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В статье проанализирован опыт внедрения и масштабы дистанционного 
обучения в Республике Беларусь и за рубежом. Рассматриваются возможности 
информационно-коммуникационных сред для дистанционного обучения. В каче-
стве организационно-технологического решения для реализации дистанционно-
го обучения в учреждениях высшего образования предлагается единая облачная 
виртуальная образовательная среда. Представлен проект архитектуры облач-
ной виртуальной образовательной среды на Microsoft Azure.
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The experience of introduction and scale of distance learning in our country 
and abroad is analyzed. The possibilities of information and communication 
environments for distance learning are considered. As an organizational and 
technological solution for implementing distance learning in higher education 
institutions, the uniform cloud virtual educational environment is proposed. 
The project of the cloud virtual educational environment architecture based on 
Microsoft Azure is presented.
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Высшая школа в Республике Беларусь унаследовала лучшие тра-
диции классического высшего образования. Своевременные управлен-
ческие решения позволили сохранить в необходимом объеме «старые» 
востребованные научно-педагогические школы и сформировать новые, 
отвечающие духу времени. В учебный процесс массово внедряются ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ). На высоком уровне 
находится базовая подготовка ИТ-специалистов с высшим образованием. 
Кадровый потенциал ИТ позволил создать в республике современную 
ИТ-отрасль.

В то же время технологические формы образования – дистанционное 
и смешанное – развиваются в стране крайне медленно и неэффективно. 
Спектр дистанционных образовательных программ и количество обучаю-
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щихся по ним в Республике Беларусь не отвечает имеющемуся в высшей 
школе потенциалу. По нашим оценкам, сегодня общее число «дистанци-
онных» студентов в учреждениях высшего образования (УВО), предлага-
ющих дистанционное обучение (БарГУ, БГУ, БГУИР, БНТУ, ПГУ и др.), 
составляет менее 5 тысяч. 

Отметим при этом очевидное – из-за наличия и доступности огром-
ного количества источников интернет-информации стены университе-
тов, что называется, «упали». Во многих случаях присутствие студентов 
в очных учебных мероприятиях оказывается формальным и малоэффек-
тивным. Нужную информацию студенты могут получить и изучить са-
мостоятельно, лишь изредка консультируясь с преподавателем, и такие 
консультации сегодня легко осуществляются посредством ИКТ. С другой 
стороны, многие преподаватели не имеют необходимого опыта и навы-
ков работы с ИКТ и, по сути дела, тормозят развитие новых технологий 
обучения, к которым явно тяготеют современные студенты. 

Именно поэтому, на фоне широкой доступности образовательных 
альтернатив, высшая школа нуждается в структурных изменениях – по-
степенной замене заочного образования дистанционным, трансформации 
очного образования в смешанное. Помимо роста «внутренней» экономи-
ческой эффективности высшего образования, развитие этих новых высо-
котехнологичных форм может существенно и с минимальными издерж-
ками для потребителей нарастить экспортный потенциал высшей школы 
Республики Беларусь. 

В условиях глобальной цифровой революции поддержка и информа-
ционное обеспечение социально-экономических институтов государства 
является долгосрочной перспективой развития ИКТ в любой развиваю-
щейся стране [1]. Стратегической целью является создание, на основе 
существующих и перспективных ИКТ, гибкой и надежной информацион-
но-коммуникационной среды (ИКС), обслуживающей все сферы деятель-
ности экономики и социума. 

