
Сборник докладов Международной интернет-конференции  
«Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ» 

Вопросы стратегии 
 

72 Минск, 2012 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА  ПОСРЕДСТВОМ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Э. К.  Арынханова,  С. Д.  Жумасеитова,  Л. К.  Смаилова 

Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина 
г. Астана, Казахстан 

E-mail: elviraarynhanova@mail.ru 
 

В системе высшего образования решение задач совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов требуется широкое применение современных 
технологий обучения, выполнение которых предполагает анализ и оценку ситуации, 
применение обоснованного решения и реализацию его в условиях, максимально 
приближенных к реальным. В связи с этим авторами в доклада рассматриваются 
особенности системы дистанционного образования, способы и характеристики 
учебной деятельности студентов, качества образовательного потенциала, которые 
являются составляющими информационных технологий. 
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В этих сложных и трудно прогнозируемых условиях успешная работа 
любого вуза невозможно без постоянного совершенствования его деятельности, 
целенаправленной, в первую очередь, на улучшение качества образования, 
научных, информационных и других услуг.  

Определяющим фактором общественного развития на рубеже веков стал 
интенсивный переход передовых стран от индустриального к 
постиндустриальному, информационному сообществу, сопровождающийся 
глобализацией большинства мировых процессов. Это в полной мере относится 
и к высшей школе. Повышаются запросы общества к качеству 
профессионального образования, появляются новые образовательные 
технологии, преобразующие коренным образом парадигму, концептуальные 
основы высшего образования; обостряется конкурентная борьба на рынке 
образования научных услуг и за привлечение самых 
высококвалифицированных преподавателей. 

Возрастание роли информационно-коммуникативной технологий (ИТК) в 
жизни общества и их быстрое совершенствование не просто требуют 
соответствия осуществляемых учебных и научных программ современным 
достижениям в этой сфере, но и совершают буквально революционные 
перевороты во всей системе высшего образования.  
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Качество высшего образования определяется множеством показателей, 
основным из которых является повышение уровня информатизации 
образования.  

Таким образом, новые информационные возможности позволяют высшим 
школам в большей степени сосредоточиться на образовательных технологиях.  

Одной из таких образовательных технологий можно назвать технологию 
дистанционного образования. Словосочетание «дистанционное образование» 
(ДО) прочно вошло в мировой образовательный лексикон [1]. В течение 
последних трех десятилетий ДО стало глобальным явлением образовательной и 
информационной культуры, существенно изменив облик образования во 
многих странах мира. Этот термин означает такую организацию учебного 
процесса, при которой преподаватель разрабатывает учебную программу, 
базирующуюся главным образом на самостоятельном обучении студента.  

Используемые сегодня технологии ДО можно разделить на три категорий: 

− неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видеоносители); 
− средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства 
мультимедиа); 

− видеоконференции — развитые средства телекоммуникаций по аудио-
и видеоканалам и компьютерным сетям [2]. 

Дистанционное образование рассматривается также как одна из форм 
систем непрерывного образования, которая призвана реализовать права 
человека на получение образовательной информации в течение всей жизни. 

Развитие дистанционного образования признано одним из ключевых 
направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО «Образование 
для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без границ» и 
среднесрочной стратегии ЮНЕСКО в 1996-2001 г.г. 

ДО и его концептуальное выражение прошло несколько этапов в своем 
развитии.  

I этап — генезис идеи и практики ДО (1850-1960 г.г.). Принято считать, 
что начало дистанционного обучения было положено Ч. Тусеном — 
преподавателем французского языка Берлинского университета и 
Г. Лонгенштейдтом — членом Берлинского общества современных языков, 
открывшими 1856 г. в Берлине институт, основанный на заочной форме 
обучения иностранным языкам. Дистанционное образование и его "заочная" 
форма возникли в период формирования первой устойчивой регулярной 
общедоступной системы связи, представляющей собой столь обычную теперь 
для нас почту.  

II этап — развитие дистанционного обучения в особую самостоятельную 
форму образования (1960–1969 г.г.). Особенностью этого периода был бурный 
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рост нетрадиционных университетов в связи с расширением программ 
непрерывного образования, повышение квалификации и переподготовки 
специалистов.  

