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Мы являемся свидетелями и участниками ради-
кальной реформации образовательной среды под вли-
янием интенсивного развития информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Произошедшие 
за последние два десятка лет изменения коммуника-
ционной инфраструктуры общества по своим мас-
штабам глобальны, а по своей скорости вполне могут 
характеризоваться как революционные. Главный ре-
зультат широкого внедрения ИКТ состоит в возмож-
ности обеспечения коммуникаций на индивидуальном 
уровне в любое время и в любом месте. При этом га-
рантируется возможность многостороннего обмена 
высококачественной мультимедийной информацией. 
Впервые в истории человечества связь стала массово 
доступной, по форме и типу коммуникаций – сетевой 
и социальной, а по качеству – вполне пригодной для  
целей обучения, как индивидуального, так и группо-
вого, как формального, так и неформального.

Отдаленные социально-экономические послед-
ствия этой информационно-технологической револю-
ции еще не вполне ясны, но уже наблюдаются тенден-
ции роста производства товаров и услуг, основанные 
на гибкой автоматизации (компьютеризации) произ-
водственных процессов и использовании распреде-
ленных информационных систем. В свою очередь 
такие производства и предприятия сферы услуг всё 
в возрастающей степени нуждаются в кадрах, ориен-
тированных на непрерывное образование, мотивиро-
ванных и способных к эффективному (само)обучению 
и переобучению непосредственно на рабочих местах. 

Традиционные же организационные формы фор-
мального профессионального обучения оказываются 
все более оторванными от социально-экономических 
реалий. Наниматели в лице менеджеров и руководите-
лей современных производств и фирм вполне обосно-
ванно требуют, чтобы выпускники колледжей и уни-
верситетов – претенденты на рабочие места – были не 
только мотивированы, но и обладали способностью 
постоянно совершенствовать свои профессиональные 

компетенции. Это возможно только при условии посто-
янного «контакта» работника с глобально распределен-
ными источниками профессиональной информации. 

Уже при первом найме на работу от претендента 
сегодня требуется определенный профессиональный 
навык. При этом очевидно, что получить такой навык 
в традиционной профессиональной школе, «информа-
ционно» ограниченной стенами одного учебного заве-
дения, сложно. Имитация, а тем более воспроизводство 
в стенах одного, даже самого мощного, университета 
процесса производства продукции и/или цепочки опера-
ций по предоставлению услуги – весьма дорогостоящая, 
зачастую просто неразрешимая задача. (Заметим, что 
консорциумы западных университетов все чаще прибе-
гают в учебных и научных целях к стратегии удаленного 
«коллективного» использования дорогостоящего и уни-
кального научного и производственного оборудования.) 

Высшее образование, повышение квалификации 
и переподготовка кадров в нашей стране по-прежнему 
ориентированы в большей степени на запоминание 
информации и фиксацию полученных навыков, чем 
на развитие способностей к (само)образованию. Се-
годняшние зачетно-экзаменационные сессии являют-
ся по сути дела устаревшими формами отложенного 
оценивания остаточных знаний, умений и навыков, 
их оценки фиксируют статику, а не динамику усвое-
ния материала и возможности его креативного приме-
нения. В то же время блочно-модульные технологии 
обучения с достаточно частым тестовым контролем 
и более эффективным накопительным оцениванием 
результатов учебной деятельности (обучаемости) се-
годня являются скорее исключением, чем правилом.

Сегодня обучение в высшей профессиональной шко-
ле уже не может и не должно быть информационно огра-
ничено стенами конкретного учреждения высшего об-
разования (УВО). Информационные ресурсы и сервисы 
сети Интернет становятся все более доступными и гиб-
кими, что уже привело к появлению таких новых форм 
обеспечения и организации обучения, как массивные от-
крытые онлайновые курсы (МООС), виртуальные (вики) 
кафедры, факультеты и университеты. Развитие техно-
логий web-2.0 и удаленного доступа сделало возможным 
виртуализацию учебного и научно-исследовательского 
процесса, а также имитационное моделирование совре-
менных производственных процессов высокой степени 
сложности. Все это создает конкурентную виртуальную 
образовательную среду, и следует отдавать себе отчет 
о ее мощном влиянии на сферу образования. Привлека-
тельность сетевых образовательных информационных 
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ресурсов в среде студентов обусловлена их доступно-
стью, бесплатностью или умеренностью цен. 

