличие цифровой образовательной сре-
ды позволяет осуществлять дистанционное 
взаимодействие с обучающимися, другими 
образовательными организациями, учреж-
дениями культуры, спорта и т. д., обеспечи-
вает единое пространство коммуникации 
для участников образовательных отноше-
ний, причем не только в рамках одного вуза, 
но и между всеми учебными заведениями 
уголовно-исполнительной системы. 

Кроме того, наличие цифровой обра-
зовательной среды позволяет создать ус-
ловия для реализации образовательных 
программ, достижения планируемых лич-
ностных результатов обучения. 

Однако цифровизация обучения характе-
ризуется наличием ряда проблем различно-
го характера.

Во-первых, сегодня отсутствуют педа-
гогические или психолого-педагогические 
теории цифровизации обучения, основыва-
ясь на которых, профессорско-преподава-
тельский состав может эффективно обучать 
курсантов и студентов. Во-вторых, знание 
и информация не равнозначные понятия, 
доступ к образовательным ресурсам, ко-
торый открывает цифровая среда, не оз-
начает формирования профессиональной 
компетентности. В-третьих, снижается или 
утрачивается воспитательная функция об-
учения, что в совокупности может негатив-

но повлиять как на традиционное обучение, 
так и на обучение с использованием цифро-
вых технологий, усилив недостатки того и 
другого. 

Кроме того, при цифровизации обучения 
ослабевает коммуникативный аспект, что 
отрицательно сказывается на развитии речи 
обучающихся и, как следствие, на операци-
онной стороне мышления. 

Цифровизация образования – это не 
только создание цифровых копий учебни-
ков, учебных пособий и других традицион-
ных источников, используемых в процессе 
обучения, это новый подход к тому, чему и 
как учить. 

Попытки классифицировать компетен-
ции, необходимые современному выпуск-
нику вуза, свидетельствуют о важности 
цифровой, информационной, научной гра-
мотности. Способность использовать обра-
зовательный контент с помощью цифровых 
технологий, включая навыки простейшего 
(на уровне пользователя) компьютерного 
программирования, поиска и обмена ин-
формацией, осуществления коммуникации 
с другими людьми, безусловно, требует эле-
ментарной цифровой грамотности. 

Кроме того, сегодня актуальна пробле-
ма формирования культуры потребления 
информации, умения делать выбор между 
концептуальным и дополнительным, осново-
полагающим и второстепенным, общепри-
знанным и носящим локальный характер. 

Цифровые технологии предоставляют 
возможность преодолеть типичность и оди-
наковость освоения профессиональных зна-
ний, создать условия для построения инди-
видуальной траектории развития каждого 
обучающегося. Индивидуализация образо-
вательной траектории способствует разви-
тию социальной адаптивности, формирова-
нию умения ориентироваться в динамично 
изменяющемся мире, самому решать, чему, 
когда и как учиться, выбирая из множества 
вариантов развития свой собственный путь. 

Ректор Высшей школы экономики 
Я. И. Кузьминов в интервью «Российской 
газете» отметил, что «системы на искус-
ственном интеллекте приведут к образова-
тельной революции», что «обычные онлайн-
курсы – простая и даже консервативная 
форма цифровых технологий в обучении. 
Новые платформы уже позволяют генериро-
вать вопросы и проверять ответы в режиме 
реального времени – это сильно мотивирует 
студентов» [5]. Живое общение может быть 
удаленным, при помощи мессенджеров и 
видеозвонков, которые могут обеспечить 
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преподавателям общение со студентами 
без ограничений. 

В вопросах равнозначности контактного 
общения или с использованием техниче-
ских средств не согласимся с Я. И.  Кузьми-
новым. При дистантном взаимодейcтвии, 
опосредованным видео, телефоном и др., 
значительно уменьшается доля невербаль-
ных средств общения, снижается живость и 
мгновенность ответной реaкции.

Цифровое обучение находится в начале 
своего пути. В процессе внедрения его в си-
стему образования предстоит решить много 
проблемных вопросов. Сторонники и про-
тивники цифрового обучения приводят ар-
гументированные доводы «за» или «против» 
цифровизации. Но, на наш взгляд, данные 
технологии прочно вошли в нашу жизнь и их 
развитие будет активно продолжаться. 

В процессе изучения проблем цифрови-
зации образовательной среды и процесса 
обучения был проведен опрос среди кур-
сантов и студентов Воронежского института 
ФСИН России. Респондентам было необхо-
димо назвать положительные и отрицатель-
ные стороны активного внедрения цифро-
вых устройств в образовательную среду.

Использование в процессе обучения 
цифровых ресурсов положительно оцени-
ли все участники опроса. Положительное 
влияние на качество образования отметили 
67,2 % респондентов, возможность позна-

комиться с современными технологиями – 
58,2 %. Также обучающиеся делали акцент 
на том, что использование информацион-
но-компьютерных технологий облегчает 
подготовку к занятиям (89,3 %), позволяет 
разнообразить их (93,2 %), облегчает са-
мообразование (54,3 %), позволяет поль-
зоваться виртуальными лабораториями, 
музеями, электронными библиотеками, об-
учающими компьютерными играми (86,5 %).

Результаты опроса определяют поиск 
возможностей цифровизации процесса  
обучения, новых целей и направлений обра-
зовательного процесса. 

Перечисленные выше проблемы, свя-
занные с цифровизацией образовательной 
среды, в значительной мере обусловлены 
отсутствием детально разработанной со-
временной модели профессиональной под-
готовки сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы в цифровой образовательной 
среде, что, на наш взгляд, снижает качество 
подготовки в целом и мотивацию к обучению 
в частности. Являясь неотъемлемой частью 
образовательной политики государства, со-
временная образовательная система под-
готовки сотрудников ФСИН России, ее ин-
фраструктура, учебно-материальная база 
активно модернизируются, что повышает 
эффективность подготовки высококвали-
фицированных компетентных специали-
стов.
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