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Р е ф е р а т. Актуальность проблемы обоснована ориентацией ведомственных
образовательных организаций на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного обеспечения системы образования в
формате поиска инновационных форм, методов и средств, обеспечивающих ее модернизацию. В статье рассматриваются теоретические аспекты феномена среды,
ее типов, информационно-цифровой среды как фактора эффективной подготовки
офицерских кадров.
Авторы дают определение понятия информационно-цифровой образовательной
среды, которая, по их утверждению, позволяет не только результативно обеспечить
реализацию образовательных программ, но и достичь положительных результатов в
формировании профессиональной компетентности и развитии личности будущего
офицера. Отмечается положительный эффект использования цифровых технологий
в образовательном процессе, проводится сравнение с традиционными образовательными ресурсами, рассматриваются определенные трудности, обусловленные
спецификой военной службы.
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Показано, что современный образовательный процесс сложно представить без
цифровых технологий, что актуализирует представленное исследование в формате
поиска возможностей цифровизации процесса обучения будущих офицеров, в том
числе путем создания информационно-цифровой среды.
К л ю ч е в ы е с л о в а : военная образовательная организация высшего образования; образовательная среда; информационно-цифровая среда; цифровые технологии; система подготовки офицерских кадров.
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A b s t r a c t : The relevance of the problem is justified by orientation of departmental
educational organizations to improve scientific, pedagogical, educational, methodological,
organizational support of the education system in the format of the search for innovative
forms, methods and tools to ensure its modernization. The article discusses the theoretical
aspects of the phenomenon of the environment, its types, information-digital environment
as a factor in the effective training of officer personnel.
The authors give a definition of the concept of information-digital educational
environment, which, according to their statement, allows not only to effectively implement
educational programs, but also to achieve positive results in the formation of professional
competence and personality development of the future officer. The positive effect of
using digital technologies in the educational process is noted, a comparison is made with
traditional educational resources, and certain difficulties due to the specifics of military
service are examined.
It is shown that the modern educational process is difficult to imagine without
digital technologies, which actualizes the presented study in the format of searching
for digitalization opportunities for the training future officers, including by creating an
information-digital environment.
K e y w o r d s : military educational organization of higher education; educational
environment; digital information environment; digital technology; officer training system.
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В указе Президента Российской Федерации от 07.05.018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» в числе одного из приоритетных

направлений развития страны обозначена
модернизация образования.
В ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
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указано, что инновационная деятельность в
сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития
системы образования с учетом основных
направлений
социально-экономического
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации
в сфере образования.
Нормативно-правовое
регулирование
создания инновационного образовательного пространства потребовало кардинальных
изменений в системе высшего образования,
которая должна способствовать обеспечению конкурентоспособности российского
образования.
В послании Президента Федеральному
Собранию от 15.01.2020 в числе приоритетных направлений долгосрочного развития
страны выделено обеспечение высокого
уровня благосостояния населения. Среди
возможных способов достижения поставленной цели наряду с экономическими инновациями могут стать интеграционные
процессы в системе высшего образования,
направленные на вхождение России в единое информационное и образовательное
пространство.
Динамично развивающееся информационное общество требует от системы образования подготовки компетентного специалиста, всесторонне развитого, готового к
успешной деятельности в выбранной профессиональной сфере.
Высокое качество и доступность образования всех видов и уровней достигается в
том числе с помощью создания в образовательной организации информационно-цифровой среды.
Сегодня информатизация – распространенное явление, значительно влияющее на
общественную инфраструктуру [3].
В документах ЮНЕСКО информатизация
– это «развитие и широкомасштабное применение методов и средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся
и формирование новых знаний и их использование обществом для текущего управления и дальнейшего совершенствования и
развития» [2, c. 26].
Внедрение информационных и цифровых
технологий в образовательный процесс позволяет трактовать образовательную среду
как информационно-цифровую образовательную среду.
В педагогике средовый подход к исследованию вопросов образования приобретает

