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В статье рассматривается современное образование в рамках информациионного 
пространства и информационного общества,анализируются проблемы внедрения совре-
менных информационных технологий в образовательный процесс. Выделяются преиму-
щества и достоинства их использования в высшем учебном заведении. Проанализирована 
значимость применения виртуальных технологий в учебном процессе. Автор указывает 
на проблемы, которые возникают в ходе реорганизации традиционной модели образова-
ния, предлагает возможные пути их решения. Определяется роль преподавателя нового 
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Современный этап развития общества характеризуется неуклонным ро-
стом его информатизации, которая проникает во все сферы человеческой жиз-
недеятельности. В нынешних условиях мы уже говорим о глобальном инфор-
мационном пространстве, а, значит, и о современном информационном обще-
стве, где информация и знания оказывают решающее воздействие на образ 
жизни людей, их работу, образование.  

Затрагивая сферу образования, нельзя не отметить, что компьютерные 
технологии уже давно стали неотъемлемой частью образовательного процес-
са, а благодаря интенсивному развитию современных информационных тех-
нологий, процесс обучения выходит на совершенно новый уровень. Использо-
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вание инновационных информационных технологий и технологий мультиме-
диа в образовании кардинально меняет существующую систему обучения. 
При этом претерпевает модернизацию учебный процесс, происходит обновле-
ние образовательных традиций.  

Глобализация информационного пространства с его неограниченным 
контентом, а также формируемые на его базе образовательные платформы поз-
воляют достигнуть качественно нового уровня образования, где с помощью 
виртуального компонента учебный процесс приобретает новые формы.  

Использование новых информационных технологий в сфере образо-
вания обеспечивает более эффективное решение его традиционных проблем. 
Нельзя не согласиться с тем, что уровень информатизации образовательного 
процесса в вузе является индикатором его научно-методического потенциала, 

эффективности его функционирования 
и устойчивогоразвития, конкурентоспособности в 
мировом информационно-образовательном пространстве. «Практика исполь-
зования информационно-компьютерных технологий (как в вузе в целом, так в 
его отдельных подразделениях) в известной мере определяет готовность выс-
шего учебного заведения к интенсификации производства новых знаний и по-
вышению качества подготовки специалистов. От этого существенно зависит 
престиж вуза, его настоящее и будущее экономическое состояние» [1, с. 7]. 

Таким образом, можно утверждать, что инновационные информаци-
онные технологии представляют собой главную движущую силу развития со-
временного высшего учебного заведения. 

Одним из самых распространенных видов внедрения информациион-
ных технологий в вузе является дистанционное обучение. Наверное, нельзяго-
ворить о нем, как о совершенно новой технологии, так как на протяжении 
многих десятков лет в вузе существовала, так называемая заочная форма обу-
чения. Но, очевидно, что на данном этапе развития общества эта форма обра-
зовательного ресурса исчерпала свой потенциал, и на ее основе сформировал-
ся новый тип – дистанционное обучение.  

Дистанционные образовательные технологии подразделяются на син-
хронные и асинхронные, что позволяет проводить занятия, как в режиме ре-
ального времени, так и выносить вопросы для обсуждения на форум после са-
мостоятельного изучения материаластудентами. Таким образом, на примере 
дистанционных образовательных технологий мы видим, как преобразуются и 
изменяются форматы обучения, в рамках которых, уже новых форматов, ши-
роко применяются современные смартфоны, ноутбуки и настольные компью-
теры, карманные компьютерные планшеты, а также инновационные облачные 
интернет-технологии, новые средства связи Skype, Viber и иные виртуальные 
технологии. Несомненно, возможность использования этих устройств и тех-
нологий позволяет, во-первых, получить доступ к различным ресурсам ин-
формации, которые неизбежно повышают качество высшего образования, во-
вторых, создавать новые формы проведения занятий, к примеру, интерактив-
ные видеоконференции, теледебаты, чат-занятия, веб-конференции, аудиолек-
ции и, в-третьих, расширить формы организации самостоятельной учебной 
работы студентов. 
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Как следует из вышесказанного, дистанционные образовательные тех-
нологии меняют содержание обучения, саму систему организации учебного 
процесса, а также систему форм построения занятий. При этом, открываются 
новые, ранее не доступные возможности, как для преподавателя, так и для 
обучаемых. 