III этап — выработка и утверждение так называемых классических форм 
ДО (1970–1980 г.г.). С середины 1970-х годов во многих странах стали 
появляться учебные заведения нового типа, называемые «открытый», 
«дистанционный» университет; «электронный», «виртуальный» колледж. 

IV этап — возникновение новой постиндустриальной формы 
дистанционного обучения. В 1990 г. ученые продолжают дискутировать по  
традиционным, но остающимся актуальными проблемам ДО.  

Таким образом, дистанционное образование, вбирая в себя лучшие черты 
традиционных форм образования, является средством масштабного процесса 
информационного общества, оно вошло в ХХІ век как наиболее 
развивающаяся, гуманистическая и интегральная форма получения 
образования.  

Но, к сожалению, также следует отметить, что в Казахстане еще не до 
конца сложилась система подготовки активных потребностей информации: в 
школах и вузах нет специализированных дисциплин, направленных на 
формирование информационной культуры учащихся и студентов. 

Также следует отметить, что обычное и дистанционное обучение 
значительно отличаются друг от друга. Поэтому следует искать новые подходы 
и категории к дистанционному обучению. Так, во многих вузах Казахстана 
разрабатывается дистанционное образование, которое отличается от 
традиционного обучения.  

При дистанционном образовании основной организационной формой 
учебной деятельности является самостоятельная работа студентов с учебной 
информацией, которая может быть подготовлена как на бумажном носителе, 
так и в виде электронных документов различных форматов. Именно при 
самостоятельной работе более всего могут проявляться его мотивация, 
целенаправленность, а также самоорганизованность, самостоятельность, 
самоконтроль и другие личностные качества. Самостоятельная работа студента 
может служить основой перестройки его позиций и в учебном процессе. 

Самостоятельная работа, как известно, является одной из важных и 
широко обсуждаемых проблем преподавания в вузе. В современной методике 
преподавания в высшей школе она обязательно соотносится с организующей 
ролью преподавателя. Под самостоятельной работой в дидактике понимают 
разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов 
на лекциях, семинарах или дома без непосредственного участия преподавателя, 
но по его заданиям [3]. 

Следует отметить, что если определить самостоятельную работу как 
высший специфический вид учебной деятельности студентов, то можно 
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выявить ее существенные особенности в сопоставлении с каждым из этих 
требований. 

Так, подлинно самостоятельная работа как самостоятельная учебная 
деятельность может возникнуть на основе «информационного вакуума». Он 
возникает, когда у студентов формируется потребность узнать, освоить что-то 
новое, неизвестное, нужное, важное для себя, а средств удовлетворения такой 
потребности в учебном процессе нет. Это, в свою очередь, предполагает 
необходимость направленной работы преподавателя на создание предпосылок 
возникновения у них такой потребности. 

Другими словами, особенность понимаемой таким образом 
самостоятельной работы в том, что в ее основе всегда лежит новый для 
студента материал, новые познавательные задачи. Второе из названных выше 
требований к внеурочной работе также не совпадает с особенностью 
самостоятельной работы как специфического вида деятельности. Здесь 
увлекательным должно быть само овладение новым материалом, а не только и 
не столько форма организации, т.е. напряженный, целенаправленный, 
захватывающий студента труд. Конечно, нельзя рассчитывать на то, что такой 
самостоятельной работой будут заниматься все, но создание условий и 
предпосылок для заинтересованных в этом студентов есть проявление 
развивающего обучения в полном смысле слова. 

На данном этапе и требуется реализация трех основных направлений 
модернизации содержания образования:  

− стартовое освоение студентами современных знаний в области 
информации и информационных технологий; 

− формирование опыта проектирования и планирования 
информационных технологий; 

− усиление в информационном обществе роли личности как 
нравственной основы бытия человека. 

Результаты такой модернизации могут значительно облегчить обучение 
студентов в системе ДО. 

В связи с этим профессорско-преподавательским составом Казахского 
агротехнического университета им. С. Сейфуллина разрабатываются 
электронные учебники и информационные программы по 
общеобразовательным и специализированным дисциплинам для 
самостоятельного обучения и развития информационной культуры студентов 
на современном этапе, которые апробируются на различных международных 
конференциях и симпозиумах. 
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