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ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБРАЗОВАНИИ 

 
П.И. Бригадин, С.М. Сивец  
(г. Минск, Республика Беларусь) 

 
На рубеже тысячелетий мир оказался перед вызовом: каким быть  пост-

индустриальному обществу? Является ли это общество простым продолже-
нием техногенной цивилизации или оно предполагает иные духовные  ори-
ентиры, определяющие смысл и  содержание новой эпохи в развитии чело-
вечества? Этот вопрос  является  принципиально важным для определения  
вероятных сценариев развития  национальных государств. 

     Современное состояние белорусского общества характеризуется 
сложной конфигурацией социальных и экономических проблем, которые 
отчетливо фиксируют его  транзитивный статус, подчеркивают необходи-
мость модернизации важнейших и  смыслообразующих механизмов социо-
культурного развития. Одна из фундаментальных особенностей постинду-
стриального развития состоит в том, что его экономические основы должны 
быть скоррелированы с социально-антропологическим  потенциалом. Цен-
ностные ориентации населения, социокультурные  приоритеты развития 
сущностно взаимосвязаны с ментальными, культурно-национальными тра-
дициями. 

Динамический хаос в период радикальных реформ, возрастающая нели-
нейность социальной среды не должны нас смутить. Наше общество являет-
ся обществом традиционной культуры.  

Но смогут ли фундаментальные ценности нашей культурной традиции 
определять содержание вузовского образования  в условиях глобальной ин-
формационной революции? Ведь колоссальное ускорение темпов увеличе-
ния и обновления информации выдвигает новые требования к процессу 
формирования электронного контента, усвоения знаний, формированию 
навыков и умений. В условиях глобализации создание национальной эконо-
мики, основанной на знаниях, является фактором выживаемости.  Высшее 
профессиональное образование, хотим мы этого или нет, становится массо-
вым со всеми его достоинствами и недостатками. Меняются подходы к ор-
ганизации учебного процесса, к мониторингу качества образования, управ-
лению учебными заведениями.  

При всем многообразии проблем организации учебного процесса хочет-
ся подчеркнуть два обстоятельства.  

Первое. Университеты были и остаются ответственными за реализацию 
важнейшей социальной функции – формирование социальных стандартов 
поведения, в основе которых высокоинтеллектуальные, высоконравствен-
ные ценности. 
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Второе. Университеты ответственны за модернизацию образования. 
Обеспечивая доступность образования, мы должны научить студентов 
учиться всю жизнь. Без новых информационных технологий эту задачу не 
решить. 

В Государственном институте управления и социальных технологий 
БГУ  с 2001 года ведется  работа по интегрированию в учебный процесс до-
стижений в области  IТ-технологий, в первую очередь связанных с создани-
ем и использованием электронных мультимедийных учебников, систем он-
лайновой подготовки и тестирования студентов. В настоящее время в ин-
ституте подготовлено около 200 учебно-методических комплексов по дис-
циплинам специальностей: «менеджмент», «социальная работа», «правове-
дение». Эти материалы   доступны студентам в  электронном виде в сетевом 
режиме (на официальном сайте института) и локально (на компакт-дисках). 
Благодаря большому объему информации, размещаемой на компакт-дисках, 
студенты имеют возможность располагать широким  спектром учебных и 
научных источников в процессе самостоятельной подготовки. Причем осу-
ществлять эту подготовку в удобном для себя режиме, не тратя много вре-
мени на поиск и обработку необходимой информации. 

В этой связи большое значение приобретает планирование работы по 
подготовке электронных учебников, учебно-методических комплексов. На 
наш взгляд, классический электронный  учебно-методический комплекс 
должен включать в себя программу курса, краткий курс лекций, практикум, 
систему тестов для самоконтроля, широкий круг первоисточников.  Целесо-
образно также предусмотреть в структуре учебника (комплекса) наличие 
гиперссылок на соответствующие нормативные документы, инструкции и 
иные вспомогательные материалы. Широкое применение мультимедийных 
технологий увеличивает способность к восприятию и усвоению информации 
студентами, стимулирует их интерес к работе с научной, учебной и  иной 
литературой, формирует понятийный аппарат по изучаемому предмету. 

Однако подготовка одного качественного электронного учебника со-
пряжена с наличием целого ряда проблем. 

Прежде всего серьезным препятствием на пути создания электронных 
учебников является наличие различных коллизий в отношении обеспечения 
авторских прав. Редкий автор согласится облечь свой интеллектуальный 
продукт в электронную форму и предоставить его для широкого пользова-
ния при отсутствии реальных механизмов защиты интеллектуальных и 
смежных прав. Кроме того, разработчики электронных учебников должны 
позаботиться еще и о том, чтобы их самих не обвинили в нарушении автор-
ских прав или плагиате, особенно если в учебнике используется известный  
видеоряд. 

Каково должно быть содержание электронных учебников по различным 
дисциплинам? Есть принятые в мире стандарты по составлению электронного 
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учебника. Однако сегодня в республике нет специалистов по методикам 
электронного обучения. Наши ученые-психологи совместно с преподавате-
лями специальных дисциплин должны  сформулировать свои  рекоменда-
ции.  

Проблемой является и значительное увеличение затрат на создание 
электронных  учебников. Для того чтобы процесс подготовки носил систем-
ный характер, требуется  заменить преподавателей-энтузиастов, готовых ра-
ботать не ради денег, на профессионалов-прагматиков, которым надо пла-
тить, и, как правило, немалые  суммы. И хотя качество создаваемых при 
этом электронных учебников, несомненно, повышается, одновременно вы-
растают затраты, сроки, увеличиваются коллективы разработчиков. Понят-
но, что одному отдельно взятому учреждению образования сложно в полном 
объеме подготовить необходимое количество электронных учебных матери-
алов и насытить ими учебный процесс. 

Выходом из данной ситуации могла бы стать кооперация высших учеб-
ных заведений по созданию объединенного банка электронных учебников и 
учебно-методических комплексов по различным направлениям и блокам. 

Мы признательны ректорату МЭСИ за поддержку в подготовке учебных 
материалов, внедрение e-learning в университетах Беларуси. Однако нам 
необходимо создать национальные корпоративные информационные ресур-
сы, системы их поддержки. А это является важнейшей задачей белорусских 
вузов. Новые образовательные технологии внедряются в первую очередь в 
гуманитарной сфере. Поэтому основной контекст за национальной школой. 

Второе важнейшее направление нашей совместной работы – это созда-
ние интегрированных виртуальных библиотек. Обеспечение доступности 
образования предполагает свободный доступ к библиотечным ресурсам ву-
зов. 

До последнего времени достаточно серьезной проблемой для Республи-
ки Беларусь было отсутствие собственного программного продукта, позво-
ляющего полноценно организовать систему дистанционного обучения сту-
дентов в режиме он-лайн. Академия управления  при Президенте Республи-
ки Беларусь, БГУИР, БГУ и другие вузы использовали в учебном  процессе 
программные продукты, как правило, российского происхождения, зачастую 
недостаточно адаптированные к требованиям белорусского законодатель-
ства. В настоящее время Белорусским государственным университетом сов-
местно с компанией IВА разработано программное обеспечение для дистан-
ционного обучения студентов «e-university»,  с помощью которого осу-
ществляется текущая аттестация студентов (проведение промежуточных за-
четов) в режиме он-лайн. 
Однако это только первый шаг. Пока вузы радикальным образом не изменят 
своего подхода к внедрению электронного обучения, наша страна не будет 
готова к «сетевому миру». Впереди колоссальная работа по вхождению в 
мировое образовательное пространство. 