На уровне разработчиков ИКТ и людей, получивших соответству-
ющее профильное образование, понятия ИКТ и ИКС представляются 
вполне синонимичными. Однако собственно ИКТ представлены дву-
мя технологическими составляющими – технической инфраструктурой 
и программным обеспечением, а ИКС, в дополнение к этому, имеет еще 
одну – конечных потребителей информационных услуг и продуктов – 
людей. Большинство из них не являются специалистами в области ИКТ, 
но и они должны быть подготовлены к тому, чтобы составлять вместе 
с ними эффективную ИКС. Следует помнить, что для современного со-
циума характерны как современные интерфейсы «человек – машина», так 
и классические – «человек – человек» [2]. Последние играли, играют и 
будут играть существенную роль в социуме в воспитании и обучении лю-
дей, в том числе обучении ИКТ. Этот важный аспект необходимо учиты-
вать при создании ИКС. 
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При проектировании комплекса ИКТ, обслуживающего ту или иную 
сферу деятельности, и при создании соответствующей ИКС следует учи-
тывать имеющийся технологический опыт потребителей, его массовость. 
Революционно новый, а зачастую и просто видоизмененный интерфейс 
и/или время его отклика на действия пользователя могут существенно снизить 
привлекательность ИКТ и, как следствие, эффективность ИКС. Из сказанного 
следует, что успешность формирования ИКС существенно зависит, помимо 
технологических аспектов ее реализации, от «дружественности», т. е. степени 
социальности ее интерфейса. Важность социальности образовательной среды 
и использование для этого ИКТ особо подчеркивается в наше время. Ключе-
выми показателями социальной «дружественности» ИКС являются:

• наличие большого количества пользователей – физических/юриди-
ческих лиц;

• большой объем и качество располагаемых ресурсов;
• вертикальная совместимость с ИКС базового уровня и горизонталь-

ная – с родственными ИКС «электронного правительства».
Для всех форм образования характерна интерактивность, которая по-

нимается как скорость снятия конфликтных ситуаций, связанных с не-
пониманием учебного материала обучающимся. Каждая форма организа-
ции учебной деятельности или образования в целом характеризуется тем 
или иным уровнем интерактивности. Скорость «понимания» учебного 
материала зависит от много – от ресурса времени, выделяемого препо-
давателю на консультации, от способа организации диалога, от применяе-
мой для этого технологии, от количества студентов и т. д. (Заметим также, 
что у каждого человека существует верхний физический порог интерак-
тивности, в качестве которого можно принять среднюю скорость чтения 
с контролем понимания прочитанного.) 

Очный образовательный процесс характеризуется тем, что проте-
кает с участием, в присутствии и/или под наблюдением преподавателя 
и поэтому обладает высокой (двусторонней) интерактивностью. В заоч-
ном образовании студенту чаще приходится взаимодействовать с учеб-
ным текстом, уровень интерактивности которого существенно ниже, чем 
у преподавателя. Интерактивность текста можно повысить переводом 
в электронный формат и встраиванием мультимедийных материалов, до-
полнением компьютерными демонстрациями, гиперссылками. Производ-
ство такой книги сложнее и поэтому обходится дороже. Но и электронная 
книга не может полностью заменить интерактивность прямого взаимо-
действия с преподавателем. 

Современные ИКТ позволяют повысить интерактивность заочного 
обучения за счет размещения в сетевой ИКС интерактивных образова-
тельных ресурсов и организации сеансов синхронной или асинхронной 
связи обучающихся с преподавателями. При сегодняшнем уровне разви-
тия ИКТ дистанционное образование можно считать формой, промежу-
точной по степени интерактивности между очной и заочной. 
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Высокая интерактивность образовательной ИКС может быть обеспе-
чена применением в ней цифровых образовательных ресурсов высокой 
интерактивности, а также встроенных сервисов для эффективной высо-
коскоростной цифровой коммуникации. Об интерактивности ИКС и тем 
самым о функциональных возможностях ИКТ, лежащих в основе ИКС, 
можно судить по объему размещенных в ней образовательных информа-
ционных ресурсов (ОИР). 

Образовательные ИКС, оцененные массовыми пользователями как 
обладающие наиболее социализированным» интерфейсом и педагоги-
ческими функциями-инструментами, с помощью которых разработаны 
большие объемы ОИР, получили специальное название VLE (Virtual 
Learning Environment) – Виртуальная Образовательная Среда (ВОС) [3]. 
Они характеризуются применением технологий веб 2.0 и богатым набо-
ром инструментов для обеспечения двусторонней интерактивности. Фа-
воритами VLE с открытым кодом являются Moodle, eFront, OLAT, Sakai, 
ILIAS, ATutor, Fedena, openelms, Claroline, Dokeos; среди пропиетарных 
VLE ведущими являются Blackboard, Rukuku, Lotus Workplace, COSE, My 
Learning UK, WebCT [4]. Заметим, что Moodle – единственная на сегодня 
VLE, имеющая облачные реализации на таких крупных платформах как 
Amazon, Microsoft Azure и Bitnami. 

