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Современный уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий позволяет реально воплотить в жизнь девиз ЮНЕСКО: 

«Образование для всех на протяжении всей жизни», согласно которому для 

любого человека, независимо от его возраста, места жительства, профессии, 

физических и физиологических возможностей, должны быть созданы 

необходимые условия, которые могли бы способствовать непрерывному 

повышению его уровня образования. Новые информационные технологии 

позволяют преподавателям и учащимся взаимодействовать на расстоянии, 

обеспечивая непосредственную и интерактивную коммуникацию между 

ними, которая была всегда определяющей в системе очного обучения и 

являлась ее неоспоримым преимуществом. В ближайшем будущем развитие 

этих технологий, несомненно, приведет к появлению электронных 

библиотек, научных и учебных лабораторий с удаленным доступом, 

открытых виртуальных университетов — и все это станет основой единой 

образовательной и научной среды для всего мирового сообщества.  

Эволюция т.н. «образования на расстоянии» или, как принято называть 

сейчас, дистанционного обучения, не произошла внезапно, этот процесс шел 

постепенно. Ряд ученых (таких, как Гаррисон (Garrison, 1989) и Ниппер 

(Nipper, 1989), см. Distance Education for the Information Society: Policies, 

Pedagogy, and Professional Development. Analytical Survey. UNESCO IITE, 

2000, p. 9) описывает историю дистанционного образования, подразделяя ее 

на этапы, называемые поколениями. 

Информационными и коммуникационными технологиями первого 

поколения дистанционного образования были письменные и печатные 

раздаточные материалы, отправляемые обучаемым по почте; эта форма 

развивалась во всех странах с начала XIX века. С появлением радио в 1920-е 



годы и телевидения в 1950-е эти новые информационные и 

коммуникационные технологии стали использовать для создания 

радиовещательных образовательных программ и транслируемых по 

телевидению учебных курсов. 

Основание Открытого университета Великобритании в 1969 году 

ознаменовало начало второго поколения дистанционного образования. 

Именно тогда впервые был широко применен мультимедийный подход. В 

Открытом университете Великобритании применялись как односторонние 

средства связи (от университета к обучающимся — в форме печатных 

материалов, широковещательных трансляций и аудиокурсов), так и 

двухсторонние (между преподавателями и обучающимися — посредством 

переписки, очного обучения, а также краткосрочных стационарных курсов, а 

позднее — с помощью телефона, видео- и компьютерных конференций). 

В третьем поколении дистанционного образования для предоставления 

связи между преподавателем и обучающимся и между самими 

обучающимися применяются интерактивные, электронные и иные 

технологии, основанные на применении компьютерной техники. 

Информационно-коммуникационные технологии в этом случае 

предоставляют двухсторонние каналы связи — либо синхронные (видео- и 

аудиоконференции), либо асинхронные (электронная почта или 

дискуссионные форумы). 

Несмотря на то, что в 1980-е годы компьютеризированное обучение уже 

было внедрено в некоторых образовательных учреждениях, только с 

появлением технологии World Wide Web компьютерные и 

телекоммуникационные системы стали играть существенную роль в 

дистанционном образовании. После широкого внедрения сервиса WWW, 

начиная с 1993 года, дистанционное образование, основанное на этой 

технологии, получило большое распространение. Веб-технологии 

обеспечивают не только гипермедийное представление учебной информации, 



но и услуги быстрой и удобной связи, а также интерактивного 

взаимодействия между преподавателями и обучающимися, являясь, таким 

образом, шагом вперед по сравнению с предыдущими поколениями 

дистанционного образования. 

Совершенно очевидно, что эта тенденция будет продолжаться. Кроме 

того, необходимо принимать во внимание резко возросший в последние годы 

интерес довольно широкой аудитории (молодежи и не только) к получению 

высшего образования (первого, второго, бывает, и третьего), а также к 

повышению своей квалификации. По словам декана факультета 

журналистики МГУ Засурского Я.Н. «журналистика — открытая профессия» 

(Засурский Я.Н. Журналистика и мир на рубеже тысячелетий // 

Журналистика и культура речи. № 3 — 4. 2004). На факультете 

журналистики Белгосуниверситета, на мой взгляд, созданы необходимые 

предпосылки к тому, чтобы принять активное участие в формировании 

электронных баз данных, которые в ближайшем будущем могут послужить 

основой не только переподготовки и повышения квалификации в области 

журналистики, а также основой получения высшего журналистского 

образования на расстоянии. Преподавателями факультета подготовлены в 

электронном виде многочисленные учебно-методические комплексы, 

конспекты лекций, методические разработки, научные статьи и т.д. Огромное 

количество уникальной информации, активно использующейся в том числе и 

в учебном процессе, уже доступно в сети по адресам www.journ.bsu.by, 

www.infocomtech.bsu.by, www.zhurfak.edu.by. В дистанционном образовании, 

кроме World Wide Web и Интернет, могут использоваться и многие другие 

средства — мультимедиа, печатные материалы или компакт-диски с 

различной информацией, включая аудио- и видеоклипы. Все это позволит 

факультету журналистики БГУ, шагая в ногу со временем, во-первых, еще 

больше повысить престиж журналистского образования, а во-вторых, 

преодолеть два основных препятствия — физическую удаленность от 

http://www.journ.bsu.by/
http://www.infocomtech.bsu.by/
http://www.zhurfak.edu.by/


центров образования и изначально существующие, неодинаковые 

способности людей к восприятию одной и той же информации. Очевидно, 

что в этом и заключается главная гуманистическая идея использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовании. 