В академической среде такие сетевые ресур-
сы часто критикуются, и обоснованно, за качество 
и трудоемкость создания. Часто они не безупреч-
ны и с точки зрения защиты имущественных автор-
ских прав. Безуслов но, разработка полноформатного 
качественно го электронного образовательного ресур-
са (ЭОР) – сложная и затратная задача, требующая 
коллективной работы. Отдельно взятому преподава-
телю она просто не по плечу. Вместе с тем наличие 
и доступность в Интернете большого количества «го-
товых» ЭОР дает преподавателям возможность легко 
конструировать собственный электронный сетевой 
контент. Технология такого конструирования доста-
точно проста – использование лучших «готовых» ЭОР 
в качестве учебных модулей или блоков, адресуемых 
в разрабатываемых материалах гиперссылками, в кан-
ве с собственными комментариями и необходимыми 
дополнительными материалами. Созданный таким об-
разом дидактический материал полностью отвечает 
блочно-модульной (конструктивистской) парадигме 
современного образования, а сам процесс его созда-
ния характеризуется высокой экономичностью – ос-
новные усилия преподавателя-разработчика направле-
ны на поиск и структурирование релевантной сетевой 
информации. При этом содержимое найденных «го-
товых» источников принципиально не копируется, 
а лишь адресуется посредством гиперссылок – тем са-
мым материал фактически защищается от возможных 
нарушений в сфере имущественного авторского пра-
ва. Платой за эффективность и защищенность сетевых 
дидактических материалов со ссылками на (внешние) 
интернет-источники является необходимость посто-
янного доступа к Интернету при их использовании, 
а также отсутствие гарантий постоянства адресов 
и стабильности самого ссылочного контента. Заметим, 
однако, что эффективный учебный материал в прин-
ципе не может быть стабилен в длительном периоде 
времени. Он требует постоянной доработки, модифи-
кации с учетом опыта преподавания и результатов об-
разовательной деятельности. Поэтому преподаватель 
обязан в любом случае контролировать содержание 
и качество применяемых или рекомендуемых им ЭОР 
и вовремя находить соответствующие замены. 

Важной задачей является также разработка полно-
стью авторских (защищенных) ЭОР, которые затем 
могут быть доступны широкому кругу студентов и пре-
подавателей. Но следует понимать, что их разработка 
и особенно цифровой дизайн требуют высоких трудоза-
трат, что, наряду с необходимостью привлечения к раз-
работке профессиональных веб-дизайнеров, потребует 
установления на нормативном уровне соответствую-
щих компенсаций авторам электронного контента ЭОР 
и владельцам (имущественных) авторских прав.

Что касается доступности Интернета, современные 
УВО сегодня имеют развитую внутреннюю информа-
ционно-коммуникационную инфраструктуру, обеспе-

чивающую также и высокоскоростную внешнюю ком-
муникацию. Это, наряду с высокой оснащенностью 
студентов и преподавателей современными гаджетами, 
обеспечивает потенциальную готовность к широко-
му внедрению сетевых образовательных технологий. 
Сдерживающими этот процесс факторами являются не-
достаточный, в ряде случаев, уровень владения инфор-
мационными технологиями, педагогические традиции 
и устоявшиеся организационные формы академическо-
го обучения, а также упоминавшееся выше отношение 
к контенту и трудностям разработки электронных обу-
чающих материалов. Как следствие, ощущается латент-
ная сдержанность педагогов высшей школы в отноше-
нии к новым сетевым методам обучения. 

Более того, по нашему мнению, сегодня сложился 
определенный конфликт действующей системы обра-
зования с технологическими возможностями сетевого 
обучения. Причин тому несколько. 

Во-первых, сетевое обучение по своей природе 
не налагает никаких ограничений на время и место 
обуче ния и ориентировано только на результат. В то же 
время на законодательном уровне и в нормативных до-
кументах фактически закреплена классическая класс-
но-поурочная система, обязательно предполагающая 
фиксацию места и времени обучения. В свете этих до-
кументов реализация сетевого обучения, при котором 
обучаемые и обучающий находятся вне стен учрежде-
ния образования, представляется (в особенности для 
финансовых контролирующих органов) достаточно 
фантастической картиной. Требуется, очевидно, соот-
ветствующая нормативно-правовая база для использо-
вания сетевых образовательных технологий при всех 
формах обучения и на всех уровнях.

В настоящее время, согласно действующему Кодек-
су Республики Беларусь об образовании, дистанцион-
ное образование является видом заочного. Формально 
его организация должна соответствовать правилам 
организации заочного образования, отличаясь лишь 
способом коммуникаций студентов и преподавателей 
в межсессионный период. При выделении дистанцион-
ного образования в самостоятельную форму в законо-
дательство должны быть внесены изменения на уровне 
Кодекса об образовании. Одновременно следует ука-
зать, что дистанционные образовательные технологии 
могут применяться во всех формах и на всех уровнях 
образования. Это позволит «легализовать» возмож-
ность опосредованного сетевого контакта субъектов 
образовательного процесса с использованием необхо-
димых педагогических инструментов (аудио- и видеоза-
писи, тесты, учебные задания, опросы и т. п. и средства 
их создания). Содержание и технологии применения 
таких инструментов и соответствующие нормы учета 
нагрузки преподавателей целесообразно оговаривать 
в подзаконных (нормативных) актах.  