В наше время широкого распространения облачных технологий по-
явилась уникальная возможность для повышения эффективности инфор-
мационного обмена ОИР на отраслевом/региональном уровне, а именно 
реализация ВОС на облачной платформе [5]. Облачная ВОС характеризу-
ется однородностью и эластичностью структуры, построенной на основе 
виртуализации некоторого базового программного ядра. Наличие в базо-
вом ядре средств удаленной разработки позволяет создавать ОИР в еди-
ной технологии. Это, в свою очередь, удешевляет процесс их создания, 
включая необходимую для этого подготовку и повышение квалификации 
педагогических кадров. 

При всей привлекательности дистанционного образования открытым 
остается вопрос цены обеспечения того или иного уровня интерактив-
ности в дистанционном обучении. Практически ценных публикаций по 
этому поводу немного (см., например, [6]), и они требуют адаптации 
имеющихся в них оценок и рекомендаций к условиям нашей экономики. 
Отметим лишь, что общая закономерность при массовом производстве 
товаров и услуг – падение цены на них. Эта касается и ИКТ, однако в ряде 
публикаций [7] имеется информация о существенно более низкой степе-
ни возврата на инвестиции в онлайн образование, чем предсказывалось 
экономистами ранее. Это может служить предостережением о больших 
инвестиционных рисках мелкомасштабных проектов дистанционного об-
разования по сравнению с крупными. 

Технико-экономическое обоснование выбора ИКТ-платформы, архитек-
туры и регламента функционирования ВОС должно основываться на анализе:
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• рынка образовательных услуг, 
• существующей коммуникационной инфраструктуры, 
• успешности действующих проектов дистанционного обучения/

образования. 
При этом для прогноза успешности внедрения и перспектив разви-

тия ИКС должны быть учтены как мировой, так и национальный опыт. 
Так, по состоянию на конец 2015 года в США 14,3 % студентов высшей 
школы получали исключительно дистанционное образование, 15,6 % – 
смешанное обучение В течение ряда лет (2012–2015 гг.) на фоне неко-
торого падения общего количества студентов в высшем образовании 
в США наблюдался ежегодный рост количества «дистанционных» студен-
тов на 3,9 %. В этот же период наблюдалась значительная нестабильность 
количества «дистанционных» студентов в отдельных УВО [8]. (Это еще 
один аргумент в пользу эффективности ВОС отраслевого или общеуни-
верситетского уровня. Такая ВОС была бы более стабильна в техническом 
и экономическом плане, менее чувствительна к изменениям локальных 
потоков пользователей.) Дистанционное образование в США сконцен-
трировано в небольшом количестве УВО – порядка 50 % «дистанцион-
ных» студентов сосредоточено в 5 % УВО, а в 47 ведущих университетах 
США их учится 23 %. Будучи экономически оправданной, такая ситу-
ация, по нашему мнению, не способствует технологическому развитию 
малых УВО и тем самым приводит к значительной дифференциации ка-
чества высшего образования. 

При отсутствии в Республике Беларусь крупных запасов природных 
ресурсов высшее профессиональное образование является ключевым 
производственным фактором экономики, поэтому задача экономически 
эффективного воспроизводства человеческого капитала высокой квали-
фикации является важнейшей. Применение ВОС и технологий дистанци-
онного обучения – один из способов и механизмов решения этой задачи. 

Высшее образование Республики Беларусь представлено сегодня 
51 УВО, главным образом государственной формы собственности. Дис-
танционные технологии достаточно широко используются в высшей школе 
страны в очном обучении. Однако «чистое» дистанционное обучение разви-
то слабо, факты использования дистанционных курсов в смешанных формах 
обучения являются единичными. Главным объяснением сложившейся ситу-
ации мы считаем попытки каждого УВО создать собственную образователь-
ную ИКС. Такие локальные проекты экономически малоэффективны. 