Сегодня в белорусских вузах наблюдается интенсивный процесс ин-
форматизации обучения, что приводит к активному внедрению современных 
интернет-технологий в сферу образовательных услуг. Если говорить о формах 
дистанционного обучения, то, самым популярным его видом на данный мо-
мент является смешанное. Оно подразумевает сочетание информационных 
технологий с традиционной классно-урочной системой проведения занятий, 
где происходит интеграция элементов дистанционного обучения в учебное 
занятие в классе, лицом к лицу с преподавателем. Важно, чтобы на этапе пла-
нирования занятий с дистанционным обучением преподаватель оценил эф-
фективность его использования, был убежден в его уместности и оправданно-
сти. Задача преподавателя состоит в оптимальном сочетании использования 
инновационных информационных ресурсов, традиционных печатных учебни-
ков, развития новых форм сотрудничествапреподавателя со студентами в 
смешанной среде. 

На подготовительном этапе следует изучить саму технологию, для того 
чтобы, с одной стороны, в полной мере раскрыть и использовать все ее досто-
инства, а, с другой, предусмотреть и, по возможности, минимизировать недо-
статки. Поэтому, шаг по внедрению элементов дистанционного обученияв 
учебный процесс должен быть заблаговременно глубоко обдуман и тщательно 
проанализирован. Как подчеркивает Л. Г. Гордон, «педагоги не должны идти 
на поводу у технологии… особенно важно не допустить смещения внимания с 
содержания и смысла образования к способу передачи материала» [2, с. 2].  

Одним из преимуществ смешанного обучения является то, что препода-
ватель может творчески комбинировать различные веб-технологии, продук-
тивно применять различные методические приемы и педагогические подходы. 
Но при этом, целесообразно заранее продумать и разработать типы смешан-
ных комбинаций, которые наилучшим образом будут способствовать выпол-
нению поставленных академических задач.  

Рассматривая аспект информатизации образовательного процесса, следу-
ет отметить, что радикально меняется традиционная роль преподавателя. Л. Г. 
Гордон утверждает, что «он перестает быть авторитарным и единственным ис-
точником знания, и становится руководителем и помощником обучающихся в 
образовательном процессе» [2, с. 2]. Следовательно, реорганизация образова-
тельного процесса и вхождение его в информационное пространство требует 
педагога нового поколения, педагога с такой квалификацией и знаниями, кото-
рый бы отвечал современным требованиям и мог решать задачи по внедрению 

инновационных технологий в учебную деятельность.Такой педа-
гог должен постоянно работать над повышением своей компетент-
ности и профессионального уровня в сфере методологии дистанционных обра-
зовательных технологий. 
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Что примечательно, в рамках информатизации образовательного про-
цесса на преподавателя возлагается задача по формированию и повышению 
информационной культуры и информационной компетентности студента.  

Преподаватель, во-первых, помогает ориентироваться в виртуальной ин-
формационной среде и отбирать нужную информацию, развивает умение ее 
обобщать, анализировать, и использовать виртуальный образовательный ресурс 
в своей учебной деятельности для успешного овладения предмета учения.  

А во-вторых, очень важна воспитательная составляющая в новом реорга-
низованном учебном процессе, которая заключается в том, чтобы сформиро-
вать у студента информационное мировоззрение, научить его корректно и леги-
тимно пользоваться информационными данными, исключить противоправные 
действия в информационной среде, которые могут нанести моральный или ма-
териальный ущерб личности, юридическому лицу, государству.  

Как видим, залог успешности будущего молодого специалиста в нема-
лой степени определяется и тем, насколько преподаватель будет способство-
вать его становлению культуры непрерывного учения и насколько сможет по-
мочь молодому человеку овладеть знаниями информационной культуры. 

Процесс информатизации образования представляет быстро растущую 
тенденцию и, на наш взгляд, носит необратимый характер. Высшие учебные 
заведения, которые интенсивно внедряют инновационные виртуальные техно-
логии в учебную деятельность, несомненно, будут более конкурентоспособ-
ными на рынке образовательных услуг. Но вместе с тем, использование этих 
технологий должно быть обдуманным, уместным и оправданным. В новой об-
разовательной среде возникают новые проблемы и требуют решений новые 
задачи, и только преподаватель, который постоянно повышает свою квалифи-
кацию и совершенствует свое мастерство, способен принять эти вызовы со-
временного образования и грамотно формировать профессиональную компе-
тентность будущего специалиста. 
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