актуальность (Н. М. Борытко, И. А. Зимняя,
Ю. С. Мануйлов, В. А. Ясвин и др.). Все большее значение отводится «искусственной
среде обитания личности (развитие современной техники и технологий, информационно-техническая среда, которая создается
современными инфокоммуникациями), хотя
сегодня характер и степень такого воздействия изучены недостаточно» [1, с. 150].
Среда определяется как организованные
психолого-педагогические условия формирования и развития личности, возможности
включения ее в социальное и пространственно-предметное окружение, а также
фактор образования, обеспечивающий педагогические условия опыта взаимодействия с внешним миром и внутренней средой их развития [3, с. 106].
В информационно-цифровом контексте
среда образовательной организации – это
совокупность условий, создающих единое
информационно-цифровое пространство,
направленное на эффективную подготовку
специалиста, его самореализацию, в котором обучающийся выступает как субъект
данного пространства.
Феномен среды не потерял своей актуальности и по-прежнему является объектом
внимания ученых. Сегодня особое внимание
уделяется исследованию различных аспектов виртуальной (Н. Ю. Королева, Е. Г. Митина, Н. И. Рыжова и др.), инновационной
(В. И. Беляев, О. Г. Беляев, Д. А. Корнилов
и др.), информационно-образовательной
(А. А. Андреев, И. Г. Захарова, В. А. Стародубцев и др.) сред.
Рассматриваемые типы образовательной
среды не являются догматическими, они
взаимно обогащают друг друга, обеспечивая эффективную подготовку будущих специалистов.
Являясь неотъемлемой частью системы высшего образования России, военное
образование характеризуется рядом специфических особенностей.
Так, обучение в военной образовательной
организации, в отличие от традиционного
университетского, проходит одновременно с военной службой. Абитуриент дополнительно подвергается профессиональнопсихологическому отбору с целью оценки
профессионально значимых для военной
службы качеств, оценки физической подготовки, годности к военной службе по медицинским показателям.
Курсант, поступивший в военную образовательную организацию высшего образования, проходит обучение в условиях несения
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военной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Повседневная деятельность курсантов
строго регламентирована, начиная с утреннего подъема, учебного процесса и заканчивая вечерней поверкой перед сном.
Будущие офицеры овладевают профессиональными компетенциями в избранной области, знаниями, умениями и навыками военной службы (несение службы в суточном
наряде, в составе караульной и гарнизонной
служб и др.), организаторскими и командными навыками, приобщаются к корпоративной культуре, изучают лучшие традиции
и обычаи русского офицерства.
Наличие информационно-цифровой среды позволяет эффективнее решать задачи
образовательного процесса, создает условия не только для реализации учебных программ, но и для достижения планируемых
личностных результатов обучения.
Информатизация образовательной среды в системе военного образования реализуется на основе «Концепции развития
информационных и телекоммуникационных
технологий Вооруженных Сил на период до
2020 года» и «Требований к информационно-образовательной среде военной образовательной организации Министерства обороны Российской Федерации».
Цифровая образовательная среда рассматривается как совокупность информационных систем, обеспечивающих различные задачи образовательного процесса.
В военных организациях она имеет определенную специфику, обусловленную характером военной службы, в первую очередь соблюдением режима секретности в
получении и передаче информации.
Несмотря на ограниченный доступ к образовательным ресурсам и информации
в связи с режимом секретности информационно-цифровая образовательная среда
расширяет рамки образовательной организации, предоставляя больше возможно-

стей в построении индивидуальной образовательной траектории. С учетом того
что на первых курсах обучения курсанты
находятся на казарменном положении и у
них ограничен выход за пределы образовательной организации, это значительно облегчает им доступ к необходимой информации.
Однако стоит отметить, что отсутствие
психолого-педагогической теории цифровизации обучения негативно влияет на результаты обучения курсантов: формируется
«клиповое» мышление, смешение понятий
«знание» и «информация», ослабляется воспитательная функция обучения, снижается
речевая культура, возникают проблемы с
коммуникацией в режиме контактного взаимодействия и др.
Наличие цифровой образовательной среды позволяет профессорско-преподавательскому составу больше времени уделять
научно-исследовательской и методической
работе, осуществлять мониторинг успеваемости обучающихся, отслеживать динамику
индивидуальной траектории их развития,
расширять ресурсное и информационнометодическое обеспечение образовательного процесса в целом.
Создание
информационно-цифровой
образовательной среды в военных образовательных организациях позволяет обеспечивать дистанционное взаимодействие с
другими военными и гражданскими образовательными организациями, учреждениями
культуры, науки, спорта и др.
В заключение отметим, что современные
тенденции общественного развития и модернизация образования требуют создания
цифровой образовательной среды в военных организациях высшего образования,
которую следует рассматривать как систему
эффективного и комфортного предоставления информационных и коммуникационных
услуг, повышающих эффективность образовательного процесса.
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