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Информатизация образования как область пе-

дагогического знания ориентирована на обеспече-

ния сферы образования методологией, технологией 

и практикой. А методология информатизации ре-

шают в основном философско-методологические 

проблемы в современных условиях массовой ком-

муникации и глобализации современного информа-

ционного общества. Системное рассмотрение мето-

дологии информатизации образования показывает, 

что между методологией информатизации и инфор-

матизации образования существует генетическая 

связь, которая обуславливает осуществления целе-

направленной организации процесса обеспечения 

сферы образования методами, технологией и прак-

тикой создания и оптимального использования 

научно-педагогических, учебно-методических и 

программно-технологических разработок, ориенти-

рованных на реализацию дидактических возможно-

стей коммуникационных и информационных тех-

нологий. 

В целях установления диалектической взаимо-

связи между методологии информатизации и ин-

форматизации образования конкретизируем пред-

метную область деятельности каждого из них.  

На сегодняшний день существуют многочис-

ленные формы, содержания, концепции или пред-

метная область деятельности информатизации об-

разования. Их полностью перечислить также со-

ставляют определенную трудность так как, во-

первых их общее количество достаточно много, во-

вторых различение, отделение, одного от другого 

вида формы слишком условны. В существующей 

научно-педагогической, философской литературе 

имеются достаточно многочисленные научные, 

научно-методические труды (статьи, доклады, пре-

зентации и др.). 

В качестве примера можем привести суще-

ствующие в литературе определения и или утвер-

ждения, отвечающие на вопрос об информатизации 

образования [1].  

Информатизация образования это: 

- процесс обеспечения сферы образования со-

временными информационными технологиями; 

- процесс обеспечения системы образования 

информационными средствами, продукцией и тех-

нологиями; 

- часть информатизации общества; 

- процесс обеспечения системы образования 

теорией и практикой разработки и использования 

электронного обучения; 

- сложный, инновационный по своему харак-

теру процесс, ориентированный на модернизацию 

целей, содержания, методов, форм обучения, моде-

лей управления школой; 

 - электронные образовательные ресурсы, 

освоение средств информационных компьютерных 

технологий (ИКТ); 

- довольно сложная современная тенденция, 

связанная с внедрением в учебно-образовательный 

процесс различного рода информационных 

средств, работающих на основе микропроцессоров, 
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а также электронной продукции и новых педагоги-

ческих технологий, базирующихся на использова-

нии ИКТ для обучения; 

- взаимодействие новой философии и новой 

техники; 

- основа развития информационно - компью-

терной культуры; 

- комплекс социально – педагогических преоб-

разований, связанных с насыщением образователь-

ных систем информационной продукцией, сред-

ствами и технологией; в узком – внедрение в учре-

ждения системы образования информационных 

средств, основанных на микропроцессорной тех-

нике, а также информационной продукции и педа-

гогических технологий, базирующихся на этих 

средствах; 

- глобальный социальный процесс и т.д; 

Таким образом, мы видим, что информатиза-

цию образования – это комплексный, инновацион-

ный по своему характеру процесс, ориентирован-

ный на оптимизацию целей, методов, содержания и 

форм обучения. По теме этого направления в целом 

опубликовано достаточно много научных, научно-

методических статьей и трудов. В настоящее время 

особо актуальным направлением информатизации 

образования является внедрение средств интернета 

и создания собственных ресурсов в глобальной 

компьютерной сети [2]. 

Основы методологии информатизации, кото-

рая детализирует принципы открытых систем по 

отношению к прикладной сфере, что выражается в 

формировании концептуальной модели предмет-

ной области образовательных информационных 

технологий, служащей фундаментом для разра-

ботки профилей стандартов и спецификаций ин-

формационно – образовательных средств. 

Информатизация образования, становление 

информационного общества создают предпосылки 

«образования ноосферы», «… как ноосферное об-

разование предстает в системе координат бинарных 

оппозиций «воспитание и образование», «пайдейя 

и егэйя», «правополушарное и левополушарное 

мышление», «низшее и высшее образование», «ли-

цейское и университетское образование», «творче-

ское и репродуктивное». Это сфера «ноосферного 

бытия», очевидно, самая обсуждаемая и востребо-

ванная, но мало реализуемая в условиях дешевых 

форм реформирования системы национального об-

разования. Особое значение в «образовании» но-

осферного человека имеют императивные кальки, 

особенно экологическая, нравственная и эстетиче-

ская» [3]. 

Такая форма доказанные актуальности темы, 

объекта и предмета обсуждения данной работы 

обусловлены тем, что в информационном потоке 

научных статьей достаточно незначительную долю 

занимают научные исследования, посвященные к 

раскрытию методологических функций философии 

образования [4]. 

В методологии информатизации актуальными 

являются следующие проблемы:  

- методология компьютерного моделирования; 

- методологии алгоритмизации и программи-

рования; 

- формирования информационной среды; 

- развития технологической базы информати-

зации образования и т.д. 

Теоретическое исследования диалектической 

взаимосвязи методологии информатизации и ин-

форматизации образования поможет решать следу-

ющие проблемные задачи: 

1. Практическое организация педагогиче-

ского пространство и создания оптимальной техно-

логии образовательного процесса; 

2. Определение научно –теоретических, гно-

сеологических и методологических основ образова-

ния; 

3. Организовать саморазвивающийся эконо-

мичную процесс образования; 

4. Пути перестройки педагогического про-

цесса, технологии образования с учетом гармониза-

ции и экологизации образования; 

5. Помощь в оптимальной ориентации чело-

века в современном информационном обществе. 

Таким образом, интегральные тенденции в раз-

витии науки в том числе и философии образования 

ведет к междисциплинарному синтезу знаний, ин-

форматизацию образования с философией доказы-

вая, что в современном эпохе ускоренно происхо-

дят смены парадигм мышления и форм, видов дея-

тельности.  
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