В масштабах республики могло бы быть сформировано несколь-
ко крупных виртуальных образовательных кластеров – дистанционных 
университетов с широким спектром специальностей. Такие кластеры по-
могли бы трансформировать классическую заочную форму образования 
в дистанционную, а также применять технологии смешанного обучения 
для очной формы образования с сохранением экономически оправданно-
го (оптимального) качества высшего профессионального образования. 
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В ряде учреждений дополнительного образования взрослых (УДОВ) 
многие годы обучение технологиям VLE производится на примере 
Moodle. РИВШ был одним из пионеров внедрения VLE Moodle для оз-
накомления с современными технологиями разработки электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК). За период с 2002 по 2017 год 
в РИВШ по учебным программам повышения квалификации с темати-
кой VLE Moodle прошло обучение свыше 2000 тыс. преподавателей 
и сотрудников высшей школы. В настоящее время РИВШ использует 
Moodle в дистанционном повышении квалификации слушателей. В 2016–
2017 гг. РИВШ в сотрудничестве с ГИАЦ Министерства образования Рес-
публики Беларусь апробирована модель организационного взаимодей-
ствия ГИАЦ-РИВШ, в результате чего получен позитивный опыт разме-
щения и удаленного администрирования VLE Moodle на удаленном ЦОД. 

В результате многолетнего обучения кадров и опытной эксплуатации раз-
личных ИКС многие учебные заведения в республике выбрали и применяют 
локализованные версии VLE Moodle в качестве дистанционных образователь-
ных платформ. В качестве систем дистанционного обучения (СДО) Moodle ис-
пользуется в республике в МОИРО, МГИРО, АПО, Лицее БГУ, БГУ, БГПУ 
им. М. Танка, БрГУ им. А.С. Пушкина, ВГУ им. П. М. Машерова, ВГТУ, 
МГУ им. А.А. Кулешова, БГАТУ, ГГАУ, МИПК БНТУ, БГТУ, ИПКиПК ГрГУ 
им. Я. Купалы, ВГМУ, ВПО «Белорусско-Российский университет», ИПД. 

Исторически в Беларуси наибольшее распространение получили 
операционные системы и офисные технологии фирмы Microsoft®. Ин-
терфейсы программных приложений Microsoft®и информационные объ-
екты, которыми они оперируют, знакомы и большинству работающих 
в сфере образования. С другой стороны, все более широкое распростра-
нение получает программное обеспечение с открытым кодом (FOSS), ка-
ковым является и VLE Moodle.

С учетом вышеизложенного, предлагаемая нами архитектура центра-
лизованной на уровне отрасли ВОС базируется на платформе Microsoft 
Azure® – облачном решении для интеграции продуктов Microsoft® 
и FOSS. Размещение такой ВОС возможно на ЦОД СООО «Белорусские 
облачные технологии» (beCloud). 

Таким образом, можно констатировать, что высшая школа Республи-
ки Беларусь потенциально готова к цифровой трансформации – распо-
лагает достаточным научно-педагогическим потенциалом для создания 
ОИР по широкому спектру направлений, академическая среда знакома с 
концепциями VLE, накоплен достаточный опыт администрирования та-
ких систем. По индексу развития ИТ Беларусь занимает 31 место среди 
149 проиндексированных стан в мире. Ряд крупных провайдеров услуг 
ИКТ в республике располагает мощными центрами обработки данных 
(ЦОД). Можно сделать вывод, что информационно-коммуникационная 
инфраструктура страны отвечает современным требованиям и потенци-
ально готова к централизации ИКС на основе облачных решений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ЗАДАЧИ

INFORMATION TECHNOLOGY IN HIGHER EDUCATION: 
PROBLEMS, NEW CHALLENGES AND TASKS

В статье представлены и обсуждены этапы внедрения информационных 
технологий в высшем образовании. На каждом этапе анализируются методы 
и формы использования информационных технологий. Сформулированы зада-