Нужно также ответить на вопрос о том, готов ли 
профессорско-преподавательский состав (ППС) и ад-
министративно-управленческий персонал УВО к из-
менению организационно-методологической парадиг-
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мы организации учебного процесса с использованием 
сетевых технологий. Сегодня в основе этой парадигмы 
лежит представление, зачастую административно за-
крепленное, о необходимости создавать и локально 
хранить на собственных серверах полномасштабный 
электронный образовательный ресурс (ЭОР). Желание 
обладать таким ресурсом со стороны администратора 
учебного процесса вполне понятно – это представля-
ется ему гарантией контроля наличия и сохранности 
учебно-методической базы обучения в случае непред-
виденных ситуаций (изменение кадрового состава 
ППС, отсутствие подключения к Интернету и т. п.). 
В действительности же оказывается, что хранение 
ЭОР, разработанного конкретным преподавателем «под 
себя», для целей дальнейшего использования другими 
преподавателями малоэффективно. Мало кто из пре-
подавателей высшей школы сможет похвастаться тем, 
что он успешно читал лекции или проводил семинары 
по чужому конспекту. Более того, нельзя гарантиро-
вать, что хранимый локально полномасштабный ЭОР 
«чист» с точки зрения правообладания. Многие такие 
ЭОР получены неправомерным копированием инфор-
мации или созданы с использованием нелицензион-
ного программного обеспечения. Как уже отмечалось 
выше, гораздо проще, быстрее и безопаснее создавать 
массивные ЭОР на основе гиперссылок на внешние 
«готовые» источники с дополнением, при необхо-
димости, собственным материалом. Разработанный 
с учетом таких рекомендаций ЭОР имеет, как прави-
ло, небольшой объем и может компактно храниться на 
локальном сервере учебного заведения, демонстрируя 
научно-методический потенциал, кругозор и информа-
ционно-технологическую компетентность его автора. 

Еще один фактор, сдерживающий, на наш взгляд, вне-
дрение обучения с широким использованием сетевых 
технологий, – отсутствие единой сетевой программной 
платформы с универсальной системой управления об-
учением и единым технологическим инструментарием 
для разработки ЭОР в рамках нацио нального сегмента 
сети Интернет. Разнообразие программного обеспече-
ния для разработки национальных ЭОР и организации 
дистанционного обучения, расположение ресурсов на 
различных, часто закрытых серверах создает серьез-
ные трудности для пользователей ЭОР и их разработки, 
в особенности коллективной. Использовать для целей 
создания и размещения национальных ЭОР зарубеж-
ные центры обработки данных и соответствующие «об-
лачные» сервисы представляется нелогичным и, кроме 
того, малозащищенным инфраструктурным решением. 
Беларусь сегодня – информационно высокоразвитая ев-
ропейская страна с территорией, эффективно покрытой 
широкополосной мобильной цифровой связью. Страте-
гией развития информатизации Республики Беларусь 
на 2016–2022 гг. [1] предусмотрен широкий спектр на-
правлений, одним из которых является дальнейшее со-
вершенствование системы управления образованием 
в рамках единого образовательного информационного 
пространства. При этом приоритетами развития явля-

ются национальная система образовательных инфор-
мационных ресурсов, уровень и качество электронных 
образовательных услуг, совершенствование программ-
но-технической инфраструктуры системы образования. 
В связи с этим было бы экономично и целесообразно, 
особенно учитывая создание и развитие в нашей стране 
базы для облачных технологий хранения и обработки 
цифровой информации, в частности, Республиканского 
центра обработки данных [2], иметь единую технологи-
ческую платформу системы дистанционного обучения 
для УВО [3–5]. С экономической и технологической то-
чек зрения это представляется весьма выгодным и пер-
спективным. Предварительные оценки показывают, что 
ежемесячная стоимость такой единой системы при ее 
размещении в центре обработки данных инфраструк-
турного оператора beCloud сопоставима с содержанием 
штата порядка 50 инженерно-технических работников 
(фактически по одной такой штатной единице на каж-
дое УВО республики). Обслуживание системы и под-
держание ее работоспособности при этом будет обеспе-
чиваться инфраструктурным оператором. 

Создание в Республике Беларусь национального 
информационного образовательного ресурса, объеди-
няющего в себе сервисы и функции для разработки, 
хранения и сетевого транспорта мультимедийных 
ЭОР, несомненно, будет способствовать развитию но-
вых – сетевых технологий образования, внедрению 
дистанционных образовательных технологий во всех 
формах и на всех уровнях образования,  формирова-
нию эффективного конкурентного рынка образова-
тельных услуг и их экспорту.

Развитие сетевых образовательных услуг и обра-
зовательных технологий на основе ИКТ – императив 
развития образования на современном этапе, и игно-
рировать его – значит отставать в развитии образова-
ния, экономики, общества в целом.
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